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�����+&��.���.����$)������*��$��+��0+��$��.�1�����$���%$�$���� �$�/0�����!��,
�+�$�� �$�*�������$�� ��� ><<E� �?� 1����� *$������� !���� $���$��$�� ����� �� ��$�&� ��O� ��
><;;� �?� ����� ������!�$�?� 0� �+%�  ���$�� ��� ����� ��%� 5� .������� �$)� �$�!�� �����
���+�.�7�� $� $��+ 5� �*�� ���:� *��+�������+ 5� ���7���� *����� �.���7�� #)�2 + 5
*�� ���$��%$�/0�&� ���� $� ���#+� �*���� ����� �����&��� �+%�L�  �������� *�����O!$P
L���O $���������$ +&�%?$�?�Q$��*��$$&�0�� 5&������ �$&�/���$�+� �+�	���$?�������O�$�
���*$�:�.%$)��+�������$��$��*.#!$�����+ 5������7�&�	��+���.������$��������� ��,
����7�����!�����+����%?$�?���8�� $����%$��� ���$�� ����*$�%����#��$������F���*��,
�$ .�&� ���� �7��$�'� ������+���$��� *��+ �$����+���$�� ���!.� +��+%�*��$��+�7����,
.���+ 5��*�� ��+���+%�*������$�$�����������.�$�$�����!�$ ����0+'�����?

0+%$��$���� �.� ��+� �$�� %$��+#+� ������� %$��� �&� ��+#+� �$�� ��$����$�� ���#+
�� ���7!�$��$���������!��8.�� �������$��M��.�$7��1�����.�������+ 5N�L�1����1��,
8����������$������1$�.!��$���&�
�$������01$��/0�?�������#+������+%���$�$ ����,
�7��*������$�� ����*$�%�&����*� �2��.��$!�$�����$%���$2���+������1�������$ �2 +
��%$���.�	���� +�����&���*7R�$����$�!�!���$�1�������$ �2 +�	��+���.������M��.,
�$7��1�����.�������+ 5N?� 1���1��8����� ������� �� �.'+%� ������'����$�%�*����,
%����� �$)� ��.�����*�� +� �� �������� �����7����������+ 5�*������.���7���$�����.�,
�$��+ 5� ��� 01$�&� ��.'+�� ���2� $� *�%� 2� 	���� �$�  ����*$�%�&� ������� �$���2 
���.� �����.���+�������!�$��?

(���)���*��$��2�*�����)&�*���2�!.���$���'+ �!$��O $&���#�� $&��������!�$��%��+,
���+ ������*�� $��#��������$)�.��%+�1��.�1��8������$&��������2 ������ ��O�$�����,
!�*����'+ ���$���������$�=<?�.����$�&���7���*��+*����+�����$.�D���.��$��#�?�
��+�.,
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(�%� 5+��� 5����������%����+%&���$��������*��� $������.*$��!.���O $�$�*�,
���%�������� �!.��+�����$��!.#���*�� $��*�!$�+�$�*�:�����!.#������$�� �$&������,
�$2�*���'�+�*��#!�%��*��� ��+������%$)��+�������+&�*��+� �+%���!�'2��������,
���$$� �#����$� *��� $���� !.����O $?� �#� �$�� *��+�����%� ����� �2� ��%� 5+
*���*������������O�$2�+�$� 5� $� $��+ 5�%$��� � 5�*.#!$ ��+ 5������+�����*����
. �����$�7��$����!���$�7�������$�� �$�*�������2�1�:�������!�%��$�?����*$�� �2���
�+ 5���%� 57���2�����'��$��*�!$�+�$��$����$O $�$��+�$�� ���$����7#�����%$���+ 5
*��!2�� 5&��$�*�*$����2 + 5�1�:�������!�%��$�������������O!�������*7!���+���!$�$�,
����$������$�� +����?���$�����+%�*��+�����%��+ 5��#����$�#+�+���*�������O $���%�,
 5+� ��$�������� *��� $���� ��.*�%� !.���O $&� ������ ��� *��� $���� S+��%&� �� ��,
%� 5� *�!$�+�$� *����������� *����� ���� 	����)� �$�%$� �2?� 1���#�+ 5� *��+����7�
�+��)*.����$) ��?�(� 5���$�����%�*�����#��*������+%��$��������+*.���$���:�������
����$��%$)��+���������&�����$���������?

/�������� ��*�!��$�.����2�����$��><�%����><;<� �?;��*������$�� ���������.
�����������?�;;A��T�;&�>�$�E&���7�+%�.������$�����+��+*+�*�����)*������ �!.�� 5���+
#��*$� ��:�������.*� !.���O $� $���$��2 + 5������.��.������������O $�����*�:����&
�+���)#�$��+ 5� ��� ���!)�7�� �������+ 5&� ���$ ��+ 5&� �����+ 5&� *�!$�+ ��+ 5&
�+����$��+ 5�!.#�������O!��+%�O�$���*��!2��$�&�*�������%� 5�%$�%����+%$���,
���+���+%$�����%� 5�*�����������*��� $�����$%�*�����*�:�����!.#������$�� �)

; /������ �� ��$�� ><�%���� ><;<� �?� �� �%$��$�� .����+� L� ������� ����+&� .����+� �� 1�!$ �$&� .����+
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�..�2 �����*���*$�+�*����$�.�2���T�;����?�;;A���?�?��+*����!$8$�����+�*�����)*����&
����T� >� $� E� �?�?� ���� �+*+� .*��+�$!�������?���+�7�� �+ 5� ��*.�� ���2� �$)� ���#+&
��7��� ��  �!.� �+�����$�� !.#� ��*�� $�� *�!$�+�$� *�:����� !.#� �����$�� �$� �����.�2
��%� 57�� ��� ��.*+� !.���O $� �*$����� �� �+�*��+ �� 5� �+%$��$��+ 5� *���*$�7�?
1���*$�+�*����$��$���������?�;;A��T�;&�>�$�E��?�?��2�*�������������.���*���$��$�%
���%��+��+%� �#����$� ������%$�� �$&� �� ���$��� %���� �� ���?� ;;A� T� ;&� >� $� E� �?�?
1���*$�+������������+�*��+ �$��#��%.�2���!�������+��������$����$���*��� 7��*���,
 $���� !.����O $� �� #�������+���$��� �*��� ����� �����!$��O $�  �+�.&� ��7��� ��!�'���
.�2P� �� ���)#��� �+*+� *�����)*���&�  �� ��'� *�!��$� .�������� �� . �+�$�� �� ><;<� �?
�����$�����%��+�����+ 5�*���*$�7��*�������2������+�.&��������?�;;A��T�;�*���E��?�?
��$����$���*��� +������.�$��.������������+�$�� ���$����������.*+�!.���O $&� ������
��7��+%� ���%$��$�%�  �+�.� �����  �!�%� ��$����$�� �*��� +� �� ���?� ;;A� T� ;� �?�?
1������������?�;;A���T�;�*���;�$�>��?�?��*��� �&����!$�.�2 �����'��+� �!���$����$�&����
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�����!$8$�� �$�*������� �+�.��#$����+ 5�*���*$�7�?

�; 82�'��-�#,�'����,������2����������������������������
�!��,���-����������-�$%���������������2���$��������2��
��,��<$����$�����'����������!���2��$���2����'���2�(����
��!���������$��

1�����)*�����*��� $����*������$&� !.����O $� $�*�����)*���������������*���$�
����+%�%$)��+�������+%�������+�.����������������+�$�.���.�����������*�� ��.
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;" �#����$�� *��� $���� *������$� *�!����2� ��U� *!������$.&� *��+�����+���$.&
���*� �+���$.� !.#�*��������$.�����+���*����$ �����!#������+�#)�2 ���*����� �,
�$�%��������7�&�*����.%$�:�!.#�*��+��� ��:�%$)��+�������+ 5&��!#����*7�.��$�!�
��*!��$��!.#����%��$���� �!.��������$�������������+'����+%$��$��+ 5� �+�7�K

>" �#����$����������*�!����2���U�*����� ��$.�*���� $� ��+ ���7��������+ 5&
 �+!$��#��%.�2�%���������&������# 5�����$���$)�!.#���*���� ��������#��+�*��+%.��,
����!#����$��+%� �!.�!.���O $� +�$!���������.*����+%��#�������!.#���������#���,
�.K�%�������$��!.#������# 5�����$���$)�����: �%$�������+%$�!.#����#�%$����%�,
��.K���#$���$���������$�7�K���#.����������O $�*.#!$ �����!.#�*�+������K�#��%+O!��
�$�� ���$����$��!$&�%$����!.#���$��!#���*.�������$���$�.�*���$��!$�$�������$� ���,
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*.�� ������$)�*��� $���� ���$����!�$��� !.���O $� +�$!����*���������2� !.#�*�� ���
����+&�*���O!������$� 5�������!)�7��*�!$�+ ��+ 5&������+ 5�!.#���!$�$��+ 5�*��+
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(����+�$����%+�*��������+%#����$���&���������������. $���$)��+����������
��+#.���.�0���������� $� ����� ���� ��$ ��$�&� �*��������+&� '�� �� ;@C=� �?� �������
*������$����%$���� 1������$)��+�������������(� ��� �*�� ����$�� *������.� ��,
����.�*�����)*����*��� $����*������$�$�#��*$� ��:���.�!.����O $&���7���*�� ��.��
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%$)��+���������� ���.��&� '����%$���� ����: �+�*�� �������������%�*�����)*���
*��� $����*������$� $� #��*$� ��:���.� !.����O $� �����*��������$�*������� ����� ���.
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�$�� �$&� *����$��$��2� �� ���?� ;;A�� T� ;&� >� $� E� �?�?&� ��7��� ������$� *������� ������.
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�����$�� ��� *�:������� ��������� ��� �)O $��� *����+� !���!��O $&� �!������ ��'� ���?� =
����.�.��$)��+�������������+#.���.�0���������� ������$U� M������$���� .��)��,
��������'��+ 5�L� �+�����������$��� 5�$�7��*�:����&� �+��������*��$���$�!�+ 5
8.�� �����$.��+� ��2���+ 5�L��$��%�'��#+P�*������2����.��!�$��$�� $ 5������*�,
�$���$�!��O $���$�������������$�����+N?�0�%+O!����?�A���O�M���!$ ���OP&�'�������'�,
�+���$��������+�����$.�������.���������2�.��!#����������$��� 5�$��&��$�����!�$�
��������*��$���$�!��O $K�%�'����������*�������P����������$�����+&���$!����+#.,
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(� *��+'������ �+�$��&� '�� ���#+&� ��7��� ��*.�� ���2� �$)� �#����$� !.��#7�����&
���!��������*��$���$�!��O $����������O�$��!��*���*$�7��*�������������%$)��+��,
��������&�*�����2��)���*��$���$�!��OP�������&�#������!)�.������&� �+��+���+��,
�+� ������+� �� �+%� ������$�&�  �+� ��'� ��$����+� �� ��%� 5� �.����%$ ��$�� *��+�)����
�$��.��.?�0��� ���7!�$��.������$��+ 5� �+�.� �� 5&�*��+��+���+���$.��� �+%���,
����$��������7�&���+#.����%�'���)����!$ ���OP�.���P������������2 2?
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���#$���?� ��.��$�  �+�7�&� �� ���$ 5�%������ ���?� ;;A�� �?�?&�%��2� ��������$�� �#�2P
��.*+�!.���O $��� ���O $�!.#��� �)O $&������'��*����+� ������#+����+ 5���.*?��������
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O $� �����%$)��+�������+� *���2���� *����+��� ��$����$� 5� �#����+ 5?� ���$�� .�) $�
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�+��?�����������\���;A>E\;>&�-�F����;C=;DA>?

>B 	��*���2����$��1��!�%���.��.��*����$���� $�	��+����>BA\@=�����$��>=���+ ��$��;@@=� �?����+,
 �2 ��������'+���O $�$����+ 5�������$�7��'+���O $��
�?�/��?�0��-�CE&��?�;�����%?"?

>D �?� �2��!&
 N��������,��	�
 +�	�����
 %
 �������
 ���	�������&� X��!$��Y
 ]���?�$�!���,��,
��?*�?��4?*!\$���F?*5*^$�_ED`$��_C<@<a������)*U�;?<D?><;B"?
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�$���+��R�$���7'�$��$)����O����7���*�'+� �+ 5�*����� 5�$���*�'+���+ 5�$�����,
�$����$�8��%� �2���%$��� ���2�����*������$.�������*��������+�����#���.���*���,
��� ���$�%� ��� ���*������$�� �� ���7!�+ 5� *�����#� '+�$��$��+ 5?� �.*!�%����%
�$��+��������O&���%+O!����?�E�.��?�E�*���E@�.?#?'?'?&�O�������*�'+� �+&���7����� �!�%
����� .�.*���$��$�� ���%�!���� �$��+&� #)�2 +� ���� ��������+%� R�7���%��$��%$�� !.#
������$�7��%$����!�+ 5� !.#� $��+ 5� �.#���� �$� �+���.�2 + 5� �8���� ��'+� �+� !.#
$��+�8$���!��$ ��+&�*����+� �+ 5�!.#����'��+ 5&��*��������+�����#���.���8��%$�
.%�'!$�$��2 �����������$�&� ��?���*���� $U� ��*�.���&� ��#!����&����'����� $��� $��+ 5
*���#�+ 5�*���� $� 5&������������*�����$�%&��%*.������*�+��%&�#.��!��������*!�,
%$����%� $��� $��+ 5�*���#�+ 5�*���� $� 5�*�+�7�� $�*�����7��*������ ���+ 5���
�*�'+���$����%��+ 5&���%$�����+ 5�$!�O $� 5�����������+ 5&����+�2 ���$�%�*��,
�.��7�� *��$����2 + 5����O $��O $� *���.��.� !� ��$ ������� ���.%$��$.� *���*$�7�
*�����8��%� �.�+ �����?

��.��$�%� �� 5����$�� �*��� +� ����� �������$�� *�!����2 �� ��� �+*���.�����$.
!.#��*��������$.�����#���.�5���!�����������!$�����O������L� �����������+%$�,
�$��+ 5������O $����?�@D�.����+?�0���.����8$�$ �$�!���!�������?�E�.��?�;�*���CC&�O�����
�*�'+� �+������!$�+��!�������$��!.#�'+ $�� ����$�������O�����&���7������*�'+ $�
�����.��� 5����%�!�+ 5�$������$����*������ ���$�%>A�%�'��*�������P������+�,
�����.��$��!��'+ $��$������$�� ����$���&����� ���7!��O $���'�!$U

�" �$���*���$���+%��7����������+ 5��*$���+ 5���*���*$�� 5���$��.����.?#?'?'?&
#" ���$���U

L �.#���� ������$� �+�� ���2 �� !.#����$� �+�� ���$��%$���#$�!��$ ������ $!�O $� 5
*������ ���2 + 5���*.�� ��!���*��$�%+�����O!������ ���*���2����$� 5�/������
$�������$� �+�� ���$�K

L *��������O $� ���'�:� *��%$��$���7� �+ 5��� $!�O $� 5� *������ ���2 + 5� *��$�%+
����O!���������*���2����$� 5�/�K

L �����+���+����*���.��+�!� ��$ �����$!�O $� 5�*������ ���2 + 5���*.�� ��!���*�,
�$�%+�!.#���#���$��������O!���������*���2����$� 5�/�K

L $���� �.#���� ��� �����!$����!�� �����$�� !.#� '+ $��  ����$���� ����O!������*���*$,
�� 5�/�?
1���*$�� ���?� ;C� ���*���2����$�� ��� ;=A\><<>������.��� *������&� $'� *�� ���� *�,

���%����$���� +��$&�'��O�������*�'+� �+�����������!$�+��!�������$�&���!�'+�%$�P
������!)��$���$���+!���*�����*���#������+ 5%$�������$\!.#���7����������$\!.#���.,
��8�!���� ��.��$� ���� '+���O $� �!�� �����$�� �*�'+���2 ��� ���� ���#+&� �!�� ���'�� �!�
����)*�+ 5� *���!�:&� ���� �7��$�'� �����.�!��� ��.��$� ��.%.!����$�� ����+ ���O $K
 �+���'��� ���7!�2����'!$��OP���������2�����O!������������$$�����.%���7�����'�!$
O�������*�'+� �+������*������ ���+��!�������������$$�����.%���7�"?

>A �.���� %�'�� ������'�� *�������P� �2�*!$��OP�  �� ��� ��+���$.%&� ���!�� ��7����� .���!���� ����
*������ ���$�?���+����������+�2 ��$��8��%�!������!��� ���*���. �����!.#����#+��*��������2 ���*���.��
����#���.&� �+���'���!�'+��� $���P���� �+�$������*������ ���$��O�����&���%�'��!�*$����������P���+��,
�$.%�.���!)��$��2 ��*������ ���$�&����$��*��+*$�.�2�%.����������.%�� $^
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0+!$ ���$�� .�������� %��  5�������� �+�2 ��$�� *��+������+?� 0� !$�����.���
*����%$��.� �����.��� �$)&� '�� �+�����$�� *����� *���. ����� *���$�����O $� ��$���:
�*���+ 5���������� 5�Q���1�#)��$������+ �����+���� ���2 ��������$������$��#��,
�.�������$�+���������O $���+��)*�.������?�@D�.?#?'?'?>@���'���$)�������������+P&�$'
������ O����$� �*�'+� ��&� ��7��� �*���$��2�����!�$���+%��$� ���%��+���&� ���'2� �$)
�����!$��?�� �+�$���������������&�$'��+�����$�����+%�������$%�*��+*���.���*��$�,
��$�!��O $� $ 5� *���. �����  �+� $����� ���#+� �*��������2 ��� ���� ��� �#���.� #)��$�
$�����$����.��$�������$'���*��+*���.&�����7�+%������'+���OP�*��*����.�������$�#��,
*$� ���� L� ���?� *���������+���$%� �$�� ��*��$���� ���������%� �����������+%� *����
*���*$�+�*����E<?

0��.��$�%��+*���$��$�����%$��� �����*�����)*������$�� ����� ����%����+ 5%$�,
�����OP������'��$�&���?�#��*�O����$������)*��OP�O�������!������.%������*?����*7�,
�� 5� ��!�*��+ 5?� �.#���� ��� ��� *��$���� ������� *��������$�P� ���!��� $� ���������
�$�#��*$� ��:����� �!�� �����$�� !.#� '+ $��  ����$���&� �$�� ��O� ���+�$�� 5$*����+ ���
�$�#��*$� ��:����&��+%����2 ����2 ���$���$)����� ���$��+ 5���������+ 5����!$ �,
��O $&��#+� ��������'��$�� �������$)� 8���+ ��+%���*?�*��2 ���$�� �*�'+���$������O!�,
�+ 5�!��7��$��.*!�%���7���$��+&��#+����8�� $���� 5���2 + 5����� �$� 5�%$ ��+ 5
��$2��$��+ 5��.#���� �$�����+��$)������!$����!��'+ $��!.#������$�� ����$���"?��������
����%� �+������!��$ ��$����� �+�.������?�;DB�T�;�*���>��?�?"�������������������'�,
�$������$�#��*$� ��:����&��$��+%����2 +�����2*$��$����.��7����!���$�2 + 5���*�,
��� $� ���$�����!�$���.�� ���#�.���������$.&� ��������.������$�� �+� ��'�O%$�� $�*�,
���+��������?�0��+*���.�����2*$��$�� �+ 5�������$ 5� ������:��$��#)���� ������ �$)
�.%.!��+�������!$8$�� ���*�����&��#��%.�2 ���*�7 �����?�@D�.?#?'?'?����'������O!�,
���*���*$�+�������.�����������*���� $��*?����?�;BD&�;B=� �+����?�;BB��?�?

�$��%�'����+%���%+%�*���$�!$P�*��!2�.�*��������������*������?��2��!�&�$'
*�����)*����� �� ���?� @D� .?#?'?'?� �2� �+��)*��%$� 8��%�!�+%$&� #��$�%� �� 5����$�
�*��� +&� ��?� *���. ����� !.#� �*��������2 ���� ��� �#���.� O����$� �*�'+� ��� �*�,
���� 5�$�� �*�'+����� �����!$��� �!�� �����$�� !.#� '+ $��  ����$���&� �� ���'�� O����$
�*�'+� ��� �*� ��!����� *������ ���$�� '+�$��$�����&� �.*!�%���+� �$��+� !.#� ����
'+���OP"&��$��%.�$��*�������P���
-�������.��.���*���� $�.�� ���#�.��!�������$�
!.#�'+ $�� ���$����!�$������#+E;?���.���� ������+��)*�.&� ��������� ����� �.'�*��+,
'��&�*�!������� �+%O�$��+%��$'�������7�������$� !.#�O%$��P� ����$���?��������*��,
%$������ ��� .%+O!��� !.#� �$�.%+O!��� ��$����$�� �*���.� ��� !.#� �*��������$�� ��
�#���.��+%��������*��� +����+���O $"?

/�������� �� *����$��$��� ���'�� �+*+� ���!$8$������� �%��$������ �+��)*�.
�����O $����?�@D�.��?�E�.?#?'?'?���'�����������$P��$)����� �!���O $2���������$���+*.
���!$8$������������!$����������+��)*�.�*�*����������$�����%$��$�����!$8$�.�2,
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 ������*���� $�. �+�$��$�� ��#$��*����� �*��� )� ��������R�7������ 5��7����.%+O!,
�+ 5��+��)*�7����+*$�����+ 5������?�@D�.��?�;�!.#�>�.?#?'?'?�0�O�$��!�����?�;;D��?�?
*���*$�+� �)O $���7!����������.�����.����$)� ���'����� $��+ 5�.�����*����$�.�2 + 5
��*��$���$�!��OP�����2?��+%���%+%�. �+�$��$����#$��*������*��� )�R�7�����������
�� 5��.&� ��� *������$�� ���?� DB� �?�?&� #��� ���!)�.� ��� ������� *�*���$��+ 5� *����
�*��� )�  �+�7�� ��#���$��+ 5� ������$� ���!$ ���OP� �# $2'��2 2� *��+� �+%$����
���+&���.��.�2 2����$� ���O $2��+%$�����$��*������2�+����+�*��#��$��$����!��O $
���+����O $�*��+'����7���������$ +�.���������������'��$�&� ��%�'!$��O $2����,
��+ �������� �#�������$�� ���� ���+� �'� ��� �7����� ����$ +� .���������� �����'��$�
��$)����������� *����)?�0+����� �$)&� '�� #����$��� �������� #+��#+� �����!$��� ���� ��
������*��#��$��$����!��O $���� !���B�����$2��.�����*.�� ���$�%��$)��#.� �+�7�
�� ���?� @D� .��?� ;� !.#� .��?� >� .����+?� ��� $� ���� �$�� *��#��$���%�'!$��O $� ���� ���$�
*����� �2���� ����������� �*���$�� ���+� �$�$��!� +������� �*�� $.� �� ���?� E=�� �?�?� �+*
���!$8$�����+�����.�)������+��)*�.�� �+��+��)*�7�&���+#+��� 5���P�*���$������?�@D
��� .��?� ;� $� >"� *��$�$��� ���+ �+P� ��
 �!�
 -������
 ���7���� ���*�$�� �����!$��O $
O�������!��'+ $��$������$�� ����$�����#+P�%�'�����O $���#+��#+��.�*��+�) $�����,
%$��$�����!$8$�.�2 ����M�$�!.���7#N"&�����$����%$��7�&������$ 5���������+*���.��,
���+�!.#��*��������+�����#���.��#������!)�.���������OP�O�����&� ����%�����$�#$�
�$��*����!���������O!��$�&� ���$� ����� ���%$��������������&�#��*�O����$���������'�,
�$���!��'+ $��$������$����7#"?
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0���%� 5��+���+���$��*�������$�:�*�����.�$��������1�!� �����������*�� �,
����� .������ �� #��*$� ��:���$�� '+���O $� $� '+�$��$�&� ���$����2 �� ���'�� ����O!���
���%+�*����������&����+%� �+�+������?�@D�.?#?'?'?�(��$)��$����!����$����$���*��� +
*�����)*����������?�@D�.��?�;�.?#?'?'?��2���.����������� ����$�&���� �������.��������
���+ �2 +�*����� 5��O $� �*�'+���$�� O�����&��+%����2 +�L�*���#�$�� ���� ���%$)
M�����!$��O $N�L� $����*���� �$������+�+� $����� ��$ ���?�0+%7��*����� 5��O $��$�
�����$��$)���� �+�.���@D�.��?�>�.?#?'?'?&�������!$�� �$���7�����%�'�����OP�$��7� ���&
��+� O������ �*�'+� �+��*� ��!�����*������ ���$�&� �.*!�%�����$��+� !.#������'+�,
��OP�������������2����#�������2��$������)�.���#$�� 7�&����#�7���$%$�!.#�$%*���
%�� 5���������+�2 ��$���*����+ ��+&� ��.����$����������$���������*$�.�.?#?'?'?
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��+������U�8����$��.���+&�8������8��+&�8����������$�%&�!���!����.!��$����#��5����$���!������/"����8������8��+?

�5�� 8���� $��.���+� L��$�5�.�� �� ��.#�� L� $�� ���� �8� �5��%���� ��4�!�*��� ���� �5�
5$�5���� *��8$��#!�� �� ���� �8� �5�� � ���%+?� ��� �5�� ��%�� �$%�� L� �$� �� �� $���� �$%��
L��5����5�4��#������*������ ������8�%��$*.!��$����8�8��������%$�!���$��� ���.%���?
���>;�5� ���.�+� �5����.� ���8��$��$8$ ����5������.��8� ����� � 5�%$ �!����#$�!��$ �!"
8���8������8��+�$�� ���� ��������5�� !$%���� 5�����?�05���$��$%*�������8���� ���#�
.����$��������$������� ��?��5$���$����8�#�5�4$��� ���*����������������5��!�5�����4��
!$8�� ���%��+�*������?��5$��#�$���� ��� !$8�� �� $�!� �F*� ���$��� ��� �!$%$�������� ��� !����
%$�$%$��� �5�� �$����8�5������.�� 8�����4�$!�#!�� $�� �5��%�����?�����.%���b� �F*� ��,
�$����������$���8������8��+�������8!� ����$���5���F$��$������.!����+����������U����$�,
��!� ���� �/?� �5$�� ���$ !�� �$%�� ��� ���!+��� �5��  .������ *���!� ���.!��$��� �8� #��5� �5�
��$%$��!����������-������8������8��+����� ��������%$����5��5��� �5���� !���!�����,
������ %���� �5�� ��c.$��%����� �8� ���?� ;=� *������*5?� >� �8� 	��.!��$��� ��� ;=A\><<>
��/"������.���������5����8��+��8��5��8����%�����?
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����+��� �.'� ��� ������ 8��%.�.��� ���+� �����.�2 �&� ���
*��$�$����+�!2��P�*�� ����������$��*�������������$���+%����$��L����7���� ����
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�$�����+&� *�%$%�� ����%���� ��!$&� ���2� ����+��� *�����%$��� ������ '+ $.� �$�
�+!��� �*��� ���O $� !���!���&� �!�� $�  ������ ����.&� *�� �����$�� *�!��$���� .�������� +
�$�� ��+������#����%+O!$�*�������$��&���7���*�%����#+���*������$P�������+8$�� �$
������ �������$�� ���7��*�����%$��� �����?�/ 5��!��$���� ������� .����$�� �����!$,
�+ 5� �+�+ ��+ 5� ��$������+ 5� ��� �����7�� ��%���2�.� ���+���$�!����� �+����� �$)
�$��#)����$� �!���?�0� 5�$!$��#� �����#��$2�.������+�$��#������.��%��>����*���2,
����$��1�������	��+��$�$���7������$��><� ���� ��><<>��?����*���$���������� 5�$�$
*������� ���E&���7�����������$���$���$2'��*������� 7��!���!�+ 5?

6�7��+%� �!�%����+�.�.�#)��$���������$����%*!�����������!$�+�������*���$,
������� !��$�!� �$&� ��7��� *��$��+� #+P� *������������� *�� ���� �������$�� ���7�� *�,
���� 5�$���#��$2�.�2 + 5&��� �+%�� �+�$O $�� ���7��*�����%$��� �����?����+� ��
����� ���� .����+"� �2� R�7���%�*����� 5�$�� �#��$2�.�2 ����*�����	�� �+*��*�!$���
1�!��$��&� 5�P������$ ���+%���������.���$����$�������� ��������$���%���2�.����+��,
�$�!����?

; 
?�
2#��&�
��������
�����	�����
���"	
���	�
���)���	�!�&�X�UY��?���!$�����$�����?"&������
��������
�����
�!�������
%
����	��
����
	�����	����
���	�
���)���	�&�0��������><<@&��?�><@L>B@K
�?� �����&� 
��������
 ����)��	����
 ���	��
 �����
 ����
 !����
 �
 ��	����
 %
 ��������
 ��
 �������"	&
0��������><;<&��?�C;L;>>?

> (�#?� �������� ���� ��%��� %����%���7�� ����� ���.� �� *.#!$�� �$U� �?� 3.�������$&� ����������)��
���	�3���
����	�	�!�
���������
�����
 �
 �����
�����	�����
���"	
���	�
���)���	�!�
%
���
�������0
��V&� X�UY� �?� 3�'+�&� �?� ��%�7�� ����?"&� ���������)��
 ����")
 ����������
 ������
 ��!��"	
 ��,��	�	���
%

����
�-����	���

��-�����	�
*������	�
8�����	������&�3$��+�����><;<&��?�DCLDD?

E 
�?�/?���><<>��?&����;<<&�*��?�@<A?



+� ��������	
N���)�	���

0�*$����������!����O $�*��+#!$')� ����+������+&���%$����$ $�U��$���$����$��*��,
������� �&�� 5���+�*������#+�+ 5&���*��$���$����7������
�!������������O!���O $
*���*$�7��*����?�1��+'���������+�%��2� 5��������*����� 5�+���#��$2�.�2��$�%�!
�� ������.��*$�"&������*�!��$%���.� $��������+��+*�� ������*�������+#.�������,
��+�. +��+����"&�����%�*��$��+��$2��P��$���+!���*������� )�!���!����&��!��*�����
���+���$%� .�������� )� ���������?���!���2�  �)OP� ���+�.�.� *�O�$) )� ��*.�� ��!,
�+%� ����)*����%� ��� �+����+�+� *���$������� !��$�!� �$� ����� ���.���%&� �� ���$ 5
����2��$)�����%�'!$���������� �*�����$����O�$��!����� �* �$�*�:�����*�������?�0
�����'��$� 5�.���!)��$)�*��!2�+������+�+�$��+#��������� ���$����?

�;�"���,����������#2��

(��$%�*�����)������ ���7���������!$�+�������*���$�������!��$�!� �$&��$��#)���
�+������$)� 5�P#+���7��$������O!��$�&� ����+����$)�*���*��) $�%�M�����+�*����NC?

������.���$����.��'+�������%$���!$��$��&�����+���%.�*������*�7 �����?����%
��+��+ 5���!$ ��%+������+&���7����7��$�'��2����%�%$�*����+%$&�������'������ ��,
�7!�+%���� ���$.&��!��������'�������+�.��������������)������#� ���+��+ 5����.!�,
 �$�*����+ 5?�/������$��$���� ���7!�������� ���$��������*�����%�'��%$�P��7'�+
 5�������U

�" �����+�*����� �2���� �)O $����+��'������ �*��7#�#��*�O����$���*���*$�� 5
�� ����+'����� %� +� �#��$2�.�2 ��� ��*?� �����+�. +���� ������� *�:����� *�������
L����?�>������+�. �$�	1B"K

#" ������%$� *����� �2� ��'� !��$ ���� ��������� ��� ���%� *����+ 5� #��*�O���,
�$ 5&���7��� ������+� ���$ 5��+*����������*��+�*�%� +� ���.����$������:�*����$,
 �+ 5� ��*?� �)��$��$�� ����+*������$!$� �� �����+� *�:����� *��������%?$�?� �����+
*��+���$����!��$�!� �$"K

 " ������� *�����%�'�� ���P� �$)� ���%2� *����$�� �$2'2 2&� ��'�!$� ����� .�������
���*��7#��$�*�������$��2 +��2�*!$��O $���������)�*��������7����*����������+�)&
����$�*�����*����+�)���������$��*����D?

0��*$�$$� ��������0�7#!����$���� �������*����� ��� ���%��*���)*����$�&� ��7��
 5�������+�.��� �$)U� 5$���� 5$ ��2� �����)���O $2� �� �+���%$�� ���%&� �����)���O $2

C ���%���$���$����!�'+��+!�����*�%�$�P&�$'�����%� 5�������*�����%�'�%+��+���)#�$P��7��$�'
�����+�.�����.?��2�������#����$���*�������������.�+&�*� 5���2 �����*��%$��.������2 ���������+�. ��&
����O!��2 �� 5��������.�������+��������*�:�����$��+���%�*��.�2 ������+%�*�:���$�������+?�(����+���
��*��$����2� ��� *+���$�U� ��� ����� ��!�'+�������� �� *�:���$�� $� ���$� ����� �+���%� �*�������$�� �����+?
������2��$)����7��������+���%.�*����&����$��#��$2�.�����1�!� �&�����$�����+���%.�� 5���+������+�.,
 �$&���!��O $� $� *���� ��������$�L�-?�6��!$ �$&�
�����
���	�
����������)��
%
 �����
	������&�0�������
><<@&��?�B;?

B 
�?�/?���;@@=��?&����=A&�*��?�CAE���*7R�?��%?
D �?��!$��$��&�������
���	�&� X�UY��?���%�7������?"&�'����
��
���	����	��	�&�3$��+�����><<=&

�?�BD?�
��*��������+ 5�������*����&�.�)�+ 5������� 5������+�. +��+ 5�%�'�%+���!$ �+P�%?$�?������)
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���O $��2��� ����.��.���� $��+ 5����%�������� �+���%.�*���*$�7�&� �� ���7!�2� ��!2
��������.� �$�*�����������O!�����$���+�. �$&��� ���7!�2����$����O $2��*��� ��2=?

(���!�$���+#.����*���2��*�7#)��$���+!���.�+���%��+�����$�&��!��$�5$���� 5$�� �$
������ *����&� � �+�$O $�� ������ �����+�. +��+ 5?� 0� ���� ���$.� �� ��$�� C� ��.��$�
;@@<� �?� ���$����$�&� '�� M������� �*���$��!$��O $� �*��� ����� L� ������+��'������ �+%
*���*$�$���R�������
7������ L�%��*$������:�����*������+���.�����+%$�����������
���$%���7!���������+�*�:�����*�����������$%$�������%$&����U������
����
���7����&
��.8��$���#+����!$���������7��*�:�����$�� 5���+�*������#+�+ 5NA?�1��������$�&�'�
�����+��+��'�����*������������+�. �$��2������)�������!)��%����������$����+*��,
������+ 5�����������+�����$&������������$��$�%���%�$%�%�$�%��$.�#���������,
�������+��+%?�
!��������'��$���+!������$� ���&��!����) �� �!�����+������$)�.�+���,
%��+�����$�� �����+�. +��+ 5� ������ *����� L� ������'�� ���+�$�� *��� ���!)��%
!��$ ��+%�$������!��$ ��+%&����$��5$���� 5$ ��+%@?

; &����'��$'����2�,����'�����,�2����,�������������$��


+��.���� ��� ��%��� ����O $� $� �*���#.� �������$�� *����� �� �+��� �$)� ������$ ��
����.�$���*����$��%$�$��������.!� $�?�0��������+%�%$��� .�*��������$P���$�����,
 �* ��?

������$ 5��������$������%$���0������������$����$�+&�'��*����������+����,
����$��*�������!�'+����.%$�P�M�+����+�+����.'+%����*�$.���7!��O $&�����������
��� *��%$��7�� �����2 + 5� *����� $������.�2 �� �+%� *��%$���%&� ���� *��$��+� ���
�������+��P�*��� ���7!���*��#!�%+����.���2 ���$)�����$2��.����������$�%�*����
����� ����.����������P�*�� ��� �������$��*����&��#+�*��#!�%+� ���%���+������P� ���,
�$2����� �� �*��7#� ��!�'+�+N;<?� (� ��!�$� Q���+�� 	��� �+���)#�$�� �'� E;� �+����+�
�� 5������������7!�+%��$������+ 5����.�������� +?�1���$�!$�� ������ ����+���.*+?
1������2�*���$��.�#+����$���+!��������*��� ���7!�+ 5��+����+�&��!���7��$�'����,
��$�&� �+�������2��$)��������*��#!�%��+�$�%����$�!���&� �+���'�8��%�!���?���'�!$� 5���$
�������+�%����$�!��&��+���)#�$��.��������������+��������$��*�����$������+������!�,
�$ ���?��$���������� �!.��+��� ���$��.�������� +�����$ ��%$������O $�*����&������#+
���� �. $.��*��� ��+%�.������$)���������$P�*� �. $��*����O $�*����&�������*���$�,
�!$��O $����������)�������%���!��O $?���'�!$���O� 5���$������.!� ���������2 ���$)���
�!�%���7��8��%�!�+ 5�������.� �$��+���%.�*�������&����Q?�	���*���$�!$������������,
�+����+ �2 ����� �* �$�*������7� �+ 5�����������+�8��%.�����$��*����;;?
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1�����R%+� ������� ��� ��$���!��O $� ���� ��$ ���� ��&� ��7��� �+������ ����%�+
�*�+����������+�*���$�������!��$�!� �$?�1� �2���������������+�. +��+�������*�:,
����� ����� ��� *����� �����8��%� �2� .�������2"� *���$�����OP� ��$���:� !��$�!� +��+ 5
�2 �+�� *������ ���+���$%� �� ������+ ��+%$� *�������%$� �#��$2�+���$�� *����� ����
�����2� !���!$�%.?� 
�*$���� �� ��.�$��� *����$�� !��� ��$��$)P��$��$2�+ 5� �����$)� �)
�� �2�����*���+��P������$ 5����� ���$� 5���������+�*����+ ����?���� �)O $���*��,
����2�8��%.�����$��������*���$�������!��$�!� �$�#+������������.8��$���#+����!$���
*�:�������������O $��*�� ��.��������$��*����?����%$�������� �2���+��$��P���� ��,
�$�� ���%��+���� ��7��$�� �� ��*�� $�� ��������$�� *���*$�7�� *����� *����������?
1��+�������������� ���$.�����$��;B�%�� ��;@@B��?���+#.�������$����$�&�'��.�����
M���#��)�1��!�%���.���������������$���+����O $�*�����7��*��+��� 5����$.����.�
*���$�������!��$�!� �$N&������7�+ 5������!$ �+�������)������.������+���$���%$����
���� $�� ���.� *����������;>?� 0� $��+%� ���� ���$.� �����&� '�� M.������������� �.'
���� ��$ ������������.�*�����*�����������.��!�'�$����*.�� ��!��OP��%$��+��#�,
�$2�.�2 + 5�.���.!���:����*�����������$��*�����.�������� )�*���+ 5����.��*��,
�$�������!��$�!� �$?�����2����+ 5����.��L�������$2 2�*������������+�*����O $�*����
L�������������� 5����$��d��*��$���$���e�7������
 �!��N
�����'�������+�*���$���,
���� !��$�!� �$� ��� �����+� ������ +���&� �+*�� ������ �� ���$%�  ��������� $�� �!�
� 5���+�*�����#+����!��*�����$��;E?

����� ���7!�2�.���)�����.�.������� ���$������$��>B�!$���*����;@@=��?&�����7,
�+%� ���� #��$�� �.'� ����� �#��$2�.�2 ��� �����+�. �$� 	1"� ��+#.���� ���$7��� �$)� ��
�����+�*���$������� !��$�!� �$���������O $����� �* �$� *�:�����*�������?�0������
��&� '���������*���$������� !��$�!� �$� M������$� �������� ������.��#$�� ����+��'��$�
������.����.��$������&���7����*�����$���$��������+��R�������
7�����
.�)�����*$���+%
���O $�� �����+�. �$&� �!���� �*��7#� $%%�%����+��+�$���2� �� �����!��$$� ����� �� $����+
��%�����+ ������*�:�����*�������?��������.�+�$������+�%$��+�����7'�$����+� 5�,
������&�������2 ��$)����7�������*�����%����$�!�����X???Y&� ����$�������?�������*��+,
���$����!��$�!� �$���*?�������������$��$��*���*$�7����%� 2����� ��2&��������� 5�,
���$�� d��*��$���$���e� 7������
 �!��&� ������ *���������$�� *���� ��.���$�
��#+�+ 5N;C?

���#������$������&���><<B��?��������*���$�������!��$�!� �$���������*$�����+����
��*������������ �� ������ �$� �+���.� ��� ����� ��%���$�!��� *�������� ���$������$�
�$������+�. +���O $����.�*�������;B?

�$�����+&� ��� ��$�� ��$�$�������� �� #����+%� ���� ��$ ��$�� ��.���� ����!�RP� ��,
�����$������O!��+�����!����+����+���������2 + 5��$)���������)�*���$�������!��$�!�,
 �$?� ������'�����!$�.�2 ��������� ��$ ���&� �����O%+�������$��������P�����)*.�2 �
�����!�%���+U

;> 0+�����������$��;B�%�� ��;@@B��?&��+��?������\@B&�����;@@B&����;&�*��?�=?
;E 0+�����������$��C�*�R��$���$���;@@B��?&��+��?�������A\@B&�����;@@B&����>&�*��?�A?
;C �+��?�������>D\@=&�����;@@=&����BLD&�*��?�DC?�1���#�$���?�(�!��$:��$&��*?� $�?&��?�C=?
;B 0+�����������$��;E�����O�$��><<B��?&��+��?�������EA\<C&�����><<B&����A�&�*��?�@>?
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�" �����)��$���$����$��*��������� �&
#" �����)�� 5���+�*������#+�+ 5&
 " �����)���*��$���$����7������
�!��&
�" �����)�����O!���O $�*���*$�7��*����&
�" �����)������
����
���7����&
8" �����)�*���������$��$������7�������.&
�" �����)������.�2 2���������$��*���*$�7��*����O $��+ 5&
5" �����)������.�2 2��%$��+�*�����*����������������� $�����.�*����������&
$" �����)�*��*�� ����!��O $&
�" �����)�*�����������$���������� 5�$�$�*������� ���;D?
�� ���7���������!$�$������%� 5���������+�.�+�������2�*����������+�$�� ����+

*$��������%�$%�����$�%�*���������"������+�������$��$��*����&���7���%��2������,
�����$��������+���$ 5�R�7����*�����*����� 5�$���#��$2�.�2 ������1�!� �&����$) 
$� ��� ���7��*�����%$��� �����&� *����%����+ 5�%?$�?� *����� �����+� ���������� ��,
%���2�.����+���$�!����?

>; "���,�����,���������2���������$�

(�������$���$����$��*��������� ������ ���������������$��$��*���*$�7��*���,
�+ 5� ��� �+%� ���7�� *����� %$��� �����&� ���� ��'� . 5���� �$�%��2 + 5� %� +� *�,
���� 5�$�� �#��$2�.�2 ��"&� ��7��� �#��$2�+���+#+� �� %� 2� ���� ��2?� � �+�$O $�
������� ��� �$�� ����� ��$� *����� �����+�)&� ��$� *����� ��+#.���� .�������� ��� �+����+�)
#�����!)��$���#��$2�.�2 2?�0�����+%�������$ 5�*$�����+ 5����� ��:����������+,
�. +��+����������$����$�&�'���+�2������$���#��������'�+ 5�*����7��*�����%�'�
��$���P����� �;=?�1��������%��$��+����$�$����+%�*.�� $�����������+ �+��+�2 �,
�$���+ 5����.!� �$&���7���*��������2��+�.� �)��������7�&����+%���%+%��$��%�'��#+P
%��+�����������$.�����������.���*��+*���.�������$��$����%� 2����� ��2�*���*$,
�7�&���7����+�.� �)���7#�*����+ 5� �+�$2�!�*��2?�� �+�$O $��L�������.���$����.��,
'+��-������6��!$ �$�L� ������ ������� �$� ��!�'+� ��'������$���$�+�*����?�������#��,
���!)��+� 5����������*���$������+%�$�������$ �����*���$��8$������+%&���O��$� �
������$��������+���$��������2��$)�%?$�?����*�����.#��*$� ��:��*��� ��+ 5;A?

1�������%�'!$��OP�����2*$��$����������.�������� �$��������*.�� ��!��&��!���+!,
��� �� *��+*���.&� ��+� *���*$�+� *����� ����� �*����� �$�� ��#���$��2;@?� 1��+�������&
.������ �� ��$�� ><� !$* �� ><<<� �?� �� ��������$.� ���7�� ���%��+��+ 5� $� �$���7�+ 5
$��+ 5����7��*����+ 5><������?�B��+��R�$����*.�� ���%�'!$��OP������$�������$

;D 1����)�����?�(�!��$:��$&��*?� $�?&��?�B;?
;= ���� ���$���������$��>A�%����;@AD��?&��+��?�����/�;\AD&�����;@AD&����;&�*��?�>&������'���+���

�������$��E<�%�� ��;@@@��?&��+��?�������B\@AK��+�����������$��;B�%����><<<��?&��+��?������������>@E\<<&
������><<<&�*��?�><@?

;A -?�6��!$ �$&�
�����
���	�
����������)��
%
�����
	������&�0��������><<@���+�?�;E"&��?�D<?
;@ ���� ���$���������$��E<�!$���*����;@AA��?&��+��?�������;\AA&�����;@AA&����;&�*��?�A?
>< ����������?�
�?�/?���><;;��?&����;@=&�*��?�;;=>���*7R�?��%?
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���%��+���%.�����$) �$������$�*�����%$��� �����"����� �����%� +��#��$2�.�2,
 ��&� ��'�!$������+���%�����+ ������*�:�����*���������$������2� ��%.����*�������,
��$�?��$����������� �+�$O $�����+�+����.�������� ���.�2 +���$����$��*��������� �&
�!#��$�%����.��$�%�8��%�!�+%����$��������)*�����������#!$�����+���OP������.���,
���$��$�� �� �� $�� �� ������� �+'����� �$'� ���� *��.������+>;?� 1������� �+�.� ��&
����7����*���*$���$�*�����%.������������ ��2�%� ��#��$2�.�2 2&�%.�$�#+P��+,
�2�����&��*?��������)*����%���������.�������� �$�%�'��*���%��$�P���������*���$�,
�!$��O $��*��� ����>>?

1���.%��.�2 � *��+'���� �����'��$�� $� ������2 � ��� ��� ������$������ *����
%$��� �����&� ��!�'+��+��R�$�� ���$����$P&� $'� *����%����+%� *����� *������� 7�
!���!�+ 5�. 5����%� ����������+��$��%�'�������P����� �����%� +��#��$2�.�2 ��
����+�2��$�%��+ 5����7�&���7���*�!�*����2��+�.� �)�8���+ ��2�!.#�*����2��������7�
���%?� � �+�$O $�&� ��+� .��������� �� !.#� .�������� �� �+��R�$�� �+�!. �+�� ���2
%�'!$��OP&� ��� ������ ��������$� ��%���2�.� ���+���$�!����� �$��%�'�� ����� ��%$���$�
.���.!���P� �*?� �� �� $�� �����$�� +���,.�������+%&� ��?� �� ����. $�� ����������� ���,
�����$���%���2�.����+���$�!����?����$����$����$���� ��2�*����O $2��������#+�.�����
*����� ������ ������.� ��� �$�!���!��?� ��� $������&� M������� �$���$����$�� *��������� �
����� �+����+�2� !��$�!� +��2� ��$������2���������7��������$2 + 5�*����&� ���� �7�,
�$�'� �+����+�2� $����*���� +��2� ��� �����7�� ����.�2 + 5� *����&� �����.�2 + 5��+,
�����$�*���*$�7��*����+ 5N>E?

�$�����+&�����O�$�� ���$���$�%&����� �)������%���������������������.�������� �$
*����� *������� 7�� !���!�+ 5?� ��� �)O $��� %�� ��� %$��� �� *��+� *����%����$�
. 5���&� ��7��� �2� ���*�������� �� *���*$�� *����$�.�2 +� �����&� *�� ��7�+%� . 5����
�����$�� �� '+ $�� L�  �� ������� �$�� �����*���.��� �� %� 2� �#��$2�.�2 2� ����� ���.
���%��+�����>C&�.���!��2���%$���$�?


; "���,���$%���'�2������!'�'$%

3����2�*$��$����������.!� ���*������*��$��+�������$ ��� 5���$P�*�������#+,
��&� �� ��� ���� ��&� '�� .�+������ ���� *����� �$�� %�'�� #+P� �$�� �+!��� ���#����&� �!�
�7��$�'����$�����+���+��*��7#��%��+8$������>B?�(����������$�����+��$��#+���$��$�
������+��'�����*������������+�. �$�	1&��!��������'����*� �2��.����������$���!��O $
���� ��$ ������+#.����*���.�$����*�������*����+ 5������#��$2�+���$�?�1� �2�����

>; ���� ���$���������$��A�!$���*����;@A@��?&��+��?�������=\A@&�����;@A@&����;&�*��?�A?
>> (�#?����� ���$���������$��>@���+ ��$��;@@>��?&��+��?�������;B\@;&�����;@@>&����;&�*��?�A?
>E 0+����0����7���$�����2�.���%$�$���� +���������!���+�$������$��><���$���$��><;<��?&��+��?

���������\�-�;D@\><;<&�����><;;&����>&��?�=@?
>C 0�*��+*���.�. 5����������$��+ 5���*?���*����$����.��$�"� �)�����*��+��%+��8��%.�����$�U

M. 5������ 5���$���'+ $��*��.*�+�$��;C���$������$�� ������������$����
�$���$�.�/��)���+%�0���,
�7��������%� 2��#��$2�.�2 2������$��;���+ ��$��???N?�������������+ ����#�)����.���.!����$�&� 5+#��'�
. 5�����������$��*���)�����*��$���$��� ��O�$�����*?���*�R��$���$�.���*����$��!$���*���"?

>B -?�6��!$ �$&��*?� $�?&��?�D;?
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������� 5���+�*������#+�+ 5�.��'��%$����� �)O $2������+&���7���#+���*����%$���%
���!$�+� �� *�*�����$%� *.�� $�&� ��?� �$���$����$�� *����� ���� �>D?� 1�� ���� *$�����+
������ � 5���+� *���� ��#+�+ 5� �� *���� $� ��%���$�!���� �����+� ������� *��+�����+
�� ���� ���$.� ��� �� ��$�� C� *�R��$���$��� ;@A@� �?� ��+#.���� �7� ���� ���$����$�&� '�
����������M������$��*�� $���!���$��+�����O $�*�:�����$�����������7��������.��� 5
���#+����!�%$&���7�+ 5���.8��$������!�$���������.��$�%���.�� ���O $��+���+���$�
�����+� *�:�������N>=� ����� '�� ����� ���� .�.*���$��$�%� $� ����$�$) $�%�  �����$���
� 5���+�������O $����#$����?

0��#� �$���#��$2�.�2 ��������+�. �$�	1��������� 5���+�*������#+�+ 5��+,
*����������������������+�*�:�����*�������?���+#.���������+�. +��+����$���������,
�$��.&� '�� *����%$������ ��������#��%.��� M���7����*�������#+������������ ����,
����+�����+ 5������� ��$���� +��$&�*��+����2 + 5�O�$�� ���$�&� ���� $�*�������#+��
��
 ���������
 �����$�� �� .����2� *����� ��������$�%� ��$���.� �� $ 5� *��+����$�N>A?
� �+�$O $���$�������������%��#�����!)��$���#��$2�.�2 �&����+%���%+%��$����*��,
�$��#�����.��������$����.���!��O $�*������#+�+ 5?���+#.�����+��R�$�����$����$�&
'�� M.*����$��$�� ��#+��� ��� *������$�� *���*$�7�� �+�2����+ 5&� *�������2 + 5
����!$��$���*���*$��%$������+�. �$&���$%$)�*������2���O $�%��2�#+P�. 5+!�������'�
*���*$��%$� �� ���7!�+%$N&�  5� $�'� M�$��+� #+P�  5���$���� ��� ���!)�.� ��� �����)
*�:�����*������������?�;������+�. �$"&����� ���7!��O $�������!)�.�����+�$���2 2
���$��������)���.8��$��������.��� 5�%$)��+��#+����!�%�$�*�:����%?������+�. +���
� 5����� *���� ��� $2��� �$)� �� �� ���7!��O $� ��� *����� ��#+��� �� ��%� 5� �+���%.
.#��*$� ��:� �*��� ��+ 5&� ��+� ��!�'��� �#+����!��$� O�$�� ���$�� .�+������ ������2
����%$������O�$�� ���$�������� ��8.��.��.�.#��*$� ���$�����N>@?

�$��%�'��� �������*��+�2P&� $'� ��'��� �%$���� $���$��2 ��� ���.!� �$&� ��7��� #+��#+
�%$��2� ��� �$�����+OP� *������ ��.*+� �#+����!$&� ����� .�������� ��� ��������?
0���'�+%�*��+*���.���!�'+��*$���������'+P&� �+�$�� �������.!.�2 ����+ 5 ����,
��� .*����$��$�&� �$���*������$� �$)� ����$2��:� �� *.���.��$����$�� *���� �#+����!$
���8�$����+ 5� ����� !�*$��� ��*��$����2 + 5� ����'��$�%������+�. �$?� ��+#.�������,
��+�. +��+��$��%��*���������$����$P&� $'�.�������� ���$��%�'��� ��$P������+��$�
�������+ 5� � ��O�$��� ����$2��:� !��$�!� +��+ 5?� 1������&� ����2 � *����� �+#���%
�7'�+ 5� �7#�&� .�������� ��%�'�� *��� $�'� �*��$���$�P� �$)� ��� �+%&� ��7��� .���� ��
 ���$�����?�0� ��+ 5� *�*�����$ 5� ���� ���$� 5� ��+#.���� *�����O!��&� $'��+#7�� ��,
�$ 5� *������7�� .�������� �+ 5� ����� �#��$2��$�%����%.&�  �� �$���+�!. ��� � ��+
���8��O $� ������+#��.� �� *.���.��$����$�� ������O $� �������+�. �2?� (� ���O $� ���?� ;
�����+�. �$��+�$������� ���7!��O $&�'���������� 5���+�*������#+�+ 5��$����� $2��
�$)����*�����.������$�����$��*���$��!$�$�?�������������$������+#.����*���$����$�
�� �+���.� �� ��$�� >C� !.����� ><;<� �?&� �� ��7�+%��������&� '�� M����.�� .����!�����

>D ���� ���$���������$��>A�%����;@AD��?&��+��?�����/�;\AD&�����;@AD&����;&�*��?�>?
>= �+��?�������E\AA&�����;A@&����;&�*��?�>?
>A ���� ���$���������$��;;�!.�����;@@>��?&��+��?�������;C\@;&�����;@@>&����;&�*��?�=?
>@ ���� ���$���������$��>>��$��*�$��;@@<��?&��+��?�������=\@<&�����;@@<&�*��?�B?
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������$������+#.���.������+�. +������ �������� 5���+�*������#+�+ 5��$��%�� ��,
��������$�� ��� *���� ��#+�+ 5� �$���.���$�� !.#� �$�����$�$�&� �� ���'�� *���� �$�%��2,
 + 5��*�� $��������'��$� 5��#��$2�.�2 �������� $���������$��*���2��.������+�.,
 +�����NE<?

���%���$���$����!�'+�*���$�OP&�$'��������2�� 5���+�*������#+�+ 5�O $O!���$2'2
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><;>��?"?�$��+�..���1�!��)��O�7��*�:����������$)������*��$��� 5�$�!��7�����.��*$�
�*������� 5������+�����$ 5&�H��� �$&��$�% �� 5�$�/���$�$�"?�0����.��.����������,
O $�������%$�.�2�!��+������.����$)����������$.�*.#!$ ��+%��A;&>f"&����+%�==&Ef
*��+*���� ��� 1�:������� 6��*��������� -�O��� -��+� 1�:������� ���!��U� 16-� -1"&
��*��������� ��� !��+���*���� 5��������+ 5��>&<f"&� !��+��%$�����<&@f"&� !��+�*���,
����2 ��������2��$������ �$��$��. 5�%�O $�	�!�+ 5� $� $���� !��+�*.#!$ ���� �;&<f"?
1��$��� 5�$�� !��7�� *�+����+ 5� �#��%.��� ;&=� %!�� 5�� ���?� ;A&Af"� $� �2� ��� *�����
���+���$%�!��+�������$2 ��������OP���7#�8$�+ ��+ 5��;=&=f"&����$��$�!�$%������,
�.�$����!��+�*�+�����?�0����.��.�����$��!$�������!��7��*�����'��2��$��!$����#���,
��&��+��)*.�2 �����B;&>f�*��$��� 5�$K��$��!$����!���������%.�2�CA&Af?�0����.��.,
�������.���������%$�.�2����.��$� $�!����� �D@&@f"?���� �����$��16-�-1������.����$)
;>D=���������7��*��+���+&��#����+����.���><<<�����+%�;EC��#����7��*���$ 5�����
=>>� �#����7�� �$��!$����+ 5"&� ;<� @@=� *�%�$�7��*��+���+&� @� <>=� .'+��7�� ���!�,
�$ ��+ 5&�;>D����*��7��*��+����$ ��,�����#�����+ 5������E�;CD�����8�� 5����+ 5
���7�� 5���$��+ 5����.��7�;C?
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1��������+%�����%�*����+%�����O!��2 +%������+��� 5����$�&�� 5���+�$�*�,
�$)�����$������#7��!�O�+ 5�����������+����*�����$�!�O������*��$2���$.���$��+%$
�!�%����%$�O�����$����$������*�����2��������2��������*�%$�����*��+'���.�����
�� !��� 5?�/������ ����$�� ���$���� �������*���*$�7������+ 5� ���� ���.�2 + 5�  �+�+
*�*���$�����g��$���$�$��������$ ����!�O����?�1���!$�� �$����$���������������� ��,
�7!��O $� �� .����$�� �� ><� %���� ;@=;� �?� L� ������� �+��� ��:;B� ���!��U� �?�?"� ����
��.����$����D� ���� ��;@@=��?�L������������+;D����!��U��?�?"?

��!�'+� ����� �+P&� $'� �� �����$�� �$� ���*���� ���� -��+� 1�:������� *��+�)��
 ����+���.*+�����������������$ ����!�O����&���%$����$ $�U�#��*����������+����$�
�� !��.&� ��.����$ ���&� �����$�'� �!#�� ��$�� ���$��%$��$�� ���!�O�$ ��������������$�'
���������!��.�*�:��������?���+�+���!�'2 �����*��+'��+ 5���.*���������+ 5�%��2
������$P��+��� ���$��!.#�*�����)*���������!�'��O $�������*�$��$ 5��*��� ���������,
�!$��O $&������O $������+����'2 ���!.#�8���+ ��$��*��$��$�����*���������2� )�����,
O $ $�!�"�!��.������������.����+�$�O������������������O!������*�����.�������� )?

5�,���������,��$������<����

)��2����������'��������� ����
*�!�������*�*���$��$.��7'�+ 5� �+�7����#��,
�$��+ 5� ��$2���+ 5� �� *�#+��%�  ����$���� �� !��$�� $� ��� ��.��� 5� !�O�+ 5� ����� ��
$��+ 5� ��.��� 5� *��$��� ��� !��.;=?� ��� ��.*�� ���#����$���  5�������+��+ ���� �!�
������$ ���� !�O����&� ��+'� ��!$ ��� �$)� ��� �$��� ��?� A<� �7'�+ 5� �+��� ��:� $� *���,
��)*��������O!��+ 5���*���*$�� 5�*�������������$�$��+ 5����� 5�*����+ 5?

��+�+� ���$�� �#��%.�2� �� �� ���7!��O $U� �����!$��� *��+��$���$�� *���.��7�
$� �.��� 7�� *� 5�����$�� !�O����� �!.#� ���.��!����"&� �� �+%� *���7�� �.��� !�O����K
�+��2����$���7'�+ 5����7���������*��������+ 5������������ 5&����.'+��� 5���!,
�+ 5� $� ���� 5� O�7�!2���+ 5� ��$2���+ 5� �� !���%$� �����  �)O $���� �� ���������
$�8�����.��.����!��7����*?��$�� ���$��.��2���:�%�!$��� +��+ 5"&��$�� ���$���7'�+ 5
������$�7��*��+���+��+��)*.�2 + 5�������#� 5�!�O�+ 5&����+%�������$�7��*���,
�$��  5���$��+ 5&� �$�*�����������$�� *���*$�7�� �� ��$���$�+� � 5���+� *��� $�*�'���,
���� �#����7�� !�O�+ 5&� ����� �$����O $��� �� 5����$�� �$)� ��� ������ 5� !�O�+ 5
��������$�����.&�*���2��.�$�.���+%��$�� �+���O $;A?

����$)���2�!$ �#)��+��� ��:�� 5���2 + 5����������#��*������������+����$�
��!��.&�����%��������������$�!��V�V��?�?�M������$ ����!�O��&�*�!���$���������N?
	����$��������#��%.�������������#�+ 5� �+�7�&���?��+�2#����)�$&�������$�!.#�����,
�7�&� �$�� ���$�� $ 5� !.#� .��������$�� ����?� ;CA"K� *��������� ���#�+ 5� *�'+��7�� !�,
O�+ 5� ����?� ;C@"K� �$�!���!�+� �+*��� ��$���2�� ���*������$ 5� ����?� ;B;"K� �$�!���!��
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�#$����$�� % 5.&� ���+#7�� ����?� ;BE"K� �$�!���!��� �+��#+���$�� ��*�!$�� ����?� ;BC"K
�$�� ���$��.��2���:�%�!$��� +��+ 5�����?g;BB"K��$�� ���$�����$��7��$�.*����!�O�+ 5
����?�;BD"K��$��*.�� ���$�����'2���$�����#+�.*����$�����!��.�����?�;B="K�*���*!���,
��� ���*!���� ��� ������� �� !��.� ����?� ;BA"K� �$���*�#$����$�� ������$��%� ����?� ;B@"K
�%$���� *������ ���$�� ��.��.� ����?� ;D<"K� ������ ��� !��.� *������%� �$!�$���+%
��%$��� � 5��$������!��+ 5�����?�;D;"K���O%$� ��$��$����$� �+�� ���$��!��.�����?�;D>"K
�$�� ���$�� ���+#7�&� !)���$��� ����?� ;DE"K� �$�� ���$�� !)���$��� !.#� ��$���� *���$ 5
����?�;DC"K�*������$�� !.#���#$���$����$���2������?�;DB"�������$�.������$����*.�� ��,
�$��*���!.��%��������$��!�O�+%�����?g;DD"?���!�'+������ �+P&� $'�*���*$�+������$��.
�$�� �7'�$ .�2� � 5���+� ��� ���!)�.� ��� 8��%)� ������O $&� ��*���$��2 � �+%� ��%+%
� 5���)� ���+���$%� 8��%�%� ������O $&� �� �$) � ���7���� !���%� *�:�����+%&� ���
$��$�*�:�����+%?��� 52��+�7'�$��2 2������������������$ ����!�O����������*�����,
������7���$��+%$���+ 5����7��$��*��+����$ �+ 5"�����������%$�%����$�!�+%$?


�� ��.*+��+��� ��:�� 5���2 + 5��� ������� #��*�������� ����+����$�� �� !��.
��!�'+� �7��$�'�#������ $��������+��� ���$�������'��2 ��#��*$� ��:���.�*�'�����,
%.� �����7�� !�O�+ 5&� �#��%.�2 �� ���.����$�� *���*$�7���� � 5���$�� *��� $�*�'���,
���&����� ���7!�$��*�!��$�����$��&�����$� ��$�����$����!��$��!.#���*�#!$'.�!��.�����
�+*�!��$�����������?�A>�T�;�*���=�!$�?��,�&�*���@��?�?"?�(�����������������.�������$ ,
���� �#��%.��� ���'�� ���.����$�� �����7�&� ��7��� *���� ��!�$�� %��2� �+��)*���P
$��+��)*.�2������������ 5�*��+���+������������.��.����*�%�$���*��+���+&�������$,
�������.%���� +�����&�.'+��.����!��$ ������!.#����*��.�*��+����$ ��,�����#����,
����&� �����.�2 + 5� �$)� ��� ��.��� 5� -1� ����?� ;B� .��?� ;&� ���?� CB� .��?� ;� .����+
�� � 5���$�� *��+���+"&� ���� �7��$�'��� ���$��$��$.� ��� �����7�� �$�!��$� $� �������$�:
�����2����+ 5� *����� -1"&� �� *��#!�%��+�)� �)� ���.!.�2� ���)#��� *���*$�+� �+����
*�����	��)��$�$���7��$��$�$�����9�����$���;@?

&�������$���� ��� $���������.*������������������$ ���� !�O����&�*�!����2 ����
*��+��$���$.���$���+�+����$���2������+ 5"�#2�R�.�$�����$.����O $��������*��$���,
�$�����*��7#��$�#)�2 +�*�!����$�%��!#�������.����$�%����.��7����*.�� ��!��O $
*�!����$���$�� �+!���*��������#)��$�*��$����2 2�.*����$�:�����+���+���$��*�!�,
���$�&��!���7��$�'�*�����%+O!$�����*�!.�2 �����$������$����*���*$��%$�*�����!.#
���#)� �$�*����$�� �����!��2 2� ��� *�!����$�?� �����$�� ���+ �2 �� ��.����$ ���
$�������$ �������$� �$�������.!.�2���7��$��*���*$�+����?�B;LBE�.����+���;E�*�R��$��,
�$���;@@B��?�L�1��������$� �$�><&���*������ �)O $�*���*$�+��?�?�����?�;DC&�;DB&�;DD"&
.����+���!��� 5�����?�E<�.��?�;�*���>&�;>&�;E"������*���*$�+�.����+���� 5���$��*��+��,
�+>;�����?�;B�.��?�;�*���E�$�C&����?�;=�.��?�;�*���>&����?�CB�.��?�;�*���@&����?�BC�*���;L;="?

����!����+��� ��:���.����$ �������$� �$����.�������� ����%$�O $�������?�B;
.����+�L�1��������$� �$�?�1���*$������*����$�.�������)*.�2 ���+��� ���$�U������!�,
�$�������$���+�+�����!����O $�#������#!$��$������%$��� ������%����:�*.#!$ ��+ 5

;@ �#$��%&��?�;=?
>< ����������?�
�?�/?���><<>��?&����C>&�*��?�E=>�����%?
>; 
�?�/?���><;E��?&�*��?�D>=?
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����$) �%�$��������$'�B<<�%"�!.#���#.����:�%$�����!�+ 5��%�$��������$'�;<<�%"K
�+#$����$������!.#�*$��!2���!#���$�� ���$��$ 5�!)���$��&�����$�����*���$ 5K�*������+%+,
���$����$���+�+�#�����*��$���$���������!��$�K��$�� ���$������$�!����$�����$���2�
����+ 5K��+#$����$����!$���!$�����&��+#$����$�����%+&��$�� ���$��.��2���:����$� ,
�$ 5K� *�!����$�� #��� *��+��!�'��O $� ��� 1�!��$���� (�$2��.� G��$� �$���&� #��� *�,
���!��$�����*��$����$��#���$�%+O!$���$��&�#���.*���'�$��$����$��'�� +������2� +"
����+���+���$��*�!����$��$��������$����������.���$���+�+�������?

(� 5����$�� ����������� ����� *�����)*����� ��.����$ ���� ���$� �$���� ������+
�*���!$��������� ���?� B>LBE� .����+� L� 1����� ���$� �$�?� (����$�� �� ���O $2� ���?� B>
*�����)*����%� ���$� �$%� ����U� ���%�����$�&� *��$����$�&��+�������$�&� *��� 5���,
�$��!.#��*��������$������#���.�����)��$�M��.����$ �+ 5N��'�!���&��$� $&���%������,
�7��$��?"K�� 5�����$����*��$����$��#��*����$��*��+��������.��+�!.#����8�7����$�,
��2������+ 5K��*��������$������#���.���$���+�+�'+����!.#�%$)�����$���+�+�.#$���
#����+%���������� ���$K�5������$��!.#�.���+%+���$��#��������!��$�� 5���7��!.#
$ 5�%$����: 7�K�*��+��$���$����$���+�+�$���������.��.&�$�����*� $�!.#����$)�����
!$ �#$�&��$'�*����$�.���.*���'�$��$���+�����*�������$��'�� )������2� )"��#���.
���$� �$���?�������'����.*)����*���'�$����+ 5�*�����)*������������$����.����$ ,
�������$� �$����*����$�.������?�BE�.����+����$� �$��?�(�!$ ��%+�����$ 5U�*�!���,
�$�����*��7#�!.#�%�����%$�*������2 +%$�������%$��������+�$�� ���$����$���+�+
�*�!����$�� ��  5����%$� !.#� $ 5�%$����: �%$&���  ���$�� � 5����+%� $��?"&� *�!����$�
*��������#+��$�*��$����2 ��.*����$�:����*�!����$�&��� ���'��� 5�����$����*��$�,
���$�� ��$���+�+� �*���#�%$� $� O�����%$� #.��2 +%$� �*��� $�� ��� ���!)�7��%���!,
�+ 5&� �*?� ��� *�%� 2� #���$� $� �%.�$ �$� $����� �$'�%+O!$����&� O����7�� $�%����$��7�
�+#. 5��+ 5&� ��. $��&����%+������O $��O $� 5���.����2 + 5&� ���. ������O�$����&
!�*7�&���+�7�&�'�!��&����7�&���%�������7��$��?���!�'+����+%�%$��� .���.��'+P&�$'
.�������� �������?�BB�*���.'+���$)����%������O!��$�%$&���?�M*�!����$�N�$�M���O $�
��*��$����$�N?��8��%.�����$������$���2������#2���'��%�&�#��$�%�*��) $��M*�!���,
�$�N� ����� ���%$��%� �� 5�$ ��+%&� �$��#��%.�2 +%� ���O $�� �� *��$����$�?� 1�!���,
�$�%���O�$��!�����?�;�.��?�>�.����+����$� �$��� ����� &&���*$��$�&������!��$����%+O!$�,
��$��� #���$� *�!���&� ���$��$�� �*���#�%$� �����!��+%$� ��$���+�+� '+���&� ���$��$�
��$���+�+�*��+�*�%� +�*���7����� �+ 5��������2�%$�$��������O $���������*���
O�����$�����%$�����2 ��������O $��������*��$����$�N?���!�'+���.��'+P��7��$�'&�$'
.�������� ���������+��� ��)�*�����)*�������������$����.����$ ���&���*��7����$.
�� *�*�����$2� .����2� ���$� �2&� *������2 � �7��2� ����$ )� �����'��$�� �� E� ��� B� !��
*��#��$��$����!��O $?�1������������?�BC�*����$��$���%�'!$��OP�����������$����,
���������� O����������������*���� $�*���*���.�#���$&�*�����7�&�����)��$� $� *�7�&
*��+�.'+ $.���7�+ 5������������������*�����)*����&������'��*���*��������8�7�&��.��
��$���+�+�$�$ 5� �)O $?

��.����$ ���� ���$� �$����!�'+� �7���!��!�� ���*���+��P�����.����$ ���%��+,
#� �$%� $� �)������$%&� ��7��� �#��%.��� �$�� �+!��� �$�!���!�+� *��7�� �+#� �!.#� �+#
$����7�"&��!���7��$�'���.����$ ���*��+��$���$������7��$�*���7��'+�2 + 5���O����,
�$��.�����+%?
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�����'�$������ �+�+���#���$���&�*��$����2 �� � 5+���.����$ �����)������$�,
��� $� �+#� �$���&� ����O!���� ������+� �� .����$�� �� ;A� ��$���$�� ;@AB� �?� �� �+#� ��$�
O�7�!2���+%>>?� 1�����)*����� �+#� �$�� ��#��%.�2 �� ��7��$�� �����+���$�� *����.
�+#� #��� .*����$�:� $� .*���'�$��$�� !.#� �*���#�%$� �$������!��+%$&��+���+���$�
 �+���O $������!$�+ 5��!���+#"�����O!���������?�>= ���?�.����?���+�+����8$�$���,
��� ����� �+��� ���$�� ���$���� ���?� >=�� $� #?� �#��%.�2� ���� �� 5����$�� *�!����2 �
%?$�?� ��� �����+���$.� �%������$���� *����.� �+#� #��� ��*��$���$ 5� ���.%���7�
.*����$��2 + 5� ��� *����.� !.#� #��� .*���'�$��$�� ��� �+#� ���� �� ���� 5� ����
.*����$�������!#�������.����$�%����.��7�� ����������!��$�&������+���$��*���,
�.� �+#� �$������$�� �� �#��$2�.�2 +%$� �� �+%� ���!)��$�� *���*$��%$� � 5����+%$
$� *���2����+%$&� ���.����$�� �����7�� � 5����+ 5&� �*?� �� �����$�� � 5����+%� !.#
���+%$��� 5�� 5����+ 5&���.'+ $�%��*��)�.�*�����������$������������*���*$��%$
���'��.����+?

��'�!$� 5���$���O����$������&����7��������+��� ���$����)������$�&����$� �$�"&
���� $� *�����)*����� ����$� �$�"� .������ *����$�.��� ���������� ���� ���$�� ��� *��+,
*���.� *�����)*����"� !.#� %�'!$��OP� ���� ���$�� ��� *��+*���.� �+��� ���$�"� �#�,
�$2��.� ��*���$��$�� �����+� ��� ��� �� *����+��������� $� ��� ����� ��$����� !.#� ��,
�$2��)� ��� ��� �� .*����$������ ��� �+#� ���� �� �+����O $� ��� *$) $��������� ��
��.��$�����������������O $�*��+����� ���+ 5��+#&������'��*���*������+#� �$ 5���,
��)��$�*������+ 5�$� $��+ 5�*����%$��7����.'2 + 5�!.#���7���%$��+���.'+P����*�,
*���$��$�� �+��� ���$�� !.#� *�����)*����� #2�R� *����%$��7�� *� 5���2 + 5� #��*�,
O����$�� !.#� *�O����$�� �� �+��� ���$�&� ���� �7��$�'� ������� ���#���$�� ����+
�)������$����!#������+����$� ����*���������?

&��,��� ��,�����&�������!)�.�������%$��� �+�7��$��+����OP�������*������,
�+ 5�*���������#�1�:����&�������$2���7��2���.*)���������2�������$ ����!�O����&
�#��%.�2 2��+�2#�����������?����2 ���$������������*����'������� ���$.��� $) $�
��� ������$� �!#���+����$�� #2�R��+��*��$�� �� ������$�%$"���  �!.� *��+����� ���$�
����������$�'���!��.���������.'��+�2#������!.#�*���!�����?

0+�2#���������� !��.� ���.!.�2� ���7����*���*$�+��?�?&� ���� $� �?�?�0�*��+*���.
*�����)*��������������$��#)��$��%$���*���*$�����?�>@<��?�?&�����%$������*��+*���.
�+��� ��:����?�;><��?�?�0����$��$��$.�������� �������$�������$�'+����������!��.
.�������� ��*���.'+�� �$)� ������.� �2� ���?�  �+�.�*���*����$�����&� .���!��2 ����,
��OP�����$ ��2������+����;\C�%$�$%�!������+���������$�����?���><;B��?�CE=&B<���"?
��%����O������OP��������.���!������������*������$�� ����+����+ 5��#��$2�.�2,
 + 5���%�%�� $��*���!��$��!.#��+�2#��$���������0�*��+*���.��+�)#.�������
��$��+%�%$��� .��$'���������$��!��.� �+�������$��������$�*�����)*����������?�>@<
�?�?� !.#��+��� ���$�� �����$�'+� ������� �� !��.� �� ���?� ;><� �?�?&� !� �� ����������$�
#)�2�%$��+�*���*$�+� ���?� >=A�T�;��?�?� !.#� ���?g;;@�T�;��?�?�*���!$�.�2 �������$�'
��+��2?
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1���#����+�.� ���#)��$��%$����%$��� ����*��+*���.�*�����#$��$����������+�2,
#������!.#�*���!�����g���%����$���#.���!��+�!.#�$��+�%����$���.'+����+?�
�����
����+%.��� �7� ���� $��2� *����P� ��*?� ������"� $� %�� $��2� �����OP?� 0+�2#���� !.#
*���!����������&���'�!$�*����������$�'2���������*�����#$�������%����$���#.���!��+
!.#�$��+�.'+����+&�%�'��������$P�*����%$��� �+���O $��+����� �������+*$���+,
��� ���$�� ����O!�������g���?� ;;@� T� ;g�?�?� �!#�� �� �+*$�� *�����)*����� ����O!�����
�g���?g>=A�T�;�!.#gEg�?�?>E�0���%� 5�������.*+��������������!�'+�������P��7��$�'
$��+� �+����#���$��+�������+��� ���$��!.#�*�����)*����&���?�*�������������������,
��$�����?�1�����������!�%���+��7'�$ .�2 ���+��� ���$��*����������g���?�;>>��?�?
��� �+��)*�.� *��������� .%+O!����� �� ���?� >@;� �?�?g$� *��������� �$�.%+O!����
�� >@>g�?�?� ��g*� 5�����$�� ������� ����� ����� �����OP?� ��'�!$� �����OP� ������� �$�
*������ ��� ;\C�%$�$%�!������+���������$�&� �� ������� *� 5���$� �+�2 ��$�� �� ���,
��$�'+� ��+����� !.#� �� *��+����� ���$�&� ��!�'+� *��+�2P� ���!$8$�� �)� �� ���?� ;>>� �?�?
0��+*���.���+������OP��������*������ ��� �)�����$ )�.��%���2� !.#���+�������
*� 5���$���$�����������������$'������$�'�!.#�*��+����� ���$�� �+�.���#���$�����&
��*��$���$��������$���� �+�.���������!$8$�� ����g�?�?>C

&��,��� ���!�������$������-������ ���'��� 5���$����������������$ ����!�O��,
��&� �!�� ���+ �+� $������ %$��$�� �$'� �������  �+� ��$���+��?� ���!$8$�� �)� *����2
���$����2� ��*��$���$�� *���*$�+� *���!$�.�2 �� �+��� ���$�U� �����$�'+� !.#� *��+,
����� ���$�� ����?� ;;@� �?�?"&� *��������� ����?� ;>>� �?�?"� $� ��$�� ���$��  .����� ��� �+
����?;>C��?�?"������*�����)*����U������$�'+�����?�>=A��?�?"&���$�� ���$��$�.��������$�
��� �+�����?�>AA��?�?"&�*���������.%+O!���������?�>@;��?�?"�$�*����������$�.%+O!����
����?�>@>��?�?"?�0����O $2�����$ ��2�*��+���8$�$����$.� �+�.������*�����)*����� �+
�+��� ���$�&�*���#�$���������%��%$��� ��*��+�*�������$��������&�����������OP��+,
��'����.��%�����$��#� �$���+���$�;\C�%$�$%�!������+���������$�?�(��7�����+,
��� ���$��*��������&�����$�*�����)*�����*����������$���+��)*.�2� �)���������$��$�,
�$.� ���%$��$�� ��!$ ������� ��� *��+'����� ��.*+� ������$ ���� !�O����&� �2� ���  �+�+
��#���$����  5�������+��+ ���� �!�� ������$ ���� !�O����� �#��%.�2 ���� �����$�'
���������!��.�*�:��������?

��!�'+��7��$�'���.��'+P&�$'�*���*$�+��#.�.����������.�2�%$��$����7!�$������U
M .��2���� ���. 5�%2N&�M .��2� ��� �N�$�M��� �N&� ������ ��&�'���$�����$����2�'��,
���� M�*� +8$�� �$� *����%$��7�N��+��)*.�2 + 5��� !��� 5?��$�� ���$����2��� �+%���,
����$��'������ ���%$��!��$$�*��+����$ ��,!�O�������+�2��$�%�M������N� �����������&
��7����������$�'�������$����)#�2���.*)���������2�������$ ����!�O����>B?

>E 0+�����������$��E�����O�$��><<@��?&g�+��?�����W����;=;\<@&�����0�><;<&����>&�*��?�;D?
>C (�#?� �+���� ��� �� ��$�� ;@� ����O�$�� ;@=A� �?&g�+��?� ���� ���� �	� ;ED\=A&� ����0� ;@=@&� ��� C&

*��?�CE?
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5��-������,'��-��������,��$������<����

��'��������.�16-�-1����+�$�.�.����$��+ 5�*��+*���7��������$ ����!�O��,
����������.����$�!�%$!$�����������+?������+�$��������+ 5>D&�����#����� 5�!�O�+ 5
����2����+ 5�*�����16-���!��� 5�><<AL><;>��+����OP��������� �+�.�.�������$ ���
!�O������+�$������2 ��$��E;g@@;&;@��+�?����*��+�>ABg;=E�*��+*���� 5�������$ ���?
0�><<A� �?���-��� 5�1�:�����+ 5������������BA�CB<��������������+ 5�*��+*��,
�7��������$ ���&�����7!��������OP����7���+�$�����Bg>DE&=<��+�?���?�0�����.��.���
���.� *�*�����$���� �� ><<@� �?� ����2*$�� �*����� !$ �#+� *��+*���7�� ������$ ���
��B&>f�����BB�C>@�*��+*���7�"�*��+������ ����+%���$)�����$.���������������+�.�.
�� ;E&=f� ���� Bg@AD&� BA� ��"?� ����%$���� �� ><;<� �?� ��7!��� �����OP� ���7�� �+�$����
B�BB@&@A��+�?����*��+�D>�A>;�*��+*���� 5�������$ ���?����� ���������������*��7�,
���$.� �� ���$�%� ><<@� !$ �#+� ���������+ 5� *��+*���7�� ������$ ���� �� ;E&Ef&
����=&;f��*���������������#.�1�:�������������+�.�.?�0�><;;��?������������B>�EED
*��+*���7�&��������+��+�$���+�Ag;C;&DB���?�0����OP����7��#+����+'�����'���CD&Cf&
����%$����!$ �#���������������+ 5�*��+*���7���$'������;D&=f�������.��.�������.
><;<?�(���!�$���><;>��?������+����+�.�.�������$ ����!�O������+�$���+�=�<E@&E<��+�?���
*��+�BD�;E=�*��+*���� 5�������$ ���&� ������ ��&�'�����������+��������������.�,
�.�������.�><;;��������!$ �#+�*��+*���7��������$ ������=&>f�*��+������ ����+%
�%�$������$.���������������+�.�.���;E&Bf?

	������%�������$ ����!�O����������.�2 +%�����$)����������+��2������$�'������,
��?�0�><<A��?�.����$����D�A@E�*��+*���$������$�'+����������$!�O $�;A�C@B&BA�%E

$� �� �2 ����� �����O $� >� ADC&>� �+�?� ��?� 0� ><<@� �?� ����������� =� DAE� *��+*���$&
���+�$�.� �����������$����>>�>EA&DD�%E���������������O $�E�<@A&B��+�?���?�����,
 ���������������*��7����$.������$�%�><<A�!$ �#+�*��+*���7�������$�'+���;;&Bf&
�� ������ �� ����� �+�.�.� �� A&;f?�0�><;<� �?���-��� 5� 1�:�����+ 5� ���������� =� C>>
*��+*���$� �����$�'+� ������� �� $!�O $� ><� D>A&=B� %E� �� �����O $� Eg><=&E>� �+�?� ��?
0� ����.��.� ��� ���.� ><<@� ����2*$�� ����%� �*����� !$ �#+� �����$�'+� �� E&Cf� *��+
����� ����+%���$)�����$.��������� ����� �+�.�.���E&Bf?�0�><;;� �?�.����$����A�A=<
����� �+*.� *��+*���7�&� �� ������$���� ������� ��%$2'���O $� >D� @E@&C<�%E� $� �2 ����
�����O $� B� E>E&>� �+�?� ��?�0����OP� ���7�� $� !$ �#�� �������������+ 5� �����$�'+� #+��
��� ��$���+'����������.��.�������.�><;<�$��+���$�����*��$���$��DB&@f�$�;@&Bf?
����%$������><;>� �?� !$ �#�� �������������+ 5�*��+*���7�������$�'+������ ������ *�,
�$��$��+ 5���������+�.�.�$�����$���*�����������.��.�������.�*�*�����$���&�#��$�%
��><;>��?�.����$����D�CB;�*��+*���7�������$�'+����������*�������>=&Ef"���$!�O $
;@�=;B&D<�%E� $� �2 ����������O $� E� @<D&DB� �+�?� ��?� ��*����� �� >D&Df"?���!�'+� ���'�
��.��'+P&� $'� !$ �#�� *��+*���7�� �����$�'+� ��������g><;>� �?� ����� ����$'���� ���  �
���%�$���>;�!��?�
�����$�����*���.&���7�+��������������������� 5�16-�-1&�*��+ �+,
�$����$)� �����*����� 5�$��������������$��%��$���$��.��$�+��������������������,
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�$���� 5�$�$���+%$��!$��+ �������*���� $����!$�+�
������������*���)*����$.���,
�����+%�*��������+ 5��*���?

1��������� �����+��� ��%� 5� ������$ ���� !�O������+����������� ��.����$ ���&
�����$�'�!.#���$�� ���$��%$��$�������#��*����������+����$����!��.?

��� ������ 5� !�O�+ 5� #)�2 + 5� �� ����2��$�� -��7�� 1�:�����+ 5� �� ><<A� �?
�����������ED@�*��+*���7����.����$ ���?�0�><<@���!$ �#������*�������=&Ef�L���
EC>� *��+*���7�?� ������ ��� �*������� .���+%���� �$)� ���'�� �� ��!���+%� ���.&� #�,
�$�%���><;<��?������������>@E�*��+*���$� $�������.��.����><<@��?�#+�� ����*����
�� ;C&Ef?�0� !��� 5� ><;;L><;>� ���#���������� ��O� ������ �)���������2?�0� ���.
><;;�!$ �#�����������.��.����><;<��?�����������A&@f��E;@�������+*.�*�����)*���"&
��O� �� ><;>� �?� ����������� EE;� *��+*���7�� ��.����$ ���&�  �� ���� ��� ������
������.��.�������.�*�*�����$������E&Af?������+����+�.�.���.����$ ������><<A��?
�+�$���+� ;� <=C&@� �+�?� ��?� 0+����OP� ������ *������+ 5� �� �+�$�.� ��.����$ ���
�� ><<@� �?� �������� �� EE&Af� $� #+��� ��� ������ ;� CEA&<;� �+�?� ��?� 0g><;<� �?� �*����
��*��7����$.������$�%�*�*�����$%���;C&@f�L����;�>>C&<@���?�0�><;;��?������OP
���7���+�$����� ;� >B@&C� �+�?� ��&�  �� ���� ��&� '�� ���������+� ��������� ����.��.� ��
���.�><;<�����������������+�.�.���.����$ ������>&@f?������+����+�$�.���.����$ ,
������><;>��?���*��7����$.������$�%�*�*�����$%�������+���;;&<=f&���%$����$ $�
��;�>B@&C��+�?�������;�E@A&@��+�?���?

(����+ 5�1�!��$����(�$2��.�G��$� �$�����+�$��&�'����><;;� �?����#���� 5
���$� �$ 5� ���.������� ��7��%� =� =>E� ���.�� ��$���+�+� ��.#��?�0� ><;<� �?� #+��� ��
A� EC<� ���.�&� �� �� ><<@� �?� �'� ;<� D>>� ���.�� ��$���2�� ����+ 5>= ?� 
�� ��� �)O $��
*��+��$���+ 5�#��*����$�����.��7����$���+�+���!�'2U�����+&���!��$�&���$�$&� ���$�&
!$�+&����$�!�&����2 ��������+#+?

0���.*$���#��%.�2 ��������$�'��!#����$�� ���$��%$��$�����!�O�$ ������><<A��?
���������+� ;� EBA� *��+*���7�&� �������OP� �*��������+ 5� ���7�� �� ����� �+�.�.� ��
;�<AB&<� �+�?� ��?�0� ����.��.���� ���.�*�*�����$������><<@� �?� ����2*$�� �*����� ����
�+*.�������:���D&Af����;�>DD�*��+������ ����+%�����O $����������C&Bf����;�;EE&B
�+�?� ��?�0�><;<� �?��������������!��+��*�������;<&Af� !$ �#+� �+ 5�������:&� ��%.
������+��+���*�������>B&Df���������������+�.�.���%$��$.�����#.�1�:����?�/����$�,
����7� ����;�;>@�*��+*���7�������$�'+�!.#���$�� ���$��%$��$���������O $�ACE&=B
�+�?���?�0�><;;��?������OP��*��������+ 5����7���+���$���;�<DB&>��+�?����*��+�;�EEA
.����$��+ 5� *��+*���� 5&�  �� ���� ���������� !$ �#+� ������:� �� ;A&Bf� $� ����� �����
�� ����� �+�.�.� �� >D&>f��� ����.��.� ��� ���.� *�*�����$���?�0� ><;>� �?� ����������
;� EE=� *��+*���7�&� �� �����+� �+�$���+� ;� EEB&D� ��?� 0����OP� ���7�� #+��� �+'���
��>B&Ef&�����%$����!$ �#���������������+ 5�*��+*���7��*��������������O $�$����
�$��%$��$��+%�*��$�%$��������.��.�������.�><;<���*�������;�*��+*����"?
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0� ��%� 5� ���� ��.*+� ����������� ������$ ���� !�O����� *����%$���%� �����$�'+
��� �)O $����2U��������$�������!�O�+ 5�������7���&�.*����$����7����!��$�&����$���&
�����+����. ���&�O����$�� 5���+���O!$�&������'���!�%���+���������$����$���$�������,
�$���&�#��%+"&�%���+�+&��*��)��$�����)��$��!�O��&�*�!$��&��7'�����������.��!�%���+
%���!����.��2���:?�1����%$���%���$�� ���$��!.#�.��������$��*���������+���$%��2U
� 5���+�*��+��)#���&�*�O�$�$&��%#��+&��#$���+� $�.��2����$�������*��������$�� ��,
�$� �$���&� .��2����$��%�!$��� +���� !.#� �+#� �$�&� !$�$�� �������+ ���&� ��#!$ �� $�8��,
%� +����$�����$���������� ��&����������� 5����.'+%����$!��$.��. 5.��.�+��+ �����
L� �!�%���+� $� .��2����$�� �����*��������$�� �.�+��+ ������ �����$&� ����+&� ������ ��
O%$� $"?

0���.*$���#��%.�2 ���#��*����������+����$���� !��.���><<A��?���������������
��*��$���$�� C@� AE<� *��+*���7�� ������$ ���&� �� �����+��+�$���+� >E@&BB� �+�?� ��?
0� ><<@� �?� ���������� CD� ;EA� *��+*���7�&� �� �����+��+�$���+� E;D&BA� ��?�0����OP
���7��#+����+'������E>&;f&�����%$����!$ �#���������������+ 5�*��+*���7���$'���
�� =&Cf� �� ����.��.� ��� ���.� ><<A?� 0� ><;<� �?� ����������� BE� @AA� *��+*���7�
������$ ���&��������+�����#.�1�:�������������+�.�.��+�$���+�>AC&A<��+�?���?����� ��
��� ������� �� *��7����$.� �� ���$�%� *�*�����$%� !$ �#+� ���������+ 5� *��+*���7�
������$ ���� �� ;=&<f&� �� �� ;<&<f� �*����� ������ �� ����� �+�.�.?�0�><;;� �?����+�$�.
#��*�������� ����+����$�� �� !��.� ��������������� C;� A<@� ������:?� �����+� �+�$���+
C@E&AB��+�?���?�0����OP�������#+����+'�����'���=E&Cf&�����%$����!$ �#��������������,
�+ 5� *��+*���7�� �$'���� �� >>&Bf� �� ����.��.� ��� ���.� ><;<?� (� ��!�$� �� ><;>� �?
�+����OP� ���7�� �+�$����� E@A&;E� �+�?� ��� *��+� CA� <;A� .����$��+ 5� *��+*���� 5
������$ ���&�  �� ���� ��&� '�� ��������������� ������� !$ �#+� *��+*���7�� �� ;C&Af
$��*�������������������+�.�.���;@&Cf�������.��.����><;;��?�0�������.*$������������
��� �)O $���*�*���$��+%$��+��� ���$�%$��2U������+����!��.�*������%$��$!�$���+%
��%$��� � 5��$������!��+ 5&������7��$�'�*�������$��$���+ 5�*�����7����%$��� .
���������$�*������ ���+%��$��$����������+%"&���O%$� ��$��$����$� �+�� ���$������,
�7��!�O�+ 5&����$) ��+�7��O%$� $&���*��7��$��$� �+���O $�*�+��+ 5�������.'+�+ 5
��%� 5��7�&� ���.����$�� *���*$�7�� �� � 5���$�� *��� $�*�'������&� ��7��$�� *�!��$�
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���$��&�����$� ��$�����$����!��$��!.#���*�#!$'.�!��.�������+*�!��$������&�#$������,
�$��*����%$��� �%$��+��� ���+%$�*����� ����2� )� !��.� $� #��� ����� ����+&��$�!���!��
*��+��$���$�����)�$�����$����+ 5����7��$��������+ 5�$�O�$�����+ 5"&� 5�$���&� 5�.,
��.�%$��!����$������g#����+"&������'���$�� ���$���.���!�O�����$�*.�� ���$��*�7��!.��%?

-$ �#)��������������+ 5�*��+*���7��������$ ����!�O������#���.�����#�!��;?

5�������� '���<����������������2����������,������$�����
����,��$������<����

���*������$�� ���?� CB� .��?� ;� .����+��� !��� 5� �������� .�����������.'#��-�O��&
����������7����� 5���2�*�� ���$ +����%.�2 +��$)�����2����$�%��#�����%$�!�O�+%$
��!�'2 +%$����16-�-1>A?�1��������+%������$�%���.'#+�-�O���������*��������$�
���*�����$� !�O������ !��� 5�����#.�1�:����&�� 5����� �+ 5� !��7�&� ���! ���$��*���,
��)*���� $� �+��� ��:� ���+ �2 + 5� ������$ ���� !�O����� $� � 5���+� *��+���+� ����
�+���+���$��$��+ 5�����:���������$��� 5���+�%$��$�&������'���*�������$�������,
�.���!��� 5��$�������$2 + 5�������O $�����#.�1�:����������$�������*��$�����$�>@?
��.'#��-�O����+���.�������O!����*�����.����)������$������%� 5����.��.�+������$,
�� +�����16-�-1?�1�� ���$ +�16-�-1���#��$2���$��2������������$���������!�$�
*������+� ������$ ���� !�O����� *�*����� $ 5� .����$��$�&� ��������$�� $� O $���$�&�  �+,
�$2 ���������$����*��$����+%$�.*����$��$�%$�$�%�'!$��O $�%$?

0� ��%� 5� ��.'#+� -�O���� *�������� �������� ����'� -�O��&� ��7�2� �$��.��� 6�7��+
���*����������'+�-�O���?�(��! ���$��*�����)*����$��+��� ��:���������$��������$ ���
!�O�����������+���+���$��$��+ 5�����:���������$��� 5���+�%$��$����������*��$����,
��� ����'�$��%� !�O�+%� � 5���2 + 5� �� ������ ��.'#+� -�O���?� ��� ��$�:� E;� ��.��$�
><;>g�?���������#��+�*�����.��7������'+�-�O�����+�$7���@B>�����'�$�7��!�O�+ 5?

/*����$��$������'�$�7��!�O�+ 5�%�'���*���$�!$P���� ����+���.*+?�1��*$������&
�2���$�.*����$��$���� �+���O $��%$�����2 + 5����.����$��$���*��� 7��*�����)*���
$��+��� ��:&������+%��$��$ 5&����#���$��*����%$��7��$�����)��$��������#��*$� ��,
�$�� �����7�?� 1�� ��.�$�&�%��2� *����� ��� ������!����$�?� ���� $�� ��.*�� .*����$�:
��*���$�� ���!��OP� �+���+���$�� ����:&� ��O�  ������� .*����$�:� *�� ����+ 5
���*���� 5���*�����)*�����!.#��+��� ���$�E<?

>A 16-� -1� �������� *�������� ��� �+���+���$�� ������.� ����:� ��$2���+ 5� �� ���*�����2� !�O�2&
���� ���7!��O $������*����������$������#.�1�:�������������$������2�.�����!���%$�������$2 +%$�����
������OP?�0���%� 5�16-�-1�8.�� ���.�2���$��$���+�. ��&���7����2������#2�O $O!��*��$2����&���?���.'#�
-�O��g���������'�-�O��?�	��.!� ���*���������+ �2 ���#.��+ 5�$���+�. �$������������������������$�!��=
.����+���!��� 5?
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Y&� �?� ;B?��� ���7����� �����$���� ������$�� � 5���+� !��.
*�����������$ ���%�������+�����O!�����������.� �$�� 5���+�!��7��*�����������$ ���%�!�O�+%&������,
�$2 ������2 ��$���������2����$�����B>�
+��������6�����!�����-��7��1�:�����+ 5�����$��@�����O�$�
><<C��?����*���$��� 5���+�!��7��*�����������$ ���%��(���U�6�,>B<B,;>\<C&��$�*.#!?"?
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0� ��%� 5� *$�������� ��.*+� ����'�$ +� !�O�$� ��� �#����� 5� !�O�+ 5�%��2� *�����
���+���$%�*���������+!��$�+%����$�� ��7#�*��������+ 5��� *�*���$��$�� *�����)*,
����� !.#��+��� ���$�&� ���� �7��$�'� O�$���7�� �+ 5�  �+�7�?�1����%$������ .*���,
�$��$�� %�� $������� ��� ���$�� �� *��+*���.� ���$� ���O $� ��� �) $�� *���)*����$�
�� �+�.� �$� *���$������$�� �$)� *�*���$��$�� *�����)*����� !.#��+��� ���$�� !�O����E;?

�g �+���O $�!��$�+%����$������.����$)���*��$���$��*���*$�+�.����+���D���$���$�
;@@<��?���1�!$ �$E>?����*������$�����?�;B�.��?�;�*���;����'��.����+������$��$��$.���
*�� ��.�+� !��$�+%����$�� %��2� ����������$�� *���*$�+� ���*���2����$�� 	��+��$�$,
���7����>D� !$* ��><<Bg�?��� �*���$�� �*���#.�*���)*����$��*��+��+���+���$.��$�,
��7�+ 5� .*����$�:� *�!$ ����7�EE?� ��!�'+� �� �+%� %$��� .� ��.��'+P&� $'� .%+O!��
�*��������$����#�2������'�$���!�O�����!.#�*�� ���$�����.'#+�-�O����*��$����2 ���
.*����$��$������'�$���!�O�������������.����$�%��+�*��+ �$�����O!�������T�;����?�DB��?�?&
����%$���� ��%���� .��$�!��$�� ���+ 5� ���#��+ 5� !.#� *��������$��$�� ���.%���7�&
��'�!$�!��$�+%����+�*��$�������*��+���#$�&�������+��� ���$�%������?�DB�T�>��?�?

0����� ���'��������P&� $'� ��� *������$�� ���?� ;>@ � .����+� �� ><�  ���� �� ;@@=� �?
L�1������� �. 5.� ������+%EC� ����'�$��%� !�O�+%�*��+������ �7��$�'� .*����$��$�
���������!����$���$���� 7������#�������!�O�+%?�0���%� 5��+���+���$��������!$
����'�$ +�!�O�$��2�.*���'�$��$���������+%��$���$��.�2 ����*������%&���7�+��$�����,
�.����$)�����#��$2�.�2 + 5���������� 5�!��7��*���*$�7��$�����7��������+ 5����+,
 �2 + 5� �����.������.&� �����+%+���$�� �$)� !.#� *�����.&� !��$�+%����$�� . �����$��
�. 5.� ���������&� �� ���'�� �+�����$�� *�!� �:�  �� ��� �*���#.� �� 5����$�� �$)� ��
������?�1��+� �+%&������.�2 �!��$�+%����$��. �����$����. 5.����������&�����'�$,
 +� !�O�$� ��#��$2���$� �2� ��� *�����������$�� ������ ����O!��+ 5� �� ���*���2����$.
��0$�����*���$��������!$��. 5.����������EB?

���+%�.*����$��$�%� ����� *�����*�����.�$���$�� *�%$��� ��:� $� $��+ 5�%$��� 
�� *��+*���� 5� .������$������ *��������$�� �� *�*���$��$�� *�����)*����� ����� .�) $�
������2 +%�. �+��.��*��� +�*�����)*�����!.#��+��� ���$���!#����*�O $�.�*���),
�+%�#��*�O����$��*��*�*���$��$.�*�����)*�����������������*��������$�����1�!$ �$&
�� ���'�� ��#$����$�� ��� *���$�����$�%� *����%$��7�� *� 5���2 + 5� ��  �+�.� ��#��,
�$������ ����� ����)��$� $� O����7�� ��.'2 + 5� ��� $ 5� *�*���$��$�?� /*���'�$��$�� ��
��$2������������.*����$��$�%$�*��%$����+%$�$����+ �+�%?$�?�#��*����$��*��+���,
�����������&��.��+���$���+�+&����8�7�����$� �$ 5&������'������)��$�O����7����.'2,
 + 5����$ 5�*�*���$��$�&��*?��$��$��+&�*$�+&�.��2���:�M��.����$ �+ 5N&������'��#���$
*�!���ED?

0���%� 5���.�$�����.*+�.*����$�:�����'�$��%� !�O�+%�*��+��.�.���*�������,
���+%+���$��$������+���$��������!$�O����7�������*���.�����#����� 5�!�O�+ 5�����

E; �?� 0�������$&� 1?� �$���&� �����
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E> 
�?/?���><;;��?&����>A=&�*��?�;DA=���*7R�?��%?
EE 
�?/?���><<B��?&����;C;&�*��?�;;AD?
EC /����������$��><� ���� ��;@@=� �?� L�1������� �. 5.�������+%�������� ����?U�
�?/?� ��><;>� �?&
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�� $ 5� #��*�O����$%� �2�$�����$�� ��  �!.� �*�������$�� ���.��.� ����� *����!2���$�
�������O $�#���'+���*��+*���.���$���$��$��.������$������*��������$��*�*���$��$�
 �+�.�����!����&��.��$�'������+���$��������!$�*��%$��7�����*���� �+ 5����%.�2,
 + 5� �$)� �#����%� $� *����������$�%� ������� $� $��+ 5� *���.��7�� !�O�+ 5� ��  �!.
�*�������$�� !���!��O $� *� 5�����$�� �.��� 7��������+ 5� $� $��+ 5� *���.��7�� !�,
O�+ 5E=?

0���%� 5����� $�����.*+�.*����$�:�����'�$��%�!�O�+%�*��+��.�.���*�����.'+,
 $�� !.#� �+����+��+���$�� O����7�� *��+%.�.� #��*�O����$���� ����� #���$� *�!���EA?
��������$�� O����7�� *��+%.�.� �#��%.��� .'+ $�� �$�+� 8$�+ ����� *�*�����%�'!$��OP
��������$�� �� 5�$�� �����*�����+ 5&� �#���+&� ����.� ����� �#�������$��$�&� ��������&
*���$� ��.'#����&� *��� ��.'#�����&�  5�%$ ��+ 5� O����7���#�������$��2 + 5���*�,
��� $� �) ��+ 5�%$��� �+� �.#���� �$� �#�������$��2 + 5� ����� *����%$��7�� *������,
 ���+ 5�����#�������$��$����7#����*�%� 2������$$��!����+ ����?���!�%����������,
�$�� ���$ 5� O����7��%�'��#+P� *��*���2������$�� �$)� ���#+��+���+%�*�!� ��$�%K
��*�� $�g#��*�O����$���&� #��*�������� ��%� 5.� ��� '+ $�&� �����$�� !.#� ��!��OP
����'�$���!�O�����!.#�$��������#+K�*��� $���$����$�� �+���O $�%��%$�����2 +%�#��,
*�O����$�� ��� ���$���� ��%� 5.K� *��� $���$����$�� �$�� ���$.� %$��$�K� .�) $�� ���#+&
.����%�$��$������. $� ��$������*��� $���$����$�� �+���O $�%��%$�����2 +%�����.,
��������$?�����'�$ +�!�O�$��2�.*���'�$��$����������$��#���$�*�!������.�$���$���7��$��
���*������$�����?�C=�.��?�>�*���@�.����+���!��� 5?�/'+ $��#���$g*�!���g�%�'������2*$P
�+!����7� ���&��$��+�.'+���O����$�*��+%.�.�#��*�O����$����������+#+��$)��$���,
����� ���� $� �� *��+*���� 5� O $O!�� ����O!��+ 5� �� .����$�� ����?� C=� .��?� C� .����+
��!��� 5"?

0� ��%� 5�  �������� ��.*+� .*����$�:&� ��?� .*���$�:� *�� ����+ 5E@&� ����'�$ +
!�O�$�%��2�*����&�������� ��O�$���#��$2���U

;? 1��������$�� �� 5����:� ����� �������$�� $� *�*$����$�� ���7�� �����'��$�
�� *���)*����$.� .*���� ���+%&� ��'�!$� *����%$���%� *�����)*����� ����� ������� *�,
 5���2 �� �� !��7�� ������$2 + 5�������OP�����#.�1�:����&��� ��+#$�� $� ��� ������ 5
����O!��+ 5���������$��*���)*����$���������C<?�/*���'�$��$���#��%.����7��$�'
'2���$�� ������!$� �������O $� ���� ���$�� �2�.� *$�������� $����� �$C;?� ����!��� *���,
��)*���&� ��7�+ 5� *����%$���%� ����� ������� *� 5���2 �� �� !��7�� ������$2 + 5����,
���OP�����#.�1�:����&�����*����%$� $����7�+ 5�����'�$ +�!�O�$�%��2���� �2P�$g*��,

EB 	��*���2����$����0$������$��;A� !$* ��><<A��?����*���$��������!$� �. 5.������������
�?/?
���;E>&�*��?�AC;���*7R�?��%?"?
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����$P� �� 5�����$�� ����� *�*$���P� ���� �����'��$�&� ����� �����$ ���+� ��� �����$�'+
����?�>=A�T�!g�?�?"&��+�)#.����������!��$���� �!.�*��+����� ���$������?�>@<�T�!��?�?"&
��$�� ���$�� !.#� .��������$�� %$��$�� ����?g>AA� T� !� �?�?"&� *��������� .%+O!����
����?�>@;�T�!��?�?"������*����������$�.%+O!���������?�>@>��?�?"?

>? 1��������$��*���)*����$�����*���� 5����+��� ���$�������.��$��.������,
*���� 5�*������2��%��������+%��� 5���������������'+ $�!��*.#!$ ������$�������,
�$�� O����7�� ������'��$�� ��� �2�7�� �������+ 5� ��� �������+��$)P� �2�.� ����������
���*���� 5����! ���$���+��� ��:���������$��������$ ����!�O����?�0��+%�������$�
����'�$ +� !�O�$���*���)*����$.����*���� 5����+��� ���$�� �2�.*����$��$� �7��$�'
�����������$�����+�$������������%�����.��������?�1������2�.*����$�:�%������,
�+ 5���������?�C=�.��?�>�*���>�.����+���!��� 5&�����.����7���������'�$ +�!�O�$�*��+
�+���+���$.� ����:� ��$2���+ 5� ��� ���! ���$�%��+��� ��:���������$�� ������$ ,
���� !�O����� $� � 5���+� *��+���+�%��2� *����� ��� ��������$�� ����� *�#$����$�� ���+,
�$��&����������%�����.��������&����*���� 5�$���������$������O!��+ 5����)#�+%$
*���*$��%$C>?�(������.*����$�:�*��+��.�.�2 + 5�����'�$��%�!�O�+%������*�� ���$,
��%���.'#+�-�O���&���7�+%�*��+��.�.�2�.*����$��$������'�$���!�O��������+%������,
�$�&� %�'��� *���$�!$P� ��� ���+� ��.*+?� 1$������� �#��%.��� �+��� ���$�� ��+*$������
���?�?�����?�A;&����?�A>�T�;�*���=�$�@������T�>&����?�;CA�T�;�$����?�;C@&����?�;B>�T�;&����?�;BE
T�;&����?�;BC�T�;�$�>&����?�;BB�T�;�$����?�;BD�T�;&����?�;B@&����?�;D;&����?�;D>�T�;�$�>�����
���?� ;DEL;DD"&� ��.��� �+��� ���$�� �+��)*.�2 �� �� .����$�� �� � 5���$�� *��+���+
����?� ;E;� *��� D&=� $� ;>"&� ���� $�� ��O� �+��� ���$�� �������� �� ���?� B;� .��?� ;� .����+
���$� �$��?�0g������$��*���)*����$��%���������������'�-�O�����><;>��?�����'+��
;;�@DE����+��+����������%�����.����������������)�;�>=A&B>��+�?���CE&� ������ ��
�*������� ����.��.���� ���.�><;<� �?� !$ �#+�%�����7����;<&Ef&�#��$�%���><;<� �?
����'����;E�EEE����+��+��������)�;�>AE&@C��+�?���CC?

1�����������'�$��%�!�O�+%�*�� �����+���+���$���#��$2��7����.'#��+ 5���
��.��� 5� ������$2 + 5� ������OP� ����#.� 1�:����� ����2����+ 5� *����� -��+� 1�:,
������� *��+��.�.�2� ���������� .*����$��$�� 1�:�������� ����'+�G��$� �$����� ��,
����$�����! ���$����.����$ ���������1�:������������'+�	+#� �$�����������$�����,
���!$�!���!��O $������+���$��*����.?

/*����$��$��*��+*$���������'�$��%�!�O�+%���������$�����! ���$��������$ ���
!�O�����*��+��.�.�2� ���'�����!�O�$ ��%.&�����)* +����!�O�$ ���������� $�'+�$����$
������.&� !�O�$ ��%.�$�*��!�O�$ ��%.?����#+� ����$��%��2� �������.*����$�:������,
����$��#���$&���������$��O����7��*��+%.�.�$�.'+���$��#���$�*�!���?

	���.%.�2 &���!�'+���.��'+P&�$'�������$ ����!�O�����1�!� ��#+��&������$�#)��$�
�+��)*���P?� (%$��$�� .!���� ���O $�$�� �+!��� *��8$!� *�*���$��+ 5� ���7�?� ��'����
���.����+�$�.����7��!�O�+ 5�16-�-1��������.����$���+!����$�!�%$!$�����������+

C> 	��*���2����$���$�$�����9�����$��������$��>C�����O�$��><<>��?����*���$��������.��+��� ��:&
�����7���.*����$��$�*�� ���$ +�-��7��1�:�����+ 5&�*�� ���$ +�*���7���������+ 5����������'�$ +
���$�  +��2�.*���'�$��$������������$�����+�$������������%�����.����������
�?/?����;=C&�*��?�;CE>"?
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���+%$�����8$������+%&��!���7��$�'�����%��������+����+%$�������� ���+%?�0�',
��� ����� �$) � *��������$�� ��$���:� ��  �!.� ��.�� ������ �+��+���$�&� ���! ���$�
$� ��*�#$����$�� *�*���$��$.� *�����)*���� $� �+��� ��:� ��� �#������� !�O�+%?�6�7��2
��!)����+%��#�������*��$�����������'+�-�O���&���7����������$��.*����$��$��*����,
!��2�����+���+���$��*�����$��+ 5�*������$2�����:����*��7#����O $�+�$���.�� ��+?
0�  �!.� �%�$������$�� !$ �#+� �������+ 5� *��+*���7�� ������$ ���� !�O����� $������
�������*7���$����$����$��+%$�������%$�$�$���+�. ��%$�*������+%$����$ 5����! ���$�?
0�'�+������ ���'���������O�$���%�O $��*��� ����� $��+������ ��$��*���������$�� !��.
����� ��#��� ��*7!����&� ��.'2 ���� ��� �+*� �+��.&� ��!���.� $� ��.�� �$&� �� ��7����
����+���P��$��%�'������*��7#���%���!�+�$����#���+?
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��+������U�*���� �$����8��5��8�����&�8��������#�����&�8������*���+��88�� ��&���4$���%���&�H������6.���?

�5��8��������#������$����*5���%������5���5���#�����F$��$���$��1�!����8�������?
��!+���*��8$!���8� �%%$�������%�����$�� 5���$��?��4��+�+������������.!���8��5��8�����
��%���&� �5�����$���!�H������Q�!�$���[������H������N�������������$����$ � !������ $�
�5��8� �.�!�����8$��� $�!��$%���$��?�����. �$����88� �$4��� �$�����5��� �%#���8�����
��#������$��4��+�$%*�������8��%��5$��*�$����8�4$��?�H������6.�������!$�����5��8�����b�
*���� �$������$���� �$%�������*���+��88�� ��� $�� �5�� 8$�!���8� 8������ ��#���������� �5�
 �����4��$��� �8� ���.��� $�� �5�� $���$�.�$���!� �$%���$��?� �5�� 8�!!��$��� *.#!$ ��$��
��8���� ��� �5��*��#!�%��8� �5�� 8������ ��#�����?� �����8$���� �5�� �� �*���8� 8������ $�� �5�
���.��!�����!���!�4$��&������!!���� 5��� ���$����8�������$��1�!���?����%������������%*�
�����8$����5��8��������#������������� �$#����5�����������.*���8��5$��*5���%����?���
�!���$�����. ����5������$��$ ���8��5��8��������#�����&�$� !.�$���.�!��8.!�.�$����8��5�
8�����&�����b���5�8�&�*�� 5$�������������+$����8��5��*������$���?��4��+�+����D<?<<<
*.�$�5�#!�� �88�� ��� �8� �5��� �$��� ���� �� ������ $�� 1�!���?������4��&� �5�� 8�!!��$��
*.#!$ ��$��� �5���� �5�� H������6.���� ���$�!�%����� $��  �%#��$��� ���� *��4���$��� �5�
8��������#�����?
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0���$.�>B�!.�����><;;��?����%�. 5��!$������!$�� �)��*��������2 2���������,
�.���������������+*+� �+�7����#���$��+ 5&�.���.!����+ 5������� ��$�������?�;@<�
T�;�$�>��?�?�����!��������$�����*��$��R����*��������2�*�����#)�*���!$�� �$��� 5�,
��:���7!�$��.�%����+ 5���������!�$��?

0���.�� ������� �� ��8$�$ �$&� ���!�$��� ��� 8��%�� *��������2 ���� �$)� �� 5����$�
�%$�����2 �� ��� ���. ���$�� ��.�$��� ���#$�� *�*������$�!�������&� .*�� �+��� *����,
%����$��*�7#����$2�+���$�����$2��������.&��#�����+���$���$� 5 $��+%���$�����,
�����$�%� �� 8��%$�� ��%.�$���7�� ���#�!�+ 5�  �+� �#!$'�:� 8$�+ ��+ 5;?� (���$�%
*�+ 5�!��7�� ������� *��) $��+� ���!�$��.� *����!�� .�2P� ������� �� 5���:� ���!����
�� ��%� 5� *���%� +� �%� ����!���� ��#� � ���#+� �)�����&� ��7��� �� �+%� ������O $�
������ �$)��8$��2> ?����!�����%$�����������$2���$���������.������#2&���7�����#.��$��
�������$����������$�&��� �!.�*����) $��������!$����� ����'+ $�%&�.��!�'�$��$�� ������
�$�#$�?�0O�7��*��+����7���� 5���:��*��� +��+%$��$���$)U��#����� �)&�O!�����$�&
�+ ���$���$�� *��� %$��� �%� *�� +� $� ��%�%� �8$��+&� .*�� �+��� ��!�8������$�
���7'�+ 5�*��� 5&����%��$�����%$������$���8$��+&��+���%��+ �����������$��*��*�,
�+ �$� �*����:&� *��*������$�� ��������7�� ����.�!�+ 5&� ���$2�+���$�� �����%�O $
�����#�%$������ ���$���8$��+&�*��+��$���$��*�+����+ 5�$�8��%� �$&�%��$*.!����$�
���#!$'��+%$��8$��+��� �!.�������$��$��$ 5�*��� $���$��&�*����+���$���$)�*����8$��)
 �+����#+� �������#!$'���&��+����+����$���$���.��.&����R#+� !.#�*�7#+���%�#7�����
 �!�%��+%.����$������8$�����*���+ 5��� 5���:&����+�*���%� +&������!$�%.?�(��,
�$�%�3�.�����Q��+���&� �+���O $�����%� 5����!�$��.�%��2�*�!���P����#��*�O���,
�$ 5�!.#�.��+�+ 5����R#� 5&�%�!�������$.�*�!����2 +%����*����+���$.��$� 5 $��+ 5
*����+���&� ��%���������$.� ��7R#� ����� ����!�$ 5� �� 5����$� 5� ���� ���2 + 5
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���8��)�*�+�����O $���.�$���� ����$���&����+���.�2 + 5�.��$�����#��)E?����+��,
 ������!�$��.��*���������$)����*�����#+�������!$�$�����������$���8$��+&� ��*����.��&
'���+�������P��$)���!�'+�.�%����$������$����*������*�+�%���*�+ 5$���$$� �+�%�,
�+ +�+?

	�2���+%�*�������%�.����+�����$��E;��$��*�$��><;<��?&�*��+�������+%�*����
�$�$��������� �*���$��!$��O $&� *���)��� �$)� *���!$�� �$� ����$���� ���!�$��.C?� �����
M�)��N� #+��� �+%&� ��7��� %$���� ������� ��$�� ������P� ����� �� 5���:� ����O!��+ 5
%$���%����!�$��.&����+%���%+%�*�������$�������� ��$ ��.�%$��� ������+*�� ���,
�$�����.��$����*���� +��+ 5?�(���$��#)����.�������*��������$����������+�*��%$�,
������ ���%$��$�� .*�� �+��O $� �� 5����$�� �*��� +?� ����� '�� ����+%��� *������7�
����$�������!�$��.����������+����$�����$���.��.����#+��)�����&�*���������� ��.����
������$� ��������%� 5�*!�������������!$�� �$��������$�����)#������+%$��!$�� �$
���$ 5�����$��?�0+��O�$���&�'�� �)OP��� 5���:��������2 + 5��$)����.*�� �+����),
���$�&�*�!����2 �����.����$��$.�*�+����+ 5����+ 5��8$��+&���.���$��������� �+��,
��OP��� 5���:��+%+��P��$)�#)��$���*���*!������������.!� �$�.*�� �+������)��,
�$�?�(�� +������� �$)� ����%�����#�) $�� *���!$�� �2� ����$���� ���?� *��+����� ���$�
��'��%�O $?� 1���������� �� �������� �+��R�$�&� '�� ����� $���� �2� ����� ��*���$��$�
��!��O $����8������� +�����$����'+ $.����#$��+%&� ������!.����g*����%����� 5��,
�+�'+ $��*�+�������?

0� .������$��$.� *������.�  �+��%+U� M����+%� ��  �)��+ 5� *������7�� ����$���
���!�$��.� ����� ��%$��� ���$�� ���)P� �8$��� $� ��%������+� .����$��2 + 5� $�8��%� ��
�� �$ 5� �� ������� $�&� ��%��$��$�� ��� ������ �8$��� �7'�+ 5� �$� 5 $��+ 5� �����7�
$�.��.�&���*���������+���$%����*����� 5�$��$��$�8��%� �$��g*����+�����+%?������,
 �2�*���������� 7��*���*$�.����?�;@<��T�>��?�?�#+���*���������+���$%���*���$��$�
� 5���+��!�����#��+����!��O $"��� +�����$���g�+����+����$.�$�8��%� �$��g���$%
'+ $.� ���#$��+%&�  �g����$�%� .�������� 7�� �*�+%�!�$�� ����!.��� �g*����%� ��
� 5���+�'+ $��*�+�������NB?

������ ��$�������?�;@<�T�>��?�?�*���!$�� �$�*��������� 5����$��*�!����2 ����
*����+���$.� �$)�*��� $��2����#)�*�*������+����+����$���$���.��.� !.#� $��+ 5���,
�+ 5����#��+ 5��� �!.��+��2����$�����������+�%��2�������!.#����#$����?�0�!$����,
�.���� *�����'�� ������$���&� '��  �+�� ���� ������$� �����$�'� ��'��%�O $D?� ������'�&
%�$%� ����$�%&� ��.���� �$)� �� �+%�*��!2��%� �����$P���#� � 8���.&� '�� *����%$���%
� 5���+� ����� *���*$�.� �$�� ����� ��'��%�OP&�  �� ������$�� �+��������� ��!�����  �)O $
���+�.�.?�1�����+%������$��������$��$��*����!�����!$��������+�*����%$��������%�,
�$�������+��)*�.?�0��O $�2�����2��������O!��$���+%$��$������ �+�.������M���O!$,
���*����+���$���$)�*���$��2����#)N?
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"����&�-�F$���F$�&�0��������><<C&��?�DE<?
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	�������+%�*����%$���%�� 5���+��+��)*�.���+*$��������������?�;@<��T�>��?�?
�������!��OP� ��%���$�!����� ���!����� ��� �$�.*����$����� $������ �$"� �� +�����$�
���+����+��+���$.����$ 5����+ 5����#��+ 5&���!��OP����#��*���������+����+,
����$���$���.��.?�(�����$ �����!��OP�����+�*������$�����+%$����#��+%$��� +,
�.��������.!���� 5�����+����$���������.*����$��$�?��$��%�'�������%��+�!. �+P&�'�
���'�� ��%� .*����$��+&��+����+��.�2 � ������ ����� ���#���&� �����$� �$)� ��� �����+&
������'�� �+�$��P� ��� #)��$�� �� ����� ��!��O $&� *� $2���2 ��� �7'�����$�� ���� �����,
���� ��?��$��� ����%$���� �$��%��*���������� +�����$�� ��� ���� �� �+%&� ���� ��� ����
������2��+����+�����?

���+�$�.�!�+� *����%$��� � 5���+� �%��$������ *���*$�.� �$�� �%$��$�� �$)?� ����
�$%���!��OP� ��������$������ +�����$�����+����+��+���$.����$ 5����+ 5����#�,
�+ 5� %��2 + 5� .����$�P� ��*���+� '+ $�� ���#$������ �#���� ���� ��!$?� 0$���.���
$� ����� ���#���� �������2� �$)� #��$�%�����$)����� ��#��&� ���$%� ����� '+ $�� ���#$���?
1��) $�������!�'+����.%$�P���������+���$����*���+�'+ $����������$�O $O!�����$2���$2,
����&����+ �2 ��%?$�?����������$�&��+����$�&�%$��� ����%$������$�&�'+ $������$���,
���$�$��+%����&�����%�$ +������*����� �$&�*��!2�7��*�!$�+ ��+ 5&�.*���#�:����+,
 �2 + 5��*)����$����!����� ���.&��.!�.�+�$����.�$&��+����7�� �+��� 5��7�?�S+ $�
���#$���� ��� '+ $�� ������� O $O!�� ��$2����� �� ���#$��+%$� *��������$�%$&� �%� ��%$&
��%*���%����%&�  5��������%?�0+%$��$���� ��*���+�%��2� #+P��+��'������ 8��%$�
*���+ 5� ��%.�$���7�&� *����!��2 + 5� ��� $����+8$�� �)� ���#+&� ��7���� ���+ �2?� ��
����!�$�*����!�����.����$����+ 5���%.�$���7�������������#���?

��������� ������+'��&��+�!. �+P���!�'+&�#+�*����%$���%�� 5���+��%��$���,
���*���*$�.�#+�����'��%�OP=?���'��%�OP����8���+&� � 5+&������*������!���*����!��2,
 ���$����+8$����P����2����#)?���'��#+P����'�����.%$���������O�$���%�OP��$�#$�A?
������ �!�%��%��$��������.!� �$�%$����#+P���%*!�������� 5�����'+ $�����#$�����
��������$&����+%����+ 5����#��+ 5�*����!��2 + 5��������$����+8$�� �)&������'��%�OP
�� ��� ���$.� *����+%� �+'��� �+��� ��� *���� *��) $�� ���+ 5� ���#��+ 5?� 1��!2�
�� ��'��%�O $� ����� *����%$� $�� � 5���+� ������� �*���+� ��� ��$������$.&� '�� �%��$��+
 �+��������$�*�����)*����������$�'+���'��%�O $&� ������!����� �)O $�*������������,
�$�����+8$�� �$���.���$���� �+���OP��*��� �2��$����2 2��$)�*�����$P��� �+���O $2
�����$�'+?

1��) $�� M����� ���#���N� �������� ���8$�$������ �� .����$�� �� ��$�� >@� �$��*�$�
;@@=��?���� 5���$�����+ 5����#��+ 5@?�1���*$�����?�D�*���������.����+�������$&�'�
��������#�����������!�$�� $�8��%� ������+ �2 ���$����+8$�������� !.#�%�'!$������
�$����+8$�����$�����#+� 8$�+ ����?����#2�%�'!$�2�����$����+8$�����$�� ��������#�&
��7������'��%�OP�%�'�������O!$P�#��*�O����$��!.#�*�O����$�&����� ���7!��O $�*����
*������$���$)�����.%���$����+8$�� +��+��!#��������!.#��$!����*� +8$ ��+ 5� �+��$,
�7������O!��2 + 5����� � 5+�8$�+ ���&�8$���!��$ ���&�.%+�����&������%$ ���&��.!�.,

= �#$��%?
A $�����
 +��"��
 	��������
 �3,&� X��!$��Y� ]5��*U\\��*?*��?*!\�!���$�\>BE<>;;\��f�Bf3���,

%�f�Bf@3f�CfA=a������)*U�;;?<D?><;C"?
@ ����������?U�
�?/?���><<>��?&����;<;&�*��?�@>D���*7R�?��%?
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�����!.#��*��� ���?���8��%� �$��$��.��'���$)����.%�'!$�$��2 2�����O!��$����'��%�,
O $����#+&���'�!$��+%�����#+�������%$���+ 5������7�&� ���.�!.#���$���:?

0������+�$��*��+�%.����$)&�'����������#����������$�&���7���*����!��2���������,
��� ��2� $����+8$�� �)� ����������� ���#+?� 
���� ��� �$�� �����$ ���2� �$)� ��� $%$��$�&
����$���&����+�.������$�� �+�%$��� ����%$������$�?��#��%.�2����'�����$��$�8��%�,
 ��&���7���*����!2����$����+8$�� �)����#+�����������+%�O�����$��.;<?��+%���%+%
����� ���#���� ������$2� ���*7�� �7'�+ 5��$���%�O $� �� ����������� ���#$�&� ��7��� �2
�$����������������$%����*�$.&�'��*����!��2���������$��+�$�.�!$�����$�;;?


��+%$����#��+%$��2�$�8��%� ������+ �2 ���7'�+ 5���*���7��'+ $�� ����$�,
��&�*������.��$�%�'���� 5���$�*��$2���$��$ 5������� ���2����#2?�3)�2��������!,
�$�������.����!����������#���&��R�$)�&�$�8��%� ���������$�������+ ��+%� �+��� $,
��$� *�! 7�&� ���� �7��$�'� $�8��%� ��� ��  5���������� �#$���+��+%&� �.#$���+��+%&
� ���+%&� �+%$���+%&� ���+ �2 �� ����R�$�����O $&� *�������O $&� *��+����O $;>?� 3���
*����� 5�$��*��+�)���� ��8$�$ �$� ���%$�.� M$�8��%� ��N�*����!�����.����$�&� '�� #)�2
�$%$� �$�� �+!��� ����$� �)�+����&� �!�� ��'� ���!$ ���O $� $%� ������+��2 �� ����� ����$
*����)�+����;E?� ��8��%� ����*������$P�%�'��������%.�$���.��+��'������$���*$,
������� �� ���$��!�$��� �*��7#&� *��+�  �+%� #��� ��� ���$�� *��������� $ 5� *�����$,
��OP;C?� ���+%$� ����+&� $�8��%� ��� %�'�� #+P� *� �+����� ��� ����� ���#���&� ��'�!$
*������.��&� ��%.�$�.���  �O� ��� ��%��� ����������� ���#+� 8$�+ ����&� *����!��2 � ��
�$����+8$�����$�����#+&���7�������+ �+;B?

0��+%�%$��� .��������$)���������$P&� �+������+�$����������&������� ���%�$!�,
���������$2���������#���?�0�#� �*��+*$���$�������7��$���������+ 5������%*.��,
�7�&� �� �$�� ��7#&� ����� *��+� �%$���+%������$�� �1�%�'��� �������P&� $'� ������$2� ���
��������#����*������.��$�%&�'����%�$���$��*�������2� ���OP� !.#� �2 ��$���� $��+%$
$�8��%� ��%$�*����������+%$������%*.������*����!��2����$����+8$�� �)?�0������,
���� �$���� 5�������������.��,%�$!���*��$2���$.���$��+%$����!$ ���O $�%$����� +,
�.�����.����$.���������������#���?���������P���!�'+����'��������$���&�����7�+%
*��+�)��&�'�������+��,%�$!�������$2���������#������.���$����%�'!$��OP��$����+8$,
�����$����#$�� +;D?

0$���.���� �#�)�+� � 5���2� *���*$�.� ���?� ;@<�� �?�?� �$�� ������� ���8$�$����+
��.����$��������?���'����������*��+�2P&�'��.�������� �&�*���.�.�2 ��$)��+%�*��),
 $�%&� �������� ��� ���$� ���OP� ���!$�+� *����%$��.� � 5���+� �� ��*�� $�&� �� ���$%
���+ �+���7#�8$�+ ��+ 5?�0������+�$���+��'����*��!2�&�'��*��+���������.� �$�*��),
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 $�� �$���.��.� ��!�'+� .���!)��$P� ������ �����+���$�� �+�����$� 5�%��$%$ ����&
 �+!$�*������2 �������������$�� ��%.���%�%.��+��'��$.� �7'�+ 5���� ��:��+��),
*.�2 + 5��� �7'�+ 5�*���*$�� 5� ��� ��.� $�� ����� ��%���� ���.� *�������� !.#� ���)�$
*����;=?� 1�����������2 � ����� �����+&� ������P� �$)� ��!�'+� ��� ����#�.� �����+�+
.��������������� ��� �!�� *�����  +�$!����� ����� *����� �.�����$���� $� *������+ 5
�� .���$� ��� 8���&� '�� *����%$���%� � 5���+� �+ 5� *���*$�7�� ����� �$���.���� �����
���#+&� ���#!$'�����������.� ������*����%$��.�� 5���+��%��$������*���*$�.?������
#��$�%� .�������� �� ����+� �$�� ���8$�$����� *��) $�� �$���.��.&� ��� �������$�� ��
*��+'��+ 5�������.� �$�������������?

0� �+'��� �+%$��$��+ 5� ���.!� �� 5� ��� �$���.���� .������ .����!��+� �#���
 ����$���;A?� ����O!���� ��� �7��$�'� ����� �$�.�!��� .�) $�� ���#+� *��������$��2 �
���*7�� ����  5�������+��+ ��+ 5�  � 5� 8$�+ ��+ 5;@?� ����� ��� ������� ��8$�$ ��� �� ���
�$�*�*.!��������� �$��#+���2��$����.�) $�?�0������+�$����� �)O $���*��+�%.����$)&�'�
�$���.����������������!��&�8$�+ ���� � 5+� ����$�����������2 ���$)����������+�!2�&
�� ������ *����!��2 �� ��� $����+8$�� ��� ��� �*�O�7�� $��+ 5� !.��$><?� 1��+� �+%� ��!�'+
������P&�$'��$���.�����$��*��$�$��������$ ��P��$)���� � 5������%$ ��+ 5� ����$�,
��>;?���������#��$�%��+�����%��$�%����$�!�+%&�*��������$��2 +%����*������!�+
�#������������������#+�#������!)�.�����*��7#�����.�����$�� �+�������������O���,
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�+ 5&��*��� ��+ 5�$��������+ 5K����#+�������$2 ������+�$���� ���7�� ���O $&����$��
��������%�����$�&������#���&�$%*�����*.#!$ ���?

(����$�� �� *������2� ���.!� �2&� ���*����� 5�$��$�� �$���.��.� �+%���� ����+
���#+� ��� �$%� *��������$����?� (����� ��&� ����� �����!��$�&� %�'�� #+P� �+��'���
����'�+��*��7#&��+�2 ���2 �#��*�����OP���$����$�����#+����*����� 5�$��2 ����$,
���.���?�M	��*����� 5�$��$�N��*���������$)�����+�.� �$&�����7�������������������,
���%�'!$��OP� ��*�����$�� �$)� �� �$���.��$�%� #!$'��� �$�����O!���%.� ��)���$� ��7#?
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�*���$��$�����.��.����*����� 5�$��$���$���.��.��$���+%�����������$�!������$�,
�$�&�#��$�%��+���� �+���%�8����.����)*�$��$�����*.#!$ ��$�ED?

���$����������$����$��%�'��������P��$)���� �+���OP��+����+��+���$���$���.�,
�.&��� �+%�%���������?�;@<��T�>��?�?����������*����� 5�$��$�������.*����� 5�$�,
�$�%&� .*.#!$ ��$��$�%��$���.��.&� ��� �� �+�.� �$� *����+ $�� �$)� �*��� +� ��� ���#)&
��7�����$���.�������+ �+�$��7� �����+��'��$.�����)����#)�����+����.*.#!$ ��$��$�
�$���.��.&�*��+� �!.���$����$�&������$%�%���������?�;@<��T�>��?�?&������$���+����+,
����$�� �$���.��.?� (���� ���$�� �+%���&� '�� .*.#!$ ��$��$�� �$���.��.� �$�� %.�$
���� ��P���*�����$���$)����$%���������$%���#$����?�0�O�$��!��$����+����+ 5����,
#��+ 5&����+%��$���.��.&��!��*��+�) $��.*.#!$ ��$��$���+���� ���2 ��#)��$���$���,
�+8$�����$�����#+�����.�� �+ 5����+ 5�*����� $��2����#)��$'� ��%���8$���E=?���.��,
��OP� ����� ������$���� �+�$��� ��2�&� '�� �$�� %�'��� *�%$��P�  �!.� ��$����$�� �*��� +
*����+���2 �����$)�*������#)&���7�������+ 5����#��+ 5&����+%��$���.��.&�.'+��?
1�����O!��$��#��$�%������� ����+%���&�'����%���*��������$����#�2����� ���$�
 �� ��� ���#+� �����.�2 ��� ������  �+���O $� �$�� �����  �!�%� ��%+%��� ��#$�� �*��� +
*����+���2 �����$)�*��� $��2����#)?������ �!�%�������+��2����$�������+�%��2���,
���� !.#����#$����?��$���.�����+�#���$P���#$���+�.� �)&�����7����.*.#!$ ��$��$����,
�+ 5� ���#��+ 5� *�� ��*�����$.� �$)� �� �$%$� *����� ����2� �+!��� ���#)�%�'�� �����$P
�8$��)���������)?�1��+�����%����$������$����$��%�'��#+P�*����+ $���$)�*����8$��)
*������+����+����$�������$���.��.�$��*��*������$�����)P&�����7�+ 5��+�$����#+&�'�
�8$����*����������$��$����������%.�%��'�����$?�(��) $�����������+#+�.����)*�$���
����*����� 5�$���"� ���+�$��%��'�����$� �8$��+&�  �� ��  ��2� *����O $2� �����$� ��� ��
�����+���*���� $��*?�.����+���.8��$��%��'����?����+%�*��+�����%�%�'��#+P�.'+ $�
���+ 5����#��+ 5&�����7�+ 5�*����+���2 +��$)�*����8$��)�*��������#+�*�� ���� +
�8$��+� ���$�� $�8��%� ��&� ��7��� ������$2 � ����� ���#���&�%���+#+� ��*������$P� ��
����$2���$��.%��+�.�*�� )?

1��+'���� ��!�'+� .�.*���$P� .���2&� '�� �!�� *��+�) $�� ���*����� 5�$��$���$��,
�.��.� �$�� %�� ��� ���$�&�  �+� ����2*$��� ���� �� ��%� 5� ���+���O $� ��#$�� +&� �*?
*�*�����*���.�$���$������O!��+ 5����O $������%�������O!��������#+&� �+���'�����2*$,
��� ��� #��� ���+���O $� ��#$�� +&�  ����� *��+�����%� ����� ��%�$����� �+O�$��!��$�
��������� $�����O $����$���.��$�%����#+&�*�����7�2�*����+���$)��*��� �EA?

�$���!�'�$�&� ���2� 8��%)�*��+�%$���+����+��+���$�����+ 5����#��+ 5��8$��+&
*�����7�2�*����+�� �$)� �*��� �&� !$����!����+�����$��*���*$�.������.��&�'�� �+�� ���
%�'�� #+P� *�*���$��+� ���+�$�� *�*����� ��$����$�?�0+��)*��� ���� ����� *�����)*����%
8��%�!�+%?��5�P������$�������*$�����$)����*����+���$.��$)�*���$��2����#)&� �+!$���
�*��������$.� ��� ���$���� #�2��  �� ��� *�����$���� ��'��%�O $� ���#+&� ��7���� ����
���#����������2��+����+�����&��� �!�%���$����$���*��� +�������+��2����$�������+
�������#$�&�������%$��������$������O!��2���.��.� �+�.?
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1����%$���%� �+���O $��+����� ������������#��8$�+ ���?�(��%$���� ������$,
�����.'+�����*���*$�$�&� ������ ��� �!��+��2����$�� �����+����#$����&��$��*������,
�$��2��� �+%� ������$��%$��� �� ����2�*!$��O $?����#+� *����+�������� �$�� *������
'����%.� �*$���$&� ����%� %�'�� ��� #+P� ���7���� ���#�� �# �&� ���� $� ���#!$'���� �!�
�*��� +&�%�'��*���$P� 8.�� �)�*.#!$ ��2� !.#�#+P����#2�*�+����2E@?�/���!)��$��2 
*��+��+%��+'���*� �+�$����.���$&���!�'+�*��+�2P&�'��*����%$���%��+����� �+%
%�'��#+P����#�&���7�����#.��$���.� �*��� +���$����������$�� ��.��.�2 �� �� 5���,
�$�%$� �8$�%� +��+%$&� ����� �2&�  5) $2� ���. ���$�&� *��$'��$�&� *�����#2� *����) $�
������!$������8$��2��*����+�����+����!�$��$�%"?���'�����#+P����'�����#�&���7����$�
��#.��$��� �� �*��� +� ��$����������$�� ��.��.�2 ���� *��������2 +%$� �$)�  �+��%$
 5�������+��+ ��+%$� �!�� ���!�$��.&� �!�� ����� M����������2N� �8$��2� ��+ 5� ��%$��7�
�*��� +&���7�+ 5��+����%������ 5)P�����������$�?

��+��*����+���$���$)�*���$��2����#)&���������.*�� �+����)���$�&� 5�������+,
�.����$)�.%+O!��O $2?�(��2��7'�$ 2&�'����*��+*���.�*�����)*����8��%�!�+ 5�#����.�,
���+ 5&����$%�������%��$��+����+%�%$��� .� �+�&���2�.%+O!��O $2��+��'��2 2��$)
��O�$���%�O $� $���!$��*��� +��#�)����2����%$���� �+�.���#���$�����C<?�1�����,
O!$P�*��+��+%���!�'+&�'���!��*�����)*�����.%+O!������$��%����� ���$�����������%$�,
�.�������+��2 �����*��� +?�0+�2�����������������$2� �+�+&���7�+ 5����%$����*��,
%$������*����$�.�2��� ���7!���������$��$���*��� +&������%$�.�2 ��+%���%+%&�'�
���$ 5�*�*���$��$��%�'�����OP����+�$������%$�����#��*�O����$%C;?�����$��$����%$�,
�.�%�'������$����$P&���+��� 5���$�O�$���%���2'��$���*��� +����$��.��.���$2��$),
 $�����$��������.���� �+&���7�+�*������$�������!$�� �$����%$��� �+�.���#���$�����&
�� ����� ����%�'�� #+P�  �!�%� ��%+%��� ��#$�&� O����$�%� ��� $������  �!.� !.#� ����)*,
����%� ���!$�� �$� $�����C>?� (�%$��� #��*�O����$� *��+�  �+�$�� �*$���+%��� ���?� ;@<�
T� >� �?�?� �+��'�� �$)� �� .O�$���%$��$.� ��#$�� *����� �*��� )&� '�� �#+� ����!$����P
��.������*���� $������+�%��2�������!.#����#$����&����$� ���������.��� �+�$���$��$�
���%$���  �+�.� ��#���$������ �� *���� $� *����+ $�� �$)� *��� �8$��)?� 0�!�� �*��� +
*����+���2 �����$)�*���$��2����#)�.�$��.��������������������O!��+� �!&����$%�����
������� ��  5���������� %��2����+%� !.#� ���#$��+%?� ��!� ����  5�������+�.��� ��%$��
#��*�O����$����� ���7!�+%���#���$��$.&�������$2 ��!�%������!$��*��� +?��+%���,
%+%� �+��*����+���$���$)�*���$��2����#)����*�����)*����� �!���O $���&�#��$�%
 �!� ����� �.��!�%����%��� +�.�2 +%?���!� �����*��$2���+� �.����� 5����$�%���%���
�*��� +&� �+!$� �+���O $2� ������$���2�*����+���$���$)�*���$��2����#)?

1��+'���� �����'��$����!�'+�.�.*���$P� �����'��$�%$�����*�����$��2� ���2&�'�
�%��$��+� �+���$�����.!.��� �+�.������$�'+���'��%�O $?������+������&���'��%�OP
���8���+&� � 5+&������*������!���*����!��2 ���$����+8$����P����2O����#)&��!�����'�
O�$���%�OP��$�#$�?�(�����$ �+%� �!�%��%��$��������.!� �$�%$����#+P���%*!����,
���� 5����� '+ $�����#$������ ��������$&��� �+%� ���� ���+ 5����#��+ 5&�%?$�?� *����

E@ �?�3.�+�,�.!$�&��*?� $�?&������DC?
C< �?������&�����
�����&��?Q?�3� �&�0��������><<;&��?�;C;?
C; �?�6$����&�Z����'��6
�	���"
��"�(���#���$�����&�0�!������!.���&�0��������><;E&��?�><A?
C> �#$��%&��?�;A=?
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����$��$�%����!�$��.?���2�� ��'��%�OP������ ���$.�*����+%��+'����+��� ���*���
*��) $�� .'+�+ 5� *����� .�������� )� ���+ 5� ���#��+ 5?� �����&� ������$ ���  �+�,
��OP��*��� ���*�!�������*����+ $.��$)�*����8$��)&� ���*���������$)�*������$���$)
8����+�$������8$��)&��*��������$����� ���$����#�2�� �����8���+ ����� ��'��%�O $
�*��� +?�0����%$)� ������$�����M*����+����$)N��*$���+� �������%$����*����,
����$�� �� #�2�&� �%$�����2 +� ��� �+��2����$�� $����� ���#$�� �����+� %��2������� !.#
���#$����?

��������+#+�*��+�2P&�'���*��� �����+�$�.���$2��$) $�� �!.��#�)�����.�����,
�+%$����%$���%$���$2��$������+OP��!���$�#$�&�����$���������� �!���%�����#$�?�1���
�+%&��$���!�'�$����� ����&��$���*��7#�*��+�2P&�#+� �!�%���$����$���*���+�#+���.�+,
����$���!�� �$�#$������+O $���*���� $�*����) $�� ��'��%�O $��8$��+?��$��%�'��� ��� $P
�� *�!�� �$����$�&� '��  �!�%� �����$�'+� ����� *��+����� ���$�� �!�� �$�#$�� *����%$��.
�����$�'+&�  �+�$��$�� ��� *����%$���%� �*��� +?� �$���!�'�$�� ��� �����$$� ������O $
���.%$����������.� $�� +�$!$��+�$&��� ��2�*����O $2������$�'�%���%$����P����*���,
�$��$��$��*��$����$�� ��� �+������+ 5 ��������� �������O $ $�!�������*.�� ���2 ���
�$)������$�'+?����$��*��������$���$����$���*��� +��%��$������ �+�.���T�>����?�;@<�
'���2�%$��2�����P� �$)��$��%��2?�0+�����$�� !$����!��� $�  �!���O $�����$�����2�*��,
����� ��� .����$�&� '�� �*��� ��  �+�$� ��� ��  �!.� *��+����� ���$�� ��#$�� ��'��%�O $?
(�����2�*��) $��*��+����� ���$�������������.����$��������&���2���$������$��$)�����,
�+��P��+�����$�������!����$�2 ��&���7���*������$��#+������%$�������*��%����$�
*��)P� �� ������.� *����� �������?� (�.��'+P� ��!�'+&� '�� *�����)*����� �����$�'+� ����
 �+��%��� 5����������%����$�!�+%&�����%$�����%��$��+� �+��%�� 5����������.���,
�+?����2 � ��� .������ ���%$����  ������$�����  �+�.� �� ���?� ;@<�� T� >� �?�?&� �����)
*��%$����2�  �+�.&�  �!� ��$����$�� �*��� +� ����� ���$� ���OP� �� 5����$�� �*7���O $
�+��'�:�.����+�������&��+�!. �+P���!�'+&�'�����O $���#+��#+�*���.�$���$���$)��!�
�*$�.��%��$������ �+�.�*��) $�%������$�'+� ��'��%�O $?���'�������%$����.���P&
'�������2 +%� ��2��������O $���+%$��!�2��%��$������ �+�.������*��) $��M���O!$��,
���*����+ $���$)�*���$��2����#)N?

�5�P� ��%�� ���O!$��OP� �$�� ������$� ���%$��$�� .���������&� ��� .'+ $�� ���$���
*��) $���� ������$�� ��� ���.� �.���.��&� '��  �!�%� ��$����$�� �*��� +� *����+���2 ���
�$)�*���$��2����#)������ 5)P��������. ���$�&��*���$��$��*��+���O $&��+��2����$�����
�����+&� �����������#�)������%$���%$�.������+%$�*�*������������$�� �!.���$���,
�$���*��� +�L��+��2����$�������+�%��2������� !.#����#$����?�0��*$�$�� �+�.�#���
$��+ 5�%��+�7�� $�  �!7����$����$�� �*��� +&� ��+'� ��%�� �� 5����$�� �� � 5�����
��+%$� $���� ��%$�%����!��� ���O!$����?�0���������� �$� 8���� $'&� �*��� ��  5 �� ��,
������$P� �8$����&� *����+���2 � �$)� *��� �$2&� �����.��� ��� �����+���� ������$��$�
�*��� +�����8$��+&��$� 5)P���#� ��$��?�(� 5����$��*����+���2 �����$)�%���+%$��
.��%�+&����$��������#$�����.�����������!$?

�+�.��%�*��+����.U��*��� �&�*����+���2 ��$)�*��� $��2����#)&���%��$����� ���
��� ��.��.�$&���7���*�������%2��8$��)��2��$���+!����$� 5 $���&��!�����'����.���$�������
O�$���*��!2�� �$��� �*������?� (�%7�$��$�� ��+ 5� .��.��%�� ���  �!.� �+��2����$�
�����+�%��2������&�*� $2���#��$�%���� ��#2����$� ���OP�*��$��$��$������O!��+ 5
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�����7�&��!�����'��*��$��$��$�������+����#$�������*���� $�����'��$���8$��+����.����)
��#����� $%$��$��  �+��$���.��.?����2 � ��� ��� .�����&� ���O!$��OP� *����+���2 ���
�$)��+��'���$)���������O $&��$� 5) $�����8$��+&� 5) $���������������$�&����. ���$�&
������O!��2 � �+����+*$�����+������?�;@<��T�>��?�?
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�5��� ���8�%�!$ $�.��$%*�������$����8�����5���*���������.!�����#+����?�;@<��T�>
�8��5��1���!������$���5���.#�� ���8��5�����!+�$�?��5�����!+�$���8��5���!�%������8��5�
 �$%$��!��88�����5���#����*��8��%��&������5����������8����5$ 5�$���5�.!��#���F !.,
����8����5$�����.!��$��������!��������5��� ���8�$����$�+��5�8�?
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0� ����.��� 5� ������+ 5&� �!�� $�  �����  �)O $��� �� ������� �� 5� %$)��+������,
�+ 5&� �� ���7!����� ��� ���$�� ��#$���� .%���� !���$��.?� 1����%$���%� !���$��.
���+%$��$��%$)��+���������� �2� ��� �+� �. 5�%�&��� ����� ��O�$�� ��.��������)*��
��$��+��*��7#�%���+�+&�.��2����$�?�����2�����*.�� ���+ 5�*����%����*���� �+ 5
*�� ��.�� �!�+ 5��������*����� �!��� ������&����������������$��$��$.���������7�
*��+��'��+ 5��������7��.�$��+ 5�!.#��+��'��+ 5��������$ )���� �������� ���+?
1����!�� ���� ��� *��+�7�� ��� .�$��+� �#�����  �!�+� �����7�� �� ����O!��+%�  �!.
$� �� *������ ���$�%����*�����������+���.������� ���+%� ���%$�$�?�1��%$��� ��,
����$ ��+��8$����.�2 +"���#+������ �������$����.%��2�!���$��.�$���������2���.�$��
�����$�� L� *��%$����$� .�$���%.� �����+����2 �%."� ��� .'+���$�� �!#�� ��� .'+���$�
$�*�#$����$��*�'+��7�?

1����%$���%��+�.��������*�� ����$����������!$������.!� �$�.���!��2 + 5����.�,
�$�����+����$����.%��+�!���$��.������.� $��*����� �!��������+����+����$�%�*�� �,
�.�+���*���+� ���������� �)O $��+%����!�$��$�%��� ��?�1�����#�����) $���$)��+%
������$��$�%��+�$��� ���'�� �� ���$� ���O $� *���) $�� �� ���7���+ 5� #���:� ���� �2
$���+�. �2�*����� �!����?

+%��������2����'������������2������$'����'-

	����'��$����!�'+����*� �2P�����+��O�$��$�����%$�.�M!���$��N����������� 5�,
������.�*����������*���$�� +�$!�+%?�1��) $�����*� 5���$�������$�!��$���� �����,
�$��� 
�
 �����&� ���� ��O� �� ��!�$� ����� ��*��$���$�$�%� O����$��$� ����� 8��%+� 8��� .,
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 �%?$�?� �����!$P&� ����P"&� .� ��7����������+� ���$��� �� $:,
��$�� ������ ��8���
 �%?$�?� �����!$P"?�����%$��������.��$������
 +��"��
	��������;

!���$��� ��� M������� ��$��'��+�%���+�� $� .��2���:� *��2 ������ �� *����$��$��$�%����,
���O $&� *�!����2 ��� ��� �����$.� $ 5� ��� ����O!��+�  ���� ��� �+�*��+ �$� �!$����&� ��7�+
*�� $����������*�+�7��.�+����+ 5���$)�$����*!���� �$��+ 5�.��2���:N?

0���.����8$�$ �$������������������$�� +�$!�+%>&�*�����.%��)�!���$��.���!�'+
���.%$�P� 8$����.�2 ���&� ��7�+� ��#��$2�.��� �$)� �� ������$�� ��$���!��O $� �������
*�����$)#$������� ��#+P� ��� �� ��� ���� ������� �#+� +� ������.��� 5� ����O!��+ 5
������.%��$��$�����P��)���� ������+����2 �%.����.'+���$���!#��.'+���$��$�*�#$���,
�$��*�'+��7��*����� �������� ���+&�������+����2 +���#��$2�.����$)���*�� $P�8$���,
�.�2 �%.���.�����$��+ 5����� 5��+���������$��*$��$)'��&� �7���� �����%�$��� �,
�$�� !.#��+���������$.��� �+�.�.���#+ $�� ��� �+�*����� 8$����.�2 ���?�(���8$�$ �$� ���
�+�$��&�'�� ���������*��$2���������#+ $�%���� �+�*����� 8$����.�2 ��������#+� +?
1�����M��#+ $����� �+N���!�'+����.%$�P�.�+����$������������O $����*������$�� �+�,
��O $�*������?�H$����.�2 +�%�'����#+P�������OP���� �+��$���+!������.��������� $�
.%��+��*�����'+&��!���7��$�'��$���7�+ 5�$��+ 5�.%7����#��$2�.�2 + 5����*���,
�$��$��$��������O $&��*?����.��������� $��.%��+�����$���E?����� �����&�'��*����,
%$���%� .%��+� !���$��.�%�'�� #+P� ���*7�� ��� �+� *��$2���+ 5� 8.�� ����!�$�&� �*?
%���+�+��������2 ���$)��������O!��2�!$�$)��� 5��!��$ ��2?

1�����O!$P� ��!�'+&� $'� �����$�� �� ���?� =<@;��? ?&� �������%�'!$�+ 5�*����%$��7�
O�$�� ���$�� 8$����.�2 ���� ������� �����$ ���+���� ��� �+&� ��7���%��2�#+P� ���7���
��� ��%$��. 5�%+%$&�����$��$��. 5�%�O $�%$?�0��*�� $.�����$�������$���
���
��-
���� ��!�'+� ����%� *��+�2P&� $'� *����%$���%� .%��+� !���$��.� �$�� %��2� #+P� *����&
���'�����$����*����������*�*$��� 5������O $��+ 5&���$���#����$�%����$�!��&� 5�P,
#+�#+�+������������%����$�!�+%���O�$�.?�1�������*����%$���%�!���$��.��$��%�'�
#+P�%����%��2�������+��)*.�2 �����#�� $������� ���OP&����� ���7!��O $�*�����$),
#$������������ ���$.�*����%$����+%� �+���'����*�����������!��C?

0���.�����%$��!��$$�*��+�)������������$�� +�$!�+%&�������%$�.%��+�!���$��.
�2� 8$����.�2 +� $� ����+����2 +?�H$����.�2 +� ����� �����2&� ��7��� ��#+��� ��� �� �����$�

; �?���+% ��������?"&�$������
+��"��
	��������&��?���&�0��������;@@@&��?�;D?
> 1��?����?�=<@;�.����+�����$��>E���$���$��;@DC��?�L�������� +�$!�+������������?U�
�?/?���><;C��?&

*��?�;>;���*7R�?��%?"�L���!���������? ?�0�*�!��$���*����+ �����*���� ����!���$���8.�� ������������ ��
��� �$������� ����� .%�����$��������&� .���.!������ ��*$���� ���%� +� .����+� �� ��$�� >D� !$* �� ><<<� �?
���%$��$��.����+�L�������� +�$!�+��
�?/?����=C&�*��?�AB="&�����2 ��$)�.%��2�������2?�������.� ��
!���$��.���*���$��*�!��$%������ �����%$��������$2�.������.���.!���:�������+ 5��������� �$�/��,

	���� ��$)��+����������� ����+�.�.�/�����!$ ��$��1�����1�+�������� �� �$���$#2���	�+%$�"� �� ��$�
>A� %���� ;@AA� �?� �� %$)��+�������+%� !���$��.� 8$��������+%&� ������� ��'� ��� %$��� �� ���� ����� $�
������ �2� �������2?� 1�!���� ���� ���+ 5 ���� �$�� ����� �+������$.���%� ���� ������ �$&� �$�%�$��� ������
*�!��$� .�������� �� �� ����������� ���.!� �$� $���+�. �$� !���$��.�  �)������P� �+����+��+���� �$���7��
��������$ �+ 5�����$2��:����$���*����$��$��+ 5?

E 0?���� 57���$&��?�3��������$&��?���8$��&��?�������:���,3� $��&���&��2������
���"�
"���-
�(&�0��������><<=&��?�BE;?

C �?�1� ��#.�&�*������&�X�UY��?�1����$ �,-$*��������?"&�$"�
�'
	���
	�"�
����&��?�W���U
����
��&��2��#
%
����6
����������&�0��������><;;&��?�>A=?



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

��.%��2�!���$��.�$���������2���.�$��������$��L�����+����2 �%.����.'+���$���!#����
.'+���$��$�*�#$����$��*�'+��7�?�H$����.�2 +%�%�'��#+P��+!���*��%$���*�����*��,
����2 +� *�����$)#$������&� �� ������$�� ��$���!��O $� ��7����� %$�O $� �$)� ��$���!��OP
!���$�����?����� ��� ��&� '�� 8$����.�2 +%�%.�$� #+P� ���#�� 8$�+ ���&� ���#�� *�����
#2�R� ���������� �����$�� +���� �$�#)�2 �� ���#2� *����2&� �!�� *��$����2 �� ���!��OP
*����2&� #)�2 �� *�����$)#$�� 2B&� ��7����� ������� ��$���!��O $� �#��%.��� ��$���!��OP
!���$����2?�����+����2 +%�����!�$�%�'��#+P���'�+�*��%$���*�����L����#��8$�+ �,
��&����#��*��������������������������$�� +�����$�#)�2 �����#2�*����2&��!��%��2 �
���!��OP� *����2?� ����+����2 +%� %�'�� �$) � #+P� *�����$)#$�� �� $� ��'�!$� ���$���
.%��)���������$��*�������������$���!��O $����*���� ����#2�R����������&�.%���
!���$��.�%�� 5����������.������$��5���!��+��*��8������!�+"?����#��8$�+ ����%�'�
������P�.%��)�!���$��.����������.%���&���'�!$�.%����������$���$2�����#��*�O���,
�$���� ������$���!��O $2����*���� �2� !.#��������2D?�0���� $������+����2 +%�%�'�
#+P����#��*�������!#�����������������$�� +�����$�#)�2 �����#2�*����2&��!��%��2 �
���!��OP�*����2&���7����$�������*�����$)#$�� 2�#2�R���'����$����.%��)�*���������,
��%�*�������������$���!��O $����*���� ���� �+���'�������������*?�8.��� ������$�,
���.%��)���������$�����������$���!��O $�����.�����&� 5�P�*������$�.#� ��$����$�,
��!��OP� ���*���� �2"=?� 0� ���.!� �$� .��������� �$�� �������� 8.�� ���.�2 + 5
�� �#�� $�� ���%$�7�� M!���$������ �N� $� M!���$���#$�� �N&� � ���!�$��� �2� ���� *�,
���� 5�$�������������������+�$��$�*����+ �A?

���2 ����.������*��+'���&���!�'+���$������P&�'��������%$�.%��+�!���$��.
�2� 8$����.�2 +� $�����+����2 +?�H$����.�2 +��������.�����������8$�$����+?� ������$%
*��%$��� *��8������!�+&� *�����$)#$�� �� *����%.�2 +� �$)�  �+���O $� !���$����+ 5
M�� ������$�� ��$���!��O $� ������ *�����$)#$������N?� �$�� %�� *��+� �+%� �+%����$�&
�'�#+���$���!��OP� !���$������%$����#+P��+�2 ���&��$��%�'������%$����#+P�*����,
�������*����+ ��$��#2�R���������!�$�?�����+����2 +%���O�%�'��#+P���'�+�*��%$��
%��2 +� ���!��OP�*����2?�0���$2��.��� �+%� ������� ��� !���$������%��2��+��)*�,
��P����7�������#�� $��*��8������!�+%&�����$�����.%�� �$%?

���$����)�.%��+�!���$��.���������$)� ���'����#��$2���$��8$����.�2 ���������,
���$�� ��� �+� ����+����2 �%.� ��� .'+���$�� #2�R� .'+���$�� $� *�#$����$�� *�'+��7�
�����+����$�"?������$�� ��� �+�����+����2 �%.�*�!�������*����$��$��$.� ���� *��$���,
�$�&���*��������.%�'!$�$��$.��*�������$��*���������+����2 ����8���+ �����������,
���� ���� ��� �2@?� 0� �8�� $�� ����+����2 +� ������ �$)� *��$��� ��%� ��!�'�+%� ��� �+?
�����$�����.'+���$���!#������+����$������)*.������ �������� ���+?����%$����: �,
�+�%�'��#+P��������+�*�����*����$����������������+���!�����������#2�R���$��+
�*��7#��������� ��������O!��$����$�&������7�������� ���������������������+����2 �,
%.&� �+���'�*������������$�������.&�������$���� �������������������*?��������+��'�,

B 1��?����?�CE;��? ?
D ���?�>>;��? ?
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�+���%$��$2 � 5&� !��� 5"?�����&�*�������7�+�����+����2 +�%��*�����.'+��P���� �+
#2�R� ����+���P� �� �$��&� ��!�'+� ��� ��!$� �����&� #���� ����� �*����� �+%��.&� #+� #+�� ��
������*��+�����O $����*���� ����*����%$��.�!���$��.?

1����%.�2 � ��!��2�  �)OP� �����'�:&� ����#�� *�����O!$P&� '�� $�����+%� �!�%����%
.%��+�!���$��.��������'���#��$2���$������+����2 ���������*���+��+���������$����
��� �� 8$����.�2 ���&�  �� �������� ��OP� *�� +�+��$�� ����O!������ ������$��  +�$!�+%?
(����$�� �� ���?� =<@;� �? ?&� �+���������$�� *��$����%$�P�  5�������� *$��$)'�+&�  �+!$
������� #+P��+��'���� $� O�$�� �������*$��$2��.� $� #+P� *�������� .�����$��+ 5� ��,
�� 5?�(�*�����%�'������2*$P���8��%$�����7�������#2�R�#�����7�������$�#+P��7���
 �����%�$���  ��$�� !.#��+���������$.��� �+�.�.���#+ $�� ��� �+�*����� 8$����.�2 ���?
0+����OP��+���������$������O!��������������.%��$�� $�  ���� �����$�� !���$��.��$�
%���*�+�.� ��� �)� ����)?���!�'+� ����%�*��+�2P&� '���+���������$�� ����+����2 ���
�����O�$�� ���$�%�����������+%&�*����+%������� 5&�����%$�����+����OP�$����%$�+
*�����O $�����*�������$����������+���!$������;<?

0+���������$���� .%��$�� !���$��.� #+��� *����%$���%��+�����$� �2����$ ���
��%$�$���� +�����?��������*?��2����%$�$���� +��+���1�����$.���.���!��2 +%��$��2,
 2� !$�$)� ���� ��$ �2� �+���.� �� ��$�� ;E� %���� ><<E� �?;;� �8��%.������ ���)&� �����$�
����7�2�*�*������+���������$�����.'+���$����� �+���!�'+����.%$�P��$���+!���.$��,
 ���$���*���+�����8���+��������+����$�����#$���.&�!� �����'��������*�����*��$��� ��
�� ����� �$����� ����!�$ 5� �+����7�� $�  $)'��7�&� ��� ��7�+ 5� ��!$ �+P� ����#�� %?$�?
*�����$� $� ���$�+� *.#!$ ���?� 1�����$� $� $���� ���$�+� *.#!$ ���� �2� ����%� �!�%����%
�+���������$���������+����$������� �+?�0���%� 5�.%��+��*?�!���$��.������+�%��2
�$)�.%7�$P�$�� ����$�����$�!$P� �+�������$��+ 5��*���?

(�*.���.�*��������+ 5������'�:���!�'+���.��'+P&�'����!$�����.���;>��+�7',
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 �+������8$����.�2 +�*�����$)#$�� ��!���$����+&���7�+���#+������������ +&���?�*��,
�. ����� !.#�*�����$)#$�������5���!�����&�.�����$������#��&�������)*�$��.����)*,
�$����������*��������.'+���$��$������.�!�$��*�#$����$��*�'+��7������+����2 �%.?
-���$���#��*�O����$�*�!��������+%&�'����� ������������������!���$���#��*�O����$�
*����� ���� *���. ����� ��+��7� )"?� �������� ����� ��'� ����7'�$��$�� ��� !���$���  �+��+&
�� ��7�+%� �#��$2���� �������� �$&� ��*���� $� .#��*$� ���$�� *����%$��.� !���$��.
$� ��$2����� �� �+%� �����+� �# $2'��2� ����+����2 ���&� ����� !���$��� *���+&� �� ��7�+%
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�#��$2��$����$������+�*����$�8$����.�2 +?�/��������*���+8$�� ���$���+�. �$�!���$��.
�$��. 5�%�O $� ������$��$) � ���+�$�� .���� �������$�� *����+�$&� ��7����+������ $��
�$)����#�� $�����*���� �+%�$�����.%�� �$%?

1���.%��.�2 &���!�'+�.���P&� $'��$��2�*!$�$���������%�'!$�+ 5�*����%$��7�
O�$�� ���$��8$����.�2 ����������������$ ���+������?�=<@;��? ?������� �+&���7���%��2
#+P� ��� ��%$� �. 5�%+%$� $� �$��. 5�%�O $�%$?� �#� �$�� !���$��� ��� �+� �. 5�%+ 5
����� �� 1�!� �� ���#����$��� ���*����� 5�$��+?� /%���� !���$��.� �������� �������
��8��%$��*$��%���&����$��$�����+%��!�%����%�����.%��+��������#��$2���$������+,
����2 ���������*���+�8$����.�2 �%.��+���������$�?
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���� �.'���.��'���&�.%���� !���$��.���*���$�� �!�+%�*��$���� 5��������%$),
��+�������+?� 0� ��!�'��O $� ��� ����&� ��!�'+� �+�7'�$P� !���$��� #$���+� $�  �+��+?
(�!���$��$�%�#$���+%���'	��

�������"�%�%+���� �+�$��$�&���+�*����%$���!���$��.
�������*��+�$��$��+�����#����� �!�+�*�:������/�$$��.��*����$��"&�����7�+%��$���$#)
%�� ����+����2 +?� (� ��!�$� �� !���$��.�  �+��+%� ��8	��

 �������"� %�'�%+� %7�$P
��*��+*���.&���+����+�*����%$���������+��'��+����#����.� �!�����*�:������/�$$
�.��*����$��"�*��+��!�'��O $�.����)*�$��2 ���;E?

(����$�� �� ���.!� �2� *����2� ������2� �� ���?� >B<� .�$������ ������.�  �!����;C&
*�� ��.�����*���+� ���������+��)*.�������7 5����$���� 5U� ��  �����$�+%����!,
�$��$�%� ��  ��� ����� ��  �)O $��+%� ���!�$��$�%� ��  ��?� 
�!���� �����'��$�� ������2
�����$ ����������.�$��������������+ 5�*��+'���*��+*���7����������$��*�� ��.,
�+� ��*���+�  �������&� *��$���'� �� ���7����� $ 5� �%7�$��$�� �+��� ����#+� *���
��%+��+��� �������%���%��$�$���������*�� ����$�?

1�� ��.�����*���+� �������������.�������������$����*��+*���.&���+��*���$�,
����2�����)*.�2 ��*��������$;BU

�" �$�������*!��������*�����$�������7��'���+%��%$���%&����+�2��$�%���+,
�������#�$'��$��$ 5������O $��+�$���2 ��������.'+ $�K

#" %�'!$����������*���$��$��$����+8$�� �$������7���#�)�+ 5�*�� ��.�2K
 " ���#�� .*����$���� ��� ����+����$�� �� *�� ��.�+�%�� �$���$#)� *���� �#�����%
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�" �*���$���� �2� ����O!������ *���*$�� 5� *�����  �!������+%����$�� ���+ �2 �

 �����$�����!.#� �)O $���������!�$��$������!�'��O $� �!�+ 5?

;E �?����7�&�*������
�
��	���
������&�M1������*7���N�;@@A&����;<&��?�BE?
;C 	��*���2����$�� 1��!�%���.� �.��*����$���� $� 	��+� �/�"� ��� @B>\><;E� �� ��$�� @� *�R��$���$��

><;E��?�.������$��2 ��.�$��+�������� �!�+���������*��������� ���"&�
�?�/��?�/��-�>D@���;<�*�R��$���$,
���><;E��?&��?�;���*7R�?��%?
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�����2�������.� �$�*�� ��.�+���*���+� ���������������&�$'�*����!��������� ������
�*��������$�� ��� �#�����  �!�+�/�$$� �.��*����$��� �����7�� �$�.�$��+ 5&� ��7���%��2
�����P��+����+�������.'+��"�������O!��+��*��7#�� �!�*��+���."&�������)*�$��*�����,
�$���+�$��$����#��������+���$���%$��&����+�2��$�%��+ 5�*����.�2 + 5��#�$'��$�
$ 5������O $&� ���+�$���2 + 5�����.'+ $�;D?�0����� ��$ ��$�� $� !$�����.���;=������.��
�$)&�'��������.��.���������7��#)�2 + 5�*����%$���%���*���+� �������&����*����,
����+ 5�����#����� �!�+�/�$$���*.�� ��!����2���*���+�$��������� ��������7�&���$!�
��.'2�.���+%��$.�����#�+%�����$��!.#�����������$.����*���*$�7���� 5�$ ��+ 5?

1�� ��.�����*���+� �������������8��%2����*���� ����*�� ��.�+� �!���?�	��.!�,
 ���.�$������*����� �!�����*����$�.�2���O�*����������$ ���$�������$����$.�.%7�
!���$����+ 5� ��$2����� �� .�+����$�%� ��*��$���$���� *����!��$�?� 1����!��$�� ��
��������$�� *�� ��.�+� ��*���+�  �������� �+������� ����� ��� ��$����� ���#+&� ��7��
.'+��.��������+�!.#������$�.���$ 5�.'+������$�?�1���*$�+�*����$�.�2��7��$�'�*��,
������.��$&����$��%.��2������P��*���$������ �!.�.�+����$��*����!��$������������,
�$�� ���*���� ���� *�� ��.�+�  �!���?� 1����!��$�� ����+������� ����� ���+�$�� ���#�%&
��7��� .��$�!2� ������ �$� �$��#)��+ 5� ��� *���$�������� *���#$��.� *�� ��.�+� ����
��'�!$� �����+�  �!���%��2� ��*���$P����O $�+� ���7�� $� ������!)� *�� ��.�+&� #��� ��,
�$� ���O $� ��������$�� *����� ��%$�$���� �)� O����7�� �������7�"� �$���*7�%$���+ 5
��� $���$��2 ��� *�����#+� ���*���� ���;A?�0� *��+*���.&� ��+� �$��%��%�'!$��O $� ��,
*���$����� $����+8$�� �$� *��+��'��+ 5� �����7�&� �����+�  �!��� ��%��$��2��+���$�
*����!��$�?

0�$����� �� �+���$�� *����!��$�� *��$�$��� �����P� ���'��+� ��� ��*��$���$���
�����.� �!����&����O $�����������!)�.����%$��� �&�����7�+%�������#)��$��.'+���,
���+?�6�+�������#)��$��.'+������+�����#����������O $��O $���7 5�!.#��$)�����
!$ �#+������7�� �!�+ 5������$��������$���!�'+����'+P���������.� �!����&�����#���,
�������O $��O $���7�����������#)��$���+����+��+���+�*$�����+����?������+���%$,
�$���� �$� �!����%��2�*��������'2���$�������$������� +���������+ 5��� ���7�7�&
��O!$����$����2&�'��������!�$���$�8��%� ����������������$���.�������$��+���� ���2,
 �?�0�$����� *��$�$��� �����P� ���'��+� ��  �� ���%�$���%$��$) ��+%��+*�������$�%
*�������*!������+%�*��+����%������.�!.#������7������#�����/�$$��.��*����$��?
0� �� ���7!�+ 5� �+�.� �� 5� ��$����� ���$� %�'��� ��$�OP� �� %�%����%� *��+���.
�����.?�0+�2����+�*��+*�����%�'��#+P�.�*���$��!$�$��+��*?�*$!��O $2���������.?
1���*$�+� *�����  �!����� ��*.�� ���2� ����)*����� ��� *$��%����� ���'��$�� ��$���.?
�5���$���.���2�%�'!$��OP���������$�������7�������*���+� ��������!.#������$��!,
�$���$��+��*��7#?

1����!��$�� ��� ��������$�� *�� ��.�+� ��*���+�  �������� ����O!�� ���%$�&��� ��,
�$%� �����+��#�)��� �2�*�� ��.�2�%.��2������P�*������$���+�$��$���� !.#�����+%�P
�����*������ ���$�� �!��?�1���*$�+�*����$�.�2�%���+%�!�+�����������)�*�� ��.�)&

;D ���?�>B<�.�$������������.� �!����?
;= �?�-.F&�����
�����
1���
<(��	�+����+&��� �� $��><<C&��?�E@AK��+����������0������$������$�

>;� ���� ��;@@E��?&��+��?�����W����;C@=\@>&�-�V����>E<AB?
;A ���?�>;;�.�$������������.� �!����?
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��?� >C�%$��$2 �� ��%�'!$��O $2� *�����.'��$�����+�2����+ 5� �+�.� �� 5&� ���?���  �!.
.%�'!$�$��$���+����+����$�������.�����������+%������$���!����$2��$) $�� �!.�*��,
 ��.�+� ��*���+�  �������;@?� ������$�+� �����&� *����� ��7�+� �����+�%��2� #+P� �#�)��
*�� ��.�2���*���+� �������&��$��%�'��*������ �+P���$��$) $.�!��?

0��.��$�*��%$����������O!��2 ���+%����$��������.��.������7#�.#$����2 + 5
�$)� �� *����!��$�� ������+� ����O!���� ���)#�$�� �!�� ��'���� �������$$� �����7�&� ��7��
%��2�#+P�*����%$���%�*�� ��.�+���*���+� �������?

����+%� �� *��������+ 5� ���.��7�&� ���$�� �#��$2���+� ����� �*���$P� *��%$��
.#$����2 +��$)����+���$��*����!��$�������������$����*���+� �������&�������#��$2,
���� ��*���$��$�� $����+8$�� �$� *��+��'��+ 5� �����7�?������+�  �!���%��2� ������
�+���$P�����)��������������$������*�� ��.�+�������#���.�+����$��*����O $����+%&
 �+������+�%��2�#+P��$����+8$������&���O!$�*��+�.���!)��$��$.�������7�������7�
!.#�*!������+ 5� �*���#7�� $ 5� �.'+ $�� #����%�'!$��O $� �$����+8$�����$�� $ 5� �$�
�*����.��� ���.����$�&� ���.'+ $�� *�� ��.�+?���'�� ��'� ��$���$�P� *��+*����&� '�� �$�
#)��$��%�'!$���.���!��$����'��%�O $������7�?�
����#��*$� ���$����'��%�O $�����,
�.�%��2�#+P��+����+����������$�$����+8$�� +���&��*?�����$��� ���7!���!.#��.%��+
8�#�+ ���&��*$�+&��+�.��$&����) $�&�*$� �) $�&���%��$) $�� �!��?

(��!�$��$�%��� ����#�)���������+���$���������$��O����7��*���.� �$� $�O����7�
�����*���.� *��!����2 �� ��*���$��  �������?� 
�� *$�������� ��.*+� ��!�'+� ��!$ �+P
O����$��$��#)��������+���+���$��.��.��O�$�� ���+ 5�����$2��.������!$�� �2���%,
*!���+ 5� �#$���7�� ����� ��#7�� #.���!���,%����'��+ 5� ��� *������$�� ���������
��������.&������.�$���L�O����$��+��$��'��$���&��+���)���!.#�����������.'+�����,
�$�&�*��+��'��������$2��.���*��������2���$���!��O $2&����+�2��$�%���%� 5��7�
���#��+ 5?������.� $��*����� �!�����������%$��2�*���������+���$%���� �+�%���,
�$�!��&�.*���2�����������*��7#��+���%��+ ��+������+8$�� �!����0�*7!�����.��*��,
��$ 5><?� 9����$� ��� %��2� �����P� �#�)��� *�� ��.�2&� ��O!$� ���������� �2� ������O $2
���#+� %��2 ��� �$���$#)� !.#� %$��� �� ��%$������$�� *���� /�$2� �.��*����2� $� �$�� �2
������%$� *��!����2 +%$� ��*���$��  �������� ��  �����$�+%� ���!�$��$�%� ��  ��>;?
1��������$����%.��2������P��*���$�����2 ��$�?

1�����O!$P� ������� ��!�'+&� $'� *���*$�+� .�$���������.�2� ���'�� ��������$�&� ���$�
*����%$��+��$��%��2������P�*�������*�� ��.������*���+� ���������� �)O $��+%
���!�$��$�%��� ��?�1�� ��.�2��2��$��%��2�#+P��#�)���%?$�?U�O����$������*���.&���� �+
���#$������ .'+��.� $� �*��)�� �*�����+� *��+��'��+� *����� *���7'�+ 5&� ��� �+� �����,
�$2 ��������OP�%��+����+&������+����.'+��.�������8� 5�*��+����$ ��+ 5&�%����$��+
���*�%� +����+�.� �$���������8&��*��)��%��+ ��+&�!�#������+��+�$� 5$�.��$ ��+&���,
O�$�$� �R�$)�.&� �#���.� $� ���+ 5&� %����$��+� ���!�%���&� �*������$�&� �+*���'��$�
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��������&�%����$��+� *������$ ���� $� �+*���'��$�� ��.����&� .��2����$�� ������!��
$�#���� �������� �����+���.'2 �� �����%� $�*��!����2 �� �����%&� �����+�*������ ����
��� $%*���+� *.#!$ ���&� �7'���  �)O $� ��%$����?� 1����%$���%� ��*���+�  �������
�� �)O $��+%����!�$��$�%��� ����$��%��2�#+P��#�)��� �����+�����.%* +���&� �+!$
*������ ���������*�'+ $������������+�.!����2 ���.'+ $.>>?

���!$�.�2 �*����%$������������$��$�&���.��'+P���!�'+&�'�������$����.�$��+%
�������%� �!�+%�.%����!���$��.���$2����������������������$�%�*�� ��.�+���*��,
�+� �������>E?�1����%$���%�*�� ��.�+���*���+� ���������� �)O $��+%����!�$�,
�$�%� ��  ��� %��2� #+P� �+�2 ��$�� ��� �+� �$��. 5�%�?� ��'�� #+P� ��� ���*7�� ��� �+
*��$2���+ 5�8.�� ����!�$�&��*?�%���+�+��������2 ���$)��������O!��2�!$�$)��� 5��!�,
�$ ��2&� ���� �7��$�'� ��� ��*����+� ���#2�R� ��'� ��� �� �#$������ ��#$7�� ��� �+"?���,
��+����$��������*�� ��.�+����*���� ����*�����*�����$)#$�� 7��%����� �!.�.����$��$�
����)*.����O����7��*���.� �$&���7����2��$�����)*���������.&��� �!.��+����+��+��,
�$�������������+ 5��� 5��!��$ ��$��O����7��*���.� �$������.�2 + 5��$)���*��$�,
���$.�������$ ��+ 5�*��%$��7�?���+���O $�����2�#����$����*�� �!����$'����.*&�*�,
�$���'�O����$�����2��+����+��+�����*������$���.�$������?�0���$2��.��+%���*���$�
 �!�+%������.�������������$��!���$����*��� +��+?�1���.'+ $.������+�����2�*�����,
�$�� �+��'���?� (����.��� ��� ����������$�� ��� �����7�� *�������2 + 5� ������O $2
���#+� ������$ ����&� *������ ���+ 5� ��� *�����������+���.� $��+����+��+���+ 5
�� �!� 5����*���� �+ 5?

1�� ��.�����*���+� ���������� �)O $��+%����!�$��$�%��� �����!�'+����*�� �,
�.�����$�����2 + 5���#� ������7���$2��#��%����+ 5&��!��������'��$��*�#$�����$)
��!�'��O $� �!�+ 5�*��+�����+ 5������O����7��*�!$�+�$�5���!����?�����������.!�,
 �����������.�*����� �!�����*����$�.�2��+�2��$���� ���������+?����#������+����2 �
��*�� ��.�+���#��$2�������������.$�� ���$������+���!�'����� ��������� 5�%$��$) �,
�+ 5� �� �+����O $� Ef� ����+�  ��&� ��7��� %$���#+� �����P� ��*�� ���� ��� ��� �����+&
��+#+� ������+� ��*.�� ����� ��� �#���.��� ��$.&��� ��7�+%� ������+� �#�)��� *�� ��.�2
��*���+�  �������>C?� ������ ��� ��!�'��� ����� ��� ��'�+�%$��$2 � !.#�  �)OP�%$��$2 �&
����7�+%������+�#+�+��#�)���*�� ��.�2���*���+� ���������� �)O $��+%����!�$�,
�$�%��� ��?������� ����$��%�'��#+P��+'����������&� �����%$���#+������P���*�� ���&
��+#+� �����+� ��� ������+� ��*.�� ����� ��� �#���.��� ��$.&��� ��7�+%� ������+� �#�)��
*�� ��.�2���*���+� �������?

1�%$)��P� ���������!�'+&� '���$�!��%���+�� $�.��2���:� $%*�������+ 5�������7�
*���.�$��+ 5� ����+���� �� �������� �����$�  �!���?� (���������$�� �������  �!�+ 5
�����$��$��$.���������7���*��������+ 5�����#����� �!�+�/������%� 5���*���+
 ��������������!�%����%�*�!$�+�$����*���� ����$�8$���������/�$$?����+%&� �+�$���7��
�����+�������2��# $2'�����#��$2��$�%�.$�� ���$�� ��&������� ��$���� +�.�����%$,
����/�$$��.��*����$��?
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0���$2��.�������+����$�%�*�����*��%$���. �����$ �2 +����+%$��$��%$)��+,
������������*�� ��.�+���*���+� �������������+� �!����+%����2����'��$����#��,
*$� ���$�?�(����2� ����&� '����#��*$� ���$�� ��������� �������*��+*���.��#�) $�� ����,
�7��*�� ��.�2���*���+� ��������������������$�%�*$��%�������������$�� �!����&
���+�2��$�%� �����7�� ��������+ 5� �� ����������$�%� ������.����� $� ������.��1
?
(��#��$2��.��������$����#��*$� ���$�����!�$�����2������+�*.#!$ ���&� ������ ��
�$���+!��������+���%$�$���� �$�*.#!$ ������$���+�. ���*.#!$ ����$���%���2�����#)�2,
 �� ������%$������+� *�:�������� !.#� ��%���2�����"&� �!�� ��'� $���+�. ��� .��������
$� ������������ *����� ��� �����+&� ��7��� *���$2� �� *�:���$�� 8.�� ��� *.#!$ ���� ��*?
%.���"?�(�#��*$� ���$�� ����������� �2&�'�� �����+�*��+�$��$����������2�*������$�
�+�$��$���� ��� ����.&� �� ��7����� ������+� *��+�$��$���?� 0� *��+*���.� ���$� 5��$�
*�����*��%$�������+����2 +����#��$2��.��+���.������.��*����.������*�#���$�� $2,
'2 + 5�����$ 5���!�'��O $&���7���#)�2�������������������'��������#��*$� ���$�?

����� '�� *���*$�+� .����+� �� ��$�� ;;� %�� �� ><<C� �?� �� *�����.� ��� �����7�
$�.��.�>B��$���+%$��$��2�*�� ��.�+���*���+� ���������� �)O $��+%����!�$��$�%
��  ��&� *��+�%.��� �$)&� '�� �#��$2����*�������+�*�������� ��  5�$!2� *������$�� ��.�.
 �!����>D?�0���$2��.����+%�*�������W�����!�'+�.$O $P��� ���O $������%$�$��;<���$
������+�*��$���%$��$������������ $�?

	��*���.�2 � ������$��$�� !���$��.� �� ����������$�%�*�� ��.�+� ��*���+�  ����,
���&���!�'+�������P&�'�������+���%$�$���� �$� �!����������+�.*���'�$�����$�� �+!��
�����!$ ���$��$�*�#��.���!�'��O $� �!�+ 5&��!���7��$�'�$���!�'��O $�*�������+ 5>=?
1���*$�+� �#��$2�.�2 ���� *�����  �!����� $� *����������� ������+�+� �+�.� �)� �� ��,
�7!�2&�����7����������$�������%�*��%$���L��� ��!�$��.��)�.� �!�����L����������� ��,
O�$��������%� �!�+%�$�*�������+%>A?

0�*��+*���.�*������$����.�.� �!�����������.��.����*��+��'��+ 5������7�
��������.�.� �!���������O!���� ���������.���!�%���7����!�.!� +��+ 5����O $�+ 5
�+%� ������%� ��  5�$!$� *��+�) $�� ��������$��  �!����?� 
�.��  �!�+� %�'�� *�����P
����7 5��+�.� �� 5&�*��*$������U���+�*��$��� ��*����!��$����� +�.����$)���*.O $P
�����+�����#���.&�*����.�$�U���+��$���2�*�������������*���*$�+�*����� �!����?�
�.�
 �!�+� *�������� ���'���7� ���&� ��+� ����2*$� ���.����$�� !.#� �$��+�����$�� �������
���#��$2��7���+�$���2 + 5������������$��*�� ��.�+���*���+� �������?�1�������

>B 1��?����?�;@��.��?�;;������������?U�
�?�/?���><;;��?&����;==&�*��?�;<BC���*7R�?��%?"?
>D 0?� 1$�����$��$ �&� X�UY� �?� ����$�$� ����?"&� 9"���
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>= 1��?����?�>�.��?�;�.����+�����$��>=��$��*�$��><<@��?�����.'#$����!���������������?U�
�?�/?���><;B��?&
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������ �!�+��+%$����� $�*�#$�������*������$��*���*$�7��*����� �!����� ��� $���!�'��O $� �!��&�����!�$
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����� 5�$!$���*�������$���*���$��$�����$�����#��$2��.�#2�R��� 5�$!$��#�) $������,
�.� ��*��$���$2� *�� ��.�2&� ��'�!$� �������� *7R�$��� ���$�������&� '�� �$�� ��*���$���
�������������.��7���+%����+ 5�����#�) $�������.��2�*�� ��.�2>@?

&��������

0�O�$��!�� *��+'��+ 5� �����'�:�%�'��� ���$����$P&� '�� �� ���7!�+%�*��+*��,
�$�%�����������$��*�� ��.�+���*���+� �������� ��  �)O $��+%����!�$��$�%���  ��
����� ����+����$�� �� !���$��.� �*��� +�����?� 1�� ��.��� ��&� ����� ������ �� *������ ��:
 �!�+ 5&����+ �+������7���$�.�$��+ 5&���7���*��.'+ $.�����$��*���#�7# �� �+�*���,
�������$."� ��� �#�������  �!�+%�/�� *��$��+� #+P� *������$�� �+�$��$���� *���� ���
�#����?�(���������$��%��������������7�� �������$%*�������+ 5&��+*���'��+ 5
�������������2��� 5��!��$)&����$�*���.�����+ 5�������.�!.#������ 5�/�$$?�����,
�+��� ���$�� ����+����$�� �� ���� *�� ��.�+�  �!���� *�������2� ����!�������O $2� �#+� +
�*�����$)#$�� +�������$ �����"&���$ 5��+�7������)*.���������O!��+%� �!.��������,
O!��+� ���?
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��+������U� .���%��!��&���%*����+���%$��$��&� .���%�?

�5����%*����+���%$��$���*�� ��.����$�5�*���$�!� .���%���.�+��F�%*�$���������
�8�  .���%�� �**��4��� �����%����� �������� ���,/�$��� ������ �5��� �8���� .��� �#.�� ���
�8���� 5���!$��� ��� *�� ���$��"��$�5$�� �5��  .���%�� ����$���+� �8� �5��/�$��� �5�.!�� #�
��,�F*������ �.��$��� �5$�� ����$���+?���4�#!�� *��*���+� ���� �� 5��!��$ �!!+� ��4�� ��
%� 5$���� ���� ��4$ ��� �5��� ���� ���� ���$!+� �4�$!�#!�� $�� ��5��� ��+� ���� �5��� ���� ���
%��.8� �.����$����+��.��*����/�$������������������� ����$�.����5���.#�� ���8�!���$��
$�� �5�� $�������$���!� �F 5����?� ��� �5�� �$%�� �8� .�$��� �5$��  .���%�� *�� ��.��� �����
��%�$�� �5�� *��*���+� �8� �� ��!!��� �8���$��� �����*����.�"� ���� �5�+� ���� �F*������ 8��
���*� $8$ �*.�*���&�8�������8$�$���*��$����8��$%�?
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���#�����.���+�1��8����������$������1$�.!��$�������8�����%����$�!�����*��,
��� �������&� ��+%$��!��$$� $� ��+%$��!$��+�$� ����� #������ #����+?� ����$�� ��� �.����
��#��������.��+%�*���'��$.���$2���+%����+#���%���%��+�$����+�.�.?�0O�7��!$ �,
�+ 5�*��#!�%7��*����%����+ 5�*�����1��8�����&���7�+%$����%.����$)�*�������� �,
�2� �)OP���������$��+���.�����&������.����$)��� ���7!�$�����.�!���������$��$�����,
�$���� ������+�%.?� 1���)#$���� �����'��$�� �� �+%� ������$�� ������� 1��8����� %?$�?
�� %������8$$� *�O�$) ����� *����+%� O�����%� ���! ���$�� ������+�%.� �><<<";?� ��
���!$ ���OP������$����.������$�$�����������+�.�.����*��������$��$��*�������*��#!�,
%.������$��$��$.����. 5�+ ��$�� � 5��+��+���+��+ 5�*��) $��������+�%.�%����$�,
����������$�������'�:�*� �+�$��+ 5�� ��O�$���*�����1��8��������*����%$����+%
������$�?

"���,�������,�C���$'����������'�-�


��+ 5 �����$�� ����������.�$�����!���&�������!������8$�$ �$������+���������,
�$���� �*��� �����&� ���$%� ����� ������+�%?� (����$�� �� *��!2��%� 3�.����� Q��+���&
 5�������+�.�2��������)*.�2 �� � 5+U

L� *���%� � �������������!�$%$� ����)*�+%$� O�����%$� ���� �)O $��� #�.��!�+%$
$����.��+%$"K

L���������$��*���%� +�#������!)�.������������� ��K
L� �!�%�����.����������+ �����$��$����!.���OP� +�$!��K
L��2'��$������*������$������ 5�%&��������%K
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L���$����$�� *����%�������� �!.���$2��$) $��  �!7��*�!$�+ ��+ 5&�%$!$����+ 5&
���$ ��+ 5&�$���!��$ ��+ 5&���!$�$��+ 5>?

����.���Q���.��������O!��������+�%������*!������2&�������$�����2�$�����+,
 ����.������$��2�$���!��$ ��$����$���!��OP���7#�!.#���.*&�%��2 2���� �!.��+%.���,
�$�� ��� ������ *�:�����+ 5&� �*��� ��:����� !.#� *��� ���7!�+ 5� ��7#� ����O!��+ 5
O�$�� ��:&��� 5���:�!.#�*�����&������!$�����2���*�����)* �+ 5�8��%� 5��#!$ ��,
�+ 5�����+�����$��������$����$�%���+%�!�$�����������������������.����*$�$$�*.,
#!$ ����E?�(�����$�����$������ � 5+�������+�%.�.������*��+��+%��!�%���+������+�*��,
%$�������  �+�.� ��#���$�����&� ���$�� ���� %��+�� ��� $� *���7���� �$��.�����OP
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0� 5�$!$��#� �����2���������+��8�+�$�0� 5���$���$�(� 5���$�����������$�1��.��$�,
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*���.�������+�%.�%����$����*��+�������������%��+��%$�*�!$�+ ��+%$&�$���!��$ �,
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������ ����� *��.�2� ����)?� ���� ��.���$�� ��$����$� ����$����� 1$�.!��$&� ������+�%� ����
*�����*���!��$���*��� ������*����'.�*�!$�+ ��+%����*�����*���#�$����$��������$�
�$��+���*���$��+�!$%$�����+&���+'����������%$��2�O����7��$�8��%���������! ��,
�$�����!. �$�*��!�����7��$�'���%�������+�%EC?

� 5�����'��!.�$�%����$���*���������%$� ������+�%.� ���#��������'��� $����'���
������$��$�� $�����+� +*!$�����?��*�7 �� �����$$� *����+ 5&� �#��%.��� ���'�� �����$�
�����$�� +����$������%$ ���������*��#!�%��+�)��� 5�$ ��2�$��*��� +��2����#����7�
*�����$���������*����%�%����$%��$���$2���+ 5EB?

������+�%� %����$� ��� �*� +8$ ���� ��%$���� ������+�%.� %$)��+����������
���+%$�����8���%���!��$ ��+%?�����$��2 ���������+�$����8$�$ ����+���.�2��7'�$ �
����#������!�%���7���������2 + 5��$)�������OP������*��) $�������*��+�.���!��$.�����
����$ ?���$2��$) $�� �������.�.� $� .�) $�� *����%$��.� #���:��� 8��%$�� �#����� +����&
�+����+ �����8��%.�+�%��$���������� ���$���!��*�������������$���+%$��!��$$?������,
��� ���� $� O $���� ����O!��$�� ���O $� *��) $�� M������+�%� %����$N� .����$��#+� #��$�%
*���*��������$�&� �+�$2 �������OP�������$���(��('
���'��
����
����
���
�&��+*$�� �$
 �+�7����#���$��+ 5��� 5����������������+��+ ��+%�����*�� $��%����$%?�(���2'�,
�$�%�����8��%.�����$��.�$�����!������8$�$ �$������$)�.�%$)��+�������+%��$��2�,
*!$�$�� *���%��$�� ��'� *�����#�� 5��%��$�� �$� .������������ ������+ 5&� ��.'2 �
�*�� ����$.���*7!�����%���!.�$��������$$���!�$���������+�%�%����O�$� $�?

0� �!.� !�*����������.%$��$�&� �+%������ ������+�%�%����$&����$� �����������$)
���7'�$��$�� ����� ����$���� ��� $����� #��*������� 8��%+� ��$���!��O $� ��� %���.&� ��?
*$�� ���?� 1�%$)��+� �#$�%�� 8��%�%$� *�����)* ��O $��+��)*.����$�!�� *���#$�:���&
 ��!�'+�.�*������� �)��+ 5��$�*����.%$�:����%$��!��$ ��+ 5?�����.�2 +�*�����%.,
��2���O�%$�P�%�'!$��OP����7'�$��$���+ 5�����$������������O!��$�&� �+�$���$��2�%$),
��+��$%$����$�O�*��$2���$�&�#+����������P���*��$���$��*��� $�O����$?�(������'�:
*���*��������+ 5����$�$����+%����+�.!���+�$��&�'��*$�� ����%����$��$� ������+�%
%����$�����������)#�������$���?

EC �?�1$�.!��$&��*?� $�?&��?�;E@?
EB 3?�Q��+��&�?�����"�'&��?�;&�0��������><;<&��?�@@B?
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��+������U�%��$�$%��������$�%&�*$�� +&���8����4$���$��?

�5�� ��.�+� $�� ��� ����%*�� ��� ��%��������� �5��� �5���� $�� ��� �.88$ $���!+� *�� $��&
 ���$���������� 8.!!+� �%*��5���$4����8$�$�$����8�%��$�$%�� ������$�%?� �����4�!�*$��
�5����8$�$�$����5����� �!!������. �.��!��**��� 5�$��.���&��5$ 5���!$�������F��� �$����5�
%��$��� �+*���8� ������$�%�8��%�$�����5���4��$��$���������� �$#��� �5�$�� ���$�$�������
�*� $8$ � 5��� ���$��$ �?����$��5�!*8.!�����$��$��.$�5��5$��*5���%�����8��%���5���$!!�,
��!�� �$4$�$�����������5���$��*$�� +?�3��������5��������8��%���8� �$%�&��5��������%��+
�$%$!��$�$���.����!+$��� �5�� 8��c.���� ��8.�$����8� ���%$��!��+?��5�����!+�$��*�����,
����$���5$�����$ !�&��5�����5���*$�� +�����%��$�$%��������$�%�����������*������*5���,
%�����5��������$��$��.$�5���8��%��� 5���5���#+��5������+��!�%����?
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������ M%�##$��N� ����?
'�&� L� *!�#�&�%���� 5&� ����#+���$�&� ��������$�&� ��,
 ��*$��$�� ����O"� ��� *�������  ���.� ����%��$��� �$)� �� �)�+�.� *�!��$%� $� ���� ��
����$������.��$�%$)��+!.���$����%$��� .�*�� +&�*�!����2 ������)���$.�*�� ���$��
*�����*�� ���� )�!.#�*�������*7�*�� ���$��&�����������*7�*�� ���$�7�;?�1$���,
��+� ���� �������� .'+��� �� �+%� ������O $�� �� ;@AC� �?� *����� �$�%$� �$���� *�+ 5$���)
Q�$����-�+%����>?��$%��'���� 5����$�����$��������+���$�����������*��������+,
��$�O $� !��� ��%.&� ��� *��#!�%� ���� ������ �$)� �� ��'�+%� ���$�%� *��+#$���P� ��� �$!�?
(� #���:� *���*��������+ 5� ��� �!� ��$�� 	��+� �.��*+E� �+�$��&� $'� ��O�$�� ���$�
*�����*�� ���$�7��%�##$��.� ����� �����*����� 5�$�����&��*?���0$�!�$���3�+���$$
�� $2�.�;>�%$��$) +�*�*�������2 + 5�#����$����%�##$��$�%���*�� +������)����$)
�'� ;D&Ef� *�� ���$�7�&� �� ���� �$� ;<&>f&� ��� H��� �$� @&@f&� �� �� ��!���$$� @&Cf?
0� /�$$� �.��*����$��� *��#!�%� ���� �����2�� �2 ��$�� ��?� ;>� %!�� *�� ���$�7�?� �$�
��$�$��$) �8���&�'��*��#!�%�*���%� +�$���) ���$����%$��� .�*�� +������*����%$���%
��$���!��O $� �$�� �+!��� �����$�� �$� %$)��+�������+ 5&� !� �� ���'�� *��� ���7!�+ 5
*�:���&����+%�1�!��$?

1��) $��%�##$��.����������*�������������������.�*�� +C����!����?*?"�����!$,
�� �2� �� ��$�� ;C� !$���*���� ><<E� �?B �(����$�� �� ���?� @CE� T� >� �?*?&� %�##$��� ���� ��
��$����$��!.#��� 5����$�����+ �2 ��*�� ���$���!.#���$��������*��� $����*�� ��,
�$���$&�*�!����2 �����.*�� �+�+%�$���.�������+%��)���$.�!.#�����������$.&��+��,
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5�����%���,��,�5�,����*!� �a������)*U�><?<B?><;B"?
C ����������?U�
�?�/?�><;C��?&�*��?�;B<>�����%?
B /����������$��;C� !$���*����><<E� �?� �� �%$��$��.����+�L��������*�� +�������$���7�+ 5� $��+ 5

.������
�?�/?����><;E&�*��?�><A;"?



)� 0�
���"��
a������

�.�2 �� ���$'��2� � ��)� *��+�����O $� ���������&� *����.�2 �� !.#� %��2 �� ���  �!.
*��$'��$��!.#��O%$�����$�&�$��!����$�����!.#��+�!$%$�����$�������*��.���*7�*��,
 ���$�7�?�1�������.�������� ������'+�����*�� ���� )��#��$2����*��� $���$���,
�$�� %�##$����$� ����?� ���?� @CE� T� ;� �?*?"� ����� .���.!����� O����$� � 5���+� *������
*�� ���$��&���7�+�������������$)�+�%�##$��$�%?

1$�����+%� O����$�%� � 5���+� *������� *�� ���$��� ����� ����O!���� �� ���?� @CE

T�E��?*?�*���������� 5�����$�����*�� ���� +���*��$���$����.%+��+�.��%�����OP,
. �+�$��$��*$��$)'��������������2����+��)&� ��'�!$�%�##$����+������.��$�������,
���7�������$�?�
�.�$%�����%$���������*���������� 5�����$�����*�� ���� +�������,
�����$�� �� �+����O $� �$�� �$'����� �$'� %$�$%�!��� �+���������$�� ��� *�� )D&� ��'�!$
*�� ���$����*����.�%�##$��.�����$2����.%��)���*�� )�����?�@CE�T�C��?*?"?

����.�2 �*�������������.�.*���� ���$�&�%�'���#+��#+�����������+'���O����$
*���������!$8$����P���!�'�$����� �+�.� �$� *�������*�� ���$��?����#��*�������2 �
������.��.�*�� +�%����#+��� 5���$P�����OP. �+�$��$�&�����7�+%�%���������?�@CE

T� E� �?*?&� ����%$���� *�� ����$2���$.� .%��+� �� *�� )� L� �����������$�&� �� ��7�+%
%���������?�@CE�T�C��?*?���������$��%�'����+�!. �+P��+�.� �$&�����7����*�� ���$�
*������$2���$.�.%��+���*�� )���*����.�%�##$��.�#)��$���� 5���$�����*�� ����,
 +��#��������������$���7��$�'�����OP. �+�$��$����*����.���������.������$���+,
���������%�##$��$�%=?

3������!)�.�������������&� �+�*�� ���$���� 5���$����*�� ���� +���������,
���$�� �+�����OP. �+�$��$�&����$� ����������+�����$�&�'��������$)��8$��2�%�##$��.?
0���$2��.����+%�%.�$��+����P&�$'����+���$��*��������$�%�##$��.��������������?�@CE

T�>��?*?�������+� �*���$���� �2 ��$�A?����� ��� ��&� '������$���� 5����$����#� �*��,
 ���$���%.��2�#+P������ ��O�$��.*�� �+���$���.��������������*�!���P�����)���$.
$�����������$.&�����.��$�%��+ 5��� 5���:�%��#+P�*��$'��$��!.#��O%$�����$�&���$��,
!����$�� ��� �����*7�*�� ���$�7�� !.#��+�!$%$�����$�� �� ���*��.���*7�*�� ���$,
�7�� �!#���+�����$�� ���$'����� ��%�� ��+� *��+�����O $� ���������@?� �$�� $���$���
��������#��$2�����+�����$�&�$'�*�� ���� �����.��+����7���#��$2����*��� $���$�,
���$��%�##$����$?�1�������������������$�� $�����OP. �+�$��$�� ������$���!�'�����
����������.;<?���'�!$����������$��*�� +�����������%�##$��.&�����+�$���������&�'�
*�� ���� �� �$��+���� ���2 �� ��#���� ���!$������ ��7�� �#��$2���?� 0+���+���$�
������#��$2��.�*��$�����$)��$) �� ��$�P�*����2��%��$���������������$����$������,
���$�����$����*��$���$ 5�����!�:��!��*�� ���$�7�&��*��������$��*�� ��.�+���,
�+%�##$������"&�!� �����.!���.?

D /����������$��;<�*�R��$���$���><<>��?���%$�$%�!�+%��+���������$.����*�� )��
�?�/?����><<&
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A (�#?� �+���$� ��� �� ��$�� B� *�R��$���$��� ><<=� �?&� �+��?� ���� ��� 1�� E;\<=&� -�F� CDB<=D� ����
A���.��$��><<B��?&��+��?�������1��;<E\<B&�-�F�CCA<B>?
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�0����� �7��$�'� ����� �+P&� $'� .�������� ���� �*���� 5� ��%�##$��� *����$7��
 $)'��������.����*�� ���$�������?�D��? ?;;�����?������?�E<<��?*?"?����� �����&�'����
*�� ���$�.� $2'+��#��$2�����+�����$�&�$'�*�����8$��2�%�##$��.&� ��#+���*��+ �+,
�2� ����$2���$�� .%��+� �� *�� )?� 
��+ �+� ��� ���'�� ��$���$��$�� ��������.� �����$�
�+���������*�����%�##$��&� ��'�!$�*�� ���$���� 5���$�����OP. �+�$��$�;>?�0����
�� �+%� %$��� .� ����� �+P&� $'� �� �*���� 5� �� ������.� �+���+%$�� �$� .�������� �
�%$��$�� ��������  $)'��.� �����.� *����$��$�������� ���?� D� �? ?�0� �*���� 5� �� ����
������.� *�� ���$�� *��$�$��� ���+�$�� .*�����*���#�$P&� '�� #+�� �+���+%$�����+&
��*�� ���� ������%$���&� 5 2 ����!�$P��$)�����*��$���$�!��O $&�%.�$��+����P&� $'
�$��������$)��#$���+��+%$���+���$�%$&��7'�$ .�2 ��+�.� �)�*�� ���$��;E?

1��������2� �#!$�����+��2� ��#+ $�� *����� ��� ����OP. �+�$��$�� ����� ������$�
*�����*�� ���$������.����%�##$��.���������.������$�&� ��%.�$�#+P����*���+����
���������$� 5�%��+ ��+ 5;C&����$����������O $���� �.P�*��������������*�� ��,
�$��� ��*?� *��+��)#$��$�&� �%.���&� ��$� 5) ��$��  �+� ���� ��%�*� �. $�";B?� (�O�$��,
 ���$�� !������$�����$����!��O $�����+���+���$��*�� +�#)��$�����+%�������$���$�,
�+���� ���2 �;D?� 
�*.�� ��!�+� ����� �$) � ���7�� �� �*$�$$� #$������� !������� ��
���!$ ���OP���������.������$�&�!� ���+!������+�.� �$&���+�.������$��+��������%�#,
#$��?� 0� *��� $��+%� ���$�� �*$�$�� #$������� ����� �#)���&� *��$���'� *�� ���$�� �$�
�+�����&�'��*�����8$��2�%�##$��.&���*����%$���%������.��2� 8���+�%��2 �� $������
��� ���$���!���������+��$) $���*���+;=?

1���*$�+�������.�*�� +��$�����%.�2������$$�����OP. �+�$��$�����*��7#���%,
*!�����+&�����������$���$) �%��2����+%�*��+*���.����%� +����?�E<<��?*?�*���*$�+
������.�  +�$!����&� �� �� ���7!�$�� ���?� CCB� �? ?��� ��$2��.� �� ���?� CCC� �? ?���� �+%
��.� $�����$� ���������������O!��$���+����O $�����OP. �+�$��$�&���7���.��������,
 �������?�@CE�T�E��?*?�����O!$��%$���%�M��*��$���$����.%+N?�1�7#)���*�� +�����$�
����� *��) $�� *���2�� �2�� ����+'��+&� �����.�2 &� $'� ��  �!.� .���!��$�� ��*��$���$��
�.%+�����OP. �+�$��$�����$� ��������������'��$�����+���$ 5����!$ ���O $��*���+&
���� ���7!��O $�������.����.����������#���$����%$��.�������������+��+&�$�����+�,
��O $����.����$����������*�$���$�+��*��� +&������'���+�.� �$�%��2���������#��$2��,
����;A?� ������'�� ��� ��.� $�� *����� *�� +� ���*$�:� �$�+� *�� ���� +� �� ������$�
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�$��  $��*$�:� *�������������><� L� �8$��+� %�##$��.?� 1��+� .���!��$.� ��*��$���$��
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�� �������$�� *�� +?� �$�� �%$��$�� ��� ������� 8���.&� $'� *�� ���$�� %�� *����� �+#��.
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*��+ �+�)�.������$��2 2� ����$2���$�� ����.��.�*�� +���%$������$�&� �� ��O���*��+,
*���.�*�� ���$�7��*������+ 5�$��+#���+ 5�L�*������)�������'��$�����+��� �$>A?
�������8$��2�%�##$��.������$����@CE�T�>��?*?�%�'��#+P�*�� ���$���� ���.%$��$.
���?�>��?*?&������'��%.�*�� ���$���$�#������!)�.����*������)�*����2�����.��$��$�
*��+��.�.��� ���� ���$�� �� �����������$�?� 1��#��$��$�� *���.%���+ 5� *�� ���$,
�7��*������������������������$��#+��#+��������+%�*�������%��$��7����������,
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����$2���$��.%��+?�/�������� ���$������O!$���7���������$ +��+����O $���������,
���$�&� *�*�������2 � ��� ����O!��$.� ����$'����� ����+� �����������$�� �� �+����O $
%$�$%�!������+���������$�����*�� )?�0���$2��.����+%�*�� ���$������$������+%
��� *�� ���� +� '2���$.� ��*���+� ����O!�� ����)� �����������$�?� ��'�!$� '2��� ����+
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%�##$��.� ������+���� ���2 2�*��������2��������+%��$�� ����������������$�?�����,
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�$��.*����O $�!.#�!$��$�� �$�*�� ���� +�����.�+����$��+%�������%��+*��$����,
�$�� ����?� C;;� T� >� �?*?"?� (�*���$��$�� *����� ����+*��$�����$�� .%��+� �� *�� )� ��
 �����+���+���$��*�� +���*����.�%�##$��.���������$� ����������!)�.����.%�'!$,
�$��$�� *�� ���$���$� ����: ���$�� O�$�� ���$�� *�� +� ��� ����$%� O�����$��.
$�� 5���+�����������$��8$�+ ������$�*�+ 5$ �����?
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%7�$P���*���+%��+�2��.������7!���������+&������$������7�2�*�� ���$���+*��$�,
���2 +�.%��)���*�� )��$��%���#��$2��.��������$��*��+ �+�+����'��$������������,
������O�$�� ���$����!$�������$2���$.�.%��+?�����$) ��&�#�����������$��*��+ �+,
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*�� ���$��.��� $�*�������������������$�?

1�������������������$�����+�.�.�����$2���$��*�� +���*����.�%�##$��.�*��+,
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��%�����$2���$��.%��+���*�� )����+%���+#$����*����.�%�##$��.�%����#+����OP
���+�$����*��+*���.&���+�*�� ���� ��.%+O!�$�� !.#���'2 �����$��#�����7��*�����,
���+��#��$2����*�!����2 +����*��� $���$����$.�%�##$����$?�0������$) ��� �+%
%$��� .� *�����$�� ����� �+P&� $'� *�� ���� �� ��� ��$���$��$��%�##$��.��� �������$�
*�� +���*��$������$�����������$���$�+&�!� ���+�+��?�0���$2��.����+%�*�� ���$��,
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����������$��%�����?� BB�T�>��?*?����� ��� ��&� '���O�$�� ���$����!$��� ����$2���$.
.%��+� �� *�� )� �� �+%� ��+#$�� *��$���� ����2*$P� ��  $2�.� %$��$2 �� ��� *���$) $�
�$���%�O $�*�����*�� ���$��������!$ ���O $� 5�.������$��2 + 5�����$2���$��.%�,
�+� �� *�� )� �� �+%� ��+#$�?� ������� �� *��+*���.� %�##$��.&� ��7�+� ����� �������$�%
��.�������+%&����%)� �)���!�'+��%��+8$����P� $�*��+���P�*�� ���$���$�*�������
����$2���$�� .%��+� ��  $2�.� %$��$2 �� ��� ����: ���$�� ��������$�� ��#� � �$���
%�##$��.EC?�����%$���������$�������+����$��*�����*�� ���$�������+#.�����$2���$�
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%$�����������+#.�����$2���$��.%��+���*�� )&�����7�+%�%���������?�BB�T�;;��?*?
�����������$�����+%�*��+*���.�*��+��.�.������+����O $��+���������$����������
�+*��$�����$�&� �� ��'�!$� .%������ *�� )� �������� �������� ���  ���� ����O!��+� !.#� ��
 �����+�����$������O!�����*�� +�L����+����O $��+���������$�����������>��+����$?
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�$�� .%��+� �� *����.�%�##$��.&� �� ��7�+%�%������ ���?� @CE�T� C� �?*?� (#$��� �+ 5
��7 5�����������:�*��$�$���#+P����*���+���+�*��+�+��$���������+OP�*�� ���$,
��?� ���� ��� ��&� '�� �� *��+*���.� ����$2���$�� *����� *�� ���$��� .%��+� �� ��+#$�
���+ 5%$�����+%���*����.�%�##$��.�*��+��.�.���%.�*��������7�������������,
�����$�����*������$�����?�BB�T�;;��?*?&�����$������������$�����*������$��@CE�T�C��?*?
/*����$��$������2�����$�#$���$���!�'��?

0*��������$�� *����� .�������� )� ��� ������.� *�� +� *���*$�7�� ���+ �2 + 5
� 5���+�*�������*�� ���$���*�����%�##$��$�%���!�'+�� ��$P�*��+�+��$�?�������
*��*�������$��$) $.� !��� 5� ������O $���� '+ $�� �+ 5� *���*$�7��*��#!�%�%�##$��.
�� ����.��� 5� ����.��$��$�� �� ���.� ��� ���� *��+#$���� ��� �$!�?�0� ><<=� �?� ��� �2�7�
�������+ 5� �+*�+�)��� B<D� �*���� ���+ �2 + 5� %�##$��.&� ��  ����� EC� �������
.���!)��$��+ 5��� ���O $�!.#��� �)O $?�0�><;E��?��+ 5��*����#+����.'�D<E&�����!��,
�$��>B���������.���!)��$��+ 5��� ���O $� !.#��� �)O $EB?�0+����� �$)&� $'�*��+ �+�
������$��%�������*���+���$���*������%�##$�����*��+�+��+%�8$����%��!��*�� ��,
�$�7�� ��!�'+� .*���+��P� �� #������ *��#!�%��+ ����� ��8$�$ �$� %�##$��.� ��������
�����?�@CE�T�>��?*?�(��$��������!$ ���������+��$�������O!���&�������� ��O�$��.���,
����� ���$��*�������$�������7���&������$��*��7#���!�'+�������.%$�P?�0���$2��.
�� �+%� �$��%�'��� ��� ���� *������$�� ������+P� ��.%����+������ ����!��.� �� 5���:&
��7�+ 5���$���$��$��#+�#+����!$8$������������%�##$��?�
����.�2 �����%�$����*����,
 �$�������8$�$ �$&����$� ����������������$���$)�������� ��$ �����2�7��*�� +&����� ��,
�7!�$���2�.�����+'�����?�1�������*����$��$��$�� $)'��.������.����*�� ���$����$�
.����$���� 5�����$�����$ 5�*������������$��%�##$��.�*������2��%?

1��#!�%� %�##$��.� �� *����O $2� �� ���#!$'��+ 5� !��� 5� �$�� ��$��$�� �� ��!� �$
����.��$��$��+ 5?� ��� �$) ��&� *�����*���#�$�� #)��$�� *���)#$��� �$)� �� ��$2��.
�� ��%�� ��!$�� �2� *�� +� �����  �����  �)����+%��+���+���$�%� *�� +� *���� ����.�,
�$�%�*�� +&����$) ����%���$���$�����.!� �$�*�����*�� +?

EB (�#?� X��!$��Y� ]���?$���?%�?��4?*!\*!\#���,����+��+ ���\�*�� ����$�,�$�!�!���$�\����!���&
>D=C&E?5�%!a
�����)*U�;E?<C?><;B"?
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��+������U�%�##$��&�#.!!+$��&�*���� �$����8��%*!�+���?

�5�� �� �*���8�%�##$�������$�����. ���$����1�!$�5�!���!�������#+��5���%���,
%��������5��-�#�.��������8�;C���4�%#���><<E?�����5$����8$�$�$����5��!��$�!�����.���
4��$�.��.��*� $8$���*5�����&��!�5�.�5���������� !��4����+� !.������5������ $����*���
�5�%?��5���8���&� $��  ������ ����$�.��� �5��#��$���5$!�� ����$�������F5�.��$4�� ���!�,
�.���8�#�5�4$�.��*�������� �5���  .���� ���8��5$ 5� �.!��#�� !���$8$������%�##$��?
�5���8���&�$��$���� �����+������8�������.�$�*�.��� ���8�1�!$�5�!�#�.�� �.���&���*� $�!!+
�5���.*��%����.��&��5$!��$����*���$����5$����8$�$�$��?��5���.�5������!+�����5������.,
���+�*����c.$�$�������#!$������ ���$����5���$!��#�5�4$�.�����%�##$���$����8���� ����
1�!$�5�!�#�.�� �.���b��.�$�*�.��� �?
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������'-�����2���0,�����!��2��$��(����

��.�$��1�����.���������>@/0�

><;B

8��#2

��.���+%��$��*���2��.�$�#��*$� ��:�������������$��. ��!�$&������$�������?�>>=
.��?�;�.����+�����$��>=�!$* ��><<B��?�L�1�����������!�$ ��$���+'��+%;&��#��������?
�$��.��� ��� ��$���!��O $2� . ��!�$>� $� ��*������.��� �2� ��� ����2���&� ����� *�����'��+%
*�� ���$�7�&���.����7��$����������7��. ��!�$&� ���*���������O!�����?�DD�.��?�;�*?�?�?
(���!�$����?�DD�.��?�>�*���B�*?�?�?������.��&�'���������. ��!�$�*.#!$ �����*����%.��
�� +�������+ �2 �����+���$ 5��*�������+ �2 + 5�. ��!�$&����+�2��$�%��+ 5��������,
'��+ 5� *����� .����)� L� 1����� �� ����!�$ ��$���+'��+%� !.#� ����.�� ��� ��%*���� �$
$��+ 5� �����7�� . ��!�$� !.#� ��� !����E&� �� �� �� ���7!��O $� �#�� �� *�����������$�
*����&������7��$�'���*���$��$��#��*$� ��:�������������$��. ��!�$?�0������%*����,
 ��&� ��� ��.� $�� ���?� DD� .��?� B� *?�?�?&� ������� �7��$�'� �+*���'��+� ������� . ��!�$
�$�*.#!$ ����?�(���%����7�������?�>>=�.��?�;�*?�?�?&�����$����?�DD�����.����+&�����..��
�������������������#��*$� ��:�����$�*���2��.&���7�+��+���.��������������.���%*�,
��� �����������$��. ��!�$?

(����2&� ��7�2� ���!$�.��� .������ L� 1����� �� ����!�$ ��$�� �+'��+%&� ����� *����
�����$�����$������%����:���������$��. ��!�$&��+�$���2 ������7!������!��O $����,
��+�. +����� L� ��!��O $� ����%����:?� 1����� ��� %�'�� #+P� ������� �����$ ����� ��
���!)�.����*�����#)���*���$��$��*���2��.�$�#��*$� ��:�������������$��. ��!�$?

��!�%����+�.�.�������������$��%� 5��$�%7��*����+ 5������%$�.�2 + 5�����,
�$�����$������%����:���������$��. ��!�$�*���������+ 5�*�*�����*�+�%�����*���$�,
�$��*���2��.�$�#��*$� ��:����?

; ����������?U�
�?/?���><;>��?&�*��?�B=>�����%?�L���!���*?�?�?
> / ��!�$������.����8$�$ �$� !���!���&� ��������������?�>�.��?�;�*���;�*?�?�?&� ��� �������*������2 �

��.�$���+'���&�.������������*��7#�����O!��+�����?�.����$�?
E 
������������!�'2����+�$�������%*���� ��&���7����$��������+��������'���������%*���� �$�$��+ 5

�����7��. ��!�$&��+������������$��@� ���� ��><;;��?&��+��?�����������CCA\;;&�-�V����;<A>=D>?
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/��������� ����*���$����'��%.���!��OP������$�����$��*������+ 5�����%�,
���:� ����� . �����$ ���$���� �$ 5?������$ ���$�� ������!��O $�%�'�� ������� ����O!�P
.�������� �C?�0�!��OP�����%����:� ��������$� ��+%��!�%����%���%���� �$� $� O $,
O!�� �� �$2� *��$2������� *!.��!$�%.?�0��.��.���%�'!$��OP� ����+����$�� *����� ���#+
8$�+ ���� �� �$�!.� *��+��.�.�2 + 5� $%� *���� $� ��!��O $&� *������ ���+���$%� �+ 5
�� 5����������*�!$�+ ��+%?��5���$�!�'2 2���$������$��*.#!$ ��+%�%�'!$��OP�������,
�����$�&������7��$�'��+��'��$���*$�$$��7'�+ 5���.*��*��� ��+ 5����$������.�2 ����
�*���+&��������*��7#���*���$��2 ��*�+�������%�����+ ��+�*�� ���*����%����$�
�� +��$B?

/�������� �� �����.��� ����%�����$�� *.#!$ �����&� ��'�!$� %?$�?� ����� ��#+ $�
%�'�������'�P�'+ $.�!.#������$.�!.��$��!#��%$��$.������ ��+ 5����%$��� 5D?�1���,
�$��$��2��� ���?� A� .��?� ;� *��� >� *?�?� *��������)� �����$ ���$����!��O $� ����%����:
*�*����� �+�� �� �����+� +��+� ������ *���*��������$�� ����%�����$�� $����*������P
��!�'+��2���&���*��+��+%�*�%$)��P&�'����*��+*���.����8!$��.������+�. +��$�����,
����������� ��!��O $� ����%����:� �� $��+%$� *����%$&� ���$%$� ���� #��*$� ��:����&
*���2����*.#!$ ��+&���!��OP� ���%.��� *��+ �)� �7�����)��2?�0+�$���2 +%��� ���?� A
.��?�;�*���>�*?�?��#��$2��$�%������7����%$�$���� �$�*.#!$ �����������$���+!���8��%.,
�����$��*��+*.�� ��:�����O�$����������.�!�+ 5������'�:&���7����+�$���2���*!���,
������� ����%�����$�&� !� �� �7��$�'��������$�� �������$�!$��� $����+8$�� ��� ����,
�+��+ 5���*���7������%�����$������!����������+ 5����!$ ���O $��*���+?�1��+'���
�+%�����+�����$�&� '�������!$ ���O $� 5������������ �*���+������'��$���!��'+ $�
!.#������$��!.���$����#2�R�%$��$������� ��+ 5����%$��� 5�%�� 5�����������!�+=?

0���.�� ���?� E;� .��?� E� �����+�. �$� 	1&� �����$ ���$�� �� ������$�� ����+����$�
�������+�. +��+ 5���!��O $� $�*����%��2�#+P�.������$���� �+!�����.����$�� $� �+!��
����+&� ��+� �2� ���$� ��������%�����+ ��+%�*�:���$�&�%?$�?� �!�� ����� #��*$� ��:,

C ���?�B=������+�. �$�	�� �+*��*�!$����1�!��$�������$��>���$���$��;@@=��?��
�?/?����=A&�*��?�CAE
����%?"?�0�!��OP�����%����:��#��%.��&������$�������O $2����?�B=������+�. �$�	1&���!��OP������$����,
�$�� *������+ 5� ����%����:&� ���� �7��$�'� ��!��OP� . �����$ ���$�� �� �$ 5?� 0+�7'�$��$�� �+ 5� ��7 5
�!�%���7��%����.'+P��$�� �+!�����*�� +�����$.�������.������� �$������+�. +��+ 5�������������!��,
O $&��!�����'��%��*�����O!�P���%$���+� 5���������#.�������%*�����7�?����)#���.�) $����!��O $������$,
�����$������%����:&�������'���!��O $�#���$����#����!�����.��$��.��������2 +%�����%�����$.�����,
�.��� ��� #���� ���O $����� ��'��%�O $� �#.� �������$$&� �� ��$2��.� �� *��+'��+%� �����$�� ��� �����$�� $%
�7'�����������.� ��� ���$�����&��+�����������$��;A�����O�$��><;C� �?&� �+��?� ������CC\;>&�����(/
><;C&����A�&�*��?�@>?�0�!��OP�����%����:�*�!����������#���$�������$�����$��*.#!$ ��+ 5&��$������,
�����$�� ��#+���2 + 5� �$)� *��� ���+%� �$�#�%&� ���� �7��$�'� *�+����+ 5� �*����:� ��7#� $� . �����$ ���$�
�� �$ 5� #��� ���!)�.� ���  �!� �+ 5� �*����:&� 1?� 0$� �����&� 0�'��
���
 ��
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D ���?�A�.����+�����$��B�!$* ��;@@<��?�L�1�����������%�����$� 5���?�?�
�?/?���><;E��?&�*��?�E@=�����%?"&
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�����!.#�*���2��.�*.#!$ �����&�*��+� �+%������$ ���$������$��%��2����.���P�$����+
��!��O $�$�*���?

���$2�.�2 � ��� ���O $� ���?� B=� �� ��?� �� ���?� E;� .��?� E� �����+�. �$� 	1&� ��!�'+
���$����$P&�'������!�$�������$ ���$��%��2�#+P�.������$�����+!�����.����$�&����+,
�$�� ��'�!$� ����� ��� ���$� ������ ��%�����+ ��+%� *�:���$�� �!�� � 5���+� #��*$� ��:,
�����*�:�����!.#�*���2��.�*.#!$ �����&�� 5���+�O�����$���&������$��$�%���!��O $
*.#!$ ����� #2�R� ��!��O $� $� *���� $��+ 5� ��7#?� �����$ ���$�� �$�� %��2� *��+� �+%
�$)��P� ���� ��!���&� �#+� ���.���P� $����)� ������ ��!��O $� #2�R� *����?� 0� ��$2��.
��*��+'��+%�#����$�� ����$2��:�.������+ 5��*��������2 + 5������$ ���$����!,
��O $�����%����:�%.�$����$2�+��P�������.��7��*����$��$��+ 5������?�E;�.��?�E
�����+�. �$� 	1?� ��'��� �����$ ���$�� ��!�'+� �� ��$2��.� �� �+%� � ��$�P� ���7���
�� *.���.� �$����$�� *��������$&� ��7���%�� *����P� M���$� ���O $� �� ��%�����+ ��+%
*�:���$�N&� ���� $� �� *��$2���$.� �� ����2� �� *���������� ����O!��+ 5� ��� �������+%
*���*$�$�������+�. +��+%?������� ��$����*.�� ��!��OP������$ ���$����!��O $�����,
%����:� .��!�'�$���� ����� ��� ����&�  �+��������� �+�.� �$� ����O!���� �����$ ���$�� �$�
���+�����%���$����+�������!��O $&�.�$�%�'!$�$��2 �*�������������+���+���$�A?�0�!,
��OP� �����$�����$�� *������+ 5� ����%����:� ����� . �����$ ���$�� �� �$ 5� �$�� ����
��!��O $2� �#��!.��2&� �� *���2������O $2&� ���.�2� ���!��OP� ����%����:� ����������
����� ����� *����� ������&� �� �+�2��$� ��� �$��� %.��2� #+P� �+��R�$�� *����$��$���
��*���*$�� 5� �����%�$���.������+ 5"�����O!��2��������+�. �$�	1?�0+��%��� ���
���.!�� ������$� ���?� E;� .��?� E� �����+�. �$� 	1&� ��7�+� .*���'�$�� .�������� )� ��
�����$ ���$�� *��+'��� ���������� ��!��O $&� ��+� ����� ������.� $������ ��� ����� ��,
�$� ��������%�����+ ��+%�*�:���$��%?$�?�������!)�.������*���$��$��#��*$� ��:,
����� $� *���2��.� *.#!$ �����?� 
����%$����&� ���$%� ����� #��*$� ��:����� $� *���2���
*.#!$ ��+&� .*���'�$�� ����%� �*��������$�� *����� .�������� )� ����$2��:� ���!�,
%���� +��+ 5� ����O�$�� ��� ����+����$�� �� �����+�. +��+ 5���!��O $� $� *���&� ������
�+�2 ��$�� ��+� #��*$� ��:����� $� *���2��.� *.#!$ ������ �$�� ��� �$)� ��*���$P� #��
���� ���$�����8��)���!��O $�$�*���� ����$����$��#+����!���������+������%$��������
����� ��� �+!�� ��'�+� �� ���+%� *��+*���.&� '�� $���$���� ����� ���$� ���OP?� 1��+'���
���+ �+� ���'�� �����$ ���$����!��O $� �����$�����$�� *������+ 5� ����%����:� ����
. �����$ ���$�����$ 5?

� ��$��2 � ��'��� �����$ ���$�� �����+�. +��+ 5� ��!��O $� $� *����  ����$���
$� �#+����!�&� ��!�'+� ���$����$PU���+��*���������� ���.!� ��� *������$��� ��7!�� ��
��$2��$) $����%$�����+ 5� �!7�^���+��$������$)�$ 5���$2��2P�#�����������$������,
�$ ��:^���+��8���+��*��������+ 5������$ ��:��2��#$!����������� $)'���%$&���7��
�����������2������������)^�� ������*.�� ��!��O $������$ ���$���������������!��,
O $� ����� ��$2����� ������� ��� ���$������$�%� ��� �+�$����� *�����#+� �������$�� $���,
��� �$� �� ����� ������.� �8��)?� /�������� ��%�'�� *���.�$��P� �$)� �+�2 ��$�� ���$%$
O�����%$�*����+%$&���7���#)�2� ��.�� �����!����$2��$) $��  �!7�&� ��*��+� �+%�����2
�$)����%�$���. $2'!$����!�� ���������?��������.%$��+��+%7��M���$� ���O $N�����,

A 0+�����������$��;A�����O�$��><;C��?&��+��?�������CC\;>&�����(/�><;C&����A�&�*��?�@>?
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���+�*����������+�. �)�	1����������?�E;�.��?�E�%$�O $�����#$��*���.!����$��#)���O $&
*��+�����O $� $� �#$!�������$���*��������+ 5� �����$ ��:@?���!�'+� ������� *�����,
O!$P&�'�� ��� ���+�*��������$���+��)*.�2 �� �2 ��$�"��$���������������$2��+���� ���2 �
.������$��$��� ��+����$� ���O $�$������ �$�*�:�����������O!������#���$���!��O $?
�����+�. +����M���$� ���OPN����$2�.��� ���'����������+�*�%� �$ ��O $� ����)*���
�����+�. �$�	1"&�������$��%�'��#+P�����.��������+�2 ��$����������+�*��*�� ����!,
��O $������.%$��$.����?�E;�.��?�E������+�. �$�	1;<?

� ���� *��*�� ����!��O $� �����$ ���$����!��O $� ����%����:�%.�$� #+P� *����,
��������.���!)��$��$�%��.���+ 5���+���$7���$��#)���O $������$ ���$�?�1��+'���
�����*��+���������� ���7!�+%���� ���$�%���!��O $�����%����:����7���������$�,
�$��$.� ��� ��������$&� ���� $� �� ������O $�� ������.� �*��� ��:����� ��%�����+ �����?
���� ��� ���%�'!$��OP� �*��������$�� �����$ ��:� �+�2 ��$�� �� �+�.� �� 5&� �� ��7,
�+ 5� $���$���� �� ���7!�$�� $������� *�����#�� � 5���+� ������� �� �����O $� �������+ 5
�����?�E;�.��?�E������+�. �$�	1?�0���$2��.����+%��$��%�'�����������P�������$��#)�,
��� ���$ 5������$ ��:���!��O $� ����%����:&���7���*������2���� ��%��'��$����#��+
�*��� �����#2�R��+%.��������%$! ���$�����$�.����$��+ 5�����$��� 5;;?

/�������� ��*��$����%�'!$��OP�*���.�$���$�� �$)� ��7'�$ ����+%$� ����$2��,
�$�%$&���7���#)�2���������������� ������.�����%�����$��*.#!$ �����&� ����� !$ ��#,
��O $&����$)�.&������7��$�'�$��+ 5����!$ ���O $?���%$�����.���%����$���#��$2�,
�7������%����:�*.#!$ ��+ 5��$��%�'���������*����2���P��� �����$�+%��+�2 ���$.
�����+�. +��+ 5� ������ �$� ��!��O $� ����%����:��� ����.��.� ��� *������ �������$$
����%����:?�/�������� ���$��%�'��*���.�$��P��$)�.���.!����$�%$�*�������$��2,
 +%$��$���7�������%�����$�� �����$ $��*�����������%����%����$�?�(����$�������O $2
���?� B=� �����+�. �$� 	1&� ��'��%.� ��*���$�� �$)� ��!��OP� �����$�����$�� *������+ 5
����%����:�$�. �����$ ���$�����$ 5?�0�!��OP����%�'��*��!���P������$ ���$�%�.���,
���+%&��$�%�$�����������������!$�����$������)*.��������������.*$����7#?�
��+ �+
�����%���$����+�����%�����$�&���7�����#+�������.��!�'�$��+������#���$���$)�������+%
%$��� .������������O!��+%� ���$��*������!$ �#+���7#������2 + 5���.*)?�1�� +�+���
�������$�� !$ ��#��O $� ���$��� ��.*+� �$�� ������$� ������� �!�%���.� ������.� +�����
����%�����$�&� �� *����� ��� �$�� �����%$�.��� ���'�� ������.� ��!��O $� ����%����:� ��
*��$�%$�������+�. +��+%?��*���$��$����+���$.%� !$ ��#��O $�����%�����$������O!�,
����� *����� .�������� )� �$��%�'�� #+P� ����%� ����������� ��������.���� ���!$�� �$
��!��O $&� ��7�2� *���!�%.��� .��������� �� �� ���?� B=� �����+�. �$� 	1&�  �� �+�$��
����%���$����+�������!��O $?

(���%�����$�� �������� ��.*���� $� *.#!$ ���� �+��'��$�� ������$��� $� �*$�$$
���*��7#���8��%�!$�����+&�����$2��.��� �+%�#������$� ���O $��������$������O!�,

@ 1����U��+���$��������$�U�>>�����O�$��><<@��?&��+��?�����1�CD\<=&�����(/�><<@&����A�&�*��?�;>DK
;E�*�R��$���$���><;<��?&��+��?������*�;\<@&�����(/�><;<&����A�&�*��?�=CK�;A�!$* ��><;>��?&��+��?����
��;C\;>&�����(/�><;>&����=�&�*��?�A>?

;< 0+�����������$��;A�����O�$��><;C��?&��+��?�������CC\;>&�����(/�><;C&����A�&�*��?�@>?
;; 0+�����������$��;<�!$* ��><<A��?&��+��?�����1�;B\<A&�����(/�><<A&����D&�*��?�;<B?
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���� ���.��.�+� �����$�� +����?�0� �+%� ��������+%� ��*�� $�� �7'�$� �$)� ��� ���� 8��%+
.��$��.� �� �+��.��$�� *.#!$ ��+%&� ���2� *����$�.��� ��!��OP� ��������$�� �$)?� ��� ����
#��$�%��������*��$2�����������O!��+%�*�����.�������� )��+*�%���#����!����
��������$�&�����%� 5���7�����%�'��#+P��������!$������;>?

������,������-�,��(��������������$�������������#,�
���!��2��$��(�����2�(�������!��$%���#�2���0,���2�!��$�����
@���#$���2�����-�#,�'����,���

1���*$�+�*�����%$)��+�����������*��+����2���'��%.�*�����������#������&
*���������� ����%�����$�� �$)&� ���� �7��$�'� ��� ���#������� �������+����$�� �$)&
��2 ��$����*����%��������$����$2��7���������+ 5������*��+��)*����$������$ 5
�!�� � 5���+� ���$ 5� $������7�?� 	��!$�� ��� *��+'��+ 5� *���� �$�� %�'�� *��!���P
$��+%� �����$ ���$�%� �$'� ��&� ��7��� ����O!�� .�������� �� ����� ��7��� �2� ���$� ���
���*��� ��:���$����%�����+ ��+%���.���$����$������+�#��*$� ��:�����*�:��������
!.#� *.#!$ �����&� � 5���)� *���2��.� $� ��*�#$����$�� *�����)*���.&� � 5���)� �����$�
$�%���!��O $� !.#�� 5���)�*����$���!��O $� $��+ 5���7#;E?�1���*$�+�%$)��+��������&
*���#�$�� ���� �������&� *���!�%.�2� �7��$�'� *����� ��� ����%����:� �. �����$ ���$�
���$ 5� �+�$ 5������$�����$�"&�������$�����$�����+���*������$����$����%�����+ ���,
��� *�:����� *�������� $� �����$��$�� *������  � 5.�2 + 5� �*��� ��:����� �#+��,
��!��$�&� ��7��� *����8$� �$)� ��%�� �����$����P� �� ��'�+ 5� �!�� �$���� ������  �)O $"
�*���� 5?

1����� ��� ����%����:� %�'�� �� *��+*���.� ��$���$��$�� �� ���7!�+ 5&� *����$�
�������+ 5����!$ ���O $������P������$ ����&� ��������$�� �����$ $���+�!$%$����,
��&�  5�P�%�'��#+P� ���$��������������O!��+�  ���?�
�� �+ 5� �� ���7!�+ 5&� *����$�
�������+ 5&� $�����+ 5����!$ ���O $���!�'+� ���'����*���$��$��#��*$� ��:���������
� 5�����*���2��.�*.#!$ �����?�0+��2*$��$���+ 5����!$ ���O $��$��*����.���������&
'�� �.��%��+ ��$�� #)�2� ���� *������������ ���� *����� *����!��2 �� ��� ���#����&
*�������� ����%�����$�� �$)?�0���!�'��O $� ��� �+�.� �$� ��'�����������!�'+� #���P&
 �+� $���$���� ���$� ���OP� $������ �$� �� �8��)� ����'� *����&� ��������������� *����
*���*$�+� *����� %$)��+����������&� *��$���'� �.��%��+ ��$�� *$������:����� �$�
%��2����$�������O $�����#��*$� ��:����� �+�*���2����*.#!$ ��+?

0����.����$)����*�����#)����)'��2 ���$����*���� �$�����!�$ 5������$ ��:����+,
 �2 + 5����#������&�*��������������%�����$���$)&���������������������?�;;�.��?�;
������ �$&�*�����O!��2 ������ ��O�$�����$� ���OP�*��+����$�����������%���� �+�$,
�����������8���+��������#��+�*��������������%�����$���$)?������$ ���$��%��2���,
�+ �+P�����%����:&���7������ 2�*������+� 5�������&�*����� ��%��2������'�P�#��*$�,

;> 0+�����������$��;A�����O�$��><;C��?&��+��?�������CC\;>&�����(/�><;C&����A�&�*��?�@>?
;E ���?� ;;� ������ �$� �� � 5���$�� 1���� �����$���� $� 1��������+ 5� 0�!��O $� �*���2������

�� 	�+%$�� ��$�� C� !$���*���� ;@B<� �?&� �%$��$����� ����)*�$�� 1��������%$� ��� E&� B� $� A� ����� .�.*���$����
1��������%����>��
�?/?���;@@E��?&����D;&�*��?�>AC�����%?"�L���!��������� ��?
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 ��:���.�!.#�*���2����$�*.#!$ ���%.;C?�(��� ���$)��7��$�'�.���)&�'�������$ ��,
�$��*������������%����:��$��%��2���*��� ��P�$���$��$.��*��� ��:������#+����!��$�,
��&� �� %��2� #+P� ���������� �+�2 ��$�� ��  �!.� ��*�#$����$�� ���.����$�%� *�������,
�+ 5� ������ ������$2 + 5� 8.���%���� *�:����� ��%�����+ �����;B?� �$�� %��2
����%$�����+�$��P���8���.&�'�������+������+�*.#!$ ������$���� �*�.�2�������$������7#
#$��2 + 5�.��$���������%�����$.&������7��$�'�8��%.��������*������$ 5���+�+�$;D?

�����$ ���$��*������������%����:�%�'��#+P�.����������$��#)������*��+*��,
�.&���+������*������2������.�����;=&�*��+� �+%��$���*$�����$)��������*��+*.�� ��,
�$� 5&� �+��*��.!� �� 5;A&��$��%�'���$)���'��$2��P���*����%����$�%���$���:�*����
�����+������+�*.#!$ �����#���.*�����$���� ��+����*�$�������'��$�&��������������,
 �$�*���.�$���$�%��$)����#����$������+��!�+%$�O�����%$�.�$�%�'!$�$��2 +%$�����+,
����$������!��O $�����%����:;@?

0������*.#!$ ����*��$��+�����'�+ 5����!$ ���O $� 5��+���+��P���*��$���$
*��$�%���!���� �$��!��*������+ 5�����%����:��$���!�'�$���������&�'��$ 5���#+��,
�$���$2��P��$)�%�'����*���+%$���#.����$�%$�*���2��.�*.#!$ �����><?�(�#.����$�
#��*$� ��:����� $� *���2��.� *.#!$ ������ �$�� %��2� %$�P�  5�������.� ���%$������&
%.��2�������$P������OP�� �+�$O $����'�$����2��$'�*������������%����:&�#+�%�',
���#+���$%�*��+���P�*$������:����&�$����.�2 �*��+��+%����)���.�2������OP?

&����$���<A�����'-�����2���0,�����!��2��$��(���������
2����������������$���0$��2�����������������������-�,��(
������������$�����

/�������� �������?�>E<�.��?�;�*?�?�?>;�����O!������!���*��%$����+����+ �2 +
%�'!$��O $� ���!$�����$�� *����� �����$�����$�� ����%����:� ��� �����$�� . ��!�$?�
�
����!��.� ����� ��!$ ���$� �2� *�� ���$ +� . ��!�$&� �������� $� ����� ��.��� $?� ����� ��

;C 0+���� ��1�� �� ��$�� >� *�R��$���$��� ><<;� �?� �� �*���$�� $
����.
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;= 0+���� ��1�� �� ��$�� ;;� ��$���$�� ><;E� �?� �� �*���$�� >"����
��.
 	�������
1�������&� ������

���><E=>\;;?
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;@ 0+������1������$��;>� ���� ��><;C��?����*���$�����'�.
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���EC><>\<D&��+������1������$��E�*�R��$���$���><;E��?����*���$��0��	���.
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>; ���!$ ���O $����.�� �+���OP&���7�������������$�������*�������������+��$��.��$��#)��$������,
�$�����$�%� ����%�����$�&� �$�� ������$� ���� #��$�%� ���.*����$�� ��7#� ��  �!.� ��*7!�+ 5� �#���� !.#
�� �!.���*7!������+��'��$��������$���&��+������������$��@� ���� ��><;;��?&��+��?�����������CCA\;;&
-�V����;<A>=D>?
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����!��� ��%��$)�+� *��%$��7�� .*����$��+ 5&� *�������+%� ���#�%� �$�� %�'�� #+P
*��+����+� ����.�� �����$������� ����%�����$�� *���*������������ ��� �����$�� . ��!�$?
�����$ ���$�� ��� ��.� $�� �����*���*$�.����+ �+� ���+�$�� �����$�����$�� ����%����,
�$�&��$��. �����$ ���$�����$%?�
��������&�.�������������$ ���$�� ����?�>E<�.��?�;
��?� >� *?�?�?"� ���+ �+� !���!.� . ��!�$&� ����%� ��� ������$�����$�� ����%�����$�
��!���!.�. ��!�$��$��#)����������������������?�3���.�+����$�����$�������+�����%�,
����$��������$�!���!��?

(�%$���������$�����$������%�����$�������$������+�*��$��$������$P���������$
����$���%$��2����+%���%$������������"� �����%�$������>C�����$�+�*��������*� �),
 $�%�����%�����$�&�*��+� �+%����+�.� �� 5�.������$��+ 5������O $2��*���+�������
%�'��*��+�2P����$���%$��$�����'���������%$�$����7���+%&� ���*������+�$��������?�>E<
.��?� >� *?�?�?� (��$���%$��$�� �������� �� ��%$����� ������$�����$�� ����%�����$�� ��
�����$��. ��!�$�������#��$2��$�%������$��������������7� ���&���+��$��������+%���,
��������������.�. ��!�$&��$) ���+�%���$)�������#+P�*����!���!�%�. ��!�$&�!� ����
���� �����$�?�/�������� ���$�� �������+����� 8��%$����������$�&�%�'��#+P���������%
�������������'����8��%$��*����$����*.�� ��!���&�*����!��2 ���.�+���P���������$
�$���)�  �� ��� ��%$��.� ������$�����$�� ����O!������ ����%�����$�?� ���+�$�� �� ��,
��+ 5� �*���� 5� �������%�'��*��+�2P� ���$���%$��$�&� ��7��� �������� ���'����*7R�$��
�$'� >C� ����$�+� *����� ���*� �) $�%� ����%�����$�?� 1���*$�� ���� �#��� *��+����$�
����������$�8��%� �$��$���+*���'����������������O!������%*���� ��&���������$����
��� ����� �� �+!�� $������&� '�� *����!�� ��� �����.�!��� .�. 5�%$��$�� ����������� $����.,
%�����$.%�*��+��.�.�2 ������������$�������������$&���7�+�����%� 5�*��+����+ 5
*�����.�������� )���%*���� �$��$�� �+!����#����*�����������$��*����&��!�� �7��$�'
����*���$��$��#��*$� ��:�������������$��. ��!�$?

	�����&������.� $�����?�>E<�.��?�E�*?�?�?&���%��$��.��$�!��$������+����������$,
�����$������%�����$����!���!.�. ��!�$�!.#������.���������$�����$�������*���*��,
������$�� ����%�����$�&� ��'�!$�  �!�� !.#� *�����%� ����%�����$�� ���.����2� *���*$�+
*����>>?�(��7������*��+*���.�.��$�!��$������+&�������%��+&�����$������.�������$,
�����$�������*���*��������$������%�����$�����������$������*�������8��%$���� +,
��$���%$�$���� +����?�0���.�����?�DD�.��?�>�*?�?�?��������. ��!�$�*.#!$ �����*����%.��
�� +����������+���$ 5��*���� 5����+ �2 + 5�. ��!�$&����+�2��$�%��*�����������'�,

>> 
� +����������������%��$�&� �+��+���+�������%��2� 5����������$2���+&�������2��+������+,
�2 ��$����*��+*���.&���+� �!��!.#�*�����%�����%�����$�����.����2�*���*$�+�*����&��?�/��&�X�UY�����
�
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��
")��"'�
0�'��
���&�0?��������&��?�0$���#����$�����?"&�0��������><;E&��?�B>D?�
� +,
���� �� �����$�� �����$�� �$� ����%�����$��%.��2� #+P��+��������� �� ���7!�$�� .������$��+ 5� *��+*��,
�� 5&� *�� *���*��������$.� ����)#���� ���!$�+� ����� �� �*�� $.� �� O $O!�� ����O!���� *����%� ��+���$�&
�?����$ ��&������
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	(&��������&��?����*$.������?"&�0��������><;>&��?�>DA?�1����������$����,
�$�� ����%����:� ��� �����$�� . ��!�$� �$�� ����� *����%� �#��!.��+%&� ������&� ����� ������ . ��!�$� �������+��
��%���$�� �� �*���$�� .��$�!��$�� ����+� ��� ������$�����$�� ����%�����$�� �� !���!.� . ��!�$&� #2�R� ��'
�����.��� ������$�����$�� ����� *���*��������$�� ����%�����$�&� �� *��+*���.&� ��+�  �!�� !.#� *�����%
����%�����$�����.����2�*���*$�+�*����&��?���.�+�&�X�UY�����
�
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�+ 5�*�����.����)�!.#�����.�������%*���� �$�$��+ 5������7��. ��!�$�!.#���� !����
�����+ 5��*������!�'+����'���#��$����*�����������$��*������������*���$��$��#��*$�,
 ��:�������������$��. ��!�$�L����?�>E<�.��?�>�*���B�*?�?�?"?�(���!�$���%+O!����?�DD
.��?� B�*?�?�?������%*���� �$� ��������. ��!�$��$�*.#!$ �������!�'2��*���+���$2����
%?$�?���*�����������$�%�*������������*���$��$�%�#��*$� ��:�������������$��. ��!,
�$&������'��$�����*���+�����O!����������. $��. ��!�$?

0���.��*���*$�7��*�� ����+ 5��� +������%$�$���� +�����������+����*���)� �
��� ���� $����+���  ���O $� !.#���  �)O $� #2�R��� $��+� �*��7#� ��: �+� �*���)��� �����
$����� �$>E?� 1��+�2P� ����%���!�'+&� '�� .��$�!��$�� ����+� ��� ������$�����$�� ����%�,
����$�� �� !���!.� . ��!�$&� ���� ��%���&� ����$2���$�� ����%�����$��  �+� ������ ����
������$�����$�������*���*��������$����������$��. ��!�$���#+����$)������������ +,
��$���%$�$���� +����?

��%����.��$�!��$�� ����+� ��� ������$�����$�� ����%�����$���� !���!.� . ��!�$
#2�R�������������$�����$��$�*���*��������$������%�����$������)*.�2&���+� �!��!.#
*�����%�����%�����$�����.����2�*���*$�+�*����?�	�����&��+���2 ��� +��)������+�,
�2&�%.�$�����%�*�����P���������+�*���*$�&���7�+���������.����+&������7��$�'��+��,
��P&�'����� �+�$O $�����.������� �!�� �!�"�����%�����$��#2�R������*�����%?

(�����!)�.����������� ���$ 5���%*���� �$� $� $�����+���OP��#��$2��7�� ������
#������  �)���� ��%� �$��%�'�� �#�������P� *���#$��.� ����%�����$�� $� #��*�O����$�
� ��$�P����*����2��%�*����+%?���'����������������%�����$����!�����P��������
*��������$ $�!�&� ���+�$��������?�>E<�.��?�C�*?�?�?

/�������� �� �� ��$�!�� W� *?�?�?� M/���+%��$�� #��*$� ��:����� $� *���2��.� ��
. ��!�$N� �$�� ����O!�� *���*$�7��*���2����+ 5� �����%$�.�2 + 5� �����$�� �)� $� *���,
#$�������%�����$�?��������.��. ��!�$�����O!��*���*$�+�*���2���������+ �2 ����#+,
���$�� ����%����:&� ���� �����.��� ���?� >E<� .��?� B� *?�?�?� 1���*$�� ���� ��#��$2�.��
����%�����)��������*������� )���. ��!�$��������O!��$��%����$$�����.�����������
�*��7#&�#+��#��%����������*���*$�+�*���2������������2 ���$)������#+���$������,
%����:?

1��%$���%� ��*��$���$�!�+%� ��� *���#$��� ����%�����$�&� ��� ��.� $�� ���?� >E<
.��?� D� *?�?�?&� ����� ����� �����$�����?� 1���*$�� ���� �����$� �$)� �+�2 ��$�� ��� ��*��$�,

>E ���?�;<C�.����+�����$��;C� ���� ��;@D<��?��������*���)*����$����%$�$���� +��������?�?�
�?/?
�� ><;E� �?&� *��?� >D=� ��� �%?"?� 	������+��$) $�� �*���+�  �� ��� $����+� �+���.��� ��.���� ��  5���������
*�� ����+%&� ���� $�%����$�!��*����+%&�������: ���$��*���)*����$�����*���$���+�$����#��*�O����$�
��.���� *�� ����+&� �� %����$�!�+� �� �+!�&� '�� ��%+��� ����)� ��� �������+�� �$� *���&� #2�R� �#��$2��7�&
�?� 3�������$&� X�UY� 3?� ���%$��&� �?� 3�������$&�0�����
 	��
�	�����
 ��'����
���"+�����
0�'��
���&
0�������� ><<A&� �?� C@<?� ��'��� �*����&� �� ��7���� ������ ��%$�$���� �$� *.#!$ ����� �����.��� ���� ���
�������+�� �$� ����O!��+ 5� .*����$�:� !.#� �#��$2��7�� ��������$&� *��$���� #+P� �������+������� 8��%$�
�� +��$� ��%$�$���� +����?������� ��%$�$���� �$� *.#!$ ����� ����.��� ���%)� *�����%����$�!����&� ��7���%�
�*�� $����*���*$�� 5�*�����*����� 5�$���#��$2�.�2 ���?������������.����%���$����$�����*����&� !� �
�!�� .�����������$�� ����.��.�%����$�!��*���������+%���� �.���+���+����� ����� ���"� $��+�$�.�!$�� �$
����� �������+�� �$&� �+����0��� �� ��$�� >C� *�R��$���$��� ><;E� �?&� �+��?� ���� ���� ��\0�� B>@\;E&� -�V
��� ;C;E;E=?� 	������+��$) $�� �*���+� �� 8��%$�� �� +��$� ��%$�$���� +����� *��$���� �+�$��P� �*����
��*���*$�7��%����$�!�����*�������%$�$���� +�����&��+������������$��E�!$* ��><;E��?&��+��?����������
>>;<\;>&�-�V����;C>@<BB?
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��$�!��O $�*�����������%$�. ��!�$?���*��$���$�!��OP������$�����������������������,
���&�*����$�����#�����*��$���$�!��O $��+� +*!$��������7��$�'� +�$!�2?

	������. ��!�$�#2�R������*��������$ $�!�*��.*�������$.������$�����7������$2,
�.�������%�����$�&��� $!��*���#$�������������.����$�%�*���*$�7��*����&���� ����
.*���'�$��$ 5����?�>E<�.��?�=�*?�?�?�	���$2���$������%�����$����#+P��$)�*��$���
��8��%$���� +��$���%$�$���� +����&�����%*���� �������+���$�����.���������$��*��,
��� *��$���� ���7���� ��%� ������&� ���� $� ����� *��������$ $�!?� 1��+'���� %�'�� #+P
*��+��������%?$�?�.���+%��$�%�#��*$� ��:�����$�*���2��.����. ��!�$?

/�������� ����*����%$� $������$2���$������%�����$�&���7���*���#$��������,
�.����$�%�*���*$�7��*����&�*��$�$�����
 ����
 ;�������*����$��$�P�%�'!$��OP�.��,
������+���$���� +��$����+%�������$�&���+������������$� ����������!)�.������*��,
�$��$��#��*$� ��:����������� 5���)�*���2��.�*.#!$ �����&���'�!$������'��'+ $.�!.#
�����$.� !.��$�#2�R�%$��$.������ ��+ 5� ���%$��� 5&� ����%����+�.� �� 5����+ �2,
 + 5������'��$�����!$8$��������?�
+��%$��������'��$���� ���$�������$������%�,
����$�� %�'�� .������$�P� *���) $�� ���+ 5%$�������� �� +��$� �� 8��%$�� .�����&� ��+
*�� ������$�� �� 8��%$�� *$��%���� ����� ��.'��� $� %�'�� �$�� *����!$P� ��� .�$��$) $�
�$�*�'2���+ 5���.��7�������'��$�?

"���($�����

0�!��OP�����%����:��������!��OP������+�. +���&���7����.�� ���7���$��$����,
������.�������� �&��$��������#��!.����$����$���7�+ 5�*��+*���� 5�%�'��#+P������$,
 ����?� ���!$ ���O $� .������$��2 �� $������ �)� �� �����+�. +��2� �8��)� ��!��O $��2
%.��2�#+P������������O!�������� $������$�.��������&�*��+� �+%�$������ �������$�
%�'��#+P������.%$����#2�R�*��!���P��+�����$�����������2 ��&�������'�#+P����%$��,
�2?�����2������%��+��+ 5�*����������.������$��2 + 5������$ ���$����!��O $�����,
%����:�����������$��.���+%��$��*���2��.�$�#��*$� ��:����&����+%����'����������$�
. ��!�$�����+����2 �����*��+%$��.��.����%$$?

1�����$��+� ��� ���)*$��  �!� ���+�.�.&� ��7�+%� #+��� �������$�� %� 5��$�%7�
*����+ 5������%$�.�2 + 5������$�����$������%����:���������$��. ��!�$&� 5������,
�+�����+ 5�*�*�����*�+�%�����*���$��$��*���2��.�$�#��*$� ��:����&������������!$,
�����+�$��*���+����7�������*���*$�� 5�������+ 5&�����$�%$)��+�������+ 5?
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��+������U�8�����%��8�����%#!+&�.�$4���$�+&�%�$���$�$���!������������&��� ����*����?

�5��8�����%��8�����%#!+��$?�?�*���$ $*��$������������$�$��"�$�������8��5���$�5��
�8��4��+�%������� $�$���?��5$��8�����%&�5���4��&�%�+�#��!$%$����$���*� $8$ � ����
$� !.�$��&� �%������5���&�%�$����$��� ��8��+� ���������&��5$ 5�  ��� ���.!�� $��  .�#$��
�5�� �$�5�� ��� ����%#!�?� �!�5�.�5� ����%#!$��� %�+� �!��� #�� 5�!�� ��� �5�� .�$4���$�+
*��%$���&� $�����������%���������$������� $��� $���*������!+?��. 5����$�.��$�����c.,
$���� �� �� ���b�� �  �*��� �� ���  ��8$�%��$��?� ��$���$�$��� !��� ���� ������ �$�5$�� �5�
.�$4���$�+� �����  ��� �!��� #�� �� *����c.$�$��� ��� !$%$�� �5��  ����$�.�$���!� 8�����%� �8
����%#!+��$�5��5���� ���b�� �%*���� ��$���5$��%�����?
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/ 5��!����>���$���$��;@@=��?������+�. ���	�� �+*��*�!$����1�!��$��;������?�;>
��*���$����!��OP��������$��$���$����$����$2��7���������+ 5�$�$��+ 5���#����!,
�+ 5��������:>?��)���7!�2��+����+�)�*�� +�.������?�B@�.����+�������$ ���&�����..�2,
 +�*������������!��O $���$2������������.��� 5�*���%+����+ 5�$�$ 5������� ��?
��������$�� ��� ��.�%.�2 &���.��?�;� ��*���$�� �$)���!��OP���������$������$2��� 5
�������+ 5&� �����$�� �� 5� �*��� ���,�������+ 5� ��!�$�7�� ����� �����$�� �� 5
*�� ���� 7�?�0�.��?�>�$�E����?�B@�.������$����*��������������:��#$����+ 5�����
*��������������.�$��� �$�*������� +����?

0�!��OP���������$�� �$)�����$2��$� ��������� ������� $�� ������!��O $2����!$,
 �$"������ $������!��O $���$2������������+��������+�. �$�	1���*$������O�7��*���
$���!��O $�*�!$�+ ��+ 5E&� $�� �����$'�����!�$�� $����*�����$���!��O $�*�� ���$ ��&
��7������!���+��$)�����.*$����!��O $� $�*���������%$ ��+ 5&��� ��!�+ 5� $��.!�.��!,
�+ 5?� 0� �8�� $�� �� .�) $.� �����+�. +��+%� 	���
"�����6� ��!��O $� ��$2����+ 5&
������ �����!��O $� ��������$�&� ��!�'+� *��%���P� �����%�'!$��OP� �#$�������� ��,
��$��+���$��*�� ���$�7������������� $�8.�� �������$����������*��)�+ 5�����.��7�
�*��� ���,�����%$ ��+ 5�*�*�����.*��%$����$��$������!� �� 5���������%$������+
$���%$�$���� �$�*.#!$ ����?�0��+%�%$��� .���!�'+����� ������P&�'����'���+%��+,
*���.�����	���
"�����6
��!��O $���������$���$��%�'��#+P���*�:���$����%�����+ �,
�+%�*��������%��!��*����%����$��*�������$2��$������������!$�$�����:�*���$$�*�!$,
�+ ��+ 5?
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0������+�. �$�	�� �+*��*�!$����1�!��$�����������$���$)���������.�)����������-
���6
 �&"�
�����?� �����+�. ��� *�����O!�� �� ���7!�2� ��!)� ��$2��7�� �������+ 5
�� ���!$�� �$� �����+�*!.��!$�%.?�0�%+O!� ���?� ;>������+�. �$�	�� �*��*�!$���1�!���
��*���$����!��OP� �������$�� $���$����$����$2��7���������+ 5?�0�!��OP��������,
�$�� �$)�����$2��$� ��������� ����� ��'��������������*��������?� B@������+�. �$?�	�,
�*�������$����!��O $���������$���$)�����$2��$�������������+���%$��.��������,
�����	�� �+*��*�!$���� 1�!��$��� �������� ����+��������.��$� �!�� ������.� *!.��!$�%.
�����*��+ �+�$���$)����.%� �$��$����%�����+ ������*���2��.�*�:�����$�$��$��*���,
 ��:������#+����!��$���?

4����������-���(������<$���������������#������0��������,���
��2�����$%�������$%�����,��$�'$%

���!$�.�2 ����?�B@������+�. �$�	1���;@@=��?&�������*�����O!$P&�'����������*$���,
��+��� 5$����$$� *�!��$���� *������������ ���� *����+� ���� ����$&� ��7�+� ��%*!������
���.!.�����!��O $���$2�����?�0 ��O�$����#��$2�.�2 ��.����+�������$ ���*�O�$),
 ��+����������$$��$��$�!��%$��� �?��� ���������?�;<A������+�. �$�%�� �������;@>;��?C

*��+�)��&� '�� �#+����!�� %��2� *����� ��� ���!$ �$&� ����%�����$�� �$)� $� ���$2�+���$�
�������+���:�$���$2��7�?�0��������.!� �$�.���)����� ��#�����+��R������+���)#,
�$��$����!��O $� ��������$�� �$)��� ��$2��$� ��������� ���!��O $� ���!$ �$"� �� ��7!�$�
*��%���������!��O $�����%����:������#����!$����!�����*���$������$��������!��O $
��#� �*�� ���� 7�?

�����+�. ���. 5��!��������$.�>E���$���$��;@EB��?B�����7!���$��*���.�$����
�$)� *��) $�%� *����� ���!$ �$&� ������!��2 � �$)� �+�2 ��$�� �!�.�.!2� ��7!���� ���.�+&
�8��%.�����2��� ���?� B� .��?� >U� M��*���$�� �$)� �#+����!�%�%�'!$��OP� ������.� $ 5
��!��O $� ���#$��+ 5� ����� ��!��O $� ����%����:&� ������ $� �������:N�� ����� ��O�$�
��.��?�E�����'�*���*$�.��*�����������������'��$�&�'��*����&����+%����'����!��OP
��������$�� �$)&� �$�� *��+��.�.�2� #�����.�����&� ��+'� $ 5� ����$ 2� ����� ��#��� *�,
���� 5��?

�$� �� $���&� !� �� �� ����� $��� $�� ���'�� �����+� +���� ����$2���$�� ���%��+���
�� �����$$� ��!��O $� ��������$�� �$)� �� ��$2��$� ��������� �#��$2�+���+� �� 1	-?
0����?�AC������+�. �$� ��>>� !$* ��;@B>� �?D��� �����$�!��W�������+ �2 +%�*�������,
�+ 5�*����$��#��$2��7���#+����!$�*��+�)��&�'�U�M�� �!.�������.����+���O $�*�!$,
�+ ����&� �*��� ����&� ���*���� ���� $� �.!�.��!���� 	�� �*��*�!$��� ��*���$�� �#+����,
!�%� *����� ��������$�� �$)&� �� ��$2��$� ��������� $� $���� �����$�� ��� ��.*$��2
�#+����!$��!�� �+������.��$��.���'+ $.��*��� ��+%&����*���� �+%�$��.!�.��!�+%N
����?� AC� .��?� >"?� ������!��� ��� ���$���� �����$$� �����$ ��:���!��O $� ��$2����+ 5

C 
�?�/?���;@>;��?&����CC&�*��?�>D=?
B 
�?�/?�;@EB��?&����E<&�*��?�>>=?
D ����������?U�
�?�/?���;@=D��?&����=&�*��?�ED���*7R�?��%?
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%$����������.��?�E��%��$������*���*$�.=?�(����+�������#��$�%��������$��$�. ����,
�$ ��������������$� 5&� ��7�+ 5�  �!� !.#���$���!��OP�����$�����.���7�� �� ��!$��+ ��+
$� *���2���� *����+� 1	-?� 1�����O!��$.� ��!$� ��$2��7�� �������+ 5� �� ���*���� �
�� ��!$��+ ����� %$��� ��.'+P� ���?� AB� �����+�. �$� �� ;@B>� �?&� *����$�.�2 +� ���+���
. �����$ �����+ 5�*��%$��7����M�����������$.�$����!$�� �$�����:��*��� ���,���*�,
��� �����������.�����.N��	���$2���$�� �����*���� �+R�$�����%��+��������!$������
���!$�����2�$��)���$2��7���������+ 5��*���$��2 + 5�8.�� ���	���

����'��"+����
*���$$� ��� %��?� 0� �+%� ������O $�� �$�� #.��$� ���$�$��$�� 8���&� $'� *����� ��������$�
����������������.����$��������$ �����$��#+���*�*�����'���+%$������� ��%$��$���,
!�'��O $�$���%���2���O $&� ����*����+ ������$��*�$��;@A<��?� �+�$�����.%��������+,
�. +������*$�+��.*���$��#�������O $��+%$A?

H���+ ��+�%���*�!�(�������$��(�$2��7��(������+ 5���1	-��������*�����,
%��+����+�$�.��+�����:����0+#���'.����$��*�$.�;@A<��?�������.�2 �������$���%���,
�+��$)�%?$�?�������������$��*�������������$���$)�����!�+ 5���$2��� 5��������+ 5?
�����2� *��#!�%.� #+��� ���$� ���OP� .%$��� ���$�� ���+ 5� ��$2��7�� �� �+���%$�
*����+%&�������!)�.����.������$����*��������$���*��� ���&�$'�����!$����+���'$%���
*�%� 2� O����7�� ��%$�$���� +���,*�!$ +��+ 5� �����$ ��� ��!��OP� ��$2����2� *��,
 ���$�7�?�0��8�� $��*����.%$�:��$��*�$��+ 5�7� ���������������*.O $�+�����+,
������ ��$��!$%$���������*!.��!$�%.���$2�������&���7������$�� ��+%�*�������%
������ �$)� ��$���!��OP���((���!$�����OP&���((���!$�����OP�	�!�$�7�� ���+�$�.�!,
�+ 5������ ������.��.����%$ ��+ 5���$2��7���������+ 5?� ������'��*���*����,
����$.�;E���.��$��;@A;��?�����.���������������2*$��*���7�����%��$�%.���*�!��$%
�. 5.� ��$2����+%@?� 1�����$�+� *�����%� �� ���� %����$$� %$��� %$��� �� ��*$���� *�
����: ���$.��#�������2����������.&���+�����%� 5�*����.%$��$����B���$���$��;@A@��?
*��+�)���%���!�*!.��!$�%.���$2�������&���7�����$����2��������$)����#�������������,
���$�� ��$2����+ 5� ���.��.�� �����$�� +��+ 5� ��� ������ 5� #���'��+ 5&� ���+���$�!,
�+ 5&��������+ 5�$�$��+ 5?�0���������+'���*����.%$��$�����2����������.&��#��
$��+ 5� .���!�:&� *����$�+���+� *��+��7 ��$�� *������ ��!��O $� ��$2������?� /�����
�7��$�'&�'�������� ��� ������!��O $�*��$���������P��*����������#��*�O����$����
�����+�. �$?� / 5��!���� ;=� *�R��$���$��� ;@@>� �?� .������ �����+�. +���� �������%,
�+ 5� ����.��� 5� %$)��+� �����2� .�������� �2� $� �+����� �2� 	�� �+*��*�!$���
1�!��$����������%���2��$�����+���$�!�+%;<&�����O!����*��� ��$�������M����������+,
�. ��N&� �����$�� �� ���?� ==� *�������$��� �� %� +� %?$�?� *���*$�+� �����$��.� 7�%���
M1����������*�����$��#��$2��$��#+����!$N������+�. �$���>>�!$* ��;@B>��?����+�.�
AC���*���$����#+����!�%�	�� �*��*�!$����1�!��$���*�������������$���$)?�����%$���

= 0���.��!��$�����$������ �* �$&���$2��$����������%$��+�#+P�M�����2���%���� �$&��������.�2 2
���#���OP�  ����$���N?� 3!$'��� ��� ���� ��%��� ��#?� �?� ������������&����&��'"
 �(��(
 ��������
�
�	�������"'
������&�M1�� ��$�(�#��*$� ���$���*��� ���N�;@AA&����>&��?�EE?

A �+�.� ������.!������%$��$��*��*���%$��� 5�.�������+ 5��������+ 5�*��;@A@��?�(�#?����� ���$�
�������$��;>�!.�����;@@;��?&��+��?������?�D\@<&�����;@@;&�*��?�;?

@ (���2����$��1�������	��+��$�$���7����;E���.��$��;@A;��?���?1?����E<&�*��?�>=E"?
;< 
�?�/?����AC&�*��?�C>D?
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���?� AB&� ���+ �2 +� #��*�O����$�� ��$2��7�� �������+ 5&� *�����O!��� $ 5� ���$���2
��!)� �*��� ��2� ����� ��*����������� $������7�� $�*���� !.��$�*�� +�����������+������
*��+ �)� �. 5.���$2��������#)�2 ����M�����2��#+����!��$��� ���+���O $� $� ������,
'����$����#.���$���*��� ��:������#+����!��$���N?

&����'��$'����2�,����'������<$���������������#������0���
����,���

����!��8.�� ���.�2 + 5���*�������O $����+���%$��*������������*�!��$������,
�.!� �$�*����+ 5�������2 + 5��$)������!��O $���������$���$)�����$2��$���������
����$2���$��*��+�)����������+�. �$���>���$���$��;@@=��?����$2��$)��������%*!������
$���������.���!)��$��2 ��%$)��+�����������������+?�
��$����OP������+�. +�������,
�.!� �$� *������$�� �$)� *������ ���+���$%� �� �+%&� '�� ��!��OP� �������$�� $� ��$����$�
��$2��7�� �������+ 5� �������� .������ �� ���?� ;>� ��� ����2� �� *��������+ 5�  � 5
.�����.�	�� �+*��*�!$���;;?

���!$�.�2 �*�������$��$�����?�;>������+�. �$���;@@=��?&�%�'��������������P&�'�
����..�������$�� �+!�����!��OP� �������$����$2��7���������+ 5&��!�� �7��$�'���!,
��OP�$ 5���$����$�?��+%���%+%���*���� �+R�$�������+�. +�����������+������������,
�����$��$������!��O $���$2�����U���%���2���OP�$��$���!�'��OP?�3������*�������$�
������.��� 5�*���%+����+ 5��#.��+ 5���!��O $���.������#$���+�#���$P����#����
��$����$�� �����$�� �$� ��������2 + 5� *�� ���$�7�;> ?� 1���#��� ������$���� �+��'�
��+#.���� �����+�. +��+&� ���$������2 &� '�� M���+�.�� ;>������+�. �$� 	1�  5���$� ��!,
��OP� �������$�� $� ��$����$�� ��$2��7�� �������+ 5� ��� �����+� $���+�. ����!���?
(�$2��$����������.������������+�L��#��������$�� �$��*��� ���,�������+ 5���!�$,
�7�&��������+���:&��. 57���#+����!��$ 5�$�$��+ 5���#����!�+ 5��������:&������'�
8.��� �$� L� ��� ��'�+� �!�%���� �����+�. +������ .�����.� 	�� �*��*�!$���� 1�!��$��
$��!�%�������?��*��� ��:������#+����!��$���N;E?

(����?�;>������+�. �$�	1&������$�������� ��$ ���%��� ��!������2�.���%$�$,
���� +�����;C&��+*������$P�%�'��� � 5+&���7���*��$��+�*��$���P������$�� ����#�),
�����������.!� �2U

L ��#����!��OP�*��+��!�'��O $K
L �����'����8��%+������$�� +����������$��$)����*7�����%�.������+ 5�����O!�,

�2 + 5� ���� ���.��.�)&� ������� *���� $� �#��$2��7�� ������$2 + 5� �� ���� �����$�� +����
���)#��O $K

;; (�#?��?������+:��$&�0���
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;E 0+�����������$��>C�!.�����><<C��?&��+��?�������BC\<>&����,��><<C&����>&�*��?�;<?
;C / 5����� ���� �� ;>� ��$�� ��.��$�� ><<B� �?&� �+��?� ���� ��� �1�� C\<B&� ����$0��� ><<D&� ��� >&

*��?�E=?
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L ����.�+�����O!��2 �� �!��$���$���!��OP������$�� �$�*��$��+�#+P���������� �!�,
%$�*�:�����$���*����%K

L ����$���!��O $� ����.�����������$�� ��� �2��$���!�'�����������7�������+�*.,
#!$ �����$�$��+ 5�*��%$��7�K

L �����+������$�� �$�*� 5���2����+#��7�������+���+ 5������%�����+ ��+ 5
������ 5�*��������+���$ 5� �����7�������$�� �$&���+'�$ 5���7�����%.�������+'��2
*��+ �)��������$�� �$K

L *�:�����*�*����������+������+�*.#!$ �����������.���!.#�������!.���*��� ��,
�7!��������$�� ��?

0������+�$���*����P�%�'���*��!2�+&�$'�*�������$��$�������+�. +�������+ �2 �
��!��O $� ��������$�� �$)&��� �+%���!��O $� ��������$�� �$)��� ��$2��$� ��������&� �$�
�����2�*������+�������+���%.&�*����%$��� ������2��������$��� 5� �� $� ��� $��$���$2'2
�$)�������2�!��$ ��2� ���OP;B?�0O�7�������+���+ 5���7��+ 5�#�)�7��.���������,
 +��� ����%����$$��+%$��$�� �$)� �#)���� *���7����$���� ���?� ;>� $� B@� .��?� ;&� �� *�����
���+���$%�#�)�+����+���%��+ �� �+ 5�*���*$�7�&�*�!����2 ����� �+%&�'�����#����$��
��7!�+�*���*$�����?�BA�.��?�;�������$2 +&�'��M��'��%.���*���$���$)���!��OP�����,
����$���$)N&�.%$��� ������$���������$�!���������+�. �$�	1��O�7���������� ��!�+ 5&
�!���������$�!��������+ �2 +%���!��O $�$�*����*�!$�+ ��+ 5&�����%$�����������$�!���
���!���+�%$��� ���� ���7�����*���*$�+����+ �2 ����!��O $���������$���$)����+%$�,
�$��+ 5�������+������$�� �� 5?�������'������$�%���+#.���.������+�. +������M���?
;>��$�� ����$� ������$ �����$� �#$����+ 5&� ��$� $��+�$�.�!�+ 5�*����*��%$����+ 5?
���������$��%��2� ����2����)#�2�*������)������+�. +��2���*���*$�� 5� �����$��.� ��
�����+�. �$� 	1&� ��O� ���OP� ���%��+�����+�$���2 �� �� ���?� ;>������+�. �$� �$��%�'�
����)*���P� $��+ 5� #����$��� ��������+ 5� *���*$�7�� ���+ �2 + 5� ���� *��#!�%��+,
�$N;D?���+#.���������.��������%*!�%�������OP����?�;>������BA� $�B@������+�. �$;=?
��������+�*��%$������������)�.�������2������?�;>�����$���2�$��������+�.�2�*���*$�+
���?�BA�$�B@&��������.�2 �M��'��%.N���!��OP���������$���$)���������)#�$����!��OP
��������$���$)�����$2��� 5��������+ 5?��$���+������$)���'&�#+�����%$������$����,
*���� �$� $�.����$.&�'�������?�;>�%�'����+*������$P���%�$�����*�����*��%$�����&
%$����� +����P�8���&� $'��+%$��$�����������+����%�$��������$�� ��&�����7�+ 5��$�
%��%��+������?�BA�$�B@;A ?���'�������%����$����$P&�'��*���*$�+����?�;>������BA�$�B@
*�������2������#2���!��$ ��+%�$�8.�� ����!�+%���$2��.&� �)O $�����$)�*���+���2&
��+� 5���$������������������:&��� �)O $�����$)���*���$��2;@?
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;D 0+�����������$��>C�!.�����><<C��?&��+��?�������BC\<>&����,��><<C&����>&�*��?�;<?�(�#?����'�
�+�����������$��=�%�� ��><<<��?&��+��?�������>D\@A&�����><<<&����>&�*��?�B=?

;= 1�������$��$���������$��>;�!$���*����><<;��?&��+��?�������E;\<;&�����><<;&����A&�*��?�>DC?
;A (���$�%��?�0���+ ����.%$��� ��$��$��*���*$�7�����+ �2 + 5���������!��O $�!.#�*������g*�,

�� ���7!�+ 5� �����$��� 5� �����+�. �$� �$�� %�� ��$2��.� �� ���2� ������ ��!��O $�  �+� ��'� *����
L��?�0���+ ���&�0���
"
(�"+�"
 �
�
(�
 +�����
��

	�#�
��
	�����'�
�����������
������&� X�UY�1?����,
�� �$�����?"&�����
����
"
(�"+��
�����"	��	���
�+
�������+&�0��������><;;&��?�@=?

;@ �?�������,S.������&
�*?� $�?&��?�;>B?



!!" A�����
0���'�����(�

&����'��$'�����2�������������0��9������,��'$%

����+�..�2 ��+���+���� ��%��������+�. +�������+%$��.���!��O $� ��������$�
�$)�����$2��$����������$�$��+ 5���!��O $���$2����+ 5&�������*�����O!$P&�'�����?�B@
.����+� ������$ ���� �������.�����!��OP� ��������$�� �$)��� ��$2��� 5� �������+ 5&
�����$�� �� 5� �*��� ���,�������+ 5� ��!�$�7�� $��+�$�.�!�+ 5� ����� �� �����$��,
 �� 5� *�� ���� 7�?� ���� ��� ��&� '�� �����+� �����+� $� ��%$�$���� �$� *.#!$ ����� �$�
%��2��*�������P���#$���!�$��'���+ 5������$ ��:�������!��O $���$�*��#��$P���$2�,
�7���������+ 5�.*����$�:�*����$��$��+ 5���.��?�>><�$�E>;����?�B@������+�. �$�	1?
1��+�) $�� ����� ������.� ����$2��:� �*���$�&� '�� ���%��+��+� *��$�%� ��#��*$� ���$�
�������:�*�� ���$�7�� ����� ������!��2 +?���!�'+�%$�P�#��$�%����.������ 8���&� $'
��� ���$�������������.�� 5���+�������.��.�*�� +�%�!������%$��)��+ �8+���$���$)
*�:�����������2����$�����*�����2?

/��������� �� �� ���?� B@� ��*���$�� �$�� �+!��� ��!��OP� �������$�� $� ��$���!��O $
��$2��7���������+ 5&��!���7��� ��O�$����.��?�>�$�E�*��+������$%�*�����.*���,
�$��$��*��+�+���&���7�+ 5�����!����$�� ������+ ���*.�2 +&�.%�'!$�$��2 ����$2���%
�������+%����!$�� �)�$ 5�����:>>?�������.���$�����$����$����+#.���������+�. +��+U
M/�������� ��%�������+�. +��+� �#��$2���� �������������$�� ��$2���%�������,
�+%� �$��#)������%$�$%.%� .*����$�:� ��*���$��2 ���� $%�%�'!$��OP� ��.�� ����
���!$�� �$����$ 5� �!7�&������$� 5��$���+�����$��������#��$2��.�������$����.���,
�$�����?�B@������+�. �$?�1������� �������+�. +��+�*�������$������������ ��2����,
#��)� .�������� +� �� ���� ��$���$�$�&� *��$���'� *���� �+%$��$��+%$� *����%$� ��
������:&� ���$����$�� .����7�� �#$����+ 5� $� �����$�����$�� ������7�� �$�� �*�� +��,
���� #!$'��� �� ���7������� ������.� .*����$�:� ��$2��7�� �������+ 5� �� ��!� �� 5
�� *�� ���� �%$?� X???Y� (� ���?� B@� �����+�. �$� �+�$��� �#��$2���� �������������$�
%$�$%�!�����*��$�%.�.*����$�:���$2��7���������+ 5��������2 + 5��$)����$����)
��!��O $���$2����+ 5�$�.%�'!$�$��2 + 5��#���)�*����*�� ���$ �+ 5��������*7�,
*�� )� �� *�� ���� �%$&� �� ����� ��O�$�� ������ ��*���$��$�� �7������$� $������7�
��$2��7���������+ 5������*�� ���� 7��$�$ 5������$�� �$N>E?

	����'�:� ��� ��%�����!��O $� ��������$�� �$)��� ��$2��$� ��������� �$�� �*��7#
������P� ��� ��7!�+ 5� ����'�:� $� �����&� ��7��� ������+� �8��%.������� �������+�. �$
	1?�0��� ���7!��O $� ��!�'+�%$�P����.������ ���?� ><�.����+�������$ ���&� ���%� +

>< 0���.�� ���?� B@� .��?� >� �����+�. �$� 	1&� ��$2��$� ��������� $� $ 5� �����$�� ��� %��2� *����� ��
������:&� �� ���7!�$���� �!.� ����$2�+���$���*��7���#$����+ 5&������������$����$��.����7���#$���,
�+ 5�*�� +� $g$��+ 5�*����.%$�:?�(�#?�0?��������&�0���
"
(�"+��
	���
��
�����#&�M1�� �� $�(�#��,
*$� ���$���*��� ���N�;@@A&����;>&��?�EK�*��?�-?��� �+:��$&�1����
�&����"
	���"
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>; 0�%+O!����?�B@�.��?�E������+�. �$���$2���%��������+%�*��+��.�.���*�������������$�����$�
������7��*�� ���$ �+ 5�$�$��+ 5�8��%�*������.�������$ � 5�����O!��+ 5���.����$�?�(�#?��?g�����+:,
��$&�0���
"
(�"+��
	���
�"
�&�������
	���
	���"&�X�UY��?�0+��+�����$�����?"&��*?� $�?&��?�;<>L;<E?
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��7����� �*��� ���� ���*������� �+������ �*����� �����!��O $� ��$���!��O $� ���*����,
 ���&� ������O $� *�+������� ����� ��!$�����O $&� �$�!��.� $� ��*7�*�� +� *������7�� �*�,
�� ��+ 5� ������$� *������)� .�����.� ���*���� ����� 	�� �+*��*�!$���� 1�!��$��?� �$�
.!�����2�*!$��O $&�'���+����+� 5��������.�����.����*���� ���������� ��+%����*,
�$.� ������%$������ *��+�)�+� �������� ��!��O $� ��$2����+ 5>C?�0�!��O $� *��+�����
�����?�B@�.��?�;���!�'+��7��$�'����.%$�P������ ���$.������+��+%�L������*�������
�$�*��+��)*����$����������$�� �$��+%$��$��+ 5����+%�*���*$�$����������#��)��+,
��)*����$�� �� �$ 5� #��� *�������$�� ���$ 5��!�$��� .��%�+ 5� ����)*���>B?� ������$�
�����O!��$�������?�B@������+�. �$�	1���!��O $���������$���$)�����$2��� 5�������,
�+ 5��������%� �$��$��������!��O $�*����%����������:��#$����+ 5�$�������.�����
�� �$�*������� +�����������$��$��2�*!$�$���+��������O $����� 5�������+��+ �������!�
%$�$������*��$�$������� ���$�%.�*�:��������������� ���$�!��.�$�*����������?

�����+�. ��������?� B@�.��?� >�*�����O!��*�������� ������:���$2��7��������,
�+ 5� ����� *�� ���� 7�� $� $ 5� �����$�� �$� ����� *��������2� ���� �� +��2� 8��%)
.���!��$�����O $������%�+ 5���!� �$�%$)��+�*�� ���� �%$�$�*�� ���$��%$������.���,
!��$�� ���O $� �2 �2 + 5� $ 5� ����.��7��*����+ 5&� �����$�� �� �����2��$�!��.� $���*7�,
*�� +�*������7���*��� ��+ 5��+�$���2 2������?�><�.����+�������$ ���>D?�	������$�
*��$��+� #+P� ���'�� 8��%2� ��.'2 2� ���$����$.� .����7�� �#$����+ 5� *�� +� $� $��+ 5
*����.%$�:>= ?�1���������+�$���2�������&�'��*��������+%��#��$2��$�%���$2��7�
�������+ 5������� 5�����*�� ���$�7���������7#�#)�2 + 5�����2��������������.��.
*�� +?�(�$2��$������������*������.�2�����%�*�� ���$�7�&������'��#���$2�$ 5����,
��O $&� *���� ����� $������7�� %����$�!�+ 5� $� %���!�+ 5&� ���7���� �#$����+ 5&� ���
$�$��+�$�.�!�+ 5>A?

��%��*��) $�� ������:��$�� ��������8$�$�������������+�. �$�	1&� ������'�� ����
���OP�%�'���.���!$P� ���*������$�� ���+8$�������� *�����	�� �*��*�!$�2�1�!��2����,
��� �$����;BC��$)��+���������������$�� �$�1�� +>@&���7�������?�>���8$�$.���������,
�$�� ���������!�$������ �� ���%$)��+�*�� ���� 2&���.*2&������$�� �2� !.#������$��,
 ��%$� *�� ���� 7�� �� ��$2���%$� �������+%$� *���������� ��  �!.� ����O!��$�
���.��7������.��$��$��!.#����.!� �$�����.��7��%$)��+�*�� ���� �%$���*�� ���$,
��%$� !.#� %$)��+� *�� ���� �%$� $� $ 5� �����$�� ��%$� �� ��$2���%$� �������+%$?
(����$�� �� ���� ��$ ���%���+#.���.������+�. +�����U� M*����� ��� ������:� �$�� ����
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>A 0+�����������$��;A�*�R��$���$���><<B��?&��+��?��������CA\<E&�����(/�><<B&����@�&�*��?�;<;?
>@ ������ ��� ��� ;BC� �$)��+���������� �����$�� �$� 1�� +� . 5��!���� �� 6����$�� ;@�  ���� �
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�+!���O����$�%����!$�� �$�$������7����$2��7���������+ 5�$���$2��7��*�� ���� 7�&
�!��*���������+���$%���.'+��������!$�� �$�$������7��*�� ���$�7��$�*�� ���� 7�NE<?

1��+����$����$2���%��������+%������*�� ���� �%�$� $ 5������$�� ��%�*��,
������������:���������$����$��.����7���#$����+ 5�*�� +�$�$��+ 5�*����.%$�:��$�
���� ��� �*��������$�� *����� .��������� )� %���*�!.� �+ 5� *��%$��7�� ��� *����,
����$������ �� �$�$����$����$��.����7���#$����+ 5�*�� +?������+�. ���	1��$����8$,
�$.��&�*���#�$������*��) $��������:&�*��) $��.����7���#$����+ 5�*�� +���$�������.
�*���&���7���%��2�#+P����$%� ���.!�����?���+�$� ���.�������� ����������$��*��,
 +E;� $� ���.%$��*������$�� ���������� !.#�*��������������*����.%$��$�&� ���$�����
%$)��+� ��*��������+��2� ��������2� !.#� *������������2� �����$�� �2� ��$2����2
�� *�� ���� 2� !.#� �����$�� �2� *�� ���� 7�&� ����O!��2 �����.��$&� ���$%$� *��$���
��*��$���P����OP�����.��.�*�� +�����������%�����#��$2���$��������.����.?�/����
%�'�� �#��%���P� �$�� �+!��� *�� ���$�7�&� �!�� �7��$�'� ���#+� O�$�� �2 �� *�� )� ��
$�����*������$���$'� ����.����*�� +&�  �����7������$��*�� ���$�7��������%��+�7�
$���� $��7�?��5�����������%��+��+�.����7���#$����+ 5�*�� +�#.��$��*��+�$�������,
������E>?�3��.�����3�������� .�����&� '�� .����!�� �$)� ������$���� �����.�2 �� ��� ����
���+�*�����*����� 5�$���#��$2�.�2 ���EE?�1��� $��2����)&���7��������#!$'�����.��,
���$��$�$�����������+�.�.&� ����$���-� 5��� �+:��$&� ��$����2 &�'����O�$��!�����?�A=
�����+�. �$�	1�*���*$�� ���?� @�������.�*�� +&� �����2 +�.�����%��#$����+%�*�� +&
�����'��$��+%����?����$��+%�R�7���%�*�����*�� +� 5�����������%��+��+���O $��+%
����� ������ ��� ���$.� ���?� ��!$ ���2 +� ��� ��� *����� *�� +"&� �$�� ��� �$)� *�����$P
���+%$��$��+%�*���*$��%������+�. �$EC?

(����?�B@�.��?�>�.����+�������$ ������+#.���������+�. +��+��+*������$��%?$�?
�+%7���������������$����$2���%��������+%U

L *������+��)*����$����$�$ ���+�2������ $��.����.��#$�������K
L *�����. �����$ ���$�����������$� 5����+ �2 + 5�.����.��#$�������K
L ���#��+�*����%����$���� +��$��� �*���$�� ��$2���$�� �$)��+���� �����+%

.�����%��#$����+%K

E< 0+�����������$��>E�*�R��$���$���><<;��?&��+��?�������>>\<;&�����><<;&����=&�*��?�>;B?
E; /����������$��>D� ���� ��;@=C��?�L��������*�� +��
�?�/?����>C&�*��?�;C;���*7R�?��%?"?
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L %�'!$�$�� ������$���� ������.� ���#��+� �� ������O $�� �����������$�� ���O $
.����7���#$����+ 5EB?

�����+�. ��������?�B@�.��?�E�*��+��������$2���%��������+%�*�������������$,
�����$�� ������7�� *�� ���$ �+ 5� $� $��+ 5� 8��%� *������.��� ����$ � 5� ����O!��+ 5
��.����$�?�0�#� �#���.���8$�$ �$������+�. +����&���!�'+�*���.'+P��$)�*����������2
�������+�$����8$�$ �2�������.�*�� ���$ ����&�����.����7�������������#$��������*���,
����$���+���+���$��*�� +�*�����*�� ���$�7���� �!.�����$2���$���*��.��#$�����,
�����*�� ���� 2����+ �2 �������.��7��*�� +&�*�� �!.#�O�$�� ��:��� ��!�+ 5�����
*����$���!��O $���$2��7��*�� ���$�7��!.#�$��+ 5���.*&���7�+%�*��+��.�.�����!,
��OP� ��������$�� �$)��� ��$2��� 5� �������+ 5?���!�%� ������.�%��2� #+P� �$�� �+!��
*����� $� $������+������%$ ���� $� �� ��!��&��!�� ���'�� $�*�!$�+ �������$%$���$2����ED?
/��������� ��*��+�����*�������������$�����$�� ������7���+�2 ��$����$2���%���,
�����+%?���!�'+��������*�%$)��P�����*$�� 5����?�D��.��*����$�������+��*��� ����
�� ;A� *�R��$���$��� ;@D;� �?E=&� ��7��� *����$�.��� �� *��+*���.� ���8!$��.� $������7�
*��+����$��*��������*����%����$���� �$��#$����+ 5��$���+!�����$2���%�������,
�+%&��!�����+���$%�*�� ���$��%?��� ���7�����*�� ��.�)�����$2�+���$���*��7�
�#$����+ 5&� �� �+%� ��%+%� ���.��$� !���!��O $� ��������� �� *����%� ����+����$�
�� *����� ��� ������.� ���.!.��� �����$���2 ���� ����%����$$� *�������$��$�������+�. �$"
.��������>E�%����;@@;��?�������$2�+���$.��*��7���#$����+ 5EA?�/������������$,
 ��������.���*��������)������$ ���$��*��������$��������.�!.#�������������$�&����2
��������!2�������#���*.#!$ ���?�1�������$��$�������!�'+����.%$�P��������*��7#&�'�
*��+�*����%����$.��� +��$���������.�%.��2�#+P�.���!)��$���� ���$�������+�. +���
�����O $&������*?�#��*$� ��:�����*�:����&�'+ $�&������$�?

�/�������� ������O!$������)*.�2 ���������$��*�� ���$�7�&���7�+%��$��*��+��.,
�.���*��������������.U�*�� ���$ +������7�������+�*�:�������&���%$�$���� �$���2,
������$���%���2�����&��2�7��$�*���.���.�+&���������$��$���#����+ 5&�*�!$ �$�$�� 5��,
�+�*��� $�*�'������&���.'#+�0$)�$�����&�����'+�6���$ ����&���.'#+���!���&��30&
�3�&�3�	&����� �$�0+�$��.&���.'#� 5�0+�$��.� $�������+�$��.�0���������?
������� �$�� ����� ��*.�� ��!�+� ��� ������$��� 5� *�� +&� .��2����$� 5&� $����!� �� 5&� ��
��7�+ 5� ���$� 5��$�� *�� +� �����'�� '+ $.� $� �����$.� !.���$�%.� !.#� #��*$� ��:���.
*�:����?

=�#$�����-2����'��'$���������<$���������������#
�����0���$%�����,��'$%

�����+�. ��� *�:���� �.��*����$ 5&� *���#�$�� ���� .%��+� %$)��+��������&
��� ��$��  �)O $��� %7�$2� �� 	����� �$'� �� �������� ��������$�� �$)?� 1��+�������&

EB 0+�����������$��>E�*�R��$���$���><<;��?&��+��?�������>>\<;&�����><<;&����=&�*��?�>;B?
ED 3?�3�������&�0���
"
(�+�
�����"	��	���
�+???&��?�E<>?
E= 
�?�/?���;@@@��?&����A&�*��?�D=?
EA 
�?�/?����BB&�*��?�>ED���*7R�?��%?
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�����+�. ��� �����$$� ����O!�� �� *������8$�� CA&� '�U� M��'�+� %�� *����� �������P� �$)
�� �$���%�� +��+ 5� �������+����$� 5� $� ��$2��� 5N�� 1���#�$�������+�. ���6�� �$&
����.�� ��7���� ����?� ;>� .��?� ;"U� M6�� +�%��2� *����&� *�����������2 � �#��$2�.�2 + 5
.����&�����������$���$��� 5����+ 5���$2��7��$��������+���:K�����+����$��������
*������$���+%����.*�����$���������!��$�N�����������+�. ���Q$��*��$$�����?�>>�.��?�;"&
����7���U�M/�������$)�*����������������$���$)N�������+�. ���-$��+�����%$���������,
�$�����?�EB"&�'�U�M�#+����!�%��������.����$)�*�����������#���������������$���$)
���������+����$�&�*���$��*�!$�+ ����#2�R���������$�&���$!��$ 5� �!��$���$���!��OP��$�
�2��*��� �����������+�. �2�$�.�����%$?��$����$��%�'��#+P��%.����+����*��+��!�',
��O $�������$�����!�$����������+����$�&�*���$$�*�!$�+ �����#2�R���������$�N?���*��,
�$����� ��������$�� �$)�%7�$2�*�������%$)��+� $��+%$������+�. ���3�!�$$� ����?� >="&
����� �$�����?�>@"&� �+�/���$�+�����?�ED"?

0� .�) $.� ��%*����+��+ ��+%� ��!��OP� ��������$�� �$)� �� ��$2��� 5� ������,
�+ 5� �� �����+�. �� 5� $��+ 5� *�:���� �.��*����$ 5� ����� ����+ ���� .%$��� ����
��*���*$�� 5� �����.�2 + 5� �$)��� �����$��� 5� *�O�$) ��+ 5U� ����.���%����*����,
 �+%� ������+�. ���0�� 5"&� ���*���� �� ���������� $� *�� +� ������+�. ���	�*.#!$�$
-$�����$��"&� *����%� �����%$ ��+%� $� �� ��!�+%� ������+�. ��� 	�*.#!$�$� ����� ,
�$��&� �����+�. ��� 	�*.#!$�$� �5���� �$��"&� *����%� $��+�$�.�!�+%� $� �*��� ��+%
������+�. ��� 6�� �$"&� *����%� $� ��!��O $�%� *�� ���$ �+%� ������+�. ��� 	�*.#!$�$
1���.��!��$��"?�(��%$���+��+������$)� 8���&�'��*�!��$�.��������� ��.%$�O $����!��OP
��������$���$)�����$2��� 5��������+ 5�*�O�7����!��O $�$�*����*�!$�+ ��+ 5?�1��$',
������#�!��*��������$��*���*$�+������+�. +�����+#���+ 5�*�:�����.��*����$ 5?

0��+� +��$�% +�%��2�*�������������$����$2��7��$��������+���:?
�>"�(���������2������$�� ��&���7�+ 5� �!�� !.#���$���!��OP��2��*��� ���
��.�����%$�����+%$&���$���������2�*��� $����*���2����$������+�. +�,
��%.��!#��$��$�*����.%$��$��%$)��+�������%$?
�E"�1�������������$�������$�� �$�%��2 + 5���� �!.�� 5���)� $�*�*���)
���.��7��*�� +���������.��7�������%$ ��+ 5���*���$���$)���'��%.
$� *��������$ $�!�%� ���+���$ 5� �����7�?� 1����.%$��$�&� ��7��� �����$,
 ���2� ��� *����� !.#� .�$�%�'!$�$��2� ����+����$�� �� �$���&� �2� �$���'��&
���������������+%� �!.�O����$��2��*��� ������*����%�X???Y?

�����$�����$����$2��7���������+ 5� ��������#����?������$2��$���,
��������$��%�'��#+P���������+�$��+��#��$2������$'�!$�$ 5��������� ��
��.��)�� 5�!���!�+ 5��!#�� �����!�+ 5&��������$�����*�������$�:�.���,
���+ 5?� 0��.��$�%� �������� �$� ����� *��+�) $�� �� ����.�� 5� ��$2��7�
�������+ 5� �����$�� �$� ����)������� �*������ ��� *������$�� ��%����,
�+ ����?� (�������������� ��$2��$� ��������� %��2� ���#���OP� *����2?
���2����&���*�����������������!$ $��*��*�� ����!�$�����!$ �#+���*$��,
�+ 5� �����7�&����$���P��#$������.����+�*�� +���%� 2��#��$2�.�2 2
�!�����+���$ 5���!�'2 + 5�����������$$&������7�+ 5�.������$)������$?

��-������'���� 5�����$����(����
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8����<A��������������#������0���$%�����,��'$%��������'��$��$%��'!���'$%�2�(��������2�����$%
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(�$2��$� ���������*������2��� �*��7#���!�+� $� ��$����2� ��%���$�!�$�?
3���$2� �������+ 5&� �����%$ ��+ 5� $� �*��� ��+ 5� *���� ����� $�����,
�7��!.��$�*�� +?�0��+���$����$2��$����������%��2��7����*����?

�#+����!�� %��2� *����� ��� ��������$�� �$)� �� ��$2��� 5� �������+ 5
�� �!.��#���+����$ 5�*��������� $������7��*�� ���$ �+ 5� $� �� ��!��,��,
�*���� �+ 5?� (�$2��$� ��������� �2� �����$�� ��%$� �*��� ��+%$&� ��7��
����� �2� �#+����!$� ��$2���+ 5���*7!�+%$� $�������%$�����.�� ������.
��$���!��O $����������?�(�$2��$���������������+��$)�#���.*�����$���
�����!��$�&� �� �+�$�.� ���#������ �� +��$� $ 5�  �����7�?� 0��+���$�
��$2��$� ��������� %��2� �7���� *����?� �����$ ���$�� ��  ���������$�
��$2��7���������+ 5�����O!���+�2 ��$���$�$�����������+�. ���$�.���,
�+�/���$�+?

;?���'�+�%��*�����������#��������������+����$���$)���$��+%$��� �!.
� 5���+����$ 5�$������7�����*���� �+ 5�$��� ��!�+ 5?
>?� (�$2��$� ��������� *������2� �$���!�'�$�� ��� *�:����?� �����$ ���$�
!$ �#+� �����$�� �$� ��$2����+ 5&� ���� $� .*��+�$!������$�� �$���7�+ 5
���$ 5���*�����$)#$�����$���!#��������� $�&�������$���*.�� ��!��?
E?� 
�$���!��OP� �����$�� �$� ��$2����+ 5� $� �������$�� ����� ��$���!��OP
$��+ 5��������:��� �!.�� 5���+����*���� �+ 5� $��� ��!�+ 5� $������7�
%�'��� �����$ �+P� .����2&� ��'�!$� �� 5���$� ���$� ���OP� *���) $�� �$�,
�#)��+ 5� O����7���� ��%�����+ ��+%� �*��� ��:���$�� ������!)�.� ��
� 5���)� #��*$� ��:����� *�:����&� *���2��.� *.#!$ ������ ����� *���
$���!��O $�$��+ 5?

1�:����� *����%.��� ��*��$���$�� ��$����$�� ��� ��� �� � 5���+� ���#7�
��$2����+ 5�$����#�����������+����$�����+�$���2 + 5����$ 5�*���&�*���,
 $������!�$%����.����$�%��+ 5�*���&���������$������O!��+%���.����$�?

0��+� +�%��2�*�����������#���������������$���$)�����$2��$�������,
��?� /������ %�'�� �����$ �+P� !.#� �+�2 �+P� ��������$�� ����� *����
������.��.�����$�� !.#�8��%� �$��#����+ 5��!#��������.��.����*������,
�+ 5�$���+�. �$�*�����+ 5��+� +*!$�$���������������������O!$����)#��,
O $���������$�������*�����������.��.����8.�� �����$.��+�*.#!$ ��+ 5?
0�!��OP���$2��7���������+ 5��#��%.���*����������������$����$2�,
�7���������+ 5&����*��+��)*����$������$ 5����������$���+#��.&����
�7��$�'�*�������$2��7���������+ 5�����������$�����8����� �$�����
��� ��������$�� %$)��+�������+ 5� �����$�� �$� ��$2��7�� �������+ 5
!.#�*��+��)*����$������$ 5?��$����$��%�'��#+P���#��$2���+����*��+,
��2*$��$�������$2��.�����������?

0��+� +�*�� ���$ +��� �!.�� 5���+� $ 5� �����%$ ��+ 5� $� �� ��!�+ 5
$������7��%��2�*������������P���$2��$���������&����#���$������$ 5
���)*���P� !.#� ���$ 5��+��)*���P?�(�$2��$� ���������%��2� �����+P
��������$�������*��+��)*���P����%$)��+�������+ 5������$�� �$���$2�,
�7���������+ 5?�/������%�'�������$ �+P��������$����$2��7������,
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0������+�. �$� 	1� �� ;@@=� �?� �*���������� %� 5��$�%+� ���%��+���� %��2 �
��.'+P����!��O $�$��������!��O $���!��O $�$�*�������$���������������+ 5?�������!��
��� ���$���������$)�%$�P� �.�������?�A�.����+�������$ ���&���7�+���.��?�>�������$&� $'
*���*$�+� �����+�. �$� ����.��� �$)� #��*�O����$�E@&�  5+#�� '�� ������$� ���� $�� ���C<?
0�O�$��!��*�������$�:� +�����+ 5��+'������?�;>�$�B@������+�. �$&���7����+��� ���2
��������������$�����������!��O $���$2����+ 5&��$��%���2�*!$��O $&�'�������2��$)
���� ��� #��*�O����$���� ��������$�?� � �+�$O $�� ��!��O $� ��� �$�� %��2�  5�������.
�#��!.�����?

3��*�O����$����������$�������+�. �$�	1��*��+�����$)�����$.�������.����!$�� �$
$�� 5���+������+�. +��+ 5���!��O $�$�*���� ����$���?�����������%�'���$)�*����+,
��P�*�����������%$������+�*.#!$ ����&��������+���2 +%$������*���+�$��+�$�.�!�$�&
�*����� ��� �����+�. �)?� 3��*�O����$�� ��������$�� �����+�. �$� ���� ��� �+�.� �)&
����7�������%+�.����+�������$ �����#��$2�.�2����#�� $��*����+%��������*�:����
�*�����L����?�#������$� ���O $�$ 5�����$�$) $������%$��$'��������)�.?�������'����
�8��+�#��*�O����$������������$�������+�. �$�*��$�����$)��!$ ��P��7��� ���������,
�����$���������%���������%�.������+ 5?����� �����&�'��*��%$�������.�2 +�*����
�$�$��&� #$��2 � *��� .���)� �����)��2� %� � *����2� �����+�. �$&� ����P� *$������:,
��������$%��������+��$) $�%&���7������!�*$������!$�.�2�����*�������$��$�C;?�(�*����+,
�$�.����������*�:������%�����+ ��+ 5��+�$��&�'��������� ����#��$2�.������+���$�
�����+������+�*.#!$ ����&� �����7��$�'�*����+��P��$)�����$2�%��2����#+�8$�+ ���
*��!�����*���.��������*�:����������$ 5�����.��� 5�����2������2?

3��.����� 3�������� ��.��'�� ������&� '�� �����$$� #��*�O����$���� ��������$�
�����+�. �$���1�!� �� ������+��+� �*7�� �� ��&� ��7��� *��%$��+� *��$��+�%7 � ���  �+,
�$PC>?���.*$�� �$)�������7��#��*�O����$������������$�������+�. �$�	1�*����� �2�+?
1��� $��$ +� #��*�O����$���� ��������$�� .����+� ������$ ���CE� �����.�2� ��� �����)

E@ �����+�. ��� �7'�$��*�� 5���2���������+�#��*�O����$���� $ 5���������$�?�3��.�����3�������
�+�7'�$�����+�����$2���$�U�%$! ���$�������+�. �$�L����?��$�.������$��$���8	������
.��&��������+�#��*�,
O����$���� ��������$�� ��*?� �����+�. ��� ����7�� (����� ���+ 5� �� ;=A=� �?"K� *��+�) $�� ���.�+&� '�� �+!��
�$���7���*�������$��$�������+�. �$������������2�#��*�O����$����*?��$�%$� ���.������������$ �����;@C@��?&
��7��������?�;�.��?�E�������$&�'��*�����*������������������$��$2'2�.�������� )&������)��+����� �2
$��+%$����*���$��!$��O $������*�����#��*�O����$���#��$2�.�2 �"K�.������$��$�������+�#��*�O����$���
��������$����*?���*�%�$��+��.'����?�A�.��?�>������+�. �$�	1���;@@=��?"�L���#?�3?�3�������&�D��	�����-
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��$2���$���)��$����.����2�$�*��+�� ���2�*��!2�+��+��'������.������$��$.��������
������ ��:���+#.���.������+�. +�����U� M3��*�O����$�� ��������$�������+�. �$� �$�
���� �����%*���� �$����������!$������+�. +���O $��#��$2�.�2 ����.������������
*����� �2�+� $� $���� �����+� *�������� ��� ��������$�� *����?� ��+#� ���� ������!$� ������
#�������+��R�$�� $� �������� ��$�� .�����������+� *����� ��%2������+�. �)?����?� ;AA
�����+�. �$� ���������� ����+�2 ����� ��%*���� �$� ��+#.���.������+�. +������ ����,
���$�����+%$��$��+ 5����$%��*���� 5�#������!)�.������&� �+��������+��$) $��%�
%$�P� 5��������*����� 5�$���#��$2�.�2 +&� �+���'�%�������$ ��P��$)��+!������$��+,
�$�.�!�����*���+?�
�%�$�%��$��������O $�.����+��������+�. �2�%�'��#+P��#�!���
���+�$�� �+���$�%� ��+#.���.� �����+�. +�����&� �� ��$2���$�� �)��$���� .����2� �#�,
�$2�.�����*7�+&���*7�$�.����$������*��+��.�.���%� ��#��$2�.�2 �NCC?

�������� ���OP�*��+'��+ 5�*��!2�7��#+����$��$��+�����#$����*�*�����*��+,
����$���2��%�*��������#��*�O����$������������$�������+�. �$�	1� ���+�$������+&
��+� ���*���+����� �*����� �$�� ����� �#�)��� ���.!� �2� .������2?� ����$�� $��!��$�%
���$���� ������$���� ����� .������$��$���+���.��� ��!������2�.���%$�$���� +�����
�O������ ��%$��� ��+� �� ������$�U� M1��!����OP� �)��$���� .����$�� ���� ��&� '�� �$�
%�'�������%7�$P���������������$�&���'�!$��$����$��. 5+!$������%� +��#��$2�.�2 ��?
�)��$�� �$�� %�'�� �7��$�'� �+#$���P� %$)��+� .����2� �� �����+�. �2&� *�%$��P� ���%
.������+ 5� $� � ��$�P� ��%���$�!�$�� $ 5� �����+�. +���OP&� ������ ��� '�� ��� ���� ��!$
�����*������+����O�$����+#.���������+�. +��+?�3��*�O����$����������$�������+�.,
 �$&�����7�+%�������%��%7�$������?�A�.��?�>&�%������� $�����������$�� �+!�������+&
��+� ����� �����$�� �$�� ����� .���.!������ .�������?� 1��+�) $�� $������ ����$2���$�
*������$��#+������$���.&�'������������.�2 +�*�����%�'���������*�%$�2P����%)
.������2�$����������P����%)������+�. +��2NCB?

(���$�%�3?�3��������&�.����$��*��+'��+ 5����������7�������+��2����$ ���
�$����*��$�����������$���� �$�.��������� +&���7�+�������$2 ������)�#��*�O����$���
��������$�������+�. �$�	1&��$��. �+�$������$���'���+ 5��������� ��$���8��%.����,
�+ 5��+�2��7�CD?�0����.����������7��$�'�������$�����2�.�����+'�����&������2 �&
'��M�2�+�*����� 5����2�.*����$�������#����$��������O $���������+ 5�*���*$�7�
.������+ 5��������+�. �2N������.����2 ��*��� $����*��!2�+����M�+��R�$���*��� �,
��� �� *���*$��%� ���?� A� .��?� >� �����+�. �$&� ��7�+� ��#��$2�.��� ��� #��*�O����$���

CC 0+�����������$��E;���+ ��$��><<;��?&��+��?�����1�C\@@&�����><<;&����;&�*��?�B?�1$�����.!���
�������.��&� '��  5)P� ���!$�� �$� �����+�*$������:����������+�. �$� �*���$�&� $'��� �������+��$) $� 5� �2��,
�+ 5������.����$)�*���������$�$) $�������+�. +��+ 5�*���*$�7�&���7���*�������2�#+P���7!�$���8��%.��,
���+%$��+����+��%$� �+�$���%$����������+%$��+!������!��$�!��+�+�$������.�+�+?��5)P����!�'+��7�,
�$�'� .� *������� .�����������$�� �$)� !$�$$� ���� ��$ ���� �2�7�� ��*.�� ���2 ��� ��������2� ������!)
�����+�. +���O $�.����?�-$�$������$�������.�����������*�� $����*���*$�� 5������+�. �$?��2�&���%��$��2 
����������$��.����+�$��*$����2 ������������+��$) $���*�������������+�. �$&�.�.�*.�����#$����%*���� �)
�������'��2��+�2 ��$���!��.�������� +?��+!���.�������� ���������#��$�%�.*���'�$��+�����8��%.��,
���$�����*�� $.��������+�. �)�������!�+ 5����.���+��� ���2 + 5������$ ���$�������+�. +��+ 5�*���?
1?��.!���&��*?� $�?&��?�EA>?

CB 0+������������$��>=�!$���*����><<<��?&��+��?���������?�?\���D<@\@A?
CD 3?�3�������&�D��	��������
�
�������???&��?�E>E?
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��������$�� ���� *���*$�7�&� *��+�  �+%� *��� *��) $�%� ��������$�� ��!�'+� ���.%$�P
��*$�����+%���)��$���2�������������$��*����NC=?

(�*��+'��+%�*��!2��%�*�!�%$�.����?��7��8��$ �&���$����2 &�'���+�$��#���,
�$��*������2�+������+�. +���O $�.�����%�'��*������$P� �+!����������!��$������.�.
�$������+�. +���O $� .����+� !.#� *������������ ���.� ���%��+������ �!#�� ��%��+
����������$�� *���*$�.� �+����� ����� ��� .����+� �� ����������� �*���$�� �2�����?
0� *��+*���.&� ��+� �2�� %�� �2�*!$��O $�  �� ��� �����+�. +���O $� .����+&� *��$�$��
*��������$P���+#.�����$������+�. +���%.�*+���$��*������ �����������O $�*���*$,
�.�*���������������+�. �2?�
�*$����*�����*�����$.������*+���$��*��������$��+��,
�$.�*�������+#.�������� ���$�� ���$����2 ������*��$��R����*��������$����*+���$�
*�������2��*����� 5�+�%�'����!���*������$P�*���)*����$���2����� $� �������+��P
��������2� �*���)&� ����.�2 ����.���!���������$��� ����.� 8���+ ���������O $�2�*��,
����)�*����2CA?

0�*����+ ������ ��$ �����2�7���*7���� ��&� �+��2�+�%��2�#��*�O����$�������,
��P������+�. �)�	1&� �+��$�&��+������$)�*��� 5+!�P��������+OP�*��!2�7����*.��,
 ���2 + 5��)�%�'!$��OP?��2�+������$�����.'+���2� $����*���� 5����+ �2 + 5��$)�,
����� !$ �#+� ��7#� !.#� %��2 + 5� �$)����� ��� ���$�� �*��� ���&� ��%$���� ��%�
�������+��P� ��������+� *��+*����&� �+��)*.�2� �� *+���$�%� *����+%� ��� ��+#.���.
�����+�. +�����&��#+���*������$P���� ����������+�!$%$�����$���$������+�. +����
���%+����+���%.�*�������C@?

��,��-������

0�!��OP���������$���$)�������$��$���+�!����'�+��!�%����*�O�7��*����$���!��,
O $�*�!$�+ ��+ 5?� ����2��� 8��%���������$���$)��2���$2��$���������&���7�+ 5� $����2
����������$�����$���$)�*�� ���$�7���� �!.��#���+����$ 5� $������7�?�(�$2������,
�����+�%�'��#��$�%���.�� ��$�����*���������P�$������+�*�� ���$����$'������%?
����!����*����������+ 5�� ��O�$���.����������*��.�$P��$)���� ��)����*�������$�
��!��O $���������$���$)�����$2��$�������������#��$2�.�2 ���.����$��������$ ���?
1.����%��+�O $��#)��$���������� ��&�$'�����+ 5�*������� 5����*���.��������������,
�+�%$)��+��������?������+�. ���	�� �+*��*�!$����1�!��$�����;@@=��?�*�����O!���� ��,
�7!�2� ��!)� ��$2��7�� �������+ 5� �� ���!$�� �$� �����+� *!.��!$�%.?�0�%+O!� ���?� ;>
�����+�. �$�	�� �*��*�!$���1�!������*���$����!��OP��������$��$���$����$����$2��7�
�������+ 5?�0�!��OP� ��������$�� �$)� �� ��$2��$� ��������� ����� ��'� ������������
*��������?�B@������+�. �$?�
��$����OP������+�. +����� ���.!� �$�*������$���$)�*�����
���+���$%����+%&�'����!��OP��������$��$���$����$����$2��7���������+ 5��������
.�����������?�;>��������2���*��������+ 5� � 5�.�����.�	�� �+*��*�!$���?

C= 0+�����������$��=���$���$��;@@A��?&��+��?�������1���@<\@A&�����1�><<<&����;&�*��?�D?
CA �?��7��8��$ �&
��"
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��+������U�8�����%&�������� $����&�������.�$���&��5�������$�.�$��&� $4$!��� $��+?

H�����%� �8� ���� $��$��� 5��� $��� ��$�$��� $�� ��� $���� �8�  $4$!� �� $��+?� �5��  $4$!
�� $��+��$�5� !�������� �%*!�F�5$����+�#� �%�����8.���%����!��!�%���� $��������,
��+���$� �.�����������!!���4�����������?

����. 5� ����F������ ���8��  ���$����8�1�!��������.��*����/�$���%�����$������,
�$����$�5��� $��$������� $��$���$��4��$�.�� 5�$����8����� $��$���&������$���$���&�8.�,
���$���&�������.�$������ ?�L�$���5��8��%���8��5������.������� �!!��� $4$!��� $��+?

H�����%��8����� $��$���$�����������$�!��!�%�����%������5���*�!$�$ �!��$�5������
!$#���$��?������� .�$���&� 8��� �F�%*!�&� ���� �� 8��%��8� ���� $��$��?�3��$ �!!+&� �5�+� ���
���� $��$�����8��������������$���� ���*���� �� �5�� $����������8� �5�$��%�%#���� $��8����
�8��5���%*!�+��?���������.�$��� �����*��������5���$�5����8��%*!�+����%�����88$ $��,
�!+��5�������%*!�+���$���!8?

�5�� �����$�.�$��� �8� �5�� 	�*.#!$ � �8� 1�!���� �8� �5�� >��� �*�$!� ;@@=� �F*������
8�����%��8����� $��$�������� $4$!�8�����%?��5�������$�.�$����%*5��$�����5��*���$ .,
!�����!���5���������.�$����*!�+�$���  �%*!$�5$����5���.!����8�*!.��!$�%?��5��8�����%
�8����� $��$���$��������.�$����$���.���������#+����$ !��B@��8��5��1�!$�5������$�.�$��?
�5��!��$�!��$4���+���%��8��5���5$���	�*.#!$ ��8�1�!������ .����8�4���#!�� ���$�$���
8��� �5����4�!�*%�����8�*!.��!$�%�������$�8�� �����%� ���$ � !��������������5�� $���
�8� $4$!��� $��+?
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�$�$������ �*�� ����$�� �����$� �$)� ��� *�������$��$�� �2�.�����+'������ ���+,
 �2 ���� *��#!�%.� �� 5����$�� ������ #��*$� ����� *�)���O $� *�� ���� . �����$ ���
�� �����$�� ��%� 5����+%;?�(��7 )� ���'�� .���)� ��� *��#!�%����!$8$�� �$�  �+�7�
��������$�� ���� �������$�� ���.���:��+%����+ 5� ���.�� �����'��O $� �� ��$����$�%$
�� ��%� 5� �+�+��� �*��������?� 	����'��$�� �+%����2� #��$�%� ��*���+� ������2 �
�$)�����+�.� �$&�����7�+ 5��+ ���*.�2 +����%$���� �+�7����#���$��+ 5��*����� +
�$��*�����2���*��$���$�!��O $��������#��$�%�$ 5��� 5����$�����$����2��$)���*���,
������ 5� ��*�%�$������ �������+*.?� 1��������$��2 � ��7!��� ����'��$�� �� ������$�
���*�������$�� ��*�%�$��+ 5� ���%� *������!$�.�)� ������$���� �2�.� ����+'�����
���%��$��+%���*�� $�?����$�����$�������+���2��$)��.�����)*.�2 ��������$��$�U

;? � ���&�  �+� .�$��$��$��$�� �����'������ ��� *�����$������ ����.�.� *��$���
����2*$P����+�$�.��$��+ ���*��$�����%$���*�*���$������ �+�.���#���$�����&� �+
���+�$�.���$���$��$��*�������������.��.�2 + 5�*������$���������+*.������!�����
�+�+����*��������?

>? 1��#!�%� ����������$�� �����+� #��*$� ����� *�)���O $� $� ���.�� �*�����+ 5
�����!$�� ���*�����������������+*.��+�+����*��������?

E? ����O!��$��*�������������.��.�2 + 5���$���$��$���������+*.� �+�+����*����,
�������*��������$��+%�������$�?

C? � ���&�  �+� .��!�$��$�� �����'������ ��� ��*��$���$�!��O $� ������� #+��
���+%�*��+*���.���.����?

�*��#.�2 ��� ����������$�����2�.�����+'��������������*�*��������$��$��$�%
�$)����.���.!���:���.�$�*������������������ $��+ 5�.������� ���7!�+ 5�������2,
 + 5��$)������*�%�$��+ 5������$$&������7��$�'����������$���������+�+����������,
�+%�������$�?

; 1�������$��$���������$��=���+ ��$��><<A��?&��+��?�����W����;BA\<=?
> �#$��%?
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�����#��%$U�M����� $��.��*� ��!�+%�����.���%� 5�������&�������$���$������
��#��$2���+����*�����������$��*���*$�7���. 5.����������&����+%������+�*�)���,
O $�#��*$� ����N>�$������$��$)��������������������.�8���+ �����?�0�;@@@��?�*�� ���
����.���%� 5����������%$��� ���O $��?������'��+&��$��.�2 ���%� 5���%������,
 $��.��*� ��!�+%&���� 5������!��2������)�����$&�.����+�����*$������#��$��)�������,
 5����2&� �� ����)*�$���� ����2 2� ��� #��$��2� *����+�����2?�0��+�$�.��+*���.�*�,
���+������� �������� !$ ��+ 5� �#��'�:�  $���� �� *���� $� %?$�?� ���%��$�� ��O $
*$�� ��!�����!����&����%��$����O $�*$�� ��!�����*�����&����. ���$������.���������,
�����!�����&����. ���$���!���$�*$���$����?��2�������'��&� �+���$����$�������'�����
��!�'+� � ��$P� ��� *���� �+R�$�� �������+*.� ���?� �����!������ �+�+��� �*��������?
�����'��+��������.��!�$��+������*��$���$�!��O $�������?

0���������������+��$) $����������������'�����*�!� ��%$����7����*���.������&
����$�*����%� �$��������'+ $�!�$�*��$������?�1���.���������*������)��*�!� �$�*��+,
�2��#�2����.���!��$� 5�8���+ ��+ 5�������2 +��$)������*���.����.����$���#��$2�.�2,
 + 5� ������ #��*$� ��:����� �� �. 5.� !2���+%� $� ������ ��!�'+���� �����'��O $&� ���
�7��$�'� ����. ��� #�2�� ������2 +� �$)� ��� $��+ 5� ���!$ ���O $� �������$�?� (� ��!�$
����$�%�*����%� �$��������'+ $�!�$�*��$������������'��+��$���� 5�������$������
��!�'+���� �����'��O $&� ��$� #��*$� ����� *�)���O $&�  �+%��+ ���*��� ���%$���� *���,
��)*����������?�;==�T�;��?�?�0��8��%.����������������*�����O!�������'���� ���7!��
.%$��)���O $� �����'�������� ������$�� . �����$ ������ ����� 5� ��%� 5����+ 5&�  �
�+%�#����$�����#��$2�+������������.���*$�$$������+�����'2 �������� 5����$����!�,
'+���� �����'��O $?� �����'���%.� ����. ���� ���'�� �� 5����$�� *��� �2 �� ������%
�������������2��.?�0��*$�$$������'+ $�!�$�*��$�������$� ����*����%� �$����.%.!�,
�+����.�) $��*��+'��+ 5�*����������O�$�� �+���*������ ���$.�����$ ���*.�� ��!,
������+�+����*��������?�/���!)��$��2 �*��+'���&�*����%� �$�������'+ $�!�$�*�,
�$�����������. $���+�����$����.����$��*���*$�7��*�����%����$�!����?


� +��2��2�.����)����������?�.���+%������%� +�������'��+��+���&�.���,
�2 ��#+��$���*�!� ������� �+�$O $��#���������?�����)*����%����$�����������+��$),
 $��#+�����$��$��$������ �$�*�����*����%� �$��������'+ $�!�$�*��$������&���7�+���,
��$����������. 5+!��$��������'�������+���.�$�*��������$���*���+����*��������
���*�����$���2���$�*$��������$����� �$?�0���*��$���$�������� �)�*���.������1���.,
���.�+����)���������?����*$����*��+ 5+!$���$)����*��������������������$���&����,
���'�� �� ���.� ���*���+� ���� +����� �#��: �� �����'������ $� *���.������ ��$�O!$
������!��$������ �$?

�$�$�������*�� ����$�������$� �$)������'�$ 5������$$� ��$2���+ 5���� ��2���,
����.�����������$�������+�*�)���O $�#��*$� ��������+�.� �$&���+�������$�������.��
�$)� ��� �� $��.� �*� ��!�+%� ����.� ��%� 5�������?�(����$�� ��� ������$��$�%��2�.
����+'������M���+�.� �$�#���.� ���$�����!�$������%$��$�� �+�.���#���$�������$�
�� 5���$���� 5�������+�� �$�*�����)*�����������$ � 5�����O!��+ 5�.����2�$��*���,
 �� �+�.��$��*����$���*��$���$�!��O $�������&�#������$� ���O $��������$���$)����,
!$ ���O $��������+*��+ 5NE?��$��%������%�*�����#+������+���$���$)����*���������

E �#$��%?
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�������+*.������!�������+�+����*��������&���O!$������$��� ��+��� 5����$�������,
'������%�'����������+��2P����$�����*���� �+R�$�?

����O!��2 �*��) $��M�������+*N&�0���+�����0�!����*��+�%.��&�'�������������!$ �,
��OP&� ��7��� L� %$%�� '��  �+�� �+���.��� .�������� ���%$����  �+�.� ��#���$�����
*�����.����)�*������R#2����+�L�*����.��&� '��  �+���$�� ����� �*��� ��$�� �����!$�+&
���+%���%+%�#��*����+?��2�����$) ����!$ ���O $�!���!$�.�2 �� �+��������!�$��.���,
�+������#��*����+C?

(� ��!�$&� ���� *����O!�� �����+��&� *�����������+� �������+*� �+�+��� �*��������
�� 5���$����+�.� �� 5��.%.!��+�������*���$��$������)*.�2 + 5�*���������U

L ������+� +*!$����*���.������.���.!������*�����*���*$�+�*������*��������K
L �� 5���$�������OP��+���+���+ 5�P�$ ��:������$��7�"������.��%$������'��,

O $&�����O!��+%$�*�������*�%�$����*���*$�+K
L ��$����$��. �����$�7����#+����$)��� �!.��*�����+%�����$��*�����)*�+%"K
L .��$���. �����$�7���������#����!�+B?
(����$����$����*���� �2��2�.�����+'�����&�*���7��%+��������� ��&�.�����&�'�

�����'��+��$�����.��+��������#��*$� ��:������. 5.����������?
�����*���� �����$���$������ �+�.�*����2��%�*����+%������$������*�� +�����$�

*��)P� M�����+�#��*$� ��:����N� $� M�� ���7!��������'��OPN?�(����$�� �� ���?� >�*��� >>
.����+� L� 1����� �� �. 5.� ������+%&� �� ���7!��� �����'��OP� ��8$�$������ ����� ����
M�����'��OP�*�!����2 �������$)�����$.�.���$�$�����������$.��� 5����$��. �����$,
����. 5.�������.��7��$��+�.� �$��%$��$��2 + 5��$)����������&������*�$.�.%�'!$�$�,
�2 +%� ��*��$���$�� ��+#�$�� ��������$�ND?� (� ��!�$� *��) $�� ������ #��*$� ��:����
M�#��%.����$���+!��������+�����+8$���������*���*$�� 5�*���������������#2�R���'
��*���*$�� 5����.!.�2 + 5���%.�$�� �)���!����2&�����2� !.#�*��$�����2&��!�� �7�,
�$�'�����O!���� ���.�+�*������!��$ ����������2 ���$)����#��*$� ��:�����. �����$ ,
������ ������ �8����� �. 5.N=?�0���.�� ��8$�$ �$� �����$������ M#��*$� ��+N� ��� M���$&
��7�+��$ �+%��$�������'�NA?

1��+�%.�2 �*��+'�������.%$��$���������+ 5����%$�7�&���!�'+���������$P��$)&
 �+� �����$�� �� ����. ��+%� �����'���%.�  �+��%���  ���$�� . �����$ ������ �����$�
��%� 5����+%���#��$2���+�#+������� 5����$�� �+ 5� ���.�?������&����������$�OP
�$)����$����*���� �$�������$�:���������.��������O $��*��������$������!��O $���#� 
�*��� 7�����.���:�������'�:"��7#������$ 5&� �����*?����.����$���$��+��!��O $� $�,
!�����&� .��������$��  $���&� �*��������$�� �����'��$�� '+ $�"� �� ���� $�� �$��� �*��,
���+ 5?
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0��������><;E&��?�;<AK���#?����'���?�6.#$:��$&�3"�2������
&��	�������
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D /����������$��><� ���� ��;@@=��?�L�1��������. 5.�������+%��
�?/?����@A&�*��?�D<>"?
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"��&� -�F� ��0�!����� �!.���� #.�$����&
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������
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��7!��� .���.!����$�� *������ ����� �������$�� �����+�+� ��!�'+� ��'��������
���������P�������!$7��������������*��+*���.?����2 �������!)��$�&�$'�M�*���$��!$,
��N� �!#�� M�����!��N� *���.�$���$�� �$)� *����%� ����� *��) $�%� ������+%&� #������+%
�� ���O $� �$'� ���������� ��������$�� *�������#� � ���+���$ 5N@&� *���)��� �$)� *�7#+
� ��+��� 5����$�������'���������*$�+�������+�.� �$?

3$��2 �*���.���)��+%$��$�����+'�����+���$�&�����#�������'+P&������+��� �+P
�+��.�+��2� *��� $�'� ����$ )� #�!���.�%$)��+� ��*.�� ��!�+%���$����$�%��� ��%� 5
��*�%�$������ �������+*.� �� ���� *������ ���$�%?� (����$�� �� ���.%���� �2� �#��: +
�����'+ $�!�$�*��$������&���������������+�.� �$�����2*$���*������ ���$����������$ +&
 �� .*����$���� �����)� ����'2 2� ��� ��%����$�� �$)� .�����$�� �*��� +&� �����.�2 � ��
���O $�� *�����)*����� ����O!������ �� ���?� ;==� �?�?� ��.���OP� �� �+��� ���$.� ���$��
����$ +�*�������������$����*����.&�$'������������+��$��*�� +�.���'���+ 5������7,
��������O�$��%�'!$��O $��������$��*���������������+8$�� �$���������$���������+,
*.� �+�+��� �*��������?�����%$���&� �#+�%7 � ����. $P� �*��� +� �� 5����$�� ������
�� �+�*��+ �2� ���%+� ���?� ;==� �?�?&� ��!�'+� �+����P&� '�� ����2*$��� ���.����$�� �����
#��*$� ��:����� �� �. 5.� !2���+%&� ����+%� !.#� *��$�����+%&� �� ��.��$� *�������
���+�$�.����$������ 5����$���*��� +�*�������2�����$2��.�*��+ �+���+%������.,
����$�%��+ 5'�;<?

������� ����'2 �� 8��%.������� ��7�� ����.�� %?$�?� �� �*�� $.� �� ���?� ;@� .����+
L�1��������. 5.�������+%?�0�%+O!��+�*��+ �$��������������%+&�M�$��.�2 +�*����,
��%� ����� �#��$2���+� �� 5�P� �� *�)���O $2� ��*���$��2 2� *������$�� ���� *������%&
��.���!)��$��$�%����.��7�&������$ 5��. 5��$)���#+��&������� ���7!��O $U����R#+
�����.&�����.�$��$�� ���O $�����$&�����.�$����.��.�*�����.&����.��7����%��8��+ �,
�+ 5� $� ���)'��$�� �. 5.N?� (� ��!�$� �����$�� �� *� �+�$��+%$� *����� �2�� ����+'��+
.���!��$�%$�8���+ ��+%$&�������+���$ 5��� $��� 5��*� ��!�+ 5�����.�����?��+ 5�*���,
��� ���+ 5� ��� *�7#� ��+#��O $��+ 5"&� �� ��7�+%� #���� .��$��� �����'��+&� �������
*���*$�+��. 5.������������$��%$��+�����������$�;;?

1��+������+���$.�� ��+�*��������$��+ 5�������$����+������$)����$� �������,
�7'�$��$����7 5����%$�7�U�M�����+�#��*$� �����*�)���O $N�$�M��%$�$���� +��������,
�$ ���$��*�)���O $N?���O!$�.���!)��$P����%)����?�><�.����+�L�1��������. 5.������,
�+%&� ��!�'+� ���$�OP� �$)� ��� *�)���O $� .���!����� �� *��� ���7!�+ 5� *���*$�� 5&
�$�%��2 ������+%��+*���.�����������$�?

/������$��$�� ������$���� �2�.� ����+'������ �������� �8��%.������� %?$�?
�� �*�� $.� �� $����*���� �)� *���*$�7�� �$)��+����������� ������.� �*��������
�*���DC?;"������1���*$�7����7!�+ 5�	���7���$��������$ 5�H����*���;@?;"?�1$���,
��������������+ 5�.���.!���:������.������+%&�'�������+�*���*����������������,
�� 5�������+ 5��!�� �. 5.�����������%.��2��������P��$)����������+ 5�*���*$�7�
�. 5.����������� �*���DC������;"&� ����!�$&� �����+� �����+��������*)�!� 5�*�)���,

@ (?�($�%#$:��$&�$	���������6
�	�������
 +���
	�+����
	����&�0+����$ �������%���&�0��,
������;@@D&��?�=C?

;< /����������$��D� ���� ��;@@=��?�L������������+��
�?�/?����AA&�*��?�BBE�����%?"?
;; 1��?�*�������$��$���������$��=���+ ��$��><<A��?��+��?�����W����;BA\<=?
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O $��+ 5�%.��2��������P��$)����*���*$�7���$)��+�����������������.��*������,
��&��!��%��2��7��$�'������������+ 5�*���*$�7�����.!.�2 + 5������+�����+���%�,
 5��7���+O $���+ 5����*)�!� 5�*�)���O $��+ 5�$��+���+ 5��*� ��!�$�����+%� �!.
�*���DC������>";>?�(����$����*���;@?;�1���*$�7����7!�+ 5�	���7���$��������$ 5
H��&� �� $��$� �*� ��!��� ������$2� *�7#)� ��+#��O $��2� �����+���2� ��� ����� 5� ��,
%��$)�+ 5��$��#)��+ 5���� ���!$�� �$� ����.� �;@?;"&���� ����$��*���#+���2 +�����%�,
 5���$��  �������$�� �����$� %.��2� %$�P� ��� ����� 5� � 5������ ����$� ����� ��*$)��
*��+� #��*$� ��:����� �;@?>"&� �� *��� �+����%� �$���*.�� ���$�� ������$��� ��� �����.
��#���$������������������$��.��.�*��� $��+%�������O $������;@?E";E?

0��������*���*$�+&� 5�P���*���+%����*�$.�������$2��+�+ �����#��$2�.�2 �
. �����$�7�� *�� ���� ����.&� #��*�O����$�� �$�� *������2� �����$$� ������2 ��� �$)� ��
�+%��.��� 5����$�������+�#��*$� �����*�)���O $?�1��+���.�2 �*��!2�+�*�������,
�$ $�!$������+�+����+%����!)��$�&���!�'+���������P&�'��*��#!�%������� �������$)
�$�!.��7'�+ 5� $����*���� �$?��+�.��%�*��+����.�%�'���������P� 5�P#+����.%����,
 �)�*��+�)�2�*�����	+��������?����8�:��$���&���7�+�.��'�&�'��M�������$���$)� �+!��
�����*�%�$��+ 5�*���*$�7��%$)��+�������+ 5���������.!�%$�7��*��� ���7!�+ 5
����7�&� ��7��� �$�� ����O!��2� �� ���7���+ 5� ������ #��*$� ��:����� �#��$2�.�2 + 5
. �����$�7�� ����7�&� ��*������$��#+� ��� ����&� '�� �� ��.� $�� ��� �+� ��� �� $��� 5
�+ 5� �$�� �#��$2�+���+#+� '����� �����+&� �� ��� %.�$���#+� �������P� �����'��$�� �$�
�+!����!��$��+ 5�. �����$�7������.&��!��$��!��*�������+ 5��#��������7�N;C?�0���,
���+��.����*�����$������&�'��#$��2 �*���.���)�.���%����$�������+�. +��������?�A=
.��?�;������+�. �$�	1�����?������?�@;�.��?�;������+�. �$�	1";B&����%+�*� 5���2 ����
*��%$��7��*��#��$��+ 5�.*����$�:�*������� �+ 5��$���2�.*����$������������,
�$��$��*����;D?����������$��.������+������$)����8��?

0��������������$���2����'��*��!2�+�	�8�����.#$���&���7�+���.��'�&�'��M����,
O!��$�� X???Y� ��%*!���.� ������ �����'��O $� �+%���� �� ���7������ ���!$�+� ���������
���*�� $.���%����$���!��$�!� +��+&�$���$��2 ����+ �����$����.!�%$�+���������+��*����,
��������������+������'�����*���)*����$���+%��������������������+�.� �$N;=?

(���'��$���2�.�����+'����������O�$�� �8��%.�����$�&� '�� M������+���$ 5���,
 $��� 5��*� ��!�+ 5� ����.� X???Y&�����7�+ 5�#����.��$��������'��+��$���#��$2�+���+
��������*���*$�+��. 5.����������N;A&���!�'+�%�$%�����$�%�.���P���� ���8��&��$�,

;> �$)��+�������+���������*�����+�><;E��?&� X��!$��Y�]���?�+� $�$�����$�?*!\*!$�$\8$!��\���.,
!�%$�+><;E\%��h><;Eh%��?*�8a������)*U�>D?<D?><;B"?

;E 1��?�1���*$�+���7!���	���7���$��������$ 5�H��&�X��!$��Y�]���?������$?*!\.*!����\���.!�%$,
�+\	��1h><<A?*�8a������)*U�>D?<D?><;B"?
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;B /������ �� ��$�� >� ��$���$�� ;@@=� �?� L� �����+�. ��� 	�� �*��*�!$���� 1�!��$��� �
�?/?� ��� =A&
*��?�CAE"?

;D 1��?�	?��?����8�:��$&��*?� $�?�(�#?� ���'�U�	?��.#$��&�*�������6
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%�$������.%���� ������*�*�� $���+ 5'�������$�����*�!�%$�$&� ��*���$������2� 5�P#+
*��+�� �����*��+'���*��!2�+?

/���)� ���� �� ��.����� ����'��$�� �2�.� ����+'�����&� '�� �� ���� $�� �+O $�7�
�#��$2�.�2�*����� 5�������+��+ ���� ���.�+�������2 ���$)�����*� +8$�$� ����7����,
%� 5����+ 5?���'�!$�.���%+����� �+�$���&�'��M������������%$��2��*���.��+ �+��,
����&� �� ����%��$��$���� ���$%�����'��$.� *����+���$�� #��$��� �����$ ���2 + 5�  �,
��$���2�!.���2����+���� �)&�#�!�������$���������$ +�*�����$���+�$��+��� ���2 + 5
���.�+� #��*$� ��:����N;@&� ��� ��.�����+%���P��� ���$ 5� �+�.� �� 5� ����� �������
�� 5����$�������+�#��*$� �����*�)���O $?

(�*������������*��!2�+������.�2�������.������$��$�����'����!$�����.����*����,
%$��.?���O!$���$2P�*���.���)����?��#$���+��2�����$)� �!.&������$������7�2�M��!�'+
.�*���$��!$�$P�  �+�+� ��#���$���&� ��O!$� ������+� ��������� �!�� .��� �+�$���$��$�
$��������� �!.N><&����#����.�����$���*����� 7������*��������$���+*���.��*����,
����������.��� ������ �� ����!���.������$��$�?������&� ��O!$� *��+�2P&� '�� M�*����%��2
����!�$��8��%+����+���O $�8$�+ ����&�. �����$ ��������R���!.#�������$������&���7,
��� �*�+���2� ��� �+*�� ����$�� !.#� *�*���$��$�� ����+ �$� 8$�+ ����� $� *�+ 5$ ����&
����7�� ����.��7���*��� ��+ 5� !.#���$2��$) $���+�$�7���*�����+ 5��������!�$ 5
*��$�%� 5N>;&� ��� !$ �+P���!�'+��$)�������'��$�%&� $'� �+�+���*���)���*�����. �����$,
�7�� �7'�+ 5��+� +*!$�� �*�����+ 5� $%%������$���$2'�� �$)� �� .*���$��$�%� �+ 5'�?
��2����'���!�'+�%$�P����'��������!)��$����.��������$������$�&�$'�M�+�+�������'	����-

�
�*$������������*���$����'�2��+� +*!$�)��*�����2&��� ���7!�$����O!$��*������������
#��*�O����$%� ������ $�� �� *��� $��$�$�%?� (�.��'%+&� '�� ��+#+� *��+*���$� ���$ 5
���.���:�!.#�����'�:���������P������ �+�+�*�����)*��&�.*���$��$���*���.��$��#+��#+
%�'!$��N>>?� ���� ������$� 	?� �.#$��&� M������ X???Y� *�:����� *�*$���� ����7�� �*���.&
*������.�2 � �������������� ��� $���*$����2 � $�$ ���+�+��� �+%�������$�&��2'��$���.
���!$�� �$���!$�*�:��������������������������*����%�$�!���!$�.��������.�!����+*��,
�$N>E?���.����*�!�%$����P����2����8�2�.���2?

(�������$��$���+%�������� ��������������$�?�1��+���!��$�����#������ 5���,
�$���������+ 5� ���.���� ���� $�� ����.� ��%� 5�������� �$�� .*����$�� ����� ��O�$�
���%�'!$��O $���������$������!�+ 5��� 5���:���������+�. �����$�7�?��*�� ���,
�+�*����������+�)�%���!�M�����'������*����� �N&������$��������!�$%$�.���!��$�%$
*� �+�$��+%$����������*���$�&����'������������+%�*��+*���.��� 5����+>C?

;@ 1��?�$#$��%?
>< 1��?� 	?��.#$��&� �*?�  $�?&� �?� ;=&�  +�?� ��U� �?� ����� &�3"	����
 �	��
��
 �
 	���
 �����&� M�*���

0+ �+���+N�;@=;&����@&��?�>@LEE?
>; ���?� >� .����+� �� ��$�� >B�  ���� �� ><;<� �?� �� �*�� $�&� �
�?/?� ��� ;>=&� *��?� AB=� ��� �%?"?�0����

�� �+%�%$��� .� ���7 $P� .���)� ��� ����$�� !���!��O $� *$����������+*���7�� �*�����+ 5� L� *��?��?�(�!!&
/�����������
"�2���+2��
&��	�����6
��"�(�
�����������
������&�0��������;@A>?�(�#?����'��.�����
����$��;A���+ ��$��;@@D��?����.!�.����8$�+ ������
�?/?����>B&�*��?�;;E�����%?"?
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1���.%��.�2 &� ��!�'+� ��.��'+P&� '�� *�� *$������&� . �����$ ������ �����$�� ��,
%� 5����+%�*����������'������#+�����#����!��� $��$�����������������$������$�
*����� �����$������?� 1���#�$�� �$�� �������$�������� .*����$�:� �����'������ ����
��O�$�� ��������$���� +����������?������$�� �����*�%�$����������.�#+�������,
���������!�$%$��#��$2�.�2 +%$����%�%$�*����+%$&��������7���������������$����,
�+��� �!.��*�����+%?�1����.�$�&������'��+��������O�$�� ���+��$���� ��������+&
*��+��)*.�2 ����.��$��.��������$����%� 5����+%&�%$���*���2�O�$���%�OP�*������,
�$�:����.!�%$���+ 5&������$�������O $2���7�+ 5��$�����������#��$2���+������ 5�,
���$�����.�������$ ���$��*�)���O $>B?������'��+��$�����.��+������%�*���*$�7�� 5�,
������+��+ ��+ 5��!�������$�� �$�$�*���#$��.�����7����%� 5����+ 5&��$) ��$��#+��
*������+�������$�������?�;==��?�?

1��+�%.�2 &� '�� M*���$������ � ���� *������ *�����)*���� ������+ 5� �+%���&
�#+������!$8$�� �$� �+�.�������������+���� ������������OP���+%$��!��N>D&�������.��
�+�!. ���$�������� $������7����%� 5����+ 5�����������$�����.�+����?�#��*$� ����
*�)���O $�*��#��$�����$����$����$��.������+ 5����%$���*�����)*����������?�;==��?�?&
 �� .%�'!$�$�� ������ �%� ��$2��$) $�� �+�+ ������� *����� �$ 5�  �!.� $� ������� ����
�*���������+��!$�� �$�*��+�)������������$���$�$�?

1������������ ������.��7��*������+ 5����+�$�.�. �����$ �������7'�+ 5��+� +,
*!$�� 5��*�����+ 5��������$)�*����%$���%������'�:��2�.�����+'�����?�����%*!$8$��,
 �2� ���$��������'��$�� ���������!.������������ 5�P#+����+���.�����$��A� !$* ��;@DA� �?&
�����$������7�2�M$%�#����$����$�#��*$� ��+���������+���������*���.&��+%�#����$������.*.,
!���$�� ��!�'+� *����������P� .���!��+ 5� ���.�� �*�����+ 5?� ���&� ���� ��� ���.�+� ���.���&
*�*���$�� �+���$������!��+&�����2 +��#��$2������*���$��$�������+N>=?�(�*��+'��+ 5
���!)�7��$����*���� ������������*������2������+'��+������%�$%�����$�%���.����?

���%���$���$����������.��'+P&�'������+���$�������!��*���2������������+�.� ��&
����7�������*������)����� ���$���+���.�.�$��$��$��2 ����*��+�%$���$)��������� �,
�������+%��+�R�$)�.�����'��$��#���.��+ ���*��$�����%$��� �+�.���#���$�����
��� �����+� �����'������ ��$'�!$� ��$����$�� �� ��%� 5� �������+*.� �+�+��� �*��������?
��2����'���*��������8�������!.�����2�.�����+'������*��+����2 ��*�+%���������$�
.�$��$��$��$�����*�� $.���#�����+*���$��$��.������+ 5����%$���*�����)*����?

���*���������$��$�!.�!�����$����$������%� 5���*.�� ��!������+�+����*��+����$)&
*�%$%�� ��$���$��+ 5� ���#$�'��O $� $����*���� +��+ 5� ��� �������+%� ������$�&� �$�
�+!�������$����������$�%�*��������$ $�!$������+�+&��!���7��$�'���*���+%�����$����
����.%$��$�%���������+�.�������� +>A?

>B �����$����*���� ����+�$��������!$�+�*���*$�7���$)��+�����������������.��*����������*���DC"
����������!$�+�*���*$�7����7!�+ 5�	���7���$��������$ 5�H����*���;@?;"?
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���&�3$������ �$��0+����$ ����1����$ ���M�.��$�$�N&�0��������;@@C&��?�@C?

>= 0+�����������$��A�!$* ��;@DA��?&��+��?���������	�>;D\DA&���1$���;@D@&����=LA&�*��?�;DE?
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����!�'+�2���������O $2&������$����������%$���+�$����������&�*���������$�%�*���
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#�)�.� !������?� ��+� �����2� ���� �7��$�'� *$�!)��$���$&� *���'���^� 1�7#.�2 � .��$�!$P
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�����.����$)&�'������!� ��$��!������$����*��$���$�!��OP�*����$�!�����&�����%$����*$�,
!)��$����&�*���'�����*��$�������+�$�����*���$�������+�����$���!� ��$�&�����*��+,
*���.� !��.� L� ��� *���$������ ����� *����$�;A?� �����.�2 � �$)� ������� ��� ���.�!���

;C �*$�$������$��D��$��*�$��><;>��?&���\C;\<A\;>?
;B �?�3���������,��. ���&��*?� $�?&��?�;<E?
;D �#$��%?
;= �?���+ 5!���&��*?� $�?&��?�EA?
;A �#$��%?



!+&/�'��
"�������
��������
�����������

�$���+�%��+ ����&�������P���!�'+&�$'����*$�!)��$���$&�*���'�����+%�����$)�*��$�,
���$�� ��*��$���$ 5� .%$��)���O $� $� �$���+&� �� �+%� �*?� �*���#.� *������$�� !��.
$� ����� ��������$�?� 1��+ 5+!$P� �$)� ����%���!�'+� ��� ������$���&� �����$�� �� ��7�+%
��������������+�.� �$�*$�!)��$����&�*���'���*��$������%7�$P��+�����$���!� ��$�&
��7���������� ��$�������#�)����$�����$�����#���*� �����?�0+�����$���!� ��$�&���7��
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!������$���� �+%���� ����������$�� ����O!����� *�� ��.�+� *����$��$����� �� .����$�
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�+ 5� %�'!$��O $� .�+����$�� ����� O�$�� ���$�� .� $����� *$�!)��$���$&� *���'���� !.#
�� *��%$� $�� !� ��$ �+%?� �� $!�� .*�������$�� *� ������ ����� %�'!$��� ��� ���!$�� �$&
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��O $� 5�.������$��2 + 5������+%��$��#2�R��%$��)����+ 5 �����+ 5���!� �:?�1�,
������*$�!)��$����&�*���'���%��2��#��$2����.������$��$�� $����������$�� 8���.���,
%��+������.%���� �$�%��+ ���������?�;>�.��?�C�.?�?*?*?"?

1��+'���������'��$���������� ��$�������.�2����.������+��#��$2�����+��,
���$�� �!� ��$�� !������$���?� ������'�� �$��%���2�*!$��O $&� $'� �������2� �$)� �+�.� ��&
����7�+ 5���*.�� ����$)���%��)�������+�����$�?�1�����O!��$���+%���&�'���*�7 �
�+�.� �$��*������������+ 5���.����$�&���'+ $.� ���$���+%�������� �%�'����7'��
*��+*���$��� ���7!��&���7���%��2��.������P�%�'!$��OP���%��+��+�����$���!� �,
�$�� !������$���&� �� ��'�2� �+�.� �)� ��!�'+� �������+��P� $��+�$�.�!�$�?� 1���%��$�� ��
�+%����?�>�.?�?*?*?&������$������7�+%������+�*$�!)��$���$�$�*���'�����2���%���$�!�+,
%$� ������%$� %��+ ��+%$?� 1��+'���� ����$2���$�� �����.��� ����$�� $��!��$�
�����$������$.&�'������#��$2��7��!��������$����!�'+�������!��*���$�����O $�*���),
*����$�� *$�!)��$���$� ����� ������!�� �*�����O $� .��2���:� ��������+ 5� *��+� ��#$�,
�� 5&���7����!� ��!�����&���*$�!)��$������+���.��>E?
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�$�.��$����8��5���.����������&��5����  ���$���������?�;�*������*5�>�$��$���!!�������
�F� .������!!+������?��5���.��������%$��$8��$�� ����$�� �����5�4���5���$�5�������8.��
��� �F� .��� �. 5� �����?� �5���� �$�.��$���� ���� ���� �.�� $�� ���?� ;>� *������*5� >?� �5�+
�**!+�8��� �5�������� ������+���� �5�$�� ��� $�� ������������8�c.�!$8$ ��$���?�	������
8��� ��8.��!� %.��� #�� $%%��$���!+� �$4��� $�� ��$�$��� ��� �.*��4$���� ��� ��� �5�� *�����
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(�����$ ��� *����� *��������&� �� �+%� �7��$�'� ��� �#��$2�.�2 �� ��� �$�%$� 5
*�!��$ 5&�������$����$)�����V�V��$��.��������.�����������$�%��$)�*��������+ 5
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�$)���2������'+���O $&���+'��.'�����+��+��!�� ��%7���.�+���P�*���������+�2 ���,
�������+����$��$���$2���$������+O $�%��2����+ 5�����������+��!���.;?
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�$!��7��$�������$ ���*��$2�����#+�������*� +8$�2�����.��7�����*���� �+ 5��*��,
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��� $�����&�����%+%��� $�������$��*������+�2 �������$��.%$��� ������*$�.
 5���$������ ����$2���$�&� .������$��2 � ��� $�������%� ��%���� �+��!�� +&� #+� �� ���
�*��7#� 5���$P�����%�$ )?����#+���*7�*�� .�2 �����+��!�� 2�#+�+���#��$2�������
�� 5����$��������%�$ +�����!�$����$���+&� ���2�*��$����+����+%�������$�?��$)��+
�+��!�� 2� �� *�� ���$��%$� �� 5���$��� ����%� ��� ����� $�� .%��+� �� �� 5����$.
*�.8��O $C?�(����2��#��$2�.�2 2���1�!� ����������$��*��+������$����*�%�$��+ 5
*���� #+��� �������$�� $ 5� ��� �#�����  ������ ����.� $� ���  ���� '+ $�� �+��!�� +?� ��
*����+�VW���$��.��� �)����+����P�*��+�$!�����7��$�'���� ��������O!��+��������
����O!�������+���$.%�����.?

�����*����+�$� 8���+ ��+�.�����������+���O����$��$� �.�*����+ ��$���$��.!���
�%$��$�� ��� .*���.� *�:����� *�!��$���?� (��$�����$�� *�!$�+ ���� $� ���*���� ��
���$��.�VW��� $�VW�����$���*��+���+���������$�*��+�$!��7��*�������+ 5?�/*����
���*���� �+� $� *�!$�+ ��+�*�:�������#$�� �$)� �����+��$�� ��� *���*$�� 5� ��*���$��2,
 + 5�� 5���)��+��!���7�?

���+� �����$����� ������.� *����� *����������� ������+� ������������ �� *�����,
�$�%���$)�����0��������$���� $� *��*$���$�%�;;�%�� �� ;A;B� �?� *����� ��%$����$��
�7��8��(��2 ����*�������!$��� 5����#��+������!$��� 5�*��+����$�&���������+ 5���
����$2���$� 5�8��� .��$ 5�$��*��������2 + 5��+���%��������� +��+���������$��*��+,
������$�� *���� *�������+ 5?� �*� +8$�2� �+ 5� ����$2��:� #+�� 8���� �$�#����$�� *���,
�����$� ����O $� �+��!���.� ����� ����&�  �+� 7�� �+��!����� *��!���� � 5���$�?� -$��
*��+����$���������������+�2 ���OP���������$���+��!���.�������+���$.%���$)����
���������B&�;<�!.#�;B�!��?�1$�����+�!$���*��+����$���������*��*$���+�*������?�(��2 �,
���;;�!$* ��;A><��?������� ���+��!�� +�-������. 5������$����$����+ �+���+��!��$�,
����%�� ���$?�� 5�����.��$�!���������������@�!��B?

1���*$�+� �*���������� �� ;A;B� �?� ������+� .���+%���� �� ��7!����$�� 1�!��$%
$� �#��$2�+���+� ��� ;AD=� �?&� �� .���!)��$��$�%� �%$��� �*��������+ 5� �� ;AE=� �?

��+ �+�+������$�!��O $��*���&�������*��������$����$2��!$��7��*��+����$�������L� �
�����'�$������ L� �*���������� %�'!$��OP� ��%��+� .��$�!��$�� � 5���+&� ��+���2 
�+%���%+%����+���%�%��������� +��+%?�1����%$���������.!� ���.��� $�+���2�%� ��
���.� ;AD=� �� ��%� 5� ��*����$� *�� .*���.� *������$.� ��+ ��$��+%?� ����� ��O�$�
�*���������� ���+���2� .����)� �� ;AB=� �?� �� 8�#�+�� 5� $� ������� 5&� ��7��� ���$����+
*�������$��$����*����%$� $���������$��*����*�������+ 5D?

0���� �� ���+����$�%� �$�*��!����O $� ��$���$���� *�����#�� .���.!����$�� �����
*��+������$��*����� 5����+ 5�����+��!���$&� �+!$�*�����7�?�(���OP���%.�*���.!�,
���$�  �+�$�� �� *$�������� ��!����O $� ������� �� ��!�$��� 1�:����� �� ��$�� ;E� ��.��$�
;@;A� �?� ��/��)��$�� 1�������+%=&� ���%� +� ��7����� *��+��$�$�������$�� 1���%+��.
$�Q���!.�.���������/��2��1�������+��� �!.�.��$�!��$��*�����7������+��!���$�����
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B �?��.�W�!!&��*?� $�?&��?�C>?
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= 
�?�/?����>;&�*��?�D;?



!"!����
��
	�
��
(

���
��
	��
�����#
���	���2������
����"���
�
�����"	��	���
�+���

�+�����$�� O�$��� ��� � 5����+ 5?� ����)*�$�� ����%�� �������%$� �� ��$�� C� !.����
;@;@��?A���$��$����� �)O $���"�.����+�*���������������� 5�$������ 5��#��$2�.�2,
 ����*��� ���7!�+ 5���$�!�$ � 5?

�$�����+&�*����%$���������.!� ���#+�+�����$�%����� ��������.��.�����#��$2,
�.�2 + 5� *���*$�7�� ��$�!�$ ��+ 5?� ��� ������ 5� #+����� ��#��.� �.���$� �$���� ����
*�.��$�����#��$2�+���+�#��$�%�.�+���%��+����������.!� ������������$�$)�+��+�,
��%� $���+�. ����!�+?� ������� ����$)���2� ���2� #+�� #���� *���*$�7�� *����O $��+ 5
��������������.!.�2 + 5�����.�������+ 5�.���������+ 5�.���+%��+ 5���%� +@?


�����+� *��+'���� #+�+� �� ��.��.� ��� �+� ����$2���$�%� �+% �����+%� $�%$��+
�#��$2�+��P����. 5��!��$�� $����O $����'+ $��.����+� ���.!.�2 ������*��7#���%,
*!�����+� *����� *��������?� 1����%$����+� *���.!��� ������� ����!$�����+� ��� %� +
.����+�����$��B� !.�����;@>C��?���� 5���$���+��!���7�&�����7��$�����7��������,
�+ 5;<?�/ 5+!���� �������+���$��� ��O�$������������+������ ��� *���*$�+�*�:������,
#�� �+ 5&���7����$��.��� $�+������%� +����+ 5 ���?�(���� ��*��+'�����.����+���!�,
'+� .���P� H�+���+��� (�!!�&� � ��7������ ��8������� �� ��%$��$� ���+8$�� +����� ��
�*�� ����$��*������� ���+ 5�$���� ���+ 5�*���#�+ 5&�����8������%�#+���7� ���
����$�����0�7#!����$?�0����%$����8�������.����)�*��������*��?

�5�������+�.�2 � .����)� �� ��%$��$� ���+8$�� +����&� H?� (�!!� *��������$�� �$!��
���&� ��7��� !���+� .� ���� *������?� 1�� *$������&� �� .���$� ��� #�����+�*� ��!$��������
�*����.�.��)��$ ������$��%�'���#+����*���P��$)�������� � 5��$�%$� �$ 5&���!�'���
����%�������+P�*���*$�+����������������*�!��$ 5� ���!$7�?�(�� +��������$)��$) 
����+���%�8��� .��$&��*���+�����+���%$���������:&��#+�.��$�!$P�*������#������%*!$,
��������*�� ��.�+�#����$������O $��+��!���.?�1����.�$�&�.������%$����*��+��.'+P
�$)���������$�*���%+��.�$�*����� ��*$P�*�%+��+���*�:������ 5���$ 5����*�!��$���
*���%+��.?�1�� ���� $�&��$�������� �$)����$� ���O $2�*���$��$��$��. � $��O $� $�%�,
��!��O $�5���!�����$�*���%+������?�1�� ������&� 5���$�����'����+���)#�$��$��*����
*.#!$ ���������*�+�������;;?

(�#��$2���$��%$)��+��������&���*���������+���$%�8�������+8$�� �$������� �$
*��+��$��&��%$��$���������)*�$����;@>B��?���Q����&��+%.�$�+����*�!��$%�.�����,
��� +��*��������$���%$������*��+'�����.����+�*�*���������������$������*���*$,
�7������+%��7��%$)��+�������+ 5;>?�1�!�����+*���$���*��+'��+��#��$2������
%� +����*���2����$��1���+������	�� �+*��*�!$��������$��>>�%�� ��;@>A��?���� 5���$�
�+��!���7�&�����7��$�����7���������+ 5;E&���7���. 5+!$����� ���O $�.����)���;@>C��?

A 
�?�/?����;E&�*��?�;E=&�;EA�$�;E@?
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����"��&�����7��;@;@&��?�C?
;< 
�?�/?����E;&�*��?�E<D?
;; H?�(�!!&�3�
�	&�X��UY��?�1��$���&��?�6.�����$&��������
	���
	�
��
��&�0��������;@EB&��?�;DL;A?
;> 1�!���������?�;@������.�*��*$���������0����!.�>A� ���� ��;@;@��?���#��$2������$)�*��+��2*$P

���%$)��+���������������� �$�*��+��$�������$��><�%����;AAE� �?���� 5���$��������O $�*���%+������?
0����.�;@>B�������%$�$�����A�*�R��$���$������D�!$���*���"���#+���$)���Q���������������*���������7�
���+���$ 5�����7�&���7���*��+��2*$�+�������������� �$?

;E 
�?�/?����E@&�*��?�EAC�L���!��U�.�����?
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$��$��#+�������!$�� �2&��!�� �����$ $�����+%�����%�*����+%����.!.�2 +%�*�������
*�����.&�����7���������+ 5�$�����7�����#�$ �+ 5����*��7#���%*!�����+;C?

�����*��������������'+ $��*���$� ��+ 5� ����� 5�!��� 5��#��$2�+���$��.���,
�+���;@>C��?�
!� ���������%��$����� +��������$)��������!$�� �)^���*��$���$���
��� *+���$�� ��!�'+� ��.��P� �� ������.� �$� !��$�!� +����� .����+� �� ;@>C� �?&� ��7��
��������$��*�������$�:����+ �2 + 5�����7��$�����7��*���%+����+ 5����+�������
*���*$�7�����+ �2 + 5��+��!���7�&� ����� ��$��.��.��$����������������$�?�/�����
��;@>A��?������������+%�����$2���$�%�$�*���7��+���*��� ���7!���*���*$�+�����'���
 �)O $�.����+&� ����� ��$��.�������� +�%$����#+P��.'+%�.����$��$�%;B?�0�!$����,
�.��������������.����O $����'+ $�����*���2����$�����+�����#+���M���+��!�2�����!$,
�� �2N&� 5� $�'�*����+ ��$���$���7'�$����$)���������������;@>C��?�*�����*��������$�%
�$!�.��%$��&��� ���7!�$����������O $���*��������$�� !$ �� �$�*��+%.�����������#$�,
�$��*��+%.�.��+���+���$���+��!���7�"� $���%� �$��$������ �$�����+ 5?�
������,
��&����.!� ���.����+������%$�������#+�+����.!� ��%$������� �$�5���$�����;@>B��?&
��7����*������������$��*���������������+&������7�+ 5��*������+���%�*�������+&
%$����$ $�U������)����������$������������������*�$��+���.������� +�����;D?

1��) $��*�����.��$�������$���2 �+��$)���*��) $�%�������O $�*���%+������;=&
��7���������#$����2�����2��$!�.�$���+�. �$�*����+ 5���!�'2 + 5����*������������&
��%$�$���� +������$�*�+�������?���%��.����%+O!$�*���*$�+����.!.�2 �����O�$��*��,
��� *��������&� *����� ��� ����� 5� .'+����+ 5&� *����� ��� ����� 5� ���#�$ �+ 5&
*������������$����$�8$�%+&�*������������� 5��������+ 5&�������'�*���*$�+����+ �2,
 ���$�. � $��������.��� �$;A?

������'�����'�������$%

1���������+�2 ����������+����$��$���$2���$������+O $�%��2����+ 5���������$�
 ����������.����+��!���.����*��7#�*���%+����+�!.#�5���!��+�*������������ 5�$,
!2�.��$�!��$��*�����.����������;B�!�������?�;�.����+"?�1���*$����������%��$���*����,
��$����8$�$ �$��+��!���.?�(���$�%������+�+&��+��!���$�%������ �!���&����$����2 �
%+O!���7� �2&��.*���������$2���$��������$��$���� 5�$ �����&�*��+� �+%�����$2��,
�$������$����#+P���������+%�*���*$��%��� 5�$ ��+%������$��$��$.����������$��$�

;C (�#?� ��'� �?� 1$�����$ �&�3"���������6

������
'����"�+����+&� M� 
�$���� ���������N� ;@@<&
���;L>&��?�C?

;B H?�(�!!&�3�
�	&�X��UY��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�;BL;D?
;D �?��5��&�/������
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�
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���+�
����(

�������&�M6�������2�����0���������N�;@EC&

���CD&��?�DAC?
;= 1��) $�� ��� �������� .'+��� *�� ���� *$�����+���� H��� �$� *�� ���� . 5��!��$�� *����������+�.���)

��;=@<��?�.����+���*���$��*�������+%?��.�������������*��) $��*��+*$�.����$)�����$������$�3�.88!���,
�$&���7�+� 5 $����������*��7#������P���.*��+�$!������$�%&���7��������$ ��������#��)���$����$���#+,
����!$?�/������$��2 �*�����#)�� 5���+�*���������&����$7����$)����������.� �$�*�����������O $��+��!��,
 +&�#)�2 �������������$�%� �)O $2�*�������.��!�+ 5?��?��.�W�!!&��*?� $�?&��?�CC?

;A H?�(�!!&�����
�"����&�;@E;K���#?��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�E?
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��#$��*�����$�����?���%�*���*$���� 5�$ ��+����+ �+�U��*���#.�*���.� �$&�������.�,
 �$�.��2����$��!.#�*����%$��.&��*���#.���$����$��.��2����$�?�(���%�*��) $��M�+��,
!����N� ���$������ ���%$)� ����O $� �.#$���+����� ��$2������ �� *��) $�%� ��7� ��O $&
�����7'�$��$.����*�������$�:����?�E�.����+&���7�+������$���$)��������O $��#$���+�,
���?�	���$2���$�����$���+������$)�*���$�����&���.���$����8���&�'��/��2��1�������+&
#����2 � ��������+� �+��!����&� ���$����$P� %7��� ���+�$�� ����� �!�%���� ����O $
��������O $���#$���+��+%&��$��%7�������%$������$��P����� ���7�+�*�� ��.���7�,
 ����&����+�$�.���7�����*����������+��+��!����;@?

1����� ��� *�����.� �����$ ����� #+��� ��� �#����.� *�:����&� �� ��7�+%� ������� ��
.��$�!��+�$������$���������2��.�������O $��$��%7��������� $2��P��$)����$����*�:����?
�����$ ���$��  ������� �+�$���+� �� ��7!���� �����+� ��!��O $� *���%+������&� ����� '�
%���*�!��+��7� �+�5�%����#+�����7�����*���� �+�$��+%���%+%��+��!�� ��OP?

������*�%�$���� *��+'��&� �����$�� �� ���.!� ��%$� ���?� E� .����+&� *������%�'��
#+��� .�+���P� ���+�$�� ��� �+��!����� ���+&�  �+!$� ���$&� ��7�+� ���  ���.� ��������$�
�� /��)��$�� 1�������+%� �$�� #+�� �*.#!$�����+&� �!#�� ��� �$�%$� 5&� ��7��� �����+
�� ������ 1�!��$&� �$�� #+�� ��������+� !.#� �+����$��+� ��� �$���� *.#!$ ��+?� �!�%���
����O $��#$���+��������$��������*�*�����*��7����$��������*������$������)*�+ 5
*���*$�7�� �� 5�$ ��+ 5� ����+ 5� ��7���$?� 1.#!$�� ���%��2 �� ������$P� .������$�,
�$��#���.�����O $���������+��!���.��#��$2�������$�������$���P��*$���+��!���.
����������+�������+%����)�+�7���.��*����$ 5><?����!$�.�2 �*�������$��$�����?�E&
��!�'+� %$�P� ��� .�����&� '�� ��%�� ����� ���OP� #+��� *����%$���%� ������$��� ��+�+�$
��.���$�����$������OP�*��)P����$%�.'+�+ 5>;?

0�O�$��!��*�������$�:�.����+�*�����.��$��%�'���#+�������+%�P���U
;" ��.����������+� $�����+ $�&���+'� ���#+�+� ���+�$��*�����$�%�*���+ 5�8��,

�7���� ��$���$�+�*��+���+� $� �+%� ��%+%��$��%���+� ������$P��+��!���.&� ������ �$�
������$�+�����$2���$��������$��$���� 5�$ �����K

>" �+��!���$&���7�+ 5���������$��#+��#+��*��� ������*����%��#��$2�.�2 +%
!.#���#�+%$��#+ ����%$K

E" O����$�'+���O $&�!���������$�����+%+������*���#�%� 5�%$ ��+%��+����+
��$���+�!. ����������������*���������$���*���#7���+�������$���+ 5�*����%$��7�"?

�+!����+��!�� �� !.#� ����� *����+� ����)* ��%$��� *����� ��� .�+����$�� *�����.
$�%7������#���$����+%�*����%��+�*�����P&� �+!$�*����$�OP��� ���O $�!.#� �)O $
������#)����� $2�*����� �+���OP�*����2?�0�O�$��!��*�������$�:����?�;D�.����+&���
�+��!�� )�.�����������#)&���7��������*$������������$����+��!���������*��������,

;@ �?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�EALC<?
>< (����$�����+���$�%�����+'��������+#.���.���%$�$���� +�����&�*.#!$�� ����+��!���.&���$!�

%$���� #+P� *��������2� .����$�� ����O $� ����� �+��!���.� �� *���� $�� *7R�$��� ��������+%&� �$���� #+P
.����)*�$�������� �%���������$���$�+������$��*��7#&��#+�#������!�'+���������O $�$������O $��*$�.��$�
*��#��$���$ 5�%�'��O $���������$���+��!���.���*���%+O!�?�(�#?�a(�"�	�(����+�
,�+")�����
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�$�?� ��'�!$� ��������$�� �������������� ���#���$�.*����$���� !.#�.�+������ �.'�*�����&
�+��!�� �� #+�� .*����$��+� ��� ��'2���$�&� �#+� *������ ������� ��%.�.��$�!��+� !.#� ��
�$����*����$��$��+?�1�����$�+��+��!�� ����#��$2���+�#+�����7 $P������+��������,
�$��!.#�.�+����$��*�����.?

1����� ��� *�����.� *��!����+� � �+�$O $�� � 5���$�� *������?� (�����$ ��� .�����
.������$��� +�$!�2�� 5���)�*������7#�.*����$��+ 5���*�����.�������.��.������7#&
��7��� ���*��������.����+?�(����$����*�������$��$�%$����?�>B�.����+&�.�������� �
*����$��$������� �+�+�#��*������*�*���$����������.��.����*�����+�2 ��+ 5?�1�
*$������&� #��*�O����$�� ���� ���$�� �� ������� *����� �+�2 ������ �� *�����.� ����
�� �*��7#� *�O����$&�  �+!$� �$�������� �� *����%� $� ��#�+%$� �#+ ����%$��+��2����$�
�����+� ��  5���������� %����$�!�+%?� 0� ��.�$%� *��+*���.�  5���$��� �� �$�������
��*����%� !.#���#�+%$��#+ ����%$��+��2����$�� �����+�%����$�!�������#$��.*���,
�$����� �� *�����.��� �*��7#� *�O����$&� �*?� *�*����� ���*����� 5�$��$�� �����+��+ 5
$�8��%� �$����+��!���.?

����!��� ���� ��:� *��+��.�.�2 + 5� *����+������%.� �� *$�������� ��!����O $
�+%$��$�����*�������$�����.����$��$��+���$������+O $�%��2����+ 5��������.������,
�$ 5����� 5�!��?�1����%$���������� ���$���*�����������+����*���$����� ���+%����,
���O $���7#�.*����$��+ 5���*�����.�#������!)�.������#�2� �+���2��$��)?��$���!�',
�$���������&�*����+������%.�*��+��.�$��������� ���$�����+���������$������!�$��
�����+� ����� ����OP. �+�$��$�� ��� ���+��+� ���.�+� ���#$����&� ���.�������� ������
��2���!2�!.#�� �+�$��+%��$��#�!����%?�1����+�����+���%$����*��+'��+ 5�O�$��,
 ��:�%��2����+ 5�%7���'2��P���+ ������������.%+�*$��$)'�������;B�<<<���&�����,
O!���������.��������.����$�?�1������2���*��$���$�!��O $� +�$!����#+���#��*���,
��OP���$����$�����#+����.����2 ��>>?

�*�7 �� ��*��$���$�!��O $�  +�$!���&� *����+�����+� %7��� �� 5���$P� ���$ 5
*�����7��$�'��������.� $��*���*$�7��*������������?����+�.��>=�.����+�*����$�+,
���� ���� *�����)*����?� 1$������� *�!������ ��� #��*����+%� ���� ���$.� �� ������

>> 0��+%�%$��� .���!�'+�*��+�� �+P��+�����������$��>@���+ ��$��;@E>��?&���7�+�����!$�� �����)
���� +��2������#��*�������2����*���$�����+��?��������>B=A\E;&����$������2 &�'���������2���*�!� +��+
*���$�!$��*��������$��2�.����)������&���7�+����2��$�������� ��*��+���2 ���8$�%+��.%)�>�<<<����$�;f
��� ��$�� �+�� ���$�� *��7������ �+�.��%� �+ ���������� �����������$�� ��� ���.����$�� *����� ����'2 2
8$�%)�.*����$�:��+*�+���2 + 5���*�����.����ECB<?������ ��O�$���2��.���!$�&�'����*��7����$��*���*���.
8$�%+�*�������������2 ���+%���������*���+�����!��$�%�8$�%+�*����������+�$��&�'��8$�%��*������
*�����.�������������!��.�*��7��$������$%�*���*�� $���+ $�)��#��O�$��2 2&��$�� �+�$2 �������'�����
�%$��+?��+%���%+%�������������$����$�&�'���2���*�!� +��+�������$������. $����$���������'2 ���8$�%+
���*�������$���+����O $�������*��$��$��+ 5&��!#��$�%����2����$�������� ��������$����+ ����.������ $�
B�<<<���������������.������$��$����*������+%����+���.��2�.����)�������*���*$�$�����?�>B�.����+&
�������$�� ��� ��7������� *��+*���.&� ��'�!$� ��$����$�� ���� ���2 ������ ������� �+�2 ���O $� *���������
#+����+���������+%���%$���%� !.#�� �+�$��+%��$��#�!����%&�*����+�����+���%$�����+���������$�
��� �+�$��+ 5����7��%�'����'2��P��+ �������������+�*$��$)'�����$�*������ ���2 ���;B�<<<���&���7�2���
�.%)��2������ �+�����.�����������.����$�?�3��*�������+�#+������%�����.�������$����� +�����'2���$�
�*�������$�������7�� ������+����O $� �����������.�!�$��*��$��$��+ 5�*�����*��+���2 2� 8$�%)&����,
!$ ���OP� ��� #��$�%� �$�� %$���� ��� ���$�� �!�� �+�������$�� �� �#!$ �.� .*����$�:� *��+���2 ��� 8$�%+
�+*�+���2 + 5���%� +�*�������������?�>B?�(�#?��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�=B?
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�+�2 ���O $�����O!�����*�����*��������.�$�����*�������� ���$.�*��������.�+����$�
*�����.?� (��%$���� *$��������� �� *�����)*���� #+�+� ����)*.�2 �U�  �+�� %.�$��� #+P
�������+�����%� 5�*�������������$���!��O $�*���%+�������!.#�5���!����&��$�$��
#+P�.%+O!�+� $�#��*�O����$������ ��P�����������+�2 ���O $&� �� ��%���+��� ���$�
%.�$���� #+P� #��*�����?� �#�� ��� *�����)*����� O $����� �� �����'��$�� *�+�������?
(����'����#+�+����2����+��+����=B�<<<����!.#�������.�������O $.�%$��$) +�!.#��#.
�+%�����%��2 ��$�?�
��������&�*����%$��+�#��*����$���+���������!.#�*��+��2�+&
��7���*���.'+�+��+�2 ��$�����$ 5��+*���.�����$�&���!�'�����������$�������$���.
*����+����������!#��*��+���P�%.����������OP�*�� ��$�������+ 5������7�&��!#����
���������+���$ $�!����$�� �+P>E?

����#2���������2���,-��$����,���������2������

(����$����*�������$��$�%$����?�>�.����+&����.��$�!��$��*�����7��*������+�#+�
/��2��1�������+����$���$#2���0������$�&���7�+�*��!�����#��*�O����$���$�$�����$
1���%+��.�$�Q���!.&���7��������O $��OP���� $2������$)���� ����*�:����>C?

1���)*����$���� *����%$� $�� .��$�!��$�� *�����.���� �+����� *$��%��� *����$�
��������� ��� /��)�.� 1����������� L� 0+��$��� (������:?� �.'� ��  5�$!2� ��������$�
*��+��.�$����� *$������:����� ��� .��$�!��$�� *�����.� ��� ���+� �+��!����?� 1����$�
%.�$����������� �+�$P�����OP��+%���%�8��%�!�+%&� �+!$��$����#+P��*���2�����
��8��%$��*$��%���&����$���P���%���$�������.��$�!��$��*�����.&����� ���$��*�����.&
%$��� �� ��%$������$�� ��������2 ���?� 
����$���.� ��!�'���� ���2 �+P��� ��7 5� ��,
��%*!���� 5� �������+� �*$�� �+��!���.&� �����.�!�$�� �+�.��$&� %���!�� $� *�7#�$?� ��
��: .� �*$�.� *�%+������ �� ��#��$2���+� #+�� ��� �8��%.�����$�� $����+��+��!���.&
 �� ��� ��7���� ��O $� ��#$�� *����� �+�2 ���O $� *���������� L� �������'��$�� *��������
����?�ED�.����+"?�1����$��*��!�������*�� $�?

�����'��&�*�%$%��#���7��8��%�!�+ 5���������$�&��+��!������$����� $��*$���,
���:����&� ��'�!$� �� ���O $� *����$�� !.#� �� ����� ���2 ��$�7�� %�'!$��� #+��� *�����$�
$����+��+��!���.?�0����$���$���$���$��$�� �+ 5����.��7��*$������:������$��%����
#+P�*��+�����?�1���#�$��*$������:������$��%�����#+P�*��+�����&���'�!$���������$�
��$������ ���+�$�� ��%�� �������'��$�� �+��!���.&� #��� �*$�.� $� �+�.��.&� ��+'� /��2�
1�������+��$��%7���*����P�$�����+ 5� � 5��+��!���.>B?

����+%�����'�$����+ 5��!�%���7����������$��#+��� �����*���$���������� ��,
�$�&���7���*����!$��#+����7'�$P���������+��+��!������������!�$ 5�$��+ 5��������,

>E ����$���� �7��$�'� %�'!$��OP&� '�� *����%$��+� ��� ����!� *�������2� ������O $2� ���#+&� ��7��� �$)
���.����$����*.O $��&���'�!$����) �+���$��������$����#��*$� �+��&�'���������$����.!���$%�����+��O�$),
 $��*�����.��$��#)��$��$ 5�.'+�������$��#+���������?�>A�.����+"?

>C /��2��1�������+�	�� �+*��*�!$����1�!��$���*�������>A���.��$��;@;A��?����%� +���*�%�$�����
�.'�������.��� ��!�$���1�:�������;@;@��?�������$����1�������/��)�.�1������������#�2�����$�'?����$��
��+���?

>B �?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�@;?
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�+ 5&� ����!�'2 + 5���� ����� ��%���� ������.?� ��'�!$� ���� ���$�� ��������� �$)��*�7 �
��� ����$��� �7��$�'� �� *��+%$���$��&� ���� �$�$��� ��.'+P� ���+�$�� ��� O $O!�������
����O!��$��*�*������������$�����)#�+ 5� � 5� 5�������+��+ ��+ 5>D?

0�*$����������!����O $�0+��$���(������:�#����&� �+��$���� 5���2�*��������+
����O!���������?�B�.����+&����?� �+��+��!������$��%$�O $���$)����#$�������� �+��+�2,
 ���+ 5� �� %�'!$��O $� $ 5� �*���������$�?� 0+%���� ����� ���$�&� $'� .��2�� �$�� %$��
�#��$2��.�#����$�� � 5�����O $��+��!���.?�����)*�$����������$��*��!���������)*,
��%.�#����$.�������!$ ���OP��*���$��$���+%��7��8��%�!�+ 5?�0����$��#���7������,
����2 +���+���+�#+�����$ 5�.�.�$) $������������+%����%$�$�?���'�!$�$ 5��$��.�.�2�&
.��2��������$ ������� �����$����&� 5+#��'����������2 +��� ���%$�$�� ���� 5�%$��$) +
*��.*�+�$���+��� �������%.����%$�.�.�.�2��.�����$�$�*�����$����$7����*���)?

��'�!$��$���� 5���$�+�*��������+����.�+�8��%�!���&�0+��$���(������:���*$���,
����� ��!����O $� *����%����� �������2� . 5���)&� �� ����)*�$�� ��+���� ��������2 ���
���.$�� ���$���*���+���*��$����2 ���������%���.�.��*$�.��+��!���.�$��+�.��7�?�1�
���� .$�� ���$.�.��$�!����*�����.� $�� $2����������� �������.?� ����� ��O�$���+������
��������2 �%.����.%��������+�M1������%N&������7��������2 ���������������%*!���
�*$�.� *����������?� H���� .��$�!��$�� *�����.� ���������� �7��$�'��� M0$���%�O $� 5
/��)�.� 1����������N>=?� ���#�&� ��� ��� �� ��7���� .��$�!���� *�����.&� ��#��$2����
#+������*������$�� ���?� ;>�.����+����.$�� ���$��  �� ���.��*���+��� �!.�.���+%��$�
���$ 5�*���>A?���'�!$��+��!�� ����!�������*����%$����2��*���2�*��������OP�%$��$),
 +&�*�������+��������%� +���%����*����>@?

� �+�$O $�� �� .������$��+ 5� *��+*���� 5� %�'��� #+��� ��%7�$P� .��$�!��$�
*�����.?�/ 5���)����+%�*����%$� $���������.������$��$�%����) ����������$�&���7,
���� *��+��.�$����� ��� *������$�� ���?� C>� .����+� �������$�&���������� #��*�O����$�
���0+��$��.�������� ������� ���%$�$�� ��7 5�%$��$) +?����� ���$�� ������� ��
#+��������� ��������%$�$���� +��+%����.�$����� +��+%&��������$��*��+��.�$�������,
�+�$����������������+'��������+#.���.���%$�$���� +�����?

>D 1����%$����+� *��#!�%� ���!$������ ����+'��+� ��+#.���� ��%$�$���� +��+&� ��7�+� �� �+���.
����$��@�%�� ��;@>A��?���+��?�����-?�	��?�><<B\>D"����$����$�&�'����������M*�!��$N��$���*���$������.��.
�������$�����)#�+ 5� � 5?�1��+%$���$��������������+����+����+�����������$.�.!�?���+#.�������$����$�&
'����*��2 ���$.������$%��!�$������ ����$�$�%������.�����������$2������� �+���*�:����%�!.#�����,
��%� *�!��$%&� �.��$�'� ��.��'+�&� '�� �� �*���$�� ���������� �+��!����� ��� /��)�.� 1����������� ��  �!.
.�+����$�� � 5���+� ��� �����$�� 	�� �+*��*�!$���?� �+%� ��%+%� ���� ���$�� �+��!���.� �$���� #+P� ����
������.&��#+��.'�����%�������� ���$���+�$��������)#��OP�$�����+ 5� � 5�������������*�������$����,
��� )�.!�����$��+ 5�.'+���+ 5���1�!� �?����� � 5���� ��$����+#.���.�������M.!�*�!��$N��$��*��$���,
��?� (�#?
 a(�"�	�(����+�
 ,�+")�����
 ?�"&(���(
 ��'����
���"+����7� M6������ �2����� 0���������N
;@>A&����>E&��?�EDBLEDD?

>= ��'�!$� ��������2 +� �� ���%$�$��  ����� 5� %$��$) +� ��� ��$�� ������$�� �$�� .$O $�� *����%$������
�*���+&���������$�������.!������ �8�$) $.�#���*�����#+�*����%����$��*�����0+��$���(������:�. 5���+
$����$���%$��$�����+%���$������������������?�C;�.��?�>�.����+"?

>A 1��+�������&� �*����� �� ���� ��� *$�����+� �����+���$��� B<� ��&� �� ��� *$)�����+� ;<<<� ��� ����?� =C
.����+"?

>@ 0+������������$��;>���$���$��;@E=&��+��?�����-?�	��?�><E>\EB?�(�#?�a(�"�	�(����+�
,�+")-
�����
?�"&(���(
��'����
���"+����&�M6�������2�����0���������N�;@EA&����>&��?�>CL>D?
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3$%�����������<$��2���-'������7��-���������������� ������
2������

���#�&� ��7��� �$�� #+��� *����&�  �+� �� 5��!��$�&� ��7�2� ��%$������� ���������P
��*���.� �$&� �$�� ����� �.'� �#�)��� *������%&�%$���� *����� ����+��2*$��$�� ���/��)�.
1����������� �� .���!��$�� ����� 8���.&� *��+�  �+%� ��#��$2����� #+��� ��� ����������
�*$���$��*����%$��.� �������*���.� �$��� �!.�*��7����$�� ���� ���*$��%� $� �������'�,
�$�%$�*�������+%$� .�������+��!���.?����*������$����#�������%����$��.����*��,
�$��.��2���+������������������� ���$�&�����7�+%�*��+ 5+!����$)����'2���$��!.#���
����!�������?�E>LEC�.����+"E<?

1������%7��������P�*�����.��2��.%�����+����*������$�������$���.���$����8���
������$��+���+���$����1�!� ����$�*������+��!�� )&���$� !$ �� ��#$�� )&���+���*�,
����#����$������)������ *���+����� #+����� *�����'��2 ���  �)O $� *����� *���.� �)
������$ ��2?���'�!$�����������O $ $�!���������+����P&�$'���*����7��*������7���+,
�2����+ 5�!.#�$��+ 5���'�+ 5�*��+ �+����*�����#����$������)�������$��#+���*�,
��+����� *����� *���.� �)� ������2&� �7� ���� .��2�� �����+%+���� *���)*����$�
��*����%$� $��.%�����$�?�0��O $ $�!�%7�����*�#$� �.%�����$.�*�����.&���'�!$���%
!.#� *����� $���� ���#+� ���*� �2�� *���.� �)&� ��7��� *���+����� ��*�����#����$�� ��,
��)����������?�;E�.��?�C�$�B�.����+"?

/������*����$�+����&��#���$���+�. �$�.%�����$�&��7��$�'�%�'!$��OP�.�$���',
�$��$��*�����.&�*������.��$�%��*���$��$���$!�.��+%��7��8��%�!�+ 5�����O!��+ 5
�����?�CD?�1���������+���$%���������$�������$���P���$)����*��������$��$���*���+
���������O!�P�O����$���������?�
�������$����2 �����������*$������������2 ��$��%$
��!$ �#$����*��$����2 ������#�%�*�����+%?�(�����$ �����$��$��$�������$���.�$�,
��'�$��$�� �$�� #+��� �����$ �������  ���$�� $� ��*.�� ��!��� ���7���� *���+��O�$) $.
*�����.&�����$������.%�����$.�!.#��+����� ���$.?���'�!$����������*��$���������.�,
��%� ����O!��+%� *��+'��&� #+��� ���) ����� �����$�� *�������&� ����� ��O�$���+���,
 ���2 �����E<,��$��+����%$�����.����.������$���$)�����$��E;?

����)*�$��0+��$��� �*���� �*���+ 5� �+��� ���� ����2� $� .���2� ���*���)E>?� ��
%����� ��#+P� �$)� *��� �$��#� ��OP� �����+� !.#� �����?� 3���� #+��� *������7��  �� ��

E< ��� ��.� $�� ���?� E>� .����+� /��2�� 1�������+� �+���� #������  $������ ���� ���$�� �� �*���$�
�����E;E\>@?�/�����#��$�%&�'��*���.� ���*��+��2�.�����������$�����*���5� �!$&�����.�����2 ���������
�����$��*$�.�$��+�.��.&��$��#+����#�)���*������%������ABC>?�0�.������$��$.��������&�'��.��2����$������.�
�����������*�����.�*��$������*$����+��#$���$������������$��5� �!$�*������#�7#�2&���$ 5�*������$��*��
��+����#+������$)����7�+�����7�?�1��+��2������'2 �����#$���$������$�����$��*��$����&���*������$��5� �!$
��#+������$)���#��.?�0� ���$���#�7#�$�5� �!���.��2����$�������������*������%��� $����+�#+�������+��
*����������.�����&�����%$������*��+��2��$������'2 ����*����.���+�#+������.'�!$�$$�*������&���+ �������
�#���.� ��+��?� 1�� �#�7# �� �$��.��$� .�.���$�� $� �+*����$�� 5� �!$� �� �#.� .��2����$� 5� #+�+� �7��$�'
�7'��?�������.� �������%�#+�����%$����?�(�#?��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�AELAC?

E; ������&���7������.���%��+%��$����*��$�����&�#+�������. ����*�����0+��$����*�����*���+ 5
��8��%$��. 5���+?��������*��������������$���. 5���+�%�������$�OP��������$���� $2�.���7 5��+����$
����?�C=�.��?�;�.����+"?

E> (���'�+ 5�*��+ �+��%�'!$���#+�������2����$������������*���+?
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�����.�!����� ��*.�� ���$�� �����7�&� ��7��� �$�� ������+� ������������ �������&� ���
�7��$�'�%���+�#+P�.���!)��$�������!$ ���O $� 8���+ ���&���7����$��#+�+�*�������
*����� �����+?� 1�� *���*��������$.� ���*���+� $� �+��. 5��$.� ���'�!$� �� 5���$��� ����
*�����#�"�#$���+ 5&�O�$���7�� �+���'���7#&���7�+ 5��$�����#+���*��+������������,
*������$�� �*���+&� �+������� ���� ���$�?� (� *����%$������� ���*���+� �*���2�����
�� ���7���+�*�����7�?����� ���$��*��!��������������$.���M0$���%�O $� 5�/��)�.
1����������N�����?�CA�.����+"?

(����$����*�������$��$�%$����?�EE�.����+&������)����.%�����$��$�.�$���'�$�,
�$�� *�����.� ������$ ���%7�����$�OP� ��'�+&� ���'�� *��%$��� ����+����2 +� �� *�����.&
������ ��'�!$� �� .%��$�� !$ �� +����� ��#��$2���� �$)&� '�� ���$��� �����$� �$�� ��$��$�?
�$���*.�� ��!��� #+��� ����%$���� ��$��$��$�� �����$� �� .�$���'�$��$�� *�����.� *����
��������O $ $�!��!.#���*7����O $ $�!$?�0�$��$����*������������������*7����O $ $�!$
������.��.����*�������+ 5�L�*�����������#������*������$�EE?�
���������1���.��,
���$��6�����!���%�������$������$��*.#!$ ��+%�*��+��2*$P�����*��.����#+�*�+������
!.#���$�OP������)���%���$�!�$�?�0����$%��+*���.���$��������.������$��+%�$�����,
�$��*.#!$ ��+%&��� ���7!�$�����+�.� �� 5����+ �2 + 5�.%�����$��*�����.?

1������2� �����$� �� *����%$� $�� .�$���'�$��$�� *�����.� #+��� �����$������$�
����O $��+��!���.&������7�+�*�������������.��$�!��+?�����'2 �%.��$��*��+��.�$����
�������*����������$������$����%���*�� ��.�+�.��$�!��$��*�����.?������$������O $
���*���+����� #+����� ������O $�� ���?� E� .����+&� �����$�� �� ��7�+%���'�+� #+�� �+!��
*������.�+����+�������+��+��!����?�1�� ��.���.�$���'�$��$��$�.%�����$��*�����.
#+���������$ ���$����+ ���?�	7'�$ ��*����$��+��$)���7��$����*���)*����$.�����,
���+%?� 0� *��+*���.� .�$���'�$��$��  $)'��� �����.� �*� �+���� ��� ����'2 +%&
�� *��+*���.� .%�����$�� �# $2'��� *��������?� 
�.��� ������$ ��� �7'�$ �� �+�$����
���#��$2��.�.������$��$�������$&����?�.%�����$����!�'����.������$P�*�����#2��+��.
����)�������?

8'�����$������2������

/��������� 5���$���+��!���7�&�����7��$�����7���������+ 5�*����$�+����
�7��$�'�$���+�. �)��+����� ���$��*�����.&������$������7�2�*�����*���������%���+
#+P��� ���O $� !.#� �)O $�����+����� �������� ��� ��*�:����� !.#���!��O $����*�,
��� ������������������$�%EC?�������%�������$2 +%����+����� ���$.�#+���	���
�$�$���7�������$�����%$�$��������O $�����������!)�.�%����� ���$���+����� ��,
�$���!�����������$��.���%$�$���� �$�*�:�������?

EE (�#?��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�ACLAB?
EC ���?� ;B� .����+� ����O!��� ��7!�2� �����)� �+����� ���$�� *�����.� �� .���$� ��� ��#��� *.#!$ ���� ��

�����������$�%?�1���*$������������*$��*�� ��������*���2����$�%�#.��$���$�!���%� �$�$��*��7�?�
+��.����,
������� �+%&� �� �������'�$�����U� $������� ��7� +� �+� $���������7�.?���!�%�.�������� +�#+���� 5�����*���
��7� +&� �� *���*$�� ���� ��*��� ���� ��
 ;��
�� ���� $��$?������� ��$�� ��� +������&� '�� *����� ��7� +�%��2� .!� 
�����$ ���$.���.���$����.������$��+�$����$���+�$�������*�:����?��?�1��$���&��?�6.�����$&��*?� $�?&��?�D<LD;?
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	+���� �+����� ���$�� ������$P� %$��� 8���� �+*�� ��$�� ���O $ $�!��$� *�����.
*���������#�1�:����������������$�?� ������+����OP�.���!���0+��$����*�����*��,
�+ 5�/��)�.�1�������������*����.%$��$.����$�$����%�����#.�������������� �� �$
�� ���O $ $�!�%?� ��'�!$� �����+� �$�� �����+� ��� *����.%$��$�&� ������ �����������$�
���� ����� #+��� *����� 0+��$��� �� .���!)��$��$�%� *���#$��.� ���� �� �$?� (�  5�$!2
�+*�� ��$�������������$��L����7�����+% ��������&�����$������� ������L��+����,
�+� ����!�$�� ���+ 5 ������� *����� ��� *���� $�� $� ��� *�����.&� �� ���� *��� 5���$�� ��
������OP�*�:����?����� ���$���+����� ���2 ��*��!������*.#!$�� �$��� M0$���%�,
O $� 5�/��)�.�1����������N�����?�D>LDE�.����+"?

��'�!$� �����������$�� .���!���� �� �*��7#� �����������+&� ���O $ $�!� *�����.� ��
*������$�� ���?� DC� .����+�%$��� *����� ��� '2���$�� *��������� .���!��$�� �+����O $
�����������$�� *����� �2��%� ���)���+%� ��0������$�EB?� �+%� ��%+%&� �����$�
��*��+�)�+%�����$2���$�%&�����$����� +��+���������+ ���*��+��.'�������*$������ ��,
�$��0+��$��.��*�����*���+ 5&� �� ��!������ 5�����$��*������������*�����. ������
�2�� *����� 5�+?� 1�� �*�+�$) $.� *���.� �2�� .���!��� �+����OP� �����������$�� ��
*������$��%����$��.������������������ �������*�����/��2��1�������+�������+,
��. 5��$.�$�8��%� +��+%��������*��.?����� ���$���2�������*����������+#$���$�*��,
 ����+%?

��$��$��

����2� �� *��������+ 5� %�'!$��O $� ����+����$�� �� �+��!���.� �*������������
#+���!$ �� �����#����!���!.#�.��$�!����*�����/��2��1�������+�L����?�*��+%.����?

1������2�.��$�!��$��!$ �� �$���#����!����#+���.%���&���7����!���������'��O $
�+%�������� 5����$��8��%+�*$��%���?�
�����������
�����
����
�����!�'��+�*������,
�$��$������O!��2 �������������#��$2�+���$�&���������+����+����$���*������������
�+��!���.�*��������#)����� $2��!$ �� ��#$�� )"����������O!��$�&� �+�.��$�!����!$ ��,
 �$��+�2 ����&� �+��$��+�2 ����?�1$����������$ 5��!$%$�������%�'!$��OP�.��$�!��$�
!$ �� �$����*������$��.%��+�$��+%����#�%?�-$ �� ���*��+%.�����.��$�!����#+��
��*��+*���.&���+����O $ $�!��$���+���+�����+��!���.���1�!� �����*��7#��+��7�,
 �+?� (����$�� �� ���?� ;E� .����+&� ���O $ $�!� *�����.� ��#��$2���+� #+�� ���*7R�$��� *�
.*�+�$������ 5�!�����������.��$�!��$������'+P�������*���.� �$���1�!� �&� 5+#��'�
�����$����M0$���%�O $� 5�/��)�.�1����������N�������OP�.��$�!��$��!$ �� �$�*��+,
%.�����ED?�/������$��+�*��+'��+%����+�.��%�*��+%.��*���.� �$� �+��+���+��,
�$���+��!���.�������.�*�������������O $ $�!��!.#����#+����� $�����*������$��!$ �� �$
�+�$��P�%.�$��� �� ��*�����#����$������)�������?��5���$�����*���$��$��$��*��$�,
%.�*���.� �$����������$�8���+ ����*������$��$������������.?

EB ���%$�������$��$��$��*����%$��������*���.��+���$�����+��$�O $���$&�!$ �2 ������$�����) ��,
�$�����$���%$��$�����+����O $������������$�?

ED -$ �� ���*��+%.�����.��$�!����#+�������.������������O!��+ 5��!��!$ �� �$�*��+%.�����&�����7���
%��������!����� �)O $����+�.�.?
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(�����$ ������*������+%��*���#�%�.��$�!��$��!$ �� �$�#+���� �+�$O $��.%���
*�%$)��+� ������%$?� ��'�!$� ��� �$�� �����+� ��� *����.%$��$�&� !$ �� �$� .��$�!��� /��2�
1�������+&���7�+�������������.�������+����#�������.����$��*��.*�����$%��+��.,
 5��$.������?�0����� ���$.���!�'������ ���7����������� �+P����.��$�!$ �� �$�����
�+����OP� �+���������$�?� ��'�!$� �����+� �$�� #+�+� .���+�8�� ��������� �+����O $2
�+���������$��*��+��������*�����/��2��1�������+&���'������$ 5�%$����*�������
'2���$�� ����� *��������� .���!��$�� *����� �2�����)���+���0������$�?� 1����� ���
��������������%$�$�����$�+%&���.%$��$) ��+%&�!$ �2 ������$�����) ���$����*$�.
���� ���$��/��)�.�1���������������?�D=�.����+"?

��� ��'��&� 8���� �$����O $�� ������ ��� *����.%$��$�� �� *����%$� $�� ���.��7�
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����!.#�.���!��$���������.��7�?�0�*$����������!����O $��+��� �����������%������,
���+����%$��$���*$����*�������.*�+�$) $.�.���!�������.��$�!$ �� �$&�����O!��2 &� �+
#)��$������%$���� 5���������+�2 ��+&� �+��$��+�2 ��+&�  ���� ���� �����$�&��+�����,
����$�����������!�$��*����������!�%���+E= ?
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0�!��� 5�;@;@L;@E@�������������/��)��$��1�������+%�*�����D<�<<<��+��,
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���� 5�����R�$�������+���$��;AA&�������� ��$$�;BEB?�
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�$���!�'�$�� ���������� ����&� ��%��. 5��!��$�� ���7��*����+ 5� 5���$2 + 5�*����
�+��!�� 7����!�'+�.���P����*�����#���$��*��� ��$��*�'2����?
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��$���&���7�+����$����$�&�'�� 5� $�'�.������������������� �)�������� ������ 5���+
�7#���$�%����$�!�+ 5&���*���*$�+���!$ �� �� 5�.%�'!$�$��+����#�%����� $%�.%����&
!���!�������+����$�� ��  .��+ 5�*�����7�&� �������$)���2�#�!2 ��2�#+����� 5�����$�
*����*�������%+ 5��+��!�� 7�?�1��$��� ���*�����7���$� 5)��$���� +����!$��$)���
*��������$����.�$ 5�$���������+ 5�*�� ��7�������.����$��*���&� ���$�����������$�
�$2����� �$)� �� .��$���%� ��� ������ 7�?�
��������&� .�������� �� ���7 $�� .���)
������$��.��'��$������.��7�&��#+�����+����$���� .��+ 5��+��!���7����#+������$)
��� ������� !���!���?� ����� ���.!� ��� �������%�'!$��OP� ���2'��$�� ��� �%$��$��2 +%$
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���+� ���$�$���������!����+�$��;@>C��5���������#�.���5�����*�$����8��5��-�������5�
*���� �$����8�$�4���$���&����$�������������%����?

���4$����8� �5��1�!$�5��  ���$��� ��� �5��Q��.�����4���$��&� �5��������������� ��
���*�� ��� �5�� ��c.$��%������8� �5��� �?��5$�����������#+��� �����8� �5��1���$������8
1�!����8��%�;@>A?��5������� ��*�� �$ �!!+�����$88������8��%�$���*���� �����?
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�� 5��!��+� �5���  �.!�� #�� .���� $�� $��.���+� ���  �%%�� �?� �5�� 1������ �88$ �� ��4�
*������������������ �5�$��4�!$�$�+?��5����%��*�� ���$���� 8����#��$�$�����*������ ����,
$�5�8��������**!$ ��$�������5��� 5��� ���?
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����$)�����%.�����$��+%&�������)*�$������+�.�����������������!�?�0��+%�����$�
��������������$)�*�����.'��$�%�����$�+?�1��#!�%�%����������%$���&� �+��+ 5����$�
�� ��%� 5� ��.�� �$� ����!����%�� #+P� ���!$��������� 5��%��$$� ���+ 5����$�%� ��,
��$��+%?����+%$�����+&� �+��+ 5����$������!����$�������*������P��+���%������,
O $�.������+ 5�*���������$ 7�?�0�*7� ������*�:���������$2�.�2�����*��#!�%�*�,
*������ 5���)�*��������$ $�!��$ 5���������$���+ 5����$����+ 5���$� $������$����
��+%$�*��������$�%$���!$�$��+%$�$�%���!�+%$&������'��*�*������ 5���)�*������$� $&
��7�+ 5�L������.�+���� �+�L���*������.�2�$ 5�����$ ��!.#��*$��.���$�?

����$)� �+ �+���. ���$����!$�$$��������� 5�*.#!$ ��+ 5&������������2���$O����
�+���%+� ����'���. ���$�&�#)�2 �� ���.!����%�*��+�) $��*�����*��� ���7!���*�:����
�7'�+ 5���� �* �$�����$2�+���$�������*��#!�%.�����%� 5�*!.��!$�%.��.!�.������
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�#��$2���� �+����$��$�� � ��� $� �*$�+���$�� �����+ 5� ��� O�$��� ��$�� ����!�+%K
��7����$����. �+ $�!$� ��!$�$$�����. �+ $�!�%$� $��+ 5�*����%$��7�K��+���������$�
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��+���O $���%���*�:����%&�$��$���O��$��%$�!$���.���:�$����������!$����+%�M��) ��+
%������ *�!$�+ ��+� Q$�!���� ��  �!.� *�!$�+ ������ ���#$ $�� ����!$�7�� �$�%$� �$ 5
$���$)�����$�������+�*���$$����������� ��!$��+ ����N;E?� �� ��� �+�$O $�&��$�%�!���,
�+ 5%$���� *�� ����� $.� .%��+� �������������� #+��� ���� ��%���� *�����Q$�!���?��$ 
���+%���$�����&���O!$���R%$���$)�*���.���)����+����!$ �$��������$��$��5$�!��+�%.?

1�*$�'�1$.��V�����*���%7�$��$.��+�������+%�>� ���� ��;@CB��?������!��$.%
����+��!��$�����+��O�$���*����+������ $�����������.���	����2��$�%$� ����*��7#
����)*.�2 +U�M0$���2�;@EE��?���2��	����+��.�����������!$ +��*����!��$�������� $�
���������.&� ��%.�������+��+���� �+�$O $���������*$���*��.�������$)������ �)O $
����!$�7���$�%$� �$ 5?�/���!)��$P���!�'+���'�8���&�'�����������+������������+ 5,
 �������$���7�+%$������%$��$�%$� �$%$��*b����"�$������+�. �����$%�������$����*��,
�$��+� $� �$�� �����������+� �� �*��7#� ������� ��+� *���������$�� *�������:� �$��+&
*����$����#��+���$����$������!$�7�?�0��+ 5����.��� 5����$�������� ���%���+�#+P
.�+�������+�2 ��$�� ��� *������$�� .����.&� ���$) � ���������.� ������������ 8��%$�
.�� �+���������2��%� �����!�+%�	����+N;C?
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0������$��%$)��+������+%����!$ ���*����!������������L�*����	����2�L��$!��
���������7�� $� .����7�� �� *�:����%$� �$�%$� �$%$?� 0��+���$�� ���� #+�+� ��$���%
�.� �.�����*����!��$���&�*� �2������������ 5$.%&�����)*�$����3��!$�$�&��.���$�
1� �!!$���&�*7R�$��������*�*$�'��1$.���V��?

1$�����+%����$ 5�#+��������������3����$2���>@�%�� ��;@>C��?;B��������$�����,
����� ����� *���%#.!�&� ������� ������+���  �!.� M��������� $� ������� .*���2������$�
*��+ �$� ��O $���� ����!$ �$���� �� 3����$$� �� �*��7#� ����������+� ��� �%$��$��+ 5
���!$ ���O $N;D?�1�:�����#������$�&� �������.�2 � ���#����� $� *.#!$ �����+�����,
�$����!$�$$�����!$ �$��&�.������*�������O $��������+�����$������%� 5��������%*�,
��� �$�����2���:�$�������7���$2'2 + 5��$���+ 5���O $��������?�;�T�;"?
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����!�$ �����������.��� ��!$�$$?����+�.�+�C�T�E������=�T�;����$����+������� �)&�'�
��.��� ��!$�$$� ����!$ �$��� #)��$�� �+�������� ����� *����%$��� �#��$2����+��� ���$%
������$�&����$��#��$2�+����*���������� $�%����������.;=?�(�*$���������+ �+�����+,
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	�������$�%$� ��&� ��O� ������ ��� ���+ �2 �� ��.�$� ��!$�$$��� ������ 5� *.#!$ ��+ 5
%$��+� ����2� *����2�*������)����#��$2�.�2 ����7� ���������+�. �$���$%����$��
��;@;@��?&���7��������?�;C@����������������. ���$����!$�$$�����!$ �$���������+���$ 5
������ 5� *.#!$ ��+ 5;@?� (������ ��. ���$�� ��!$�$$� �� ������ 5� *.#!$ ��+ 5� 3����$$
�����������+�����������%�#+������%��+'��+��$'�����$%����$���.����$�������+�.,
 +�����$���*7R�$�������.%��$������������������	����2?


�$��>�����O�$��;@DD��?������� 5$.%�*��*$�����������+�����)*�������.����+
%$)��+����!$ 2��*����!��2� $�3����$2?�1$�����+����$ 5����+ �+��0+��$��.����!��$$
����!$ �$�����/�$����+�� $����	��+�#��$�><&���.�$� ��O���$��$��$��0+'����������+
H$!���8$ ���,���!��$ �������%$�O $��H��$�$��� $���*���$��$����.�$7�����!��$ ��+ 5
��� .�$����+�� $�� ������ 5$.%>;?� 1��$���'� ���.!� ��� ���+ �2 �� �+'��+ 5� ���7�
���!��$ ��+ 5��$���2�*����%$���%��$�$���������*�� ����$�&�*�������2�#���'������
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��!���+�#+��.�������=�*�R��$���$���;@DA��?&����+ �2 +��%$���$�.�.*���$�:����?�B
$�D����������.�#������$������>@�%�� ��;@>C��?>>�0�*���%#.!����������.����.��#$�
�����+� ���$����$�+&� '�� M����� �+�.� ����� ��$���$�$�� ����!�$ ���N� �����$��� 1�:����
3������$�� ��� *���*��������$�� ��!���� $�2 ��� ��8��%+� ����!�$ ���� *�����������
�>�������(������"���������7���������.�2 + 5���. �+ $�!$&� $%*!$�.�2 ������$� ���OP
�%$��+� ���������.� ���������� >@�%�� �� ;@>C� �?>E� ���!$ �� �*����!���� *��+�+��$�
.����.���������$)��������*��*��+ �$?

0�*���%#.!���������)*����&����.�!�$���#��$2�.�2 ����.����.�%$)��+����!$ 2
�*����!��2� $� 3����$2&� ���������� C� ����O�$�� ;@=C� �?&� ���$������ �$)� *���#�$�&� '�
M����������$�� ������.��.�+�����!������3����$$�X???Y��+%�����%$��+����+ 5 ����,
�+ 5�.����7��$�����������$��$ 5�������+ 5����!$ ���O $N>C?�0����?�=������.����.
�������*$����������� ��&�$'�M��.�����!$�$$�������$���+ ����+�*����%$���������+��,
�$ 5������� 5�*.#!$ ��+ 5&������7�+ 5���!$�$�����������*���������N>B?

�����������P� ��!�'+&� '�� ��*�%�$���� ���.!� ��� ������������� ����� ������
��*�������$��$�%$������+�. �$�3������$��&���7��������?�;ED��7��$�'���*���$����.�)
��!$�$$�������+���$ 5������� 5�*.#!$ ��+ 5�3����$$� $�L� ���� ���*�����O!���?�0�� 5�,
�����$�L�����������O $�������#$�'��������?�=�T�E������+�. �$�	H�>D ?
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�$��>D�!.�����;@DB��?�*��*$���+����������Q�������������������%$)��+����!$,
 2��*����!��2�$�
�!�2�������$2>=?�
��.%������������$)�������)*.������><����+�.,
�7�?�
��2 ���+� ��� �$���� ���2 ��$�� ���+ �+� ������ ��$�� ��. �+ $�!$� $� ����!�$ ���&
������$� ����� $������!�2� �)OP��������2?�0�*���%#.!�����.%�������$2�.��������,
�+ 5 �����+ 5����������7��������+ 5�%$)��+����!$ 2��*����!��2�$�1�.��%$��;@>@"
�����	����2��$�%$� �2� �;@EE"������ ���$�����&� '��.%���� ���%�����  �!.�*��+�����
.��'��$������.��7��%$)��+�������%$���������� 5���%$��� ���+ 5�����7 5��+'��
�+%$��$��+ 5����������� 5?

����$)��+ �+���. ���$����!$�$$�����!$ �$�����*.#!$ ��+ 5������� 5�
�!���������,
�$$&� ���?� =� T� ;� ������$&� $'� M��. ���$�� ��!$�$$� ����!$ �$��� ����� *����%$���%���+ ���,
�+%N>A?� �$!��� !��� *7R�$��� �� Q��������� >;� %���� ;@=E� �?� *��*$����� ���+� .����
%$)��+� ���!$ 2� �*����!��2� �� 
�!�2� ������$2&� �*��������2 +� *����� �%$��+� ��
���������.� ���������� >D� !.����� ;@DB� �?� /%���� ���+ �+��� �+!��� �*���� ����!�$ ,
���>@?� �� ���� ��� *��+����� �� ���?� D� .��?� ;� 
�!��� ������$�� �������.��� M�� 5����$�
$� ��������$�� ����!$ �$ 5� ���7�� ���*�$�� *�����������N� �;LC� ���� ��.�$� ����!���"?
6����� �������#��%.�2����'���!��+�*��+������� ��E< ?�0+%$�������.%���7�����+,
8$�� +��+ 5� �����������������E<� !$���*����;@=E� �?���� �����%�%���.�.����� �� �2�
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������ �)� *�%$)��+� .������2 +%$� �$)� ������%$� ���+ �2 2� ������ ��$�� ��. �+ $�!$
��!$�$$� ����!$ �$��� ����� ��.�$� ���'�� ��!$�$$� �� ������ 5� ������+ 5� ���+� *��*$����
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��;@>@��?���2 ��$�?�����	�������$�%$� ���L������*�:�����L��7��$�'�*���������$���$�P&
�� �� ���� %$��� �� *������+� ���� ���)#��� *�:����U� 	�*.#!$��� H�����!��� �$�%$� 
$��$�%$� ���	�*.#!$���
�%�����+ ���&����+%�'��'��������$ 5��$��%�����#+P�.���,
����� ��� �.� ������ ����	����+?� M0� ��$2��.� �� �+%�L� ���� *�����O!���?�0����� �+�
L�.���P���!�'+&�'��$�������������;@EE��?&�*���#�$������$����.����+�%$)��+��������
�������� *����� ����	����)��$�%$� �2&� �$�� �#��$2�.��NEC?� ��O!$� ����%� *��� ���7!��
������ � 5���2 �� �� ������ 	�*.#!$�$� H�����!���� �$�%$� � ����� ���!$ �� �*����!���
.����2� �#��$2�+��!��OP��+%$��$��+ 5��+'��� ���������7�� $� ���$����2� .����+� ��
.�.*���$��2 ��������+��O�$��2 �&� ����$�%� +����������.����&� M��!�'+� ��� ���.%$�P
�������7����.����$��*����������+��#��$2�+��!��O $� �+ 5����������7��X???Y&� ���$�
%���$ ���*7!������� $ 5���7!�2��#��$2�+��!��O $2�����O�$����� �����7�&������7��
�$����� $2����$)���$O��.���������������	�*.#!$�$�H�����!�����$�%$� NEB?

; &�����,��'���5�2�!���0�*������

1$�����+�����������������!$ 2��*����!��2��.���$����������;A��$��*�$��;ABB� �?
/����� ����������� �*���2����+� �+!����� �)�+�.� �� $:��$%ED?����+�.��;� ���$�����&� '�
M��!$�$������!$ ��&� �*����!���&� ��+%������ ��+%� �������$�� �.���$� �$%� $�����'���
�����  �)O $� ����+���P� #)��$�� �� �+ 5� ���+���$ 5� *���� $� *��+�$!��7�&� ��7��� %�
��*�����3�'���� $�*�������$�:������$ ��+ 5NE=?�0����?�B������������������O�$��,
 ���$�&� '�� M ���� �+������ ��$��%����$�'+� ����!$ �$��� ��� ���+���$ 5� ������ 5&� ��,
�7����*.#!$ ��+ 5&�����$�*�+����+ 5&�������������#)��$������+%���:���!$�$$�����,
!$ �$��N&���O������+�����$�%��������*���$��$��%��2� �.��P�#$��.*$EA?�����$) ��&
���?�=�.���!��&� '�����$%����� 5� $� ������ 5�O����$ 5&�*������ ���+ 5��!��%����$�'+
����!$ �$��&�%��!$���. ��P����+�$����. �+ $�!������!$  +E@?��������������$2������,
��%���������������+ �$����7���+����$��+ 5?��.'���%�8������2 ���$��%����$$�����!,
�������.%��+���������������������*��7#� ���.!� �$�#+�+�������� ���+�L���.��'�
�?�0�� 5������$�L�*�����$)��$) $�%�*$��$����$%�$����������$%C<?

0���$.�B� ���� ��;@EE� �?����!$ ���*����!���� $�	�*.#!$����.���$� ���������+
���+����������&����+8$�����+�;�%����;@EC��?C;&���7�+���*������ �)O $�*��$����%� 
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�#��$2�.�2 2�*����$�:���$�$����+?������'�$������*�������$��$�����+ �2 ���#��$2�,
������ ��.�$� ��!$�$$�������+���$ 5��$'��+ 5� $� O����$ 5� ������ 5&� �*�������$�� ���
�$2�������.�$��$�����$ ���&����$����+����?�D�T�;&�>&�E�$�C?�	��.!� ������%$��+���.'+P
��������$�����!$ �$��������!�$ �������.���$$&��� �+%���%+%�������+P����.��$���
*��+�������������.�*.#!$ �������+����$������ 5�������.�����'�����!�$ ���C>?

���.�!�$���*���+���. ���$����!$�$$��������� 5�*.#!$ ��+ 5��������.���.�������
���!$ 2� �*����!��2� �� @� !$* �� ;@D>� �?� *��� ����2� /����� ������+� %$)��+� ���!$ 2
�*����!��2�$�	�*.#!$�2��.���$� �2����+ �2 +�.���.!����$��������$�:�����!�+ 5CE?
��� ����� *����.%$��$�� �+�$����� �� *�����#+� �������$�� ��*��$���$ 5� ���.!� �$
���. 5.���#��.�0��+��:��$���� ��� ������������$�� �����*7� ����+%$� ���������%$
*����+%$&����$���#��$2�.�2���*�:���� 5���%�����+ ��+ 5CC ?

>; &�����,�����5�2�!���0�����������


�� ���.� ;@C<� �#��$2�+������ 1���.��!$$� ���������� ������+� ><� !$* �� ;==A� �?
*�%$)��+� *�*$�'�%�1$.��%�W�� $����$2� �� ��7!��2� *���.��!��2CB?�����)*��� .����+
$� ���������+� ���$������ ��� ;==A� ��� ;@C<� �?� ���+ �+�+� �*���� �� ���7���+ 5CD?
0��������� $����;@C<��?�����!$ +�%��������.����+������!$�$)������.�*���.��!��$���&
��O� �����+�. ��� �� ;@EE� �?� ���$������ ���!��� �)&� '�� �����+� �����+��!��� $�%���!��OP
 5���O $��:������!�'2���� ����+ �$� �����*�:����C=?�0��+�$�.� ����� ����!�$ ����*.,
#!$ ������1���.��!$$�*��+#����� 5���������+����$��+?���.����������� 5�*�������,
�+ 5&�.�.*���$��2 + 5������O����$ 5�#+����+�������������$����������%$������+�+
$�%���!��O $���O $��������!$ �$���CA?

(%$��+�*�!$�+ ���&����$���������+��$)���1���.��!$$��$���2�;@=C��?&���*������$,
�+� ��� �$�����+8$�����$�� �+��.��$� ��� ��%��� ���$��$� �#��$2�.�2 ���� ���������.&
�����2 + 5� *����� �$!��� !��?� (�$2����� ��� #+��� ������2� �� ���2� .����2� �+����$��2
��>;��$��*�$��;@=;��?�����������2������+�. �2���>E��$��*�$������'����.C@?

�������$��*���%$���*�!$�+ ��+ 5������������.����������8��%+�*���.��!��$�,
��� �+���%.� �O�$�������?� ������ ��$�� ;B� !.����� ;@=B� �?� ������� ������+� �*� ��!�+
.�������������+&���7�+�*���$����$���#��$2�+��!��OP����������.���;@C<��?����*��,
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�� 5� ���+ �2 + 5� ��. ���$�� ��!$�$$� �� ������ 5� *.#!$ ��+ 5B<?� (�� �����+� ���!$ +
�*����!��$���.�����*��*$��������+������������������.�����W$!!��&���������+�1���.��!$$
L�%$�$������*���$��!$��O $�H��� $� ����!�����(��5�?�0+%$��+����.%���7�����+8$,
�� +��+ 5������������-$�#��$��>E���$���$��;@=C��?B;

��,��-������

���� %��!$O%+� �� �$�$����+%� �*�� ����$.� �����������P&� ��. ���$�� ��!$�$$
��8��%$���#!$�����+���������������������������������������� 5�������	����2��$�,
%$� �2��;@EE"&�3����$2��;@>C"�L�����!$�����+���!��� 5�;@DA�$�;@=C&�
�!�2������,
�$2��;@DB"&����2��;@AB"&��.���$2��;@D>"�$�1���.��!$2��;@C<"?

6����� ��� ��#��*$� ���2 �� *����� ��O $���� ����!$ �$���� ��� ��. ���$�� ��!$�$$
�� ������ 5� *.#!$ ��+ 5� �+ 5'�� *�:�����+��'��2� �$)� *���������+���$%��� ������$�
��. ���$�&�������+%$����� �����+%&���.������$.������+ 5�*�����%7�&���*���$�,
�$.� ��. �+ $�!�%� ��!$�$$� ��!�'���� $%� *��+ �$� ���!��$ ����� ��� ��. �+ $�!$� $��+ 5
*����%$��7�&������ $�����*�������$.�������.�������. ���$�%���!$�$$��������� 5?
�����2�������+���%.������#��$�%����������$����!$�$$��������+������*����%$��.&� �+!$
���$���&���7�+�%.�$�#+P�.%$��� ���+������%�!�+%�*!��$��!�� +��+%?

0� �+���%$�&� �� ��7�+%� ��.��� ��!$�$$� ����� �#!$�����+���&� �!�� �������������$�
��!��O $���!$�$$&��.%$��$��$��+����$��%.��2�#+P�*��������*���$����*��������.��$U
%�'!$��OP� ���!�$��$�� �� !�� �$� ��!$�$$� . ��$7�� #���+����$��+ 5K� ��������$�� �!�
�+ 5�������$ 5� �7���!�������*����%$��.��� 5���������� ��!$�$��$��#���+����$��+%?
��� �)O $��� ����� ��� ��+��&� 5$����$�� ��!$�$$&� ��!$�$�� O�$���� $�*?� $� . ��$��$�� �$�#$��2 +
.��$��.���!�� �� 5���!$�$$�%��2��#��$2����. �����$ ���$����!�� �� 5�M����)* �+ 5N?
1������� �������%���#��$2������*���$��$�� !�� �$� ��!$�$$��!����$� $� $��+ 5��+���:
��$'�!$� �+����$�� ����!$ �$�&� *��+� .���!)��$��$.� ��*��$���$��� !$ �#+� ���$ 5
. ��$7�K�  �� �������.��� ���+���$%� �7���� *����� �� ��%� 5� �����%���� ��!���� �$
$��$��+���+%$�� �$�����!���+����$��+%?

������ ��������?�0��$�!.�*�:���� 5�L� �!�%��������������$��*��������!��O $
��!$�$�����L���%$��� ���#!$�����+�������+���%.���. ���$����!$�$$��������� 5�*.#!$ �,
�+ 5��*���������� �+���%� 8��.!���+��+?� �� ���� �*?� ���0����� 5� �%$���� �+���%.
�#!$�����+���������8��.!���+��+�����2*$�����g%� +�.%��+����������������!$ 2��*�,
���!��2���;@AC��?&�#)�2 �������!$�� �2����������.�!�����:��$������;@>@��?&��#��$2,
�.�2 ������g=g ���� ����������.B> ?�(��%$�����������.����*�������$��$�����?�@����>&
�+��'��2 �� �$)� �� ����� 5U� M	�*.#!$���0�����&� .����2 � �����OP� �.!�.�+� ��!$�$����
$�%��2 �O�$���%�OP�����&�'�������+�����!$ +�%.�������$2� �)OP�5$����+ ��������$�,
��$ ���� �����.� �����$���&� ����!� ��*���$�P� #)��$�&� �� ������$��  �!7�� ����!�+ 5&

B< ����D=U;@=B&�CEBLCEDK�*��?��?�0�� 5������$&�,�(������
�������
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��. ���$����!$�$$�����!$ �$���������+���$����������.�$����*�$��*.#!$ ��+ 5������� 5
�$�.�$����+�� �$ 5NBE?����%� +�����.%��+���. ���$����!$�$$���������������������,
��� ��� ���+���$ 5� ������ 5� *.#!$ ��+ 5� ����'�� �� *��������!� 5"� �� �+�2 ���$�%
.�$����+���7�BC?�������'���� �!.�*���������$����!��O $���!$�$�����������!�2�����,
�2� �#��$2�.�2 2��� �+%�������$��%��#+P� ������� 8��.!���+���O $� ����+����$�� �g��,
. ���$����!$�$$&���*���$����*���.�2 ����!��OP����#$��2&��������� �����!��OP��.%$�,
�$��. ��$7�������$ 5�����$ 7�BB?

0�1�!� ��*���7����.�$���!$�$$�������7��*.#!$ ��+ 5�����2*$�����*$������������
$����.� �$��$�$�����������.�� �$�������������;@@<��?&�������)*�$�����%� +�.����+
�� =� ����O�$�� ;@@;� �?� �� �+���%$�� �O�$��+� ����� ���*���2����$�� �$�$����� ��.�� �$
������������;C���$���$��;@@>��?����*���$�����.��7��$��*���#7����. ���$����!$�$$
�������� 5�*.#!$ ��+ 5BD?���'��OP���. ���$����!$�$$��������� 5�*.#!$ ��+ 5������,
������������������L����������$���7���O $�L����'���+���� �%�$��+ 5��+���:� �+
��!$�$$B=?� 1��+'���� ������ ��� *���$������ ���������� %$)��+� ���!$ 2� �*����!��2
$�	�� �+*��*�!$�2�1�!��2���;@@E��?BA
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��+������U����5�!$ ��5.� 5&� �� ������&��5����. ��$����+���%&���� 5$��&�%�������+���!$�$��� !�����?

�5���.#�� ���8� �5$�����$ !�� $���������%*�� ������!+��� �5�� ��!$�$��� ��� 5$��� $�� �5�
%�������+� 8��%� �.��������� #+�  �� ������� 8��%� �5�� �5$��� 	�$ 5� �;@EE"&� 3�4��$�
�;@>C"� L� �%������ $�� ;@DA� ���� ;@=C&� -����� ��F��+� �;@DB"&� ����5� �;@AB"&��.���$�
�;@D>"�����1���.��!��;@C<"?���� �������.���������*���� �$����5���$�5���8��5�����5�!$ 
�5.� 5������� 5���!$�$���$��*.#!$ �� 5��!��$���5���� �.���$��������F*�������*�$%��$!+�$�
�5��8$�!���8���!$�$�����. ��$��&�$����$%���$%���$��&�$��*��*��$����5�$��������. ��$���!
*�����%�&�*��4$�$��� ��!$�$��� ��� 5���� �� �$�5�8.!�*��$�$��� !$��� �5���� ��� 5�����8���5��
�.#�� ��&�����8$��!!+�$���5���.*��4$�$�������5����� 5$����8���!$�$���$��� 5��!�?

BE �+�?�����?�0����� �+�&�0�������
"���&��?��&
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C 0+#$��+�*�!��$�*�+ 5$����������$��)*$:��$�R�7���������������O $�.*���+��������#.����$.�*���$,

����+ 5� ��!� �$� ��� ���$%� �*��� ��+%� ��� ���$�%� ��� ��.���� �$!����� �8���.� !.#�  5���#+� *�+ 5$ ����?
M��'�+�L���$����$��L������*���� ��!�+%�%����� 2&��+!��������'2����%���.�.��+��������*���*��$��� 5�$2
�#��$2�.�2 + 5����%��� 5����$���*��� �����?�(��� $���� ����$��������������+����%�!����$�*����$�+,
��!����$������ �$������ ���$�%��*��� ��+%&��*?�*����*�+��%��$!�����!)�.&�!.#������$�*������+�������$�
�$)&� �����*?���� 5$��8���$$&�*����.��&�'�� ����$�����+����$)�����.�$%� ����$��$�%�������.���)#��+%$&
*��O�$���%+%$��������%$�*�+ 5$�$� $����.���� ����� �����*���'+ $�� $� 8��%+��� 5����$��*�������2�#+P
*����$�+��!��N� L� �?� �)*$:��$&� *��� ������?� 9�'��������
 ���(� L� �?� �$�����$"&� ���?� �?� �����$:��$&
���$����$.�&�����7��;@@>&� �?� A;?�����8$�+ ��+��+%$��� !.���$��� �������O $� ��� �#����$� �� *���*���+�+
8$!���8$ ������*$�.�����*7� ����+%�*�!��$�8$!���8������.���($�%$:��$?�/��'�&�'�� ����2���M � 5����.�+
!.���$���������#����$ ��OP&��+��'��2 ���$)��������O $2�����$�� ���$��$���#$���$�?��$�����������*�����$�
 � 5�� ���+��� ��$� �����'�$������ �!.��$�  5�������+�.��� ������ ���'�� ���!��OP� ��� #������$ ������ *�,
O�$) ��$���!��$��+ 5&��������$�%����������'+ $����2 ��$�"&�%$%�������%�������+��)*����$���� ����$�,
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����$��$�%�*�*���$��$����#7�����*�����!.��$&� �����'�������$�%�*����������� 5����
$�����+ 5������O $�����������+ 5�$��*��� ��+ 5&������*���+���+%�*��+*���.�'+ $�
!.���$���&� ���$�� '+ $��  ����$���� ����� *��������2������O $2� �*��� ��2B&� *����� ��,

���� ��N� ><<D&� ��� E&� �?� ;<@L;;<?� 1����$��$�� ��#$���$�&� ���  �� ���� ��� �7��$�'� .���)� �)*$:��$&� ����
 �+%O��$��+��.%� ��!�+%&��!�����!�+%&� �+%O� �����*����������������������)��$����.!.�2 + 5��8��,
�+���� 8.�� �������$�� �*��� ��:���&� �� '����� �*��7#� �$�� %�'�� *�%$�2P&� .�$���2 � *��+� �+%� *��.�
*���������$�����*�����*�+�%����$�*����$��$���������%�$ +?�(�����%���'��$��%�'�������$��+��.%� ��!,
��O $2�!.���$����������O $�����#����$�*��� 5���$P��#��)��$�&������'���7� �����$�. 5����$��%.�$��+#+
*����$P��$)����*��+���*����2����!$8$�� �2��#����$&������� �����O�������O!��$�%��+%$��.����+?������,
�$�������. ��$��*�������.�)�*������������� �+���������L�*�������.�$�*���!���%���8$�+ �����*���*���+,
�+��*������$�����*��#!�%��+�)���#7������#+��#+��*��������$�%������$$����+������#7�����&�����#���,
�$)�*��#��$��$��'+ $����.�$���� ����$������������$$���*���+?���*��� $�'��.!�.���*������#�����������
$� #��*������$�� ����. $��� �����)� ��!$��.� ����� �����)� �+%$�����$�� ���+� �� ��7!�&� �� ��� ��#7�����
�� �� ���7!��O $?�0�'��� ����� ��'� ��+ ���� *���*���+��� ��!2�.� 8���%��.� ��#7�����&� ��+'� *��#��$��$�
��8!����$�*���������+ ��+ 5����$��$�:� ������%�'��*������$P&� �������� ��������� ���.�.���)�6?�?�?
��� �%#�&� ��� ��*.�� ��!��O $� �����'�:� �� ��.���+%� #2�R� �$���.���+%� M%��������$�N&� #+� *������P
*��+� ���%$��!��$$� *�����:� ����������&� �+���$%$ ����� ��#� � ��#7�����?� ����#�� *��+� �+%� �2'+P� ��
����.%$��$������&� �+%������%���������&� 5�P����7�+��$���%�&�$'��$��+��$)�����$������ �*�.��?������
��'�!$��$)�*��+��+%��$������ �*�.�����%���#�����!)���O $������.�%���������&����$������+!���*���*���+��
��+ ����%�'�� ���� . 5���$P� ��� ���*���+���$�� ����� �������$� 5� ��.����O $&� ��+'� �$�� �*��7#� ��+ ��$�
.���� ������P���.����O $�*��#��$��$��������!�$��&�����$)��������������#����$�����'+ $��L����+���&
�$�*����������������O $&���7�����$)��$�������$����+���P&���$������+�.���P?�
�*.�� ���$�����$���%�'!$��,
O $� #+��#+� ������2� �*��� ���� �� ��%2� $����2� ��+�$&� ��7��� �������� ���!��OP� ��'�����  ����$���&� ���'�
�#����$����&����*�*���+&���7���*��M��.���+%N�*��#��$��$.����'+ $�� ������ �$)�#��*����%$�����?�(�#?
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*����� ��� �+��'��$�� #���$!��O $� ��#� � 8���%��.� �#����$ ��O $� ���.�+� !.���$��� $� 8��%.�����$�
�� ���$��$��$.� ��� �$���� *+��:� ��  5���������� ��+ ��+%�  �+� ������ %���8$�+ ��+%?� ���8�$�� �2� �+��'�
�%$!$�� 6����&� ��+� *$���&� $'� M��#7������ ����� ����+%� �� ���#����$��� 8�� +�.�2 + 5� ����$��� �*��� ���,
��+%$��!��$ ��+ 5?��$%��'��.O%$�� ��$�� ����$���������*��#!�%�%�*��.����+%��.'���� ���7��#$#!$�,
�+ 5&� ��*7� ������ ��+%$��!��$�� ����!� �$�� %�'�� �������� ��$�� .���!$P� *����7�&� �!�� ��7�+ 5� �����
 ����$�����#$������.�$�%.�'+ $�?�(�����$��$�������������+!������������+���&�'���#� �$���$)����OP���!$�$$
����� �+���%7�� ���7���� *����+ 5&� ���� $� %���!�+ 5� *��)*$�� ��#$���$�?� ���'�� �*��� ��:����� ����.��
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����*��������$ $�!$���.��*���!�+ 5�����*��#!�%��+�2�8���%��.���#7������ 5���$��.!�.�)�*����2�*����
*����2� ��*.!�+��+ 5��������7���*��� ��+ 5&�*��*��$����2 + 5�*�%+��+����������$�� ��*����$� ����� ���,
��%�������.�� ��$������������)��$��*����� �$?�6�+#+�$�����$������#+��&��#����$ ����������O $� ����$�,
��� ������ ������+#+��+������$���?� 1��$���'� ��� �+�$���OP� ����� $���&� ���$� ���� �����  $2���� ����$��$�
*+��:� �� $����)� �������O $�  ����$���� ��� ��#$���$�� $� ����. ��$������!�$ 5� ��*��$���$� .��$������2 + 5
���� �� *��������$.&� $'� ������O $����� �� ���� %$����� ����� ������ ��%� �$��$�� ��*���+���O $� *����?� ���
��.��� *����&� ���� !��$�!��+��� �$�� *��$��+� .�����P��� �2'��$� 5� ��� ����&� �#+� �*��� +� ��#7����� #+!$
����!$�$��$��*���$��!$�$�&���?���.���!)��$��$�%����+���$ 5����!$ ���O $&������$���������� �+�+?�
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%� 5�%���������+�$������ ����$���&��!���7��$�'�$�����%2�������������O $2�$����!��,
O $2���������������.� �+�7�?����+%$�����+&������$�%�*������������������M*�����.,
%� �+PN������*$�+������������$���+!���%����$)��+ 5� �+�7�&��!����'�$ 5�$�5������2
����%�$ )&�#)�2 2�8.�� �2��*��� ���O $�!.���$������.�+&�����7�����������OP������#$,
���$���2�$��.�����������O $2��������+'��+ 5�*�O�$) �:���������#���$�?�0*�+����
�������+��$) $�� �� ���� %$����� %�� �$��2�*!$�$�� ��&� �� ���$��� ����+ �$� �+������ ���+
�+���%�*�������������$�������$ 5�����+ �$����$2�.��D?

�$���*��7#���O�$��!�� ����&� �����2��*��$���$���&�.���P&� $'��#.��+%��������,
O $�%�!.��$��.!����2����*��7#� +�$ ��+&��+��.�$����+&����������$��M ��#����$���%$
�$)��*�� �N&��!���$��.�2��$)����2O������!��$2&�%���!��O $2&����'���%� ��%$&��%*��$2&
��+�*�O�$) ��2� �$)��!�� $��+ 5&� !.#��$����$O $2�L���+���#$���2?�(�.��'+P������'�
��!�'+&� $'� ��+#+� �+#��P� ���� ���*� �����'�:&� ��+#���%�'��� #+� *�*�OP� �� *.��*�)
��!��+�$�%.�$���*����+ 5��������+��$) $� 5�*��#!�%��+�$�#��*��������*��#��$�,
�$�� '+ $�� ��.*$P� �$)� ��� �����$$� %��+�� �$� *��+O�$� ��2 ��� �*��� +&�  �� %����#+
�$�. 5����$��*������$P���������.�*���$��!$�$��$�&���%$������.*$�P��$)����*�� ��.,
�� 5� �+*$�� �$� $� �!��+8$�� �$� ���7�� ��� ���*���+����� ����$���� �$)� �������2 + 5&
�����.�+���� �+��#$���+�$�.�2 + 5�$�*���2��.�2 + 5�����$�����*��� �������*�����#+
*������� ��?��+!����������*��7#�*�����%�'�&��������$��������$%��*���$��!$��,
O $��+%� *������$ ���%&� .����.�����P� �$)� ���  ����� ���'���O $� ����$���&� ��7��
�� �#$��.� *��� ��+%&� �� *�'+��$�%� �!�� �����%$�$� �*��� ����� ��%.�$�� �$&� �� ��
�����2� �!�� ������������ �*$�.� ��� �+�$���O $&� ����O!�� �$)� �������+%� �+����%
M��#7�����N?

���� �����+��� *����&� ���� $�  ���*$2 �� �� ���� ����#�.� !��$�!��+��&� �#+� �*�����P
*��+'���%.��+����$.&��+*�� ����+� �������%���!$� �!��+8$�� +��+ 5&� �7���!��!�
�*��.�2 � *��) $�%�%���������&�  5�P��� �#� �+%� ����$�� ��� �+� *��) $�� ��� �$�� ����
���%$��%�*����+%?���%�������#7�����&���O�$��!�����.�!�$���#��$2�.�2 ��������.
*���������+��� �������*����������������+&����������+� ������� ��+#$��*�������,
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��������$��*���*$�7����������+ 5&����$) ��+����� +���!$�!��$�!��+�+&�������!),
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�+ 5�.*����$�:������+��2����$ ���&� �����'���)��$�&��������2 ����*���$������#7�,
����&���#!$�����+���������.���!)��$��$������&����������$)��)�*���������.��������,
 �?��������������'��������$��$�����)#��&��+%����2 �����������������'��$�?
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��+������U�%.����&�c.�!$8$���%.����&��!�+$��&��+���%� �%%���!��?

�5�� ���$ !��  �� ����� $�����. ��� #+� �5��-����8� D� �.��� ;@@=� L���$%$��!�����
����$ !��;CA"&���*��4$�.�!+�.�������$��1�!$�5��������!.�$���L��� ������+��8�c.�!$,
8$���%.����?

�5$�� $��.�� $�� ���!�� �$�5� $�� �5��  ����F�� �8� �5�� *5$!���*5$ �!� ���� �� $�!��$ �!
��8���� ��� ��� �5�� $��.�� �8�%.����&� 5�4$��� L� ��� ���.%��� L� $%*� �� ���� ��!+� ��� �5�
�$����!���!� .!�.��&�#.���!�������5���.� �%���8���!��$�!��$4�����.��&�$���5�������$���
�5�� 1�!$�5� ����$�$��� �8�  �$%$��!� !��� $�� �5$�� ����&� ���� ���$���� �5�� #� ����.��� �8
��!.�$���� �*� $8$ � ��� �5�����!$�5� �%%��� !��&��5$ 5�L���� �5�����$ !�� ��$��� ��� �5��
L�8����5��1�!$�5�!��$�!����������5��$��*$���$��?

�5�����$ !��5����!���L���!+$�������5����!� ����!$�����.���L�������4�!.��$����8��5$�
���.!��$��&��%*5��$�$���L�$���  ����� ���$�5��5������$%������8��5���.�5���L� �$�$ �!
��4$���?��5��%�$��  �� !.�$��� $�� �5��� �5�� �#�� �$4��� 8�.�����#+� �5�� !��$�!��.��� 8��
�.#�� �� ���.!��$��������*���$#!�� ��� 5$�4���5$!��%�$���$�$��� �5����!.�$�������*���
$�� �5�� ���!$���  �$%$��!�  ����� ���� �$�5�.�� ������$��� ��� ��%�� #�����$���� �5��� ���
$��**��*�$���� $�� 1�!$�5� ����$�$��?� 05��� ��$�$��� �5�� ���$ !�� 1�!$�5�  �$%$��!�  ���
���.!��$�������!$����$�5��5��%.�����$��.������.�����%�����$�5���!� ����1�!$�5����
���!$�5�!$�����.��?
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��*���!��$$���.��.�2 + 5���!����$�2 +%$�����)*����%$��*��� ��$�������+��+,
%$&������'��2 +%$��7���������8$��������&��� ������+%�$��$�����*���� ����*�:����
��!�'2�8��������������.%���7�;?������#.����$�&���O $O!���$ 5���.��$������.�2���!��,
���*���!��$�&������� ������8�����.��������,�����%$ ����?�(����'��$�� 8����������,
%$����.%���7��*.#!$ ��+ 5&����� ���7!��O $�*�O�$�� ���2 + 5���'��%�OP��#+��,
��!$� ������� *�:����� ����.%���+� *������!��"&� ���.%���7�� 8$������+ 5&� ����7�
*$��$)'�+ 5&�*�*$��7�������O $��+ 5�%���*�+���$���+!������*����+� ������#+&��!�
���'����� �����+���%+�*�:������&�.������2 ����%$�����������������*���'�$����+ 5
*��#!�%7�� ��*7� �������� O�$���?� ���$� ���� ����%� ������ �$)� �+*�� ����$�� ��.,
�� ��+ 5�%��������*�������$������!�$����������.�8���������&���*�#$����$��$%�*�,
*������+���%�$�8��%� �$����������!�:�*�� ���$�7��$���+�. �$�8$������+ 5&���*�����
���+���$%�����L��#+����!$&�*���� ��!����8$��+>?��� 5�$�$�!���%$��������!����*����
8�������+&�  ����� ��� ����� %����+� �+����+��.�2 �� ���������� ��$2��$) $�� �� 5�$�$
��%*.�������&� ������������ $��+��8$�����$�� 8�������+� ���  �+��$�$� ��%*!$�.�2 �
�+��+��!��OP������������.�*�����)*���?

3!$������$��$)P��$��$2��!�����%.��+#$��+�*�!��$�����$����3���$�����0�7#!����$
*$���&� $'�8��������.%���7����.�) $.�5$����+ ��+%���� ��$���+��.���������*$)��O $&
�*?� �� *���$�� ��+%��$%� �����$�� �$)� ���+�$�� ��� 8��������$�� �����%���.&� *����
���%�:��$��#��+������$)���*�����)*����%�8��������$����������#���8$ ��&���O��#� ,
�$��8��������.%���7��%���������������$E?��*$�$��*��+'���������� $2'����.�!��C?
�������� �$�%������ ��$����$&� '�� *�����)*�����%��2 �� ���  �!.� 8��������$�� ���.,
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%���7�� �2� #.��2 +%� �$�*��7�� ����$��$�%&� ��7����� ���!�� �+���.��� *��%������+
������B?��$�� �+!����������� !$ �#�� �+ 5�  �+�7�&� �!�� �7��$�'� $ 5� .��$����� ���.��.���
*�����)* ��O $D?


��.%���+����$����2����$������$��8���.�*� $2���2 ���������#2���.��$�*�����?
1�:���.� 5���$�����&�#+����$�����������$ 5�8���+���*��$����+���� �+�$���O $&�����
'�� ������O�$�����$ 5�����)*.���.����!��$���O�$�� ��:���!$� !.#��$���+� ����$���&
�!#�� ���$ 5��!�$���8���7��#2�R����!$ ���O $�%��2 + 5���� ���$��*�����&�����$)�$
��%.����������������%��#+P�*����OP��#���.�*�������?�M�$��#)��+%����.��$�%
*���$�������� 8.�� �������$���#���.�*�������� ����� ����� �*�����OP� $� #��*$� ��:,
����N=?��*�����OP��#���.���$2����$)�*�*��������.%�������$��8���7�����$O��.'��$�
�+!�����8��%$��*$��%���A"&� �������%�.����!��$�� $ 5&� ��������$����7��M*������$�
8���.�*�������&����$%��������������� �+���OP&�����O!��$������$����+�$���������� �$
*����+ 5����$����+�$���2 + 5N@?

1����� �����&� %��2 ��  5�������� �.#�+�$�!�+� �� ����.��.� ��� $��+ 5� ��$���$�
*����&� �� �+��� ��$���P� ��*$���� �7� ���&� ��+� ����� ��#��� �+%���� �� ���7!�$�
��%� �$����� � 5���+;<&� ��2�����O�$�� #��*$� ��:����� �#���.� *�������� ���.%��,
�7�� ���!����� �$)� �.'� ��� ������ *��� � 5���2� *����� �������?� M�� 5�� �*��� �����
�$�#��*$� ��:�����  �+�.� ����O!�� *�����)*����� ����� 8���� �*��� ��+� �+��)*.�2 +
���#$���+�������� �+�$���O $?��� 5��#��*�����O $�����%$��������O!������.����.���,
�+���������8���.N;;?�������2 ��$)�����*��� ����������!$��O $������.������$��$������.
#��*�����O $&� �� *����.� ��7�+ 5� ���O�$�� ����  �+�� .������ ��� #��*����+&� ���$����$P
��!�'+&�'��*���$��������*��$��R�*��+�����O!��$.�����&� ����������&�%.�$����$2�+,
��P���� �*��� �������$�#��*$� ��:�����  �+�.� ����� ������#$���+�����  � 5+&��*�+,
���2 ������.����$��*�����.�������� )� �+�.����#��*����+?��$����������&�'��8��%�!,
��� �����$��  �+���$�  � 5� #��*�����O $� ��#$���� ��� ����� �*��� ����� � ��+&� #)�2 
���$%O��.�����$%�*�������%���$���!��O $�*������� 7�����������$.������� �+�$,
��+ 5� .���.�����:?���������#+� ��� #��$�%� *������+�  �!.&� �!�� ��7������� ��7!�
��������� �2� �����+� $� �����+� *����&� *�!����2 �%.������� ��� ���.!� �$� ����.��7�
�*��� ��+ 5&�#+��.����P����$ 5� �+�+��$�*�'2����&����$) ������!$����!�� $������7�
���7���� ���������&� ���� $� ��7�.?� ���� ���� 8��������$�� ���.%���7�� ����� #��*�����&
�*��� ��$���$�#��*$� ������ 5����$��.�)�����������*�����*���*$�+�������.��������?
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3��*$� ��:������#���.�*����������$2����$)�*�*�������*���$��$�����.%����%
���.��7���$��+�����O $� $� *����O $;>?����� ��� ��� M�#���OP� �� ��.8��$�� ��� ���.,
%���.� ����� 8��%�!����� �*���#.� ���$������$�� $���$��$�� *����&� ����.��.� *�������
!.#����!$ ���O $�%��2 ���%$�P���� ���$��*�����N;E?��#��%.�������7'����8��+&����$�
�����*?��#�7�����*���� �+&�*$��$)'�+&� +�$!��*����+�$��������������$�������.�2��$)
�7'��� �����O $� %��2 �� �*���$�P� ��!)� ��������+ 5� *����%$��7�� � 5���+� ������?
����+%����$ 5���������O�$���$��+�����OP����.%���7�&����*�� $.�����7�2��+���)#,
�$������*�!��$%�������$������+%���;@@=� �?� �����$���VVV�W�M1�����)*�����*���,
 $�����$��+�����O $����.%���7�N?����$�������$��+����������+��$)��7��$�'�����,
����� 5� ����+ 5� *�*�������2 + 5� ���� ���?� 0� ������$�� ����+%� �� ;@D@� �?� #+�� ��
�����$���VVVW����+�.�����+U�M1�����)*�����*��� $�������.%����%N;C?������+ �,
�+��+�.��%$��������$���VVW�����?�?���;@E>��?;B&������7�����������.� �� 5��*������$)
���+8$�� ��� �� ;@D@� �?� �$�� ��� �+� ��� #+���%�$��&� M#+� ���.%���� ����� *����%$��
%����$�!�+� #+��  5���$��+&� !� �� '��  �+�� ��#���$��+� �����+���+� ����� ��� ���.%��,
 $�N;D?�
�#��%� 5���$��+%����+ 5������$��� 5������*����OP��#���.�*���������*$�,
���2 ���$)������.8��$.�������.%���.?

�����������+���;@E>��?������?�@;�T�E�����O!$�����.%���������M��'�+�*����%$��
������$2 +����7��*����&� ����.��.�*�������� !.#����!$ ���O $�%��2 ���%$�P����,
 ���$�� *�����N?� (������� �� �+%� �� $�� ����)*.�2 �� *�����)*����� *��� $���� ���.,
%����%U

;" 8��������$�����.%���7������?�;A="�*�!����2 �����*����#$��$.�$�*�����#$��$.
���.%���.��� �!.�.'+ $������.����+ ��+��!#�����.'+ $.�������.����+ ������*����,
#$������!.#�*�����#$���������.%���.K�������� �+������$���������$)�$��$�����!���BK

>" *��+�������$�� ��� 8��������$�� ���.%���7�� ����?� ;AA"&� ��7��� *�!������ ��
*�����#$��$.�!.#���#+���$.�*$� �) $&����%*!��!.#�$����������)��$���� �!.�*����#$�,
�$��!.#�*�����#$��$�����.%���.K�������� �+������$���������$)�$��$�����!���EK

E" .��������$��!.#�.��+���$�����.%���.&���7�+%��*��� ���$��%��*��������,
*���2���P�����?�;A@"&������'�������2��$)�$��$�����!���E�!.#�������.����!���EK

C" .��������$�&� .�.���$�&� *����.���$�� !.#�  �+�$��$�� �$��$�� ��+%$� ����7�
����+ 5��!#��$ 5�8����+���.����$��$�&���� ������$���������$)�$��$�����!���EK

B" *����#$��$�� !.#� *�����#$��$�� O�$��� ���� ��'��%�O $� !.#� O�$��� ���� ���+,
 �2 ��������.��7�����#$��+ 5��� �!.�.'+ $������.����+ ���� !.#��#+���$�� ���$���
*����#$������!.#�*�����#$������O�$��� ��������?�;@;"&���� ������$���������$)�$��$�
���!���E�!.#�������.����!���EK

D" *�O�$�� ���$���$�*����+�*��������#)�*.#!$ ��������.8��$�� ��������!$ �,
��O $�%��2 ������ ���$��*����������?�;@>�T�;"&������'�������2��$)�$��$�����!���>�!.#
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=" �+�.����$��*�O�$�� ���$���$�*����+�*�����*����)*����*��������$����#�2�
.��)��$���!.#����#+�*.#!$ ��������.8��$���!#��.'+���$�����$����O�$��� ��������?�;@E"&
��� ������$���������$)�$��$�����!���>�!.#�������.����!���>K

A" �+*���$��$��#!���$��.�*��*$�������*����� $��2����#)��$������$���� ������!2
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�#��$2�.�2 +%� ������$�� ����+%� �*$����� ������+� �� �����$�!�� VVV�W� M1�����)*,
����� *��� $���� �$��+�����O $N?�0� ���?� >=<� T� ;� �?�?� *����$��$���� ����� ��*��$�,
��$�!��OP�������������?�8�����%����$�!�+?�(���!�$����?�8�����$���!���.�!�+�*���!$����,
�+� ����� �� ���?� >=;� $� ���?� >=>� �?�?�0� �����+�$�� *����� �������� �+�7'�$�� �$)� 8����
$���!���.�!�+�#��*�O����$�$�*�O����$?�H�����$���!���.�!�+�#��*�O����$�*�!��������+%&
'��8.�� �����$.���*.#!$ ��+�!.#�$�������#��.*����$��������+����$��$�����.%���.
*�O�$�� ��� �� �$%� �$�*����)�  �� ��� ���!$ ���O $� %��2 ��� ��� ���$�� *�����
����?�>=;��?�?"?�0+�.����$��*�O�$�� ���$���$�*����+�*�����*����)*����*�������,
�$����#�2��8.�� �����$.����*.#!$ ������!.#�$��������#+�.*���'�$���������+����$�,
�$�����.%���.�����?�>=>��?�?"&�����O!���������%$���%�8����.�$���!���.�!�����*�O���,
�$���?� 1��!���� �7��$�'� ������ .'+ $�� ���.%���.� ���$����2 ���� *�O�$�� ���$�
�$�*����+�����?�>=E"?����+�.��>=<�T�>��?�?�����O!������%$�������%$���� �+�.���#��,
�$������*�!����2 ��������+*���$��$.�#!���$��.��*���������� .��+%�*��*$��%��$�,

;= 1��?� �?� �������$ �&� �*?�  $�?&� �?� CB@LC=>K� *����� �7��$�'U� (?� ����!&� �?� �����&� �����
�	�
�
	�������
���"��������
���('��
�7
�&��
��
	�������'�
�
	�	����'�
��
�����"'�&�����7��><<>&
�?�E>�$��?&��?�B;�$��?

;A �?�0��� �+:��$&��*?� $�?&��?�=@@?



!&&$	�������-	����
��	��
"
	��������+�
 ;���������
���('��
�

�����$������!2�*��*$�������$��������������)�!.#����.'+ $.����$�������.%���.?����
�+*�*�����)*������2 �+�����#$���!�%���+�8����.�%����$�!�����$�$���!���.�!����?

���� ������������8��������.%���7��O $O!������O!������������.�%�'������!�RP
�7��$�'���$��+ 5������$��� 5��?�?&��*?��������$�!��VVV��M1�����)*�����*��� $���
�+#���%N�����?�>CA�*���E�*���!$�.���%?$�?�*�����#$��$��$�*����#$��$��*�������7��!.#
$��+ 5� ���.%���7�� �+#�� �+ 5"?� H����������� ���.%���.�  �)���� ��$2����� ����
�� *�*���$��$�%� $��+ 5�  �+�7�� ��#���$��+ 5&� ������$2 � O������ ��� �������$�� !.#
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.��)���+ 5� $� ��.8��$�� ���7���� *�����'��+ 5&� ���� $� ��7�.� �#+����!$� ��� ����&�  �
.��)��������$ 5�*�O�$�� ����NC>?�1��%$���%� �+�.���#���$�����������!$����,
�+%�*���*$�$�� ����� 8.�� �����$.���*.#!$ ��+� !.#� $�������#��.*����$��������+���,
�$��$�����.%���.CE?���2���$���7��+��.����+��+�7'�$��2� ���� ��� ��������#��� 5��,
�$���� *�*����� ���� *���*$�U� M*�O����$�� *���*$�� ����  5���$� ���'�� *���$�����
8.�� �������$�������7���+%$��.��*���$��!$��O $&��� ���'��$��+ 5������7�����,
��+�*.#!$ ����&�*������2 + 5�*���)*����$����������NCC?�����+�9!$�����$�����,
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$'� ��������+�*����%$��� � 5���+��+��� ���*�����������2��� �+�.!�� ����� �����$��.
�$��+�����OP� ���.%���7�?� M���$�� X???Y� �� 5����$�&� ���� �*?� �#+ $�� ���.%���.
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�����+� ��� ���*�����$��%�'!$�+ 5� �$�#��*$� ��:����%��2 + 5� ����7 $P� ���!$�� �)
����:?

0�*7� �������+���%+�����2����$�� $���+�. ��%$�*.#!$ ��+%$��+%.����2������,
��2����2 + 5� �#��$2���� �*��������$��  ����� #����$��� ��.�� ��+ 5� $����.%���7�
� 5����+ 5&��$��2�*!$�$��*�'2���+ 5����+���%$������2����$�� �!�%$?�9�$���%�OP
�$�����$ ����$���+�. �$�*.#!$ ��+ 5����+%�������$������'�+%����$�%��$)���$)����?
��� %�'��  $���+P&� �+%� #����$��� '��  ����� �$) ��� *�� ���$�7�� ����'����+ 5� ����
��*�� ������.�!$�� �$�$�����'��$��*�� ��.��������!�+ 5��+����+��.�2 + 5�%�'!$��,
O $�������!$�����2� ���&���7�+ 5��$�����$���O�$�� ���$����*�%����2�#.���)�*���$,
����+ 5�%� 5��$�%7��� 5����+ 5��*���+ 5�������� ����+%��+���%$�� ����2���,
�$����'�2�$���+�. �2�*.#!$ ��2?

��--��'

'	�	
��
���������������������������������	��������	����

��������
�����	�	
�������������

��+������U�%�����%���&�*.#!$ ���%$�$�����$��&� �����!&�%�����%���� �����!?

������!�� ���� *���� �$4��  �4��$��� �� 5� .�$�� 8$��� �� �� ���� ���� .���.#���!+� ��
$%*������� *���� �8� *���� �$��� �5�� �����$���$��� 8��%� �5������ ���� �������?� H��� �5�
*��*��� *��*����$��� ���� $%*!�%�����$��� �8� %� 5��$�%�� ��� *���� �� �5�� $��$4$�.�!
���$�����5�������$4���88� ����8��F�����!�� �$��� �����*���������5��%�����%�����8��5�
���$�+?��5$�� $�� $�&�#+� �5���#$!$�+��8� !�����������%�������� �����4�!�*����� $%*!�%���
�5�������������#�� �$4����8��5��.�$�&� ��������5����, �!!���������4�!.�&��5$ 5�$�� �5�



!)" ����
��'���(�

8�.����$����8���4�!�*%�����8���+������$���$��?������4��&��  .��$���$�� ����%*���,
�+� *.#!$ � $���$�.�$���� %�����%���� �+���%��  ����$#.��� ��� �5�� ��4�!�*%���� �8�  ���
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��)*.�2 ��� �� +��)� ��%��2�	��+� ><<C\DA\0�$�0;� �������� ��!��� �+����+�2"� ����
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�+%N� �� 5���$� ��� ���� �7'�$ �?� �� ���7����� ���!$��� %�'�� ��O� ��*������$P� ��
$������.�2 + 5���$���7�?

(����$�� �� ���?� >� !$�?� ���+����+�+&� M*��������$��$��*�������8$ ���N� �	�������-
	���
	��;��'����"
��!�'+� ���.%$�P� ����� M��$�������� ��� *.#!$ ���O $� .���+���$�
��� '+��&� �� �+%� ��� *�O����$ ���%� �� 5��!��$$� $�8��%� +���,��%.�$�� +��+ 5U
��$� ���. �����$ �2 ��������� �+�$��+%�!.#��+%.!����+%��� 5����$.����+��R�$�
����.�!�+%�  5���������K� �����7�� *� $��+ 5� ��$� ��&� ��  �!� 5� ��7��$�� ����.�!,
�+ 5NB?�1�!��$�.�������� ����%$��� ������O!��$��M*��������$��$��*�������8$ ���N
*�������$�� �������.'+P� �8��%.�����$��M*������� ��� ���O $�*�������8$ ��+ 5N&�.��,
����$��2 � ���*��*$�������L��$������O $2�*$��������� ���$ 5&� *����.�$�� ��O�L�  5) $2
���$2���$�� ��� ���%$�7�� �.'� �+��)*.�2 + 5� �� ������$�� ����+%&� ����%� �� %+O!2
��.����$��$.������$����*���� �$?

�����.'�� ��O�$������+���!$������&���#$��������$���+!����$���+�!. �+���2�*!$,
��O $&��!����) ��*��������!�$��������$)�$ 5�R�7���%&��#����$���� ��%�.�������� +?
	�� �+�$O $��*��) $��M���O $�*�������8$ ���N������%� �����������$�����������+�$�
$����� ��$ ��$����������.�*������������&���O����%$��M*������� ��N�%���$!���������,
 �������*���#�%�����O!��$�� �+���O $��*��� ����*�����)*���������?�><<�T�E�$�C��?�?
��������?�><>�T�;&�E�$�C#��?�?&� ��?�M*������.��N&������7��$�'��� � 52����O $�*�������,
8$ ��+ 5������?�><>�T�E��?�?&� ��?�M*����������$�%�*���%� +N?���!�'+������ �+P&�'�
�2�*!$��O $� �$�� ���+ �2� ���%$��$�� M���O $� *�������8$ ��+ 5N� �%$%�� � �+�$��+ 5
��.���O $��������*����+ ��+%�����������$."&�!� �������M*������� �$N?

(����+��+�����$� �)�+�������+%����2�%?$�?� ���.%$��$�����%$���.������+ 5
*�����)*���� �����$�� �� $ 5� ��� ���$�%� *��+�)�+%� �� ���+ 5 ���� �#��$2�.�2 + 5

E /������$��$�� ��� *������.� .����+� �� �%$��$�� .����+� L� ������� ����+� ����� �$���7�+ 5� $��+ 5
.��������.��><;D"&��?�D?

C ���?�>;�!$�?� ������� �$���-������������������?�C�.��?�C��+����+�+?
B ���?�>�!$�?����+����+�+?
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*���*$�� 5� *����&�  �� ���+ �+� �� ���7!�$�� ����� ��%���� ���.� *�������&� �� �� �+%
*��+*���.���������$��������%�����������$?�0*�����$�����%$)�M*������.��N��$��*��$�,
�����8$�$ �$�!���!���&��������%�'�%+��.�%7�$P�����%�$�%��$.���� ���$���*� ��!����?
��'�!$� ����O!��+� ���%$�� ��!�'+� ��� ���%$�7�� �*� +8$ ��+ 5� �� ����O!����� ��$���$�$�
�$���+&� �����!�'+�*��+�2P&� $'� ���%$�� ����%�����$����� ���$�&� �������+ 5���$���$�� 5?
���%$�� M*������.��N� ��!�'+� ��� ��.�$� *����� �������� $� �����  �)���� �+����+��+���+
�� ������$�� *�����)*���� ����.�!�+ 5���#� � !.#� �� .��$���%�%���!���$ 5?����$2���$�
����%������������%$�.�*����.����*� +8$ �������.%$��$����������+*.�*�����)*����?

(���$�%� �����%$��� Q+*�$�&� M*����������$�N� *�!���� ��� *����+���$.� ���O $
*�������8$ ��+ 5� �� ���$����!�$��� 8��%$�� �8$!%.&� �����+&� ���) $��  �+� �#���.� $��?"
����� �� ���$����!�$��� *���� $&� ��?� ���7���� *.#!$ ����� ��+����$��$�� ��� �$���"&� ���
$�*�+������&���7���*����!�����*��7#�#��*�O����$�$��+%����#�%���*����P��$)������
���O $2D?� ���� ����������$��� ���%$)� ����*$�.��� ���������0��+!����$?� ���������$�%
M*����������$�N����$�� ���������+���$��*������� �$&���� �)O $��� ����O&�$��+%����,
#�%&������� ���*.#!$ ���O $?�1����������$������ ���*����+���$�&�*��������$��$�&
��*�������$���� �+%O?�1������� ������O $�*�������8$ ��+ 5�.%�'!$�$��$ 5���#$7����
*�%� 2������.�!.#���. 5.���#������$�&�*��� �+���$��!.#�.��+����$�"=?

(��%$)� M*����������$�N� ����� O $O!�� ��$2����� ��� ���%$��$�%� M���O $� *����,
���8$ ��+ 5N?��$%��� ��O�$��������.���!��$�&�'�������.�$��#.��$�%�$����2�*!$��O $&
�� ��. �� *����� ��������%�'��� ��������P� ��$�� ��7���� *��*��+ ���  �� ��� ��+��,
�$.%&� ���$%�*��$�$����$�����P��$)��2��*��+�����O!��$.&� �+��� 5���$����%$)�.���,
����� M���O $� *�������8$ ��+ 5N?� 1$������� ��+���$.%� ��.#$���+���"� �����$� �$)� ��
��.������� ��+����#+�*��� $)��$�����'!$���&��$�������������*��� ��$�������O�$���,
%���*����� 5�$���� �*�����+ 5������O $?�
�.�$����+���$.%���#$���+���"����+��
�������*����%$����+�*�������8$$�������$ 5��!�$���� ���������#$�� 7�A?

����� ���7!�2�.���)�����.�.�����.������+%$��$��+ 5�*��*��+ �$?������.���
L����������0��+!����$�L����.�!$�.�2 ���8$�$ �)�*��) $��M*�������8$�N�����������+,
#.�+��+�$���2 ������ 5��!��$$� +8�����&�*��*��.��&�#+�M���O $�*�������8$ ���N�����
M���O $� �������� �� ���2 +%� �$)� �+���)#�$P� *������$�� $�8��%� +��+%� �*������� �$"
#2�R��������$�����+ 5�$���*��$���$���*7��+ 5�8���%���� 5���8��%$��%����$�!����!.#
���%����$�!$�������&� .����!���� ��� *�%� 2� ����!����� ��O�$��� !.#� �$�.����!���&
 5�������+�.�2 �� �$)� �+%&� $'�*��������$��2��� ���$����!�$��� 8��%$���.����+ ���� !.#
�+!����+�#��'���� ��+��������"� *������+� *� $���O $� !.#� '+ $�� ����.�!�����  ���,
�$�������+%$����������$ ���+%���*��������+%"����8.�� �$� 8$���!��$ ��+ 5�����
��*���7���� 5�$ ���,#$�!��$ ��+ 5N@?

D �?�Q+*O&� X�UY��?�6���O���$��&��?�0$��� ����?"&�0�����
 ����"�
0�'��
���&� �+�?� E&�0�������
><;B&�-���!$�\�!?

= �?�0��+!����$&�X�UY�	?����8�:��$�����?"&�0�����
����"�
0�'��
���&�-���!$��><;B&�-���!$�\�!?
A (�#?� �?� 0��+!����$&� ��������;��
 %
 	��&�
 ��;����+�&� X�UY� �?� �������� ����?"&� ��������;��&
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0�������'�*�����O!$P&�'����� ��$���2�.�����+'���������%$)�M���O $�*�������,
8$ ���N� ��� ���%$��*����+&��$����O�%��+ ��+� �+�����.�!��$ ��+?�� ���� �������$��,
�$��$����!�'+��+�2 ��$������2�.&��$����O�#$�����������.�!���&���7�+�*��$�����$���,
%�O $� �*� ��!��� ���+�$�� �� ������$�� .���!��$�� 5$*����+ ������ �*�+�.� �����
*������� �$� ��� *���� ��!�������#$�� )���*���� �+R�$�� ����� ���� �$� �%� ����!�+ 5&
���+%�����.�!�+ 5?�(���$�%���&����O $�*�������8$ ���������.%$��$.����?�><>��?�?
%��2�#+P�����������.����!�����8��%$����*?�8$!%&����) $�&� ����*$�%�&���$2'�$&��#��,
�+"�!.#��$����*?�*����+����'+��";<?

��!�'+���.��'+P&�'��*�%$%��#���.���8$�$ �$�!���!���&����%$)�M���O $�*�������,
8$ ���N�%��.���!��+����������� ���$��+&����$)����O $�*��+*���7��*����!��2 +���
�������� ��2� $����+8$�� �)� ����.� 8���+ ������#)�2 ����*����%$���%�� ��+?� 1���,
�+ ���� ��.���O $� %��2� ����%$���� �+��)*���P� �� ���$��$��$.� ��� *������� �$� ���+,
��+ ��+ 5&�����$2��.�����7�+%$�*����$��2��$)�*��#!�%+���$ 5�� ��2���*���� �+R�$�
*������������?�07� ������!�'+�������P��$)������+���$7�������+ ��+ 5&���+���$.%
�����O $� ���+��+ ����� .����.&� �� ���'�� ��������.� ����� *������$�� $� *������� �$;;?
0��*�� $.� �� *��+'���� .���!��$��%�'����+�.�2P��2�*!$��OP&�  �+� �#���� *�������,
�$��2 +� �+�2 ��$�� �����+� *� $���� ��$� ��� #)��$�� ������$�� ���OP� *�������8$ ��2&
������ �$�� #)�2� ���� .����!������  ���$�� ���$��O� 8.�� �$� 8$���!��$ ����� �� ������O $�
����.�!�+%?�0�����*��+*�%�$�P&�'�������$�������?�>� !$�?� ��+����+�+&�M*�������8$�
��$� $) �N���U

�" ����!�$�� %����$��+� .���.�2 �� ��$� ��� . �����$ �2 �� �� ��� �+�$��+ 5� !.#
�+%.!����+ 5��� 5����$� 5����+��R�$������.�!�+%� 5���������K

#" ����!�$��*��������$��$�������7��*� $��+ 5���$� ����� �!� 5���7��$�����,
�.�!�+ 5K

 " ����!�$��%����$��+� .���.�2 �� ���#)��+�!2���2 2� ��� ��$� ��� . �����$ �2 2
����� �+�$��+ 5�!.#��+%.!����+ 5��� 5����$� 5����+��R�$������.�!�+%� 5������,
���������*��������$��$�������7��*� $��+ 5���7#��+�!2���2 + 5� ������$� ��&���  �,
!� 5���7��$������.�!�+ 5K

�" ���!$��+ ���� �#���+� ��$� ��� . �����$ �2 ���� �� �� 5����$� 5� �� �+��R�$�
����.�!�+%� 5����������!.#����!$��+ �����#���+������7��*� $��+ 5���$� ��&��� �,
!� 5���7��$������.�!�+ 5?

�����+�$��� �� ��8$�$ �$&� ��%�� *��������$��$�� �����7�� ��$� ��� ������$� *����,
���8$)?�0���$2��.��� �+%&�'����8$�$ ���M���O $�*�������8$ ��+ 5N���*�!��$%�*���$�
����+%��$��%�����.!� �$�.��������&���������+*�����2�*��!2�7�������+�+�$����� �,
�$ ���&���!�'+�.���P��+'���*��������$��2���8$�$ �)�.�$��2����$�����+��$��.�����+,
�����$� �!���O $������%��$������*���*$�.?

;< 0+���������>E�!$���*����><;<��?&��+��?������W����;=E\;<&�-���!$�\�!?
;; ��*��$��R�*�����������������.����$�$�������$���*���$��!$��O $����.*���'�$��$��%$�$����"���

$����*�!� �)� ��� @;@<� �� �*���$�� #���.� ����+ 5� ���.!� �$� *����+ 5� ���+ �2 + 5� ���.%$��$�� *��) $�
.���������� M���O $� *�������8$ ���N&� ������$2 ���� ���%$)� *�����)*����� �� ���?� ><>� T� ;� $� >� �?�?&� ��#?
X��!$��Y�]5��*U\\����>?���%?��4?*!\�(D?��8\%�$�\>H
�DB;Ea?



!))1����
���
�

	�����
��+�

�����
	�������;����"��
�
(������'
'�����
�����

0�������$�� �����+�*����%$���������!�'+����7 $P�.���)�������%$)� ������$,
����� �+���O $��*��� ����M. �����$ �+N?�(����$�����$�������'
 +��"��
	��������&
M. �����$ �+PN����� ���M;?�#��P�.��$����� �+%OK�#��P���*7�.��$����� ���$��O��� �$K
>?�#��P�.��$������+��� 5�$��+����� 5�*�����$)��$) $�N;>?������+�$�����.������$�,
�$�&��������%�*���*$�.��#�)����2����7���� �+�+�*�!����2 �����#$���+%��*��+�!2��,
�$���$)"&�����$� �+��+%��*����������$�"�. �����$ ��$����*������� �$;E?�1�����)*����
*�������8$ ������+�!���2�*�*���$������8��%$����$����$�?���$!��*����������$������,
 ��� ���2O� ���+���OP� �*��� +&� ���$�O� ������$�� �� ����� �����+&� #+� ���O� ��*������ �$)
�� ��� ��%$� *����� �$���� *����������+%$;C&� ���� *��+�!2���$�� �$)� �#+�� �.'�� ���$��
���+���O $� �$�� �+%���?� ��O!$� *���� ��!�+� �*��� �&� ��.���2 � �� �$� $� *�������8$$
M��������N&���*�����*��+*�������%����$������$����2 +�*�������8$)���$� $) 2�$�%$%�
���$���O�$���%�O $&����+ 5%$�����$��*�����$���2 ���$�&�%�'���#+�*�7#���P������,
!$8$����P����� �+����������$� 5��$�?�0��+%�%$��� .���!�'+����7 $P�.���)��$���+!�
��� ��&�  �+� �+�.� ��� ��� ������$�� ���$�&� �� �$�� $���� ����$2���$�� L� *����������� ��: .
���� ��� �*� +8$ ���� ������� *��%$������ L� $!�� ��� �*� +8$�)� ���%$�.� M. �����$ ���
#$����N� $� �$���) ���OP� ����O!��$�� ��� ����� 8��%+� ��$����$�?� (��%$)�  ������$����
M. �����$ �+N� ����� �� ���� ���+%�����O!��$�%�  �+���O $� �*��� ���&��� ���7'�$��$.
���  �)���� .'+������� �� ������$�� ����+%� �+���$%.� M#$����� .��$��N?� 0� ��$2��.
�� �+%���������.'����$)���������$P����� ������+�����$2&� ��*������ ��� ���������%+
������*�� ����$�?

(��%$)� �+���O $��*��� ����M. �����$ �+N�%�'��#.��$P��2�*!$��O $&� �+�*���
�������%� ��*��$���$�!��O $� ������� �$�� �����.��� �$)� �����$������ *������� �$� ���O $
*�������8$ ��+ 5���.��$���%�%���!���$���&���'�!$�%������ 5����������%��$)�+&�����
��%� �� �����$�������� *����� �$�#$�� *������� �$� �$�� . �����$ �+?� (����$�� #��$�%
�� ���?� ><>� T� E� �?�?&� ��+%$��!$�� �$� *��!���� �+�2 ��$�� *���.�����$�&� .����!��$�&
�*��������$�&� *��� 5��+���$�� !.#� *��$����$�� ���O $� *�������8$ ��+ 5� �� .��$���%
%���!���$������  �!.� $ 5� ���*����� 5�$��$�� ����� ���*����� 5�$��$�� !.#� *.#!$ ���
*����������$�� ���$ 5� ���O $?�(���$�%���������������$ ��&� ��O!$� *����� ���$� #)��$�
%$��� 5����������%��$)�+&����������+���������$ ���������)�.���7#&���*��$���$�!,
��O $�������������?�><<�T�E��?�?��$��*��$��$�����������$�����&��!#��$�%��$��#)��$����
���O $��+ 5�*���������P�*.#!$ ��$�?��$�������$��$)�����������������O $�*�������8$ �,
�+ 5� *��������$��2 + 5� �+�������+� �!#�� *����������+� �$���.���� %���!���$���
. �����$ �2 ������  �+���O $� ����.�!���?� ���� ��.���$�� ��.��'���+'����+%$��$��+
�.���&�*����������$�����$ 5����O $&��$���+!���*.#!$ ���&�*��!����#��$�%�*���!$�� �$
���*������$�����?�><>�T�C#��?�?��$���*��7#��$) �����.%$�P�#���.���*��$���$�!��O $
�����$�������*������� �$����O $�*�������8$ ��+ 5���.��$���%�%���!���$���&���'�!$�%�
����  5�������� ��%��$)�+&� ������ . �����$�� *������� �$� ���O $� *�������8$ ��+ 5

;> (�#?�X��!$��Y�]5��*U\\��*?*!\. �����$ �+Pa?
;E /������$��$�� ��� *������.� .����+� �� �%$��$�� .����+� L�������� ����+� ����� �$���7�+ 5� $��+ 5
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��.��$���%�%���!���$���&�#������!)�.� �+�%������ 5��������*.#!$ ��+&� �+�*�+���,
�+&�#)��$��*����$����*��$���$�!��OP�����2;B?

0*�����$�� �����$������ ���$��� *������� �$� %�'�� #+P� *� $2��$)�+� ��� ��*��$�,
��$�!��O $� ����� �*��� ���$�����$ �+&� *�!� ��2 +� !.#�*�%� �$�&� �������*�%$�$) $�
����8	������
.��&�����$%*!�%�������+ 5����.!� �� 5�.*���'�$�������$������$�&�'�
R�7�������+����+���$�*�������$��$�������� +����������+�����'�������*��7#��$��.,
*���+?�(����$�������?�C�.��?�>��+����+�+&�*�:����� ���������$���*�7 ����+%$��!$�� �$
. �����$ ������*��������$��$.�*�������8$ ��+%�*��$��+�*���2P�O����$��$��#)������
��*���$��$������!��O $�.%+O!����� �+�.�*�!����2 ���������*��������$.�!.#������,
�$��$.� ��$� ��� ��� .��$��.� �� *��������$��$� 5� *�������8$ ��+ 5� !.#�  ���*��$.
�����������+O $&�#2�R�$��+%��+����+��+���$.���$� ���������$ 5� �!7�?�(����������,
O!���� �� 5����$�� *��$�$��� ��*��$���P� �����$�������$���$���?���!�'+� �����$P� �$)
�������2��$����$:��2,-���� �2&�'�����! ���$��*�������8$$���$� $) ��� ������$� �����
�������'�$����+ 5��+���:�����$��+ 5�*�����������%$�O $���$��$��+%$���%��*���$�,
�!$��O $&�  5�P� �+��+ $�� ���+���$ 5� ��7#� ��*7���$����2 + 5� �8$����.�2 + 5&� �+,
��7� 7�&��+���+#.���7�"� �����*�� ���%�'%.��+%�$��$���������*��+����2 +%��*�,
��$������ ���.!���+;D?� 3���� �#�) $�� ����!��O $2� �8	������
 .��&��
 �����$������
*��������$��$��*�������8$ ������������$���� ����.��.��$��$����O $���$.�������+*.
���+����+ 5��� 5���:?

0�#� � ����&�  ���+'��� .���!���&� M. �����$ ������ *������� �$� ���O $� *�������,
8$ ��+ 5N&������$�����+�����$2�!$����!�2&������7��$�'�������!)�.����*��%$�������.,
�2 +�L������+��!�2� $� �2���2&�#)��$��*�!���������#���$.�.��$��.���*������� �$� ���,
�7���� *����+���$.&� ���� $� ��*�������$.� �$)"� ���O $� *�������8$ ��+ 5� �� 8��%$�
�$�.����!���������'+��"�!.#�.����!�������*?�8$!%&����) $�&� ����*$�%�&���$2'�$&��#��,
�+"?���!�'+� ���7 $P� .���)� ��� ���� ��.�$� �*��7#&� ��7�+� �������+�$��� �� *�������,
�+ 5�������.���!��$����� ���$��*���*$�.�*�������?�1����$���$)��.�������$ ���*+��,
�$�&�  �+� �#+����*�����%�'���������$ � 5��%��$������ �+*.�*�����)*�����%7�$P
��. �����$ ��$����*������� �$����O $�*�������8$ ��+ 5�.����!��+ 5�� ��O�$��?�(���,
�$�� #��$�%� �� $���� �2� .�������� +� $� ��!� ��$�%$�����'����� �+����+�+&�  5���$��
�� ��+%$��!$�� �)� M*��������$��$�� *�������8$ �����N&� ��7�����  � 52� �����+�.�+��2
�����M��$�����������*.#!$ ���O $�.���+���$�����'+��N�*����%$����+ 5����O $?�1��+
����������$.� �+�����$� 8.�� ����!���&� ���7����  �!���O $����&� ���� $� �����+ ����&
%�'����$) ��.*���$����%$���$����������P����%)�*����2?� �����������.���+���,
�+���+�����$���� ���$�� �)�+�����%����� +�������*$������:�����*����� 8.�� ��,
��!�+%?���!�'+� ����%� $����*������P� �%��$��+� ������� ���%$����� ���� �*��7#&� '�
*������� ��� ���O $&� �� ��7���� �*��� �� . �����$ �+&� %����� #+P� � ��O�$��� .����!���?

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

;B �?������$ �&��*$�$��*�����������%���*������.�.����+����%$��$��.����+�L������������+�����
�$���7�+ 5�$��+ 5�.��������.�����%��+����><;D"&�0����������$��C�!.�����><;C��?&��?�AL@?

;D �?��$����$:���,-���� ��&�0����	����
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���%$��$�� ���.���*���� $�����O!��$��M���'+��N&���7���%����#+��$)����$%����!�RP&
��+#+�.�������� ������� 5 $��?

0���.��*������.��%��$��+�*���*$��#��%$�������)*.�2 �U�MT�C ?�������%��������
*��!���&������� �!.����*������$������.�!�����#��*�O����$��. �����$ �+���*�������,
 �$� ���O $�*�������8$ ��+ 5���.��$���%�%���!���$���N?�0�����.��.����. 5��!�����
#��%$��$�� �%$�������+ �+�#����$��� *�� +�+������ $� *�*�������� �� *.���.��$����$�
�� 5�$�$� !��$�!� +���������O!��$������ �$�M����������O!�������T�C#�*��!���&����???N?
0��+%�%$��� .���!�'+�����������7 $P��$)���2�.���)������&�'��*��*��+ ������.!� �$
���$������ ���������� ���%$)� �����+� *����%$������&� ����O!��2 � �*��7#�  �+���O $
�+����� ���&�%$����$ $��. �����$ ���$��M#��*�O����$�N���*����%$�������*�����,
�� �$?�(����$����.������$��$�%&����%$)��������+����+�$������O!���������MO�$���%�
�#� ��OPN"� �+��'���#+� �$)� ���#$��2� �#� ��O $2� ��� ����� ������.� �$���$��.;=?
0����.�*�� �!��$�!� +��+ 5&����������$�����+�$�.��%$���*��+�)�+ 5����*��$�����$.
*����%$��$����%����&����%$)������������.�.�$)��;A?�(���� �+P���!�'+&�'������M#��,
*�O����$�OPN� �$�� ���+ �+�  ���.� *�*���$��$��  �+�.&� �!�� �+�2 ��$�� ����� �*���#.
$� ����� �����#+��#+��#)��+%����)'��$�%���+%$��!$�� �$� ����� 5���:�*����%���,
�+ 5��+�2 ��$����%$��� .���#+���������'+���*������� �$&�#���%�'!$��O $�����+,
����$�� �� ����)��$� ��%.�$�� �$� ��*�O����$ ������ *����� ��%*.���� $� $���� .��2����$�
.%�'!$�$��2 �����������%$��)?

(�����!)�.���������)�*��%$����2��%��$��+�*���*$�����+ �+��+!������$����+�.,
� �$&�����7�����*��� �&�. �����$ �2 ���*������� �$�*�������8$ ����&�%����� �!.��+,
�2 ��$������������*������$�� ����.�!��� $��$���#��%.��� ���$�������*������$�� $��+ 5
��7#?�0�����*��+��+%�*�����O!$P&�'���$�� ��������$� ����.���!��$�&� �+��*��� ��8��,
�+ ��$�� ������� ���$���� ���*������$�?�
�� .�����$���+���� �+� #��$�%� ���$������$�
��%����*���) $�����$������$����$���� �!.����*������$������.�!���������(�
�����
(�
������
(�"&� ����%$���� ��� �+�$���� ��$2��$) $�� �����  �!.� �!�� #+�.� ��%����������
*�����)*������$��%����� ���$�;@?

�����$ ���$�� ����!��O $� . �����$ ���� �� *��������$��$� 5� *�������8$ ��+ 5
��.��$���%���$� ������+�$�������7#�#$��2 + 5�.��$���M�� �!.����*������$������.�!,
����N�#.��$�*�����������������?�0#����$���� ��%�.�������� +&���7�+�*�����O!��
��.������$��$.&�'������!���������7��$�'�. �����$ ���� �+�����*����������$�"&��2�,
*!$��� ����&� #+� ���(�
 ������
(��%�'��� #+��� *��+*$��P� ���#�%� *������.�2 +%� ����
���O $?�0��$�!.� �+�.� �� 5� 8���+ ��+ 5�%��+����*����O $2�#)��$��%$�P� 5�������
8$������+�#2�R� $��+?�07� ������!�'+��2��$P&�'��. �����$�� �+��+���� �)O $���#),
��$��*����$P���*��$���$�!��OP������?�><>�T�E��?�?&�*������.��$�%��*���$��$�������,

;= /������$��$�� ��� *������.� .����+� �� �%$��$�� .����+� L�������� ����+� ����� �$���7�+ 5� $��+ 5
.��������.��><;D"&��?�D?

;A 1����%$���������+ ������������*������$����2�������*������.�.����+����%$��$��.����+�L�������
����+�������$���7�+ 5� $��+ 5�.����� ���.�����><;D"�L���*$��*��$�����$������$��;E� !.�����><;C� �?&� X��!$��Y
]���?���%?��4?*!\���%=?��8\�����%$���h�� 5?F�*^.�$�_=DDHAE
�
�HD;D3��;>B=�=3<<>�>H>
a� ���,
��)*�;B?<=?><;B"?

;@ �?�Q+*O&�X�UY��?�6���O���$��&��?�0$�������?"&��*?� $�?
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���+ 5����%$����+%����+ 5� �+%�*���*$��%&��� ���7!�$��*.#!$ ������ 5�������.
*����������$��*����%$����+ 5����O $?

/���!���� �+'��� ��� ���$�� . �����$ ���� �� *������� �$� ���O $� *�������8$ ��+ 5
*������$� ��� ��!��+ 5� �����'�:� ��� ��%��� ���+'����$�� �$)� ���%$��� .������+ 5
*��� ���7!�+ 5��+*7��*�����)*���������!����*�������8$$�$�%�'!$��O $�����������$�
�#$��.� *���*$�7�?� ��!�'+� ����� �+P&� '�� �� *��+*���.&� ��+� ���O $� *�������8$ ���&
����7�+ 5�%���������?�><>�T�C ��?�?&��*�������P��$)�#)�2����*����%����$��*����
%���!���$ 5�  �+���O $� ����.�!�+ 5&� �� 5����$�� �*��� +� �+ ���*+����� #)��$�&
����!�'��O $����������������+�.� �$&����%$�������?�;@=&�;@A�!.#�><<��?�?><

������  �)O $��� �$)� ������&� '�� ������ �%$� ����� �+*.� ���O $� �2� ��%�� ��$� $?
/����!��2� ��� ��� *�O����$ ���%� ��7!������)*�+ 5� ��%��� $���������+ 5&� �*����7�
 +8���+ 5� $� *������.�2� *��� �*�+��%� %��$*.!� �$� $� ����+8$�� �$� ��7#� ������+ 5
*�����+ 5����$� $>;?�3����$��*���*���������� *������������*7!�$�� �� *����!�%
��?*!� ��� *�7#$�� ;<<<� �����!���7�� �� �$��.� ��� ;E� ��� ;D� !��� �+�����+&� '�� Af
���*������7���$��$���&� ���� $ 5� �7�$�O�$ +� ���#$���!$� �$)� *�� �����$������%7�&
��O� >f&�  �+!$� ������><���7#&� *��+������ �$)&� '�� ��%�� ���#$����+� �$)��� ��%$��� ��
�7'����� ������.� ����+8$�� ��?� ����+%+��!$� �$�� �+!��� *$��$2���&� �!�� ��'� ��*���)
�� *���� $� #��7�� ��� ��!�*.&� ���������$�� ��� ��!�8��.� ��%7��������  �+� ���$��O
����$��������!.�+���*?�&�
����"&���7�2�%�'����+%$��$P����*$��$2����!.#�$����.��.�$
���$� $>>?���!�'+��.������ �+P&�'���!������!��O $�*�����)*����������?�><>�T�C ��$��%�
��� ���$�����������#+�%���!���$���  �+� ��'� ���� ����.�������.����!��$�� �������$���
�$���.��.�L���O�$��!��*�������������*�����)*����>E?�0$���*��+���!��$����� �+�,
��O $� ����.�!���%���!���$ 5��� *�!��$%� *���$�� ����+%� �������.��� �$)� ��� ����$ +
;B����.�'+ $�&�����%$����*�������8$����$� $) ���#��%.����$���.�������#+�*��$'��
;A� ���.�'+ $�?������� ��O!$��������������� 8���+ ��$���+��'����*��������#)&���7��
��$2��)��� �$��� *��+���!��$�&� �$�� %�� ��� �*�+�.� ��� ��*��$���$�!��OP� ����2
. �����$���*������� �$?

(����$�������?�C�.��?�C��+����+�+&��#� ��OP����*��������$��$� 5�*�������8$ �,
�+ 5�����?�	�������	���
	��;��'�����"���.��$���%���$� ���*��!�������� �$�������
�� %���+%�!�+%� �+%$�����  �� ���%�$��� ��7 5� !��� *��#��$��$�� ��!��O $&� ��'�!$
��$� ����$����$2��)����$��.�*��+���!��$�&� $� �����%�$������.�*��#��$��$����!��,

>< 1��?� X��!$��Y� ]5��*U\\!��$�!� ��?� !?��4?*!\�� �\\>\=AE>;\=AEE<\;=<B=C\=AEE;\���.%���BC@B@?*�8aK
1?��!.�&��*$�$��*��������*����� $��.����+��� �%$��$��.����+�L������������+�������$���7�+ 5� $��+ 5
.����&�0�������&�;<�!.�����><;C��?&��?�DL=?

>; �?��$����$:���,-���� ��&��*?� $�?
>> 	?�6)#.��&�,��
���
��
��
����������
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���&����+2
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��'���2&�X��!$,

��Y� ]5��*U\\*�!���?��������?*!\�����!���$,����,*����,��%���,��������,*!&���+�.!+&>=<D=<&;?5�%!aK
3?� ���$������$&� �����������
 ��
 �J
 ���
"��&� X��!$��Y� ]5��*U\\*�!���?��������?*!\*������$� $,��,>B,�!�,
�+ 5&=ADAB&;&;?5�%!aK�	?1?���+%�:��$&�$�8
���
��"��
'����
������
��
�	�����)&�X��!$��Y�]5��*U\\#!��$?���,
�����?*!\�����\�*�!� �������\D=E<>@&�����$��, �+!$,%!���, $�!��,��,�*������?5�%!a?
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O $&� ��'�!$���$� �����$2��)��� �����$��>C?�1����$��$���������?�><>�T�C ��?�?����� ��
������+� ����O!���� ��� *��$�%$�� $����+ ��+%� ���� �!�� *�����)*�����*���.� �$� *����,
���8$$� ���$����2 ����+�������+� !.#� *����������+��$���.����%���!���$���� $� ��*�,
�$����2��+%����$�%��+����+�+?�1�����)*��������������%������'�������2����+��+&
�����$ ���$����!��O $�!.#�*��#��$��$����!��O $����!�����7 5?

1�����)* +&� ��7��+��+����+��.�2� ����.�!�$�� ��$� $&� �� ������� $�� *���.�.�2� �$)
 ����� #����$��� �����������+%$� �� 5��!��$�%$� $� ��$2���2� ����+O $� 8$�������?�	�,
*���� �.��*�!.>B� ������$&� $'� �����%$�����$�� ���7�� �+����+��+���$�� ����.�!����
��$� $����'+������������ $�����.�
�
���'���"��!#�����*�O����$ ���%���%.�$�����7�
���$ 5� ���� ��+*�� ����� ��� ��$�� ��.��$��� �+��+��!��&� �$'� ��+� ��#+��� �$)� �*?� ��
*�%� 2� �����+� $�����������?��.����+� ��*���.����������2&� '�� �����%$�����$��#��*�,
O����$�� ���7�� *���8$!$$� �� .��$���%� ��$� $��� ��%$��� ��� �*���+� �����  �����  �)�����?
�*��� +� �+����+��.�2� ��� '+��� *����� ��%���%$� ��$� $� #����%��� !.#� ��$� $� ��
���$ 5������+ 5� ����$�� $� ��$���� �$)� ��� ���7������ ����� 5�/�$$� �.��*����$��&� ���
$�*�:���� 5�����$���2 + 5��$)>D?�	���������$����+%$��!$�� �$��� �+�������?�><>�T�C 
�+�$���������%������!����*�����#+�*��� $���$����$����%.�����$��.?


� +����.�������� +����+%����!)��$��#+����������#����$�����.����?���.���
��������$����.��'+P�!$ ��+ 5��2�*!$��O $&����$�����.�������� ���*���*$�.?�/�����,
��� �� ����+������� �� *���.�$���$�� �$)� *��) $�%� M*��������$��$�� *�������8$ ���N
������ ����8��%.�����$��M*������� ������O $�*�������8$ ��+ 5N��������*����.&�'����
*$��������$����!�'+����*�!��$�������+ �$�����$��+ ����?��+%���%+%���*������$����
����������$�� ��+%$��!$�� �$� ���!)��%� ��!� �:� �+����+�+� �� *������� ��� .����!���
� ��O�$�����$�����'+��"&��+���.�2 ��������*��7#�!$ �����+�.� ������!$8$���������
*�%� 2����!������#$��.�*���*$�7�?�����+%�*��+�����$��%�'������$����$P&�'�� ����,
%$� !�*$��� �*������$P� ���+� ���%$�� ��� .����+� ������&� *����!��2 &� #+� �����+��
$�*����+����������%.�8.�� ����!������ ���$���$������M���*� �2��.N&��$'���������,
�$���� �*��� ���� $� �.!�.����� ���� ��P� �� ��%+� *��)P� �.'� $���$��2 + 5� �� *�!��$��
����+ �$�����$��+ ����&� �)O $�����$���������+ 5�����+ 5�����$��?

3.��$��2�*!$��O $����'����%$����$��.����+��������$��*��%$������&���7�+���.�,
��� #)��$�� *��+*$��P� �$�� �+!��� �����$������%�  �+� ���#�%� #��*�O����$�� �����.�2,
 +%�*������� �$������. �����$��%� �+��+%&��!���7��$�'����#�%�#$���$��*��+�!2��,
�2 +%� �$)� *����������+%� ���O $�%?�0� �+%� *��+*���.� �+����� �$)&� '�� ���)'��$�
��+%$��!$�� �$������7#�*����%.�2 + 5��� 5����$���� �!.����*������$������.�!��,

>C 
+����+���><;;\@E\/��1��!�%���.��.��*����$����$�	��+����*���$�����! ���$���$�����$����
���������$�� ��  �!� 5� ����.�!�+ 5� $� �+����+��+���$�� ����.�!����� ��$� $� ����� *�������8$$� ��$� $) ��&
����)*.�2 ���� +��)���%��2�	��+�><<C\DA\0�$�0��
�?�/��?�/��-�EEB���;=���.��$��><;;"?

>B 	�*������������*�� ����+�*������+��$����.��*�!.���?� +#��*�����)* ��O $���.��$���%�.�$����
���� �$� ��?���*7�*�� +��+%$��7�� �*���$��!$��O $� �.���.��&� �����$�� �$� *�����2���+ 5&� �� ���'���+,
��� 7�����������+���+ 5� �+�8$�%����$ 5�����6���!��$��$ ����8�?

>D �5���.��*����H$��� $�!����!$�$������$������%%�� $�!���F.�!��F*!�$���$����8��5$!�������!$��
��H�"&����������$ �������%����1��*�����#+� �5���.��*�����+#�� �$%��������� ���E"�L��.��*�!�1.#!$ 
W���$��� /*����� ><;B&� �?� >>&� X��!$��Y� ]���?�.��*���8$��� $�! ��!$�$��?�.\*�$4���;<\$%����\����\*�8\
DB?*�8a?
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��� ����� �$�.������$���&� �+%� #����$��� '�� *�����)*�����%��  5�������� 8��%�!�+� $� �$�
�+�2 ��� ����� #��*�����O $� ������ %���!���$���� *����+��������?� �����������$�
�� ����.��.� ��� �+ 5� ������O $� *�����)*����� ��*��$���$�!��OP� *��$���� �+�$��P
���#$���+��$�������2 �����$)����$����$P����$%�. �����$ ���?
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��+������U� �$%�&�����.���+� �$���$�&� 5$!��*�������*5+&�*��������$��&�*�������*5$ �*��8��%�� �?

�5���#�� �$4���8��5�����$ !��$�������%��$ ����!+�$���8��5������.���+� �$���$���8��5�
 �$%�� ��!����� ��� ���$��� *���� $�� �5�� *��������$��� �8� *�������*5$ �  �������� $���5$ 5
��%$����*���$ $*���������?�><>�T�C ��8��5��1���!�����"?��5��*��4$�$�����$���� ����$�
��.#����5���$�� �%�������5������.���+� �$���$���8��5�������+*���8� �$%�&��5$ 5�%�+
���.!�� $�� ���!� �$88$ .!�$��� $�� �5�� � �$4$�$��� �8� ��8�� �%���� ���� $��� ���� �5�� �.�$ $�!
�+���%?�1���$ .!���������$�������*!� �������5���$88���� ���#��������5�����$���[*��,
������$����8�*�������*5$ � �������N�.����$���5��1�!$�5�1���!�����������5����8$�$�$��
�8�[*�������*5$ �*��8��%�� �N�.�����������  ���$�������5��*��4$�$�����8�
$�� �$4�
><;;\@E\�/��8� �5���.��*����1��!$�%���� �����8� �5����.� $!��8�;E�
� �%#���><;;
��� �%#��$�����F.�!��#.���������F.�!��F*!�$���$����8� 5$!����&����� 5$!��*�������,
*5+&� ��*!� $��� �5�� ��.� $!� H��%�����,
� $�$��� ><<C\DA\�Q�?� �5�� ���!+�$�� ���
 ���. ��������5��#��$���8��5��*�$� $*!����8�!$��.$��$ �$����*�����$��������5��$����*��,
���$����8��5���#�� �$4����8��5��*��4$�$���?��5���.�5������*��4$�����F�%*!����8�*����,
�$�!�8� �.�!� $� .%���� ����5�����5����$������.#���5��5����5�+� ���#��c.�!$8$�������5�
�$� .������+*���8� �$%�?
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��.���� ��#$�� �+�#���$P� ��*7� ����+� *�� ��� �������+� #��� �*$�$$� #$���+ 5?
1��+�*$�����$�� ��%*�� ������.� ��.����,�� 5�$ �����&� �#���������� �� ������$ 5
��$��$) $�!� $� 5&��*��������������!. +�����%$��+���*����+ ���+%$��.��*���$�,
�!$��O $?����� ����$�������������$�!����*7� ����+ 5�%�'!$��O $�#���� �+ 5���*?
����$���$�$�����!$�+�O!��7�� +8���+ 5;"�������������$)����8�����8������+�$���.��,
���?� 
�$�$��� *����$ +� �+����+��.�2� ��� %�'!$��O $� ����� ��+ ����+� $����.%���� ��
.���!��$�� *����+� �� �*���� 5� ����+ 5&�  +�$!�+ 5� $� ��%$�$���� +��+ 5?� 6�)#��$�
�%$��+����8�������������$���*���$�+&�$'�*���)*����$���2������������$)�8���+ ��$�
��.����?��$���*��7#���������$����.��'+P�������+��2 + 5���%.�*�� ����$�*��#!�,
%7�����.�+������$�� +�����$���+ ����?

0����*7� �������	���$� ������$)�������*�����#����$�����#$���+ 5��2���+ 5&
����2 �� ��� ���$�� ���*���+�� �� *�� ��� 5� �2���+ 5� �� *��2 ���$.� �� �������O $2
�����.� #$������� ����� #���$�%� ��7!�$�� *��+�)�+ 5� ��������7�� *��������$�� #���:
$��#��$2������� ���+8$�� �$���+%.!.�2�$�����+��2���%�� ��!$�� �)����*���+�?�1�%$,
%���$)����������)*��O $�.��.�����*�� �$ 5&�����$�������*����.���*���'�����.��$
�����+���U��#�$'���$)�*��$�%����*���+�&��+��.'��2��$)� ���%$�+�*���)*���:&�����2
�����+� *�� �����?� 0����� ��.��'+P&� '�� *���#��� ��%*!$�� ��� ���.��� �$)� �7��$�'
��1�!� �>?����*�����&������7'�$��$.����1�!��$���	���$�*��#!�%��������+ �+���7�,
�$��*�� ��7�� +�$!�����$���#$���'�����?�0����+���$%�*�� ��$������+%������+�O $,
���$�����������%��2 ������.��*�� ����+�*��%$��7����������$�"������.�+�����+���,
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> (�#?� X��!$��Y� ]5��*U\\�$���%�� $?����?*!\����\���*���,��%�� ��!$�� ��,*�� +,#$��!+ 5,�#�$�+!�,
*��$�%,$ 5,�*$�$$\*�c=#a������)*U�>D?<D?><;B"?
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�2���.��.��*�:�����+ 5�!�#������$7�����*�� �$ 5&� ���$2'���$)���*���+%�����+ +�,
�+%� .�����%?� 0 ��O�$��&� *����� ;@@;� �?� #����$�� ��� *�����#+� �����7�� �+%$��.
�*���$��!$��O $� $� $��+ 5� ��$����������+ 5� *��%$��7���+���+��!$� #$��!$� ����.�,
�$��$� �� ��*��$���$�� �+*���'��+ 5� ��������� 5� *�:�����+ 5?� 1���*$�+� *�����&
��7��� �7� ���� �#��$2�+���+&� .��.��$��+� ����+����$�� �� �+�$�7�� #���:� #$���+ 5
*�+����+ 5&��� ���7!�$�����*���� 5�����+ 5?

1�� �%$��� 5� .�������+ 5� �� ���� $�� ��8��%� .�.�$)��� ���+ 5 ������� #��$��+
��%$�$���� +���&���7��������$ ���+�����7����!������+��.�.��.�����*�� �$ 5?��#� ,
�$����*���)*����$.���%$�$���� +��+%&� +�$!�+%&���#$���'��+%����#+���$�������,
����� %��2� #��� *������7�� ���$)��P� ��� ��7�� .'+���� �*$�$$� #$���+ 5� *�+����+ 5
$�*�:�����+ 5?�(����!$�����+���><<;��?����+���$�*�� �������+��*��+����������%.
�+����+��+���$.��*$�$$�#$���+ 5�*�+����+ 5�*����� �����+�*���)*����$�?��$�����+&
����OP� ���$ 5� M�����7�N�  �)���� *�������$�� �$�!�� ��� '+ ���$�?� (������2� �$)� #�,
�$�%�*��+*���$&� �$��+� ���������� *����� #$���+ 5� *�+����+ 5�%����+� M#���� ��N
�� $��� $�� ������� �$��%��2� �$ ���*7!����� �� *�����$�2� ��.�2?� �$������!�+� �*��7#
*������� �$��+�$�7�&�5��%��+ ��+&���.��*���#�+� �)�+��.��.��$��2��������$��*��,
�$�������� ��+����$ 5��*$�$$?��5�������+��+ ��+%�*��+�����%������M%�����N�.���!�,
�$���#��!.�������$��.����.%���.����*������$���+#!���$) $������$�+�7�E&����+ 5,
 ����� $2'������������������ 5��*���� +�$!�+ 5�$���#$���'��+ 5?�0�$��� $��%�����
����*$�����$)��������'��$� 5�*��.����.���+ 5&���.�+��$���+ 5��������*�%� 2��+�$,
�7���$����� �$)�*���7��+P��� ���� $����O�$�� ��:����*��+%����!�+ 5C?� ���� �.����+
����������+��$�����!�%.�2�������M.��.�$NB&���������$��������.�+���!$�*������������
M�+��!����ND?

3������*��$���$�����*��)�.&�*���.�$���$���$)��$�����+8$�����+%$�$��$�����,
 �*�����+%$�*�����O�����$������.�����%�����%$�#���:&��$���*��$���$�!.#��$���,
����� ��+� *��$�%� ���!$8$�� �$�  �)O $� #$���+ 5� *�+����+ 5� ��.�.�2� ��� �$��+�����OP
�*$�$$&�  �� �� ��: .� �����+��$�� �*�+��� ���  ��+� �+���%� �+%$��.� �*���$��!$��O $?
(���2 ���#$���*���)���*����$��+�.� �$&�.�������� �����+���$������������*��$����
*���'����%$��+&���'�!$� 5���$������.!� ���*���������+ �2 ���+��.�.��.�����*�� �$ 5?

�#� �$��*������+�*��������$���!��O $�#$���+ 5��2���+ 5���H����� �$�	��+�,
��$��� �����+� .������ 8�����!��� �� ��$�� E;� %���� ><<;� �?� � ��� =E,H(� �� *�:�������
��$���!��O $� �2����,���*�� �$��� �� H����� �$� 	��+���$��� ���!��U� .�����"?� ��� �����
�������*���+%�����$��%+!2 �&�*��$���'������O $����?�C;��+�$��&�'��*���*$�+����$��
�����������+ �2��$���+!���#$���+ 5�����.��$��+ 5������������ 5�*�:�����+ 5&�!� �
�7��$�'�#$���+ 5�*�+����+ 5&���7��+��$����!�'2����'�����������$�� �$�*�:�������
O�$�� �2 ���.��.�$�����$���$�$�����*���+�?�3$��!$�*�+����$���*.���.��$����$��.���,
�+�*��$����2�������%�����.��*����+&� ��$����*�� $�*�:�����$&�� ���!�$����$�����+,
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%��2�����������.#$���P��$)������?� ���+8$������%*���� �$�����?�;=�*������."&��+��,
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8��%����$.� �����!$���� *����+�$?� 0� ���O $�� �#��$2�.�2 ��� .����+� �$�� ������$�%+
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������+�.�)��������?�=?�/�������� ����!$ �+������$ 5������)�*������2���O $&�*���,
��������$�� *���� $���!��O $� �#+����!$&� *���������$�� *���� $� $������7����7#� *���,
�+ 5&� �����)� �$���!�'��O $� #$������&��$��+�����O $&����� 5�������O $� ����� �#$��,
�+���O $� #���:&� �+����+��+���$�� O����7�� ����� %����� ��.����,�� 5�$ ��+ 5?
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 ���� ��� �#��$2���� *�����������$�� *����� #$������� *���*$�7�� *����� ���+���$���
�*������ ���+���$%� �����+�. �$� ����� .����� ���+ �2 + 5� 8.�� �������$�� #$���+ 5
�� 	���$"?� 	7���OP� �#+����!$&� *���������$�� *����� ��� ��!��O $� $� �$��+��!��O $
���#$����&������O $&�*�����������$������%�$ +�'+ $��*�+�������&�����%�$ +����#$����
����� ����$����&� � 5�����  � $� $� ��#����� $%$��$�� *��$��+� �����+P� *������)� *�� +
��'����� #$������?� 1���*$�� ���?� B� ������� ��������+�����+� �� $��+ 5� 8���%���� 5
.����+?�(����$�������?�E;�.����+&������� $�����*���+�+��$��%�'����������P�O����7�
*��+%.�.&���7R#&�*����%���P���$���:&���7��������$ ���2�*������#+����!$&������7�,
�$�'��*�������P���7#�#����+ 5���#�2���� �!.�.�+����$��$�8��%� �$��$���$2���+ 5
��*����%$���%����*���+�+?�(��������+ �+���'�*��������$�����*��+%����!�+ 5�#���:
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*���.��7��'+�$��$��!� ��$ ����&��+��#7��%��+ ��+ 5&�%�����*��8$!���+ ��+ 5&��$�,
�����+ ��+ 5&�!� ��$ �+ 5��������5�#$!$�� �$�%��+ �������.��$���%�#����+ 5?��� ��,
�7!��� ������ ��� *������ *��+��.�.�2� �$���7�+%� �������$�%� #����+ 5&� �*?� ��'��
���#�&� ��7��� ��� *������$�� �� +��$� �2������ �������� .%$��� ����� �� ��%��$)�+%
�O����.� #���� �+%� ��� ����$�!�� *�+ 5$���+ ��+%&� %�� #�����.������ *����
������'��$�� ������ $���$���7�?�/�������������.�����'��%.�#�����%.�%�'!$��OP
*����.%$����$�� �$)� �� �#��: 2� !.#� *����%� �$�$�%� .������+%� ��� ���#��O $&
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*������ !.#��+%��$� ��+ ���&� ��� *������$�� .����+� 8�����!���� �� ��$�� >�%���� ><<D� �?



�$)(	���)�
������	
���	����
-����)���	����
���!����
�3��	���
	�
	��"�������)
/��)�

���B@,H(���%� 5��$�%$�����*������$���������#+����!$@ ����#����$�������������$��.,
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�$����������!.#�$��+ 5�*��%$��7�&�*��$��$�.�$��P���$���:&���7��������+#+�*�����,
�)� ��� *����'��$�� $ 5� �$���!�'��O $?� �$���!�'��OP� #$������� *������$�� �$)� �$) 
���*� +8$ ��+%�.�����$������������%�+ 5�����.��7������!� ��$���� 2������$��+,
%$� *��%$���%$&� ��7��� �� �*��7#� #��*�O����$� !.#� *�O����$� �2� ��$�����������
�� ����O!��+%� �+�$�.� �� �2 ���� �$)� *���)*����$�?� (����$�� �� �2� �����2&� #$���+
8��%.�.��� ����2��*$�$)��+�2 ��$�����*������$���+�$�7��.�+����+ 5�*�� ����#�,
��:&��$��.�2 ��$)�*��+��+%��������$�%$��$���+��*� ��!���� $��.#$���+��+%�*�����,
���$�%?��#+���*���$P�*�����������$�������+��$���!�'��O $�#$������&��+%�������2
��$����$������7 5��$��.��� 5?�1��*$������&���!�'+��$)�.*���$P&�'��#$���+��$�� ����
��$����������+�������O!��+%��+�$�.��*���+&� ��?��$�� $���$��2�*������+�*��������
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0���$2��.����+%�.�������� �������?�;D��+��R�$��*����$��$��&�'��#$���+�� 5���$��.
��#$�������*�:��������"��$��%�'��*��+�2P��!� ��$�����*���*��������$�����*���+�+
#��*�O����$�� ��� ���$�����!�$��� �����.� !.#� $������ *��%$��.� �*�7 �� �$�����$��
*�:�������� �����$�� �$� �2����,���*�� �$��&� ��?� ��������*�����'�����?�
��������
.������*����$�.��&�'��#$���+�*�:�����+��$��%�'��*���*�������P�#���:������#$���+
*�+����+&����#$O $������������P��$)���. �����$��%$�*���)*����$�&�$�8��%���P���,
����!�$�������������*$�$$�����+�2��$�%��!� ��$���� +?�0�����*�����O!$P&�'��.�����
����?�;D"���#���$��#$����%.���%���$�!�$���#$���P�%����$��+�*�����#������*���*����,
����$�� #���:?�0�*����+ �� ���.����$�� ������� �����.� *����.��� .����$�� .�+������
�������*��7#��*$�$$�������7���$���*.�� ��!�+�$������+�2 ���$����������7�������,
'��$�����*���)*����$.�����+%";;?
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���� �$�*����+ 5����+�.� �$&��$��+�������2�.����$�������!$ ���O $�8���+ �������2 �
*������)� ��� *����'��$�� �#$���+���O $� $� �$���!�'��O $� #$������?� (����$�� �� *��?� >
 �)O $� >� ���?� =<��?*?�?�H	&� #$���+��$��%�'��. �����$ �+P���*���)*����$.�����+%&
��O!$� �$)� ���'�&� '�� ��!�'+� ��.'#���� !.#� �� $��+� �*��7#� ��� ��7�����!�$��� ��� �����
*���)*����$�� !.#���� $ 5�*��������$ $�!$?�����*���*$������$2��.������?�D;&�D@�����
 �)O $2�;����?�=<��?*?�?�H	������+�*������)�*����2�����+�2 ���$��#$������;E?

1����� �$�*�'2���+%� �*�+��%� �� ����2���� #$������� �*�:��������"�  5���$2
*���*$�+�*����������������*��?�>� �)O $�E����?�;C�.����+&���7��������$ ���2�*����
�$�����$��� ��������$� *�:�������� O�$�� �2 ��� .��.�$�����$���$�$�� ���*���+�� �2��,
�+ 5?� 1������ ���+���$%� �$�����$�� �$�� *��$�$��� �+����P� *�!� �:� ��.'#��+ 5&
��7�+ 5� �+�����$�� %����#+� �*�+�2P� ��� �+�$�� ��: ��+� ���*���+�+?� ��� �$) ��&
.������������$&� '����*��+*���.����.����$��*�����#$��������#��$2�.�2 ����*����
!.#��$�*�����������$�� .���!�����%����+�$� #���:�*�����'��+��$��%��*����� $������,
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�#!$�.������*���������� 5����$������!�$ 5����+ 5���$2���+ 5���*���#$��$�%�#���,
�$�&� �� �+�$�.� ��7����� ����)*.��� ��$�� ���$�� !.#� $������� %��+8$�� ��� #�������
�#$���.?

��*�����#$��.�+����$�����)*��������+����%��+8$�� �)�%����$��.�����������
%7�$� ��'� *������?� ���+�.�� ;>� *������.� *����$�.��&� '�� %����$��+� #)�2 �� �#$����%
#���:�%��2�#+P�.����������!.#��+����+��+������+�2 ��$��*������.��$�%&�'������
��� �$��#)���� �� *.���.� �$����$�� #$������?� (����$�� �� ���?� E;� *������.&� ���.%���+
$!.���.�2 ��*���#$��&����.��$���������.!���+�#���:���!�'+�*��� 5��+��P��������$,
�� �$��2����,���*�� �$��?����'2���$���!� ��$���� +�����)����2����.%���� �)���,
�+ �2 2�*���*��������+ 5���������� ��#���:���!�'+��$����� ��$��.����)*�$P�����,
���$� *�� �����%.� ����� �2���$?� �$�����+&� *������� �$�� .���!�� %$�$%�!����� �����.
*��� 5��+���$�� ���$ 5�%����$��7�&� �$�� *��+�$�.��� �7��$�'� ��*��$���$�!��O $� ��
�$���*���$��$��*��������#+�.*���'�$������������#��$2��.?

�#��$2�.�2 ��.��������*�:����������$���!��O $��2����,���*�� �$�����H�����,
 �$�	��+���$������$�����������$��+ 5�*���*$�7����$2���+ 5�����+�2��������2�#$����,
��?� ��!�'+� ��� �$ 5� %?$�?� �#��$2���� ��%��������!��$�� �$)� #$������&� *����$��$��+
�����?� C� .����+&� ��7�+�%7�$��� *�����#$�� *���*��������$�� #���:� ���+����+����$�%
��������+ 5���$2��$)P���.�$�$��� 5�$�$?�
��������&������$�������?�A�.����+&��*$�$�
#$�������%.�$��$)��*$���P��������'��$� 5����2 + 5�%�'!$��OP��*�������$���������,
O $�$��$��+�����O $�*� �+�$��+ 5�.���!�:������$������7!�$���� �*�����+%$����+%$
��.���+%$�$�*����+ ��+%$?

������*��������$�����!$8$�� �$�������#��$2��$�%���'�����#$������?��������8��,
%$��$�$�����+���O $��� +�.�����7��$����%�#$���+?�(����$�������?�;CE�.����+&�#$��!$
*�:�����$�.#$����2 +��$)���*����������%���$�!�����*���*��������$�����*���+���2
��#!$�����$� ��� *��� 5�����$��  �� *$)P� !��� ������ �$?������� �)� *���*��������2� �*�,
 ��!��� ��%$���� ���!$8$�� +���� ��������� *��+� ��*��$���$ 5�%$�$�������� 5� $� .��),
�� 5&� ��� ��7�+ 5� ��%$�$���� +��$�� *��+��!�'+� $���+�. ��� *�:������� O�$�� �2 �
.��.�$���������$��*���*��������$�����*���+�����*�����#+�*���)*����$���2������?
1�����������������*����$�.���%�'!$��OP�.�+����$��*�����#$��������$�*�:������,
��&�*�+�������� ���+8$���.���%*���� �$?

0����� ���7 $P� .���)� ��� ��&� '�� �#��$2�.�2 �� .������ ���$���� �+!��� ��7!��
���.�+����+ �2 ��*���#$��.������� �$�#$���+ 5?�-.�)��2�.�.*���$��2�!$ ����$����.� ��
����)�������%$�$����$�!��"�����O!��2 ��8��%+������%����+�*���*��������$�� ���$ 5
������ �$?����*��+��������*���2����$�%��$�$����������*���$��!$��O $�H����� �$�	�,
�+���$�������$��=�*�R��$���$���><;C����><="���������. 5��!���������.� ������+ �2 �
������ �$� #$���+ 5� ����.��$��+ 5��� �+���%$�� ���������� ���*�� �$ 5��$�$��������>=?
�����.� ���*����$�.��&�'����'�+�#$���+�*��.*�+�$��*$) $.�!���������+�������$���������,
 �$� %.�$� *��������$P� ��%$��$� ������ +����� *��*$���+� *����� *�����'������ ��$����
���$����2 +� � ��)� ����� ���+ 5 �������� ��$���!��O $� ���������� ����� $�8��%� ��
�� *��$����+ 5� ���!$8$�� �� 5� �*��� ;>� �����.� �$"?� 
�� ��$���.� ���2 ��� �$)� �2�  �

>= ������������ ��	�������>CC�����$��>C?;<?><;C��?



�!*(	���)�
������	
���	����
-����)���	����
���!����
�3��	���
	�
	��"�������)
/��)�

���%�$���*$)P��*$�$$� �*���2����+ 5�*�����#$��������������$��*�*�������2 +%����,
��� �)?�3$���+� *�����)*.�2 +� ��� ������ �$� *�� ���� *$�����+� *��������$�� ��%$��$� *$)P
�*$�$$��+�����+ 5�����%����*$��.��%?�
���$ 5�����#�����2 �+P�*��+�+������ ��,
���� ����� *$��%��� �*��������$�� �� ��#+����� ���'.?� 1���#��� �+%��$� �#��$2�.�2
���'�����$�$�������$���#���+>A&�H�����!������.'#$����!���>@&��$�$�������$����?��+,
�.� �$������+ ����+ 5E<&�H�����!������.'#$�� ��?�������!$� ����������+��%$E;?�1�,
�� ���7!���*���*$�+�%��2��$)��7'�$P&��*?����$�$�������$����?��+�.� �$������+ ���,
�+ 5� ��'��� �� *$) $.� *��������$��+ 5� *����� ������������� #$������� �*$�$$� %.�$
���+ �+P��7'������+ 5��#$���7�&���#$���+�%.�$��+����P��$)�.%$��)���O $2��������,
�$�� �7'�+ 5� %����� #���� �+ 5?� �$���7��� $����.� ��� *����$�.�2� ���� ��� �!�� #$�,
��+ 5&���7��+����.����2�*���*$�+�*���������������)���������+��+����� �����*�,
��� $������� �$�*���*!������?

����$)����� �+%����$�� *����$��$���� �� H�����!���� ��.'#$�� ��?� ������!$� ���
������+��%$?�1�����*����O $�%��������%$�.�����%$��$����!$8$�� +�����#$���+��$,
�$��� .��: �+P� �.��� *���+'����$�� ���!$8$�� �$&� �� *����� ��$������$�%� ��� ���� �.��
*�� ���P���������� �����*�� �$���*��������������O $.�%$��$) +?�����+����*�� 5�,
��2 +� ��� ������ �$� *�� ���� *$�����+� %.�$� *���*������$P� *$)P� ���*���+�� ��'����
������.����'�!$�%����%$����+���+��P��7'��������#����$�"?���'������*$�$$�*��$���
.�+���P�*��+�+��2�� ��)��$���!�'�+ 5��� ������7�?

�#� �$�� #$��!$� �$�*�:�����$&� *�+����$� *����2 +� .�+���P� ���.%����!��
*���$������$�����$ 5����!$8$�� �$�%��2�.#$���P��$)����*� ��!�+� ���+8$������%*�,
��� �$?�����+8$����������+�����+�*������$�$����������*���$��!$��O $�H����� �$�	�,

>A F
�����������
�����
����������;1�1)�*))O�:�R+1��G�F�
���	���
	�	�	�����
�8����
�<

=	�������L���� ��� ���8��� ����	
��8� �� ���	������� �7� ��� �
�8�� ��I������	�L�� �� �
���8����8�

���	���7� ����	
����&� ��#?� X��!$��Y� ]���? ���.!����?�.\�� .%���\ ���h�� h-�0h=E<@Ca� �����)*U
>D?<D?><;B"?

>@ F
������YH�������)$�)U�*)1)�:�1R$O�,
	������1R�)*�*)110��G����8	
K�	����F���K	���

������	�����������	
��8�Z	��
��L�� ������	
���<�
�I��������M	��� ����I�K	��� ����
�8�	���

����
�8����I������	�L�� ���
���8����8�����	���7�����	
������F���K	������T��8��������	
���<

�8���=����������� ��I������ Z	��
��L�� �� ����	
���<�
�I��������M	��� �� ��I�K	��� �

��
�8�	������ ��#?� X��!$��Y� ]���? ���.!����?�.\�� .%���\ ���h�� h-�0h;;><ECa� �����)*U
>D?<D?><;B"?

E< F
������[H�������)#�)+�*))+�:�;$1��G����8	
K�	����F���K	��������
���	��
�8	�	���

���	������� ���
������8� �� 
��������8� ���	���<����	
���7� �M
	K�	���� �� ����	
���7

���
���	�	����=	�	
��L�����
���8���K�
���� ���K������ �
�8�� ��I������	�L�� �� �
���8����8�

���	���7� ����	
����&� ��#?� X��!$��Y� ]���? ���.!����?�.\�� .%���\ ���h�� h-�0hD>@EEa� �����)*U
>D?<D?><;B"?

E; F
������H5X�������*U�1*�*))+�:�RR)�,
	������*#�)$�*))#0��G����8	
K�	����F���K	���

��� �
 ��������� ���M	���� ����	
��8� ����	
���<�
�I��������M	���7� ���
���	�	���� �
 ���8� ��

����
��J� ��� ���
���I� ��
����M	���7� �
	���8� �� ���7��
����7� 8	\	��8�� ��� ���	
���<

<�8���=����������� ��I������ �	�	
��L���� ���K��� ����������� �	�	
����� ��� ����
��J� ��

���
���I���
������8������
���	����	�����������	
��8� ����	
���<�
�I��������M	���7����
���	<

�	�����
 ���8��������
��J�������
���I���
����M	���7��
	���8������7��
����7�8	\	��8�����
�8�

��I������	�L�� �� �
���8����8�� ���	���7� ����	
���� �� �	
	�I��
�� �
�8��� �7� �
�=	�������L���

��� ���8���&���#?�X��!$��Y�]���? ���.!����?�.\�� .%���\ ���h�� h-�0hA@;C>a������)*U�>D?<D?><;B"?



�!, 4����
�����7&�6��
�����7

�+���$��E>?�0��.��$�%������.�+����$��������*���$��$��*�����#$�������������.��+%�,
�7�U� %.�$� !��$�+%���P� �$)� �+������ ��$�%� �+'��+%� �� ��*��$���$��� ��$���$�$�&
*����OP� �����%�$��� �� ��+� ���'� *�� +��� ������$�� ����� *��������$P� ��� �� ����$� *$)P
�*$�$$?���������'��O $� ���+8$���.��+���$�*$)P�!��?�0��.��$�%������*�����.'��$������
*���7����*��������$��$��*$) $.�*��+�+��$��� ��$��+ 5�*������� ������7���*$�$$EE?

�� ���7!������ ���$���!��� ��+��*$�$$�#$�������%���*��7#�*��������$��$��.�+,
����+ 5���$���7�?� (��7������ �#��$2�.�2 ��� .����$�&� ���� $� �� *����� $�� #���.��
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���+%��$��.��.?�0�><;>��?��$�$����������*���$��!$��O $�H����� �$�	��+���$����*��,
 ������ ������� ��+�$� #$���+ 5� ����.��$��+ 5��� *��*���2������+ 5��$�$�������.
��������� 5� ���*�� �$ 5ED?� ������� �*$���� �$)� ��� ���%� 5� ��+ ��+ 5� ������+ 5
��������$����+�$�����������#$���+ 5�*�:�����+ 5������������2����,���*�� �$ 5
%$�$�������� �*���$��!$��O $� *�:���, �����7�� �������� . 5��!��+%� �� ��$.
>;�����O�$��><;>��?E=��*�7 ������+ 5���������+ ��+ 5������������*.�� ��&�*���,
��%7���OP&� �#$���+���OP&� . � $��OP&� ��%*���� ��&� �$��������� �� 5����$�� �$)
#$������"�����������$��������������.!� �$��+��.�+��+ 5?����*��+��������?�C��+%���
���#$�������#+ $��M�$���+%��� �+R�$�N&���O����?�B�%7�$���!���!��O $&��$���������+,
�.�2 ����������#� �����������!���!��OP�%.�$�#+P�����+����?�(�������#$���+���O $
$�#���������O $�#$��������+�!. ������$���!�$���.*�������$��������&���������O $�,
��&��+����$���&�*�!$�+ ���&�O�$���*��!2�����!.#��+�$���2 ����$��+ 5�*��+ �+�EA?
�$�����+&���������$��*����$�.�����*��$���$�!��O $�������.����$��������+ 5����$%
���.����+ ��+ 5&�������'��$�����$��������+ 5�*�� ��.�������$�� +��+ 5���*���$��2,
 + 5�����$2���$�����8!$��7����+ ��+ 5?

1���.%��.�2 &������������ �+P&�'����'�+�#$���+�� ��O�$��� �+�*7R�$����*��+,
��� �$)� �� �+�.� �2� �$��������� ��2� �� *.���.� �$����$�� ��+�$� ���������?�0� ���$%
*��+*���.� ���%+� �#��$2�.�2 ���� *����� �2� ���$� ��+%&� !� �� �$��+���� ���2 +%$
�+��� ��$�$�%� *���$�������� ��������"� �� 5����$�� #$������?��$��#)�����+����
�$)� .���!)��$��$�� �����O $� ��+ ��+ 5� �� *�� ��$�� *����%����$�� �� +��$?� 1�%7 
�� �+%� %��2� ������+� ��+�$� ���������� #$���+ 5?� ���$� ������� ����� ����� ��O�$�
O�$��� ���%�*��������������O $�O�����$�������*�� �$���?������$���$��$���$��2�*!$,
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�+���.���������� ����	�+%$�&� �������1�*$���$�����%$��$�����*�� ����$��.*����,
 ������ *�� ��.�+� *���*��������$�� �*���� �� �$���'��OP� %��'�:����&� *��������$�
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1�� ��+� �� �$���'��OP� %��'�:����� ������� ��#.����+� �.'�� ��$����������$�&
��+'���!�'2�����*������� �)O $���*��������+ 5�*������2��%$���O $�!�+%$?��*.#!$,
�����$����;@AE� �?�������.�1����������$ ������ ��1�"��� �)�+�� 5��������+ 5
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����$)������*�*.!��+�� �$������*����&�������������� �$��������$������������+���,
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�� 5� �� �$���'��OP� %��'�:����� �2� ���� ������+� ����� 1����� ��U� ������� 1����
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��+ 5>?

0� �!.�*��+#!$'��$�����������.!.�2 + 5��������$���*�������*�� ��.����$���',
��OP�%��'�:���������')� ���%+� ����O!��2 �� ���&� ��� ���$���� �2�.� $� �� ���$� �*��7#
%�'����$������P����2��������*������$��$��������+��$) $�������$$���'��O $������,
 $�� ������������ %��'�:����?� 1��#!�%� *��������$)� �+!��� ��� *������$�� *���*$�7�
*�� ��.��!�+ 5���O $���� �� $:��$���&� #��$�%��� 1�!� �� �$��%�� �2�.� ��O $�!����&
��7�+����*���+���#+��*���+����*�� $.���*���*$�+�*�� ��.��!�������������������$�
�����7����O $��7��0� 5���$ 5E?�(��7 )�*��+� �+%�.���)������� �����������$�
*����+ ���� $� ��&���7������7� ��%��2��� ����P��$)�����!$�� �$?�������*�$�� O�$���,
%�O $��$���+ 5���������$��*��+��.�.�2 + 5�$%�.*����$�:���!�'+�#��$�%�����+���,
�$�����+ 5�%�'!$��O $?�1�����#�����������'�������%�OP������.�!�+ 5�*�������*���,
�+ 5&� ���� �7��$�'� .*����$�:� *�� ����+ 5� ��� ��$��$��$�� �*���+� �� �$���'��OP
%��'�:����C?�����������+%����+�.!�����%.�)��$)��+!���.*����$��$�%$�*�� ����+%$
��$2���+%$����*��������$�%��*���+����8��.%��2����?

$
��������������%����	���	��
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������&�'���+�!2��� ��� $�� ���� $�%�'��*��������$�P��#$���+�������.%���+� �+���,
���������+����*�*�� $����.����O $������*��������$�B?
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�����2� *����2� ��$� ��+ ����2� �� +��2� ��%$�$���� +��2� �����+� O�$� �$��� !.#� ��,
O $�!���?����+�+%��+�2��$�%������%�'!$��OP�����$2���$��%��'�:�����*�����*�*$�'�
%� 2� ����� ����+'����� �����+� ����)* ���&�  �� %�'�� %$�P� %$��� �� �� �+�2����+ 5
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��'�!$�*��O!.#$��%��'�:������$)� ���*����� !.#� ���*���&���� �)O $�������2�.���,
O $�!����� �$�������� ����� ������� �� �#����$�� *���$�����O $� ����� ����� $�� $� ���$��,
����$���$���'��O $?��#+��*�����%$��������������*��+�) $�� $�*��+�+�������*�����,
�$�&� ��!�'+� �� �������� ������P� *��+ �+�)� �$���'��O $� ������������ %��'�:����&
��7�2������� $��*�� ��.�����#��#)��$��.������$P=?

&	�������������������������������
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*���'������.%���+����2 ��*������)�����#�!��$����%�$�%��$������'��O $�%��'�:,
����?����2������+�$��P��+�2 ��$�����$��� 5����$�����.��7����'���������� $�
%��'�:����&� ����O!��+ 5� �+��R�$�� �� �����$ ��+%� %����$�!�+%� *���$�� %��'�:,
��$%?���� �)O $����+�$���2�������#���.�!.#��$��+���� ��!��O $�����+�%��'�:��$��A&
�!��  ����%� ���'�� �� #���.� 8��%+� ����� $��%��'�:����� �!#�� �� *����.� *��������+
%��'�:��$��@?�0����+%�������$������������������O!��$�����#��+ 5� �!7��%��,
'�:�����*�������2��
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��� $��+ 5�  �!7��%��'�:����&� #���� ����.%$��$�� �#��$2��7���+�$���2 + 5� �� ����
������� �!.&��$����!��OP����$ 5��+*���$��$�&��������������+������#� ��$ 5������,
�$��$��%��2� #+P� *��+ �+��%$� �$���'��O $�%��'�:����&� ��� ��7��� �������%�'�� �$)
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�$����!#��%$��� ��*�#+�.����� �������*������$ 5��!����#$����$�����K�C�������+��P
������!.#��+% ���������%$������$�������+�*�������N?

�#+� ������� %����� �*���$P� ����2� ��!)&�  �+!$� �*�������P� ��� �) $�� *�� ��.
�2������&��$���������*���$�P�O $O!������O!�����+%����$�&���?�*�����P������+�����,
�+�*���������$������+�*�������&��#+�%�'!$���#+��������*����� ����2�.����������,
%$?� ��O!$� $��$�� �� ������ �����+� *�������&� ����+���� ��� *����$�� �+!��� ��%$������$�
�������� !.#� �+% ��������?���'��� *���P� ��'� �#+���� �����+&� ��O!$� �#��%��2� *���,
�+ ������� ���$�>C?

���$�����$����2� �)O $2� �����$� ���������O!��$�&�  ����� �$)� '2��&����*������$�� ��,
�$����.*����$��$�&�$�*��+���%�$�����7!����������$��8���7��$������7�����*�*�� $�
���$ 5����� ��:�����?�;B<C����;L>"?�0�%$��)��������������O!��$��*����%$��.��*��.
*����!$��)��$�%.���*��$���$�P����*+���$�&� �+�����������%*������+�������*�����,
�$��������+*.��*���+&��������$��*��� $����&���7�����������+�*����+����$)�*���%���*$)
�����$�*��������&������%�'!$��OP�*�����$����� �+�$������*����%$��.��*��.�$�.���,
�.������$���$)�������O $������$?�0�$����.� �$���������
	
��������+%����$�����+ �2,
 �����O $������$�������+��8��%.�������*���#�$�>B?

1��+�����O!��$.�.*����$��$��*�������$���+%�����$)�.'+ $��8� 5��+ 5����%$,
�7�������$��+ ��+ 5���$�*������$���$)��������������*���*$�+�*�����&�!� ���+����,
 ���%����$�!��� ����O!��$�� .*����$��$�?�0� �*���� 5�%��'�:��$ 5&� ��O!$� *��7�� �$�
%$��� *����+� �2������ !.#� ������ �$��&� �$��%�'����+%���P� ��� �$���� ����������
����O!��$��*����&� �����7�+%��*$���� ������ ���� ���$�?�(��+���!$��������� �������
.*����$��$��*��$���������P�*�*�����*��+�� ���$�%�8���7��$������7��*���$�����,
�2 + 5����.*����$��$�?������%�*��7���$���$�&����$��8���+��2���'������.������$�,
�$����.����O $���������� ���$�?���O!$�*�����8���+�*��+���%�$�����7!�$��.������$��2 �
���� ���$�&�%�'�������+%�*�*������P?���O!$�$ 5�#���&�����+�%�'���'2��P����*�����
$ 5� ��������$�?� 0���� $�� ������� *��$���� #+P� *��*$����� *����� *������ !.#� ����
*����%� �$�������������$�%���$�&�%$��$2 �� $� ���.?���!�'+� ��'���������*�����$P&
 �+��+��)*.�2 +� *����%� �$��%����'��� *����%� �$ ���?�3��� ����� #��$�%� ����
��$����$��#+��#+��$���'��?�0+'����+%$��$�����+%����$���$�$�����'����$���P�*��,
���7�����O�$�� ���$��*���������*���$�������$&���������������%� +����?�;B<E�T�;
�1�&���7�+���������������+�����7��$���������2�*������2?

�#+����������#������.'+���*������$&�*���#$����$�*�� ��.�$���$2��$) $.��*��,
�$��!$��O $&��$���� #+P� ��7���&� .*���2�������� $� �����>D&� ���?��� �*��7#�%�'!$�$�

>C �?�6.!!�&��?�6.!!�&��*?� $�?&��?�ACLAB?
>B �?�3!��$&� 5 
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�����7���+�*��������$�P�$��������!�%���+�'2���$�?�
�#������'����+%�P��$)����������,
����� .����.&� ��7�+� .����$�� �)��$�%� ����.���$�� *�����#�+ 5� $�8��%� �$?� ��'��
���2��$����P���$����������+%������!2�.���7�������$&�!� ���$����!�'+�*������+��P
�����+ 5� 8��%.!���+&� ��+'� ����+� ��$����������+� %�'�� �#+��$�� ���.������P� �$)
*��*��+ ��%$� $� *��������$P� ����� �$������+� �� ��� �+�$���O $2� $� �$�%�'!$�+� *���%
���.������$��$�?

&�
�%#��������	��
�������������

(��$%��)��$��*����%$���� +��)����+ �2 2�*��+�) $�������$&�%���#��$2�����#���P
����2����O $��OP���������!��OP�*�� ����2������+�*��������&������'�������+�*����,
���?�(��!��OP��)�.���!���$)����*�� $.������%+��������������?�;C=DL;CA<��1�>=?

�$���+���� �+����!��OP��2����������&���'�����������'�����!��OP�������#$�����
*����%����$��  �+���O $� *�� ����+ 5� �+���
���
 ������
 ��
 ����	�

 ������"?� �#+
%�'���#+���*����$��*����%���P���!������$����$��*�� �����&����$� ���������.���!�,
�$��*��+���%�$������!��O $�*�� ������������+�*��������?��#+����������$���P����,
��%$ ��$�&�#������*�'2����������.���!��$��������.����'�����!��O $�*�� �����������,
�+�*�������?�/���!��$�� ���%.�$� ����2*$P� ���*7R�$��� *�����*��$���%$��$�%� �����+
*����������*���$�?���O!$�����������������$��%�����!��O $�*�� ������&���!�'+�*���2P
��$����$�������+ ����������O!����*�����*������� )������?�;C=AL;C=@��1�?���,
!�'+�����+��+��� �+P��!�����������+��.������&��*$��.���!.#��*� ��!�����*����%� ,
�$��&� ��7�+� �� ���� $%$��$.� #)��$�� �+��)*����� �� �*���$�>A&� �!#�� ���$����$P&� ��7��
������$ 7��#)��$����*���������P���$� ��>@?

0�%+O!� ���?� ;CCD� T� >��1��M�)��$�&� ��� *� �2��.� �*���+&� �� ���'������'�+%
$��+%� ���$�&�����������2 � ���2��!�$�������$��)���#������+�$�.&�*��$�$����� 5),
 $P� �����+� $� ��*�%7 � $%&� #+� ��.���+� ��.������� ����$2���$�� �*��.� *����� ��*7!��
*����.%$��$��$�������P���*��$���$��������������$&�����+����2 ����'����*�O����$ ,
����*���'�+ 5���7#N?����'�����*���� 5�%��'�:��$ 5��)��$��*��$�$���*���2P�*�7,
#)� *�������$�� �����?�0� ���%� 5� ���+ �2 + 5� *�� ��.� �� �$���'��OP� %��'�:����
*������� �� ���� ��� ���� #��$�%� ��!� �� *���) $�� *�7#+� *�������$�� �����?�0� ���?
;D=D� *������� �� *�!� �&� �#+� �)��$�� *���2�� O����$� *������!��� �%$�����2 �� M��
.��'�$��$��%��'�:�����$������$��$����*7!�����'+ $��%��'�:��$���N?�6�+#+�*�7#�
���������$)���.�� ���&�*��$�$����� 5) $P������+���������$������$2��.�%��'�:��$%&
�������$��*�����#+�*�%7 �$%���.��'�$��$.�%��'�:����?

(����$�������?�;B<B�T�;&�M�)��$����������#��+�!.#�*�������$ �2 +���+#.���.
��!��$�!����� L� *�� .���!��$.&� '�� ���7���� �*����� ��!�'+� ��� ����� ���O $��O $&� ���
$�����&�'��*��7���$�������*��#��$��+����!��O $��+��)*����$�����2��$��L�*��$�$��

>= (�#?�	?����+ 5%$!��&��,�
���	��
'''&��?�;;DL;>>?
>A ���?�;B<A�T�E��1�?
>@ ���?�;C=A�T�;�$�E��1�?
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���$%��������%����������+# $��������)��!#��*��+�2P&��!#������. $PN?�1��*��.����$)&
�#+���������*�� ��.�����*���+�%��'�:��$���������%7������*���+��P��)��$�������,
���#��+?�1��+��$����*�����$�!.��)��$�%��7���!��!�� ��*������*��+�*$���+�#+����,
*� �) $�� $� *���*��������$�� �+ 5� �*���&� �$���$���%�� ������&�  �+��$�� . $��*$���#+
����+%�����OP����*���+���$�&��#$���+�$�%�$��$�*����'�!��OP?

�� ��*.�� ���$.� �����$� ��� *������.� �2������� !.#� �� ���� ����. ��$.� �� +�.��
�)��$�?�0��*���� 5&�����7�+ 5��+���� ���.��$��� ���������)��$���&��� +��)�*����,
%.����������O�$���)��$�&�����$��+ 5�*�������$ �2 +���+#.���.���!��$�!����?�(����$�
��#��%$��$�%� +����������+'��������.&��$�*�����#��������*������+���$�������� +��$
 ���%.���!��$.%��)��$����$�%.E<?����%������������������#��$2�.�2 +%��1�?

1������� ����O $�!�+��+%��������)��$������+#�$������������$���L���
+��%
���"� ��� *��O#)���*�%� �*��������$��2��� ��������*��������?��$��� *��� $�'� �$�
*$���������$�#���*����.?�3������!)�.������&� �+�*��7������+%����*��$��R�*��+,
�+��2&�  �+� �����+��2&� *��$���� ���� �� ������$�� �����P� ������������ $� �+�����
�� $2�.�%$��$2 �������$�����'��$�������$?

0������$��;B<D��1��*������� ����%$�O $�����%)� 5���$2 2����*��7#�#�����
��� +�����+������)�*�� ����2U�M��O!$��� $2�.�%$��$2 ��������'��$�������$�*�����,
�����)��$���$���+���������.&�%� 2���7�������*.�� ��� !.#�����. �������)&�����.�
*���*$�.� ���?� ;B<B&� ������� ��$������������%�'�� ��%���P� �$)&� #+� �)��$���+*���$�
�����������$�K���O!$�%$%������)��$��%$! �+&����*��.*�+�$��#��.'+�� ��$����$��$) $.
��$� ��� ���'��$�� *��O#+� .��'�� �$)� �����)� ��� *��+�)�2N?� (���%� ��O!$� �)��$����  $2�.
%$��$2 �� ��� �*�+�$) $�� �����$� �$�� �+��� �� +��$� �� ���� *��+�) $.� !.#� ����. ��$.&
������� ����7���� ������� *�������&� ���� $� *������&� ��O!$��$�� �� �������"�%�� *����
��%���P� �$)&� �#+� �)��$�� ���������+# $����+*���$�� ������ �����$�?� ��O!$� �)��$����!��
%$! �+&� ��� *�� ��$��$) $.� ��$� 5� �*����� ����� �� %� +� *����� *��+�)��� ��� *������.
�2������?

�)��$���$��%�'��*��+�2P������$� $�� ���� �����+!�����8��%$��*$��%�����������.?
1��$�$������#+P�.������$��+?�0������ $��*��+�%.�2 +%������)��+���� �+�.�����,
�$��$��#��������$)���&��!�������$�������?�;D;=��1��%.�$�����#+P?�
�����������+�,
�+��+%�����������$��������.������$��$�?����+�$��*��+�) $�������$�%� 2����?�;B<D
�����.����$)�#���������.��������*���$�?����������.������+������$)&��#+�8����*��+�),
 $�������$�%� 2�*������������*���$������+����#�+%����.%����%�$���!�'+�*��$�,
��%$P����+%������+?

0� ��*��$���$� ��� ��$��$��$�� �����$� �)��$�� %�'�� �2� *��+�2P� !.#� ����. $P?
0� ���+%� *���$�� �+��R�$�� �����$ ����� ������+� %�'!$��O $� ����. ��$�� �����$&
��  �+%� ���'�� *������$�� �$)� �$)���+� ���*���� �!�� *����  ����$���&� ������ #����$��
�.#$���+��$���$'��#$���+��$��.������$��+ 5E;?�
!�������#� �$���$����!�'+�*���*��,
�����P�*���)*����$��$�8��%� +������*�����*��+�) $�%������$?���O!$��������������$�,

E< �?�6.!!�&��?�6.!!�&��*?� $�?&��?�@=L;<C?
E; 0��1����;@;=��?��$��#+��������.�����O!��2 ����*��+ �+�+�����. ��$�������$?����!��$ ��+���

���?�;B<C����>��1����������?�;;AA�����?
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������ !.#��+����� �$)� �$��+���� ���2 �&�%�'��� *���*������$P� �� *�����%����)*�2
���%��)&� ��7����+��O�$��2�*!$��O $E> ?��$��*��$���� ���#+P� �������*�����*�����.,
 5��$�&�#��$�%����%�'������2*$P���*$����*�����$2���$.��*��.?

(����$�� �� ���%2� ������2��� �����$�� ;B<B� T� >��1�&� ��7����� ;@AE� �?� �������
�*�������������������OP&�M�����)�*������2�%�'�������. $P��+�2 ��$�U�;����'�!$
�)��$��!.#���+#.�����2��$����O $�$K�>����'�!$����*������$���%�&�'��*��7���$��%�
���!��O $��+��)*����$�����2��$�K�E����'�!$��$���� 5������*���*$�7�����?�;B<C&���?
;LEK�C����'�!$�����%��������$�*����������������+�$��&�'������ ���$�������*��#��$�,
������$����!�$���*������+�$��$��%�'���$)������+P&�#+������� $��*�� ��.�����O�*��,
�������$)�.����$��N?� �����*���*$�+�#����$������ +�����$�������.�2� ����%$���*�,
��#�+ 5��+�.� �� 5������)�����. $PEE?

��O!$� �$���+��)*.�2� �!�%���+��+!$ ����������?� ;B<B�T�>��1�&� �)��$���$�$��
���$%��������%�*��+�2P������)����*������.��2������?�(����$�������?�;B<=�T�;&
�.'�������� $��*��+�%.�2 +%������)��$�$��������P�*��������������+�������$2���$�
�*��.EC?� 0� �+%'�� ����� $�� %�'�� ���'�� ��%$�O $P� �+�*��+ ��� ���+ �2 �� �����7�
�2���+ 5?

(����$�������?�;B<B�T�E&�M��O!$��������*��������������������. ������*����.
���&���7���%��2�#+P�*�*���$���&�*��7��%�'��*��������$P�*�����$�� ��%.���%�,
%.� �)��$�%.� *���$������ �*���2����2� �����)N?� ���%�� *��+'���� ������$� $�����2
*�%� � �!�� ��7#� %�$��� ���$�������+ 5� �� �����$ ��+%� *���$�� *�� ����+%?� 3��
�$)���+ 5� 8��%�!��O $� $� #���� 5�����$�� �������)� �*�!� +��2�%��2�����*�*���$P
�����)�$���$�OP��2�����������%�����)��$���?

��������������%�'��������P� �$)������ +��$� ��*��+�) $.� �����$?����*������$�
���?� ;B<B�T�C� M1��� $��������. ��$.� �����$� *��������� �������%���������*����
��$�OP���  $2�.� ��$��$) $.� .'+�� ��+ 5� ��$� .������$��+� ���.��� �!#�� ��� ��+#.���.
�*�!� +�����&� �!#�������!��$.%&� ��'�!$� ������� �������� ����. ����*�����*�������$,
 �2 ���K��*�������O�����. ����*��$����#+P��������+��$)������������+# $��NEB?���O!$
*��*��+ ���.*���'�$��$���)��$������������#�����������%���$�!��������*���+��,
�$��$��+�������$���*���+�������$��*��+�)��&��7� �������.���#)��$��%�'�����$�OP
�+!��������+#.���.��*�!� +�����?

0��+� +&���7��+�%��2�*������+*��$�����$���$)���*����%$� $�����'����������$&
�$��$�����+%�P����$����$���%�OP?���2����'�����#��$2��7���)��$�����+�$���2 + 5
�� *��+�) $�� �����$� ��!�'+� *��$���%$��$�� �� �+%� �����+� *��������� �����������$�
���+���$ 5� . �����$�7��*�� ��.� ��� *���) $�� ����:� ��!�'2 + 5� ��� ��'����� �� �$ 5
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����?� ;B<=� �1�"?� �#+� �+*���$P� ���%)� ������2� �� ���?� ;B<A� T� >� �1�&� �)��$�
�$�$������2 �+P����������$����*$)������$�*��������&� 5+#��'�������.����*���',
�+ 5��� �$������$�����*��������$�&�$'������$��M�$����!�'+�*������+��P������$&���*7�$
�$�����'+����������:����2��$�N?

1�����  5���$� �+ 5&� ��7��+� �$�� %��2� ��%���$�!�$�� #���$P� ���$ 5� $������7�
�� �2��$�?�(����$�� �� ���%2� ������2������?� ;B<A� T� E��1�&� M��'�!$� �*7�� �� �+� �$)
*��� $������%.&������$��%�'�����#���$���+���+��P����$ 5�.*����$�:&��!#�����,
#���$�� ��%$�$������P� ��� ��%$&� �� ��7��� �� �+� �$)� �*7�&� *����� ��!�'+� ��$�����P&
��!�'�$��������!$ ���O $&�����*$��.��&��.������&��*� ��!�����*����%� �$��&� �+!$���
����&�����*��$�$���*���2P�������*���)&�����.��*���*$�.�*����N?

��'���$)������+P&�'���������*���������%��$��*��+�) $��*���.��!#��*�������,
���������������� $.�����$��?���O!$� �+!��������*����&�'��������$�����!������$)������
���$)�.�������������������%.�!.#�����+��$�*� ��������!#�������������$����*� ��+"&
�����$����*���*$��%����?�;B;<&� ���������.���������������2?�
��*��������$����,
����$�� *������� �� *��+�$2�.��� ����%�2� ���)ED ?� 
!������ �$���� ���� ����2*$P
�����$���8��%$�&��#+�%�'!$���#+��������.������$��$�?
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!���$�����2 + 5�*����������$ �����������*���*$�+��+����P��$)�%��2�����%,
�$ ���$��$�����*��������$�?��$���7��+���'��2��2&�$'���'����*�������$������������2�.
%.�$�#+P�*��+�+��$��������$���?�
�*$������*�����$���$)� 5�P#+���*��������+%$
���%�%$�*�� ����+%$�*����!�����$����$P&�'���!����.��+ 5��+�.� �$&����$%$��2����'�
���*����2 �� �$)�%��'�:����&���O $7�� �*�� ����� #������ *�� +�+���� *���*$�+&� ��7��
%��2� �����P� �$)� *�%� ��� �� ����O!��$.� �+�.� �$� *������� ������ ���#+�  �+� ��7#?
1���*$�+������������������+�����2��������'+�*����*��� ���7!�+ 5��$���+ 5&�������2��$)
$%�*�%7 &�������.�$��������+� 5���$2�*���2�����*��� ��+�����O $�!�?

��'�����$���������������#��%�'����$�OP� �*���)��� ���$������$���$���'��O $
��������%��'�:����&� ��O!$� %�� �.� ��%.� *������)��� *���� $� �������$�� ���.����$�
*��+���%�$��� �������� �� $�����+ 5� ���.��7�� ��'����� ����� $�� %��'�:����?� 
�
�����*�����#��� ����� �����%�OP�%��'�:��$����*�����%����$�!����� !.#�*������.���,
O�$�� �������*����$��������$��+?

�� ���7�����*���*$�+�����O!��2��2�����O $�+������$��$��$�������$&� ���� ��'� ���
���OP� $� 8��%)?� ����OP� �� ���+%� �1�� ������$� %�$������ �$'� ����$��� %�'!$��OP
����. ��$�������$?����'�������$��2�*!$���*��$��+�#+P�*��+�%����������2������
���*������$�&�  5�P� �$��$�� ��� ��� ��#2� ��.���� �����+��+� �!�� ������ L� ��%�� #��$�%
*��+�) $�� �����$� ��� *������.� �2������� ����� *������$� %�$����2� �$'� ����$��
����$��)����*��+����$��%.��� �$&��$'� ���%$����%$��� �������2�7��*�*�����$������,
����.?

ED ���?�;B;;&����� 5����$�%�%� +�*���*$�.����?�;B<=�T�E��1�?
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����&�����%����$�!����&�����8��%�!����&�*���$��$��*��$�%��.!�.�+�*��������������
�*��� ��:����U��$) ���#)��$��%��'�:�������$����+ 5�O�$���%$�&������$����*����%
$���'�+ 5&�����*�%� �����2�.����� �P��$)�#)�2� �+!��� $&���7��+�%��2� ��� �+�$���
!.#�*��+���%�$���#������*�����*���#���*������+�������� ���$���$���'��O $�%��,
'�:����?
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��+������U�%���$�����.!!$�+���$�!&�4�!$�$�+��8�%���$���&�5.%����$�5��?

05������$���$���� ���$�����$���%���$�����.!!$�+���$�!�&� ����$��*�� ��.��!� 5��,
����5�4��#���� $��*��*����$��� 8��� ��%�� �$%�?��5$�� ���$ !�� �F*!�$��� �.!��� �������%�
�5��� ���.!����  ����� �8� %���$���� �.!!$�+� ���� $�� ���#!��� #�!$�4���� ��� ����+� �.�$ $�!
*�$4$!����� $������88� �$4����+?�Q���&����%�������5���������F*!�$���� ���8�%$!$��$��
*��*!���$�5� �5����+�&� $���5$ 5��5�+�%�+��.#%$������**!$ ��$������ ��+��������.���
�5��$��.����8��5��4�!$�$�+��8�%���$����?

�4��+���&��5��5�����!���!�$��������$���5��	�%������5�!$ ��5.� 5&�5������$�5����
����� ���b�� !���!� ����.���$�5$�� �5���5.� 5� �����!!� ��� �5�� �$�5�� 8��� �F*!����$��� �8
���b�� *��$�$��� $�� �� !��$�!��$4�� � �$��?� H$���!+&� �� ������� 8��� ���.!%���� $�� ������� $�
������ ���  �.��������%$��$�������*��$�$4���.� �%�� $�� �� !���!� �F�%$���$����8����b�
 ���?��� ���!+&��5���������8������.!%�����5�!!�#��*��4��������$�!?

�5��  �.��� �8� �#�!$�$��� �8� �5�� 4�!$�$�+� �8�%���$����%�+� ���.!�� 8��%����� *����,
�4$����5�� ���$�$���&��5$ 5����� !���!+��*� $8$���$���5�� �����!���������$���%���$�,
��?��5��%�$����������8����5���#�!$�$��������5��!� ������5��$��.88$ $�� +��8� ���.��!
 ������.�&� �5�� $�4�!$�� 8��%� �8� %���$���� ��� %���$���� �#��� !��?� �5��  �%%���� �8
*���.%*�$4�� !���!� �.���������!!� ��� �.�$ $�!�*�$4$!����� $��������� $�� �5$�� $��.�?��5�
�#$!$�+�������������� �$���$�� �.�����*������������� �%%�����8�#��5�!���?

��+� !���!�  �%*!�$��� �5�!!� #�� �.#%$����� ��� �� *��*���  �.��� ����%���� �!!� 8��%�!
���� %����$�!� ��c.$��%����?� �5��&� �5�� ��c.$��%����� �5�!!� #�� $�4���$������ 8��� �5�
!��$�!����� ��8$�����5��*���$#$!$�+�������� ���5�� �%*!�$��?����*��4$����%���������8��
 �.���������$%.!�����.�!+�#������*���� �$����8�5.%����$�5��?
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(������� �+����� �$)� ���$������$�&� '�� ����)*� ��� !��7���*$�.��� �$)� �� �������
*��)���*����� ����$������������$�&��.��$�'��#+����!������ 5���+������$�?�0��+%
������O $�����$����$P�%�'��&�'����*���$��$��%�'!$��O $����.*.�!���������$��#)�,
�+ 5� ��� *��+��7 ��$�� �����$�� !.#� ����� *�����+%��$�� �����  �)O $2� �+���%.� *���
*� ������$����!..�����������$%;?�(����$�������?�D�.��?�;�.����+���*���� 5�*� �����
$�	�� ��$�.�1����1� �����>&�*� �����%��*��������O�$�� ��:���������+ 5���*��$�,
���2 + 5��+%����$�%����.�!�����$���+�%��+ ����?�1���*��) $�%�����%$����O�$��,
 ��:���������+ 5&���%+O!����?�B�*���C<�.����+���O�$�� ���$� 5��*$��$�����������
8$��������+ 5���O����7��*.#!$ ��+ 5E&����.%$�P���!�'+���$����$����.'2 ��*��8$!��,
�+ �&��� 5����$.&��������$.&�*��+��� ��$.�!.#�*�*���$�������$�������$������$���,
�$��%��+ �����+�$���2 ����*�� ��.�!� ���$��!.#�*���*$�7�����)#�+ 5����.!.�2 + 5
�����+� $ 5�.��$�!��$�?������%��.�����������?�B�*���E=���8$�$.���O�$�� ���$������,
��������� ������������$2�������*�� ���%�!� ���$��!��$&��+��#+�%��+ ���&����+%
�+��#+�%��+ ����#)�2 ��*����%$���%$�����*��+ ��+%$�$�O����$�*�%� �$ ��?


���)*����!��7���������$)�*��#!�%�%��� 5�$!2&���+���.���$������7'�$ ����$�
�+�.� �$�%����$�!�����$�����+� +���� +�.�2��$)���� $ 5����.*����#�� $���*�� ��+%?
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> /����������$��D� !$���*����><<A� �?���*���� 5�*� ������ $�	�� ��$�.�1����1� ������ ������� ����?U

�?�/?���><;>��?&�*��?�;B@���*7R�?��%?"?

E /����������$��>=��$��*�$��><<C��?���O�$�� ���$� 5��*$��$������������8$��������+ 5���O����7�
*.#!$ ��+ 5������������?U�
�?�/?���><;B��?&�*��?�BA;���*7R�?��%?"?
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0�����#��$�%���.��'+P&�'�������+�. ���	1���;@@=��?������?�DA�.��?�;LE�*����$�.��&
'����'�+�%��*��������� 5���+������$�&����#+����!�%&��$���!�'�$�����$ 5��+�.� �$
%����$�!���&��������*.#!$ ������*���$��2� �7��+�����)*����O�$�� ��:��*$��$�����,
�������8$��������������O����7��*.#!$ ��+ 5&�*��+� �+%����.��$�$��������.��$�!�,
�$��O�$�� ��:�����O!��.�����?������ ��O�$��.������������$ ������$����*�������$�,
�$�&� '�� ������� *.#!$ ���� �2� �#��$2����� ��� ��*���$��$�� �� ���7!���� �*$��$
����������� ��$� $�%&� ��#$���%�  $)'���+%&� ���#�%� �$�*�����*����+%� $� ���#�%
��*������+%��$��.?

	��!$�� �$�*��+'��+ 5�����'�:���.'+����?��+���%���8.��� �$�!��7��8$�������,
�+� �� O����7�� *.#!$ ��+ 5?� �� ���7�+� 8.�� �������$�� ����� �+���%.� �� *�!��$%
*���2��.�*����+%����%.�2�*���*$�+�.����+�����8.��� �$�!��7�&�O����7���*�'+�,
 �+ 5��*� ��!�����*������ ���$��'+�$��$������������+��#7��%��+ ��+ 5C?����,
�+%�����'�$����+ 5� ����� �!�%���7�� ����� ������������$�� 8$��������$�� !��7�� ��,
8.������+ 5�$���*���$��$�������*�������O $����!$ ���$����8.��� �$?����*���� �+��+&
���������.���*����+��&�����'�����2�������.'+ $�&�$�����$���+!�����������+�#��*�O���,
�$ 5�#���8$ ����7��O�$�� ��:�L�*� ����7�&��!�� ���� ���7!�$���$�*����2 ���7��$�'
��7#&� ��7��� �� *�� ��$�� �+%� *��$��+� *���$P� ��!)� M.��.���2N� L� !�����+� $� 8��%�,
 �.�7�?

����$!�.� !���*�����%��+ ���� $�*����!�� $�����������*����� �2����$��$�:�����!��,
�+ 5� ���.'+ $� 5� �+���.�2 + 5� ���#�OP� *�!��$���� �+���%.� ��8.��� �$� !��7�?
0��#$��.�*����$���$)� ������$) ���8����+�+ 5��� �*�&���7����#� �$��%�'���#�����
������ *����#$P?����%$���� ����� ���*���+���$�� �$)��� ���� �*��7#��� !��$� ��������+
.'+���� ��������$�� ���?� ��*��7�"&� ���� �7��$�'��+��'��$�� !��7�� ��� ����$ )�  �!�%
$ 5���!��������*�����'+����+��$�%?�9�����$����8��%� �.�+ �������� ��2�.���)&�'�
����$����� �*�+���!�'��+������.�7��O $���������� 5����$�&���.�����+ 5��+�2 ��$�
�� �+��� ���+ 5� ��.����$� 5&� *�� ���� ��+� �#� �$�� !������� %��2� ��#$P� ��� ��%$&
����+����2 �����*��$���$����*�����%.���%*.��������&� ��.����$��M�+*���.����,
�$�N�8����+�+ 5��� �*�B ?�����$) ��&�O�����$����%��+ �������$�*�����%������.�2&
'������$����� �*�+�#+�+�8�������������*�����#+���7#�.��!�'�$��+ 5����������+�7�
!.#�#�������$!�+ 5� !��7�&���O��#� �$��*�� ����� �����+����� 5�������������%$ ��+?
���8����+����� �*�+��.*.����$)�!��$����.'+%����*�$.���8.��� �$�L����*�� �������.�2
�����$!����O $������+ 5&��� $ 5� �+�����������OP� �����������;<,�����$���+'���&� ��2�
��'�*��.���$ 5����*�����'+�*�����#$��$�%��*�� ��+%�������!#��+%$�D?

1��#!�%��+���8��������$���� �*�&�%����+���.����$��$�������*�����)*���������
�*��� ���� �����!$��OP� *����%$�������� *�� ����.� ��� ������ *���������� ����

C /����������$��;>�%����><;;��?�����8.��� �$�!��7�&�O����7���*�'+� �+ 5��*� ��!�����*������,
 ���$��'+�$��$������������+��#7��%��+ ��+ 5������������?U�
�?�/?���><;B��?&�*��?�ECB"?
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�����$�&����������+&����.��$�$���+#�*����%����$���� +��$���%$�$���� +��������#�) $.
��8.��� �2� !��.&� O������ �*�'+� ����� �*� ��!����� *������ ���$�� '+�$��$�����&
�+��#.�%��+ ������$�. 5+!��$�������� +��$&������+�8$��������$��*���.��7����8.�,
�����+ 5&� �����+� 8$��������$�� ��� O����7�� *.#!$ ��+ 5� �+��#7�� %��+ ��+ 5
*��+��.�.�2 + 5�O�$�� ���$�#$�� �%�����!� ��$�����#+�.*����$����&��#��$2��$��*,
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%.� �� ������$�� ���*������$�� �� !��$&� O����$� �*�'+� ��� �*� ��!����� *������ ���$�
'+�$��$������$��+��#+�%��+ ���?������ ��O�$����.��'���$)&�'���������)*�*� ���,
�7�� ��� !��7�&� O����7�� �*�'+� �+ 5� �*� ��!����� *������ ���$�� '+�$��$�����
$��+��#7��%��+ ��+ 5����$�����$����+��*�+��%��$ 5� �����#2�R��+����OP���*���,
��O $"&� �!������*�!$�+��� ��8.��� +����*��$���� �%$����P&� �� .���!)��$��$�%�%�'!$,
��O $�8$������+ 5��+���%.�� 5���+������$�&�����%�$������$���# $2'�:�*� ����7�
����.�2 + 5�*�����#���$%�������!)�7����������+ 5�!��$&�O����$��*�'+� ����*� ��!,
�����*������ ���$��'+�$��$������$��+��#+�%��+ ���?

������'�� $��������+��7� 7���+%����.�+����$���!�� ��������*���.��.�����.�.
*���.��.���8.���������&���+'��������.���$%������$)�����+�������.��.������!��,
����+��.&����#$!�+�*��+ 57�?�(�*.���.��$����$���+���%.���8.��������*��$��+�#+P
�+�2 ��$�� ���*���.��+&���7���%��2�.������$��2���.�� ���OP� $�#��*$� ��:��������,
�����$�&�����!� ����8��������*�.�+ ��+�L�����������*$$����������+���$��������*��7���,
�$.�������)*�+%$����$����%$�����*$$?

	7�����'��$�� � ���$��:� �7'�+ 5� ��.*� $��������$.��+� *��$���� ��#+��P� �$)
����.������������O!��+ 5����.�;<?�	��.�+����.���!�����2����*��7#��� ���7���+���
��*�%�$�����.����$�&������'������ 5��+����� �+ 5&��O�7����7�+ 5�������P���!�'+
���� ���7!��O $����*���2����$���$�$�����(����$������$��A���.��$��><;;��?����*��,
�$����7!�+ 5����.��7��.%7��������!$�� �)� �� �*������� ��%����������.�.%��+
��� ���!$�� �)� �� �*�;;&� ���*���2����$���$�$����� (����$�� �� ��$�� >� ��$���$�� ><;>� �?
�� �*���$��%$�$%�!�+ 5��+%���:&� ���$��%.��2� �*���$�P� ���!$�+�.���!)��$������
��$���� 5����#�) $����8.��� �2�$�.���!��$��.��)������ ��+��#+�.��������*���+'���,
�$��.��)������ ��+��#+�.�!��.&�O�������*�'+� ������*� ��!�����*������ ���$��'+,
�$��$�����&� �+��#.� %��+ �����&� ��7��� �$�� %��2� ��*��$���$��� ��8.���������
�����+%��������$.;>?�(�*.���.��$����$���� 5�$ �������+����$��$���� �*�����$�,
������� ���$��%������%$�������*���2����$���$�$�����(����$������$��A�%�� ��><;>��?
���*���$���� �*��!������$ 5;E?

+������
�������
��������*����(���	������������
��������
�������������������	����

(���$�����+�.����$��!��7����8.������+ 5��� ���7������#���.�2����!$ ���O $
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;< 1��?�.������$��$��*������.�.����+�����8.��� �$�!��7�&�O����7���*�'+� �+ 5��*� ��!�����*���,
��� ���$�� '+�$��$������ ����� �+��#7�� %��+ ��+ 5&� ���%� W�� ����� �$&� ��.�� ��� EC@;&� X��!$��Y
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0�*����%$��������*���$��!������*$����������������.��������.%����+ ��+%
��9?� ������� �����'��+� �� ��&� '�� ��� *���������$� �$!�.�%$��$) +&� ��$����2 � �� �7�+� *�,
��$)�+%���%$���%���$2��$) $������+O $�%��2������&���*������$������$�����+������
���*���2����$��%$��$�%������+%��H(�����$���0����7���$����0?��� �����*��7#&
'��#��*����$�����������*��$����$�&�������)*�$���� �!.�.'+ $������.����+ ����*���.,
'+�� �$)� $%$���2� *$� �2��2� *�� .�2 ��� �� �$%� !�����$� $� ��.��%$� �� �*�� *��+*$���+%$
����������!���� ������%� 5�������������H(�.%��+�.*���'�$��2 �������+����$�,
�$���� �*�����!��$���8.�������&������'��*���.�.�2 ��$)����+%$����#��+%$�$��.%���,
%$�!��$�+%� �$�*� ����7��*��$����2 + 5���������#+���*������������.*����$��$����
#��*������������+%+���$��!��7�&��+*$�+������ �*�+������8.��������!��$&�.%$���,
 ��������$ 5�*$� �) $����*7�*�� ���$ +��������*��*$��%���*���� $�*���8+&�������)*,
�$�� �*������$�� ��������� �� �*�+� ��� �#���.&� ���!$�.�2 � ��� �� �*�� �� �� �?&�  �+%
�*��������� �����+��+�$���2 �� �� �7��������O $� ��8.��� �$��+*�� ����� *������H(
���O $ $�!��$������������*���$����*������$���+����$��+ 5� ����� 5����.���� �*����
!��$���8.���������*$����2 + 5�����2 ��2�����)���?�>C�<<<������������)�����������
H.��.��.�(����$������$��.�0����7���$�������0?������'���%.�*�����$��������.,
�+�*�*���$��$��*�����)*��������O!��+ 5������?�>AD�T�;��?�?���������?�>=<�T�;��?�?

���  $�����&� *��+'��+� �����'��+� ��� ���!��$ ����  �+�+� ��#���$���� #+�� �.'
.*�����$�� ������+��+���$�%��2�.�	������������-?�0+��$���(�%$��� ��+���-?
07� �����+��2��$�������)���%$��$.��H(�����2 ��2�����)�@=�DA;&E>���?

0�*����%$� $��%��+�7��*�*���$��$��*�����)*�������������.��'+P&�'�������,
'��+������.�*���)*����$��*��+������� ������$��*��+������$)���������*�*���$��$�&
�+��O�$��2 &� '�� *��$����� .%��)� ���H(&� ��� *������$�� ��7���� #+�� .*���'�$��+� ��
�+*$�+���$�� �� �*�� ��� !��$� ��8.�������?� 0+��O�$��$�� ������ �������� �� ���� $�
*�� ��.��2�������$�*��+������$)�����$�+?���.%� �+�&�'���������$���#�)�+%�����.,
��%�%$�����.��2��+�.� �)�'+ $��2���$2���2�����*�����'2�*��������+ 5 �����2�*���,
����)�  ���O $� %��2��.?� (� �+ 5� ���!)�7�� �� �2�� �*�'+��P� �!��5�!?� 0+��O�$�&� '�
M��*�������O $�#+��!� ���+���.�� 5$�.��$ ��$�&�*����������$���%��*��� �$&�*��������
!���� *��$����� *���!$'� ��: �+�N&� *�����$�� ��'&� '�� M�$�� *����8$��+��.%� �+P� �������
*���)*����$���������$���#�)�+%�����%������'��$�N&���O�M��*�������O $�*����������
�$�%����!�$����%$���2�*�����)&����#+���2 �%$)��+�$��+%$���><<A��?�#�!�������$�
�+�7'�$��$��!��������$���+�����N?������'��+��+��O�$��&�$'�M�������.�*���)#$�����
�!��5�!$�%.&������$%������������$)��� ���$��*�*���$��$������. ��+ 5�%.� �+�7�&
�+������ ��$)�$� ����*$$� $� *�%� +� *�+ 5$���7�N&� �� ���'�� '�� MO����$� *� 5���2 �
�����!$�� �$��+'����*$���+ 5�!��7��*������ �+������� �����%$���������������*�����,
#+&�*����������������*� �����%N?���.%� �+����'&�'����.���$��������������$�&��+%�,
���2 +� %?$�?� ���������� ��5�#$!$�� �$� $� ������$�� ����$����� ����*��+ �����&� �$�� %�
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%�'!$��O $� �+���+���$�� $������ �����.&� �� �+��2����2� �����)� �*�� $� ��  $2�.
�$!�.����#!$'��+ 5�%$��$) +?

0+%$�����2 � �����'���%.� ���)� >� !��� *��#��$��$�� ��!��O $� �� ���.����+%
���$�����$�%� ���� �+�����$�� ��� ������ *�7#+� B� !��&� �2�� ���.%�������&� '��  �+�+
�����'������M � 5.�2��$)���� ��+%����*�$�%��*��� ����������!$��O $&������7�+%���
��$���$�%�*���%��$��*���������+���$%����%$����+��2��������+%���$����$�%�����,
�+N&� �� M�$�� #��� ��� ���$�� �!�� ���*�$�� �*��� ����� �����!$��O $�  �+�.� *���������
8���&� $'� �����'��+�����+����� �� ���+ 5� ���#��+ 5� ���$ 5� *� ����7�&� ���  ����� �$�
#+��.*����$��+&�.�+��.�2 ������$)�$���.8��$.&����$%�*� ��� $��#������2�*.���+��*$�,
�$�����������N?�0�� ��$���2�.�M�!�����*������$��*�����#&���7�����+�%$�P����.��,
���� �����OP� .�+����+ 5� �� ������� *�� ����.� !��7�&� ��!� �� *������ ���+� ������
*������������ .���+%��$�&� �����'��+��+����+����� #��*����$�� �+���%� ����������
�*$��$�����������&���7�2���� ������2����#+���*�����������N?�(� 5����$�������'�,
������ ��$������������ ��$������� +�$ ����$��+%.����2 �����$���+�. �� 5�������.,
�2 + 5� ����+����$�� ��� ���$ 5� .*����$�:� *����� ���#+� ��*������������ ��������$�
�$���*7�%$���+ 5� ��#��*$� ��:&�  �� �$��2�*!$�$�� .��.��$�� . � $�+%&� *�����'�$�
��*������+%��$��.�*� �����%�.�+����$��!��7����������+�.�.?
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�����'��+%�V�$�&��+���.�2 +%���*��$���$�������+�!������������*�������,
�$ $�!��8$�%+�8��%� �.�+ ����&�*�����$�������$�$��������*���$������.�+�*�*���$��$�
*�����)*���������?�>AD�T�;��?�?������>=;�T�;��?�?���+��V�*�!���P�%$��������$����$.
��*7!�$��$���*����.%$��$.������ �!.���$2��$) $������+O $�%��2�������$���*����,
����$.������������H.��.��.�(����$������$�����+����������*���2����$��%$��$�%
�������*��7#&�'������������+ 5���$� 5�V������!�������+���.�2 +� �+���O $�����,
����� ��� �������+ 5� *!� 7��� 5� !� ��$ �+ 5� ��� *��O#)� *��������$ $�!�$� 8$�%+
8��%� �.�+ ����� � ��� #!���$��� 5� �� �*�� �!�� �������+ 5� *� ����7�� �$�������$�
�+*$���� ��8.������+��� ���O $�*������H(�!���������$���?�B�%�&���7��� ����� �*�+
������+�����!$�������*�����V����*�� ����3?&�*����.�2 ������+�%����$�!�����������)
�H(?�
�$����$���%$�����*�������P��$)����������$��$��V����*���) $����?�*�� ���,
�.?����  $������ �2�� �� $����� �$� .�$��$��$��V� ��� ����. ��+ 5�%.�  �+�7�&� *�� ���
��+������������������������)����.�*��#��$��$����!��O $������.����+%����$����,
�$�%� ���� �+�����$�� ��� ������ *�7#+� >� !��?� ��� ��.���� �*�!� �$� ��$��$����� *����
*���.��������2�����$����� �$�. 5+!$���+�������*������������*������$�?

0�*��+'����� �*���$��V��� ���.�*$���������*�����. 5��$�������+���� ���+�$�
��� ���!$��OP� �����+���+ 5� *����� �$�#$�� �*$�7�� �� ���.%���� �)� %��+ ��2&
������)*�$��L�*��+����2 ��$)��������$������%.�����.�.�L�*����&�$'��+*$�+������ �*,
�+����!����+�2 ��$������*$��!.&���$����2 ����*��O#)��*��%.�2 �������!��&��$�%��2 
*��+��+%��$���+&������$��*��7#��2������+����+��+����&��!��.�+��.�2 �����������#+
*���*$�+�����!��$&���7���#+�+�����)*�$���*!$�������*� �����%&��� �)O $�����+��.,
 ������.���$����.*�+�����%$�.�$ 5���'��O $?�(�������!� �$��+�$����&�$'��+����$���
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�� �*�+�*���+���+��$)���$!�O $�%$�!��7��*������+���+ 5�%.�*�����?�(�����2 ��.'
�����O�$��������*���$����*7������'����&����$����$�&�'���$�������������+%+������
� !��$&� �� �+*$�+���$�� �� �*��%$����%$��� ���� �7'�+ 5� *!� 7��� 5�%��+ ��+ 5?
(�������7��$�'&�$'�.�+����������!��$�#+�+�*��� 5��+������������$�!����*$��!�+%
!.#� �� *��+ 5���$� $� �� ���$��O�  �)O $� �*!$������� *� �����%&� �� �� �*�+� ��� ���� !��
�+*$�+���� ��7��$�� *��+� �����$��$�+�� *� ����7�&�  5�P�  ����%$� $%� $ 5� �$�� *�����,
�+���?

�2�� ��� $����� �$� ��.��'+�&� $'� ������$�� �����'������V� �$�� #+�+� �������� ���&
�������������$��*7���&������#$�'��O $��$���*��7#��+����$P��+�2 ��$���� 5�������.&
�����$%��+��)*���������������*���$�������*����%$����+%�*���)*����$.�$��+%���
��.%� �+P?� (������'��$�� #.��$��� #��$�%��$��+�����OP� ������.� $�����+ 5� ������,
�+ 5�*������$�������!$ ���O $&����+ �2 + 5U�.�+��$���$��!��7����������'�����$�$ 5
�*!$�����$��*� �����%&�*��� 5��+���$��!��7����*!� 7��� 5�%��+ ��+ 5&�����7,
�+ 5� *�� ����&� �*���#.� �+����$��$�&� �#���.� �� �*��%$� $� �������+���$�� ����
�� ���.%���� �$� %��+ ����?� ����� ��O�$�� �$���7��� ��� �������+ 5� $� �#$���+��$�
���+8$����!�+ 5� ���!$ ���O $&� ���$ 5� ���U� �*��7#� �����$�� �$� *�� +&� %�'!$��OP
%$��� �� $� ���.��+*$���$�� �� �*�&�*��� 5��+���$�� $����+�����$�� !��7��%��2 + 5
#+P�.�+����+%$����*�O����$ ���%������'������������+� �������� ��$���������$�,
������?�(���$�%��2�.� ��� $����� �$� �+ 5����$������+ 5� ���#$�'��O $� �2�� �� $����� �$
�.'� �$�����+8$�����&� �+!��� � ��$�� ����� �*��7#� ����!�+&�  �+!$� #�)��+?� �+% ����%
���*���$��$�������#+��&�'���$���+!���$�$ ���+��������'������.%�'!$�$����*�*���$�,
�$��*�����)*����?�0������$��*������2�� �� $����� �$&� $'�*����.%$��$�� ���+�$��*�%$),
��+������'��+%$�V�$��#+���M�#�.���!��N���������;;=�.������$��$�"&���'������*�,
�7#� �$�� �������� .������$���?� ���� ��.��'+�� �2�� ���)���+� �� 3?&� %��+�� �2
�����.�!�����*�����)* �����������'����$���%�����#+P�������$����������$������,
���%� �*�����'+� !��.&� ������ #+��� *��������$ $�!�%� ����� *���. ����� $� �+���+#.����
$� ��� ���� *������$��  ���*���� �7��$�'� �����2� ����+OP� %��2����2?� (���$�%� �2�.
��� $����� �$� �� �$��$��+�����O $� �����:�V&� $'� �+!����#+��� ��#$�� 2� �� �*�&� $������
#+�+� ������$�� ��7#� ����.��$��+ 5� �� �*�� �&� ��7��+� �$�� ������+!$� � �� �#� ��O $
���*�� �&��� ��'�!$�����!$���������%�*����%$�������� �*�+&� ����$����#+P��2 ��$�� �
���%�$��� DB� ���+� ����$���7�+ 5�*��+*���� 5� ���!$��������$) ��� �$'� ����2� ��� ;;>
�� �*�"?����!$ ���O $����*����2��$�+���. 5+!��$.��+���.��2�.���$����� �$����*����,
��������*������$�?
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0�*��+'������*���$������%�!������%�V&��$�(�*�����$��������.�+�*�*���$��$�
*�����)*��������O!��+ 5������?�>AD�T�;��?�?�V�������������'��+�����&�'��*����������
��?�>�!��&���$����2 � �+��%� $2��+%&������!������1�+������������$��.��5$�.��$ ���,
������?�.*����$��+�����+����$��$���� �*��.��$�!$��*�%� +�*� ������$��?����+�.,
����$.� ��8.��� �$� �� ����������� H.��.��.� (����$�� !��7�� ���#�!$ ��+ 5� �?� $� �?
�� ���� �*��7#&� '�� �$�������$���+����$���%.��� �.'+ 5� $!�O $� 5� *����� ��.�$� �����
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 ���.� ��8.�������� �� �*�+� ����+%$��$���� !��$� ���#�!$ ������ �2 ����� !$ �#$�� ><;
�� �*�&�  �+%�.����$�� �?� ��*��������$������$�����+������� ���*���2����$��%$��$�%
�H(���� �2 ��2�����)�>D?AEE&DB���?������. ���&� '���������$����?� ���.&���$����2 
 �+��%� $2��+%&� ����� !������*�����$� .*����$��+�����+����$��$�� �� �*�&� .��$�!$��
*�%� +�*� ������$��?����+�.����$.� ��8.��� �$����H(� !��7�����#�!$ ��+ 5��?� $� �?
�� ���� �*��7#&� '�� �$�������$���+����$����%.����.'+ 5� $!�O $� 5� $� ����� 5� *����
��.'��+������� ���.���8.���������� �*�+�����+%$��$����!��$����#�!$ �������2 ����
!$ �#$��;<=��� �*�&� �+%�.����$����?���*��������$������$�����+����������*���2���,
�$��%$��$�%��H(�����2 ��2�����)�;D?><A&;@���?�����%$����(�*�����$��������.�&�'�
*�������������?�;<�%$��$) +&���$����2 � �+��%� $2��+%&������!�������$�*.#!$ �����
(�����.��*$��$�(����������1��+ 5���$�.*����$��+�����+����$��$���� �*�&�.��$�!$,
���*�%� +�*� ������$��?����+�.����$.���8.��� �$����H(�!��7�����#�!$ ��+ 5��?�$��?
�������*��7#&�'���$�������$���+����$����%.����.'+ 5�$!�O $� 5�*�������.'��+������
 ���.� ��8.�������� �� �*�+� ��� �+%$��$���� !��$� ���#�!$ ���� �� �2 ����� !$ �#$�� D<
�� �*�&� �+%�.����$����?���*��������$������$�����+����������*���2����$��%$��$�%
�H(�����2 ��2�����)�D?<;@&=A���&�*��+� �+%� �+������*������������������+*����
%�$����������$?�0��+� +���?�!������������!$�.����$�����$��+ 5�*�*���$��$������.,
 ��+ 5�$%� �+�7��$�*����%� �$��������$?

1������+���*��+'������*���$��#$���+���.��'+�&�'�������'��$�!�������*���*$�+,
��!$�*� ������$��?������$�+�������� 5��$!�.��������$��*������ ���2 + 5�����)�����,
*�.�+ ��2?�0+%���� �*$�$$� *�!������ ��� �+%&� '�� �$�� $!�OP� !��7�� ��*$����� �?� *����
���+���$ 5� !�����+&� �!�� �� �� �*�� 5� �+����$��+ 5� *����� ��'����� �� �����'��+ 5
��� ��$��*������ ���������$�!� ��$ ��?��*$�$$������$��%�'���#+��� �+��P���������,
�$.����������+ 5������� 5��*���+�.!�����*���. ���7����?�!��7�&�����7�+ 5��*$��,
��� �*��7#� $ 5� ��������$�&�  �� �� *��7����$.� �� �� �*��%$� �+����$��+%$� *����
��'����� �� �����'��+ 5��+��R�$�� *���%��$���� ��� �+%&� '�� *���*$�+��!$� ��$� �?���?
!��$����*��7#��$������+�����!� ��+%�*�����*���. ������������!��.��*���#�%�$ 5
��������$�?��$��%�'�����'�#+���*�%$�2P���� ��$�������7�����O $�5$����$$� 5���,
#+� �?� *����������� *����� ��'����� �� �����'��+ 5&� �� ��7�+ 5� �+�$��� #������ �.'�
 �)����!$��OP��$�+���?�.���'������������'��+ 5�$���&�'����'���������$�+��������$ ��,
��� �$)� ���O $�$�� �#���� 5$����$$�  5���#+� �$�� ��*$����&� #+��� ���� $�� ��'���� �$�+�+
*� ������������*���#����+&����#���������$�����+�$��&��*$��������*�����$�� 5���,
#+&� �!� ���� ����.!�� �)� !.#� #����$�� �$������+ ���"� �+!��� ��� *���7����$�� �� �*�+
$� ��*$���$�� !��7�� �?� $� �?� �� �.'+ 5� $!�O $� 5?� 0�$���$� �*$�$$� �2����,!������$��
�� ������.� ������+��!��$$� #+�+��� ���� �*���$�� �������� ���� L� ��� �$�%�'!$��&� #+� �?
*��+�2���������2�����%������'��$�� $!�OP� !��7���?� $� �?&� 5� $�'#+���*����.��+��2,
*$��$��*��$���:���7��+ 5���%$��� .�$�$�� �$� ���$ 5�������!��7��������+��2*$��$�
$��+ 5� *���'�+ 5� ��$���:� �$�*�'2���+ 5&� ���� '7��� ����  5�!�����+ ���&� *�$�*$�%&
������� $O�$��$���)��$ ����&�*$������+������2���#+���%�'!$��O $2��+��2*$��$�����,
�.&���O���!� ����*����������'��+ 5�����$�!��7��#+�+��$���������������%$���!� �,
�+%$� *����� ������+��!��7�?� -� ���$�� *� ������ *��$���� *�!���P� ��� ���*�$��+%
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�%�$������$.������� �+ 5� !��7���'���� $ 5�������$��$����2 ��$�&� ���$�������!��+%
*���*$�+���$.����#�!$�7�����.'+ 5������ 5?

1�������#$��!$� �*� ��!$����*�+ 5$���$$� $�*�+ 5�!����!$�$ ��+������$ 5��*$�$� 5
���$����$!$&�$'�*���*$�+���$��!��7���?������$��*��7#&����� �+�$!$���������'��$&�*���,
������&� '��*� ����� ����%$����$!�.%$��$) ������*��+� !��7�&�����%���*����O $2��$�
%�'��������$P� �$)��� �+%&�#+� ���$� �*��7#� $ 5�*���*$�+���$��%$�O $�� �$)����������,
�� 5� %��+ ��+ 5� $� ����.�$���� ��� %$���� M����*$$N?� 1��+� *���*$�+���$.� ����+�7�
���#�!$ ��+ 5�����#��*���*������$P�#����$���!$�$ ����*� ������ �!�%�.���!��$��*�,
��%���7������*$$�5��%���!���&����� ���$��������������$��*� �����%.�$�#+P�%��$����,
���+� �!$�$ ��$�� $� !�#������+��$�&� �� �� ���� 5� �*���+� �$�� %�� O!��.� ���$ 5� #���:?
/���!��$�����#+�+�*������2�������$�������'��+ 5?
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�*����� ��� ����� �+*��+%�*��+�����%�%�'!$��O $� *��������$�� ������$�������
��$���!��O $� *�����)* ���� ��$2������ �� 8��������$�%� �� �*�� ��� !��$� ��8.�������?
�����'���%.����*���$������. ���&�'�������$����?�C� !������ �����$������.&���$����2 
��*7!�$��$���*����.%$��$.���$��+%$�$��$�.���!��+%$&����+%���#� ���7�+ 5��� �+�+
�$)�$��� �2����)#���*���)*����$�������&��$���������*7!�$��$���*����.%$��$.���$��2
���#2�������$�����2���.*2�*�����)* �2&���7���� �!�%�#+���*�*���$��$��*�����)*���
*��� $����%$��$.&� *�����)*����*��� $�����$��+�����O $� ���.%���7�&� ���� �� ��,
�7!��O $� 8��������$�� 8���.�� ��#+ $�� $� �*�����'+� !��7�&� 8��������$�� �� �*�� !����,
��$ 5&� .�+����$�� *�O�$�� ���2 + 5� ���.%���7����*���� $� �� �*�� ��� ��8.�������
*������������+� H.��.��� (����$�� !��$&��� �� ���7!��O $� !��$� ����!��$ ���� $� $���
����� ����������O $�������������&����!$�� �)������������.��� �*�����*���� 5�$���*��,
������$���� ���� �*��7#� ��� �$�����+������� ���*���2����$��%$��$�%��H(� ��� ����
�����O $�*�*�������8.��� �)������O $��*������+ 5�!��7���*����%&�����7�+ 5�*����,
%$������ �� �*�+�������+�����!$������?�1������������'��+����*�%� 2��*�������,
�$�� �� #�2�� ��*������$�� *��������$ $�!$� �*���� ��� �����$�� �$!�.� �����7����&
�� �� ��������� �$� $� �H(� ��� �$�����+������� ���*���2����$�� %$��$�%� �� �2 ����
��� $�� E@E� EB=&=<� ����� ���� �*��7#&� '�� *�� .*�����$%� *����#$��$.� ��.�7�� �� �*�
!������$ 5� $� $ 5� �*$� �)�����$.� 8����+�+%$� *$� �) $�%$� !������$%$� $� *��+ 5���$
������+*$���$.�8����+�������O $�*�������*��+��R�$������!�������������.�� 5�8����+,
�+ 5���.�7���� �*������*����#$������ �*�+�*��������$���7'�+%��*����%�������!$��,
 �$?���+�+������'�����������!$8$������� �����*�����)*������� ���?� >AD�T;&� ���?� >@C
T;���������?�>=<�T;��?�?

����.�2 ��*��� )&��2�+�*�����$�+���.������$��$� 5��+���7��%?$�?&�'����#�2�
�*��������$������!$�*�� ���$ +��H(&�*��+� �+%�%+!����+�#��'��$���� ��� �+�$,
��+%�����$����� �+���������.��$ 5��+������������*�O����$ ���%�*�� ���$�7���*���
�$�O�$���%+ 5� 8���.� �$��.����+ ���O $� �� �*�&� �� ����%� $� ����&� '�� �+�������2
��*�� ���$�� 5��H(�����%+!����+�#��'��$�����.����+ ���O $��� �*�&� ������!����
��!����O $� ��.�������� �� +���%$� �� �+*�� ��$.� ��8.��� �$� ��� ��� �� �*���?�0� �+%
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�����$�� *�� ���$ +� �H(� �$�� �+�*�����!$� �+���%�%� *����!��2 +%� ���+8$����P
%��+���+ ��$���� �*�+&��� ���7!�$��$ 5��.����+ ���OP&� ������!�$�*����!���������'�,
��%.�$����#�%�� 5���2 +%�����������.*+�*�����)* ����.*���$�P�*�����)* �+�*��,
 ����?� /����$���� ��� ��$)�$� ������'����$.� 8.�� �����$.��+� ������!����� 3$.��
9!�� ����?

&	��#�	��������	���
	�����
���������8��#�	�������-�I����-�����...
/�67J03K�	��
�������=������%�������-�I����-�����..�=/��3703J04K

0�*����%$������� �*���$�� ���O $.� �����'��+%�*�����$���� ����.�� *�*���$��$�
*�����)*���� �� ���?� >AD� T� ;� ����� ���?� >=<� T� ;� �?�?&� *�!����2 + 5� ��� �+%&� '�� ��
*���������$� ��?� ���.� �����'��$&� ��$����2 � ��*7!�$�� $� �� *����.%$��$.&� �� ��7��$ 5
����)*� 5� ���.�$����!$�.�2 ����7�+�*���$)�+���%$��&���*������$!$�����$�����+����,
��� ���*���2����$��%$��$�%��H(���� �2 ��2�����)�>BB�;A>&@;������ ���� �*��7#&� '�
���������$ 5�L� !������V�L�*��������$������*�� ����� ���!$�� �$� B@=� ���.�� �� �*����
!��$���8.�������&��+*���$��+ 5�*������$�#$��$� $�������#+����*� ����7��8���+ ��$�
�$�$���$��2 + 5&� �����%�� $���!$�7�� ������+ 5&� ����� *��+� �+����+����$.� ���+ 5
$��+ 5���7#&� ��.*����$�����������+%+���$��#��*����+ 5�!��7�&��� �*�����+%#�!.�???&
�*$� �)�����+ 5� *$� �2���%$� $%$���+%$� ��� ����2� $������ �����'������ !������� 
!.#� *����� ��%���� !������&� �������2 � ���  �)O $� �� �$ 5� *��*$�+� ��� ����'&� �� ��!���$
 ������� ��*7������'��$&� ����� *�� ���$ +� �*���$� �����+��!$� ���!$�� �$� �+ 5� �� �*�&
*�%$%�� #���.� .� V� ���.%���7�� .*����$��2 + 5� ��� #��*������� ���!$�� �$� �� �*�&
�� ����� �)OP�!��7��#+���*������ ������!��*�� ���$�7���*���$&���*����������!��V�$�?
0��+� +���?������!$�*����%� �$��������$����*�*���$����*�����)*����?

0� .������$��$.� �+���.� �2�.� ��� $����� �$&� ���*���.�2 ���� �*�!� �)&� �������
�*������'��$�&� '�� �����'��$� �*�������� M��%$� *��+���!$&� '�� �*����+ ��$�� *���$!$
�� �+*$���$�� ������� !��.� ��� #��*����2� �� �*�)&� ��  �� ��� *�������+ 5� �� �*�� %$�!$
O�$���%�OP&�'���2�8$� +���N?�(���$�%��2�.�M��%$���$������'��$��*������$��#+���
��$���.&�'���*���������$��*����������!$�*�� ��.�����$�.������$��+ 5�*��+ �+�&�#��
'���+ 5�����+O $&�*������$�!��%$��$) +N?

&	��#�	��������	���
	�����
���������8��#�	������&-�I����-�����...
/�;;J03K�	��
�������=������%������M-�I����-�����..�=/��06;J04K

0��*���$��*��+'����������'����V&��+���.�2 �����7��!�����������*$��!.�0�,
���7���$%���1?&��������$����?����� 5�!��&���*7!�$��$���*����.%$��$.��������'��2�
*������2 2�*.�����*�� ��+&�����7����*���$��� ����� ��O�$��8.�� �)��$�����$��� ����
*.���.� $�#+������#2�.*����$��2�������!$�����$�� �� �*�� !������$ 5�������*���2���,
�$�����.%���7����*���� $�������$�:��� �*�����!��$�$��+��#+�%��+ ����*��!����2 �
��8.��� �$� ����� ��$���7�� �� ������ ��8.��� �$� ��� ����!$������� �� �+ 5� *.���� 5
�*�� ��+ 5� �� �*�+� ��� ���$�� !��$� $��+��#+�%��+ ���&� ��$����2 ���  �!.� ��$2��$) $�
����+O $� %��2������&� ��?� .�+����$�� !��7�� $� O����7�� %��+ ��+ 5� *��!����2 + 5
��8.��� �$&� ��*������$��� �H(� �� G?� ��� �$�����+������� ���*���2����$�� %$��$�%
����� $��B@;�<@;&<=���?�V�.��$�!$��� ���$%��� 5����$�%��*�%� +����*�O�$��,
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 ���$�� �$�*����+���#� � �H(� *�*����� �+����$��$�� CEA� �� �*�� !������$ 5� ��� !��$
$��+��#+�%��+ �����#�)�����8.��� �2&�%$%��$'��$��.��$�!$���O�$�� ��:���������+ 5
���#�%&������7����+����$�������� �*�+&������.�2 ������ ��O�$������$2' ���%#.!���,
�$.%���7!������*$��!��0����7���$������1?��*$�7��%��2 + 5�O�$�� �+P���.��$�!�,
�$.�O�$�� ��:���������+ 5� �)O $����#�%&������7����+����$����� �*�+&�������)*�$�
*��������������� �*�+�&���7����������������?�����$) ��&�V�*������+�������� �*�+
!������$���+����$�������!��$��#�)�����8.��� �2&��*$� �)�������*$� �2���%$���*$��!�
0����7���$������1?������*$� �2���%$�!�����+�����.��$��+ 5����+%���*$��!.&��*��,
������2 � $ 5� .*�����$�� �� #�2��  �� ��� ���!$ ���O $� �����  �!.� �+����$��$�� #2�R
�*$� �)�����$�� $�*��*$���$��*������$ 5� �+ 5� �� �*�?�V�*����#$���� �7��$�'�*��*$�+
$��+ 5� !�����+� ��� �� �*�� 5� $� #��*����$���+����+��+����� *��*$�+����� $�� #!�� �
��.�$��� �*�?������'����������+�*����%� �$�������������*������$��%?$�?����?�>AD�T�;
����?������?�>@C�T�;&����?�>=<�T�;���������?�>=;�T�;�$�E��?�?

/������$��2 �*����%� ��� �������+��$) $���*���+&� �2�� ��� $����� �$������+���&
'�� �$�� �*��7#� .���P� �+��O�$�:� �����'����� V&� '�� M�+����$���� ���� ��� *��O#)� 
�� �*�+&� #��  5 $���� ���� *�� ��!�'�:��.&� ���� ���O $���� *�%7 &� ����2 � ���� ��.��2
�+�.� �)� ����$��2� � 5���#)� �+��"N&� �!#��$�%� *��� �+��� ��%.� %?$�?� !$ �#�� �� �*�?
0+*$�+���������$ 5�#+�+��+�2 ��$������$��!��$���8.������������ 5�����$�&���7�+ 5
'���2�%$��2� �$��%��!$�%$�P����+� +� *� ��� $� �$��$�!�$���%$��� ���O $&� �� ��7���
*��������+�#+��*.�����*�� ��+?������'����V��$���$���&����$�������!���!�+��O�����
�����$�&���%+O!�����$)�$!.�%�'��%$�P�*� ����7��$�$!.��*�O�7���$ 5�%�'��*�����#�,
��P� ����$ 5� ��8.������+ 5� !��7�?� /���!���� �*?&� '�� �� �*���� 5� � ���!$������
����$) ��� !��7�� ��������+ 5� *��+� *����� ��*� 5� ��  ��+%� �����7����$�&� ����,
%$���� $���� !��$� ��� *����!�����  5���#+� ��+*.� ���%�&�  .���+ �"� �*���������� #+�+
�� $!�O $� ��� ��$�� *������ ���2 ��� *�����#+� ������ �.'���� %$����?� 0��+���$�� !��$
�*$���������� �*�� 5�#+�+�����$��$��������.'+����&����$���7��+�!���������%$��� �,
������O�����������$���������$�����!$�$ 5�����������$�?�0��+%�������O $��������$,
���� �2�.� �� $����� �$&� '�� ���.%���� ��� �����'����� ���+ �2 �� *�%� +� ��!�'�:��$��
%����#+� #+P� �� �*������&� ��+#+�  5���$��� �� B� �� �*�&� �� �$�� �� B<<&� #+��� ��.����
$� ������� ���7���� �� ��O�$�� ���$�%� '+ $��+%&� ���� $� ������%$� !��$�$?� (���$�%
�2�.� ��� $����� �$� %�'�� �$)� #��$�%� �����+P&� '�� ���O� ��*.��� ��� �2�$���� !������
$� *�*���$� �� �� �*�)� �#�� �*?� ����� �$� �7�� �!#�� �$�� .�����%.� �$)� �� *����.� ��!���$
�����P� ��� *��+ 5���$"?� �������  5���$� �.� �� �+�.� ��� $� +�����!��&� �� �$�� ������
$��+���%��+ ���������� ���$���$�!.��� �*���������+����$.�$� ��+%$�!���%$?�����$) ��&
8����.�2 ��� �*�+&������'����V��$���+!�������'����$��+ 5�!�����+����*���'������*�,
�+&� �!�� ��'� �� ���� �*��7#� ���+��$�� ��*$������ ��$���!��OP� &� ��*���$��2 � ���� ����+
$��+���%��+ ��+�M��*�+�N��� �*�����������.������%��$ 5��$���+����$���&�*��+��$��,
�����������!��7�"?�0��+%���%+%�������O $����!�'����� ��$P���*$�+���$��*� ����7�
��� ��$2'�$� *�%� +��� *������$.&� *��+����$��$�� ������� *$� �2��$� ��� >;� �� �*�� 5&
��7����*��+�������$�!���!�$�����O�����������$����
?
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'����� ����	���� ������*�� �����
����� �����
��� 
� ������� ��(�����%�� ���
�*�?�0�*$����������!����O $�������P� ����#�&� '���$�*����2 +%�����$��$�%� ����&� $'
�*��� �%$� ���*���'�$����+ 5� ��� *.���.� �$����$�� �+����O $� ����+O $� .�+��$��,
�+ 5����+�$�.�*�����)*����"��+�.���:�O�$�� ��:����+�.�.���8.��� �$�!��7���$���2
*� ��� $&� !� �� !������� $� 8��%� �. $� ���!$�.�2 +� �� �*�+?� 1�����)*����� %��2� %$�P
 5�������� ��%���$�!�$�� *����%����+ 5� *����� �*��� )� ��$���:� ���� �)O $��� ����� ��
!�����&��+����$��2 +� �8��������2� �� �*�)"&� ���� $� ��$���!��O $��� ��$2��.� *�����)*,
 �+%�  �+� ������$�������� ��.*$�� *�����)* ���&� �� ��7�2� ������'����$� %��2� #+P
*��������$ $�!�� �����7��%��+ ��+ 5� �!������� $� �*�������"&� *� ��� $&� ���� $� *����,
����$ $�!��8$�%�8��%� �.�+ ��+ 5?���!�'+���'����7'�$P�L���������$���*���#.��+�.,
����$����8.��� �$�L�(���
	������������&���7���*�!�������$ 5�*����#$��$.���*?�*����,
#$��$�� *$� �2��$� .*����$������ !�������  �+� ����� *��*$�."&� *�����#$��$.� !.#
�$�.*����$��+%��+*���$��$.���.�.�*��*$���������
��������*?����$��$��$�����+ 5
*� ����7�� #��*����$�� .�+����+ 5� *����� �*��� )"&� ��� ����
������	���	� ������
�������������&� ��?��+����$��$�� �� �*�� ��� !��$� #��� ���$ 5��!�$���������:�%��+ �,
�+ 5?� 1���+�.*$��$.� !��.� ��� *������$�� 8����+���� !.#� �$�.������$��������!)��%$
!� ��$ �+%$� �� �*�+� �2� ���� ��!��� ���*���������� ��� ����$ 2� ���� �)O $��� ���$�%,
 �� 5"�*�� ��� 5��$'��+ 5��$'�����%�����+%��#�� $���*�� ��+%&��!������������.��$
*�!��$������+!���+���$ 5&�#+�#+�������*�� �!����!���*������2 ���?�0����OP���$2��$),
�+ 5� �� �$�!���!����� *�� ����.� ����+O $�%��2����+ 5� .��!�'�$���� #+��� ������.�,
�7��*�� +��*��� 7�?

������+ ��$��%�'!$��OP������+���$��8��������������$)���2����!)�%$�!$�!������
����.��$��$����.'+ 5�*!� 7��� 5���.'#+������$��%��2 +�����)*�����$)��������.*+
*� ����7�� !.#���*7�*�� .�2 +� ���$)���2���.*2�*������!.�%��+ �����?������� �),
O $��� $ 5� �����#+�+� #��*����$���+����+��+�������*�� ������� 8��������$�� �� �*�?
(�������$��2 �� ����� ��'� ��!���� $�2 �� �$������'��OP� �$)����O $� �*��� 7�&� ��7��+
*����������2 � ��� ���!$�� �$� 8����+��� !.#� �$�.������$���� �� �*�+&� ������ �$�� �����!$
�$)� �7'�$ ���P� �����%+ 5� #���8$ ����7�� ��8.��� �$� �7���� *��+*����� �+����$��$�
�� �*�� �!�� �$��$�!�$��� ��.*+� *� ����7�� ��%$������+ 5� ��� ��$� !$ �2 ��� �$!�.���
%$�����: 7�"&� �.��$�'� ���#�P�  5� $�'#+� �� *����+� ����*�.�+ ������ *��+*$�+���$�
��!���+ 5� *���$$� !��7�� �!�� ����� ��%���� *� ������ �*��?� �*����� ��*$�+���$�� !��7�
����+���+ 5�*�������7��)�!�����+���%.���%�%.�*� ������$"?����!$ ���O $����*����,
!��+����������%�������!$��H(&�������)*�$��������%�O $���$�����.����$��$���$�*��,
�$�����O $&�����!���*�����$��$������.�7������%� 5�*���)*����$���������?

/�.*���$��2 � �$������ ��$���$� *�+�2 �� �� ���!$�+� *��+*���7�� *��+�����+ 5
���$�$�������*.#!$�� �$&�������P�%�'��&�'����*����+ ���+�.�������2���� �)O $���!��$
��.��������)*��&��O�7����7�+ 5��+%$��$P�%�'���!��$�*��� $�������*���&���$����
!��$� *��� $����%��+ ���&� $��.!$�+� ����� *��*����+� ����!��$ ���� ���������� �*?
�� !� ���$.� ����� *������+?�
���P� ��'� ����#�&� '�� �8��������2� �� �*�)� #������ ��.���
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(�.���$�����.'+� ���%$��� ������ O�����$����+ 5� $����*���� �+ 5� �*�������,
�+ 5� *��������$�%� �$����O $���� !.#� �$�!���!���� ���*�����$� �+#� �$��� �$��#)���
�����*�����������$��������*�������� 5���+� �+#������ $ 5�*����.?�� 5����� �+#�%.�$
*���������+���$%�.���!)��$�P������+��� ����!�������*�����$&�������'���$�����.!.��
�%$����� 5���2 + 5���O�����$��.�����+%&�������%��$�� 5���$�*������+�$�$) $�%
�����$�%7�&���7����$���2���*�������� ����%$��+?���%��������$�!���!�+ 5�*����7�
�$�����.����+#�*�����$ 5��+�$�$) $�%=&��!��%�'�������$ �+P�����*�� ����?�1�������,
������.!� ���*��������������$��� 5���+����.���������$���2�&����+%��+#&��2������,
�����.����$������$��;D���$���$��><<C��?���� 5���$��*��+���+A�����������*���2����$.
�$�$�����9�����$��������$��D�*�R��$���$���><;C��?����*���$��� 5���+����.������
��$���2�@?�	��*���2����$���������O!������)*.�2 �����.��$���$���2�U���"����.��$��#�),
���� 5���2�O $��2&����+�� ���7!�$��$�%����.��7���+%����2 + 5�� 5���+� �+����&
�#"����.��$��#�)���� 5���2� �)O $��2&� � "����.��$��#�)���� 5���2� �)O $��2&���7��
%��2�#+P�*��+��$������������"����.��$��+%����2 ��.���!��$������8�� 5���+�����$&
%$��� �������.�!.#����.!�������*���#+���$�?�1�������.�������� ���������������+
$�����)*�������������7���!��*��� ���7!�+ 5����.��7��!.#���.*����.��7����$���2�
������*���#+�� 5���+����.��7�&����+%��$�!��OP�����8�� 5���+?�6��.��$��+#��#�)��
� 5���2� O $��2� ���%?$�?U� ���$���� �� 5���$&� ����� �������&� �����#!�� #�����&� ����� $ �
����?�;"&�� 5���2� �)O $��2�%?$�?�*��*���&�O!$��*��*�!$�+&�*$�����&�*$��$�!�$ �&�#����,
��&��7'����&��$��#�#$���*����+&��)'+���&������ ��#$����*����+&�����$������?�>"?

�� ���7����������+�� 5���+��+#�������+�����O!������.����$�����+#� ��$��O�7�,
!2���+%&���7��������.��'����������2�$���+�. �)�*����2����+ �2 2�� 5���+�$���#.,
���+� ����#7�� �+#� �� ���� 5� *�*����� �� ����!��� ���*��������$�� ����#�%$� ����
*����%����$����$���:���.'2 + 5�.���+%��$.&����������$.�!.#�*��+��7 ��$.����O $,
���������.��+ 5�����#7��$���!� �$�*��+����$ �+ 5�%$)��+�*��� ���7!�+%$�$ 5��!�,
%����%$?�0��+�����%.�$���#+��P��$)������$����������%$���7�����'�����������,
�.?� �+������� .������ .���!)��$�� *�����%� � 5���+� $� ��#.���+� ����#7�� �+#
����O!��+ 5� ���.��7�?� 1�����%� ���� .���!��+� ����� *����� %$�$����� ���O $����� ��
�*�����+#��7�������� �!.���������$�����.��7���$��#)��+ 5����� 5���+��+ 5��+#&
�� �� �� ���7!��O $� ���������$�� '����$��� !.#� ���!$��� �+#&� ���� ��'� .���+%��$�� !.#
*��+��7 ��$�� �� �+#���+ 5� ����� �� 5� %�'!$��O $� ��#+ $�� ������ $� �)��7��$� �+#
����?� >#� .��?� ;"?� (������OP� %��+���+ ��2� ���$���� *�����%.� ����O!�� ���?� >#� .��?� >
.����+&� �#��%.�2 +�  �!�&� �������&� ������� $� 5��%������%� ��$���:&� *��%$��+� ��#�,

D ��%$����0�*7!�����.��*����$ 5&���%.�$�������	��+&�1��!�%���.��.��*����$���&��.��*����$���
��%$���.������%$ ���,�*��� �������������%$���7��	��$��7�&���7�+��+�������%$����0�*7!�����.��,
*����$ 5�����$��;=�*�R��$���$���><<=��?&�3�.���!��><<=&������><<="&�D<;�L�������������� ���?
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�$2����� ��� *���) $�� ���$ 5� ��$���:� ����� 8$��������$�?� ���$� *�����%� %�'�� #+P
�*��������+� ��� ���+���$.%�  ������ *�:����� !.#� ��� �����  �)O $?� 1������� �� %+O!
���?� > � .?�?�?O?� *���*$�+� /�$$� �.��*����$��� ��������2� �#��$2���� !.#� *����$�.�2
.*����$��$�� *�:�����  ���������$����/�� ��� �*�� ����$�� *�����%.�%��2 ���� ��
 �!.� � 5���)� $� ��#.���)� ����#7�� �+#� ����O!��+ 5� ���.��7���� ��� ���$.� ���*�,
��� �+%?�������%����O $�+%� ��� �*�� ����$�� ����� *�����%.&� *����%����$�� $�,
�+ 5� �+���O $���$2���+ 5��������*��+�������$�%�$�����'��$�%��������*7�*�� +
�� ��%$��2� �.��*����2� !.#� $��+%$� ������%$� /�� *��+� ����� ���!$�� �$� ����� �7��$�'
%$�$��������O $�+�����*�����+#��7�����?��$�$�����������������*���2����$���*��,
������ *�����%�� 5���+� $� ��#.���+� ����#7�� �+#� ��� ���+���$.%�	�� �+*��*�!$���
1�!��$���!.#������ �)O $&�*�����������$������$.�*��������O $�+�������/�&�%��2 ���
���!)��$��.���+%��$�&����������$��!.#�*�*���)�����.�����#7������O!��+ 5����.�,
�7�� �+#� �� ���� 5&� �� ����!��� ����+����$�� �� ����#7�� �+ 5� �+#� ����� �� 5����$�
�7'�������O $� #$�!��$ ����������� 5?�	��!$�� ��� ����� *�����%.� ����� 8$���������
�!#����*7�8$�������������O����7��#.�'��.�*�:����&����� ���7!��O $�������$2 + 5
O����$�*� 5���2 ����#.�'��.�/�?

0� �!.�� 5���+��+#�.�������� �������?�AL><�.?�?�?O?��*������$������)*.�2 �
�����+&������$ ���$��$������+������*��������$.�����#�%$��+#�+%$U
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>? (������$�� ���$��$��+�����?�A�.��?�>�����$����.�$�"?
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B? (��������)*.�����#�)#.�5����!����������?�;E�.��?�>"?
D? (�����*����.�$�$��+ 5� �+���O $������!$�+ 5��!���+#��#�)#� 5�� 5����+ 5
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A? �����$ ���$�����+ �2 ���+#� �$ 5�����)��$�$�.��2���:�*������+ 5�����?�><"U
�" ������*��$����$������?�><�.��?�;"&
#" ���������������$������?�><�.��?�>�$�C"&
 " ������*����%����$�������+�����?�><�.��?�B";<?
(����+� *�������� �+�$���2 �� �� ��7!�+ 5� ������ � 5���+� *��+���+� �����.�2

*����.��+#�����7 5�*��+*���� 5U�� 5���+����.�������$�� 5���+��#�������������?
A�.��?�;�*���;�.?�?�?O?"?�0�*��+*���.�� 5���+����.�������*������2�*����2���������?
C@�.����+���� 5���$��*��+���+���������*���2����$���$�$�����9�����$������><;C��?
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.��?�;�*���;C�.����+���� 5���$��*��+���+&���7�+�%7�$��������$��*����.��+#�$�$��+ 5
�����$�%7�� ����+ 5&� �� �+�2��$�%� %$��� � �+��� ���+ 5� �� *!��$�� � 5���+� !.#
�����$� 5�� 5����+ 5���������$��*���7���������+ 5�$���������7��*��+���+?���!�,
'+� �.���� ���%$��$P&� $'� �+%$��� �+#+�%$�����+� ��� *� �2��.� ��� �����!������ ���: �
*����+�!.#���� �+����������$������+�� 5������*��� ���7!�+ 5����.��7���+#������,
�+�����O!������T�D�$�=����*���2����$���$�$�����	�!�$ ����$�	�����.�0�$�����$��;>
!$���*����><<;� �?����*���$��*����.��+#���������.��7�� 5��.&�5����!$� $�*����.
$��+ 5� �����$�%7�� '+�2 + 5� �� ����$�;;?� ��!���+%� ������%� ����� *��7�� �+#� ��
���!)�.����!$%$�+�*������������O!������*���*$�� 5��+���+ 5����*������$�����?�>;
.?�?�?O?�(����$�������?�@� +��������.����+&���������%$��2����+� +��)������&������'�
�������$��+#� +&���7��+����$2��+#+�����)��$�%$��+#� �$%$� $2��$��+%$���$����+&
*��+����$&�����$&��.�$&�����$"�!.#������+%$��������+&���)*+&���+���$ �&�'��$&�%$���,
'�&������$&��$) $����&��$�����&��� ��$�$&�*�������+&�*�������+"?���'�!$�%�����+#��$�,
�+%$����+ 5�*������ ���*�� ������������*����.�;<f�*��+�*����$��$.�����)��$�,
%$�  $2��$��+%$&� �� Bf� *��+� *����$��$.� ����)��$�%� �����+%� L� ���+���$�� �+#+
��!�'+��+*.O $P�����������%�������$���;>?

��!���+%���+���$.%������7���2� �*���#+� $����!$ ���O $�*����.?�0� ������.*$�
.�������� �� .���!)��$��%?$�?� ������ *����.�����!����O $�%�$������� �$'� B<�%���
#.���!$�$�.��2���:�5+����� 5�$ ��+ 5�*$)���2 + 5����)&����$ 5�������*��+��$�%��
$� #�������&� ���+&� O!.�+� '��!����;E?� 1������� �#��$2�.��� ������ *����.� �$� $�%$&
�)���%$�$��.���%$�$��+%$��$'�����O!���������*���2����$.����*���$��*����.��+#?
(����� ���� ���+ �+� .'+���$�� �$����O $�+ 5� �+#� �$ 5� ����)��$� *������+ 5&� ��7,
�+ 5� ��+���$.%� �����%?$�?��$�!��OP� � ���?�0$�!��OP� � ���� �$� $� ����� ��7'�$ �����
����!�'��O $�������.��.��+#+&��*?��!���$�!��+��$��%�'��#+P�%�$�������$'�;A�%%&
���!���)�������$'�;>�%%��T�;;�.��?�>"?�1��������������+%$�����)��$�%$��2��.���
�T�E�.��?�>�*���;"����������)��$���!����+ �����$���*��$����2 �����%�%�����O!��+%
��T�;<����*���2����$�?�1��7���+#�����)��$�%$��!����+ ��+%$�%.�$�#+P������+��,
�+�*��+�.'+ $.�*�2�.��!����+ �������������� !.#� $%*.!�+�����?�1�������*�!���!��,
��+ �����+��������� *����� ����)��$�� �!����+ ���� ��.'2 �� ��� *����.� �+#� �$��%�'�
����$��+��P� ��� ����$���� $� *������+%+����� �� *�#!$'.� �+ 5� ����)��$� �+#+� '+��&
�� ���$���� *����.� �+#� %��2� �����+��P� �+�2 ��$�� ���#+&� ��7��� ��#+�+� ����!��$�
$�����+�����%$����������$��#��*$� ��:�����$�5$�$��+�*�� +?�1�����+%��$������!��2
8��%2�*����.���������'��*��7���+#�O�����%$���.�2 +%$�$���.����2 +%$&�����)��$�%$
��!� �2 +%$&�%����$���%$��+#. 5��+%$������*�������.����$������?�A�.?�?�?O?"?

��!������������$�������7�����+ �+�*��+��$���$��$��$�� ���$��$��+&������� ��,
�7!��O $� *��+��$���$�� $��+� �+#� �� �+%$��� 5� � 5����+ 5&� �� �����$�� � 5����+%
������$�� ���$��$��+����'�����������!$��� 5�$�����O!$��� 5�����?�A�.��?�>�.?�?�?O"?�1���
�+%�.�������� �������?�;<�.���!)��$�����'�������+���������$���#���.�����$��+ 5
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�+#�$�$��+&����+%�*��� 5��+���$�&�*��$����$�&�*�����'��$�&�*�����7�����&��*����,
����$������#���.� $��+� $� �+#�����$��+ 5� !.#�*��+����+ 5������.����$�%�*���*$�7�
���?�A�$�@�.?�?�?O?&������'���*��������$������#���.��+#�*� 5���2 + 5����%������$���
*����.��+#?����#�� 8$�+ ���� !.#�*�����&���7���*���������� !.#��*�������� �+#+���
�#���.&� �������#��$2�����*��$���P����.%�������$������2 +�*� 5�����$���+#?�1���*$�
���?�;<�.��?�;�*���;�%����� �!.���*���$��$���+����!��O $������7��$������7�������,
�+ 5������?�A�$�@�.?�?�?O?��������*��7#&��#+�����P��$���+!����+ 5&���7��+�.�+���!$��+#+
�����.����$�%�*��������+ 5�*���*$�7�&��!�����'���+ 5&���7��+�����+����+��.�2&����U

;" *��� 5��.�2���$��%����� ���$����$�������*��� 5��+���$�&���$� �!�*��� 5�,
�+���$�"K

>" *��$����2��#������ ���$�&� �+���������*��$����$��������&� �+��+% ������"K
E" *�����'2��#������!)�.������&����$%�O����$�%�!���%� �$"K
C" *����������2���*?����+��7��$��������"K
B" �*��������2� ��� �#���.� ��*?� �8��.�2 � ��� �*�����'+� �� ��!�*$�&� �������$�

��������%$ ��+%&��%�'�!�$��+#�$�*?";C?
1���������%+O!����?�;;�.?�?�?O?��*����������������*����.��+#�!.#����7��*����

�+ $2���$��$ 5���������������.����$��$ 5����;B?
1����������%$�*����.��+#�.�������� �������?�;=�.?�?�?O?��*������$�������$,

 ���$�� ��$2����� �� *�����%� �+#&� �� �� ���7!��O $� ���+ �+� ��� *����������$�� �7�
�$� $�%$� �+#� �$%$?�0�*��+*���.� �$� $��+ 5�����)��$�*������+ 5�*����������$�
�+%$� .��2����$�%$��$) ��� �$'� �������OP� ��'+�������+� *�+�2 ��� �����%�'!$����+,
�2 ��$�� ��� ���� 5� �$���!$ ���+ 5� ��� �7�� O�7�!2���+ 5� '��!���+ 5� $� �+%���
�����!��$���������+?�����%$����.����$��$���$� $��+ 5�����)��$�*������+ 5������,
�� 5� O�7�!2���+ 5� '��!���+ 5&� ��� ��!��.� '��!���+%� !.#� �� #��*�O����$%� ����
�2�$�����$�� �+%���� �����!��$�� �������+� �+������� *�� .�����$��$.� �� ���O $�+%
���+���$�!�$�� ������%� ��%$�$���� �$� �7�� O�7�!2���+ 5� '��!���+ 5� ����� ������%
��%$�$���� �$� '��!.�$� O�7�!2�����?� (����!��$�� ��� *��$��+� ����O!�P� .*����$�����
����+#� ���&�%$��� ���+����$��$������)��$&�$ 5��������$�$!�OP&��*��7#����������$�
�����������*����.?


�� �����'�$����+ 5� �����7�� $� �����7�� ��!�'2� ��'� �����$ ���$�� �� ������$�
�+#� �$ 5�����)��$�$�.��2���:�*������+ 5��������������?�><�.?�?�?O?&���7������+ �2U

;" �#��$2��.����������$�� $� �������� �$� �*��)�.�*�+���2 ������.'2 �������*�,
���.��+#&

>" �#��$2��.� ��������� ���������$�� ����)��$� �+#� �$ 5� $� .��2���:� *�����,
�+ 5&

E" �����.�*����%����$�������+�����)��$��+#� �$ 5�$�.��2���:�*������+ 5&
C" �����.�*�����������$��'��!����$ 5�*���*$�7��#��*$� ��:�����*�����.*���$��2,

 + 5��%������$�*��7���+#�*��+�.'+ $.��*��)�.�*�+���2 ������.'2 �������*����.��+#?

;C �#$��%&��?�><CL><B?
;B ��� 5���$��*�������������+#�$����7����#� �����������U�0?��� $����&�
����������	��
�����0
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�
���"	&������$��+����������8���� �$���.����,�� 5�$ �����M3�)�$��+����N&�
.#$� ��&
>;L>>���$���$��><<D��?
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�#��$2�������������$��$��������� �$��*��)�.�*�+���2 ������.'2 �������*����.
�+#��������.���.!����+������?�><�.��?�>LE#� +��������.����+&�����7�+%�.��������,
 �� ���+��� ��� T� ;=� $� ;A� ���*���2����$�� �� �*���$�� *����.� �+#&� �����$�� �� ��7�+%
�*��)��*�+���2 +���.'2 +����*����.��+#&����+�2��$�%������7��������+ 5�$�������,
���+ 5����*������$�����)#�+ 5�*���*$�7�&�����.����$)����*��7#������+�$��$�� ��+
�.%���%$� �������� +��+%$?� ���������$�� %.�$� #+P� ������� $� .%�'!$�$�P� .���!��$�
���O $ $�!������)��$�$�.��2���:?�������$%�������%������������*����%����$�������+
����)��$� �+#� �$ 5� $� .��2���:� *������+ 5?� ��������%$� �����.� �2� ���+� +� *���
�+%�.*����$��+%�����+#� ���&���7�+�.%$�O $��������$������)��$���+#� �$������?�><
.��?�B�.?�?�?O?"?

�����.%����%$�*����� +��+%$��2����� �������������$����������*����%����*�,
�������$������#�%$��+#�+%$?�1��) $����.����$ ������!$�����.���������������8$�$�,
����������M�$�!���!��&��$������!����*�!����$�������$���+�)�#2�R����$��$���+#N;D?
1��) $�������*�!��$%�.�����������$���+#� �$%��$��+��$���+��)*������$��$���+��),
*.��&�������������*����� 5�$��.'+��������)�+�.�*����$ �+%?���.����$ �����+#� ,
�$������ ����$������!��+�*��7�&����������#���$��+�*������R#2����+�$�����!�'��,
O $� ��� ������.� �!��+8$�����+� ������+��� ���$�� !.#� *�����)*����;=?� 1��� *��) $�%
��.����$ ���� �������� ��+�2� �$)� ��$����$�� ���.����2 �� *���*$�+� .����+� �+#� �$��
$� .����+� �� � 5���$�� *��+���+?� ���$�� �$������$�� �� *����%� ��$����$�� ��� ��7��$�
���$��$�� �+#� #��� �+%����+ 5� .*����$�:&� �� �$���*��$���$%�%$��� .� !.#�  ���$�
������$���*��$���$2�%����2?

����!$�� ��� .����+� �+#� �$��� 8.���%����!�$�� *���%���!������ ��*��$���$�!,
��OP�����+��� ���$��$�*�����)*����?�0��+���$���+��� ���$��$�*�����)*������������
�����?�>=&�>=�&�>=#�$�>= �.?�?�?O?���!�'2�����������$$��$�!���%$����+ 5�$��+�� ��,
�7!�$��2�CD���%$����+��� ��:�$�>;���%$���*�����)*���?�1$���������.*���+��� ��:&
.���.!�������� ���?� >=�  +�������� .����+&� ���+ �+� ��7#&� ��7��� ���$� 5��+� ��$���:?
��������%$� �2� ���#+� .*����$���� ��� �+#� ���&� ��7��� �$�� �+���.�2� �#��$2��7�&
�� ��7�+ 5� %���� �� ���?� C�� .��?� ;� !.#� �� *���*$�� 5� �+����� �+ 5� �+���+ 5� ��
*������$�� ���?� C�� .��?� >K� ����+����2� �� �7�� �#���.� �+#� �$���� #��� �+%�������
�*����.��+#� �$����!.#��#��������'��$�%�������*����.&������.�!�$��*������2���,
�*�����)��+#� �2������.����$�%�*���*$�.����?�D ?�0��+%�*��+*���.�*��!����2������
���+��+��$���$'������$'�;<<���?�(���!�$����?�>=���+�� ���7!�$�U

L �+��� ���$����7#������.�2 + 5��%������$����*����.��+#��.��?�;�*���>&�E�$�="K
L �+��� ���$��*����$��2 + 5������� ��.*����$����������+#� �����.��?�;�*���;"K
L �+��� ���$����$2����������������$�%��#�)#7��5����!��+ 5�$�� 5����+ 5

�.��?�;�*���C"K
L �+��� ���$��#��*�����������)*.�����#�)#.�5����!�������.��?�;�*���B"K
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L �+��� ���$�� ���$2����� �� �������� �2� $� ���������$�%� �*��)�.� *�+���2 ���
��.'2 �������*����.��+#��.��?�;�*���D";A?

1$������� �+��� ���$�� ���+����� ����� *��� ��$�� ��.����$ ���%� �)������$%
$�*�!������������+���$.��%������$����*����.��+#��)��2�!.#��.��2�#���*��$����$�
����+��)������$����!#������+����$� ����*���������&������'����.'+ $�%����$�������+
*�%$%�� �2������� ���� ���$�� �� ���#���$.� ���� ����+?�
�.�$���+��� ���$�� �7��$�'
���+ �+��%������$����*����.��+#&�������'�������.����$�%��+%��7�����+ �2 + 5
�����!��$������%������$�*��7���+#������� 5�.*����$��������� �+#� ���?���'��
�������O!$P������� 5����$���� 5U

;" �����+���$�� �%������$���� *����.� �+#� #��� �����!��$�� .*����$������ ��
�+#� �������#����$���+#� �$%K

>" �����+���$�� �%������$���� *����.� �+#� �� ���.����$�%����.��7��������,
�+ 5��������!��$.�.*����$����������+#� �������#����$���+#� �$%&K

E" �$�*��������$�� �������.� �%������$����*����.� �+#&� ��'�!$� �����!��$�� ��#�,
�$2�.�����������*��������$�?

����)*����������$���+��� ��:����+ �+���7#������.�2 + 5�*����.��+#������� �
.*����$����������+#� ���&� �+!$������.�2 +�*����.��$��%��*��+���#$��.*���'�$�,
�$���+����$������*�����.*����$����������+#� ���?���!������+��� ���$���2���$2,
����� �� ���������$�%� �#�)#7�� 5����!��+ 5� $� � 5����+ 5?� 0O�7�� �$ 5� %�'��
�+�7'�$PU

;" ���$� 5��$�&� �#���� �#��$2����$&� ���������$�� �#�)#7�� 5����!��+ 5
$�� 5����+ 5�L����$�����+��� ���$��%�'����*.O $P��$)��+!���.*����$��+�����+#� ,
�������#�)#$��5����!��+%�#2�R�� 5����+%K

>" �$����O $������������$���#�)#.�L����+ �+� ���'��.*����$��������� �+#� ,
���� �� �#�)#$�� � 5����+%� !.#� 5����!��+%&� ��7�+� ���.���� *���*$�+� %7�$2 �
��*���$����+%����������$.K

E" .%$��� ���$�� ���������$�� �#�)#.� 5����!������ !.#� � 5�������� #��
.*����$��$����������L����������+��� ���$�&���7���%�'��*�*���$P���'�+����+�2��$�%
.*����$����������+#� �������#�)#$��5����!��+%�#2�R�� 5����+%K

C" �$�� ���$�� ���������$�� �#�)#.� 5����!������ !.#� � 5�������� L� ����+���,
 ���$��*����� 5��&���'�+�%�'�����*�*���$P?

��!������+��� ���$�����+ �2����)*.�����#�)#.�5����!������#���.�����$��$�
���%$�.&�%$��� �� !.#��*���#.����O $����.*����$��+%�����+#� ������ �+%��#�)#$�&
�� ���'���$������$����.�����$��$�%$?�������$���+��� ���$�������?�>=���������$2����
���������� �2�$����������$�%��*��)�.�*�+���2 ������.'2 �������*����.��+#?�0+���,
 ���$�����%�'���+��)*���P������� 5�8��%� 5U

;" *��7���+#�����*��)�.��$�������������&
>" *��7���+#�����*��)�.��$�����������������&

;A �����!$8$�� �$��+��� ��:�$�*�����)*������������$����.����$ �����+#� �$�������������U��?���#.�&
�?�
�$.�$��&�����+
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E" *��7���+#�����*��)�.���������������$������$����*���*$��%$��+����� �+,
%$�!.#�.������+%$?

0��+���$�� �+�+�*��!����2����������+��+��!#�������������+?
����+�.� �2� ����!��.��+��� ��:� �� ���?� ;=� $� ;=�� .?�?�?O?� �2� *���*$�+� ���?� >=#&

��7������+ �2U
;" *����.� �+#� �� ���.����$�%������.�����O!�����������?� A� .��?� ;� *��� ;LB� !.#

;;L;EK
>" �%������$����*����.��+#U
�" *��+�.'+ $.�*���+��$��)������$����$������$�������?�=�.��?�;&
#" ���.����$�%������.�����O!�����������?�;<�.��?�;�*���>&
 " ���.����$�%������.�����O!�����������?�;=�.��?�=K
E" ���.����$������O!��+ 5������?�>�.��?�;� !.#���*���*$�� 5��+���+ 5����*��,

����$�� ���?� >� .��?� >� ���.��7��  5��.&� 5����!$� !.#� *����.� �����$�%7�� '+�2 + 5
������$��$��+ 5��$'��+#+K

C" ���+#$�:��$������+ 5������?�C#�.��?�;K
B" �$���������$���$)���������.&�����7�+%�%���������?�@�.��?�;�!.#�>K
D" *����.��+#������� ��.*����$����������+#� ���&��$��*��$����2 ����.%���.

���$������2 ����.*���'�$��$�&�����7�+%�%���������?�BK
=" ���.����$��*���*$�.����?�><�.��?�;&�C�!.#�B?
0� �+%� *��+*���.� �*��� �� *��!���� ������ �����$ ���$�� ��!��O $� �!#�� �����

���+��+��$���$'������$'�><<���?
���+�.�?�>= �.?�?�?O?����$��%$.�*.���� 5�*����$�.�����*��$���$�!��OP�����$!��,

��O $�� ��%$��� *�����)*���?� �$���%� ��.����$ ���� ����O!���� *������ ���+���$%
*�����)*����������?�>= �.��?�;�*���>&���7���*�*���$�����&������$��#)�2 �.*����$��+%
��� �+#� �����!#�����#2�*����$��2 2���� ����� ��� �&�*����$�� �+#+� �+#� �$%$�����),
��$�%$� !.#�.��2����$�%$�*������+%$?�1�����)*�������.����$ ���� �+#� �$���� ����
*�����)*����%�8��%�!�+%&����$��%����$�!�+%?���.����$����*��$���� �.'���� ��&� '�
#��*����$��M���$�N&����$����*$���������&�'��#��*����$�� �O�M����$�N?����+%$�����+&
.����$��$�� ����)��$�� ��������� !.#� ���*� �) $��  $2��$) $�� ����)��$��  $2��$�����
������.'�*�����)*����%��������+%&����$��.�$�����+%?��� ���7!�$���*��� ��$������,
�!$�2� *���� $2� ��.����$ ���� �+#� �$���� ����� *��7�� �+#� *����� �$�.*����$������ ��
�+#� ���� ��!�� ���'�� $� �� ����� ��%���� *���*$�.� *����� .*����$������ ��� �+#� ���"
�����.����$�%������7��.�)�+ 5������?�A�.��?�;�*���DL;<�.����+��+#� �$��&���?�*��7���+#U

L�*������+�������$��������$��*�!���!����+ ������ 5�������+��+ �������!��*�2,
�.��%$������&

L�O�����%$���.�2 +%$�!.#���.����2 +%$&
L� ����)��$�%$� ��!� �2 +%$&� �� �+�2��$�%� ���.�7�� 5����+ 5&� *) ��7�� 5���,

�+ 5&�5� �+����)��$�$�5� �+����.��+&
L�%����$���%$��+#. 5��+%$&
L�*�����$ 5���.����$�;@?

;@ 0?�	��� �$&�1����
���	��
�����	����	�
��������!�&��?�BL>D?
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��'�!$����#�������.�2 �� �����*�����)*������$��.'+���'���+ 5�����������+ 5
�+#� �$ 5�����)��$�$�.��2���:�*������+ 5&��+!����*?����$�������+%$��)��%$&�����$�
*�*���$��*�����)*������� ��������+�.�.&� �+!�������� ��������$�'?��� ��'�!$������OP�*��+,
����� ���+ 5��� ���� �*��7#� �+#� �$�� *������ ��� >B<� ��� L�  �+�� ����� �+��� ���$�%
�����?�;;@�T�;�������.��+��� ��:&�����'�!$������OP�*��+����� ���+ 5��������*��7#
�+#�*������ ���>B<����L� �+�������*�����)*����%������?�>=A�T�;�������.��������><?

�����*�����)*�������$2������2����*��������$�%����.��7���# + 5?�
��+ �+���
�� �� ���7!��O $� ���.����$�� �����.��*��������$�� !.#�*���������$���# + 5����.�,
�7���+#�����O!��+ 5������*���2����$.��$�$�����9�����$��������$��@�����O�$��><;;��?
���*���$��!$��+���O!$��$���$���2�����.��7���# + 5&���7�����*��+*���.�.��!�$��$����
O�����$���� *��+����$ ����� %��2� ������$P� ���.���%� ����$%+%� !.#� �$��!$���%
*��+����$ �+%>;&� ����O!���� ����� �����+��$�� �*�+���2 �� ��� O�����$���� ����?� >= 
.��?� ;� *��� E� .?�?�?O?"&� ��������.����$�� �����.��*��������$�� $� *���������$���# + 5
���.��7�� �+#&� ��7��� �2� .���.!������ �� *�!��$ 5� *���*$�� 5� �+����� �+ 5
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%��2�%$�P�8��%)���$����$��!.#����$� 5��$�?�1�%$%��������!����.����$ �����+#� ,
�$������1�!� �� �����#�������.'�&���  �+%�%�'�� O�$�� �+P��$����*�*.!� ����$���7,
�+ 5� ���.��7�� �+#&� !$ �#�� �+#� ���!��$��+ 5� �� .��2����$� 5� ��.����$ �+ 5� ����
!$ �#�����!��$��+ 5�����)��$���������*�����#�+ 5?�1��+ �+�+�$� �+��$�$��*��+���2 �
��%.� ����$��.� ��� �� �� ���7!��O $U� �.#�'���� �*��� ��:����&� ��7��� !$ �+� ��� �+��&
����+�����)*��������)��$���.����$ �+ 5&�*����� 5���*� �. $��#�������O $��*���,
 7�&� �$���� O�$���%�OP� �*��� ���� �����!$��O $� ����� *�� ����.&� #���� ���� �$� ���,
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*���*$�7��.����+����+#� ��$��O�7�!2���+%K
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� ���%$ ���������?� �5���8���&� �#$�$��� #+� !���!� *�$� $*!��� �8� �5�� 8$�5b�� *���� �$��
���� 8$�5$��� ���.!����� $�� �5�� !��� ��� $�!���� 8$�5$��� $��  �. $�!?� /�8���.����!+&� �5�
$!!���!� 8$�5$��� $�� ��  �%%��� *5���%����� ���� %��+� .����$�!��� *��*!�� *��*������
�88�� ��� ���� �4���  �$%��� ���$���� 8$�5$��� !��� ���� ��4$���%���?���� $%*������� *��,
4���$��� $����.%���� $�� *���!� ��� �$���&� ���� ���*� �$4�� �.*��4$���+� ������ $�� H$�5$��
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*����� ����'+ $�?��$�$�������*�� �����������*�7#2��*������$�����������OP� �����%�,
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(�����OP� ������ �����  ����$����$� ��� �������$����+ 5�  ���7�� $� ��.%� ����
����U� M;?�. �. $��*��+���O $&� '�!.� $� �$� 5) $��������O�����$���� �����*�������$�&
�� �)O $�&� �� *����.� ����� ����.� *��$����$�K� >?� . �. $�� �$�*����.�  �� ����$����O $
���#+��� 5����N>?�(�����OP��$2'���$)�O $O!�������$O $2� $��$����$O $2?����*$������
���+%$��$��+ 5� ����� ���.%$���� ����� M. �. $�� �$!���� �$� 5) $� ��� ���#+&� ��7���� �$)
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*�������$�%&� �� �)O $�%&� �����%� *��$����$�� $�*?� $�  5)P� *��$����$�� ����� ��%���
X???Y&����. �. $���$�*����.� ������$����O $����#+��� 5����&�*������!$��OP�$��2'��$�

; �5?�-?������c.$�.&�X�UY�
?�$��?�������� +&�'����
����!�
����
�	����&��
�&�0��������><<=&
�?�;<E;?

> -?�
��#$�&��?��.#$��,���7�&��?���#�!&�-?�0$O�$�������&����	���
)�����
������!�

'>&�0��,
������><<A&��?�;>@C?

E �#$��%&��?�;>@>?
C �#$��%&��?�B<=?



�,$ (+�����
N�	����0�����	����
/�����
'���������

����+�2 ���O $����+%�������$�&� 5)P�*��� $���$����$�������.�!��%.����.����$.����
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�$�����������$ 5��*��� �������!$�� ��&����$����8$�$����$��$���.�����$)��$�������$P����2
���2D?� 6�+#+� #��$�%� ��%���� ��#$�� ���+ �+�+� �+�2 ��$�� ��������$&� #��� ���*����$
����)������&� #+�+#+� ���+�$��  �+%O� �$�����+%� �!�� $��+ 5&� ��  �� ��� �+%� $��$�
L��#��)��+%?

(�����OP������*��) $��*����$���$)����$�!.���$���$�� 5��$���+?�����.��������,
#$:��$����������$)������8$�$ �$����������&�*$��2 &�'����������M�%����$��$����*����.
*�������$�� *��+�� $7�N=?� ���� ���.%$���� ������OP� �$������ �����.��� �$)� ��� ����.
*�+ 5$�$�  ����$���&� ��7�����%+O!$� ��.*$��2� �$)� ��� �� �)O $.&� ����O $&� *�������$.
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��%$����$ $��. �. $��$��+�.� �)?�1$�����+����+%$��$��+ 5��!�%���7����� +����,
�$�� ��$2���+� ����� �� !.���2� *�+ 5$�2&� ����%$���� ��.�$� ��� O�$���%� ����)����+%?
�+�.� ���*��%$��.������$��$)�#��$�%��������O!������%$��� ��$� ���.������������+,
��2 + 5�%.�������:&���7���%��2�%$�P��$����: ���$���$�!���!�%���7����*���$��2 + 5?

�����.� $��*�+ 5$���$$�������OP����.%$����������������$��@?�����������������,
������� ����.�����������$����$�����7��*��%$��.�������O $&��%� ����!�$��*���'+��
*���'�$�$��.� ��+����#+&���#� ���7����'+�$�������OP?�6�$���%��+�.��������$����$�&
���������%� �+��$�$�%�%��+�� +��+%;<?�1�� ��+��%� ����!���$�%��+�� +�����2���
��#2�O $O!����$2����?������$�.�2�!.���$���� 5����$�&������2�%.������$���� ���$�;;?
H�.���� ��� ����� �!�%����.�$�%�'!$�$��2 +���$2��$) $��  �!.� ����$� ������)&� ��7��� ����
M��%$�����+%��� 5����$�%�%��2 +%���� �!.��*��������$�� $��*$��$��8$�+ �����
!.#�*�+ 5$ �����N;>?�0����$%�.�) $.�������OP�������%� ����+���!���*$����8�.����,
 �)&�������)*�$��������)?��5)P���������$�&��$�� ���$��������$2� �!������������� ���,
�$���&���7�+��$����5���$)�.'+P�����!�$ 5�����)*�+ 5�%.�O����7�&�#+��+!���.�+���P
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8�.���� �$&� �����+��+ 5� *���'+P?� ��.���$�� *�����O!��� ��$ 5� H��%%&� '�� ���������
�$������$)������ +�%�%&��$�*�����%&�8�.���� �2&������.� �2������ ����$��$�%���*��,
�$� �����+%� �%� ����!�$�&� *�+ 5$ ��$�;B?� 0+�$��� �� ����&� '�� ���#�$�� ������$)�+
������O $2� �$��  $���+� �$)� *���$2� �����$�� �%� ����!����&�  5�P� ��.���� �����$P� �$)
�����2&�'������'�+%�*��+*���.��+��������������.��$?���� �)O $���#��$�%�������$
*��+ �+��������$�*����.%$�:&����#�+ 5����8!$��7�&��$��$��+��+!����*���$�&�'����,
 5���$�����#����$?

9 $���� *��$2���$�� ������O $� �� $��+%$� �%� ��%$��+���!�� �7'��� ���� ���  ���,
�$���?� 6����.��� �����OP&� ��7��� ���!�� H��%%�� ����� M���!�� �#� �2� ��  ����$��.
�������O $2&� ��7��� �$������  ����� �+!��� ��� �����)&� �#+� �$)� .����$PN;D?� 1��+�%.�2 
�+%$��$�����+'����������O $�������#� �����*�+ 5$ ����'����� ����$���&���!�'���,
#+�������P&�'����$��� $�����+� +��2������7���*��7#�������O�$&���*���+%����*�$.
�����+��$�  �+������+� $��+%� !.��$�%?�1��!2�+�*��������$ $�!$� *�+ 5�!��$$� ��� ��,
����OP���������$%������*��) $����� ���$.��*$����2��$)� �+��+����2���$����+�*�� �,
�7���%� ����!�+ 5�$�%��+�� +��+ 5?��!�%����%��2 �2 +%����������������#� �*��,
%$��.�#2�R�*����%$��.�������O $?

�������� ��8$�$������ ����� �7'�$�?� 3��#���� ���5�� *�����&� '�� ��� M��'��� 8��%�
�� 5����$�&���7���� �!�%�������+��2����$�������+�!.#��*��������$���#��'�:�$����
'+���� $��� $�&� %��+�������� ��� .�$��$) $�� ���$���� ���������$�N;=?� �!$��� �������
*��*��.���*���#�2���8$�$ �)&� ������'��*����������&�#+��$��%+!$P�������$��������+�,
��O $2?� 0� ��!��+ 5� ���$ 5� �����'��$� 5� �����.��� *���$��.� ��� ������)� ����2
$�������)�$����.%����!�2?���!�%�*$������������������$��#7!.&���O�����.�$%�*��+*��,
�.����������O����$�%������$2��$) $��$������ �!.;A?�1���#�$��.��'��(#$��$�������,
�+;@?��������.�2 ���2�*��!2�+���$ 5��H��%%�����+%����!)��$�&���7�+�*���#�$�����
�!$����������������.���*���$��.� ������$���.�����$���+ 5���%$ ��+%?�0��!�� ����
�.�������������*��+#$����*����P����O!$�2�������$����O!$�2><?

���2 �������!)��$��������OP� �����%��+����$����$�� ����$���&����$� �����+,
����� �$)� �������$�� ��� ���� ��.��7�?� 
�$����$�� ��� *��7�� �+����� �$)� #+P� *��) $�%
����.%$��+%&�#��$�%�.��'��%$�%+���������+���O $2?����+���OP������������+%���
*��������+�$��.�$�������$�*��� $�$�:�����#$����O $?����+��2���������������&���7��
 �O�  �+�$&� #��� ���!)�.� ��� ��&�  �+� ����� ��� �*��� ��$�� �� �*������&�  �+� ��'� �$�?
(�*.���.��$����$��*�������$����$��*��� $����������������$� 5��$.&���7���*�!������
#$����O $��� �+�.� �$&� ��+� .�������� ���+%���� ���+���O $?� 
�$����$�� ����%� ����
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0����� $����!)��$�����%$��� .��������$�����$�����$�.#���$���%�����������!��$��������!$��+
�����������������������$�+�$����1�!$ �$?�(�!$��7���+ 5��+�$����&�'��0���+�����S?��$!�����$
� ��O�$�������������#7��������������� 5���$�3��.����+��?�0��7� ��$�8��%� ���������!���+
*���$������$�&���+'���#���'�$�.���*������������$��*���!���%� 5��.����#����������!�,
�$�����%����������������$��8$��+?�0����� $����� �$����$��������%?$�?�!$ �������+���. ����
$��2#��������+�$���+$����!$ �#$��;@"&����!������#��'��$�� ��������,%7��������8���%���� �2
��O $�  �����$&� ��������$�%� �*��� $� %7��.&� ���$���%$� ���. ���$�� %7��.� ����� .��������$�
�����$&������������� 5����� 5��+ 5&��+#�� �+�+�*����$����$���&����)���. ���2�!������)�$&
���%��$��>�'�#��?���)'��$���!��5�!.�������$��+���$���<&E�*��%$!�?�0��+%��$����*� 5�+��$�
���$���������#� ��O $�*!�%�$�7�?��#��'��$���������*�����*���#�$���+'�2�����7��$���*��,
�2&��������#����#+���%�'!$��O $�$��+�$�.�!����$����+8$�� �$�����)��$?�0���+�����S���3��.,
����2����!$��$)���������&��������$ 5������%�OP�%$�����$����#$!�+� 5�������&���+��!$��������+&
#+�*�����$%O� ���$����������+����P?���'������$ 5�������������#�+���$2����%��'�:��$&��#�
������� ���*���+� �$)&�%$%��*��$����$����$� $?����;@@<� �?����$2��!$�*�����$���������+&� ��,
%$�����!$� ����%?� ������� *�� ��7 5� !��� 5� $ 5� �����%��� ����.��$� �� �)�+� �$)� *�������P?
3��.������*����)�����7 $P����#+�����%)'�?�0���.�������:�O�$���7��0���+�����S?��$�!�,
�����$�������'����$)&�'����*��+*���.���������O $����#$����2�$��$�#$�?�0���+ 5�!$��� 5�0���+,
����� S?� �$�� *�����%$��� �� $� �*���#.� �������$�� �#����$&� ��$����$�� �+!��&� '�� M���$2� *�����
��+#��N?��$�����%������.��+����#���'�$�.���%� 5��.�$���R��$��������������%$�*������$!�����$

E@ 9�$�����������$�� ���(����$�?� 1�!��$��������+������.$ +�$�!��$ ���&���	�&�������
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*�������� 5�*��.��$�����1�!��$?�1����+������$2��$!�������$���� $2�.���$�&����+�����2�$� ������
�*�O!���$�$�*$���$"&�%$%��'��#+����$%���$����+����������������$���?�1$���U�M����2� ��+� ���
�� 5�%&� 5� $�'��$�%�'�������.'��$��%��X???Y?��.��)����+%�%�%�� $������P&�$'����$����d*�2�.e&
���$���� ������ �����%$�3��.�$�&� �$�� �������%$� '����� $���� ��#$���� X???Y&� #+��� ������� ���!�*���
L�*�����'�+%����!)��%�$����������*��O%$�� $?��� 5���%��)���#$��)�������!�:�����$��!�����
��#$��%?��$��%����%��$)�*�����$P����+%�'������%�'��#+P����$%O�$��+%�X???Y?��5 $���%��2
%$�P��+!����!���$�#$�&�#���'������������� $��$��$������%)' �+��+� �+���'�$��������#+NC>?


�.�$� *��+*����� �*$���+� *����� *��+�����+ 5� �+'��� �.���7�� %$��� %$��� �
��!��� 5�@<?�.#$��������$��.U

0�� ����O�$.� ;@@B� �?� ��� �����$�� $ 5� �������� *�����$� �� %$��� ���O $� �?� .����$���� �����$
BC,!���$���� ����$������ $� B;,!���$��� 
��.�+�0?� ����$�����0?� ������� ���!��$��+� *��$�����+
�� *��+ �$� �!) �2 ��� �� �.��!.� 8�!$��+%?� ��� *������$�� *���*��������+ 5� �� ��������$%
(���#���:�*�O%$����+ 5����*��+ �+�)�����.�*��+�)���.�.����$������������*�����*��$����,
�$�&�������$����$��������;&E�*��%$!���!��5�!.���+!�����?�(����$��+���+���+� � 5+�%$���$�
���$!������ �������.?� 
��.�)�0?� ����!��$���� �� �. 5�$?� ��!)��$�+� ��� %$��� .� ���!��$��$�
����� ��� ��� ������ �+�����+� ��!���� *��.�$)�+� �������� ��$!�+&� ��7�+� �� ��� ��+%� ���*�$.
.�$�%�'!$�$�������O!��$��*��+ �+�+�����.?�3$��!$��$��%��!$��+�!. �+P&�'��*��+ �+�2�����.
#+�+�.���+�%� 5��$ ������������������� �����+� $� ��+$?�0�����$��$�� ���$���������#� ��O $
�!��5�!.?�0��+%��$����*� 5�+��$�����$���������#� ��O $�*!�%�$�7�?������+�$����������
�*���+&� ����$�����0?���7 $�� ��� ��%.��� ��$.� >@� �$��*�$�� �g���+%$��$) ����� ��!��� �$?� ���
��!��+ 5�������:��������.���!��+����*������$��*���!�������������7��*�O����$ 5?��$������*�
*���� $�������P�'��)��� $��+%�%)' �+��2&���7�+�����)*�$��. $������%$������$�?��$������+
������O $2�����$�����0?������� $�����%����$�+�.�.�$������2�'��)&�*�� �+%�*���$!�.��$��$),
 $.�����$�� 5� �����2�� �$)� ���������� '+ $�?�(�����$�� !$��� *�'����!�+&�%?$�?� ��7��$� �����%���
���$����2 +��$�!�������������'��$��'��+��������+�%��'�:��$�������*��+����$���$)������#7�,
����?� ����$����� $�
��.���0?� �����!$� ��$2����%��'�:��$� ���� !����� ��O�$��?����� #+��� *�,
*�����$����.�����$����%)'��&�%$������7��)���$� $?�0�������$� 5� �����7�����#!$'���������$,
�+������.��%+�*���$������$��8���.&�'������$�����0?�#+�� 5���#!$�$����������+�������2�'��)
$�*������������2���!$ ���������+&��������$ 5�*�'+ $��.���������$)�#����$)���+ 5�*��#!�%7�CE?

0�*����+ �������7��O $���$���������2��$)��$��$��+�*��+*���$���%�#7�����*�,
�������+ 5����*�����)*�����!.#�$�����������$�����$���+%$��!�+%&�!� ��*��+*����,
�+%&��$��� �)O!$�+%� 5���������CC?�1��+ �+�����$��������.���� �+���!�'+�*���.�$,
��P� �� �$�!.� R�7��� 5U� ��� ���#���O $� �*��� +� ��8$��+"� *����� ��!� ��� �� $��+%$
!.�R%$�*�� �����*��$����$�?�0� !$�����.���� *����%$��.�*����$�� �$)� *��!2�&� '���� ���
�*��7#� ��%�#7� �� *�7#.��� ���7 $P� ��� �$�#$�� .���)� $��+ 5&� �����.�!�$�� ������P
���$�������%��+�������#!$'��+ 5CB ?

C> �?��.��&�H?�3�!� 5���&�1?���!$�� ���&�$2���-��������
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CE �#$��%?
CC �������.�2 ������ 5����$� 5�*����.�2 + 5�3?��+�$�&����������
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CB (�#?� 3?-?� �5�.�5��+&� 	?� �?� �5��%�&� 
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�*��� ����� ���� �� 5���:� ��%�#7� �+ 5� ����� #������ �7'��� $� ��!�'+�����$�!.
 �+��$�7�&� 5�P#+�O�$���*��!2�.&��+����$�&�����+ �$?�0���)�.��.!�.�+� 5���O $��:,
��$����� 5����$�����$��� ��$�����2������+��$�CD?����2 �������!)��$����*�%�$��2
�+'�����%��)�������#� 5�#!$��$ 5&��$���*��7#��$��������� ��%� ����!����� �������.
�.�������.� �$?��$��$��+���%�#7� +�*�������$��2� !$��+&��� ���O $���7�+ 5�%�'����+,
����$P� *��+ �+�+&� �!�� ��7�+ 5� *���)!$� �� +��)� �� ����: ���$.� �������� '+ $�?� ���,
�.������  �)���&�  �� ����� ����� � ��O�$��&� *��+ �+�2� ���2� ����� ������OP� �� ���#)
#!$��2?

��%�#7������*�������������*�����)*����� ����� �������$�%��+�2����+%?����&
��7�+�  5 �%+� ��*���������P� *��$'��&� ������$� *��+����� ��%��+&� ������O $� $� �.��,
������$?

�8$ ����+'.��+���%���+�1��$�������1�!$ �$���%$��� ���O $�V�������?�B?B=�����+%���$�8��,
%� �)������!��$��$.���������$����#+��$��+���.�2 ���'���+ 5�������'+ $��X???Y?�(�������2 +%
�������$��#+�������+��?&���7�+�*��$���$��&�'�����2 ���%� 5���%�%���$��.�$���%$��� ���O $
V����&���.��'+������2�$���$%�*��$���. 5.�!�'2 2����#)?�(����+%����$)&��+�$������*�����.
$�*���#������$.�!�'2 ���� ����$���&����$����$��#����*.!�.?�������������������� $�!��%)' �+,
��+� �#��'��$�� ����)�����?� �$����� ��$�� *��$���%$�� 1�!$ �)� $� 1������$�� 	��.�����?� X???Y
1��������2 +���!)��$�+�*��+�)!$����)*�2������)���+%$��!$��+ ��2U�*���2 ��$��*$�������*����
��%� 57��$�. $� ��)��*��� +���%$��� ���+*���.����������?�0���������%$�����������$���+?
1$�����+������+���������&�'�����$��+��� $�%�2����$�'�%)' �+����L�>@,!���$�	�8���
?�L�*�
���O $.����*��+��!��*$���+ 5����*�����*���#�$����������*��+*�������*���2 ��+�$��!� ���+
*����� ��%� 57�&� �!������ �%�������+�$�.����$��$��+ 5��#��'�:&� �� �$���� ��� ��O�$��� �$�
��.��'+�� *$������&� *��  �+%� �#$���� ��%$��� �� �������$�?�
�.�$� �� �+ 5����$���7�� ��������
*�����*���#$�:����� ���� 5��$�� *������%� ��� !�'2 ���� ��� �������  ����$���� $� ��+#�$���
����!��$���$)��*��� +���%$��� ���������$�?

0����.� �+���O $�*�� ����+ 5&�.���!���&�'��	�8���
?�%$���������%���$�&��$��*��$���������$,
�+&� ��!��7��#2�R� �����%+ 5� ��$� ��'� �+%*��$$?�0�*�������O $�  �� *������%$��� ��$�� �+�)&
!� ���������$)����$2��������?���#$����*���*������$����$)���$��+�������1�!��$?�	���$ ���8$��+
�%��!$&���+�#+��%��+%� 5��* �%?�0+ 5������$)���1�:�����+%�
�%.�
�$� ��?�
�O�$��,
 ���$�� �� ��$� $:����� �*��������+� .� �$���� ������ �)� ��� �!$��� �$K� �� �2�� �����$P� ��� !.��$
$�������$)��+*��+%���%���$�$�%?�3�����+������ ��$��.�$�%�'!$�$��.�+����$��!�*����������.�,
�$��$�&�����$2��.����+%�.���+%+�����$)���*�� ����+� �+ 5?��$��*$���!��5�!.&��� ������'��$�
*��+�%�����'���+ 5�.'+���&�������� $)'����+�.� ���8$���������%�#$!$�������/��2��6%$�+
���*�%� +�$����8������$��%.�����%�����%$������$�?�X???Y

(���*$�������*�������.�*�� �����2����,!������$������ �$�������	�8����
?��+�$����&�'��#��,
*�O����$2�*��+ �+�2������O%$�� $�#+�+��$�!�����2������#��'��$������)�����?�
�����*���',
�$����+ 5� �#��'�:� .� ������� ��!$ ����� ���%��$�U� *���+�+� $� *������+�  �����$&� ��)����.*�&
�$!�.�'�#��&���O $�%$���$ +&���O $�*��.��$�����$� !����&� �)�$� !�������*���%$��� ���$�%&� ���
�7��$�'�*)��$) $���2���#+������������������)����+?�0����.!�� $������!.����#$�������%��+,
����2������������+����������&�'��*��+'�����#��'��$��*������+����+�$�.���������.�����,
�$����%� 5���%���	�8����
?�$�*���%$��� ���$���$)������ $����*���*������%?����!$����#��'�:

CD (�#?� �?� ���#�:��$&���
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.� �8$��+� �$�� *����!$��� ��� ���$������$�� �#��'�:� *������+ 5� �� �+�$�.� ���� 5��$�� ��� �$2
����%$�*�����.?�0��*$�$���+�!2�.�����)��������������#$���+�*��������������U�M���*����.,
#� 5� �#.� ����$� ��������$�� ���� �2� ������$�� #!$��+� *�� ��%����!� ���$� 5N?�0+�$�$� ���!$�
8$�+�� 5�%$ ��+ 5����$�*�#������*�� �����.��*��$�	�8����
?��+�����+&�'���$��#+����$�*��
��$����$�%��!��5�!.&���$��$����'+��'���+ 5�O����7����.����2 + 5?

0����.�*������������*���)*����$��*��+������� ��������������$)�����!�RP�*���� ��!�+ 5
O�$���7��������+*���.����������?�0��+%� �!.��+�������%.�$����*�����+����������$.&
!� ���$�������$��� �$)�'��������#�?�1���)��� �+���O $�*�� ��������*������$�+����.���$��$�
����%�$ +��*������$!�.�!��?�/���!���&�'��� ��O�$��������������$�*��+��%�����$� +����.�%$),
��+�	�8���%�
?���(�����%�(?����8!$������+ �+����$�� �+�+&���7�2��2 �+�+�#!$��$������.��$
��	�8���%�
?���#$�����*.O $����8$��)��+*���.�$���$2������$)���(�����%�(?&��!��$����$%�*�
�$!�.�%$��$2 � 5��$)���������?�0+�$�$����*���+����������.��. 5.����������&�%� 5������*$$&
8$�+�� 5�%$$&�#$�!��$$&��� ?&� �����#����$����# $2'��+�(������(?�1���.������*�����!$�$������,
%���������%����$��.���� �2�� O!������&�������)*�$���+����*�������$��$����*��������$��$.
����.�7��(������$�(?�����&�'�U�M���.����2 ������+������������. 5.�!2���+%&���*������$�
���*���2 ��$��*��� 5���2 ����*�����*����O $���!��*$���+ 5�	�8����
?&����+�$�.� ������*�,
�������������O%$��P&���?���*�����)*���������O!���������?�;==�T�>��?�?N?�(�����(?��$��*��+����
�$)� ��� *�*���$��$�� ����. ������%.� *�����)*����� $� ���'+���+��O�$��$�U� M�� ��$.&��� ��7�+%
������� ��� ����.� 	�8���� 
?&� ���*���%� ��� *�� +&� �� ���2 � ��%� 5���%� �$�� *������ ����%
�#��$2�.�2 + 5�*���*$�7�N?�1�)���OP�����+�����O!$������$'��2��$'���*.�� ��!���������!)�.
���*��.�2 2�%��)?�1�����'�'��2 �*�����%$��� ���OP�&��$���$��$���'���+ 5���7#���*�#!$'.
�����$&� ��7��� *��$������ �$�!�� .#+��7�?� 0� ���� $�� ����+� %$���  ��+�  ���� ��2 ����� O�$����
%$���$�&� �� ���2 � ��. 5��� %.�+�$� �� ���$�� ��%� 5�������&� �!������ �$ � �$�� �*��������� $� �$�
��+�����������.&�����#+��� �O�%$���.����+P?�0����$ 5��+��O�$��$� 5�(�����(?�*��������'�&
$'�� ��O�$��������*����+��������&�!� ���$��.���+%+�������$%�#!$'��+ 5��������7�?��$������
�$��+� �+%��+��O�$��$�%?��*�����������+*���.���#$����$)�������$%�� 5�%����*��� ���O $
!���!���?�0���������� �$� ��*������$��� ��� ��� ����%��$�� ����������(������(?&� ��7�+� �$�
%��2 � *�����$P� ��#$�� �� *��#!�%�%&� ���*$���� �� �2�� �����$P� ��� !.��$&� �� *���%�  �����$ $�
��%��2���$)�����#$�?�����+�������*�%� +�!�������*�+ 5$���+�$����!�$��$��!������$����$������,
������ �$�����+���������.!.#$�����*�� +?�(���%�����+�%����$����������+�����*������)���
�+��2*$��$��*�����*���.�����������2�.�����$���$�%U�M��*�����.'��$����������������� ��O�$��
O��������*�#$���� �����������.��.����(������(?���*���� $��+% �������������������$�N?�0�
��$���.���������&�'�U�M*���������%.�����$��.�����������������. ����%.�*�����)*�����$�%�'�
���*���#+���2 ������!��O $&�.��.��$�P�*��������$��*���)*����$��*��+������� ����N?�1��,
 ����*��$�����$���2���$��*��+ 5+!$�� �$)� �����$���.�*���.������&� .����2 U� M�+���� ���2 +%
O����$�%���*�#$���� �+%�#)��$�� ���7�� *�!$ +��+� $� *��) ���$��%��2�����N?�1���)*����$�
*��+������� �����#$��������: �?�(������(?�*�������#����$.�*�+ 5$���+ ���%.�$�*��.�+,
����$.������������*$�$$�*����������������%$P�*��������������%����$���%$�O!������&��*���2,
��$P����������'��$��$���$�OP��������2�.?��$�� ���$���$������2*$�����������*���$�?

0� ���$��9�$2��3�'������������$�������%���+�1�!$ �$������$����$)�%�������#$����$���*+����
���+*�����������+&�����7������+�$�.�����������O%$�� $�	�8����
?��!$ ����?�*��$���$���&�'�
�����#+�2���$�� �+�2�������� $������7����*������+*���$�%�����+%��������$���� !$�����*��O#2
�������$��$��$ 5���!� �$�*��������$ 5?�0�!$O $����������#+�����'����R#�&�'����*��+*���.����
��%��+�%)' �+����*�*���$���%�#7�����&���. ��2 ��$)�*�����������2 ������%� 5��.?�($���,
����������*���7'�$&�#���$�������������$ 5�*���'�$�&����������$��%.����+%��$����*�%$����?
0�*�������O $��.'��$�!������$������+%+��������	�8���
?������*����� �)���*���#�������O $?
�#� �$���$���$���� �)O!$���'+ $��.�#��.�$������%)' �+��+�$��$�� 5 ��'���+ 5���%*!$�� �$?
�$��+����O�$)���*��+�� 5�����������$�+&����$���$�����$)��� ��+%����O $.?�/�����&�'������#+�+
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 5��*������*�����*���#�$�����*!�������$���*��%��+�� �2����������$!�������$���.'���*��$�,
������� ��%�#7�����?��!$ ����?� ���'+��� ������$���� ���� �*���$�?� 1��+�����&� '�� *����� ��7��$
 ����M�����+!$���*��������+%�*��)N�*���������$.���	�8���%�
?�1��*��������$.�$���#��*$� ��,
�$.�*����%$��������!$��.����������$)&� $'�*��$��������)������$�����;<���$�*������+*���$�%
������+%?�0� �!.�.*���$��$���$)&� �+�#+�����!$�����*$���+�*�����������������.����&�*�����,
���#$���������������.�#���:�*$�%���) �����?������$���*��7���� �+�������$�����������!��$�,
�+���%$������$.�	�8����
?&�����7�+%��*$�+�������.��$�*����������*��$������������#!$'���
��$&� ���� ��'� ����� ��� ��%��� (������ (?� 3+��� ��%� *����+ ��$�� ���+����U� ���$� *������$� ��+#
'+ $�&� ���$� %�� ���7�&� �� �$%� �$)� �*��+��&� ���$%� ��R��$� ��%� 5���%&� ��7�)�+� $� �� ��7���
����$�$��*�����'�'��$��?�(�#��*$� ������7��$�'����) ��+����$ �%$��� ���+*���.?�1�����+%
��%$������$.�����!��$�������.%���� �)�%��+ ��2�O�$�� �2 2����+%&�'��	�8���
?�����+����
�����.!������*�%� +�!�������*�+ 5$���+?�1������+�#$���+���������.�*$�%���) ������*���$��,
��$�&� '�� !$��� ����!$ �$��?&� ��*$��$���������$�.���(����$��(?� ����� ���$ � �*���2������ ������+
*����� ����2� $� �2� ��%2����#)&� �� �2� ���#2����*�����#+��	�8���
?�����2*$�� �������� �*���$�&
��7���$�*��+#��������� ���$�%���%$������#!$ ��?

1�����$��*��������#$���+ 5���������.�%��+ +�+��2������$��. 5.����������&���7��+�.���!$,
!$&�'����%�%�� $��.������$��*�����.���	�8����
?������ $����%�������������P��$)���*��+ �$
*��$�%��?�1���$������+�����7��$�'�O!��+���7�$���$�����7��������&���7������������+��$)���
������%����+����O $� ��.���+�����2�7�&�*������$����!$ � $���?�(���2���������'��*���*����,
����$�� ���*��+%���.� *�� �������&� ��7����� �+�$�� *���$����$�� �����)&� '�� *��+� .%+O!�+%
��. ��$.��$)� ����$����*���*�����������.��� 5&����$��*������+��� 5�$!$���$���$��$���+*��,
�.&��$��.�2 +��$%�%7����$����.��'+P������8���.K�%7�����'�%+!�$��*��+�2P&�$'��������.������$�
��  $���� *� 5���$�� ��� �����.� ����%$� �� �$��7���O $� $� �+��+� *��$��� 5�$� �����$?� (� ��!�$
*�����. 5��+��� �*���$�� !������ *�+ 5$����&� ��7����� *� �����%� #+��	�8����
?&� ���$����$�&� '�
�+%$��$��+� !� �+�� �$)��� ��$2��.� �� �$!�2� ��*����2&� �� �2� ���*�����*���#�$��� �*���������
�������$������$�� �+�2?�1���$����$��8�����+��)*����$��.�*� ������%+O!$���%�#7� �+ 5&���2�
���.!���$��*���*$�+����%.�!��$����+��*���+����X???Y?�0��+���$�����.���!��$�����+�*������)���
.%�����$��*���)*����$��*��� $����(������$�(?C=

��.���$�� ��.��'+����������(��!$:��$&� ����2� �� *��+ �+�� ��%�#7������ ����� !)�
$���*�����&���7�+ 5���$�!��$�� �����#���������'���CA?�-)�� �����*��) $�%���*�����$ ��
*�+ 5�!��$$�$�*�+ 5$���$$&������.� $����7�+ 5����.%$��+������������%� ���*���'+����
���+�.� �$�� ��$����������*��+���&�#�!����&����+���2 �&���7������� ����$���+��2*$��&
!� ��%�'���+��2*$PC@?�0����$%�.�) $.��+�.� �2�*��+��2�%�'��#+P��$��������%�$���
. �. $�&� ��7��� �+���.��� ������OP� .� ���#+� �%� ����!�$�� ������'������?� ���+%
*��+�����%�������+�.� ������+���2 �&�����7���������������������������+��$��� ��$�,
���*����� $��+ 5?��+�.� ���#�!����� ����*?� ����&�����7����  ����$����$�� ������� ����$�
�$ ������%$��$P&�����7 $P?��!��+ ��+%�*��+�����%�������.�O%$��P����#+�#!$��$��?

�����$����$��$��+�*�*���������������+�.����2�����.�'+ $�&��*��������+��*?
#���$�%�%�'!$��O $� ���*������$�� *�����#+�%$��O $� $� �� �*�� �$&� ����.%$��$�� $� *�,
 �. $�� �������� �����O $?� 1����$�� �$)� �7� ���� ������OP&� '�� $��$� �$�� %��2� ���$ 5
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*��#!�%7�&�'���2������+ ����$����� �)O!$�$?����$�����.%����$��*������$�����+ �,
8��$���$)���������$B<?������$������� ��������+�������+�2 ��$����������+ 5�*��#!�,
%� 5&����*� �. $.����+��+&�#�������O $�$�#���$!��O $?�
�%$�.�2 ��*���O�$�� ���$�
��#+ $.�����+�����+%�����$�#.��&����OP&�������)&���7���*���$��� ����$)���������%�,
.�$ ����$��$�?

(�����OP������. �. $�%�*����� 5�+%&�������� ����%$�*����������$)����#����)&
��7��� *������$� ��� �#����$?� �$�� ��� �+� ��� �����'�&� '�� ������� %�� ���$�� �#!$ ��?
�+!��� �� �+�2����+ 5� �+�.� �� 5� *��������� �$)� �� ��$����$�&�  �!�%� ��7����� ����
����+�����$����.�$���� ����$���?������%$�*������$���� ��%�#7�����?� �����!�$��
�$��� ��$�P&��$�����!$����P��+ 5���7 5�����$���L��#����$�$���%�.�$ ����$��$�&��$�
�*��7#� �$�� ������P&� '�� �2� �*��� ��$�� �$�#��*$� ���&� �$�*�'2����?� �����$��� ����
$�������*��� ����*�����#.����#� ��O $���.�$���� ����$���B;?��$����� �+���������'�&
'��%���+%���%+%�*��������$������ �$��� .����'+ $�&�'��%�'�� �+�$P����+����&�#+
���!$����P����������%$�����$�&����+%���%��)��������2���������O $&���7���� ��2�����
!.���$��'+ $�?

�������

0�	���������������������������������	�������-�����������

��+������U����!�.�+&� �$%�&���!8,�����. �$��?

���!�.�+�$����8��!$�������������4��+�5.%���#�$��?���%��$%���$��!�������� �$%�
��� ��!8,�����. �$��?�/�$�� ���!�.�� �#!�� ���  ���$�����!+� ���$4�� 8��� �� *���$ .!��� *.�*���
$����$��� �5��������8���5���?�Q�������� ��� 8.!8$!!�+�.�����$���� $������+� �5���4$�!����
������!+���5$ �!&�#.���!���!���!����������?���� �5���%��$���!&�%��$4��$���!�����$��$8$,
 ����  5������ �  .�� �5��� ���.!�� $�� #�5�4$��� ����$%����!� ��� �5�� !$8�� �8� �5�� 4$ �$%?
��%��$%����4���5�!%���#+����!�.�+���*�$4����8�!$8���.�����������$���8��5������$��
8��!$����8�!� ���8���%��5$��&���%�������*������$����5$���#�� ���8���4+?

B< �������.�2 �� ��� ��%����+ �8��$�� �$)� ��������$U��?�Q��!�%&���"����
���&� (+��� $� �,��&� 1����:
;@@=&� �?� >>;� $� ����?K� �?�Q�$��%��&�3	�"
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B; �������.�2 �����������%��U��?��������&��*?� $�?
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 �� ����!����� ��������� ������"�� ����"�� ���#���� ���������� ����!����$
���������������"%��������#������%�����������������#�������$�������������"�&
�����"����������%�������%�������'�����������#�������������%��������%&
�%�����#�����������������
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0����7���$��2����%$�$���� +��+���0������$�� *�� ���*�����$.� ��� ���*���$�
����$.�;B�%�� ��><;>� �?� �*���+���� �����$�
?�?����*�������$��$��0����7���$���
���*�������������.�3.���!����������$��X???Y�!$���*����><;;��?����X???Y���*����%$� $�
��%��+���� �) $��*���)*����$��. 5+!��������'����*�������$��$�������*�*������,
�2 �� ��� *�������$��$�� 1��$�������� ���*������� ������.� 3.���!������ �� ��$�� X???Y
�$��*�$��><;;��?

(����������

0���$.�X???Y�%����><;;��?�*�������$��$�%���X???Y��$��*�$��><;;��?&����X???Y�1��$���,
�+����*������������.�3.���!�����&���$����2 ����*������$��D;��T�;�$�>���������?�;>E
.����+�����$��;C� ���� ��;@D<��?�L��������*���)*����$����%$�$���� +�����&���%7,
�$����� �) $��*���)*����$�����'2���$��
?�?����*���$��.�.�$) $�����.����$��*����
*��+�#.���$��M���*+N������$�����.�+�.������������$�� �����X???Y�*��+�.!?�X???Y���(?
��!�'2 �������?�$��?�?

0� .������$��$.� �������+��$) $�� ������ �������&� '�� X???Y� 
?�?� ����� ����+%� ��
��*7����O $ $�!$���$���$� �2�$��.�2 ���#��*�O����$������$���2&������7���������.����$)
*����%$����+� �#$���� #.���!��+?� �*����� ���*�� �����$���� �����.��� �$)� �� �������
��#.���$�&��� ����.%�%$�����(?� X???Y?��*�7 ���$��������$�� �������.����$)�#.�+���
%$�����!��,.��.���+?�X???Y�0����$%���$���.����#������'2 ���$��*��������$���'��,
�����*���*$�.�*����&����*������$����7�����%�'����.�� ��$��'2��P� �+���O $�����,
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�$��$�!�$%��#$����%�*�����$��+%������.� $��#���8.���%���7�&���7�+��$��*����.,
��������'��$����*���� $�*��#��$��$������)*.�O�$����&�����)*.��������$�*.#!$ ����&
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������.�3.���!������.���+%�����%� +�������'����*�������$��$�?�0�.������$�,
�$.�������������� �+����$����$�&�'���������� ��$����%������� �) $��*���)*���,
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����)*.� ��� ����$� *.#!$ ����&� �����$ ���$���� ��#.���$�� ��$���$� �2�$���$���  �+� ��'
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������*���$�&�*��$����#+P��+������� +������.%�����$.�*���)*����$�?�X???Y���%7,
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�$�������.���$����� �$�X???Y?

 !���

0��!������+%����� ���$.��������������2 +��2�.����$����$�&�'�� ��'�!$�M.���!�,
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�������������*���$�&��������$��%7�����%7�$P��������� �) $�?��+�.� ���������+�$,
����� �� .���%����$�� ���������� �� ���?� D;� T� E� �?*?�?&� ��+'� �����$�� �� ���O $2� ����
*���*$�.� ������)���� �) $�� *���)*����$����� '2���$�� �����+�.��'�� �$)� ��$�:����),
 ���$�� �������$� '2���$�?� 0�� �) $�� *���)*����$�� %$���� ����%� %$��� �� �� ��$.
���'��$��'2���$�&��$��#+���.��!�'�$�������.����$�������.;E?�1��$���'������+���%$,
�$���� �$� �$�� #+�+� .*����$���� ����+�����$�� ���)#��������� ���$����*����%$� $�
��%��+���� �) $��*���)*����$�;C&� ��� �+%�#����$����$��%$��+�*����������#����$�
!��$�+%� �$�*��%$��.������2 ����'2���$��*�������� �) $�%�*���)*����$�?

0��+�$�.�����!$�� �$��?*?�?���><;;��?;B�����������?�D;�&�#)�2 +�*������2���
��%��+� ��� �) $�� *���)*����$�� ��%$�$���� +�����?� 1���*$�� ���?� D;�� T� ;� �?*?�?
������$&� '�� ��+� '2���$�� ��� �) $�� *���)*����$�� �������� ��$��$���� *����� ���#)
�$�#)�2 2������2�!.#���$��+ 5�.������$��+ 5�*��+ �+��*���)*����$���$��%�'��#+P
��� �)��&���������%$�$���� �$�*.#!$ ������+�����*�������$��$������%��$����� �),
 $��*���)*����$�?

0� !$�����.���� �����.��� �$)� *��������$� *��%$������ $� *����%$������ ��%��+
��� �) $�� *���)*����$�?� 1���������� *��%$������ ���+ �+� �+�.� �$&� ��+� '2���$�
��� �) $��*���)*����$������������$��$����*��������#)��$�#)�2 2������2?�0�*���),
*����$.� ��%$�$���� +��+%� ������ ��%$�$���� �$� *.#!$ ����� �� ������� �� +��$� *��+,
������ .*����$��$�� !.#� �������� �#��$2��$� ��� �����+� *���)*����$�?� (���%� ���$%
������ �+��� �� +��)�%��+���+ ��2� �� �*���$�&� ��#��$2���+� ����� ��� �#����$�&�  �+
�����2 +�*����$������������2����*���$�?�0��+�.� �$���$������$���� +��$����*��%$�,
�.&� ��7�+� �$�� ����� �����2&� ���$������ �$)� �$���'��OP� ���$��� �� +��$� ��� *������$�� ���?
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(� ��!�$� *���������� *����%$������ %�� ��$2���� �� *����%$���%� *���)*����$�
��%$�$���� +�����?�1����%$���%������*���)*����$���2��*���+��������+�������8��,
%$���� +��$?���'���$)�������������+P��+�.� ��&�'��'2���$��*��%$��.�#)��$���+%�,
�����$�����8��%+���$����$���$'��� +������%$�$���� +���&��*?�#)��$�� ���'2���$������,
��$��$���*���+&���7����+%���� �+���O $� +�$!��*������?�0����$%�*��+*���.������
���������*�������$��$����%7�$���� �) $��*���)*����$����%$�$���� +�����;=?

(���$�%�6?�G��� �+ +&�*��%$������*������������%��+���� �) $��*���)*���,
�$����%$�$���� +�����&��������������?�D;��T�;��?*?�?&�%�'���.������P&�'���*����,
��������� �* �)�!��$�+%� �$��#$���+����&������������������*.�� ��!����+!������+�.,
� �$� � �+�$������ #���.� $������.� *�������� ����O!������ *��%$��.;A?�0�*��+*���.&
��+�*����2����$����$������$��*����+%����#+�������O!������*���$����%$�$���� +����
#)��$���+%������*���) $�� �+���O $��+��O�$��2 + 5&� ��� �+���O $� ���*��$��+�#+P
���!$�������������$ � 5�*���)*����$����%$�$���� +�����;@?

	7��$�'� 3?� ���%$��������.��&� '�� ��'�!$� �� '2���$.� ��� �) $�� *���)*����$�
*��%$���*����.����$)������7�� $�������*����+&� ���.���!��$���������O $� �����'2���$�
%.�$�#+P��*�������� �+���O $� 5��+��O�$��2 + 5�*���*��������+ 5������.�*���),
*����$�� ��%$�$���� +�����?�����%$���� �� +�����$�� *����� �������� $������$�� *���,
�+%�*��%$��.�*����8��%�%$�*���)*����$����%$�$���� +������������*��� ����������,
�2���%�����+ ������*�:�����*�������><?

(���!�$�	?������$��$ ����.��'�&�'�����OP����?�D;���?*?�?���*��$2���$.������?�>A
$� ���?� D;� �?*?�?� ���$���� ��� �* �)� �#$���+����� !��$�+%� �$� *�� ������� �����+� *��+
����� ����+%� *�������$��$.� �!�%���7�� �.#$���+����������$� ���� !��$�+%� �$� ����,
O!��+ 5������?�D;�T�E�$����?�==�T�;��?*?�?����.�!�$��#��$�%���� �) $��*���)*����$�
��%$�$���� +������ �������� .��!�'�$���� ��� �������$�����)*���� � ��+&�  �+� *��%$��
�+��)*.�2 +���������+*.�'2���$�%�*��$����!��$�+%� �)����#+ $�������2�*���)*���,
�$����%$�$���� +�����?��#��$2��$�%������.� ���������%��������$�����)*����� ��+&
 �+����+�*��%$�������������2�*���)*����$�?�� �������*��$����#+P������������8��$�
*�������)*���>;?

1���#�$��1?�6���������$�$��?�02�����$�*������2&�'�����#� �+%�����$��*���,
�+%����������)*�$��#������$��$����'2���$������O�$����������$$&� �+�*� 5���$����
��������+?�3����$�����*��$�������+ �+P����7�������!��O $&�����$�!��$�+%� �$�*�� �,
�����?� 0� *��+*���.� .���!��$�&� '�� '2���$�� �$�� *� 5���$� ��� �����+&� ������ �+����
*�������$��$������%��$����� �) $��*���)*����$�&������7�����.'+���'�!��$�&�����,
��)*�$�������������2�.���%$�$���� +�����>>?
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��!�'+� ��.��'+P&� '�� *������+%��$.����*��%$��.� '2���$����� �) $�� *���)*�,
���$����%$�$���� +�����&���������%$�$���� �$�*.#!$ �����%.�$�������P���������)*,
����� ��+?���'���$)�#��$�%������+P&�'��'2���$������������$��$��������$����O $��,
��� �����.� �!#�� ���+ �+� �*���+&� ��7��� �$�� ����� �*���2� ��%$�$���� +��2?� �����
*��$�$����7��$�'���*���)*����$.����)*�+%��#���P&� �+�*��%$�����%����2 +��$)
��� �) $�� *���)*����$�� ����� �����2� ���$���� *���)*����$�?� ��'�!$� �����$�� �����$�,
��.&�'��*��%$��������$��*��$����$������.�*�����������*���$�&�������������*������,
�$��$�� ��%��$�� ��� �) $�� *���)*����$�?�0��+�$�.� ����!$�� �$� �?*?�?� �������2
� ��O�$���.����2�����$��E���.��$��><;<� �?������+�����+%��+�*������)����#����$�
$���$��$��$������.�*��������.�*��%$��.��+��)*.�2 ������'2���$�%���� �) $��*���),
*����$�� ���� ���*�������� �) $�%������*���)*����$�?���*��+����$.�����%.�*��,
%$����$�����.�.������+�*���)*����$����%$�$���� +�������$���� +�.�������%����+�$�
��$������$�������*��%$��.&�'��%�����$�������*����+������+%�*���)*����$.?

��� *�������$��$�� �� ��%��$�� ��� �) $�� *���)*����$�� *��+��.�.��� ��'�!��$�&
�����$�������?�D;��T�>��?*?�?&�������)*�$�������������2�.���%$�$���� +�����?�1����$,
��$����*�����.�������� )�O����$�*��������������2�����%�*��%$����$�*���������,
%.���*��$����+%�$������$��*����+%�%�'!$��OP�*���) $���#���+������$������.?

(���.�$��������+�%��2��$)�������������+P��+�.� ��&���+�.���!��$��$������.�*���,
����� ������!)�.� ��� ���$��OP� �*���+� #)��$���+%������ *���*��������$�� *���)*�,
���$�� �+��O�$��2 ���� ��  �!.� .���!��$��  ����������.� ���!$ ���O $� 8���+ ��+ 5
$�*����+ 5������� �*���+?�1���*$�� ���?� D;��T�;��?*?�?� �$�� ���$����*���������$�&� �#+
�� ���$%� *��+*���.� *�� ����+%��$.� '2���$�� ��� �) $�� *���)*����$�� ��� �2P� ��
*���)*����$�� $���*$������ ����� ���.�#���P� $���$��$�� $������.�*��������.���$����,
��� +?���'�!$����'���$)&�'��*��%$��������$������������2�*���)*����$�&���������������
�� +��$�.%���+�*���)*����$�?
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6!������������ ���$����*���������!������.�8���+ ��������'��%����#2�R�#�����
�#!$'����������+�$) +�$��+ 5&��*���+ 5����*���#�+%�#2�R���) ��$����+ ��+%�$���,
�+ ��+%�� 5�%� $�?�1��%$�����$����2 +�����+��.���.�� +��+%�����������+������,
 2�.%��)�����$����������.%$��$.����?�D>=��? ?"&���7����*����%$���%�#+����+������,
�$�� �+����.?� ��� �+*�� ������ �+���������$�� �$�� ������+� ������� ��*���������
������$����.#��*$� ���$���*��� ����$��������������+%�.������$��$�%&�'��.�+����+
����%$����������+���������$��������+��*�������$���!���.�!�+������2 +��$)�����+,
����+����$�� *����� ��%��$��2 ���&� ��?� ��#��� $���!���.�!��� �$�%����$�!��� �� *���� $
�.�����$�����+����.�!.#�*���*��������$��$��+ 5����)P��+����+ ��+ 5?���� ����� �,
�$�����(/�&���$����2 &�'���+������ ��*��!�����.#��*$� ���$�%��*��� ��+%�$�����,
����+%� �� �+�.�.� �+���+���$�� ��� ��� �� ������!�������� *��%$��.� ��.�� +�����
.%��+���O�$�� ���$��.��.�&������7��������.����$)�*���*$�+����!� ��$.?�������$������
*���$�!$�+� ���7���� �2�����)���+&� ���� $� �*�!� +��+�������2������+'��+?�1$�����+
�� �$ 5� �������&� '�� *����%$���%� .%��+� �$�� #+�� ���.!���� �� *���� $� *��+������$�
�$���+�*�������.����7�&�!� ��*��������$���$���+���.�����%�����������+����.�����
O������*������.?�/����&�'��.%��������$�������+ �+���$����$���������������&����$�
 �+���O $��+���+������ $2�!��$�*�������!����������)*� 5� ���.?

0*�����$�� *����%$���%� �$�$������� �!��+� ����� ���� ���$�� ��&� ����!���� �$�,
�#)���� �+����� �$)� ���7 ��$�� .���$� ��� .�����$� �� ���.%����$.� �2�.� �� $����� �$?
1���������+���$%��+������ �&��$���!�'�$���������&� �+�*������$��+���������.��$�
�!�� �$���� 7�&�  �+��� ����!���+'����&� �$��%�'��� *��+*$��P� ��*��$���$�!��O $� ��
*��+������$�� ��#$�� !.#� �$�� ���O $� �+ 5� �+����7�� *����� ��. 5� �+&�  �+� ��'� ��� $ 5
�.� �������%$�� +��+?��2���$����$����������*�������8���.&�'���+�������%�����!�+
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������$� ���OP�*���$�!��2������������$� ���.�����.��*!��.����)P&�*���������$)��$) 
�*�����$�� %�����&� �� �$�� ���OP� $� 8��%�� *������.?� 0���� $�� �2�� ���� �$�� ���������
#���.� ��'��%�O $� *�%$)��+� ���%$��%� M��$���N� �� ���%$��%� M�+��7�� $���!���.N
�M*���.����$�%����$�!�+N"?��$���2����*��� $�'��+���$%+;?

�2���*�!� +��+�*���$�!$��������$�����2�.����)������&���#��� ��2 ����L�%�$%
����$�%����8�$��L���� ��)&�'���+�������$�� +�!.��+����7���$��*�!��������������,
�$.���$���>&�!� ������������+%���$����$.���*������+���$.��$���+���.�����%?�1���,
*��������$���+����7���$��%��. $�!�O�$���������.!���.E&���*�� ����+����+ ��+��$�
����� *�� ���%� ��7� �+%�  5���$��+%� ��� *������$�� *���*$�.� ���?� ;� .��?� ;� *�?� �.�?C

0�%������*$�$$�� ������������*��$��� 5����&��$��.���!)��$��#��$�%��*?��+����7�
$�������+��+ 5�  �+� ��*7�. �����$ �2 + 5?� 1������� ���� .������$��$�� ���.!� �2� ��,
����2���*���*$�$�����?�;�.��?�>;�*�?��.�?��+������$)� 5+#$���?

/������$��2 � �!�������� ���� ���$�&� �2�� ����+'��+� ���8�$�� �������� �$)
��*$����������!����O $�����������$��.%7�&�����7�+ 5����#+���#��$2���������*��,
�$��$��O�$�� ���$���2��#�)����#��$2��$�%�.#��*$� ���$���%��+��!�����$����������
$�*�����O!$�&�'���$���2��$%��# $2'�������#+��+���.�2 ��.%��+�����$���?�����)*�$�
�������&� '��(/��������$��M�������.��N��+���������$���+����� +�.%��+&� ��'�!$
�$���!�'�$�� ��� ���� ���� ���$�� *����� �����+��+��'�&� '�� ����� ���� $��+%� ����.��$�%
*����+%��$'�.%��������$���?�1����.�2 ��!�%���+���8$�$.�2 �
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�2��*���$7��&�'�
M�����*7� ������������+�$���$)����OP��.���7���+��'��*�������,
�$�&�'��.��7���� 5�����������$�. $�!�O�$��+%��$��%�'��������$P�����*����%$��.�X???Y
��!�'+����$����$P&�'�� �+���OP�*��������$���+����.��$��+��$�����+����$)�����+,
������ +�$������������.��&������+�������$���+����.&�*����7���������: ���$.��+��,
����$��*�������$��2 �. $�!�O�$���������.!���.???N?

(�*��+'��2��#����� �2�%�'��� �$)� �����$P� ���+�$��  �)O $���?� ��������� ���8��
 ������*$�.� �� 5����$���+������ +&��$���#��%.��� ����������+���$ 5���%*����,
�7������.�8���+ �����&��������+ 5�*����� 5�$������+ 5?�0$���%�&�'�� �����%�$��
�$!�.���. 5� �+��*���2����������$����+����.�!.#��������.���������*�%� 2�.��2���:
�� 5�$ ��+ 5���*?�
+���8��."&��� ���'����$�!������$����� $����*����� 5�$�?�	7��$�'
�+������ �� �*$���� �+����� ��� � ��O�$��� *��+�������+%�%����$�!�?� ��!�'���� *�,
������ ��$2P� *��� .���)&� '�� *����� �.�����$�� ������$� �� $���$��$.� .����.� $� *���
�.�����$ 5� ��� �$���� M���  5�$!$� .���!��$�N?� M/��7�� ����� �+�����%� $���!���.�!�+%
*������+%���.%+O!����7� +?�� 5�����������+����.������%�'!$�������+&���+���7� �
���.����)����$&� �+!$�*������$???NB?�����+%�����*���#7���*���$��$�����������+�.�+�,
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�?�/?
��><<D��?&�*��?�DE;?�����%?"�L���!��U�*�?��.�?

B �?�H���� ,��+�����&��*?� $�?&��?�;DL;=?



�'!8���

����*��������$�%�'��#+P�#����2�*$��$�����O�$���+�������$���+����.?��$��������$) 
���$� ���� M*�������$��$�� . $�!�O�$������ ���.!���.N&� #+� .�+���P� *����%$��� O�$��,
 ���$����������.!����.%��+�����������$��.����.�$�*����$��$��$��*������+������ )
��� ��%��$��2 ���� �*��%$��� *������2 +� ��$���!��OP� ��.�� +��2"� *���� %��2���,
�+ 5�����$���?�0����!$�$������.�8���+ �������*���+�$������� ��+�*������&�����7���
��*�����!������+��+���&�����$��.���!)��$���$) ��.����%$ ��+ 5����.!� �$�*����
�.�����$��������?�C;�$��?�*�?��.�?&������'��$��+ 5&��*?����?�AB�$��?�*�?��.�?"?����!$ ���OP
��� !�������*�����.�*������+���!�������. 5+#$��$�?��������.�2 &� '��M������$�� 8��,
�+ ��+%� �*���+� L� �����$�� �� ��!2� ������ $� ���O $2� .%��+� L� *����%$���%&
����7������+�����$���$)�.%7�$�+&�#+���*���*��������$���+����.��������$����#)�2,
 ����.�����%���.�) $.����?�;�.��?�;�.����+���*���$���.�����$%?�/%�������+�.����,
��� �������� ����� d.%���� �� ��$���� $� �� *����$��$��$�� *���� �.�����$ 5e&� �$) � �� ���
�*��7#� �����+��+���*������+���!)� ��������$�� $� ��#$��.���$����*����������$��%.
 � 5�.����.� 5���$������*����%��.�����$%???N?���$!�����+%�8���%����%��+���7�&
%$%��*���+ 5��������'�:&�%�'����$)������$P&��� �+!�� $ 5���!��+� $2���$������.�.��
����*��#��)?��2����$����$����$ 5&�'��M������$���������� ���$�&���+'���������$���$�$�
*�����*��+�)���*���$�����$���L�.����7�������.%$��$.����?�;�.��?�;�.����+���*���$�
�.�����$%� ��  5���������� �$�%����$�!�+%� L� ��� ��$���� �$�%����$�!��� . $�!�O�$���
$��$�. $�!�O�$��������� �+???N?����$�*���$���������+ ��$��#+�#+���*.�� ��!�+&�������
%$��#+���.����)������� ���$�?�
��+ �+����#��$�%���O�$�7��8$�+ ��+ 5�.����7�&
��7����$��$��+�.%�'!$�$��2����O $�2�$ 5�*�� �* �����*?����R#"&�!� ���$��%����� ��,
�$���!��$ 5���%�$�������$���$��$�������*����%$��.��$�%����$�!����?���� ����%7�$2 &
8$�+ ���OP&�M. $�!�O�$��$�N�.����.��$������������ � 52�$%%������2� �+���'������+�.,
�+��2?

(.*���+%� �$�*����.%$��$�%� �2� *�������� *����� �2�� ����+'��+� *��+����+
M.����7���$�. $�!�O�$��+ 5NUM�����.����+��$�. $�!�O�$�����+%$��$���$)��� +�� ��&
�+�����$����� ���.&� $�� ��$�� �)�!.#�*��+�������$��*���.� �$����+��+ ����?�/���,
��%$��2��*?��$�.����!������'������*��7#�$�� ��$�� ���������!��&��� +�� ��&��+����,
�$�� .����.� %.�+ ������ !.#� *��������$�� ���$����� �.�+ �$� ������,%.�+ ����&�  �
���� ��&�'����$������*���� $��$�%����$�!���&���+� 5���$�����$����������*��7#��+��,
'��$�&�%�'��. $�!�O�$�P��$)� �+!���*�������*��$���$���� 5����$���+����� +��*��?
���?� ;� .��?� >;� *����� �.�����$���"???N�
	7��$�'� *�������� *�������� *������ ����?� ;
.���>;�*�?��.�?"��$�������*���.�����*��������$�������.%���� �2?�1���*$������������$&
'�� � 5���2� *����2� �#�)�+� %�'�� #+P� �+�2 ��$�� �*��7#� �+��'��$�K� �$�� �2� �#�)��
� 5���2�����+ $�&�$���&�*�� ��.�+&�%����+�$������+���$����$���������� �* ���%���,
%��+ ���?� 	��.!� ��� ��� ���+ �+� �$) � �$�� M��$���� ����� �*���#.� �+��'��$�N&� !� �
�*���#.� �+��'��$�&� 8��%+� .����.D?� ��'��� ��� �+���$P� ���#�!�$�&� �+�.��$�%&
.�����������$�%�*���������$&��R�$)��%$&�*$�%�%�$�*?
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*����%$��.�M.%��+�����$����$���*����$��$��$��*�����.�����$ 5N?�0+ 5���2 �������,
'��$�&� '�� M�+!�����+�*����%$���%���%7�$��$�� �����.��7����.���+� 5���$��+�*��,
��%� �.�����$%� �*��?� ���?� ;� T� ;� *����� �.�����$���"� ����� ��%7�$��$.� ����+ +��$�
��*��$����.%��������$���?���7� �+� 5����������$���&���������.!���.�.%��+&�%�'�
����P�O�$�� ���$.��+�$���2 �%.���.%��+�8��%)���$2���2�����%7�$��$�%���$���&
��7����$��%��. $�!�O�$�����*���� $?�����+%��+!�����.� $��%�'!$��������� �������.!��,
�.� .%��+� �� ���!$�� �)�  +�!.� �+����7�� ����� ��*��$����2 �%.� *��) $.� ��$���
�����.%$��$.����?�D>=��? ?��2������+'��+�*��+�%.��&�'��*����%$���%�*������.���,
��$����%�'��#+P��+������� 5�����������$�����������+%&��$�*�������!�+%&��*���$�,
�2 +%���+���$����7� �����$�$��+�$�.�!�����.����.���.������???N?

�+�����+��+�7������$��$!���.������+�+ ��+ 5?�0�������$���)�+�����&�%�$%
����$�%&� �$�� �������� �� 5������ �+� +*!$��� ���%$��!��$ ���� �� *���.�$���$.� �$)
*��) $�%$�M��$���N�$�M.��7�N&���7����$���2�*��� $�'��+���$%�%$?�
�*������$��������
���8��%����$�� ���8���� �#����� �$� ���+ �2 ��� .%��+� �� ��������$�� .����.� ��.��,
����������������'�����$�����"� 5���$������*����%��.�����$%�$� 5+#$��+%�.!���,
���$.�������������$���+�*��+ �$����?�D>=��? ?&�%$%��'�����������.���.!�������.����,
%$ ��$�� �� *���$�� �.�����$%� ����?� C;� $� �?� *�?� �.�?"?� ����� ��'� � �+�$���&� '�� .%���
�� ��$���� �$�� �������� .���.!�������� *���$�� �.�����$%&� �� ���� ��.���� �$�� *�!���� ��
���*���2����$.�*����%$� �.�����$%$����.����.?�����#���$) &�%�$%�����$�%&�.*�,
��2�����P� ���%$��!��$)� $� M� �+O $PN� �2� �� ��%$������� .'+���$�� *��)P� M��$���N
$�M.��7�N&���+'�*������$��������$�!.��$�*����.%$�:����+��.��$����.���+%?����,
��������$���$) �.'+���2 �����+�M.%��������$���N&�*��$��$O%+��2 �+P��2���*���*$,
��%����?� D>=� $� �?� �? ?� $� .%���%$� +�$!��*����+%$&� ��O� ���%$��M.%������.��7�N
��*���*$��%����?�C;�$��?�*�?��.�?� $�.%���%$��.������*����+%$?����'��*��+�) $�&�'�
*����%$���%�*������.�����$����%�'��#+P��+!����+�������.���+�� +�!��+����7�"
�� 5�����������$�����������+%&��$�*�������!�+%&��+*���$��2 +���+���$����7� ����
$�$��+�$�.�!�������$������.�����������?�;�.��?�;�*�?��.�?"&��$��*����������������$�
���������+%$���*���$���.�����$%�*���������%$�.����.?�1���������+���$%�*����
��� �$�� .��!�'�$�� #+�.� .����.� $� ��$2������ �� �+%� � 5���+� ����� �.����� ��� �����O $
�+����.� $���!���.=?� �����+ ��+� ����.�� *����+� %�� �� +��$���� $� �$ �&� #+!�#+� #+�+
*�������%� ��$���!��O $� ��7� ���� �� $��+�$�.�!�+%�  5���������� $� ������+� .���!���
�� ���$����!�$��� *���� $?� 	��.!� ��� *�!���� ����� �$���+�!�� !$#���!��� L� ��*���$�
� 5���)� M��'��%.� *��������$� ��$���!��O $� ��7� ���N� �$���!�'�$�� ��� ���� *��$�%.?
�$���+��� ����$) �*�����)����.!� �)���$������$�&�'����'�+��+����&���7�+������*���,
����%� ��$���!��O $� ��7� ���� �� $��+�$�.�!�+%�  5���������� ����� .�����%� �����
�7� ���&���+����������������+�$�*�������!�+?

���2 � ��� .������ *���$��$���� �� �!��$�� �������'��$�&� � ��$��+� �+���� �2�.
����+'�����&�%�$%�����$�%&��$������.�.�������*��#��)?�(������.�8���+ �������*��,
�+��+�$��&� '�� �+����+� ������+� �+��������&� �� �$) � ������+� .���!����  �� ���%�$��
��*�%$) $� ��. 5� �+?�0+%�������$) � �#����$�&�  �+� �*���$��+� ����*��������� *���,
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*��������$.� ��'�+� �+����� �.�$����+�� �$&� ��� �.��$�� *��+�*���#$��$�� ��!�$ ����
$��?"��*���$��2 +�*��������$������������*���*$�$�����?�;�.��?�;�*�?��.�?� �����.�����%
$� %�'�� #+P� *����%$���%� .%��+� �� ��������$�� .����.� ����� �� *����$��$��$�� *���
�.�����$ 5�%��2����+ 5�����$��������������+ 5�*�!� 5����*!���� �$?�
���P�%.��)&
'�� �$�� �*��#.�)� ���'�� �������+��$) $��  �� ��� ����!��$�� �����$� ���� +����?� �.'� ��
����$'��+%��� ��#!.�*���)*����$��������������#��$�%��#�� ���������%$�%��+��,
�+ ��+%$&���7����$��������+�����+������������.���!���+ 5�$����� �$?
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0����7���$� �2�� ��%$�$���� +��+� �� ������$�� *�� ���*�����$.� ��� ���*���$�
����$.� ;@� !$* �� ><;E� �?� �*���+� ��� �����$� �?� 1?� ��� *�������$��$����%���2������
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A�	��

6!������$�� ���� ���$��0����7���$���� �2�.���%$�$���� +��������������$�
������$� $�����+� ����� �� �+��.��$� ��� ��%��� *��+�)�+ 5� �� .����$�� L� 1����� � 5���+
O�����$������ ���7!�+ 5�����$2��:�*����+ 5�������2 + 5��$)���������$$�*���*��,
������$�� �����7�������.�2 + 5� ��� *������ ���$�� ��*.�� ��!�+ 5� ���%� 5����.?
	���$2���$�����������+������������+�.!����&���$�!��W�.����+����+�.�����+%�M� 5��,
���*�����5�����%N>?�/�������� ����%$�O $�����$%�%?$�?�*������)�*����2�����+,
���$��*������������ 5���+�O�����$������ +��$�����*.�� ��!�+%��*��$�%$��5����.?
(����$�������?�;;B��.��?�;�.����+U�M��*��+*���.����$������$��*������������ 5���+
O�����$���&����*������$��*�%$��7�������+ 5&�*�%$��7���������+ 5�*���������,
�7���$���� $��*������� � 5���+� O�����$���� !.#� *�%$��7�� *��%$��.� �#��$2������
���$ 5�*��������$�&�'��*�����������%&����+�$�.��������$���!��O $&�*������ ������2
��*.�� ��!���*��$�%+�5����.&������������+������� +��)�����*.�� ��!�+%�*��$�%$�
5����.� X???YN?� 1���)*����$���� �*���$���+���$���+%$��$����� �� +��$���� �+��� �$)
��.��)�.�����?�;;B��.��?�B�*?�?O?"?

0��!������+%��+���.��2��. 5+!$��������'����*�������$��$����%���2������
��!��$.%� ������� ����� ����� *�*�������2 �� ��� *�������$��$�� �����.� �� $����� �$
��%��$��2 ����� �) $�� *���)*����$���� �*���$�� *���*��������$�� *�%$��7�� .�.,
*���$��2 + 5�5����.?�(���$�%��2�.&������+��$���+��O�$�+�����.�8���+ �������*���+
���*��7#�*����!��2 +�.���P�$���$��$��*���������������?�D;��T�;��?*?�?E&�.������$��2,
 + 5���%��)���� �) $��*���)*����$�C?

0��*���$��#)�2 ���*����%$���%��*��.����$������*������2��%��!. ������+��,
��� �$)� *�����O!��$�&� '�� �����$�� �� ���?� ;;B�� .��?� ;� *?�?O?&� �����+� �����.�2 �� ��
*������ ���$����*.�� ��!�+ 5����%�5����.�*���*�����������2�����%� 5� �+���O $
������!�+ 5� ���� ��� *����� ��� �) $�%� *���)*����$�� ��%$�$���� +�����?� 
�*$���

> (�#?� �������� ��� ��%��� �� ���7!�+ 5� ����$2��:� *�� ����+ 5� ������+ 5� �� .����$�� L� 1����
� 5���+�O�����$�����U��?�	���$��$ �&�
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E /����������$��;C� ���� ��;@D<��?�L��������*���)*����$����%$�$���� +�����������������?U�
�?�/?
��><<<��?&����@A&�*��?�;<=;���*7R�?��%?"?

C (����$������?�*���*$��%&���+�'2���$����� �) $��*���)*����$������������$��$����*��������#)
�$�#)�2 2� �����2� !.#� �� $��+ 5� .������$��+ 5� *��+ �+�� *���)*����$�� �$�� %�'�� #+P� ��� �)��&� �����
�+�����*�������$��$������%��$����� �) $��*���)*����$�?
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���*�� $.����+�$�$�*�%$��7�����������*�����*��%$��+��+%$��$�������+%�*���*$,
�$��$�*����*���)*����$�%���7��+%����*���$������O!��$����*.�� ��!�����*��$�%.
5����.���������� �+���*���)*����$����*����%$� $���+���$���� +��$����*������$�
���?�;;B��.��?�;�.����+?

(�*��+'��������.!� �$��+�$�������%&�'��.�������� ��.%�'!$�$��*���*�������,
�$�� �����7���� ��%� 5� ������!$� �����+������ *����� �����+� � 5���+� O�����$���?
(�*���$��$�� ��.�� ���O $� ��$���:� �����7�� � 5���+� O�����$���� �+%���� #��$�%
*��+����$�� $%�.*����$�:�*����!��2 + 5�.���!$P&�  �+� �� 5���2�*��������$��+���$�
�������+��$)P� ��������2 + 5� ����O!���� �#��$2��$� �� ������$�� � 5���+� O�����$���?
1��������+%� ��O� O����$�%� *����+%� %��2 +%� ��.'+P� ���!$�� �$� �����  �!.� ����
%�'!$��OP�*���*��������$��*����������+�� 5���+�O�����$����������!$?�
!��������'
.�������� �� .*���'�$�� �����+� � 5���+� O�����$���� ��� *����%����$��  �+���O $
������!�+ 5����*������$�����?�E=@�.��?�;�*?�?O?�!.#����*������$���+��2*$��$���+���,
������������*�� $.������?�;D�.��?�>�*���;�.����+�����$��><�!$* ��;@@;��?������*�� �$
� 5���+�9�����$���B�*����������7���$����$��*�������� 5���+�O�����$���D?

(����O $����?�;;B��.��?�;�*?�?O?��+�$��&�'�����$������$��*������ ���$��*��������+
*��%$�����*.�� ��!�����*��$�%.�5����.�*��$����#+P��*����������������+ 5�����,
�� 5��+��R�$���+%$��$��+ 5����+%�*���*$�$�&���?����*������$��*�%$��7�������+ 5&
*�%$��7�� �������+ 5� *����� �����7���$���� $��*������� � 5���+� O�����$���� !.#
*�%$��7��*��%$��.��#��$2����������$ 5�*��������$�?�1������������$2��.����+%
�2�*!$��OP&�  �+�%�'��������$�����P�*��������$�����������$��+�$�$� #���:?���,
*��$��R� ��� *��+'���� *+���$�� ����� �+%� #����$��� .������$���&� ��+� .���!)��$� �$)
.����!��+� �.'�*��!2�������� ��$ ��$�� �2���+%&� '�� ��*���*$�7����$��.�W�.����+&
���+ �2 ����� 5���+�*�����5�����%&������*���*$�7���+����� �+ 5���� ����.����+
�$���+�$��&��#+�*��.*�+�$������O!������ ���.��+�$�$�*�%$��7��������.�!$�����+
�$)&� �� �� ��$2��.� �� �+%� �$�� %���+� #+P� *������2� �+���$�� �� +��$� �� �*�� $.
�����?;;B������.����+=?

0��!������+%��+���.��2���+��R�$�������������%�'!$��OP��������$������$�
���+ 5 �����+ 5��+�$�7��*�%$��7�����%����)'��$��5����.��������#��$2��������,
�+�� 5���+�O�����$�������*���*��������$������%� 5� �+���O $�������!�+ 5�����,
�7��.�.*���$��2 + 5���8��%$��*�����+ 5�*�%$��7�?��+!����7� ����#)��$��%�'��
*��+�2P&� '�� �����+�� 5���+� O�����$�����������+�� ��+�*���$�����O $��+�����$�
*�%$��7�?�0� �+%�%$��� .� �����$P� �$)� ��!�'+� �� *��!2��%��+��'��+%����+���.
0��� �� 6��:��.� �� ��$�� ;D� ��+ ��$�� ><;E� �?A &� '�� �#��$2��$�%� �����.� #)��$�
�*�������$�&� �+�#����$���+�������*������������ 5���+�O�����$����������+�*���,
*���������������$�����#��$2�.�2 +%$�*���*$��%$?

B 
�?/?���><<=��?&����CC&�*��?�>A=���*7R�?��%?
D (�#?��?�6�.��� �$&�
��	�
�������
�����	�����
�����������0��������><;;&��?;D<L;D;?
= 1��?��+���$���������$�U�;��$��*�$��><;E��?&��+��?������������=BC\;>K�>>�!$���*����><;>��?&��+��?

�����������;E>D\;;K�;A���+ ��$��><;;��?&��+��?������������D\;<K�;C�!$���*����><<A��?&��+��?�����������
;E=>\<=&�������!���3�������� ��:��2�7����%$�$���� +��+ 5�X��!$��Y�]5��*U\\���� ���$�?���?��4?*!a?

A �+������������\6��B@@\;>&�-�V����;>@;@@B?
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��!���+%�������$��$�%&���7��� �2 �+� �$)� ���!������+%��+���$�%&� �����%�'!$,
��OP� �������$������$�� *�%$��7�� *�� ��� �) $.� *���)*����$�� ��%$�$���� +�����
��*����%$� $��.���!��$����*.�� ��!�����*��$�%.�5����.?���'�!$�#��$�%����*�����,
�$���+�$�7��������!$����������$����$&�'������������*������ ���$����*.�� ��!����
*��$�%.�5����.&���������$�������?�;;B��.��?�B�*?�?O?&���� �+���*���)*����$����%$�$,
���� +���� �� .��)�.&� *�� *���*��������$.� ��7������+����� ������$�� �� +���� ��%$�$,
���� +���?� 1��+'���� ���� ���$�� %�'�� ������P� �$)� �� ��7 5�  �)O $U� �#!$�����+����
L�����O!��2 ��������$�������.��%$�������+%$������?�;;B��.��?�E�*?�?O?���*.�� ��!��
*��$�%+�5����.&� ����� 8��.!���+����� L� �#��%.�2 ��� ������$��$���+%$��$������ ���?
;;B��.��?�C�*?�?O?�1����%.�2 ��������+��$) $����$��+�$�.�!�����*���$�&���������%$,
�$���� �$�%.�$�����%�.���!)��$P&�'���������+��$) $�� ����$��%�� 5�������.�����!��,
��&� ��+'� ���$������$�� �+��2*$��$�� *������ ��:� �#!$�.��� ��� ����O!��$�� %���+%�!,
�+ 5� ���%� ��*.�� ��!����� 5����.@?� 0� .������$��$.� �� +��$� ��%$�$���� +����
*��$����#+P�����%���������&����*������$�����$ 5������7�����$��������*������,
 ���$����*.�� ��!�����*��$�%.�5����.?��$������ ������������&�'�������+&����*��,
 $.�����7���������+����������.���!��$�� 8���+ ����*���$������2 ��*������ ���$����,
*.�� ��!�+ 5� ���%� ���)'��$�� 5����.&� �$�� *��!����2� � ��$�� �����.� *������2 ���
*���)*����$�� ��� *������$�� ���?� ;;B�� *?�?O?� 0� �+%� ������$�� ����������$�� �����2
��7!��������+��#��$2�.�2 ����*���)*����$.���%$�$���� +��+%;<&���*���������+��,
�$%��+��'���������?�=��?*?�?��������*����+��#$���+����?

����!���������+��������*��.��+%��������%�*�����O!��$�&�'�� ��'�!$��+�$�$�*�,
%$��7��.�+������*�������� �) $�%�*���)*����$����%$�$���� +��������.��)�.���,
����2������$ 5O�*��+ �+��*����'���&����������� 5���+�O�����$����#)��$����#��$2,
���+� ��� *���*��������$�� �����7�� .�.*���$��2 + 5� �� 8��%$�� *�����+ 5
*�%$��7��  �!�%� ���+8$�� �$� �����7�� *���*��������+ 5� *���� *���)*����$�%?
������'�����7��.�.*���$��2 +&���.���$���������$ ���$���+�$���2 �������?�;;B��.��?
;� .����+&� %�'�� #+P� *���*��������+� �+�2 ��$�� *����� *��%$��� �������+� �� �+%
*���*$�$�?�0+�����$��!$����!���*��+'������*���*$�.�*������$�#��$�%������$���.&
'�����7������%�'��#+P�*���*��������+�*����������7���$����$��*�������� 5���+
O�����$���&�*��%$����#��$2���+����$ 5�*��������$��!.#�*������������ 5���+�O��,
���$���;;?� 1���*��������$�� �����.� .�.*���$��2 ���� *�� ��� �) $.� *���)*����$�
��%$�$���� +������*��$��������%$��������2*$P������$����������%$�*���*��������$�
�����7��������+%$���������$�?

3$��2 �*���.���)����������O!��2�������)*$��*��#!�%��+�)&���!�'�������*��#�,
��P� �!������+� �+���&� ��+'� $���$��+� *������+� ��� �+�!$%$�����$�� *�������$�:
���#���.�*�������?�-���.����!�����������+���.�.������$��� ��)&�'��*�%$%��.���,
���$��$���� ���7!�+ 5�����$2��:�*����+ 5������?;;B��*?�?O?&��2���+��R�$��*�����,
O!$��%�'!$��OP��������$������$�������7��*���*��������+ 5�����%� 5� �+���O $

@ (�#?����'���?�6�.��� �$&��*?� $�?&
�?�;DC?
;< �#$��%&��?�;D;?
;; (�#?��+����0�����3+����� �+������$��E<���+ ��$��><;E��?&��+��?����������\3��;<A=\;>&�-�V

���;>@AB;E?



�)� 8���

������!�+ 5?�1�����+����!$�$���+����%������%�$���������� ���$���!��*����+�$���$�,
���$�� �����7�� � 5���+� O�����$���?� �������2 � �� ��?� ������$�&� �����+� *��$��+
.���!)��$P��$�� �+!��� �� ���7!��� ����$2���$�� ����������.����$��L�1������ 5���+
O�����$���&� !� �����'���#��$2�����*�� $���������+��$) $���������+8$�����+ 5���,
���� 5?
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��� 0+��$�!�� 1����� /�$����+���.� ��%�:��$���� .������� �$)� ����� �+���$�

��	�
 ����������)��!�
/�������
���	�����)?� 1$�������  �)OP� *���) ��$��� ���+ �+
��.�$���*�:���$����*7� ����+%��R�Q��7���"&���.���������$�:���$2���+ 5������!$�2
��*7� �������� .�����.� �����+�. +�����?� 
������� ����� �+#$��+� . ���+&� �.���+���
��*���$�������+�. +��+%&�*��8?�r.#����$#.!��&��$�!�!���$��$�����$��������+�1����
�����+�. +������ ��� 0+��$�!�� 1����� /�$����+���.� ��%�:��$���� �� 3���+����$�?
0�*7��.����%$� *���) ��$��� �2� ����� ��*7�*�� ���$ +U� 3���$�!�4� H�$��$ 5&����$t�
6$#�&���%tu�r�!s��$�-s4$�����!!�4t?�1�����O!$P�����#�&�'������%$����.�$���*�:���$�
*���+ +*������+#$��+� ����$������+�. ����!$��������!��!s%����/�$����+���.�����!�
��1��������+������2 +����'�����$��+ 5�. ��!�$� 5������ 5� 5�$�1�!� �"?

6�7���� ����'��$�� %�����!��$ ���� $� *��) $���&� ��7��� *��+O�$� ��+� �.����%
��#����$.�$��+���%��+ ���+����.&����*��+����+���������$��%�����%.!�$�+� +*!$���,
�+ 5��8��%�!��,���%��+ ���&�*�����*��7���� ��&�5$����+ ����$�$���"?

0+����� *����� �����+�. +������ �� 	�*.#!$ �� ����� �$��� ���*� �+��� ���!$��
*���������.�$���*�:���$����*7� ����+%?� ����� ��� $������.�2 +�*��!2����� $���+�. ��
*�:������� �������+� *����� *����$�7�&� �� �$�� L� ���� ��+�!�� �$)� ��� ��$���� L� *����
*�!$��!��7�?

1$�����+� ��%U�>����
 �
 ��,��	��� ���$���� �����O $�� �����$��7�� ����� �+���
*��+ �$�!$�����.�+��+����+����������*�� ����$.?�1$�����+������$���������!$���*��),
 $��$����������.�$���*�:���$�?�	����$�����.�$����+ �+�*��) $��*�:����&������*�����,
�$�&������'��������*�:����&����+���$.%&������+�*�:��������$��.�������O $&�����: .
8.�� �$�*�:����?�	����$������� $��%��$�������+�*�:�����$�$ 5� 5�������+��+�)?��5�,
������+��+ ���&�'���������� �$�%$�$���������������$2����)#��������+&���%$���$���$'
�� 1�!� �?� ��!���+� �����$��� ���!$�.��� 5��+�����!�2� $� ����+��!�2� 8��%)� *�:����&
�� �+%�/�$$� �.��*����$��?� ����.��/�$$� ����O!��%$�$%.%� ���?� ������ �.�������O $?
�$�� *�� +�.�2 � ��$� ��)#$��� �$�� ���!$�.�2 &�  �+%� /�$�� ����� ��� �#� �+%� ���� ���*$�
������.&��.����+���*���.�2��$)����+�.����7�������8����� �$&�����$�8����� �$�������
�+*.���?�A;�$�A>"?

	����$���*$2�+����+ �+� ����$$������+�. �$&�*��.������'�$��*��#!�%+���*7� ��,
������ �����+�. ����!$�%.&� �%��$�� ���!. �)� *��) $�� �����+�. �$&� ��!� ��� *�%$)��+
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.����2�������$ �2���*�:����%&�� 5���)������+�. �$�$�����8.�� ��&�8��%+������+�. �$&
���#$!$�� �)� $��+��%$�)������ �)�+�� $� $����*���� �)�.����+�������$ ���?�1�������$��+
���+ �2 ���)�+���$�$����*���� �$������+�. �$��2���%�$%�*��������$.��#+��!����$ ���
��?�;>;�$�;>>"?�	����$�����7��+����$�������!$�)�*��) $����%���� �$�$�8��%��������!$��,
 �$������*7� ����+ 5�*�:���� 5����7������8��%$��#��*�O����$��&�����$���%���� �$
*��������$ $�!��$��?� 0� �����$�!�� �$7�%+%� �%7�$���� ������+� *���������� *����
$� ��!��O $�  ����$���� $� �#+����!�?� 0� �� ���7!��O $� *������� �.� ���!$�$�� ����7�
$���+�. �$� *���� $� ��!��O $� �� 0$�!�$��� 3�+���$$&� ����� 5� (����� ���+ 5&� H��� �$
$�	�*.#!$ ��H�����!�����$�%$� ?�(��7 �������'��.���)�������!$�� �)�*���� ����$�,
��� �� *�:���� 5� ����!$����+ 5&� �� ��!$��+ ��+ 5� $� 8���+������$ 5� ����� ���!$�����2
��!��� 5�;@CAL;@@<���	1�������+�)��*���5�$�.?�0���!��+ 5�*�������$��� 5�����,
������!��+8$�� �$&�*��%$��7������������$ ��:�$������� �$�*����$���!��O $?�(�$�:,
 ���$�������$��.�������$��%7�$��$���#��$2��7���#+����!��$ 5?

	����$��� 7�%+� *�O�$) ��+� ����� �����+� �+����� ���?� � 5�������+������� �.
8��%+� ��2�.� ����� ����� 8.�� ����� �7'�+ 5�%���!� 5U� *��!�%������+ 5&� *���+��� ,
�$ 5� $�%$�����+ 5?�	����$�����$��$2�+����+ �+������$�� �$� 8.�� �������$�������+
�2����$ ���?�	����'��$�� ���*� �+���2��$)����*��) $���*���$��!$��O $&�����!��� ��!$
�����+� �2����$ ���� *�O�7�� $��+ 5�  �+��$�7�� �����?� (�� *������)� �.�+���+�+
*��+�)��� �$����$���OP� $� #���������OP?� ��.*$���� �$)� ��� �%7�$��$.� ������ *�� ���,
�+ 5&���*��$���$�!��O $��)��$7����������� ��:��2���+ 5?�0�����������'����� �!�
$�8.�� ����2�7�������+�. +��+ 5�����������+��!���.������$��$���+ 5��2�7�����.��,
*$�?� 
�!��� ������$�%+� �����'��$�� �� M�+8.�+��+%N� $� M���� ��������+%N� %���!.
�2����$ ���� �����+�. +�����?�����!� �+8.�+��+� ��� *��$�����$�� ������!$� �����+�.,
 +���O $� �2��%� *����� 5�+%� �����+� (����� ����&� ����� ��$�&� ������ �����+���,
��$�"?�0�%���!.� ���� ��������+%��+��)*.��� ������ ������ �������2 +� �� ��!$��� 5
���7���$'��������)�.��������+�. �2?�	����$�����$��$2�+����+ �+�*��) $����%���2�.&
�������!� �$���*�:����%����������.�.�*.#!$ ���*�������?���!���+������$����%��$�
�����+� $� $���+�. ���� 5���+�*��������.%$���� ����������+�������!��� $�������.�2 �?
(�!$ ���������$ 5���� ��$���*���� ����$���&�*���.���.�)������$���������+�������!$?

	����$��� ��.����+� *�O�$) ��+� ������� �����+�. +���*�����%.� ����.���$�/�$$
�.��*����$��&����+%��.�������O $�*�:���� ���������$ 5?�6�7������%��+���U�*����,
%����$���� +��$���/��*�*�����*�+�%�����!������$��.*����$�:���������$�������,
�$��$��*����&����*�������$����'��%�O $���������������������+�!���!��O $&����+���$�
*�:�����������+ 5���������O $��*���������$�/�&�*�+%���*�����/��������$2�+��,
�$�����8!$��7��*�%$)��+������+�. ��%$�*�:�����������+ 5���*����%�/�&�*��#!�,
%+�M�����.��.��*����$���N&��#+����!�����/��$�1��!�%�����.��*����$?�	����'��$�
��$�: ����%7�$��$��$���+�. ����!�����7������$�*�%$)��+�������%$�/�?

��%���.�$&����+�.�����+�
��	�
����������)��
O������
����������)��
/�������
���	�����)P&�.���!)��$���+���%��+�)������+�. �$� ����� �$��?�1$������� ���+� �����$��+
*�O�$) ����������+�����$$������+�. �$&�5$����$$�������.������+�. ����!$�%.������ �$�,
��� �����  5�������+��+ �� �#��$2�.�2 ��� ����� �$��� .����+� ������$ ���?� ��!����� ���,
��$��+����� �����������������������"����!$�.�2����%+�$�$���+�. �������� �$����*����
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�����+�. +�����&������+�.�����.�*�!$�+ �����&�������'�������2 ���$)����.�����.��*�,
�� �����&������%$ ������$����!��$$?���������������'��$��*�O�$) ���������+�. +�,
��%.�����!����$�*����$���!��O $� ����$����$��#+����!�?��%7�$������������������
*�:����� .�$�������&� �#+����!����&� �+%#�!�� *�:������&� �)�+�� $� ����� ���$�� *�:,
������?� ����)*�$�� *��+#!$'���� �����$�� �)� ��%���2�.&� ������� ����� �����7�� ����
�+�����+ 5�*������$�����7��*����+ 5?���!����������$��+��%��$��2�8.�� ������,
�$��*��!�%���.��>Q����Q
����
��7�����)
��������"&�*���+������	�*.#!$�$������ ,
�$����������2�.��7Q��"?�0+��R�$��������*�:�������!$ �����������.���������+��+��,
��� ���?� �*�� ����$�� ��: �2� �����'��$�� ��� ��%��� �����+� �2����$ ���� ��S���
���"&����+%���+#.���.������+�. +�������S���7�T
�S�"�����������7��� 5���+�*����&
�����7�+ 5���!$ ����U�*���.���.�)&���� ��$���*�����#+����!��$ 5��A���)�T
��������
��Q7"&�����+'��2���#)�������!$��>�)7�kkU
�������T
S���
��7�����)���������"&���,
%���$�7�&������$.��+&��������7��$�%��$����7�; ?

���!$��� *��� ���7!�+ 5� $���+�. �$� .�������+ 5� �*����� �������� ��� $����*���� �$
���%� �����+�. +��+ 5&� .���!��$� 5� �����+�+� ����� �$���� *����� �����+�. +�����
$�� ��� 5�8��%.�����+ 5���*���*���+�$����%*����+��+ ����&������'������ ��$ ���
����� �$������+#.���.������+�. +������������.��*����$ 5��2�7�� 5���$2 + 5�*����
 ����$���?

	� ����������*�� ����$��������.*.!���$��*��+�������+�$�R�7�������#.����,
�+�*���) ��$����.�$���*�:���$����*7� ����+%?�1�����O!$P���!�'+�$�����+���������
��.�$�*����������+�. +���������'���!��������+�7����$��+ 5�*�:���� 5&����� ���7!,
��O $� ���%.�2 + 5� �$)� #����$�%$� ��%*����+��+ ��+%$?� �#�� ��%+� �+�7'�$��2� �$)
!��$ ��+%�$�*��*�� ����!�+%�.�����%�%����$��.&�*������+���O $2�.�) $����%��.�����
������2� �� 8��%.�����$.� ���&� � ��� $� �2�7�?� 0+�$��$� �%$�����2 �� ��� ��������$�
����������+���%.�*����������+�. +������	�*.#!$�$������ �$�����!�'+�� ��$P��+��,
��?� �*�� ����$�� ��� %�� �����OP� �$�� �+!��� $�8��%� +��2&� !� �� ���'�� ������+ ��2
$�*����+ ��2�L�����$�� $��!�����!. �)�$�$��������%$��+�$���+�. �$������ �$����*����
�����+�. +�����?�1�����O!$P�����#�����'���+����+����$��#��������$�!��)�+ �����!$��,
���.�+� ��%��.?� 1��8����� -?� �$#.!�������� ��� ��+%$� *�� ���$��%$�����$� *���'�+
�����������.�$7��������.�2���*�:���$�� $������+�. ����!$�%$����*7� ����+%?�	�,
 ��������� �*�� ����$�� ����� ��#��� O�$��� ���� �+���$���� *��$�%.� ��.�$� *����
�����+�. +������ �� 	�*.#!$ �� ����� �$��?� ��� .����$�� ����.�.��� �7��$�'� 8��%�&
�� ���$��� ���������*������� �$� ����� �$���� O�����$���������+�. ����!$��7����#� 
������$ +?
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; �����������$�����!�����$)����*$�$�����O $��%7�$��+�������������?�E=ELE=A��������$�!�������%.?
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�*��������$�� �� �W� ��7!��*�!��$���� (����.� ���,
�+ 5�����$��7�&�1����:&�;DL;=���$���$��><;B��?

�)&��.�$��1�����.���������>@/0�

><;B

0���$� 5�;DL;=���$���$��><;B��?���1�����$.���#+���$)��W���7!��*�!��$�(����
����+ 5�����$��7����?�M�������.�!$�%�$���%*���� �����*������+���*��$���$�!��,
O $�������N?����������������P&�(�����%���.'� 5�������� ��� ��������8���� �$������$,
����������$)�$�������'����$.�*��8?���?�5�#?�	�#�����(���� �$���������*�������+ 5
*�� ���$�7��(�����.�1�������������0+��$��.�1����$���%$�$���� �$�/�$����+���.
$%?����%���$ �$��$ �����1�����$.?������$������+� �� ���.�������2��$)�����'���P
�+��.��)�����7'�+ 5�*���� �+��� 5��*������������?�0�><;C��?����!$�����������'�,
�$��$������.�!�����.��$�*��+�����+��������8��%+�*������������&���><;E��?�*���)��
�+��.��)���������$������
������
����
�!�&�����><;>��?�*��.������#+���*��#!�%�,
�+���$�����+� +*!$�����O $���.��*���!�+ 5?

1��������+%�  �!�%� ��$���$��+ 5� �*����:� �� 1�����$.� ����� $������ ��� %��,
�+ 5� ��.��� 7��������+���$ 5� ������� *���!�+ 5���1�!� �&� ��2�� ������ M��7!��,
*�!��$�(���������+ 5�����$��7�N?������$������+��$���*������$!$�  ���.�.��$���,
����&��!��������'�+���.���$� � �.�2 +��$)�M%���+��. 5�%N� �����%$!���$��$��+%
. �����$�$�%�(����.?�1����%�'!$��O $2�.��$��.������8���� �$&��+��. 5��$�%��+��2,
*$�:� $� �+��.��2��� ��%� 5� *��� ���7!�+ 5� *���!$� ��+�!���+������� ����� *.#!$�� ��
���$����2 �����+���$����8����+�*��+�����+�����*�����. �����$�7��(����.?������$��,
����+�*������2�*�������#��)� ��%��7�&� ���$���2�*����%$���%�#���:�. �����$�7�&� �
������$�$�����+� �+��$��.�$��.����.�2 +���%��+�)���!�������(����.?

������ �����*�����$��*�O�$) �������������� ���O $�*��#!�%��+ ���������.�!$,
�%.�$���%*���� �$����������$.�����8��%2�*���������������!$* ��#�?�1�� ����.�� �+,
������ ����� $�� (����.&� ����������� *����� *��8?� ��� 5�#?� 	�#����� (���� �$���
�/��"&�*��������$��+����������.��$��+�*�����%�$�*���$���*��+�������+ 5��+��2,
*$�:&� �#��%.�2 +�  �)OP� ���+ �2 2� *��#!�%��+�$� �� ���?� CD� �?�?&� ����)*�$�� ��8����+
��$2����� �� ���!$�2� ���?� B@� �?�?� $� *���!� ��  5���������� *�� ����+%� ��?� *�� ��.�+
������?

1$�����+�*���!���$��.�.�����������!'#$����Q�+�$��$ �,-� 5��/��"&���7���%7,
�$��� ��� ��%������������)�
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��������)?�0����+�����%?$�?�*�����#)�����OP. �+�$��$������$2�,
�.� ��  �+���O $�%$� �����+���+%$� *����� 8.�� �����$.��+� *.#!$ ��+ 5?� ����)*�$�
�+��2*$��� %��� 1�.!$��� ��%.�!� �/0�"� �� ��8�����%� *�?� /��������7�
 )������
 	����
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������&�����7�+%�*�*�������%*����+��+�)������%�,
%$� *����� *�:���� ���!�����$ 5� �������� �$)��+����P� �7'�$ )��� .�) $.� *��#!�%��+�$
��%*���� �$?�����)*�+%�*��!������%�#+������5�#?��������6�!������/	"?�0��+��2,
*$��$.�*�?�������
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 ��!��������
 ��������������� �����+����� ��� ����$2���$�� �������� �� ������$�
����+%� .%�'!$�$��2 �� ����OP. �+�$��$�� *����+������%.� *����� *�����)*����?
������+���8����&����+�.�����+�/�������!������
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 ������&� *��+�������+
��*����������$�/0�U����5�#?�������.��+:����$����������+���G. ���?���$����$�+&�'�
*��#!�%��+��� ��$2����� �� ��%*���� �2�%�'���+�$��P� �$�� �+!��� �� .���%���:� ��,
����+ 5���������$�� ����+%?�����)*�$�� ���������*��� �/	"�%7�$��� ��1��	�3���
�����	�����
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*������ ���+���$%� ������P� *���#$�:����� �#��$2�.�2 + 5� �� 1�!� �� .���.!���:
��$2���+ 5� �� ��%*���� �2� ��� ��������+ 5� �� $��+ 5� .������������ 5?� ������$
��8����������*���!.�*��+���������%����������������: �.���/3"������%���������0
�������
 ��
 !������
 �������
 �����!�
 ������	�!�
 ��
 �����������
 �����	���!�
��������
���
����	�����������&���7�+��$�����+��$�����������*����������+���*���,
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�2 +� ��� �.�)� �$���+�!�� $������.�2 + 5� �+#��7�� 1���+������ 	1?� 0� *����%$� $�
��7�������%��+�$����8���� �$&���?�����$����*�����)* ��O $��+#�� ���&��������'���&�$'
*��#!�%����&����$������+�����������$����+ 5� ���7�&��+��)*.����7��$�'���*7� ��,
O�$�&�  5�P� ���*$�:� ����� �����!$��O $� �*��� ����� ����� ��7'�$ ����+&� *��+�  �+%� �$�
�����$ ������.���7��*�!$�+ ��+�*��+�%����+���*��� ���7!�+ 5�*�:���� 5?���!�'+
������� �� �*�+%$�%�%� �*��!2��P� ��� ����7�� ��%���� �$� $� $���+�. �$� �+#��7�� *�,
���� 5�+ 5&��!#��$�%������$��$��O�$���%�O $�*�!$�+ �����$�#.����$����� .��.���
*����� L� %?$�?� *����� �+���+���$�� ����� �$����������O $� !.#� ���!�+ 5� �����'�:
L� *��+ �+�$�P� �$)� #)��$�� ��� .%� �$��$�� *�����+� *���#+����!��$��� $� �����$ ��P
�*�+���$�����+���+ 5�����$���������!$�� �)����.��+#�� ����?
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