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3�4���	������	��"��	�"�	������	���"	��"�	�����	4��	��	%56��	�	�"�	7�����
"���%����"	����	���8���"	���	��"����	��	7��"��	��"9	���6��+���	���
7�"�4��8����:	;�	��8��"�"�%�	�'7������	��	����	���7�����	�����	��"��	��
�����	���"��	����"�	6����9���	6��8���	%���	��7�%����	��	%��7����	��
����"�"<	����7������	��	����"�"�	��	�=���#:
�6���"	����&�	��"���	4�>���"?	����	����		��	��	%��7�����	���	�5�"�	%��"����
4��	���	��������	���	��	���	��7�%"��	���	���%�������"�	����	�5�"�	��"5���:
��	���	65�	4��	6������	��	%��7�����	������+��	��6������	�"�	����	���	�5�"�
75���:	@��	�"�	��A����"	7����6��"�%	�	B�����	:::	�	���	�"�	�5�	7���"���"
"�7�"6�	���	���������	"����	��	�5�"�	��B����":
	���	�5�"�	B���	��9���	�	���	7�����"��	��	%��7�����	�	��	��"�"	���	��	��	���"�:::
���	��	"��"��7�	�	���	�5�"�	7�"�"�	��"���"���	��	7�����	�������	��"���:	��C��
��	�����	�6���"	��"����	���	%����	��"�%����	���	��6��	��	���%���	4��	���
7����"����	�'7��%��	4��	"����	�"�	"���	�>�4�����	��8��"�����	"���	�>�	6��"�"
���	�5�"�	����"�"�":
�	���	��	���	65�	4��	7�����6���	�6���"	"�����	��	������	
���������	4��
���9	�������	���	�"�������		�6��������	�"�	�5�"�	7�C��	����	%��7�����
��	"�"	�"�	����:	
��	��%���"6�	�	��!6��	���	���	��"5����	��	����	%���%"����"�4����
��	����	A��%����	:::	�	���	�6���"	"�����	����	����	3��	B���"?	��!6��	���
�������	��"5���	��	%��7�����	�	6������	%��"��7��"?D	��	%���	7��"�����	��
����	��	6�5���	�	��	%���	7����		��	��	"���5�	B����"?E�:::#3��	"�"	4�>�"�	���	���
%��7����	��>�	7�6�	7��	����	���F��	�	��	���7����	B���	�������	"��	��	��"�
���	��6����E	� �����	����5#
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��	B���"���		8�	��	���	4���?�	����	�"�	%�7�5%	����!��	��	%����%	7����������"	���	�"��%���
���	�6����	����	���	"��+%��7����:	@��4��	7��C	B���	�4����	��"�	�"�	7�����		4��	�	�	��
�����	���	%���"�"�	��	A����	��	"��	7���	���6�����	�	��	��A����"�	��	�4����		4��	8�	���
�%��"���"	�	B���	7�"�		$������	%�"����:	������	�"�	2((0:	�5�H�	���	���7F��	��	��	��%"���
�%�������	��"�	����	����
����	�I��"�������	J������	��	����B������	A�"�6��A��	����	6�����
��	
���%	��"�����"+��	�����"	���	���"�����	��"�	$5�"	��	
�����	�>��7�%"�%	��	����	�6���"
%57	7���	��6��A�%!�%��	���	�5��	����"����	6�"�%�	�	���	��"�"	��"�	�5�	"�����:

�"�	%��"�%"�	"��	���	�"������%���6���	��	�'%����������	7�"�	$������	�	���	���	�A�%%���
K���7F�	��	"��7�	����������	��"9	8�+	7�"�		���	%��7�����	������4������	��	��"��	��"�
1--/�	�	7�����"��	��	7��7����	�>��B��"���	�	��"���	���	%��7����	�	��	%��7�����	�>����
�	L���7	��C�	@����	���B�"?	���7������	��	���"���	��"�	�������	�������:	�%%�7"�%	�>�������"�
H5	4��	7����"�%	�I��"��B��"��+���	�	4��	��	��"����	8��	���	%��"5���	����	"�%��%�	��
$�"���5��	���"����	����	��"�	���"�"�%����	@��:	�����	����	���	4��	���		��"��C���	��	�'%�����"�
�	%����	����%���	��	"�����:

;�	%57	�"��6�"	���	�'"����	A�%���"�"	�"�	��75�"	��%����%�����	���	��%��7���"�	�I�����
 �:	$���	����6�!	�	���	��"�	7��B����	� �:	L���7	������	��	 �8�����	 �:	L���7	M�����	��
N��"	����	�	 �:	O����	�����	��	�����	����#�	���4��		%����	��"��+��	�	"�������:	���	���
B���A�4�����	�"�	���"	6���	�I��"����	��	A5�H�	"���D	���"����%����	��	"����%���	�����B��	�
���5%��	��	756���	%��7����	7��"�������	���	������	��B����	%��7�����	��	6����	7���"9�%��
��4��"�%"���%�	�	���	��"�������"�	���"6��	��8���:::

P��%������"�	���	7��7�������		A�%���	"�"��	��	%��7����:	J�"���	��	���	B��!���	�"�
�����	�I��%�7��+���	"����	���	%��7�����	�	����	������	��	"�%��	�	���	�	�����	��
���?��:	 �"�	�������	 "��7��	 ���	 "��7����	 ���	 �%%���5���	 ��"�������"��	 ���
��7���������"�	���5"6��	��	���6��	���	7�������	��"9	�����:::	���B�"?	%���!���	�B���"
�I�6�����	��	�8�%"����	��	"�"	��8��	��	��%����"��	"�"	H5	4��	"��9����	���	���	8��"��
��4��9�	%��7�����	4����%���	7�����	"�%��:

;�	��B��"6�	%��7����	%���	�"�	�>����	���	7����	%�"���6��+��	���4��	�	���6��:	@�	"��%"���
������	��	B�����	6����	��	"�"	�"�	7��H��	��	�"�	���9�	�7��6�����		"��"	��	��"���	%���
��6�����	��	�����:	�"�	���9�	�H5	���	7�������	7������	4��	��	"��%"���	�>��	�����	7���
����"	��	�"�		�������	��"�	7��"	����6�����	6��6��A�%�	���	756���	��A��!�%���	�'"�����
�	���4����	�	��	����	A5�H�	���"�"	��		���	��	��"���	6����	�>�6���"	"����"5��	��	7��"�%�����
8�	4�>���	7���	��	"�����":

;�	%57	����"	�	"����	��	��B��"���	����	��		�C���	��	%�7����"�		4��	��"��	4��	%�7	��"�
7��H��	��	��"������	�6�	��"	K	�	���	�>��!+	��	7���7�%%���	"��"	��"�6���	�	���"���"�%�	���
����	%��7����	�	%��7�����:	;�	��B��"���	7���%�"	��	1--2	A�%����	��	%��7����	���	
���
�>Q����	���	���	��"�����	"�"�	��	%����%��	4����	%��	�>����	7����	�����"��	7�C�:

@I��	��"����"	�	A�%��"	"�"��	��	%��7����	���	..	%��7�����	��	"��:	�"�	���9�	�I��	��%����"�"
��	%��7����	���	��7�������	4��	��6������D	��7	�I�����	
������	
���%�	����	�	%�7���	��	H5
���	$��"��9	�>��"���:

�������	7��		��%����"��	��	��7�������	���	6������	��	����8���	����5�"�	@":	L���	��
J�����	@�����F�	��"����	������	;����	J���5��	@":	 ��"��	�>����"	�	���	%�7����	��	����5�"�
���������	����	��7�"��	��	
������	�����	��	@��	�	��	L��	�	��	���	6����5��		��	���������
 ��%�"����	��"���	�	���5�	�	$�85��:

�����9	���4���	6������	���	�"��%���	��	��7�������	4��	���	��������	7�>����	4����
A5�H�	����"	4��	%��"��6���	%��7����	��"�	��6��	R
PPP	�	��%���	��"�������:	�	7��"�	�����
7���	��"�������"	��	�'��7���	4��	�	�	�"�	����F�	���	������	��	@�����F�	7���������"
"�����������B���	������	��"�	��6��	R
:
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�6���"	��	��	����	��	%��7�����6��:	 ��	4�!	��6��A�4��	�6���"	"����S	N��������"�	��
4��	����	�����	��	%��7�����	���	���	��"������	��"�	"���:	��	��������	%��B�����
4������	B��"	�	���"�"	���	%��7����	"��"��7	�>��	��"	���	����%��	�'7��"�	��	�%��"�%��
��������:::	�	75%	����"	���	��	%��7������	�'%�7"�"	�>�4����	%���	����	4����	%����
�'"����	��A����%���	�>��"�4���	%��"���	�	�������	��	"�%��:	�4���5		��	�"���	7�>����
4����"9	7�����	�	"��%"��	���	%��7����	���	��		"�"�	��	�5��	B�����"�	%��	��	B�����	A5�H�
��"�6������	4��		��A�%������"	��	75"	����	��	���	��	7����������	��"����	�>��"5����	��
����%��	�>�%��"�%�	�	A���%��	�	�>��"��7���6��	���"9	����	��#:	�"���	��	%��7������	���6��"
���	���	����%�%���		�����	�����B��	�"�	7��"?��"	4��	��		���	%��A����	��	���+���	��	%5����
���	%��7�����	���������"	���	�5����	���	"���"�%�	���	��	"��"��	7���7�%"�B��
���7�������	+�"�	"��7�	4���6���"��	7���7�%"�B��	���	��	%���"��"�	�B���%���+	8�	4��	���
��	���	7��7���%���	���4����	��	��	A����%���	%��"����	��"9	��"�����	��	%��7����	�	�"�
�5�	���D	��	��"�	��	���	7��"	��"�����%�:	��"9	��"�����	��	��"��������	A���������6��
�����"�	����"	A5�H�	�"��	�	7��A�"&�	����	��	B�����	���	�'"����	K4��	���	���"��"�+	���
A�������:

$���C��		��A�����	���4����	���	%��7�����6��	%���	���	��%"����	4��	�>��%�7�	���	%��7����
�	"�"�	��	�5��	��7�%"���	"�"	�4���5	4������	��7��4���	%���	��"	%��"�����	����%���	����6�&��
��"���%�	��"��7���6�%�	"�%����6�%�	%�����%�"��:::	�	4��	7��"!�	"��H��	��	�������	%��7��"�
���	�6���"��:	@�	"��%"�	�>��	���%�7����	��%"���	�	7��������?����	���	4����	%����	��	75"	���
A����	���	���	������:	����	��"���&�	7����6���9	���	��"��������	��7�%"���	���	��	4����
"�����9	�	��7�%����?��+��:

��	�5�"�	7�C��	���	�%�!�%��	%��7�����6�%�	��	����	���	��	��	���6"��7�:	J�"���	�����
4��	%����%�	�	�����%��	��	���	����	�������	���:	��	��"�"	��"�	��"	%��7����	���	7����
7���	��	��	������	7�"�	�5�	������	�����":	���	%��%�7%���	���	%��7����	%���	��
�%%���5���	�"��	���	���	�����7������	����	��"����	����6����2	�	��"�"�	��	6����	�������
%��7���	���	������	���"���"�%	���	�5�"�	%��7�����:	��	7��B����	�	���7�������	���
7���54����	����4���	K��	6������+	75%	��"����	��	%��7�����	�	B��"6��	7�>����	��"�	%5�"
4���4���5	��7����	����	6�����	6���	�>��	%���"��"�	���	A5�H�	����"�"	��	���	�������"#:
�"�	���"������"	�>����	��H5	��	��	��<#	����"	��	������	75%	�B���"�	�	4��	��	7�6��
����"	���	%������	�����	��"�	���	���	%��7����:	$��	%��"���	����	4��	��	��������
�'%�����"�	�>�	�	���"	���	��	�"�	"��7�	�:	J�"���	����	��		�'�6!�%���	��"�	%���"��"�	��
4����"��������	���	��%��%�	"�%��%�:		 ��6��"	4�>��	7���%�7�	�%��"����	�	%�����B��+��
��	7�%��	������		��"���	������	7��H����	�	�4�����	4��	���	���		��	"�%����	���	��
"��6���	���	��������#	����"	�4���5	��7��	���7�����"	��	4���4������	"��"	����"5��
%���	 �"�	 ��"	 �>����	 7���"	 	 ����BC���	 ��	 6����	 %�"�%������	 �	 ���T��"��:
���	��6����%���	�%"����	"��	7��%���	��	��"����	��	���"����%���	�>5���	�>��"�	��	75%	%����
�	��	���	��"��7��"��	��	�����"	�>�7��%��+��	��	%��7�����	7�>����	����	���	%����%���
��	���	�>��"����	%��"����	�	��"���%	4�>��	��	���	����	A�%�"��:	���	�>�6���"��	������	B����
��66����	��	A�6����	����7������"	4���"�	�5�"�	���%	��	��	���	�5�"�	���"���#	��:	����%��%
���7	�	7��7����"	��"9�	%�"��56�	��	%��7����D	��%�����	���	�>P�"����	���"����	"�"��	��
%��7����	��"�������	�	2)--:	N���"�	��66����	H5	��	�������	��"9�	7�%��	���������	��
"�"	7��"�6��	���	���	��%����%���	%���	����	���"�����	�>P�"����	N�%�����	�4�����	���
��6���	RP
	�"�	R
PP	�	���	���	��%����%���	%���	����	���"�����	�>P�"����	��%���	"�"��
�4�����	��"��	��"�������	��	��	2(--:

2:	�����B����	�'7�������	��	 �""��	$���B���:
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��"9	�����?��	�"�	7�����"	��B��"����	%����%����	7��
��A����	 	 ���	 A�%��	 4��	 �����	 ��7��6���	 ��"9	 %���
%��7���:
�"�	�����	��%�����"	�	��6��"	���	�����	4����"���%	��
�5�	���	�"�	3�����	��	���7�����	
����%����E	���
����A�%�%����	7�57�����	4���6��������	�"�	%��7	�
����%��"��	�>��"�:	�"�	���9�	����	���"	��	%��7��	��
7���"�8����"�	����	%��7�����6��	A���%�6������%�	�

���	�7��"�%���	7��������	A��"	����	�5�"�	�'7���!�%��
��	��%��4���	7��������:		N��	"��"��7	�I�	%��������"
�7��"��	���7���	"�"�	��	%��7�G	�	B��"6���	7��	%��"���
���	�	�����"	4��	�"�	��"���	����	��	�����	��
�96��	7��%�����:
�"�	�����	%��A�%%����"	�	��7��6�"	4��	%�����		B����
��"9	4�����B����	%��7���	���	�����	����"��������	��
�"�	4��	��6�C�D

���"����
���7���
����������
��%�																																										N��"���
�5��																																			�'"�����																��"�����
U������
��
�7�6��A��
@�7�����					 J��H								 ���							 ���	7�							$�
P%���6��A��
@�7�����					 J��H								 ���							 ���	7�							$�							U����
������B�%���
�%%���5���	�		8��"�
 �%�������	��	"5%
P��"����%���
�B�����%���
V���B�%����
��%��
��"�
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B�����	�%��"�%�	7����6����:

����	��8�"	"����		��	%��"�%"��	"��	��		%�����������
���	"5%�	��	%���	�5%		�	4���	�	��"�"	7������	���	����
��"��B��"�":	J�"���	��	��	�����	�C���	4�>��	����	���
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��	�I����	�	��"������"	7���	A5�"����"�
���	������	4���6���"	7��H��	7������%	�	���"	��	%��7�!���	�"�	���	�	�"�	���6��"6�	���
%��7����:	��	����	"���+%��7�����	��	��	7��������"�"	7���	�%�����:	�I�H5�	��	�>�7��%���9
"��7���	�"�	B���"��"	�"��"	4���	8�	��6��	��	"�"	%��"?��	�"�	75�"	��	
�����	���!	%��5�����"
"�������"	7�"�	"����#�	���	�����6��	��	7��B����"	����	��6���	4�����	������	����	���	��	����
��������	��6W���	��"��	��	$�C�	�I����:

X5	��	7�����	4��	��	%�����9	���	�"��%���	��	���	7��'���"�"	4����	75���	K��	���4����	��	�5��
%��7�����+	��		��"��	���:	���7F�	"��7��9	���	������"��	�	��	6�����	����������	���	�5��		"�"�
��	�5��:		@���%���	��6�C�	���	����B�%���	�"��"��	B���9	"����	�"�	�5�	��7�%"�	����"	K����C��
���	������		����	�����	���	�"�	��"+	�	��	����	7������	����"���:

$������	4����	���	"��"�	��"���%�	���	�����%����	���	%��7�����	�������	��	�"�	��"	�I����	���B�"
��	��	������"	��	B��"6��	��	"��	��	��A����	����"����	��"��"	��	"��	���"��	��"�	���7�%"��	%��"�"�1

�	��	7��"	��	���B�����H��	�4���5	��	%����%����	��	��7�%"�	�	���	������	��	��"��+����	8�		4��
��	%��%���	���	���	A�������"�	�I��	A��H��	A5�H�	���7������	�"�	4�>��	�����	����	B�����	��6����
A���%�����	��	$������	�	���	���65�H�:	���������	���	A��%���	�	7�7��	��	"��	���"��	��"�	%��"�"�
��	�������	%���	�������	�	"����	4���4�>��	�	��	���	"��+%��7����	��	7�57������"	�"�	%��"�"�:
�6���"�	%���%"����"�%�	%���"��%"�B�	�	A��%�����	���	"���	��������	4�>�	��	���6��	7���������"
�����B���	������	��	��%����"���	7�����"	�"�	7���5��	���	6������	��	����6���	��"�	��6��
R
P	�	�"�	7����"6�	��"�	R
PP�	����	6������	���	@�6�����	�	��	@�%%�������	��	"�"	7�����6��+��
��4���"�	��6��	RPR	�	�"�	���9�	��	7���	��6��	RR�	7�����"	���	��B�����	���	 �4���	��	��	2(,,:
�I�6���"�	�������	��	7�����C�	��	"��	���	����	A��%����	��%���	4��	���	����	����	��	"��
���"��	��	%��"�"�	���	A��%����	��	%��7����	�	��	%��7����	���	��7��"��"��	A��%����
��A����B��:

�"�	���9	�I�6���"	"��"	"��	7��"�%����	�>�����	�"�	%��7����	���	������	����"��	��	������"
��4��"�%"���%	���	��"�	4���	��	���		�������	���	��	%��7����:	X5	4��	7����	��	4���"�		"�7�
��	��"����"	%����%����	4����	��	���	������	��	���		��	�������	�	4���	"�7�	��	�������	��	�	���:
��	%���	4������	%��"�"��	�	����	"�"	����"	��	%��7���	��"9	7������	��	���	���	������	���	6�����%���

1:	�����	@�%�����	L���	������D���������������������������������������������������������
�������	
��:	��6������	���%����	�����	1--/:
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���	��7���"�"	�	�A�%9%��G	��	�6���"	%���	�I�	�	���	�I��:	N��
����	7��	�����	���	"5%�	4��	��	��6�	��"9	7�>����	�>�����
��A������	�	����"���G	������	��	���������	%��7����	����6�����
�	����	���	��"��:	@�7�����	4������	��	��������	���?��
4���	"�%���	��	��	��"�	A��H��	�	��	��	����	���7������	�B��"���
���	�����	��	��6���"�":	����%��%�	��	���%��	��	J����	B���"����
������	4��	����6�%	��	 ��A����	��"9	����7	 PPP	 "�����"	���
��"��%���	����"���	����	
��	�I�����	���	��"?	��	�%�������
6������	%��7����	�	�	��	4���4��	%��7�����G	��	�"�	%��	��

���%	�	
�����.:	N��	��������	4���"�	"5%	���	%��7����
���	��	���6��"6�	7��A�%"����"�	%�������"	7��	"�"�	��	��"��"�
�I��	�5%	�	���	7��	7��	��	���5���	��	�5�"�	4���	���	��
%5��	7����������"	A�'�"�	��	7����	"�����!"��	��A����%���
A5�H�	7��%���	�	%��%��"�	7��	 "�"	�"�	75��	�����	4����
7������	�"�%��"	%��7�������	�����:	�	"�"	�H5	"��		��
756��	��6���	��	"��7�:

���	7��'���"�"	��"��	��		�������	��%����	��	7���%���	A�%���"����
"����	��	���"6�	���	�������	�%��"�4���	���	%��7����	��"9
%�����%��+��	��	%��	�I��	����H	��	"��7��	�����6���	������
���F�	�	��8&�:	��	J���5�	��"9	��	�5����	���	%�����%�%���
������	���	6����"���D	��6��6��	K	;���	K	��7	�I����	K
@�����F	K	�����	K	��"���	K	���5�	K	��������	K	��%�����	K
��"���	 K	 
�����	 K	 �����	 K	 �����%	 K	 
���%	 K	  ��"	 K
 ��"%����	K	��"���	K	����"		K	
���	K	���5�	K	��6&�	K
���&�	K	��	�5����	K	���&:	@����	%����	%�����%�"�B�	���	��
"���%����	��	��	756���	����"��	��	7����	��B���		��	�����"6�
������"��	�	1-	Z�	��	���"9�%���	H5	4��	�����"���	7���	�"��:

;�	"�����	A��%���	4��	���	�I�%��"���	�	�������	��	�	���
���	��7��"9�%��#	��	���	"��6���	��"�	%��7����	%���	3%�����
��	��6���"�"	�	��	%����E	��6����	����	3%���	A5�"�E	4����
���	6�����:	���	��"����	�%������	���	�"�	��"����"	���	�����
��	"�"	�"�	75��	�	�����	��"��%���	��	%��7��4���	���		75���
�������+��	������	�	�����"6��	���	6�����	��	�����	%����
B�	��	B��"�"�	�"�	%��7����	��	�	��	��	75"	��A�6���	�6���"�
A���8�	��	6��"	�7�����	��	��%����	���	�'%����B����"�
6����#:	 ��	�6���"�	����	��	%�����	A5�"�	�I��"���	�	��6����
��	6����	������	��"�	6���	7��7���"�"	����	6�����	7��B����"
���	������:	@�	���B�		%���"9�%��	A���%�	�I�6���"	���"6�
����	%��7�����	��	@�����F�	��	���5��	��	��������	�	�I���5��
�	��	�I����B��		�%���	�%������	��	���"�#	���"������	�	���B��
�"�	6����		�	��	"�7����"	��	�������	��	%�������	��	����5%	��
4���4�>��	���	7���	�����	�	��"��%��	��A�������	����	"��:
����%��%�	��	[�����	8�	��	������%	%���"9�%��	�"�	�5�	)��
� 
��� �����*������� ����������$�D
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 ��	�6���"��	��"�����	���	���	7��	"�"��		7�������	��	��
��	"�5H:	@�8����	��	�!"��	��	�B��!�%��	��	%���%"����"�4���
4����	 ��	 %����	 �	 7��7�������	 ��	 %��������"
"�7���6�%�%������6�%:	 ��6��"	�"�	���%	4���H5	%��75�"��	%��
��8��	 ��	�!"��	 ����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��"�����	 "��"
��"�������"��	�	4��	��7�����"��	���	���"6�	���	75���	����

��	�I�����	��%���	4��	 ���4��	756��	75�"��	��"�	�	��
�������	�	��B��	��%����"��	��6���	�'"�������9������"�
�������:	�I�6���"�	�������	���	%������6��	������	���9
7��7������	��	"�"	����+���		��	���7���	��"�����	��	%�7
������	��A���"5����	�	��	��7�������	6������	������	7���
��"�"�%�	����	��"����:

��	��"�	��	���	����%�	%����	4��	��	75"	���	4���	���	�'��"C�
�"�	��75�"	���	��%����"��	�I��	��%����"�%���	����	�75%��
%���	75���	��"��	��	���7����	��"9	��"���	�7�����	�	�����
�������":	��	���	
��	�I�����	H5		���	�����	��	���	����	7��
��%����"�%���	 ��%��"�	 ���	 ��	 ��"�����	 ��"�4���:

@����	4�>��	 "�"�	���	 	
��	�I����	 ��	��"C�	 ��	�������
�����"��	��	"�"	��B���	��	���	�����%����	��	���	��6���
RP+RPP�	�"�	��6��	RP
�	�"�	7���5��	4��	B�	�>�7�7��"?	�"�		200-
��4���"�	2/1-�	�"�	7���5��	��	2).-+2*--	�	���	��A����
��%���	7�����"	�"�	��6��	RPR:

)��������������'���"7
����8��9��������:
��7���������&����������� �������
��"�
" ���� ��������"����������
�;���<���(
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��	 7�����	 �5%	 7�������	 ���	 %��7�����	 �����"���
3������%�E:	�	����9	��	��%�����	7�����	4�!	��	�"�	������%:
�"�	������%	���������%���	��"�	��6��	RPR#	��	��	��"	4��
���B����4���	�	A�����	����	���"�	���"	���8�	���6���	RP+RPPP#�
���	������	��	���	�	��"��	���	�������	��"���%��"	���
���	 "����%���	 %����C�6��	 ���	 ��6���	 
PPP+R	 �	 ���
"��������"�4��"�":	J�"��	�4���5�	�"�	��"	��	4��	���	"�"�	��
7��"�	����	6��6��A��	�I�6���"	7�C�	6�������	����	��������
4����"�"	��"��"�%�	�	��"������	7��	H5	4��	��	��	%���"��%"���
�	7�%�7������:	$����"��	�	��	6��"	��"�%	���	��	7��	�������	��
������%:	���B�"?	%��	���	�B����"		4����	A��H��	%���"��%"�B�
��������	75"	��"��	������%�	��	"�"	4�>��	��"����"	75%
������"	������	���	�>��:
$�"�	�5�	��7�%"��	��"����	��%���"���	�	�7�����	%���"��%"���
%�����	4��	���	������%�	��	��	75���	��"��#	��	%��7�����
����	 ���	��	���	��	��7	�I�����	��	����5�"�	��	
����5��	��
@��"	 ��"��	�I����"	�	�"�	��	@"	�5%	��	@��"�	���"?#	��
��6&�:

&�����
	�)�#��*+�����	���,��-�
��

�"�	%��7����	����	��7����"�	6�����	��	@��"�	 ����	��	��7
�I����	��	J���5�	�����	��"��	�"�	4��	����C�		���	��4W!�%��
��	"���+%��7����	�>��"�"�"	��	7�C�	�I����:	@�6��"��	�������0

���	7��"	�����	��"�	%��7����	��	��7	�I����	%�����7������
���	7������	A���	%���"��%"�B�	����	��"�����	��	7�����	4���"
��"�	��6��	RP:	���	���	���6��"	4�>��	�I�%5��	���	�"�	��
��"	4��	���7��		�	��	��4��"�%"���	���	3%��"�E	4�����	����	
��
��	��C�	���	����	��	6����	��	��"��%����	"��"	���	���	%������6��:
��	"�"	%���	���	��	��	��"����	3��"����"9���E	%���	��	��	��C�
4��	���	��	������	��	��6��	RPP	�I���	A�����	��4��"�%"���4���
7�57����	����	������	�������	��"�	��6��	RP:

�"�	7������	��	4�����	"��	��	��7	�I����	�	���	�>��	��B��
A5�H�	����	���	���		���"����	��	%���	�I�7�����	�	��	���
�����%���	������	��"�"	����"�	���	�>��	�����"	A5�H�	��"�%
�	������	8����	�%����:	
����	��"��	��	��"����"	���
��%����	%�6���	��"��	�������	A5�H�	��7�����	����	��6����
%���	��	75"	B���	��	B��"�'	���"�	��	4���	��!	��"���	���
���"���	���	5��	������%�:	�4���	��	B�	�	��	�����	���
��'���	���"���	%�����B���	��	%��7����	���6�����:	@�
�>�������%	��	4���4��		���7�"�	����%�	�	7�"�%	�"�	��	���
"����"����	��"�	��6��	RP
	��	��	4W��"���	4��	���	7����
7��		���7&���	/:	�"�	%��	��	4��	��6��%	����"�	���	����	��
�����"	4����	�	���	7�����	4��	7������	B���	��"�	�������
%��7����	������%:	���	7��"	���"�	������	A5�H�	�>��"��
"���	����	?5���	��%���	4�>��	�%��"	��	A5�H�	��"�F�	�	�	��"�"
���"����"	��	75%	"��7�	���	��		��%���	��	���	��"�����	4���
��	��		��	A�%���"�	���	%��"��7��%���	���A���	7��	��6�����
������	�	��"���"	��	�������	��	��B���	���	��"�"6��:	��	"�"

%���	7��	��6����	��	�7�����	��	7���	������"	�	����"	���
��4��"�%"���	��"�	��6��	RP	%�"����:

;�	��"�	���	��"����	��"�����	����	"��	��	4W��"���	��	4��
7�����"�	��	����	�I�����"�%���	��A����"�	���	�'����"�"	����
��"����	����	6�����	�	4��	��	������		"�"�����"�	�����"	7��
��	��7�%�	�I���	���	��"���	�	����:	��	B��"�'�	����	"��	��
%�����7����	���	��	7��"�	%���������	��	"�"		4�>���	6�����
7���������"�	�	�I���7"��+��	�"�	"�����	4��	��	��"������
�6���"�	�����"�%���:::

J����	��	A5�H�	��"����"	4�����	"��	��6��	�'�%"����"	�����"
����	75�"�	����	6������	%���	��	���	��6�����	7��B��"	4���6���"�
������	�I����	�4����	4�����	���	��"�	"��7��	���	������
�>������	"��"	��8&��	�"%:::	�"�	"�"	%���	���	75�"�	��	��"�	��6��
RPP	�	7���%�7��	��"�	RPPP�	%����	4��	���	��	75"	�C���	����	"��
��	��"�	�5�	�%%��:	���4����	��	���	B����"�"	���	75%	"�7�%�
�>����#	��	���	��	75�"�	7���%�7��	���	A�H���	�%%����"��	H5
4��	������	���	"��	7���'��"��"�	��	��	��"��%���	��%��5��
���7�%"�	����	6�����:	���	��6��	4�>�"�	7��	��		7�������	���
�"�	7��"��	7���%�7��	����	6�����	������	��	75%	�����%�"
��%���	4���"���	7���	��	��A���"	����	"��	��"��":

&����!.��� "��$!��%�"

0:	
�6��	��������	��������D	\�I]6����	������	@���"�+ ����	��	��7	�I����	����	�I��%���	���%���	��	������6��\�	%�����%�%���	7�����"���	��	9���������=���>
�������'����??�@�??A������� ����>�	
��>  &�'������B���������+
�����	J�������:
/:	@�6��"��	�����	����	7�"	��"��	����%����"	"��	��	����������"		���	B5�"��	����		6�����G	"��75%	%��		��������	4�>���	6�����	��		"�5�	��	�'"���	�>��	%��		��	��8�%%���
�I��	7���	7��	��	��	7������	��6��"���	����6�:

#���&����
���&������������"�������
��&����������"���	
������:
��7�%��
��'���
����
&>��"7����
��������������
�����������"�(
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����	��������	��%����	��"�	�:	RR	���	"��	7�"�%	��	���"����%���
��"������	4��	7��B�4��%	��	%�������"	��	��"������	A5�H�
6���D	���	��%���	��"����	�	�"�	7��		����	����	��	%��7����
��6�����	��������	���	����6�����	��"����%��	��	"�"	7�����+
��	���	�7��"���"�"	��	���"�����	��	��"����	�������"��	��
������	���	�B���"�:

&�&��/��)��#�!��
��	������	
��.�
��������

�6���"�	"���	7��H���	��	%��"�"	�5��	����	6������	�����	A5�H�
%��"����	����	��	��7	�I�����	���6��"	4��	�����	���
�B���%�������	7�>����		4���	�4��"�	�7�����	��	%������"
���	��6����	���4��	��%���8�"	�	�����	����������	4��	8�
���	�7�57�	�"�		��6��	RPP:
���	"��	4��	�����	�"�	�������		��"������	�"�	��"����"
����	6������	�%���	��	A�����	��������	��	������	���	A5�"�
4��	J���5��	������	��	8�"8��	7�"�	4��	�>�	%�����B�":	@�
"�5�	"�"�	��������	���	���	6�����	�	7�����"�	��	������	�
A�����	B��"�%��	��	%��"��	��	%����	���	A�H�����	�"�	���9	���
�����	��"�����	4��	8�	"��9���	��	J���5�:	J����	%�����B�
�	�5�"��	���	��B���	�I��%����	%�6���	7���		7�������	��"��
���	7����	��"�7���	�		"��B��"��:	��	"�"	%���	�"�	��"����"
7�����	��"��	���	B����	4�>���	6�����:	���	��"�%���	��	���4����
%��7��'��	 7������	 4��	 ���	 ����	 %�7	 ��	 ��A��!�%��
��%����"���	��	��	"���"�	�%"�	��	%����6��%���:	��	"�"	%���
�"�		7��	��7�����	�����	��"��	4���4������	7��"�����	���%���
4��	������	���	��A��!�%��	%������6�%�	��6��	������#G	�"�
���9�	 ���	 	 %���	 4��	 6�����	 "�"�	 ���	 �	 7�"�"	 ��������
����A�%�%����D	���	7������	��6��%	���	����"���	�>��	���%
����"����	��	6�����		7��7��%����	��"9	7��H��+�	���	%��7���
��8���	�	���	��A���	�	4������"	��"�	���5"6�)�	�	���	"����
���	����"�	���	���	����"����	���6������	�	������	��	����"��
6�������:	N�	��	�7�����	%���"��%"��	���	7���	��A������	��
�"�	��"�	��7�����	��	������"���	%�����	���	�"�	%������"
6���	�	7���	��%����"	���	7���"�	����	6�����:

$��	"�"	�H5	���	�����	���%�����"	7�����	4��	��	"��%"�	�I��
%��7����	4���7��"����%	�	��	6�����	��"������	�	4���	%���
4�����	��%��"�	����"	�	�"��	���	��	%�������	��		���	��
�%"���	"��7��:

��	�5�	��6����	%�����B�	��		��%���	��	���"�	��%"������"
A5�H�	�����"���#	��"���	�"�	2)/*�	��	7���		���	A�%"���:

&�0��1�*��)�#�"�����!�
��

��	�6���"�	��	"��	"����	��A�%���		��	��"��:	@����	4�>���
6�����	��	
����5�	��6��%	��"���	�	���B��	���	��6���	RP+RPP
��	"�"	��"��	��		���	7������	�'��7���	��	"�7�	�����%��
����!�	��	"���	����	�	%�������	%�������4����	%���	;����
����5�"�	��"���:::J�"���	4���4�>��	���	4��	��	7������	���
��66��C�	4���"�	%��7����	"����	7�����	%�����7&���	�	��

�����"	��"������	��"�	��6��	RP	7���:	��	"�"	%���	��	�7�����
��	7����	75%	"���������	���4��	�����"����	���	������
�	��7	�I����:	J�"���	��	
����5�	��	���	7��	�'��7��	����
��%�	���	����"����	��	A������	��"�"�%�%���"��%"��	A5�H�	7���"D
��	���"6�	%���%���"	��	���	"�7��	��	7�����	��	"�"	��"�������
��	7����	6����	��B���	���	���	7����	��"�7���	�	"��	��
�����	���4���&�	7�����	�"�	��	@��"	���"�	��"���	��������
�"�	7��	�	�����"�������"	8�6��	���	��	�A�%"�	��	�%�����:

$��	��6�����	��	����"		�I����B��+��	"�"�	���	���"���	���
����	7������	4�>�	��"�"	���"�"�^"	���	��%���	��	���"�	�	���
%��7��"����"�%���	��7�%���	��"�������	%����	4��	7��	��
��"�	%��"�"	�	��7����"	���	7��"�	��"�	%���%"��	"����%�����:

;�	���	 %�����	4��	 ��	�����C�	7��	 ��6����	�	4��	 ��	��
�����%����	��	4���6���"	%��7����	��	������%	��	%�7	�	7��:
�>��"����		7���9���		4�>�"�	������	��"�"6�	���	���	��"�
�������	�����"�	���	"�"	8��"	���"	7��!���	����B��	�"�
85%	��	�%�����	4��	"��"	��7�%"�	��6����	����	��	6������	��
�4����	����"����	�	���	��	20	��"���	��	���"���:	��"9
7������	��	7��H��+�	 ��	 %��7����	 ��6�����	��"�����"
��B���"���	���	�I�6���"�	����"�����	H5	4��	%������	�����:		�
���B�"	"����	���	%���"�	7�������	��	%�75��	4������6�����
"���%�%���%�	 ��"�	 ��	 �5���	 ��	 7�����	 4��	 ������
�%"������"�	 8��	 �"�	 "�"	 ��	 ���"�	 �	 �5���	 "��	 	 %��"�
������"��		���6��"	4��	�����	��"!����	���	��%����%���	�
���"���	7�57���	���	"�7�4���	�6�����	��������:

���	�5�"�	�7�����	��	4�����	"��	��	
����5�	��"�	��	7���%�7��
��"�	��6��	RPP	���	��%���	��	��"�	6��"	������	��"�	��6��
RP�	"�"���	����+��	7�����"	���	��%����"�"	���	��%����	%�6���
�	��������	���������	�	��	���	4��"�	%����	��"�	%��7����	�
���	������	�'7��������	����	��������	A��H��	4��	��	7�����9
���	�%�����	��	�7�����	%���"��%"��	���	��"�����	��"�	��6��
RPP	���	����H�":

$��	%��"���	��	�7�����	��	��"����"	"����	�	��"��	7����"��	�
�������	�"�	��	��7	�I����D	7�����	����6�������	�	75%	�%������
���	A5�H�	����"����"	7��H����	�	���	�����	��	H5	4��	B��C��
��	�������"�	7�57���	��	A�����	��"�	��6��	RP:

���	%���	���+���"	%�����B�	���	7��"	����	��7��AC%��	�I��
������"	�	7���%�"	�'"�����	4��	8�"8��	���6����	8�	4�>���
7����	B��"�	���	��	7��	7��%������"	���	A��H��	��	���		��"�
�����":

���	���"�"�%���	���	��"������	����	��%���	��"����	�	��"�
7��	����	����	��	%��7�����	 	7��	 	����6�����	��"����%��	�
7��B�%�"	���	����A�%�%���	���	%����%����	�%��"�4���	��	%���
��	��7	�>�����	�	��"		�	7�����	���	��%����H�	��	���"�����
�B���"����"	��	��"����	�������"��:

):	�6���"	4������"	�	��A���		���	���B�"?	4�����"	%���	��	���	���5"6��	���	6������	��"�		�����	�>����"	�	��	@�����F:	�"��	��	7����	B���		��	��	A�"�6��A��	���	Q���
A�"�6�9A�%	��	��������	�2**/#:	J����	�"��	�7������	����	A�"�6��A���	��	L:	@����	�	@��"��&	��	2(-/:	J�"��	��	��	A�"�6��A��	���	��	2(2)	�A���	@��B��=	����	�����"�%�	��
��"������#	����B��	4�>��	8�	%��%����:
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���	6�����	����	@��"�	���"?	�	@��"	�5%	��	��6&�	��	��	��"����
4��	%�����B�	�"�	%��"�"	�5��	��	7��	��	7���"	���	��%����
�	��	A���	��	���"�	��	�����6�	��"���	�	���B��	���	��6���	RP
�	RPP:	���		75�"�	�I�%%��	�"�	"��7���	7��H���	8��	���	"��	��"�
%��7�����	�����	A5�H�	��"�%�	�	���	��	�	7�����	4���"�
%��7����	��	%��"����	�"�	7��	��	7���"	����	�����"�":

���	���	�I�6���"�	"��	�	��	���6��	%���%"��	%�%�57��	7�>����
���	6����	�5%�	��	7����	4����"�����	���	��	������	��
7�����	���	��"��"��:	$�����	����+�	���"	��	"��	������S	N��
�%	����:	���	6�����	7�"�%	��A�����	������	��	��6��	R
�	��
8�"8��	7���	B5�"�	��	%����	�7��"�"	�	��	��%	"����	4��	��
��A��"�����	��%���	4��	���	��I�	��7	�����	"��	%��"�"��:	�"�
�5�	 ��7�%"�	 ��6��%	 ����	 B�����"	 ���	 �>�6���"�	 �75%�
��4���"�	��6��	R
PPP�	���	��	����"����	���	%����	��"	�	�5��
�������	��%���	��	�������	��	��	
����5��	%���	"����
���	������	
����5�	���		75�"�	�I��"�����	%���	����
��"	7��H���	���	���	��"�	%��7�����	�	��	��	7�"�"�	����
7���	�"�	%���%"��	��	���"�'	A5�H�	���7��:

���	"��	"����	���	�'"���������"	7���%���	�	���������	��"
4��	��	%���"�"�	�������	����	��"�����	4�>�7����"��	��	6���
�96��	��	7����"�B����:
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���	6�����	��	@��"	 ��"���	���	���	6����	���	����	4���	�"�
��%���	�I����"�	��	��	��"����"	"����	��A�%��	��	��"���
��%���	4��	�>�		��66���"	�"�	��6��	RPPP*:

�"�	%��7����	��	���	����	7��%�7"��	%���"��%"���	��"�
������%	�	��	�7�����	��	A5�H�	7�����	�"�	��	
����5�:	������
4����	��	"��	���"�����B��	�	��6��"��	�5�"�	������	����
���B�"	�"�	���9	��	6�����:	J�"��	��	%����	4��	"��"�	���"��	�
��B��"���	���	���	��	�����	��"9	��"�	A��%���:	������	%���
4����4���	4�����	6����5��	��"�	������	7��H���	��	%��"��	��"�
75���	���	���%	"���	�6���"	6��%�&�	��"����"	���B��	��	"��
��	%��7����	��"�"�	75���	���	���	%��7����	7�"�"���
7�>����	�>��"��	��	��"����	A5�H�	��"��"�:

;��	A�"�6��A���	��"�4���	���	�5�"���	%���	���	�6���"�	"��
����	����	���	��A����	���	��%���	���	���	)-�	�	��	��	75"
B���	��	��������	��	���"�	4��	%�����	���	5��	��	7�����
���	��	�������"	��	���"��	�	7����69�:	��	���������
�6���	������	"��6�"	��	%��7�����	���	�6���"	%��������"

������	7����"	"9	"��"��7:	��"����	��	���������	����������
���	����"����:		���	���	�7����H�	�%"���	��	7������	���
�����	�6���	��	"97��:	�"�	%5�	��7�����	��	��"	���	"����"�
��	 ����	 7���%���	 ���	 H5	 4��	 �����	 %����":

������	4���6���"�	"���	4���%"������"�	������	���%%������
7�>����	��	���	7�������	%�7	"�7�	�I��%����	��	"����	��"�
��6��	RPP	��	��	���	����	��"�	��6��	RPPP�	�����	��%��"��	4��
7�6��	����	��	��8��	��"�4��"�":

&�7���
	�)�#���,+*���	�"�������+�	

���	%�7���	������%�	��	@":	��"����	����	��"����	��"�		��%���
��	J���5��	�	��	%��"��A5�"	���	�"�	4���	�	�	��	%��7����
�>��7������	A5�H�	%��%��"�	8�	4�>�	���	����"��	6�������
���	%������"��	��	"�"	��"��	7���	�������"	��	7��8��+�
%��7����:	�6���"�	���A��%���	���	��	�	7�����	��	���	��	��
��8�"	"������	�	���	��	7��"	�>��	"��	4��	���	��	���B��	�
��%����	4��	��6�����	�7������	��	"��7�	����	��%�7���%���
�����"�%�	���	��"	�����B��	�	���	��	����"C�	"�"	�"�	7����
%��"���:

*:	 �?%�����	���'�����	�	L��=��"�	����%��%D	 ���6��A��	����	6�����	�I����"	��6����	��	������!��� �8�����	B����	����%�"	�"�	@�������	�	����:

�%C	��%�"��	��	%�7C"��	7���	7������"�%	7�>����	����	���%�
��	��%����"�:	���	���!"��	4��	B��	�	7��7��	�	"�"	��
%��B��"C�	��	��	%��"�"�	��	%��"��	4��	��	75"	��������	��
4�����B���	�����"D	�I��	����%%���	��	7��"C�	���	��6W��"�
�	8����	���	7����	����	��	7��������	��6����:	��	A�����
��4��"�%"���4����	�"�	���9	���		�7�����	%���"��%"���	���6��"
��"���	��	���	%��"����%%����	���9�	��	4��	���	7����"��
��"����	�"�	���	%����%"��:

J��%"����	���	%���	��	��"���	�@":	��"���#�	��"����	@�����F�

���%�	
������	�����%	�	��"���	�@":	@������#:

;�	 4W��"���	 4��	 �>��"����	 %��	 7��7�����+���	 ��	 �����
��"����%%���	���	��"	6�"�%	���	
��	�I����	��"�	��	��8���	��
��6��	RPPP	7��	��A��!�%��	A���%���	�	��6��%	�	7���%�7��	�	��8���
��		��6��	RP
	7��	��A��!�%��	��7���%��	�	��	"�"��	����	%�����:
�I�%C	��	����B��	��	��6��"	��	����	��	%������6���	7�������:

�"�	"�"	%���	��	"������	��	��"����"	"��75%	75���	��"��
6�����	��	��	"����"5��	"��	7�"�"	�	6��6��A�%����"	����"	%��
��	 �����	 ��	 "�������	 �"�	 ���6	 �I��	 7���5��	 ��	 "��7�
�'%����B����"�	7�����6�":	���	�5�"�	�7������	��	%��7�����
��	
���%	�	���	7��"	��A������	��"�	��	@�����F	����	7���"	�5��
4������%�	���	���	6�����	�	���"�"	�"�	6���	����"���	4��	�
�	���	A�H���	�%%����"��	�>�6���"�#	���	���"�%���	7�"�	"�7�
�I�7�����	�	4���4��	��"����	��%���"���:	���4����	����"�����
�	��"��	�6���"	"�����	�I��4��"�%"��+��%��"����	������	7���C��
��66����	���	��"�%����:	���	�C���	4��	7��	%��7�����	6�"�%� �������������
�����"���������������C�����8��'������������������"7
����������(
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�������	��	��"�"	8�	7��7�������	"�"��	��	%������6���	7�������D
��"9	
���%	�"�	��6��	RPPP�	�"�	RP
	�	�"�	R
G	��"9	��"����	�"�	RPPP�
�"�	RP
	�	�"�	R
PG	��"9	
������	�"�	RP
	�	�"�	R
P:::	���
�4���5	���	�I�	��"	���	4��	7��B�%��	��	3����E	�I��%��"�"���
4��	 ���6��	 ���	 ��	 %�7	 �	 4�����B���	 6���	 "����"�%:

������*�+
�8"�*�
�9�����	�����:�1�*��;

�"�	%��	����	6�����	��	@":	������	��	@�����F	��7����	��
��"��%���	7������	���	���	%�"�������	��	������	�	J����6���D
��	7���"�	4��	 ���7��	����������"�	 �	��	 %��%�7%���
�����%��	������%�	�	��	%���"���	��	B5�"��		6�"�4���:	$��
��	��"�	%��"�"�	���	75�"�	����	6�����	�	��"�"	��"���	�	��8���
��"�	 ��6��	 RPPP�	 7�>����	 �>��"��	 %����������	 %���	 ��
����B�%���	���	75�"��	8��	���	��A��!�%��	����	@��	
����	��
�������	%�����������	��%���	%���	������4���:	��	"�"	4�����
?5��	��"�	7����"���	�����	��	��8���	��"�	��6��	RPPP�	�"�
"���	��	���	4��	�	�	����	7��	����	6�����	�����	��	�������
���	"�����	7�>����	4�>��	���B��	����	%��"?����	����	B5�"�
	8�	���	���	������"�	�����	4����	��	��%%���	�����%"�6�����
�����	%�7	%�����	��	��"����:	J�"��	���	���"�"	A�����	����
��"����	���	��	��%	��"������	%���	����	6��"�	�	��	A�����
�������	 %����"	 ���	 ���	 �I������	 ��"�����7�"	 �"�
��"����"	����	6�����	7�����"	6�����	"��7��	��	"�"	���7"��
���	��"����	��	�����	�������	�����	���	6����	%�������"�
�I��"��:	��	7��	�4���5	4��		7��7�����	��	��"�%���	��"�
7����	�%%����"��	�	��"�	������	"���		��	@�����F	K���
�"�	�5�	��7������	����"���+	B���	2.--+1-�	���	"�"�	���
7���!�%��:	 ��	 ��%	 ��"�	 ����"����	 7���	 ����	 ��"�������
7�����"�	��	�8�%����"	���	��B�����	%����	4��	"����	7����
��	4���4�>��	���	����"����	���	 ��"�"6�	 ��7�����	 ��"�
%��7����	��	
���%�	4����	��	5��	A5�H�	����%������	���
��	�%�����"	����	6�����	��	@�����F	7�"�	%��"�"	���":	�6���"
��	��"9	����"�	�"�	"�����	3@�����F	�%%����"��	K	
���%E	4��
�����?�	��	��"����"�	6�"�%�	���	A���	�	�����	����	
��	�I����:

���	%������6��	4��	7��7�����	��	B�	��7�����	���	��"5���
�������:	��	5���	����	6�����	��	@�����F	����H�����	A5�H�
���	��4�����	7��"����	4��	�����	�����	�	���8��	��6��	RPPP
�	 75%	 ���7F�	 �%��%�:	 21/-+*-#�	 ������	 ���	��	 ����
"�������	��	���	4��	��6������	���	7������:	��	��%����	�
B5�"��	��	B��	�7��"��"	��"������"	��	�6���"�	�"�7�:	J9
�%����	�����	4�����	A��	��"�	��6��	RPPP	��	��"����	���
�������	"�������	��	"��7�	��	$���	PP	�"�	����	�	��	L����
PP�	H5	4���'7��%����	4����	���B��	��6���	���	8�	��	��%%���
7���6����	��	�5%	����"��	4�������	���	�����	����	��6���
�	4�>���	��%���%���		����	%�������	���	���B��	����	B5�"�
����	���	%��"���	�>�6�	7����"	�>���	&����)���	H5	4��	�����
�"�	6�5	"����4��	���	���	%��"?	�	���	)�4��
��) �����"��
��%�"	���	��	4��"�	7���	�>���6���	%����	4��	���4��	��
7�����	�'7��%��	%���	��	A��H��	��"9	���"���	��	A�����"�"	�"�
���	8��"	���7F�	����	��B�����	A���%���	�21*.#�	�	��%����	���
7��������"��	���7F�	�>��	��"��B��%���	��	7��	7��	7��"
��"�	�����%�	�	��B��	7���"�%	+M�����5���	��	2.2.	�	��6W��"
8������"	��	A�����"�"�	��A����	���	�������	7��	7��"	��	L����
PP	�����"	�"�	���	7��	����	���	������	��	2.2,�	�"%+:

������	4���6���"	��%�"	���	%���	�����	�>�%�"��	A5�H�	�"�
"��7�	��	%��%������	����	5��	����C%��:	J����	�	B����	B���
��	%��A����%���	�>�6���"	��"	���	%��%������	�>�����6!�%���
�	8�����	�	"�"�	�4����	4��	�>�8��������	�����"	��"�	����"	��
@�����F	%����	4�����	"����%���	�"���C�	�"�	7�7�	������"	

��	2.2/:	���"����"	������"	%��������	���	 ���"6�	��"�
%��%�A�'	��	@�����F	7������	4������	��"�"	���	��	�����6���
���	����	8�	�5�"	�"�	1-	�>����	��	2.2,�	���7F�	��	���
���	���	��	7��"�A�%�"	�	��	"�"	%���	�"�	��%����"	��	��A��!�%��
���	�>�	"���"(:	������	4����	�����"�"		���	��"�	��	2.2/	75"
���7&���	���	%��%������	���	5���	����	6�����:

������	���7F�	��	����	����	��"�	��4��"�%"���	6�"�%�
��������	�	��	"����	���	��"�	��"����	�6���"	4��	��A����
@��"	L���	�I��"���	�	������	���	����"��	��	@��"�	���9���
�I;���	 ����	 ��	 "��%"���	 ��"9	 ���	 �A�%"��	 ��	 "���	 ��
%��7����#	�	7��	��	��"�	%��"�"�	�4��"�	4��	�����"����
"�����	3��"���+��"���+
�����E:

������������
��	�</	�
	�<1�	*�� 
+	�6���"	"�����	������	�������	�	"����D
+	��A�����	��	@��"�	 ����	�I��"���	�����"��	����	������
��"������	75�"�	�5��S	�	������	��	7��"	��"�	%��7����#	�
����"��	���	��	@�����F:
+	������	��	@��"	��"���	��	��"���:
+	$��"����	��	��"���	�	
������	"��	����%���	�	���	���	��
%��7�����	%�����7����"�:

�6���"	"�����	��	"������#	���	%���������	��	4����"�"	��A������
�"�	��	3@�����F	�%%����"��+
���%E�	7��	"�������	���	��
�7�����	���	6���	�	���	����6����	7��	H5	4��	��	���	���"���
���	��������	4��	������	A5�H�	�"�	%�����	��"�	��6��	RPP:
���	���	%������6��	��	A5�H�	%��7��%���	��	��	7��"����	��"����
���	A��%���	���	��"�����	��	3@�����F	�%%����"��+
���%ED	��
75�"��	�	���	���	��%��"���	������	 A5�H�	���	 ���%��"��
��6����	�>��	"����%���	��%��		��	756�	B�����	��"��"�%��	��6����
8�	��"�	��6��	RP
G	��	����"���	�I�6���"	"�����	������	��
%��"��7��"���	A5�H�	���	7����"�B��	4����	��"�	�	��	��7��"5���
��%���"���	4�����	 ���	 A5�H�	 ���7���	�	7����"����	 �����
4���4���5	���	"���6��	��	��	�������	�I��%��":

$,������
���	6�����	��	@��"�	 ����	�I��"���	��	%����������	%���	��
"�7�	�����%��	����!�	��"�	��6��	RPP	����H�":	����������
���4���	�6���"	"�7�	��	����"��	��"���	�	��8���	��6��	RPPP
�	%���D
+	��	%��	�I��"����	��	��A����	��	"�"	���7��6��	%���		���
���	%������"��	���	%�7�"���	���	��"�%�:
+	��	%��	����	����"��	��	������	��"�	7����"���	��	@�����F�
��	��"�	��6�%�	�A5�H�	7������	���	�I��"���	�	%���	���9�	"����
��	 ��A����#:	 	 �������	4��	���	 ��	 "�5�	 ���	 ?5��
�%%����"��	�����	�7�57	���	������:
+��	��"�	��6�%�	"����	��	H5	4��	��	�	��"���:

@�	�������	��	����	75�"��	��"�"�	��6��	RP
	+��	
�����	���
7�����"�	7�������	��	"�"	��%������	7��A�%"����"�	���
��	%������6��	��"�	RP
G	��	H5	4��	"���		���	75�"�	��	��"���

(:	����	���5�"��	��	��"�����	@��6�	�����"	��		��"�%��	\���	�������H�	���	6����	7������	��	@��"	���"����	��	�����6��	�	����	@��"�	����	��	@�����F	D	�A�%"��	��"�	����
�����	���	���	"�������	���	$�������\	:�
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7�����	��"��	��	��	��	��A����	�I�6���"	��6��	��	��	��"����
��"�	RPPP�	7������	4��	"�"�	�4����	?5��	��"�	���	��	A5�H�
��"�%���#:	@��4��	������	�"�	7������	���	%�7�"���	4��
���	7������		"��"	��"9�		����"���	%���	��"9�	75�"��:

$,����&�
J����	����%��	K�	��	���	�7�"���	4��	���	���	%��B��H+	4��
7�����	��"��	4���"�	"�����	3@�����F	�%%����"��+
���%E	��6�����
H5	��	���	���7"�"	��	�����	A�����	6�"�4���	�	���	������
A���%�6���	��	��"���	���	���	"��6���	��	7���"�����	��"�"�
7�%�7�����	���"����"����#�	��	"�"	 	4���"�	"�����	3��"���+
��"���+
�����E	 ��6�����	 ���7�����"�	 �>��	 ��"��	 ���
��"����"����	"��"		��	"������%	���"��	�	���7F�	4�>��	��"�
+7�����������"	���7F��	��"9	7����	���7��A�%��	�	��6����
����"���	�	75�"��	��	��	����%	������+:	@��"��	��6������
7��7�����	��	%������6��	��	7������	���"�"	��"�	��6��	RP

"��	�6���"	"�����	3	
����@9��
��@�����E	4��	"������	��%���
��	"�"	���	��	��	��7��"5���	��%���"���	A5�H�	���7���D	��	5���
�	�����	5����	��	��%�%�"	���6��	����7��6��"	7�%��	�	���#
�	���	"����	�	����	����	%�7�"���:

$,����0�
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%������6���	7�"�		��"	K"������"	%���	7����	��	@":	���"���
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���	7��	6������	��	"�"	��"��	%���	��'����	����	�����
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��	%��7�����	��	����	���	���	�'%����B����"�	��7����	����
-�)-�#G	"��7���	��	�����	���	��4��"�%"���	�������	���
�>��"�%:

 ����������"�	��	��"�"	��	%�����B�%���	��	A5�H�	��A�%���"�
��7�%������"	7��	H5	4��	��	��	���6�"�	��"�������	A������
7��	��	%������"	�	"�����	��	���"�	��	7�����		�>����������"�
4��	���6��"	"�"�	7�"�	�5�	���"	��"�����		�����	%��B�����"
���"�����	"��	��	��������	��"������:

2���0��������#��"��������
+�

@��"	������	��	�����	�	��	��������	"��	4��	��	�����		���
���	%��%���	����	6������	%���"�	��	�4��"�	7��"	7��	��
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1(:	���	��%�����	4��	�������	��"��	%�����"���	�	��8��%����	�4���5	4��	�����	��6�%	4��	�	��6��	7������	4����	���%�"G	��"��	%�����"���	�	�����%����	�4���5	4��
��66����	4��	�	���4��	�	B5�	�C���G	��	7��"�	B�����	��5���	��	��"�	4��	���	�7��������	�����7�����	��	���6����	�	�"�	7��"	B���"	�7������	�%C	%���	8�����":	@�6��A�%��
���	����	��%������	�"�	%�������"	��	�����	��	"�'"�	����	�5��	%��������"�B�:
.-:	@�	��������	3���8��E	����	%��"�"��	A���%���	���	"��	7���%�7���		��	������	�4��B����"�	�	H5	4��	����"�	%��������		%���	3J��	 ��"��E	�	3J��	���		������"6�E:
J�"��	��	%��	���	%��"�"��	A���%���	�6���"�	"��	��"���	��8����	����������	�	���	����"���:	�"��	��	�����"��	7��	�'��7���	@��6�	�����":

B5�"�	��	%����	��	7����:	��	��	"��	7���	6�����	��%���	4��
���	�'%����B����"	���"�:	$��H���	���	7��"	�����	����
7���%����	��	%���	��	���"������	�"�	7�����	��"����"	4��
��	"�5�	��	"�"	7�8��	7�"�	%����	��	
�����:	J����	%���"�"�C�
��	 �'%�����"	 6��������	 ����	 %��%�	 ��	
�����+ �8����:
������	���4���	7���	 %���	 ���	 ���	7���%���	��A����B�:
���	6�����	�	���	 A�H���	�%%����"��	��	7�"�"�	����"���
%��%������	�	������	�>5%���	���	��	����%�&�	���%	������"�%
4��	75�"�	���	����������	��	2/2,:	J����	���		7���"	��
������	����	"��	�	�	��	7��%�	6��B����	�"�		��B��	��"�	B����C�
��"�	"�"	����	6�����:	�6���"�	7�����	���	��	���%��7%���	��
A5�H�	���	��!6���	�����	%��������"�B�	���	���%�	���	5���
����	"��	�	7���������"	��	���	7��"	����	��A����	��"�
"��7���	4��	���"�!	��	%��"�"	�5��	��	���	��	7������"
%�������"�	������%:

���		���%��7%���	��"?�	���	%���%"���	��8��%���	�	�����%���
����8���D

�T�N	2/2.	Y	@T�@	K	�Va b�	a�H�b	Y	��	$a��b	�V	Y		�a�%"��b	 	P	�	�1(

�6���"�	���%��7%���	��	7���	��7��"��"��	7�>����	4��	��B���
���	��"�	��"�	��"����"	����	"���	�����	%�7	�5�"�	��	��"�:
����	���4���	��	��"�%���	��6���	"��	�6���"	���A�%��	H5	4��
���	7����"	%����H��	�	��7�%����	���	���	��6���"�":

���	"��	7�����"�	8�	��	����	����"����	�%�����	���	��%
��	����	7��"	��	%���	%��"�"�	�'%�7"�"		��"�	%��"�"	��	%�6��":
	�6���"�	A�H���	4��	6�����	���	�"�	"�"	����	6������	�	���4��
��	����"����	H5	4��	8�	��B�!	�����	����	%��7�����	��	"��
��������	��%���	4��	���	4���4���	�'%�7%����:	��	��7�%"�
��	��	 A��"������	 "��	����	��4�����	 	��%��7�������	�
��������	���"����		���	�5��	����:	;�	��"�	7��"�%�����"�"	��
���	6����	������	����	%����	��7�������	��	/�1-�	'	0�.0�G
�"��	%���	4���"�	7�����	"���	�>��%���	"����%��	��6����

��"�	%���	��	���	����	6������	��	"�"	��"��	%���"	�6���"
%�������	��"�����	���	��	��7�%"�%�����	%���"�	��	�5���
��	7����G	��	����"��	�"�	A����	�7���"	��"#	��	��	���	%�����	��
�����	��"9	�����B���	��	6������:

��	�5�	��"�����	�	�	��	��6��A�%�	��"��%"���	��	���"�	��"9
���"���	��	%��7�����	��%���	4���6���"��	�%"������"�	���
7��H����	����	����"����:

����	"��"��7��	��	��7�����"	����"	7��������	%�����	���
��"�����	���	��	B�����"�	��	���	���6�":

����%��%�	��	���%��	���	��	7����	7�"�	���7��	��"	4�>���	"��
��	��"��	����	��������	���	4���7��������	��"��7�"	�"�	����
����	���	�����6�	�	��A����:

2���2��(�
)�#�"����F�*���
����	��	6�6��"	���6�"	��	����	����	B���	���	���	������
6��%����	4��	����	�"�	7��		��"�"�	"���	��7�����	����	�������
���	"��	��	���5�	���B�	��	�5%	%���	��	7��	�	%��"�5"��	��"�
N��"	����:		������	���	@�����F�	�"�	%��7����	��	���5�
��	���	36���E	"��+%��7����	�������:	N����"���	���	"�"�
���	3���8��E	��	4���4��	�����	���	���	
��	�>����	��%��"�	7��
���	��"���	A���%���.-�	��	"��%"�	�>��	"��		���	��	6�����

#���
�"�� ��� ���� 
��������
����������� ����������"��������������-.T.A1(

�����(����������������3�����"�������
��&�������������	��
��%������������
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.2:	N�"C%��	�����������	7��	B��	����	��	L���7	�������	7��B����	����	��	���5�:

.1:	���'����	���:#	 "(����(�	7�6	2(,:

..:	����	B��"	���	��	
���A���%�	���	$������	�	��	A�"�6��A��	����	���7���������	����	@��	��	���%�����:

.,:	��	��%����"�"	4�>��	%��7�����	�������	���B���	��"9	6������	�"�	6���	�	�>	��"�	7����%"��	��75����	%���	�����	�	"�����	4�>��	4���4��	%����	��	�����"�	��
"����!�%��	�>�		����	���B�"	�������":

���������	�	���	B�%�B����:	���	"����%���	����	���	�	7��B���"
��	A����	�>��	5��	��	��������	4��	�����D

2����X�����%���������"��������F�
7�XG

��"�	4��	��	��A��!�%��	���	75��	4�>��	���A�%�	"��	7�"��"
���B����	����	B�����	���	75���	�������"����"	��8&�	��
���5�	�	������	"����	��"���"	���%��"�%����"	��	"�"	��6��A�%��
4��	���	B����	"��%"��	���	6��"	��	���9:.2

J����	����%��%�	��	[�����	��>�	��"?	���	%�����	��	��
2)*(D

3K��� 

�����������!�� 
�������%������������� � �'���"����
�������
��:E.1

�������"��	��	��	��"����	4����7��������	7��	����	�������
���%�������	�	���	���	��7����:	�'"���������"�	������
*�)0�	��	%��"�"	�	��	��		���"���	��'���	��	2(�0�	��"���
��"����	��	7�����	�	��	�4���5	�	%��	�C6��	21�	���	��"�
����"	7��������:	���4����	���	"��7��	���	��	��"����
�>���	.2�0�	��	���"���	"�"���	�����	%��7���	���	B�����"�:
�����	���	7���"��	��"�������	��	���		,0�1	�	"��7���	���:
�	�	�	%��%	��B����	�"�	���9	��"�	�������	�	��	�	!	���	����	��
%��7�����	4��	������	)�-0�	'	)�-0�:
;�	���	����"���	����	7���"�	�����	75�"�	���	���%��7%���	PU@Y
2/2(�	%����	4��	7����"	��"��+��	 "����	���	����"�B�
7��%�����:
����%��%�	 ��	 ���%��	 ���	 ��	 ��"?	 ������	 7������	 4��
��6������"�	���	���	7��	���A�%���	��%���:

$��	��6����	��7��������	A5�"����"��	���4���	4��	���	7��"
���	�6���	4��	���"��6��	��	�������	��B���	 ��"������	 ���
4������	��	���	��"�"#	��6�����	��"������	��"9	�B�"��+��	��
����������"	�	���	B�����	����	"��	��	"�"�	���	���	���"��
%��7���	7���	��6��"��	���	��7�%�:	�"�	��B��	��A�����	������
��	�������	7��	��8&�	��"�	7�B����"	����	���	����	6�����:
�"�	������	�	��B��	��"�	%5�:

��		4��"��	7��	�	!	���	���%�	��"����	4������	"���"	����
%��7�����	 ��������	 "�"��	 4�����	 7���!�%��	 �>�6���"�
��B��%���	��	��	"��	%��7����	���	��	7��	�����	����D	��
%��7�����	7�����	��"��+�>�	A5�H�	����..:	@>��	�4���5	�	��6��
4�����	"��	���	��	��6�?��.,�	4���4����!�	7����	�������+�
A5�H�	��"���	��	"�"	���	��B��"���G	�	���"�	���9	%��"��7���
���	A��%���	��A����B��	���	�����"6��	�	������	����%������
�4���	7�����"	�����	�6���"�	7�������"�"	��"���	�B�%��%���
��	��"�����	A�%���	�����"����	�"���	�	A5�H�	�6����%�:	�����
��"��	"�"�����"	�������	�	������	��	%���"�	����'��	���
�%"������"�	���4��	��	������	���	�5��	��	7����	���	��
����"	 �����	 4��	 ����6!�	 ��	 B����C�	 ���	 %���	 �5���
�����6���"	��	��	%��7	�������":

�"�	��B��	%��%��	����	%��"��6�"	���	��4���9���	�>��	���5"6��
���	�"�	4����	����	��"���"	�	�C����	4��	��6��%	"�������"
"�"�	%��7����	��		@��"�	 ����	�>��"���:	 ��6��"	�4���5�
�"�	%��	��	4��	��	���B�	��	��4���9���	������"���	���
��%���"��	��	���5�	�������:

���	%����	��	%��7�����	��������	%��7��	���	���	����"����
7��	%��"�"�	�	�'%�7%���	�>�6���"	4��	6�����	"�"�	%����"���
���"#�	7�>����	4���%C	��	�>���	��6��%	�6����"	�	��>�	�����%	��

F�
7�(��
�����������"�����Y�
���� 
��� 
��
���>����
&��9
����� �� �����
2� �* �GY�"
 ��&3�����"������
���&���'������
3�������������������E����	
��(
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.0:	����6��^�	�	 �:	L���7	������	��	A�%���"��+���	�"�	��%����":

"�����	 8��"	 �"�	 %��"	 ����	 7���"	 ���:	 �6���"��	 ��%����
��"��B��6����	7�����"��	��B����	���"���?�����	���	��
�����	%���	��"����:	��"��	�6���"�	��"��B��%���	��	��6��
RPR�	������	���	A��	��"�	��������	4���	�>�	7��%�%	���	%��7���
6����:

���	�6����	��"�	����"�	��7�%"�%�����	��	B��"�"�	��	��	���	���
6������	������	���	���	��	@�����F	�4��	���6��"	����
3���4��E	���	*�	��	������"	��	��	�������	���	7��%���"�
4���6���"�#:	 �����	�7�7��"?	21�	�	%��"��	��	%��7��"�
���	�������	%������	�	"����"�:	�"�	1*	��	�������	��"�
2)0*	 ��	 	 7�B��	 �	 %57	 ��	 B��"	 7��B�%�"	 7��	 ��	 ����6�
�>��7��"�%	"�"�����"	�"�	"�"	�>�6���"�	"���	��	"�"	���H��
���	 A��6���"�	 "��	 ��"�	 ���	 ����	 ������:	 ;�	 %����%�
%��"��6���	��	��	����	7����4����	����	��	��A����%���
7��%���D

2��������0�������
�
����./H0��>����4������"��3�'����P� ������
����43������"������� ��
��!���&����������
 ������"��
�� �
���������������P���������!�� ������"8����P���" 
�����
��4 �
���� �����
��%�� ��� ���
�
������� 
��������!��&������ �
���������������� 
�����������
� ����!��&������ �����"8�
�������"������ �����%���4�������F�
 ������ ������ ���

 ��
!���� �����"
����������F������������� ������!���P�P�

" 
����� �� �����
�������� 

�%�����������
��'�����"����
����������� �����������
������������"�����!��������"
��
�
����>%�!�"�
���� 
�8� �����
�������� 
�� ��������������
�����!�� ���
����!�������
��������
 ������������!���"
���
�
7�����������" �����* �������
������������ ������&��%�!��
7����������������I ���!�I ��"����
��%�"�
��!���%������� �* ��%
!� ��
�������4������"
������B�����9�

�%������� ������
�����%�!�������>�"�&��������"�������������9�

�(�+
������ 
��� �(G.0

@�6��"��	L���7	�������	7��B���	����	��	���5��	���	B�����"�
��%���	��	��"�	2)0*�	H5	4��	B���A�4��%	4���	��"�"����	���
%���"�	��	���	���:	�6���"�	%����%�	���	��	"����	A5�H�
�"���	��"9	7����	��"��	A5�H�	���	��"��	�6�����	����	��6���
R
PP�	R
PPP	�	4���4�>��		��		R
P:

��	��		1--)	�>�	�������	���	5���	�>�����������"	���	�����
"��	 %�����	 ���	 7���%�7��"��	 ������%���	 4�>�6���"�
7�����"�����	��"9		��"����+��	��	����������"�	��	"�"	�����
����	����"���	4�>�����	��	��%	���%����":	�%"������"�
7�����"�	��	��7�%"�	�'"�����	���	�����H�":	�"�	����"	A5�H�
��A����"	7�"�	7��	"����	��	��A��%�%	��"�������"�		���
��"����	�	"����"�	��"����%�:

F�
7�%���������
����C�����7
�(����� ���
�������
���������"��
�������� ��������8
������
�����
����������%�"��������������������
@����������

�
�������"��-� �������
�����1� ���������&���"�
�� 
�'��������������������(

B��&
���'���
��������������������&�
�%��
����������������������"��������F�
7�
@������
���������
&��������
� 
����������@����
3�������"
���� ���������� ��������7�
����
� 
�����������������(
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$�����"	�"�	7���5��	2)--+2),-	��	�������	���A�%��	A5�H�
"���	���	
��	�>����:	�6���"��	%��7������	���	7��%�7"��
���6������"�	���7������	��	���		"���	��"�	��6��	R
P	�	R
PP
4������	%����"�":	 ��	��	�>�����	���	��	�������	�	������"�
%�����	���	���	�	����"��:

2�&����/���	�

���	 6�����	��	������	�	��	7�"��"�	 "��	��8���	���	7��"
�%%����"��	���	���A�%�:	�6���"�	"���	A5�H�	���������	�	��
��7�%"�	�����	���	���	�6����	4��	��	%�����	��	���"�		�	��
����		��	���	���"6�	6����:

�>��"�����	���	%��	��%��!�����	4��	���	����C��	�C���	�
4����	�75%�	%�����7���	���	������	A5�H�	�"�	"�7�	��	"��
�������	����	7������	���"�"	��"�	��6��	R
PPP:	$��	%��"���
�	��	���"���	���%��"�	4��	����"	�"�	�����	��	������	�"��
%���	���	7���"�	4�������	�	���	7��	��%"��6�����:	 ��6��"
"�"�	��%���	���	6�����	7�����%���+���:	$�����	��"��	��
5��	"������	�>�6���"	�����	�7������	���"�"	��"�	��6��
R
PPP#	8�	4�>���	7���"	��"	����	"��	����	4�>��	%�����	���
���	6�����#	��	�������	%�������"�	���	��7������	4������
���"	�6���"�	��	7����	�%%����"��:	J��75%	����	��	4����
�75%�	 ��	 �6���"�	 ��7�������	 ���	 ��	 B�	 %���	 4��
7��"���������"	������%	���^��	��	���	����	"��:

@��"�	"�7�	�>�7�����	�	��	����"���	����	"��	7����	��"�"�	��6��
R
PPP�	�"�	�5�	����"�"	�����	��	%��7����	+%��%�	���	4�����
����	��"�	��6��	R
PP	�	��	��"�	R
PPP+	%��7��"����	 8�	��
%��7����	��	"��	��	�6���"	�����":	 ��	��	��6����"	���
%��7����	 ���	 ���	 �����	 7��	 %��B��%��":	 @�����
�>�B��"����	��	%������6���	��	"�"	����+���	���	"�7���6���
7��H��C��	�6���"	 %��7����	 8�	 ��6����	��"�	6��7	����
7������	���"�"	��	��6��	R
PPP:
��	��B���	 ��A������	������	 	�%%�������	7��	��	7�"�"�	75�"�
�'"������	���	A�H���	��		������:	J�"���	���	��"�	%5�	�>�%%��C�
"9	��	��%���"�	4�>����	����%"����"�	"�"�	7��	����	����	��
%��7�����	����"�B����"�	��7��	�,�	'	,�#:	;�	��"�	�����		4��
���	��	�	����C���	�>��	%������6��	��"�	��6��	R
PP	��	4��	��6����
���	7�����"�	%�7	"��H�	�>��"��%"���	��	��75�"	��	%��7�����
��%���	4���H5	���	B5�	7��		�C���	4��	���	�	������	�'��"�":	��
���������	��	%��7����	��"�	R
PPP�	%���	B������		��	4��	�	!:
J�"���	���	��%��"��	7��	%����	4��	���	�	��6��%�	������	7��4��
��	���	���"	���"�����	��	%��7����	����	����"���:	�"�	���9�	4����
�������	���	����"����	B�����	A5�H�	��	A��%���	����	%��7���
4��	�	�	7��8����	���	��	�	7�����	4��	8�	��6�����	��"���	���
7��B�����	��	A��%�����	�"��:
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�*�#�"������G�
@��"	J��9�	��	��������	��	��	"��	7���	7������	"�7�%����"

��������	���	��"��%���	��%��"���	����	4����	���	�>�A�B��C�
6������	�	���	7��'���"�"	����	%����"���	"��7���	"��75%:
 ��6��"	"�"�	4���	��	�>�	�7�57�	���%��C�	4����	��	��"����
���6��"�	�	��	7��7��%�������	4���	��	��%��"	��	���	����
��"�"	��%	��"��B��6���:

���	��"�����	���	����	��		-�)0�	��	%����		�	��	%����	��
%��7����	4��	7��	��6����	������	,�0�	'	,�)0�:	���	7��"
�����	�	!	�"�	%��4���	�	%����	��A�������	���	75�"�	����
4����	���	%���	��7"��"�������	�	A�6����	���	��"�	��	2).2	�
�"�	�5��	��	���	��!6���	�>��	��%"��:	 ��6��"	��"��	�>�6���"
�����"�	���7��6��	7�%��	��"��������	%���	���	����"��"�
6�"�%�	4����	%�����	��	���	�%���	���"#	4��	���	75"	7��	��"��
��"�	 ��6��	 R
PPP�	 �����	���	 ���	��	7���%�7��	 ��"�	R
PP
�%���7���	"�������	A5�H�	7������	���	��	X5	��	���!�	��

������	���	�>��	���%	��%#:	J����	����6!�	���	7��%�	��
7�����	��	��"�	��%���	���	��"�%��	4��	%��"��	��	%������
A���4��8�"	��	����"��	�	%�7�	������	%�����	���	7��"	������
A5�H�	�7�57	����	75�"�	��"�	%��4���:

���	8�	��	������	��	%��"�"	4��	���	��"������	���	�6���"	%��
�"�	��	������#	�>�	����C�	���4��	��	����"��:

���	�6�����	�����	��"�	���6�����	��	7���	���6��"��	��%���
4��	���	��"?	6�����	7�>����	4�����	"��	��	A5�H�	�����:

���	����	��	%��7����	�	�	���"��	�>��	��"��%"���	��	���"��
7������	���	�>��%������	����	4���	��	7�����	��"��	��	%57���
���	���7������	���"����	�>��7����	��	�6����	���	7������
�������"6��:	J�"�	���	��	���	���6���	4�����	�>��%�����	�
����	������:
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@��"	 ��"��	��	���&�	�	��	"��	A5�H�	7��7���	��		"��7�	���
��	 ���������	 ���	 ��	 ��"��%"���	 %��7�����:	 ����
��A��!�%���	���	"��	��	���&�	�	��	��7�%"�	���	��%"��6����
4��	���	7��	4�����"	���6��"	4����"���������"�	���	%����
������	,�1.�	'	,�-.�:	@�7�����	4���"�	%���	��	���	�	��
���	���"�:

�6���"	%��7����	%���"�"�C�	��	%��	���%	���	
��	�>����
7�>����	4��	�>�	7��A�"�"	��	��7�%�	��"�	7��	 ��A�����	��"9
����6��	���	���	����	6�����:	�"���	��	���	���	����	"��+
%��7�����	���	A�H���	��	������	�	��	�	!	���	�%"���	75�"�
�>��"����	"���	6�����	�	"�"�	���	7��"	�>��	"�����	���B���
��"�	%5�:	�	�4���5	���6��	�	��	��"�	������"	�'%�7%�����D
��	7�"�"�	��"����	����'��	�������	���	7���"	�5��	����	"��
4�>�"�	�������	"��7��	��5"6�	�"�	��%������	��"�	���5"6�
���	7��"	��7������	�	7����"	�%%����	"9�	��"�"6��	��7������
����	"���	�	"�����	�>��	��%���:	��	7���	��"�	���5"6�	���%����
7�"�	��"	����	��%���:	@�7���"	�"�	��B��	��"�	%5��	��	7���"��
��6����	����	"���	��8&�	��"�		7��	��	%��7�����	�	��	��	"��7��



���������	
	������
�	����������	
���


�
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�"�	 �������	 ��	 ���"	 ����	 75�"�	 B�	 6��B�"	 ���	 ��
���%��7%���D

@a	E�:�b	 ��JPN�			c		Va�	b	$a�Lb	NaL9#�b
�@�NJ	�a��:Lb�	�V	���a���bNJ
PV��UP 	����V@	T	�Nd	2)..
��	��	
P��	��	��JP�@

�H5	��%����"�	���	��7���%���	����	���	�	�"�	��"����"
����	"��	4���	7����	�C����	 	�I���%���	���	7���	A���%���
"����%���	���	"���+	%���"	�	� ���
@" 
��'��	��	A���%!�:

��	��	�����"	��%��"�	���	"��	��6��%	��"��B��6���:	�"��	�%
����B��	��	%��"�"	��	������	��	������	"����	��	�5��#	�
��	�	����	��	���6��	���	����"����	4��	��6�����	"����A������
��	��	�	"�7����	���	��7��AC%��	�����"�:	����	4�����	A�H���
�5��	%�����B�	���	�"�	7���%�"	�	������"�	��	��	���	���
�C���	 ��	 ��6��%	 �8�%"�	 ��	 ��A�����	 7�������:
�"�	���9	���	��A��!�%���	������������	7���	7�����	�	���������
��%���	4�>���	�6����	��	4���4������	���	����"�	4�>��
�����	��	���"�����	7�>����	����	A5�"�	������"��	4�>�4���C�
�"�	 %5�	 4�����"	 ����	 %���"�	 ����	 ��	 %���A�����+��

2�0�0��/	�3�#�"�����)��	�"������
�4

���	"��	����	6�����	����	@��"�	���"?	�	@":	�5%	��	��6&�		K����
4���	�>	����	8�	7����"	����+	�	��	�%�����"	4��	���
�����"?	7��	6�����	��"�	4��	B����	��	������:	��	7������
4�����	"��	��6�����	����"�	��	�6���"�	�75%��	���	4���	��
�����	4���4��	�>��"�	�����������"�	���	6�����:	$�57	����
��"����	�	�	��	��6��������	��	7���"	�	���	���	�"�	7���%�"�
�>�	���6	���	��"�	��	2).(:	N��	���%��"��	�6���"�	��"�	��"���
��A����	����	7��"	���"�	����	"���	���"�"	A�%���	�>���%�C���
��	����"����	���	�	���"	�	���	%���"�	7��������:

2�0�2��!���
6��#�"�������+�	

��"�	75��	��"��	��"�	7��"�	����&	@����"	�����%��	��
6�����	�>��	6�"�%	"������	���	4����	��	��	��6�%	��	"��	��7�����
���	�����	7���6����:	��	�%%��	"���	"��	��	��	7��	��	75�"�
�'"�������	���	A�H���	�5���	7��H���	�	��	%��"�	���"���	7������
4���"�		��B��	��A�����	��	�%�7�"	7���	��%���"��:	���	��	��6����
��	B�	��	���	%��"��A5�"�	��"�	"��7��:	���	"���	���6������"�
��%"��6�����	�.�.-�	'	.�)0�	���	%����	��	%��7����#	�	��
����"���	����	%����	�5��	�	���"	�	���	����"����	"9	��"��		�

�������	 �6���"�	 �������	 ������	 ��4���	 A5�H�	 ���F�:
�6���"�	"��	%�����	4��	��	%��	��"��	���	7������	���"�"	��"�
��6��	R
PPP�	8�		4��	��	%���������	�����	�>�4�����	��"�	��6��
R
PP	%���	��	��	������	���5�:::	 ��	���	��	��"��	����	����"�
����	����"��	�	���	���	����������	7���		���	�����"��:	$��
H5	4��	��	�"�	�����	4������6����	����!�	��"�	��6��	R
PP
4������	���%��"�	��	����"���	��	%������"	��	����"���	�	�	7����"
�"�	%���%"��	4������6����:	@�	"���	��	%��7��	��	��A�����
����	75�"�	�2)-1#	���	"��	��		7�����	��"��	��"�	��	��	A���
%��"����	�	��	�������"�	��	��"��	5���:

2�0�5��/	�*��#�"����.+�


�6���"�	6������	�>���6���	������%��	��6��%	����"�	��	��������
�%������:	$��	H5	4��	"���	���	"���	7���%���	7��	���5���	��
��	A5�H�	�������"	������B��+��	��	�7�����:	��	"�"	%���	�����
��"�	��6��	R
PPP	�	���"�%���	���	 ��"%����	7���	75�"�
����"����	��	����"��	��	%���	%���	�	�6����	���%��"��	���	���
�	7�����	��	��	%������6��	"������:	������	���	��"�	��	����
���	4��"�	%��7����D	��	��		2)**�	�75�"�	���	����%�%���
���	�"�	�����"	��	��"����"�	4��	��7�����	75%	���
��"�����:	@�	"��%"�	�>��	"��	������	���	4��	7�����C�	���	7���
7������	%��7����	��	���	������"�"�	�"�	"��7�	4��	%�����B�
A5�H�	��	���	��"����	����	���"����%���:	��	��	"��	7���	"�7�%�
��"�	 ��6��	 R
PPP	 ����!�	 ���	 ��"�	 7��"	 �>��6�����
%��7�����6�%:	��	"�"	%���	���	%���	��"�	7��H���	%��"��	���
��"����	����	6������	��	�B����"	K%���	������+	��	��7������
��"�������	��%��7�����	���7F�	�"�		���	����	"��:		;�	����"��
%�6���	�	���	������"��	B�����	��%���	��	�6���"�	7��"	��"�
���	 K������	 ���	 ��"�%	 ������"�+	 ��8&�	 ����	 ����"��
�%"������"�	����"��	�"��	�%	����A��"��:

2�0�7��!��#�"����'��
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�"�	75��	��	 ��"	�	"����	��	6�����	�>���6���	������%�
�6�����"?	���	75�"�	��"�		%��"�"	��	������#�	A5�H�	��A������
��	2)12�	��6��"��	%5��"�	��	�������	��	���"	����	75�"�
�%"���:	���	"��	���	�����"?	7��	��	%������6��	���	����������
�����	�"�	%��"����D	������	A5�H�	���	��	��"����	���	�
��"�"	7��6�������"�	���"������G	"��"�	4��	�����	����:	��
�7�����	�>�	��8��"�"	���	��"������	��������	��	���%�	���
����"����	75�"��	��%�A��"	��	%����"	�	��	%��"�����	���	��"�
���	7����	��%��"��	��	"�"	����	7����"	����������"�	"�"
�"�	%���%"��	��%����	H5	4���	��������"��	���	�	7����"	7��
���	���	6������	�>��	���%	���	��	�5�	��"�����:	��	���"��
�>��	���5"6�	���	������	��"�	��6��	R
PPP	�	��	��7�%"�	6������
����	 "��	���	 ���	 �	 7�����	 4���6���"�	 ��	 "����	 ���
%������6��	4��	��	7��"54��:

./:	��	�6���"	7��	�%"������"	�>�	�������		4���4��	�%���		�>��		��"����	���"%��"��"�:

5������� "� ��!�%�������H�"A('��B1%%%�C�?2D�<��@D7E
�>�6���"	7���5��	����	��	���	B����"�"	"�7���6�%��	���6��"
4��	���	�����"�	����"�B����"�	����"		�>�������	�	%��7�!����

���"�"	7�>����	4�>��	�"�	%��"���	���	��"�����	B���	���
��"�	%����������	H5	4�>��	A5�H�	�>����6��^�:
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$�����	��	"�"�	�	�	��	��6��"	��	"���	�%"�6������	��6������"�
��A����%�����	��%���	7��	
�����	�	@�����F�	�����	����	��
%�7	%��	���	7�"!�%��	B�����	�>�6���"��	����:	@��	��"�����
6��%�����	���"��	�	��	7�57����	��"�	���5%:	N��	��������
4����	��6��	R
PPP�	���	��8����	��	%��7�����	��	��"������
��	7���"�6��	%�����"	���	�6���"�	����D	B��6���	��	��
����A�	��	
��������	�	��	���6�	���"�	���:

�"�	 ���9	 ����	 ��	 7�����	 ��	 "���	 4������6������	 4��
�������	��	�������	���5��	��	%��"�'"��	���	4��	��8����
�>��"��7��"���	4��	���	��	�>��	�5����	�	��	
���:

5�����
��	�#�"����F��

����	��"����	�>��"���	�	�"�	7�	����	%����"���	4�������	"���
�����6��	�	�	��	6�����	4��	���6��"		4��	���	���	������"�
��%���	������%�	��6��%	�%����	�	"����A������	��	��"��
6�"�%	����	B5�"��	%��%���	�	75�"�:	�"�	%��"�"	��	�������
7�57	�>��	75�"�	6�"�%�	��	��A�%���	��"�%����	�>�	%����%�%	��
%��7����	4�����"	4��	������%	���%��"�	��4���	4����
��6��	R
PPP	 ��	 �����%	���	�%"���	 "����"�	�%"�6����:	@�
%�����B�%	���	���	�����B���	��%���	4���	%��	��	75"	B����
��	%������	��	��"�"	A5�H�	�"8���	��	��	��"�	���	7��"	���
4��	�5�"��	���	5��	���5%�	������	���"���?���	��	��6���
��"������:	$56�	%����	���	��	75"	�C���	�>�6���"�	"���	�
�'%�7%���	��	4�>���	��%���	��	A5�H�	B������	H5	4��	%����5��
�6���"�	��"�%���:	@>�	�%%����	7��	��	7��"�"�		����"���	���
��	��6����		����	6������		4���%"������"�	�	��"�"	��6�����:

���	%���"�	��	���%��"��	�����	7��"	�>��A��'���	���	7����"
�4��	���	��	"��	7�����%����	%���	��	%��"��#	�	���	��
���6���	%��%�B�"�":	������	A5�H�	��	�'��7���	���6��H����
%���	
�������	�	
��	��	���B�"�:
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�	��	%��7����	4��	�	��6��%	��8�"	���7F�:	���	4W��"���	��
��	4���	�����"�	8�	4��		����	��A��!�%���	����6��A�4���
7�����		4�>�4���5		��6��%	��	��6��	R
P:	J�"���	���	B����
%�7	��	��"��	��"9		4��	��6��	�"��:	$��	%��"���	���	��"�	��
2),-	4��	%5��"�	��	��	��""��������	��	�����	���%	%���"
��	��	��6��	���	%��B��H	A5�H�	���:

������	5%	4�>���	�����	���6����	����	%�7���	��6��%	��%�7H���
�����	��	�:	R
P�	"��	���	A��		�>�6�����	�"�	7����"���	�	%����
��	7�"�"�	��%���"���	���	���	%�����	4�>���B�"?	��	��"����
	7��	���	"���	4��	%�B��4��		���	���	7����"�	B5�"�	��	%����
4��	%��C�	7����"���	�	��%���"���	�����7�����	���4��		���F�
��7�%��	7��	��	"����"	��	���"�:	��	��A���"�B��	%�����	4��
"�"�	���	5��	����	"��	��	��%	��	��6��	R
PPP:

@�	"��%"�	����	"��	�%"�6����	4��	��B��6��%	�����	��"9�
��"��	�>�6���"�	"�7���6���	8�	4����	���	4���	��		%������6��
���	7�������%�		�>��"��	"�"��	��	%����������:

@�	�����	���	4��"�	"���7��	�	%�4������	�'"�������	4�>�����
���	A����	�%"�6����:	���	75�"�	�'"������	��	������	�	��
%��"�	���"���	��	%��"�"	��7"��"������	����	��"����	�	�>�
�%%����	�	"�����	�>��		��%���	4�����%����	��		"����7���	4��
A����	���	7��H�	��"�	75��	7��	�6���"	%��"�":		��	��	���
��6���	4��	6������	"9	��"���	�	!	���	7�"�"�	��"���	������:
���7F�	�>��	�����	4�>��"���	���	 "��	��	 "�"	�"�	 �5�
7�����"���	�	���	��	����"����:	�'%�7"�"	�>��"���		�	�	��	6���
����"���	��		%���	%��"�"	���	�%"�65��	���	��	��7����	��
���	%����������:	���	%���	4��	���	����	�����	4����	7�>����
�>����+�	 ��"�"	 7��H�"	 ��	 7�����	 4������"	 �'"�����	 ��
����"6����	4��	���7F�	�>�����	�����"	���	��"���	���	��8&�:

���	��"����	��	��	������	��	6��%���	�	�"�	�������	"��7�
����"�:	��	�7�����	���	��	7��	6�����	������"�	���	�H5	7����
	����"	����	��"����	����6�����	������	����	�75%��	4�>��%���
4��	 ��������	���	 "��"��7	���	 ���%��"��	��	��	 "����%���
%���"��%"�B�	3%��"�E:	 ��6��"	�4���5�	�"�	���"���"�%	���7��%
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���"��%���	�	��	7���"�6�	��"��	���A�%�:
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��B��"����	4���%���A�����	���	���	�	��	����"����	%��7������
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��	��		201,G	"�"��	���	���"�%��	�6���"�	��"�	���	���	"���
�	���	��"��	4��	7�����	����	���	4������6�����	4��	7�����
����	��"�"	%����H���	��	�6���"�	�75%�:	��	"�"	%���	��	��
���	��"�����	����	75�"�	�>��"����	"���	6�����	�>�	75"	B���	��
����������	��	2)/,�		�	7��	�>�4���5		���	��6�����	��A����"�
���	 7��"	 ���"�	 ����	 "���	 ����F�	 �>��	 ���	 ����"����
��7"��"��������	�	!	6��B���	���	��"�D	2)/0:	@����	���4���
7��	A����	���	��"�%���:
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���%	��	�����	������	��	�������%!�%��	���	A�6����	��	��B���"�"�
7��"�%"�����	���	H5	4��	7�����	��"��	��		%��7�����"	A����%
�	��	%��"�	���	A��"���"�"�	���6��"	���	���"9�%��	���	����	4���
�>����	 6�������	 �	 ��	 "�"	 �B��"��	 4��	 ��	 "�5�	 A5�H�
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"��%"�	�>��	A�6���	��	B��"���	8�	4�>���	B�"?	7�7�����	����6���
4��	 ���4��	 	 75"	 "��%"��+��	 ��	 @��"	 ����'�	 "�"����	 ����
7���54���:	 P��"6��	 ��	 ���"�	 ���	 ��	 ��7�%"�	 7�����
�'��"�����	��	4���4��	��������	7���%�	��������	%���	�"�
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��	 ��%�"����	��	���	��6�����	7�"�	��"���	��%���"��	4��	�
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4��	 ���	 �5%	 ��	 �%"�65�:	 @�	 "��%"�	 �>���	 ��������
���6������"�	�������	4�>�4��������		A����	��	B���"�	���
���	7��"	��A������	�	4���%���	75%	���	���F�	��	��	5��
��7�����	��	���:		������	7������	����	��"�"	��	���6��	�>���
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�>��6��	A5�H�	���	���F�:	�"�	��6����	��	7���	���A���	��%���
4��	���	7��	6�����	6���	�%����	��	%��7����	��	.�2-�	'
.�.-�#	�	���	��%���	%��	"��"��7	7�"�	%��"�"	��"�	���	����
6������	��	"�"	�������	���	��"�	���"�"	���	��7�%�	��"�"�
��B������"	���	%��"��7���	��"�	���5"6��	4��	��	"�5�	8��"
��8&�	����	%����	��	%��7����:	�6���"�	%����	�	���
7��"�%�����"�"	��	7��������	��%���	�	A�����	��	��6��	R
PPP�	��
��"����"	��	���"�	��"�����	��"9	��	%��7���	7�"�"�:	���
��"����	��	��"�	���	��	5��	��	7����	����"�B����"�	75%
��������	�	7�>����	�>�4���5�	��6��%	7���%���	�>���6���
���	��	%�7�	��	���"��	%�����"��"�:	N��"	��	"�"	�	�	��
%������	��	7����	�	���"���	����	���	A5�H�	����6�����"��	H5
4��	8�	��7����	��	�B���%���	��	�����	�>����"+��6��6��:

X5	4��	���	��7�"�%���	�	7�7�����"�"	�>���"6�	�	����"	�"�
%��7����	�>;���	���	�����	%�7	��"��	�"�	7���"	"�"	�>��"��
��%�%5	4��	��	%�����:	@�	"��%"�	�>��	A����	�����	�>��
6��"	�'4����"�	���6��"	���	���	���7��%�"�"�	H5	4��	��	��	��
��%��"	��A�%��	��	��7����:	@�	"��%"�	�����	��"�	����	%���"�
���6����	�	���	�	%�7	��"�	��A�%��"�"	%���"��%"�B�	4�����
%������	%�����	7��H���	���	��	��%"��	4��	���	���	7����"
��	%57	�	7����"	8�	�"�	7��"	�>��A��'���:	�6���"	��7�%"�	��
7��7��%����	��	����	���"���5�	4��	���	��	���"�4��	���
��	�'��7���	��	"��	��"�	J��5�:	 ��	����	"���"	��	"��	���

��	�6����	A5�H�	7������	��	������"�	��	B����	7��H��		��
���������	��	��"�	%��"�"	���	���"�����	�	�	��	756��
4������"���	��	�����	��%"�	��"�	�5�"�	�'��7��	��	$�85��:
��	�'��7��	A���%!�	���	�	"�"���	���	6�9%��	�>�6���"D	�"�
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5�5���

3#�"����!�
���

�"�	%��7����	�>���&	�>���%���	��6����	�>�6���"	������	���
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�����	�	�����	7�������:	@�	"��%"�	�>��	��"����	���	7�"�"��
8�	4��	������	1�20�	��	�����"��	��"������	����	%����	��
���	%��%�����	��	�5%	�>�%"�6����#:	 ��6��"	4��	���	��	���4��
��B��"����	��	"��%"�	�>��	�����	��	�������	���B��"��"�	���
���"�%	�	��"���"	7��	��������	����A�%�%����	4��	��	��	��	��"D
"���	���	����"����	4��	6������	��"�"�	���+��"	��	"�5��
"�7�����	���	����	����	�>���6����	�	���4��	������	�������
���	7��"	��	���"	 	����%��%�����G	�"�	��"�	%��"�"	�5��	��
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%��"�"	���"	��	"�5�	��A����"	��"9	7������	��	%��B��"��	��
"���	����"���	�>���6����	%����	��	��	%��"�"�	��	����	����"����
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P#�	"��"	7��	H5	4��	��
���	���	��4��"�%"����	��"���	�>��	%��%�7%���		7������"�
7��"+"�����"����	%���	7���	��%����"�%���	 ��"���%�	4��
���7����:	 �"���	 ��	 "�"	 �������	 �	 7��"	 �"�	 ��"	 4�>���
��4��"�%"���	���	6������	��������	��6�C�	��%���	�"�	���6
��"�	 ��6��	 R
P	 7��%�7"��	 6�"�%�?��"��	 "��75%	 ���
��%����"�%���	 ��	 �6���"�	 �"���%����	 �����	 "�"	 �"�
%��"����:	��	��A��!�%���	��"�	��6��	R
P	H5	4��	���	��	���"�%��
�"�	���"����	���	���	7���54���	��	�����:	�"��	�%	����4��
"����	4��	��6��%	��%"��	��	�����	�	��%��7���"�	���	"��H���
��	$�85��	�	��"���	�	���5��	 �:	 L���	����9	J����	 �	��
��	2)*(	����	����	���75�"��	�"�	4W��"������	��	�%�:		��
[�����	.*:	��	����	��	�6���"	�������	��%��"	�"�	��%"��	��
�����	�75�"�	��	������	��7��"��"�	��"���	��"�%���	����
��"����	�%"���	��"�	���"����	4����	���7F�	�>�'7��%��	���
��6����	����	"������	����	���"6�		7��	7��"	�>��	7��"��
A���%!�	�	��"�	��"����"	��"�	7�����	���"����	��	�4��"�
7���"6��	��"?	��"�������"�.(D	2��� 
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�>��"�	%�����7������	%����5���	���	������D	3:������ ��"6����#
��� �&���������������������������������������� ��"�5� !
��
� ��G,-	�	"����	3������� ��"6����#������&�����&
����%
��
� ���!������V.:	�	�������"�	�����	��"��	4�����	����
6�����	�>����	�%��"	��6�	7���	75%	"��7�D	��	��	2)*/�	��	"�"
��"��	7��%������"	 �:	L���	����9	�"�		7���%�7��	7����"��
��"�	���	���"����,1:

$��	H5	4��	"���		�"�	%��7�����	���	"�7���6��	�	��"��	���	7���

�B����"	��	��"����"	����	�����	���"�"	��	��6��	R
PPP	7�>����
����	����%���	���	�6���"	6��7	��	"���	4��	���%�����:

���	%������	8�	������	A5�H�	��	�4����	4��	B�����	���7F�
���	6�����	�>��	�5�����	���6��"	4���6���"�	���	��	"��
��6������"�	���		"������:	��	"���7��	�	%�4������	4��	���
�5%	��	%���A����	���	A5�H�	����6�����	���7�������	���	��
��6��6��	�	����":	��	����"����	���	���	"��"	��7���	%���
��	�4����	���	�'��7���	+��	�5"�	�"�	%����	��%���	���	��6��&�
��"�	�5%S+�	�	���	���"�"	��	��"�"	������:	@��4��	�������
����"�	��	4��	��	"�5��	���	��	����	���6�"������	����
6�����	�	���	���	���	7��7����%�����:
 ��6��"	��"��	���	�����	����	N�6����		$���������	%����
�>��"�����	 ��	 �5"�	 ���	 �6�����	 ����	 %�������	 �	 A�����
��4��"�%"���4���	�"�	�5�	%���%"��	�����%�"������"�	����!�:
��	"���		7����������	��%���	4��	%��"����"	��7����"�����
���	����	��"��	���	��%"��6�������	����	��B��"��	�	���
%���A����	��	�������	A5�H�	���	��6���9����:
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�"�	%��7����		�>���5�	��"���	�"�	B���"��"	7���	���%��H�
�>�6����	���	���	7��"	��7�������	��"	7���	�������	��		%��"�'"�
����!�:	�"�	�����	��	%���	�"�	4��	�>�		7���"	��6���	���
�>����"	��4���	��6��6��	�	��	�>��"�	8�	"��%"����	���	���
���	��B���	��	����"����	%��7�����	+��	"�"	���"�%��	�"��
���	���	B�����	"����%���	�������	��	
������	@�����F	�
��%�����+�	�"�	7�����	���	4����	%�6�"	��	"�"	�"�	7�����"��:
���	��7�%"�	��	��"�	%���"�		�����	4��	��	75"	�������
4�����%������"�	����	���"	�4��"�	����"	7��%���"	4���
��B��6�"	��	�%5��	��"�	7�C��	���	4��	7��	���	%��%���"9�%��

.):	��	���A�%�	������%	��	7��H���	�"�	%��"�"	��7"��"������	����	�%"���	6�����:	�"���	���	��	���"��	��"�		���	��	������	��"�		���"����	��"�	�:	RPP�	�	��	��	������		�"�	7��"���
��	�����	�"�	���	7�����"���	�5��	����	���A�%�%���	�%"���:		�>�6���"�	�������	���		%���	�'"������	����	7��"���	������%�	���!	%�6���#�	��	"���		��!	��	����	��6����
��"�	"��7��:
.*:	E �������'���������������'��
�
�"�
����Z��� 
������ ������ ����������$�:	2)**:	 ����%��"�	���6�����	��"�		M���"������	�	���	����	���7�����	���B���	���	����
�����"�%�	��	 �����:
.(:		� �	PPY1,.0�	M$12#
,-:	� �	PPY1,.0�	
��	�>����	�	M�./#	��6��"��	 :	�:	@�N���Ud	��	3 ��"6����	��6��"��	��	%�����7������	�������	��	����%��%�	��	[�����	�2)**+2)*(#E%	��	:�
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,�	1--.:
,2:			� �	PPY1,.0�	
��	�>����	�	M�./#	 :	�:	@������=	�7��	%�":
,1:	� P����	L:	\�"�	���"����	��	 ��"6����\	��	:�
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�'��7���	7���	�"�	 	�	7�������	����	������	��	��"��
�������:	 ���	 ��	 7������"�	 "�"�����"�	 7���%���	 �
�����4������	��	%�����	7��	���5���	�"�	�5�	��"�����	��	��
�'��7��	7���	��"�������"	���	"����"�	��"�	���	���	"�%��%�
���	��"����",.	"�%��%�	4��	������	�"�	"��7�"	���	��
�6���"	%��	��'"��	���	4���	��	"������	���	��	"54���	7��
��"��	���	�	���	A5�H�	��7����:	���	%������	�'"�������	7���
����6�����"��	 7�����"�	 ���"��	 �>��	 %����	 ��������%:

��	���5��	��"��"	��	%��7"����?��	����	��B���	4�������������
7��6�����B����"	��	������	��	"�"	��%�����:	�6���"�	6����%���
��	�������	��	��	��8��H��"	 	��	��"�����	�	%�������	4��
��B�������	���	"��	���?��"�����":

����	%����	%��%��"�	7����	7�����	����	A����	���	��%�	���
����"�����	�%����	��	��	%���	��"��7�������	��	���	��	����
7��"�	��6������"�	7�>����	��"�	�����	��	7��H��	��	%��"���
��	���"�	��"9	���	��	��%�A��"�	���	��%�G	���B�"?�	��	��7�%�
4���	���B�"	�>��%����	��	���C�	"��		��	�������	��	��"�����
��"9	���6��	���	���%��"����"�"	��	���%	��"�	����"���:
N�"�������"��	������	���5��	��	�5%	7�����	�>��A��!�%���
����������	�	����8����	�"%:	V	��%���	���	�>��%�	 3��
���������E:

J����	��	��	���	����"����	��7"��"�������	�	�	��	��%����
���%�	�	%������	���	7���"	��"�	���"��"�	���7�%"��	4��
��"	��"9	7������	��	7����	��"���	��	%��7���:

�6���"�	��	��	���	"���	4��	�������	��%���	���	��	�%���
�	��4���	��"9	���B��+�	�"�	6���:	��	��"��	��	7���%�7��	��"�
��6��	RPR�	7�>����	4�>��	��	���	B5�"��	�>����"�	����		6������
���	��	A�����	%����	�	!	6��B���	���	��"�	��	2*-1:		��	��7�%"�
����	"��	75%	%9���	�6���"�	%������6���	��%���	4�>���	���
7��"	������	���	��	%��"	����		��A������		7�����	7��A�"��	��
"��	��"������:

,.:		J�%��%�	%���"��%"�B�	��'"�	4�>��7��6��	7�����"	��	7�����	�	���"��	��"��	"����"�	��	���"�:
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���	"��	��	
���	���	����"	�	�"�	��"�	%���"��%"��:	J����
�	���	��B���	��	����"�����	��	��	��8&�	 A5�H�	7������	��
4�>����	B��"	��	%��7����	�>���5�:	��%���	4���%	"����	7��
�������"�	7�����	��"��	��	"��	��	��8���	��"�	��6��	R
PPP	�	��
�������	��"������	���	4���	��	2*-,	��	��	��6����	��	������
��"�"6��	%�6��"	��	����"����	4�����	���������	�����
������:

�"�	���6�	�>�H5�	���	75�"�	�>��"����	"���	"���	�'"����	�
��"�����	�����	A5�H�	���	��"�%�:	���	%������6��	������	��
�������	����A������	��%���	4�����	7��"	���"�	75�"�	���	��"�
"��	%�������"�	����%���G	"�"���	����	�>�6���"	��B��	���	"��
�	��	��7�%"�	��A����":

��	4�����B���	%���	���	 ���"����%���	��	%��7����	��	���
��"���	4�����	7�57���	��"����:	����	��	 A5�H�	��"���
7�����"	�"�	��6��	RPR	���		
��	�>�����	���4��	�������

����"�	��	����"����	������������	4��	�����		��"�"�		��%���
����	���	��"�%:	���	���"�	��	%��"�"�	��	��	����"����
%�6�����	 �	 7�>����	 �>�4���5	 	 	 ��	 �A�%"�	 ��	 %�����	 ��
������9�%��	 	 ��	���	 6���	��	 H5	4�>��	 �������	 ��"	7��
��"�������":

��	"�"	�����	�����"��	4��	�����	��"�������"	��"�����	���		���
��"�����	7�>����	�>�6���"��	��A��!�%���	%���"��%"�B��	��"��
���	7��"		��A������	�	�"�	7��	��7������	%���	��	���	��	���
�>������	�����"	��	��B��	���	��	��"�:

���	��%���	��	��	���"��	%���	��	�����	��		7��H��	�	��	�5�
"���	A����	�>�	"�5�	���	%���"�	��"�		���5"6��	������	��"9
7�����B��+��	��"�	7�B9�:
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���	6�����	7����4����	�>��	�5����	%��"��	���	���	75�"�	��
�����	��"���	4��	%�����5��	��	��	��6��	���	A��	���
5���	��"�	"��7���	��	"�"	���	��������	�"�	��%"��	����%��%�
$��"��!�	 ��	
�����	 �	 ��	 ��	 2*-/:	 ���	 "��	 �	 ��	 ��7�%"�
���%�����%	����6����	�	7�>����	�>�4���5�	���	A����	����
��"�	���%��7%���	�	���	7��	B�����	�6���"�	%������6���	��	"�"
%��7�!���	���	6�����	%���	��	��"����	��"�		��		��	7���5��
%���"��%"��	����"�B����"�	���:
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@�	"��%"�	�>��	 "��	4��������	 "��	 	4��"�	%5���	�	 "����
�����7�����	7��	���	%�������	���7���:	��	��A�����	��	A5�H�
���	6���	4����	��"�G	���7F�	�"�	��6W��"	"���	��	 A5�H�
������"�	7��	%�!�����	��	���"��	�	������	4��	B��	���	���F�:
�"�	������	%5�	��	���	������"	��4��"�%"���%����"	�	�	����
%�������	��"��������	���	�����		A5�H�	����6�����"�	�4���C�
	��	B����C�	%����������:	�6���"�	%������	������	A5�H�
���	��"�	%��7����	�>���5��	��%���	4���%C	���	"��	���	��6��
������	"��	��	�����B���:

$�"�	%��"�"	�5��	7�6�	��	���	������"	���	"���	7�����6�%���
��"�	"��"��	����	6������	4��	%���������	��	���7��	%��"��A5�"
�	���	7��	��	�%%��	���	"���	8�	4���6���"	��	�����?�	A5�H�	�����
��"�7���	7��	��8&�	���	��"�"6�	��"�	���5"6�:

�"�	"�"	���	��	7��	6���G	�"�	7��"	�>��A��'���	����	7����"	��
A5�H�	�����	���	�'"����	�	7�>����	�>�4���5		�"�	7���%��
���	7���	7��	��	6�����	����������	��	�"�	7��"�6������
4������	����	"���	��"�������:	$���	���	A����	������	A5�H�
K%���	"����	��	����"���	%��7������+	�"�	%��7����	��

���:

���	7���!�%��	6����	����	"��	��	%����%"�	�	��6��:	�"�	7���%�"
�'"�����	��	����	��	��7�%"�	�����H�"	�	7���":

5��D���
	�)�#�"�����!�
����	����,��J�
��

N�"�������"�	���	6����	"��	��	@��"�	 ����	��	��7	�>����
��6��%		����������	��	�%�����	����	4��	���	�>���#	�	%�����
4��	��6��%	��	�6���"	�����"�	����	���������	��"�	��6��
R
PPP:	��	��7�%"�	��	���	��%����	"�"��		���	A����	���	��%�
���	����"����	%��7������	���	��	��������	��%�A����	4����
���&	�	�>��"���		���	75�"�	��	%�7	"��	�%C:	��	%���	4�>��	�"�
7�����	��	%������	7������	����+��	7��A�"�"�	���	��%����	4�>���
���"���	7��B��"�	���6��9������"	����	��	��6���	���	6�����
�	7�����	����+�	�5%�	��	7����	8�	�����"�"�	�	�B���"�	��"9
%��"�����	�"�	��"����":

�"�	"�"	������	�"�	��	���&�	����4��	4��	���	6���#�
���	�"�	7���%��	B���"	11�0`	���7�%"�	�"�	"�"	4�����"	����
"��:	$�����	���4���	4����	��A�����	������	%���"��"���	���
4���"�	6�5�	���	���������	��	��%	��	��6��	R
PPP:

,,:	��BC�	�	���%��&�	L���7	 ����D�#������
������&>����:	
����	1�	9��4������& 
C�%�	�������& 
C���������	
��:	���%�����D	��"��"���	���%����+��'��	��BC��	2()*:	���	���
A�"�6��A���	��"���	��	8�����6�	��	2(),�	7�6���	2((:

7����H�"A('��B%B#����$�!�"���.��1%1K��%�"��-�"�%'

�"�	��6��	RPR		��	8�	��	�����"	75%	����B��"	7��	H5	4��	"54��
���	��4��"�%"���	��	%��7�����:	������	���	�	����8��	��B���
��	���%�	 �'��7���	��"�	�����"�	 "��"��7	 ��6����	���
7������	���"�"	��	��6���	8��"	���7F�	���	6������	���
�"�	A���%!�:

7�����

	�#�"����F��
��	����	�>��	����B���&�	7���"6��	��"��	��	���	��%����	4��
%��A�����	�"�	����%�7�	�>������	�"�	��	L��		�	�"�	��	@���
����6C�	���	7�����	6�����	��	@��"	L���:	���"���	��	�4��"�
�5%	��"9	7������	��	���B��	��	������	�4�����"��"�	��	����
�"�	�5�	%��%�7"�	%���"��%"��	��	�B����"	��	�����	��	��"����
7���	���"�%�"	�"�	��	@��"�	���9���	�>���5�:	�"�	%��7����	�
4���4���	������"���	"��	�"�		�>��	�5�����	���	���	%�����B�
�"�	7���%�"	��	%�7	��"�����	%���	"��75%	�"�	"�"	���6�����
4��	8�	���	����	��"�"	8����	���	�"�	���"���	�>�6����:	��
��"�	��	A�"�6��A��	���	��%���	��BC�	�5�"��	���	"��	���������
7���	���"�"�	��	���"	��	����D	���	�"�	2(),,,:	���4����	���
%���"�	��	A5�H�	����"��	�"��	%���	���	7��"	���"�	���	A�H����
�5��	�	���"�	���	��%�A��"	��	%����"	�		"5%��	��	����"���
�	7��"	��"����	��"�	���:	��	��		�����������"	7��	�A�%�H	���
�����	7��	6�����	��%��"�	������	%��7�����	���	�>��"��
����	
��		�>����:

@�	"��%"�	�>��	"��	4������6������	��7�����		�	%�6��"	��"�
7����	����	6������	�����	%�7	��%���%���	�	���	7���%�"
4��	%��C�	��	7������"�	���6�����G	��	"�"		4����	����	���

�����	���	"5%��	���	7����	B��"�	�7��%���	���	%���
�'"������:	���	���	��"�%���	��	7��%�	��6����	����	7������
���"�"	��"�	��6��	RPR:

7�&��'	�#�"����F���/�,�����
���	6�����	7����4����	��	����	��	���	���	6�����	����		
��
�>�����	"����	��"�	��"�	7�����	"��H	��"�	��6��	RPR:	���
��	��7��	���	��	��	��"����	A��%������	��%���	4��	��	75%
B����	��"��"�%:	 ��6��"	�4���5�	�����"�����	4���4��	������"�
��	 ��"����"�	 ��"������:	 ;�	 �>�6���"�	 ��	 ���	 "��	 ��"�
%��7�����	���	���	����	4����	�����	7��"9����	�"�		��6��
R
PP	 �	 R
PPP:	 �	 ��B��	 ����	 %���"�	 ����	 6������	 �	 �	 ��
%�������"	�>�7�����	����	�5��	7������"��	����"�B����"�
��"�%�	������	��"�	��6��	R
PPP:	���7F�	8�	B���	��	4��"�
����"����	K��	7��	%���+	4���%"������"�	%��"���	��	����
%��7����	��8����:	L��"	��8&�	�	���	��	���4���	�>��"�������
��A����	��	���5"6��	�%"������"�	�������	���	�"�	�������
"�7�	��	7������":

�����"�	��A�%��		�����	��	%������6��	7��%���G	�"�	������"�
��"	���	�5���	7�����"�	����	7�%��	���"���?����	A5�H�	���
��"�4����	%���	��	6���	��%�7���"	��	7����	�	������	��
�%���:	$��	%��"���	�"�	7��	��"�	���5"6��	7���������"�	��
����	7������	���"�"	��	��6��	RR:	���	�C���	4����	��	�����
��	"��	��A������	4������	B��"	75%�	���	4��	7�����"	���
���	��B��6��%	������	�"�	���5"6�	��	��	������	��"�"6�	��8�"
��"9	7�>����	�>�4���5		�	��	"��	��"������"	��"�	��6��	R
PP
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�	R
PPP�	"��	��	"�"	�	4��"�	B�����"�	�"�	����F�:	��	�"�	%��
��"�	%��7����	��	��	���%����	���	%����%�	%�"�����	����
�����	����%�����#:	;�	��"���	4��	����	��	�A�%"�	7���"	��
���	A�����	�����"����	4�>��"����6�	���	"��	7��	����F�	���
����"����	%��7�����	�	7��	��8&�	���	��A����	�%"����	��"�
���5"6�:

7�0�����	L��

�"�	��%���	��	����8��	�	��	6�����	����"�B����"�	��������
��	7���%�7��	��	��6��	RPR:	���	7���!�%��	�>��	�"�	��6��������
���	��	�6���	���	���%��"	��	��	���%	%��%����	7��������"
��B���	 4�>���	 ��"����	 �%"���	 ��	 ���7��%�	 ��	 ��"�
�>��"������:,0

���	"��	��	"�5�	7��H���	��	�������	�5%	4������	%����	��
����	���5�	�	�����:	���4����	���C�	�"�	�������	7���"�8����"
��"�	 ��6��	 RPR	 �	 ��	 ��"��	 ��	 ��	 �����"	 ��������	 �
���6������"�	7��"�����	��	���	�"���	���	��"�	6��B���	���
���	75�"�	�2*2*#

@�	"��%"�	�>��	"��	4��������	A5�H�	7�����	�	��"�	��	�5���
���	��	7���%�"	��%��"����"	7��"�"	�	���	%��"������	��
����:	�%���	��	��"���	��A��!�%��	A���%���	��	�5�	6��"	�
��"��:	 ��6��"	�4���5�	7��	��6����	���	������		��	�������
H5	4����	�����	��	����:	N��	�	���	�����	�>��	"��	�����B���
���	�����"�	7��7��%������	�	����%���:	���	���	7���%�7��
��"�"�%�	%�����"C�	��	85%	4��	���	��	%��"������:	@�����	8�
����6������		7���	��A��!�%��	��	��"������	���	�4���5	�>�
B��"	��%�����"�"	7�>����	����	7��"���:

�"�	"�"	��	�	4��"�	B�����"��	%���	��	�����	�	����	���������
8�	���	"����%���	�������	���	�6����	�6�����:	��	"�"	%���	�%C
7���	��	�96��	��7��"9�%��	4������	��"�������	7������	4��
���	�	��"�"	����A�%�"	�	�	��	"��H�	���	��B��"�:	��	%��7����
8�	 ���	 7�������	 ��"9�	 ����"�����	 ��%���	 4�>��	 ���
��"�������"��	���	��	��"�	��"������	���	"��	�%"���:	��		%��"�"
�5��	�	���"	�	�	"����B���	��	���"��	�����	4��	��	�"�
"��7�	�:

?���"�(���%�.%���'�"�� ���'�!����%����%���%�����K"

;�	 ���	 ������"�	 4��	 �����	 �96��	 7��������"�"	 ��
%��7�����	 �������	 ��	 �����	 %�7	 	 ��"�	 ��	 7���%���	 �
7��%���"��	%���"��	7���������:	��%���	4���	7�����	%57
��	 ����	 ������	 "�"�	 ���	 7�������	 �	 7����	��A����%���
���7�������	 	 "�7���6���G	 ��%���	 4��	 4���4�>���	 �>���
%��7��"�����	������"�	%������	�>��"�		���	7��%"�%����"�
���%�:

	X5	4����	%���	��	4��	���	��	�����	�	B���	���	��	4��	%������
��	%��7�����	����	���65�H�	�	��"�	$������:	�	��	B��	�����
��8&�	��"9	����H�	"��75%	"����	��	��������	�'��7���:
���	"�"�	���	%���%���	�>�6���"	"�7�	����!�	 ��	%��	B���
���"�%���	�"�	�����	�>�B�%���	���	A�%���"�"	���	����	�
���	�������	7��8�	��"�	%����"	�"���"�%	��"�	B�����"	�5��
��"�	$������G	"����	%���"�"�C�	��	A��H��	��	�����	��	"����
��	"�"	��"��B���	7�����	��	���"���	4��	��	��	��"�	������
���	�������	���	���	%����4W��"�	7��"�	��	7����	B�����"��%
�	B�����G	�	A��	A�����	%���	%����4W!�%��	����	7��'���"�"	�
���	%���"��"��	��A��!�%���	��	����H��	��	7�C�	���	��7�%���
�A�%%���	7��	�6�����:	�"���	����	B�����	B���	A���%����	�	%���
���	��	�������	"����	"����	4���4��	��"����	7���%����
7��	�'��7���	�"�	����	6�����	��	@���"+]"�����	��"�	��%���
�>����B�����+$��%���6���:

�	7�����	�>�6���"	����	7���%�7�����"�	��	����%���	�	����H��
7������	4����	��"�������	��%���	4��	"����	��	7��"����
%������	 ���	 �6�����	 A5�H�	 ���	 "����	 ���	�96��	 7��"
���������	���%������	8�	���	��"�	6�"�%:	�	�"�	���5%	8�
���	��	��"��	��"9�	�6�����:	 ��6��"	"�"�	��	��	%����"	%���
��	����!��	��	%�����"�	��"��"�4���	7�����	�	��	�����	"����
��"9	���	7��A��!�%��	���	������	�B�%��%���	�>	��6W��	�	��
7��%�7�"�%����	��B���:

J����	B����	%����"��	�"�	�5�	B�����"	B�����	�	������%:
���	"��	�>��	6�����	���	���	��	"��"��7�	��	������"	��	7�����
�>��"��"�%���	�	��	�������"�	�>��	��%����	7����"��	�	�>��
75��	%���	%����%"���	���4���	4��	��	75"	��B���	���	���"6�
���	%���%"����"�%�:	;�	��	%��7����	�����9	A5�H�	��	A�B��
�>��	75��	4���	�"�	 B���"��"	 �>�	 �7�57�:	�"�	���9�	 ���
��%��7������		��	"�"�	��	�5���	7���	7������	��"��	����	���
7��%��	��"�	%��7����	����!�	��	���	A��H��	��	��%���?��
��7������"�	���	6�����	+4��	���	"��"��7	��	7��H���	���
7��"	���	���"�	��"�	75��+	�	��	 %���	 ��7��"��"�	4��
7�����C�	"��	�X5	���	��	$��"��9	��	��"����	X5	��	�5��	��
������	J��	��"�	�������	 ��"�����	��	
������	X5	��	@�%����
��		��6&�	�	����	��"�	@������	��	���5��	�%"������"�	�����H�
���"�"�%�����	��"�	�������	�������	�>����#:

���	7���%���	�>�	�A����"	4������	"������:	N���"�	%�����	4��
����	���4���	4��	A5�H�	���	"����"�"6��	4��	A�����	��	����
��"��%"����	������	7���	��"�%�G	�"�	���9�	��	7��7��%����
4��	 ���B��	 ���	 ��	 "���	 �%��"����	 �	 ��"��	 7���
�4���������D	������	��"9	��"��	���7���	��A�����	�	���8�"�:
�"�	���9�	����%��%�	��	���%��	�	��	2/2.�	��	�����"�	�"�
��:	@�	���	����	���6�����	���	"���	�����B���			+����"�	���
��%�����	�	7�����	4��5%+	������	�	��6�����	���8����	%���
���	"����	�	A�����	��"�		��6��	R
:	;�	��"�	%����	��	4���	%���
��	������	��	��"��%"����	��	���"��	�6��	��"�"	����"�	�
��������	�������	%57�:	���	�6����		��	��	������"	4���	%���
��	 7���7���8��	 7��"�6C�	 ���	 "��	 ���	 ��%���!�%���
��"������6�4���	��	�����"	�"�	%���		��	�5��	��A������	"����
��	7�������	��6�"��	�����6���:

����	8�	��"	4����	7���%���	�������	���	���7������	���	4��
"����	���	���6��H�	�	��	$������:	��	"���	����	
���	��	��C

,0:	���	A�H���	��	������	�	�	%�����	��	7����		�	��	�	���	��7�����"����	��	��"��	�	�%��	�	�	!	6��B�"	��	��	2)1.:
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�	����	?5��	��	$��"	��	@���"	�	
�������	���	��	7��	��	"�"
"��	����6�����":	�	��	7���������	��7��6���	���	�6����
����	%���"�	�>��	������	A5�H�	���7�������	%�����"	"��
��	7��"����?�%����	4��	��6������D

�#	 ���	 ���	 "��6���	 ��	 ���4��	 	 	 %���	 ������"
��%���"��:	��	�	�C����	���	�6����	��	���%�	���	��
���	 A5�H�	 ��������	 ����F�	 �>�4���5	 4�>��
7�57�����"	�"�	"�"	��"�	%��7����:	N>��	��	�'��7��
�"�	%��7����	��	@��	�$������	@���9#:

#	��	�����"�"	���	�	�	�6�����	�����	4���"�	����"	7�6�
���	���	�����	7�!���	��	7����"	"��	7�����%����
%���	��	�����	�	�"�	 ����"	7��	��8&�	��"�	7��"
�>��A��'���	��	����"�	�	��	7����	B����C�:	����	4����
"���	 ���	 ��"��"���	 �"�	 "�"	 ���	 7���	 7��	 6�����
��7��"9�%��:	N�	���	�'��7���	���	"��	�>��%��&	�@��"�
 ����#	�	���	"��	��%"��6�����	"��	%���A����	�>P���:

%#	 ;�	 6�����	 ��"�������	 �����	 4���"�	 "�"	 ��"�
%��7����	7����	"��75%	�'%�����	7��"�6������	���
��7�"�	���������	�"%:::	"��"��7	���	6����%����	�
B�����"��:

�	��%���	��	��"�	��A��!�%��D	��	%���"��"�	7���������	��	���
����"�B�	��"��"��	���	����	"���	"��"	����������	���	��7����"�
%��7�����	�������	4��	���	��%�7��:	����	"���"	���4��
���	�'��7����	4��	%���"�"�^����	���	�'%�7%���:	;�	�>���
A5�H�	7��7��	�	����	7�"�	%����	��"����	����	N�6����	4��
���	75�"�	��4���	 ��"6�����	��	"��%"�	����	����"�	"��
�>P��B�����	�7�57	�>��"����:	��	��"�	�'��7���	��	���	"��	����
6�����	��	@��"	$��	�	@��"	$���	�>��"����	��	����&�:	J�"�	���
���	A5�H�	��7���	�	��������	�	7�>����		�>�H5�	��	��"�"	%���"�
���	"�"�	7������	�	��	���	 "�7���6���	���������	��	 "�"
�������	A5�H�	��	%��7�����	��	 ��"%����	�7��7��%����
��"�	7��"	�>��A��'���#	�	��	��������	�7��7��%���	����	�6����
��	����%���	���		���	���"�	��	%���"�#:

������"	���	��	�����"�"�	����	�5�"�	��%��%�	�	�������	��
"�"��	 ��	 "���+%��7�����	 ���������	 7��7�����	 ���
%���%"����"�4���	��"9�	%���"��	��	�6����	4��	���	%������:
 ��	����	%��	����	7�����"	4��	 	4���4��	 	�'��7�����
7���������"	A5�H�	��"�%��	75���	����	7�"�"	��A�����	4���6��
����A�%�"	�	���A�6���"	��	����	 A�����	���6������	��	"�"
��%�7��	�"��		������"�	����	���	"�7���6��	���6��9���	���
�5�"�	�%"���	7��%�7%���:	J����	��	%��7����	75"	����
��"	��	���	�"�	7���%���	��	"�"	B�����	��	 A�����,/:	�"��
���4����	�����	7��"!���	��	%�7	�����"	���H��	��	"�����
����A�"���	�	�%���"�A�%����"	7��B����	7�>����	4���	���
��	�5�"�	��%�����	�4���5	���7�����"�	���	��	7�������	��8����
��	���	����	�>��"����	��	7������	��4W!�%��	%������6�%�
�����	���	����B�%���	"�7���6�%�:

�#	��"�%����"�:	��	"���	������4���	���	������	�6����	�����
	��	%���"�	��	�5����	��	7����"	75%	7�����%�����	���	������

�������	"�7�%��	���������"	7������	4���6���"�	%���"�
	��	��"�	���	��	A�����	%�75��	��	7����	4�>�'"�������"	���
����	6�����	��%����%���	�"�	����":	;�	�'��7��	7���	%���
�>�4���5		��	���	"��	��	
����5�:	��	������	��	��"��	6�"�%�	��
	�5�	�����	�>�7��7��+��	�"�	%��	�	�	����		%����9	����"��	"���
�%�����	��		�6����	�6�����:	@��6�����	���4���	��	"���
%��������	 7��	 ��	 ��"��%"���	 7��������	 ��	 ���"��
�'"��������"	��%���"�	��	�5����	��6������"�	����%�����
�"�	����������"	%����"�%	4��	��	������	6�������?���	��
7������%	7��	"�"�	���57�	7�����"	��	��6���	R
P+RPR�	%�������"
%���	3���	7�"�"�	6��%��%���E�	�"�	4����		%���	���75�"��
%��7��"�%	��	�����"	���		��%����%���	�>��	�"�	7�����	��
%���"��	%���	��	75"	B���		A5�H�	%�������"�	����	6������	��
��"���	�	@�����F�	��"��	�>��"��	6������	�����B���	��������:

�#	 ��	 7�������	 %���"��	 �>�6���"	 "�7��	 %�����	 4��
%������6�%����"	�>��C%���	��	�:	R
	�	��	���B���7��	7�����"
��	 ��6���	 R
P	 �	 R
PP:	 ��	 �6���"��	 �	 "������	 �"�	 7��"
�>��A��'���	A5�H�	7��7��	��	�'"���	�	B����C�	��"�	"�"�	�	7��
����F�	�>�6���"	7��"	�>��A��'���	��	��%����%���	�'"�������"�
7�����%����:	 �H5	 %��75�"�	 ��	 �6����	 7���	 6����	 �
��7����"��	�"�	�������	"��7�	4��	���	��	��7�%"�	7��
��%	7����"	7�>����	4�>���	�6����	��	���%�		7���	���F�:
���������	�"�	"�7�	���%��"	��	%���"��	��	
������	@�����F

,/:	��	�"�	%��	��%����"�"	��	 ��"%����	�	��		���4��		%��	B���	��	A�"�6��A���	��"�	"��7�	��"�	7��"�	����5	@����"	�	%��7����+���	"��	���	�%"���	%���"�:	���
�6����	�	7����"	A5�H�	��7��"9�%��	����	��A����	��H9:

���� ������������"��������9��6������������������������ ���
�������������
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�	�����%:	J����	���	�>��%������	��%���	4��	��	 8�"8��
������	 8�	��"�	��6��	R
PP:	��	��"�	B����	4��	A5�H�	���
�%"�6�����:	$������	����	��"�"	�"��	8�	�>���6���	�	�������
%���	�����	�B����"	��		
���%	�	��"����	��"��B��6���	��
�96��	�	������	������:	J�"���	���	8��"����"�	�6���"�	���
��	4��	6�����	����	���%��7%����	��	����%��%�	��	���%��	��"�
2/2.:

;�	���	%���%"����"�4����	������	���	���	%��%��"�	4�����	��
�"�		��"	4����	�6�����	���"�B����	��	@�����F	�	��%�����
�%���	���	��	B��������		����		���	�%"�6����	��%�������
%���	��	?�6+?�6�	��	A�����	���	���	4����		���	����	7��
�'7��%��	���	�����:		�6���"�	"�7��	���	���	����	7��	"���"
���5%	���	��"�	$������:	�	���	������	��	������"	A5�H�
7�57��	����	���������H��	������	B��6�"	��	����H�	�	6����"
7��	%����%����	%����"�4���	����	�����"����:

 ���"��	"����	��	%����"���	��	�6�����	��	
�����	�	�����%:
���	7������	�	��		��"��	�������"�	��	7���%�7��	��	��6��	R
P
���A������	�	���#	7��	"������"�	%���	�"�	��H�%�7	��
��A�����	4��	%�����	���	5��	����	"���	���BC��	�	�A�%"��
����"����	"��"��7	�	4���	4��	7��"��	��7��6��+��	��"���
��A����	��6��	�	%���":	���4����	��	��"��	��	75%	"��7�
���7F�	 ��	 202-:	 �7������	 ��������"	 ��	 2/2.	 ���
3�����6�:::3	��	����%��%�	��	���%���	�"���^�"+��	7��	%��"	���
�������	4��	���	75���	%�����7&���:

���	�6����	��	�����%	��	���	"�"�	��6���"�"	��	������	����
��	
�����:	$�>����	�>�4���5�	��	B����	��"�	75%	���7F�	���
�'��7��	��"�	%�7�5%�	"������"�	%���	��%%��C�	���	���
"��:	���4����	6�����	��"��	�6���"	7���%��	�	��8���	��"�
��6��	R
P	�	%���	���	"����	���	7������	���"�"	��"�	R
PP:
����	�������"	�����	4�����	A����	��	7���	�����	7�>����
4��	��6�	��	��%�7����	���	��6�����"�"	���	A�����	���7F�
�>��	�%�����"	����6����	����	5��	��	7�����	��	�%"�65�
����7"�%	7��	H5	4��	��	���	���	7���"��	���	A5�H�	������"��%:
�	�%	��	��	"�"	%�!�����	�"�	B����C�	7��	%��"�"�	��"��"�	����
����7��	�%"�6�����	���"�"	�"�	%��"�"	�5���	A5�H�	���	�%��"
���	B��"�:	J����	%��	�����%��		��	����������	4�>��"���
���7�%"�	���	"��D	���	����%���	��"��	%���"�	�	"��	��	��	-�*
%��"��	2�	H5	4�>��		7���	���"D	���	"��	���"�	���	%���"�	%���
���	5��	��	7����:

�#	�"�	��6W��"	�����"�	"�����"	��	��6���	R
PP	�	R
PPP	��
"����C��	����	"���	��	���5��	������	��"����	�����	����6��"
4�>�6���"�	��6��	�%"������"	�"�	�����"�"	��"�	�����������"
��	2*/.#�	��7	�>�����	���&��	������:::	���	�6����		��"���
��	������"��	%���	���	�>�����	���	�	�	4���4��	%�������"�:
N�	����	B���	���	"�7��	���7������D

2	�"�	7��"	�>��A��'���	��	���	7��7��	�"�	%��"��	����	"��
����	A5�H�	7����"	7��	��8&�	�>�6���"		7��"#	"������"�
%���		7����	��	��"����	������	�	���&�:

1	�"�	7��"	�>��A��'���	��	75"	"����	%���	����	�A���
�#	�	���	���	��"��"	��"9	��6����	��7%���	2	A���	�#�
���6��"	�4���5	�"�	6���	�>��%����%���		��"�	"�"	7��

��8&�	�>�6���"	7��"	��	A5�H�	������:	�%	B����	�"��	��
���5�	�7��"	�>��A��'���	��%���	A5�H�	��"9	���5��	�	�6����
��5����	 	��"���	��		2)0*�	���	��6������"�	��	"�"
���"��	 ���	 ��"������#�	 ��7	 �>�����	 �������	�����:::

���	��"����+��	��	�������	��	%��	��	���5��	7�>����	�>��"��
������	��	���%	�'��7��	��"�	4���	��	7����	���	��	��"�
A5�H�	A����	�2)0*#�	�	"����	7�>����	�>	��"��	��	���	���
6����	��	"�"�	���	B���	���	�6���	4��	A5�H�	��	7�����
�7��7��+��		��	21	��"���	��	���6���		�	����	��	��7�%"�
�������"�	����H����	���	����	%����"���:	���	���%�5"�
4���'7��4��	%���	��	�����"�%	7��	��	7�B��	�����"�	7��
��"�������"�:

�#	��	��6��	R
PPP	��"��"�	�	"����	B����"�"�	����	6���������"�
���	�6����	�>�	��"	��	�������	���	��"��"�	����	6�����	���
��	��	"�"	%���	8����	"��"	%���	��	$������#:	@��	��	%���	4��
B����	��	����5�"�	���������	��6&��	 ��"%����	�����	����
��A����	�������#�	��"����	��	�5����	�	
���	���	"�"	��6���
��	 ����	 ��	 ������	 �	 ���"���	 ��"�	 7���%���	 ��	 ����
��%�������"G	�6���"�	���	�������	���	���	�6����	8�	7���
���������	��	H5	4��	"���	"����	���	���	��7����	��	���#:

�#	$�����������"�	�	%��7���	����	�����	���"�"	��"�	��6��
R
PPP	�	!	�"�	�����	���	"���	�%"�6�����:	��	�'��7���	���
��"�%�	����"�		�	�"�	����"	7��	��8&�	��"�	7��"	�>��A��'���
A5�H�	%���"	�	��%����":	��	%���	4��	��6�������	��6��6��	�
 ��"6����	�2)/.	�	��"��	2))-+2*2-#�	8�	��	���	��	����	���
����	A���	�:	��	%��	�>���&	��	7����	H5	��		�������	4����	��
�5����	�	
����	��	"�"	������+��		8�	A5�H�	�"�	�����	7�����!�
���	�����:

�#	�	%��7���	��"�	��6��	RPR�	��	�6�����	��	��A������	���
���	��>�	%����	��	�����:	��	%��7�����	�������	����"��	��
������"	A��"�A�%�"	�	��	%���"��	��	6�����	����������	7�����
�4�����	������6���	�	�"���"�"�	��	4�!	7���9���	���	���F�:

�"�	%��	���	%���	�>�6���"	A������	��	�"�	%��7����	�>�����:
$��	H5	4����	�"�	��	@��"�	���9���	�>���5�	8�	��	��	��"�	"���:
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@����	��	�����		���%�"��	7�����	����	���6���	�����	7��"�"
7���%��	�	���	���4���	4�>��	��7�%"�	����	%��7��"�	��
%���"�	���	��	�	7�����	4���4��		��"��:	���	4W��"���	��
��	8����	���%	7���%��	���	%��	���7&���	4��	%�����	4��
����	������	���	��	2(-/�	��"�	���	4���	L���	@����	�	@��"��&
8�	��	���%���	�����	�6����:	���	���	���	4W��"���	��	���6���"
����	��"�"	 	7��B��"�	���7����	�A����"�B����"�	���4���
4�����	7��"	���?��"��	����	%���"�	%��"��	��	�����	��
"����"�	�����	%����������	��"9	���"���	"��	756�	��%����%���
��	����"	�	%������	"��	���%��"�:	 ��6��"	�H5�	����	�>����
7�����"	4�>���	��4��"�%"���	��	7���%�7��	��"�	RPR	8�	���	��
7���"���	"��"	%���	����	�	���	�6���"��	�6�����,):


����	�����%��	4��	����"	��	"���	��������	��	��	7���"�	��
�������	��%"��6�����	��	%���	4�����	7���"�	����	�6����
"��"��7	��	��	�%"�65�	��6�����	��	�������	���	%��"�����
��"�	7���%��	7��	��8&�	��"�	7��"	�>��A��'���	75"	B������	��
"�"	����A�%��	���	7��%�7%���	4��	���	�	��"	�	%�����A�%��+����
��6��"��	�"�	%��"�"	���	��"�	4���	��		6�����:	�H5	��	A5�H�
%���	��		��6&��	�	7�����	��"��	�"�	�����%������"	����	A����
��"�	��	
���%	4���	%���	����	8�	%����"�"�	7�>����	�>����
���	"��	��		7���"�	��	/	'	0	��"����	���6��	�	���	��	�%"�65�
����	�6����	�	������	��"�	%��"�"	7�"�"	��"�	��%"��6���	��
"�"	�����	A5�H�	"�"	7��	%��"�"�	��7���:	���	%���"�	��		
���%
�	�>��"��	A5�H�	��"�%��	���6��"	����	�6���"�	�6����	���
7�"�"�	 	��	H5	4��	�����	������	����	��"�	��6��	R
PPP:

;��	B�����"��	�>�6����	A5�H�	��"�������"��	���	��	4��	B����
����	����"�	��	��7	�>�����	���&��	��6&�	�	��	�5����:	J�"�
��	�>��"��	"�������	��	���8��	��	��6��	R
PPP	��"9	�����"	���
�5����	�"�	"���	��		2*-0+2-#�	�	7�����"��	�"�	7���%��	B���"
11�0`	��	����%���	���		��"�6�����"�"	��"�	"�"	4�����"�	��
�5�"�	4����	B��"�'�	���	�%"�65�	��	%�����7����	���	��
%��"�"�	��"�	4������6��	��"�	B����C�:

J����	����"�	��	%����"���	��7�%���	�"�		7���	�"�	7���%��
��%�%5	�>;���	�2))0S#:	@�	"��%"�	�>��	%��	���%	���	
��	�>����G
���4��		��	�>����	"���"	��	7�����	��	7��H��	��	�������
�����H�#�	��	75��	��	������",*:	N>����	7����"	��	"��%"��
����	"��+%��7����	�>;���G	���4��	��6����	4���	���	7��"
�����	���	%������	4��	A��������	���������"�	��	����"��
��"�	%��	����	�6����	�>��	"�7�%	7���%��	����!��	�>�	�	��%��7���"
�"�	����F�	��	7�H�	%�����	4����	���	4��	����	�"�	%��"�����
����	��"��%"���	���	A����	"��	7�����	4��	������	��	���
���	%��7�����	��"�	%��"��	�>���57�:

J9	 	 �%����	 ���9	 ��	 ��	 %����"��	 4����	 ����	 �6�����
7���������	����		�����"����		�P��B����	�	��"����	��	����&�#
7������	��%�����+��	���		A���	�	4���%���	��	���%�C����	��
"�"	�������	A5�H�	��	��	��������	�	 ��"%����	�����
����	��A����#:

,):		��	��	�'%�7%���	���	A�����	%���	��"�	@�����	�>���5��	�	���	��8��H��"	��	7���%���	4��	%������	��	"����"��	��	B5�	��"��"��	��4����	��	������	��	�'7��%�"�	�	�	���
�"�	���9�	��	���		�������	8�	�>��"��B�	��	7��"	��	�����"�%����	%���"��%"��:
,*:		@�6��%	�����	���	4��	���	����%		��"C%��	�>�4���"	7���%��	8��"	��	��"�	%��"�"	���	���"�����:

�������"�������������@ �*����������
�����
��� ���������?.?@��������������������
���� ����
�������	
��(������7��� ��������
��� ���������
��4�
��������������������
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���%���$� ��%$����/�A "��M��"�%"�$�%N �"
��"��	��	��"�����"�	��	����%�	���	��"�%�	4���	���	�����"�"	%��	%��7���+�	�����	��"�	���
%��7���:	��	"�"��	��������	A�����	�	��"�������	"��6����	�	��6��A�%�%�����	�	��"�"	%���������
��	��	��7��	B��"���	6��6��A�%	�	7��	��	�"�	7�����	��	%��"����	���7�������:	@���	��"�����"	K��
"�"	��6���	�"�	����%��56	����"	@�%��+	��	���	��"�%	4���	���	��%��7����"	��	"�5��	�%C	���	7����
����	���	���9	��	"��7�:	���	��	��	��������	4�>��	5��	A���4��	�6���"	�"C��	%��7����"	%���
��	�����	K6����	��	"�"	�"�	���+	��	%�7�	B����	4����	��"���	��	B���%���	��8��H��"	��	%57
4��	��	��	�	�����:

��	���%��	����	���4����	���5"�:	@�	7����	��"�	7�����	�	�����	��������	����	��	����"�	�	��	�5%�
%���	������	�6�7"�	�	���	_����:

��	%������	��"������	85%�	��	%��7����	���������	��6��"��	��	��"��������	��%���	����%���	�
��	�>��	"���"	��	A5�H�	��"�4���	��	�6�7"��	@C����	���"��	���%���	����	�	��	�'"���	V����":

�"�	��6��A�%�"		�>���6���	����%	��"��	A5�H�	B����":	��	�'"���	V����"�	���	���	A��%���	�����
�������D	6�����	��	�5�"��	�'��%�?��	�	7���A�%��	��"�	����	����"�A�%��	���	B5�"�	%����"���:::	J����
�>�"���?����	��	%��"�'"��	7��A���:	@�	��7�	���6��"	"�"�	4�����	��"���6��	6��6�	��7��6���	�"�
"��4��8��	���	%��7����	7�����"	��	��%��A�%��	�	4���H5	%��"����?���	���	�����"�	���	��"����:

��	����	��%���	��	��B����A�4��%	���	�"�	�5�	���"6�G	��"��	�>��"��	%������	��	��"�����"	���B��
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�"�	���6	��	"�"�	���	���"���	��"�	B��:	���B�"?	��	%���	��
�5"��	��	���6�	��	H5	4�>��	�"�	��6����	��"�	B��	����	��
"���#D	��>�	��"?	�"�	3���%��E:	���	�����	��"�	���%��	��	��
������	��"9	���	�"���?��	"��"�	��6�����	�	75�"�	��"�7�	��"9
7������	4��	���	�>��"����		��	��%��+��:	���7F��	����F�
��"�	���%��	�>�	��	H5	4��	���9	���	%��7����	���	��	"�"
��7��6��	4�����B����	��"����	4��	��6��	����������	����
%���	 �	 ��!	 ��6����D	 ��	 H5	 4��	 ��	 �����"�	 ���	 3A�����
%��7���E�	4���	�>����	��	�%��"	7���	������"�	���4���
4����	����	����6�����"�"�	���	"������	�B����"��	��		���?�:
�6���"�	3A�����	%��7���E	��	"����6�	���	�"�	���%���	7���
7��"	4��	�	"54��	�	"����	7���	���	�'"�����	��"�	B���	���
��	7���"����	4��	B���	�"�	"���	�>��	�����	%����"	��	%��"��
��"�	���%��:	��	7���"�����	���	��	��"���	%���	��"������	��"�
A�"��	B��	��	���?�	�7��A��	��"�����#	�	��	��"�	��"���	4��
��B���9	���	%���	�'"����	����	%��7���	�7��A��	�'"�����#:	���
��6����	��	�H5	��%���	��	��	��!	��	���	���	%���#	�>�	��"��
�"�		����F�	��	��%���%�����	��"���	�	6��B�"�:	���B�"?	��	�%��
���	��	���6�	A5�H�	A���	�7��%���	�	7��%��	�7��	���	�5��+
���	��	�5%	�	4��	�������	��	��7���"�	��������	�	��"���#	�
�"�		����F�	��%���9�	A�����"	��	���%�	7�H�#	�>�	��	�"�
�5"��	�'"�����	�	���"���	4��	75�"�	7����	�	�����:	�6���"�
��"������	��	%�����9�	��	��%��+��	�"�	�5"��	�	��	%��B��"��9�
��	��	���"���	7��&�	%�7���	��	7���!"��	���	6������	��
6���/2	:	���7F�	����"�%9�%		���	���	��	���	��"9	4��		������
��	����"��"�	��	������	��%��	�	��	%5"?	"�":	@>��"����	���
�5���	�	��	������	��	7�����"	��"9	�B�"��	4���	���	���
A�"���	%����	��"�	���?�	����"�	�>��B���"�	�"�	%��8��"�	��	"�"
7�����+��	��"��	����"	���	�"�	%����4W��"	7�����:	X5	4��
��6��	7�����"	"����	�B�"�	��B����"�	��"�	�5"���	4��
������	�	7�����	���	7���"�	%��%�����	���	%�7�	����	%��7���:

���	��6�����	��	B����	�"�	���?�	����"	+4��	75"	����	���"
��	 �����	 A5�H�	 ����	 ��"9	 ��"!����	 ��	 "��7���"���
�7��'�����	�>���	2-*-`	`�+	7��	��	����"	������"	���	7��"
���"�	 ��"�	�5"��:	 ���	 ���B�����	 4�����	 ��A��!�%��	 ��
"��7���"����	���	�����"�	���	A�����:	���B�"?	��	B���A�4��
4���"�	�5"��	��6��	��	 	7���	�	�����	����5����	�>����:
���7F�	��	������	��������	H5	��	���	���"����"�	7������
�����	��"������	7��	�'��7��#:	@�	�����"����	�	�����	�"�
���"��:	@>�������	���	���6�	��"�	��6����	�	��	7��C�	���
%��7���	7��	����F�:	@�	����	%����%"����"��	�>�%��	��
7����	�	����	��7���%���		4��	��	��"?	��"�	3������"E�	��"9
"����	 ��	 ���B��	4��	 ����6�����#	 �	 ��	 B���A�4��	4����
���%��7%����	���	�>��	���6�"	��	�5%	�	���	��6����/1:

���B�"?	8�	��	7���"�	��"9	���+��	��	�"���	��	���6�	�	��	8��"�
��	���"�	 ��	������	����	%��7���	�	��"�	%��7����#	�
7��"��+��	��"�"�	�5%	��	�����%%���:	;�	%57	%����6����	8�
��	75"	7�8��	"���	"��:

J�"	�4���5	��4���C�	��	���"����%���	�	��	"�����	7�������
��	���"��	�	���������	��	�5"���:	@�6��"��	���	�������
��%����"�%���	4��	 �	�	7��	 	��"������	7����	�����	��
7��%����:	��	%��	����	�5�"�	7���%���	��"��	�P6������#	��
7���		��%	��	�6���"	��7�%"�	��%����"��:	$��	%��"���	���	
��
�>����	�	���	B��"�	�	��B��	�>��%���	%�����B�"	A5�H�	6�����
�	���	756�	%����	4��	��	%�����B�	��	A5�H�	��%��7������:
��"9	���	�6���"��	%��������%����	������	�������	��%�����	��
��7�%���	��	%����������"�	�4����"�	��8��H��"	��	��%����"�
�>P6������	�	��	�B��!�%���	��������	���"���	%��7����%��	��
%��7�����	�"%:#:

���"�9������"�	�	H5	4��	��	7�����	��	��"�����	7�������	��
������	"����	7��	"�":	@���"	�>��7��6���	��	%��7���	B�����
�	"���%����	7�%��	��	%�����	B������	�	��"�7���	��	4���"�"�"
��	������	���5��	��	%��%���%���:	���4����	��	%��7����
��	��6��	�������:	O��	���	���"	4��	��	���7��%����	�"�	���"��
4��	���	7��	���	%��7���	��"�	��	%���	���:	�"���	��	7��"���
4���4��	��"�����"�	4��	���	 "������	���5%�	������	��
�8����"�	 ��	 %�B��%�����	 �	 ��	 %���5"	 ��	 H5	 4�����	���
��7��"��"�	��	����	%��������%��:	M���	�������	��	��	�����"
�	��	��	�>����	������"�	����"	"����	���	��4����"	7��	�5%�
B�����	4��	��%�����	%��"��%"��	��	�5��	���B�%��	��	"�"	7��A�"��
4��	��	 "�����	�4���:	���B�"?	 ��	 ����6��	��	%��"��%"��
��"�7����"	���	������	��"�	���	%C����	H5	4��	��"����	%���
7��"	�	H5	4��	��	%������	�	4���:	@������������	�"�	��"��
�	���	�����	��	�����	�	��	��"��	�"�	����	��	"�������	��"9
%�����	�"�	%���5�	���	�"�	���?�:	���7F�	��	����������
���	��6��	�	%��79�	�"�	7��A��	��"�	B��	7��	��6����	�	7��
���5��	��	��	%�7����	�>�6���"		4������	���	%��7���	B�����
�	"���%���#	�	��	��6�	��	7���"����	"9	"����8��	�"�	�5"��	��
���6�	�	���	A�����	%��7���:	U�"	�4���5�	��	��"���	�6���"�
�5"���	�	��	%57	���"�	�	%��"��	��	%����H���	�	%�����	�"�
�����	���	�����	���	���������	��"9	���	���	�����		6���	�
�B�"��	��	����5����	��	��"��	����":	���	���"�	8�	�	��"�"
�'7��%���:
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/2:	$���		��"�������"	��	����B��	��	���"��	�>�6���"�		��"������	���	��7��AC%C�	��	%��7����	%��	��"���+1�	��������+,�	�"%:
/1:	���	
��	�>����	��	7���	��%�	��	%��7����	���	�%�����:	���	7�H�	@�����F	+2	������	���	���%��7%���	�%��"�	7��	��A�%"��	��	������	4��	���	7��	B�����:	���	%��7���
��"���+1	��	75���	B���	��	���"��	��	7����	��	�����	4��		���������	���	���	��7���"�	��7����	����	�5"���:
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�"���	���	"����	���	��	"�����	��"	���	��%������	���
��	��"����	�"������"	�	�����	"�����	��"���:	@���"������	"������
�	��8���	��"�	��6��	R
PPP�	��%���	4��	�"�	�������	���	�"������"
��%���	�	7���%�7��	��	��6��	RR:	���	7��������	��	�����	7�����6��
A5�H�	�"�	A������	����	�"����9�%���	���6��"	4��	��	��	���
�C���:	�������	�"�	%��	�>��	%��7���	��	���5�/.	������
��	�������	75��	�"�	2*)-G	�	�6���"	�������	K��	�5�
������"����+	"������%	��	����	������	��4���	2*(1:	��	%��"
4��	�����	+���6��"	4��	���	��>�	��7	6���	%����+	4��	�����
��"��	���6��!��	���	%���	B��"6�	4��	B��	"���	
��	�>����	��
���	�>��	%��7����	��7�����	4����"9	7��A�"��	���	��%����H�
����"��	��	7��H��:		�H5	�%	����	7�>����	4�>���	
��	�>����	��
"����	���	��6���	7������%�	��	6������#	�	%�����B�"	A5�H�	��
��	%��7����	�>����	����	������	��"�	2(.//,:	�"��	����	��
��"���	��	%��7����	A5�H�	��"�6��	�	7����	B���	6������	��	��%
��	�������	��"����:	���	
��	�>Q���	"��75%	��>�	��%	�	4����
���	%�7:	���	@��	
����	��	������	7��	%��"���	��	7�������	"�"��
����	��	��9����:	�6���"�	?5��	7������%�	���	���4����	��	�����
��	%�����B�%���	���	%��7����	7�����"	���	7������	6�����
%�B���:	N��	����	7��	����	�������	������"��	�����	7�������
7�������	"�"��	4��		7�����	��"��	4��5%�	7�>����	��"�		6���
�����	��	%��7����	4��	"����	����	�����	��"�"	��"�	��6��
RPRG	%5	��		�������	7����	��7�%����	����		������	��"�	����%!�:
����	���	��"9	������	��	"��7�	8�	��	�B��"����+��	�����	���
�7�"���:

���"��7������	���	 �"������H��	 �	�	4���4��	��������	4��
7����������	���	��	��%�7���"�	�����"�����?�%���	��	���7�����"��
�>��"����	���	"��������	��	75����	��	��	"�����	7��H�"	��	��
��%���	����:	���"����	��%���"�	7��	�'��7���	"��"��7	��6��
3� ����
�8���� �5���E/0		�'%�7"�"	����	%57�	4��	%5��"�	4��
����%	3��	
P���UE//	��	��	2*(-:
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/.:		���	�����"���	3L������E	�	%��7���	�96��	��	���5��	������	7��	������"����	��2*)-:	 �:	L���7	������	������	4��	������	4��	�>����	����"	���		$��H�	��	����	�"�	%�7
��"�			75��	��	���5�:	��	���		%��7���	���	6����	�>�6���"	�������	��	����	�	���	���	��"�%�	��"��	��			%�����B����:	�������	4��	B��6��%	��"9	���	�6���"�		7�H�	�	4���	��
%�7	��"��	��	��6�����	A5�H�	�>��"��	��%������:
/,:	L�	B�����	%���	�%C	"����	��>�	�����"�����	��%���	4��		���	7��		6������:
/0:	$���%����	A���%���	��"�	��7��"����"	��	�����	���	��6���	��	 ���+$=�!�!�:
//:	@�	"��%"�		����	%��7���	�����+1�	4��	��"�	��	2*(-:	N��	����	7��	4����	�����	��	��%	��		
���%	�>	���		��"9	�����:	J�"��	��6��%	���	7�������		4��	��%		�6���"	���"��	��
����:	������	�����%	��	"�����	��"���	75%	"��7�	���7F�:
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J����		���	"����	�"�	%��	�>��	�5%	�	��	�	�	"����%���	��
���	%��7����:	��	�"�	%��	��	J��B��	7���%���	���6��H����
�>�	��	6�������	L���	�����	+�%"��	��	����	��	2)/1	�	2)(/+
�	 �6��	���"�"�	��"�	4���	%��������	"���	7�%��	���������
"�"��	��"����	��	2*01:	������	���4��	�	���%	��	�������	�
��	A������	��	����������	����	4���	�>���"�%	���"���	�	�"����
��	"�"	%�����	���4��	�"�	%�6�5�:::

M�����	7�����	��"��	��	 ������	��"9	%�����	�	��	���"��
�������S	 ���4���	 ��"9	 7�>����	 �>����	 �����	 �>��
%��7����	��6��	7������	4��	��>�	B����	�C6��	��	��"��	��6��
7������	4��	�>����	"���%�"	��	7�H�	��	�����	�	7������	4�>�
����	�5�	��"9	���	�	���&���	�4����	7�H�	"���%����	��6�	��89
A5�H�	���	�	�4����	4��	���	7�������	��	���	7��	�6�����:
��!	���	7��7�����	%�����	�"�	%��%�7"�	��	%��7���
%���	��"�����"	��6��"�	��"9	���B��+��	�	��%����"	�7�6��A�%
�	 �����	 �>��	 �75%�:	 @���	 %��7���	 ��	 "���4���	 ���
��%���9������"�	��	%��	���	�	���&����	%���	��6��	�����
8�	4��	��	75"	��8��	��	�����	K�'��"�����	"�%��4���	7���
����H����+	�	��	���+��	��	��7��%��	��	"�"	��"����+��	��
�5"����	���	���	7����	����!"��	��	��%����"	�7�6��A�%
��"�����	�	2*--	K��"9	�!"��	��	��"�	�>�'��7��+	���4��
7������	4��	8�	���	����:	�"�	���9�	�"�		B����	��"�	��"��	8�
���	 ��	 ��	 �����%���	 %���	 ����	 ��"���	 ��������:

��	%��7����	��	7�����	"���%��	7��	��	���	���	7��	�%%����"�
��	7�����	����!"��	7�����"	��	6������	�	��B���%����	��
�"�	���9�	���	��������	%��%���"9�%��	�>��	���7�"�	����%��
�����+���	��"9	���+��	�����	%�����	�	��"�����:	�H5	������
��	H5	4��	��B��6��%	���	��	%��7����	3��4���"�����E	��
2(./	 ��	 A5�H�	 6������	 %�"������:	 ��%���	 4��	 ����"
����7�"��4�����	���4��	7�>����	��	%���"�"�^�	�8�%"��
��6����/)�	"����	�	����	�"�		�����	�>�"���	��"��	��"9	���
��"�����	��	6�����:	M���	��	����"��	7�����	��	�5%	7����
3��4���"���E	 �	 ��4�����	 ��	 %��7����:	 ��	 ��"��"�	 ���
��%�7������	��	"�"	7�6��	��	���%�"	�	��	�B�"��	4��	���
���7��6�����	��	"�"	7�6��	8�	�>��"����:	��	��	��"�	�����
7����	���6����	�"�		%57	�>�A�%"��		�'"�������"�	��6��A�%�"��
4�>��"9�		��B���%�������	��"�%����%���	����	�"�		���H��	���
��	���"	��"�		%��7����	��8&�	��	7��	��	��"��	"��	6���	�
"��	7���	��	���������	7��	"�"	�"�	75���	��	"�"	��%��A��+��
��	����	����		7��H�	7���%�:		�"�	���9�	%���	��	����B�"
L��!	@m�%��?/*	��"���	B���	�>��%���?	�	R�B���	V������/(	��
75��	��	���B�	�$������	@���9#	���7��8��	��	%��7����	7����
����	"����	�"�	��6��A�%�"	��	�����	��A���"�B����"�	��
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��1:		���6���"	���	�7�"�A�
����	"���	��	@��"�	Q6�"��	��7���������"	������"	�"�
����F�	����	��7��"���	7��	��	9�6��G	��		%��"�	%���	��"�A���
����	������	B���7��	����		���"�	����	���"�G	��"9	%��7����
%����6�����	"9	����"��	��	���%�)*:
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� ����������1
���6���"	�I���	�'���"���	��	L�������	�������	��7��"��"
"��%"����"�	�����B���	��"�	�5�	"��%"�"	)����������:	@����
	4�>	�7������	����		����	��5����	�"�	� 
"���#�
���������	���
��7������	L��"�����:

�D�����	��
��	�������#�������	�,�
�	�����	
����-a���3��
�
�
 �5���������� 
%����&��5�"�
�������
���1(

����1������*	��	��
�6������#�
���=��������**	*�R��-������
����� ����
���
�������I��8%�����������&�����)����%�K�����5
��)��1:

�6���"��	����	��������	A�����	�����	4��		���	7��"	���
��9�	�>���%����	�	%��8����	%�������"	%���	�����
��� ��K� ���
��"���	��%��"	7�"�	7�7�	����	 PPP:	J����	�7��������	��
�7�%���7��	�0�0#	�	��		��	��"�A���	���	B���7��	����	���"�
����	��B��%���	����	���"�	%��"?:

 ��6��"	4��	75"	����+�>�	����	7��7�����	�6���"��	��%�%����
%���	��	7���%�7���:	$�>����	4����	7�%��	��"�������	�"�
��6��	R
PP	���	��	����	����	��	���8�	��?����	���	���
��"������	����6��+���	���:	@��4��		B����	�C6��	4���	�"�
���6�	�>�6���"��	A�����	"�7�A�%�����	�	��	"�"	��7!���	��"�
��"	4�����	��"�����	���	��6��	A5�H�	6����	�	��	��7�%�	��"�

B��	��6��	��A����"�	��	7������		"����+��	�"�	���9�	���	�"�
�5�	��"�	��������	��	��	��	������	�	��%���	���	����"�
���	�"�	�5�	��"�	���"	7�"���:	O��	��	�����	���������
�6���"��	A�����	7������	4��	���	A5�H�	���%����������	�
7������	4��	���	���	���	��	"�"��	��	4��	���7F�	��6���9�:
��"�7���	 75���	 "����+��	 ��%��7��"��	 �	 ���%�����:

$�������	��	%��"���	���	��B�%�%����	���	������:	N��	�	�
%��7���	4��	���	75�"�	��B�%�%���:	@�	���	��	�	����"�	���9
�	���G	�	��	����	�	�"�	���"	�	���	
��6�:	@��6���"�	��B�%�%���
	���	�	!	�'7��%�"��	��	���9	7��	��	���%���	�	��	����	6��B�"�
4��	���		���"�%��9�	����%"����"�	���	��	��B�%�%���:	@�
"��75%	���	���%��7%���	���	�	����"�	�%	���9	���	�%���6��A��
4�����	7�H�	7�6��	��%��7����:	@��	���6��"	"�"�	�4���5	���
������	%����	�����	�����"	�>��	%��	7���	����	�	�����"	�>��
%��7���	���	%����6����	�	����%���	�'%����B����"�	�	"�%��
��	����:	J�"���	��%���	���	�6���"�	A��%���	���	3���%�E�
����"	�6���"��	75�"��	�%���6��A��	����6�����	7�>����	��
7��"9����	�	��		�75%�	�	��	���	����6���	���	7�����"�	��	"�"�
��	��%��"���	����	B���	B����"�	�	�>��B�%�B�	��	%��"���	���
��7������H�	��B���:
���	��B�%�%���	���	A��4���"�	��	���	����	
��6�:	@�	����	���
"����	���	@��"�	�������	��	������	����	@�6����
��������	���"�	��������	���"�"	�"�	7�"���	��"�	�5%	�	����
7���54���:	 ��	 ����	 ���	 A5�H�	 A��4���"��	 "����	 	 ��
��B�%�%����	��	���"�	@������	�	$����	�	�"�	��"�	��%��7����"D
 �4����	����%���	L����	��"5��	��	$9���:::

�����	���7������	��	%���	��	%������	���	%��7���:	$��
�'��7���	��	75��	�>����"	��	%��7����	���	����%����	�
@��"�	 ����	�	@��"	 ��"��	���	��	��6��	7�>����		�>�'��%��
��	%��7����	���	����	6������	����	7���%����	��	�>�����	8��
	���	"�"�����"�"	�>�6���"	���"#:	 ��6��"	�4���5�	�"�	%��7����
���	%��������	%���	���	3 ����E	�	���	3������E:	�6���"
%��7����)(	���	������"	��		
����	���	�4���	���	%����������
%���	3������E	���	6����	�	��	3@��"	$���E	���	�����:
������	4�>	�H5	��	����%��	���	%��7���	6����	���	
��6�	�
���	�����	�"�	���"	"�"����	���	4���4������		A5�H�	�����	�
%��7���	��"�	��6��	RPR	��	A5�H�	�����"�		��"�	$���%�7�":

M���4��	 %���	����"��	��	 "��%"����"	��7�%���:	���	
��
�>����	��	���	"���:

���	3 �4����E�	%��7���	�96��	����	6�����	7����4����	��
@��"	 �4���	��	
�����:	@�	"��%"�	�>��	7�H�	4��	������	��
��	��"�����:	��	���	%��7���	��	���	7���"�6�	��	"�"�	���	
��:
���		��"�%�	���%���	��	�����6�	���4��	��	B�	��7�����	��
6�����K�	7��	���4��	.	%��"���"���+	7���	 	3 ����E�	���
%��7���	�96��	����	%�"�����	��	@��"	���"����	�	���	���%���
�>;�6���	���4��	%��������	�'��7����	��8���	��		@��"�
 ����	��	����6���:	���4����	"��%"��	�>��	%��7���	7���
��7�%����	���	��	A5�"�	%��6�	��6�%�	�"�		����F�:	���	���
��7�"�%���	"���%���	���	7���%���	��	
�����:	�>���	�>�A�����
"��"	4��	��	75"	�!�"��	���	��"�	%�7	��"�	75�"	��	
�����
%���	���	����	�����6��:	��	"�"	%���	75�"�	���	���%��7%���
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������B�		�	@��"	 �4���	��%9�6���	�	%�7	���%���	��7�%���
��"���	
��6�	�	�>��"�:	�"�	�5�	7���"�6�	��6�	4��	���	��
��7�4�����	���	4�>��	�%������	7���	�'%�7%�������	%���
4���4��	��"�������"�	7���	����6�����"��	��	"�"	�������
���	�����	%��7���	��	�"���"�	��	%��7���	�96��	��"9�
��7�%�:

���	3����%��%�E�	��	���	%��7���	�����	��	��7��"9�%��	����
6�����	��	
�����:	U�	�"�	7�����	��	"��7�	4�����	�����
%��7���	��	��	%������	���	�6���"	�5��	���4���	4����
��%����"�	7�����	��	%��7����	���	�6���"	�5�	����
����	��"�	���	�%"���	���?�:	���4���	����	��	�����	7�H�
������"�%��	4�������C�	K%���	�����C��	���+	��	7�7���	��
%��7���	6����	��"9	��7�%��*-:

���	 3L������E�	 %��7���	�96��	 ��	���5�:	 ���	 �����	 ��
����������	�>����:	M���	��	�������	�����	"��	%����	���	���
��������%����	4�����5%	��	�!"��	3@��"	L�����	7��6�	7��

����"�E	���	���%���	�	��B�%�%����	�	��"����	3@��"�	L������
V��	7��	N���E:	��	%��"	4���'��"C�	��	@��"�	L������	���	��	3���
@��"��E	��	 �"��&#	���	��	"���	��	%��7��	4���"�	"�"����
����	6�����	��	���5�	��	@��"	L�����	%�����	4��	H5	4���	7����"
�%C	��	��	A������	�>��������%���	��"�	�5�	��"�	"�"����	���
�"�	����	%��7����	"����A����"	�"�	A�������	��	�5�"�	4��
8�	���	������	%���	�����	%��7���	��	��"?	L������	�	L�����:
��	%��"	4��	���������"�	���	B�"?	7�7�����	A�����?�	�"�
�5�	��"�	 ���"	 ��	7�����	 �>��	 %��7����	���	 �"�	�5�
%��"����	 ��	 "�"	 ��"��	 �"�	 ��"�	 ���"�	 ��	���%����:	;�
"��"��5��	���	����	��%��!�%��	�>��	���"	%��%��"�	4����	7�"���
�>��	%����%"��:

����	8�	����	��"�	���	 ���	��	���	�>��75�"�	���	��8����
���	��B�%�%����	���	�5�"��	%��7����:	N��������"�	K�	��
��	"����%���	�	��B��	����7���	8�	��6��	7���	��������%���	����
%��7���	�	4���4������	A�������	�	7�"�	��"	����"��	���
7���%�7��	��"��%������	����	�����"�"	�����"	��	���	���"9
��"��	���	��������	�����#+	��	���	"�"�����	����	%��7���
��8���	�	���	��7��"��"�:	M���	���	��	B5	���	�	����6!����
�	��	7�"���	��	������	���%���	��	8�	��	��	����4��	���	�����
%��7���#	���	%��7���	��8���	��	��"	8��	�"�	�5�	����

��6��	��	 "�"	7����	��7�%�A�%��	��	��B�%�%���	�������
%��%��"�	�	��	��	������	6�����%�:

����"	���	�%��"���	�	%��"���	��	�"��%�����	���	"��"��7	��
7�����"	��		���B���	4��	�5���	7��"��	��	�5�"��	%��7�����
������	���7F�	��"�	��6��	R
P+R
PP*2	:

�	���	"��%"��	����	���"�	���	�����%�"���	��"���	��7����H�
���	 �5�"�	 75���	��8��H��"	 �"�	 	 7������	 ���?�	 ���
%��7����:	@��"�	������	��	���	��B�%���	7��	�'%���!�%��
%��"��	��	"��7��"���	��	�����7�"�	�	"��7�����:	��	%���������
���	��B�%�%���	4�>��	%�"����		��	��"?	���"��	��	7����6��D
8"����!�
�#�"������
	�#�"�����/�
6�
����	����	�=	�S�V
�4��"�	���6�	4��	��"?D	2� �'��������
��������������9�
��
�
'�����
 ��G:	�	���	��%��"�"	���	%��7����	��	���	��%��"�"
����	"�����	��"�	%��7	�	��"�	��"���:	���4���	���	��	�'7��%�":
�"���	��"��	��	7���%�7���	6��B�"�	4����	%��7���	75�"�	���
��"�	��6��	R
	A�6����	���	���%�A�'����	���	
��6�	��	7�	���
�"�	 ����"6��	@":	 �4���	��%9�6��	��	"�"	��%��	�"�	���6���
�	@��"�	������	���	���	"���	�"���"	4��	��	����"�A�4��
7������	4��	�	��6��%	��������	%���	7�������:	P	�	��������
4��	��	��7�����"��	���	�����"!�%��	���	���	7����%%����
��%���	4��	���	��6��	���	A�6���	��B�%���	��	�4����	%��7���
%��%��"�:	��	�"�	%��	��	������"�����	4��	"9	����"�	��	�"�	������
�������	�������"�	3���	��"�%�E	�>��"��	��	4��	"���������
���	
��	�>����:	;�	���	����	���4���	��	8��"����"�	��	���"6�
A5�H�	3��^AE	����	���"�	��	��	���%	��%���"��	��%"��6����	��
������	B�������	���	"��"��7�	��A������	�	��"?	%��"���"���:

*-:	�H5	��6��"��	"��"��5��	����	��	6��"	4�������	7�8�"	�	B��"	�	��7�%��:	��	��"�	��	������	75���	��"��	"��"	�"�		7���"�6�	����	 �4�����	���	"����	7�>����	����	��A�%��"�"
��	����7���%���	��"���	7���		7����"#	�	�5"��	A5�H�	7�������		����	���?��	�%"�����	H5	4��	7��B54��	��	�����"�"	75%	�6������	���	����	7�%��	"��	7�"��"��	�	7��7����
�"�	�������	"��7�:
*2:	���	�%���	��"�		���B���	���	�����		4�>�7������	����	��		���"����	4�>��		$���%�7�":	�"�	���	��"�%	4��	%��������	��"�"	��	��"�		2,1)	�	��	75�"�		��	%��7���	��
A����	������	�A5�H�	��7��	�	75%		���"��	%���	��		"�7��#	4��	"54��	��		����	���	%�"�����	�>QB����	%���������	%���	3��	L������E:	��	%����	��	%��7����	6�"�4���
%�"������	���	�%��"����	�	7��"��+��:	�����������	��	�����"�	��	���	%��B����	���	��"�%�	���	$�^��	��"������	�6���"	4�>�7������	��	��	%��7���	����	@��	�>;�6����
��"���	��	20-)�	��	��	�����"�	��	4����	�4���5	���	���	��%���	6�����	�����:

�
��B�'����� ������
��� �������"������� �����������(��
������� �"����%
+
��������-K���&��%�.0.01%�����
�����"�������� 
������
��'������������"���
��* 
��"��������
��������������(�	�>������* ���������������B���;��-.�H.R1
��������
������ ���
��������������������'��������
�7�&������&����
��
����
"�����������"�(
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���%��������	��	�	����	���	��"��	��	"�%��	3�	"��7�E�	���	��
	A5�H�	�����"��	��	%��7����	8�6����	��	7�7��	����B��"	��
��"���	 	��	%������	�	%��8����	��	 "��7��"��:	��	����	���
%���������	�������	������	��"9	��	��"�	��"���*1:	��	"�"	%���
��	4���4��	�����"�	��	%������	%���	3������E	���	%��7���
4��	�>��7��6��	��"9	"�%��	�	"��7�����	����7�����"����"�
��	4���	��6��	�"�	�5�	��"�	���"	4��	75�"�	���%��":

$��	H5	4��	��	���	���"�	��	���"��	���	"��"��7�	�>�'7��4���
7�"�	 "�"����	 ����	 7���54����	 7�"�	 ���"�"	 �"�	 4���	 	 �	 �
��B�%���*.	�	7��	���	���%���������	��B�%���	7��"�%�����
��	%��	��	����%����:	@�6��	%���	��6���	@��"	@�������	���
	��	J�����	��	���6���5%�	��	��	���"	�>��	��7��"9�%��	%�7���
��	����:	J����	@��"	$���	�	@��"	��"����	4���%�7����	����
"�"�����"�"�	�����%����:
�'7��%����	��	A�����	4��	���	����"	��	"�5�	"�7�A�%����	����
���?���	����	��	�C6��	4��	"�"	H5	4��	��	���9	����	��6���
R
PP+RPR	����B�	�>�6���"�	756��	"�'"���	�	�'%�7%���		��	�!"��
�"�	�5�	��"�	���"	�	���"�	���	���	7�"�%���	 
��"
 �� ���
�7��6��	7��	����"�#	�	�"�	��	���	�	%���"��	��	���	�"�	��������
�"�	��%"���		�"�	����:::	J�"��	�6���"��	%�����	�	����	���
�>�����	��		��"���	��	%�"����	�	��	%��"�����:	��	����!�	�	��"��"
���	�7�6��A��		���	%��7����	��	�����"	��	���	��	���
��%��"���	 �	 %��7���	 ���	 ���	 �����"�	 ��"�	 ��6��	 RR:
��	"�"	%��"�����	���	�"�	"���	���	"�'"��	�	���	�7�6��A��
K�'7��%�"	8�	�"�	���	��B�%�%����	4���6���"�	��"	��	����A��"+
���	%��	�C���	4����	"�'"��	�>��"��	��		%��%��"���	���	7��"

��7������	 ����	 %��7����	 ��"��	 ���	 ��7�"��	 �	 �"�	 "��H:
N��������"�	"�"	��	�4���:	@����	%��7���	�%	�	��	������
�"�	"�'"�	�>�	��"����"	7�"�	����+7��	��%���	4��	"�"	��7��
��"�	6��"	��"�	��"����:	@�	%���	��	���	���	��6��"���	�	��B���
��	"�'"�:	�	�6���"�	��B���	�>��4������	�	�����7����	��"��
���	7��	������	�	%������	����	4�>��"����6��	���	%��7���
��	"�"	�"�	�5�	7�����"��	�	�����		��"��	�	"�"�	���	���"���
��"�	B��:	@���"	���	���4���	���������	7�"�	"����8�"	��"�
�5"��	�>��6�����	�6���"	��	��"9	����"�	���	���	���6���:	��
%��7����	6�"�4���	��	%�"�6�����	�	%��7���	��"�	��6��	R

��%��75���	����"	��	%��"����	�"�	����	��"�	B���	���	A�B���
�	"�"G	������	��		��������	���	%��"���	����	
��6�	 ����	+
�����	��	7�����	�	%��"�"�"+	4����"�"�	4��	"�"�	%��7���
��6����	�	�>����	�	7���	4�>5%	4�>�*,:	�"�	���9�	��	7�%��
6�"�4���	 ��	 ����"	 ��	 %�����	 ��7!�	 ��	 7�:	 �6���"��
"���!�%���	��%���"�B��	7��B����9�	�����	�	����	��6���
R
PP�	R
PPP	�	RPR	"������	������	���%���	��	"����	4��"�	�
��4���	���"	%������	7��������	�	���	�	����	�%����7���:	@��
������"�	��"��%"����"�	��%���"����	4��	%���	%57	��B���
���	A����	��"9	7������	��	���	��"����	�"�	%���	��"�	B��	��
���4���	"����	�"�	���#	���	4��	��	���		��"9	�����		7��
B�����	��	4���4���	7��"�	����	%��7����	��	"�"	���+��	���
7�����	�	7��7��%������:
���7F�	�	!	�"�	"���	���	������"�	��%���"���:	�6���"�	75���
��"��	A5�H�	B������:	���	�5�"�	�7�����	��	4��	���	"��"��7�
���	���	7�����	���	%��7����	�����		4��	75���	������	�
��"��	7���	7����"�		�	��	���	6��":	 ���	��"�������"��	�
"����	��	"�":	���	6�9%��	��	"�5�	8��"����"	��	�!"��	756�
��%���%���	�	��"!����	��	%��7���	���6��"�:

*1:	�%C		����	��"�	���	����	��	���!"��	��	"������	��	@��6�	�����"�	4�>	��"���	��	"����	�"��6��A�%��	��	��	��"�	����	7���	�	7���		��"�������"�:
*.:	$��	�'��7���	���	6�����	��	��6&�	��		����%���	���		@��"�	���"?�	4��	�I��	���	"�"������	���	�"�		���"	4��	�������"	7���	��7��"9�%��	��	@��"	�5%:
*,:	�"�	��%"��	�����%����9	���		�����	���		��%���	��	7��	�����"���	���	�'��"!�%��	�I��	%��7���	4��	���	��6��	%��"�	�	7���	%���	��	�5��	�I����:
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�"�	���9	���	%�������	�	"��7��	"����		6��������	�	����"�
������"��	��"��	��	4����	�"�	���	��7��"��"	���	����	��"��
�"�	���B���	6������":	NI����	8�	7����"�	���	���	��	"��%"����
��	��"���:	��	�����	�"�	���	��"�%		4������	"���"�	8�	6���
�	���	���	���	7��������	�	���	6��������	��"�	��	2/--:
�6���"	%��B���	4���7������	����	%��7����	���	��	%��%�7"�
���������"��"��	"����9	���	���	��'���	��"�����	����	��6���
R
PP�	R
PPP	�	RPR�	���"�%�"	���"�"	���	��"�"�%�	���5%�	�	��
���"�"6�	����	��� �� �� ��
��	�	���	�C�"�%�	��"�	��& ���
L
 :	 �"�	 %��B���	 ��	 ��	 ������	 ����	 7������	 �	 ����
�����7%���	7���	%��"?:	�����	%��7����	��	75�"��	���	�>���
��%���	4��	�>��"��	�>�	�	���	����"�B����"�	6���G	��	75"
��"���	B�����	�	"�"	���	��	���5��:	��	��	�����	%��7�!���+
��		%���	��	7��69���	7��7�"��	���	�"�	��6��	%���"���	7��
�'%���!�%���	4��	"��"��7	�����	��	6������	��"9	���5��	��"�
%��7����:	L��"	7���	��7��"9�%��	�	�4���C�	B��"��������"
6�����	����������	��	�����"	4�>��	%��7����	��	7��%��
����	����"�����	��	��6��	R
PPP	����"�"	7�����"	���		�����
��"�"#:	��"�	%57	��	"�5�	6������"	��"9	��6����	����	����
��	%��7�����	���	�4���5	��	7������	4�����	%��7���	�
��"�"	�"8���	��		4���4��	��A����	�	7������	4��	8�	��
���%��������	�"�	��6��A�%�"	��"���	�>�4����	���"6�	6��B���
��	B��:	��	"�"	%���	�"�	%��B���	���B����	���	����	"��	�"�	75��
4���	��	�5��	7���	��	"�"	7��"�6��+��:	��	%���	��	A���	��"�"�
����	��	���"���	%��"��	��	7��F����	4��	7�������	4����
���	���	%������"�"*0:

$��	H5	4��	��	��	6��B�"�	6�"�%�	��"�	��6��	R
P�	��	�B����"�
���	��A��!�%��	4���'��%����	���	���	��	�����"��%����	'���6��A�4���
���	������	��%���	4��	�	�	6��B�"�	�>�6���"	"�7�	�>����	����
�C���	��	��"����6	�2,0,#	�	��	4���		�����	��"��	��89	���
��	A�����		��	��6��	RP
	��	��6��	"���"6��	��	6��B�"�	��	�5"���
��	���"��	8�	4��	��"����6	��B��"�%	��	"�7��	������	���
7��	���	��"��7�%���:	P	���9	��	����%���	%���"��"�	��"��	��
6��B�"�	���	 �����	 	�	��	4����"��"��	��	%��7����:	�	���
"����%���	6�"�%�	��	"������	��%���	��	%��7����	��"�	��6��
R
PPPD	��	A5�H�	�����	"����	6��B�"�	��	%��7����	�>�6���"�
�75%�	���	��	��4��������"	��4��"�%"���%	��%���	�>��4��"
%���7����	�	�������
�	7���	6�"�%�?��"�*/:	�H5	�>�'7��4��
7�>����	4����	%����	��	����	�	��	�������	��	7�������
�>���	���"���	��	��"�	�	7�����	��"��	��6���	��	��!�%���	%���
"����	��	7�����	"�����!"��	��	A�����	�	7��A���	��	%��"����
��"9	���������	��	��"��������	B�����	��	%��7����	��
�������	�	7���	���7������:

��	7��%C�	��A����%���		��	��A��!�%���	��	H5	4��	4���4����!�
��	��	���	%��7����:	;�	�������	��	J��B�	�	����B����
����65�H��	 ���	 ����8�#	 ���9	 ��	 A��H��	 ��	 ���	 ���

%�"�����?��"�	4����	��	�>��"�	7��H���	���6�����	 	�	�>��
%��"���:	��	%��	���	6��B�"�	��	������"����	��"�	"���	��
2*)-+(1	��	����#	�����"�	A5�H�	�����"��"��D	���	��"�"�%�	�>�4����
���?��	��	7�57���	���	%��7����	��'�� �����	��"�	�5��
����	7��������	P���%�:	�	�����	4���6���"��	��A��!�%���
��������	��	������	A5�H�	7��7���	��	������	4���"	��"�
��6��	R
PPP�	���	���	%��7����	7�������	��	��"�	�5��+��"
7���������	7��	H5	4��	"���	���	A�����	���	���	��"������
7���	 ���7�������	 �	 A5�H�	����	 ��A������	 4�>��	 4��	 ��
"�������	���	��"������	%��"���D	���	5��	���	�����"���
��5��3� ��	���	4����	7�������	��	�7��"�"	��	��������:	;�
���	 �7��"�%����	 4��	 %�����	 4�>�6���"�	 �����	 ���
�������"�%���	���	%��7����	��������	��6��%	�"�	7��H����"
�>��	%��"���	��	����	�	��	����+7�	����	%��7����	��6����
����	4����	�>��4�������		��	���%��7%���	���	4���	��		��6�
��A��!�%��	 	 ���	"��"��7�	��	���	�"�	��%"��	�	�"�	���"��
�������:

*0:	������	$�6��	L��!	����G	@m�%��?	���	�������	��"����D	K�����"���(����
�� �� �� � 
 �!�K��&��*��:
����� ��:	;������	�����%�&�	L��4�C�	�C�?�	2(():	$�6:	/*:
��%������		7���	B�B����"	�6���"	����G		��%���	4�>���	"����%���		%��"������	�	4���4���	��A��!�%����	�������	7���	��	�	�>��	A��H��	7���	��"�������	���	4W��"���		���
������6���:
*/:	�4���5		��	��	%���	���	%��7���	��6&�+2�	������	7��	L���	�����	��	J��B�	��	2)(/:
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�"�	"5%	���	%��7����	��	��	���"���	��	%�����%�%���	7���
��"���"	�	��"�%:	�	��	�����	��	%����"�%����	������4���
4�>��!	��	���	�	���6��"	���	��%�7���"�	��%�7���%���	��"�
��"	��	�����	��	%��7����	���7F�	�>���	���	�>������
�����"	 ��"�	 "���	 7��"�"�	 ��	 "�5�	 A5�H�	 �������"	 �
���%�������"	�	���	�	�"�	7��	��	�>��"��	�754���	7��"���"��:
 ��6��"	"�"�	��	��	���	"����	���	��"�������"�	4�>��"����6��
���		A���������6��	��"�	��"	%��7����	���	���	6�����"�"*):

��	��"�	�6���"�	%��"��6�"�	������	���"�%���	���	B���	��
6������	�	�	%����	���	�5��	�����"��	��		"��"	4�����	����6���
%��"����	"�"�	�%"�B�"�"	��	������	��	��"���	��	%��"��6�"	�
��6��A�%�%���	��7���"���:	�	������	4��	���	�7��7��	"�"�
��6��	 RR�	 ���	 ��%��"�"	 �'7������"�%	 ��	 ��%�����?�%���
%�����������	�	A5�H�	�%%����	���"����"	������4���	4����
7��B��6�"	�%	��	��"	�����	��"��	��"�	"�"	%��7�������	��
8��"�A�%����	��%��������":	��	��7�%�	4���"�	��6��A�%�"	�	��"��
����"��	��	%���	%����	%��C�	���	����6���	��B�!	�����	�	����
����&�	�	������	4����	�%"�B�"�"�	7���%�7���	����	B���
���������	�������+���	BC���	�	"��������	�������"��	�	�����+
��#	��	��7����	��"�	��"	����6�&�:

����	���4����	���	6�����	���	��	��"����	%����	���	��"����
4��	7����	7��	"�"�:	N��	���4��	�%������	��	A������	�����
4��	"����	���	���	�7����H�	��	���"��6�C�	���	��"��	�	��	��
���"6�	�"�	��%���	��"�":	��	��	7��"	��	��W����	%����%"�B��
%���	��	75"	��"��	���	7��H�	��"�	75��:	$�>����	����"��	��
��7�%�	�7����"	�	������"	��B���	��	������	��B�%������	�
�B54��	��	"����%���	4��	B��	��	���	�����	4���"�	%�"���%����:
��	��7�%��	��	�96��	"��6���	%��"���	��	��	����6!�����	�
%����	�>���	�	��	��6��A�%�"	������%	%��%��"�	��%���	4��	������
���4��	�"�	7��B���	K�	�"�	7��B���	���"����"+	��7	���"��8��
�B���"����":	 ��6��"	�4���5�	���	�����	��	A�����	�	��
��7��������	���	�	����	���6����	��"�	���"���	�	%��7���
�>���"6��	��"������D	��	��%���	��%������	��	���������	��
6�����	4���%	�"�������	�	�����7����	��	 ������:::	�	�"�
%��7����	�	��	7�7��	%���	���	���"6�	�'"������	����	6������
�%��7����"	���	�"�	���	���	%��7�����	4��	��B�!	��
7��%����	��	B�"��	 ��7��"9�%��	 ��6����	�>�6���"�	 ���"6�
�'"����:

@�6��"��	 �����	N���?�	��"��7���	��	4���4��	%��7����
�>����	�����"	�	�!"��+�	���C4����	��	�5�	������":	�4���5
7�����	�'7��%��	���	�'��"!�%��	4������	B��"	����"��	�>��
A����%���	����%��%������	���	7��"	�����	��"�	%��7����	����
%�"�����	��	
�%�	���A�%�	����	7������	��"�"	��	��6��	RP�	��
%����	��A��!�%��	�"�������	�	�>��%�����%��	7���	%��"�	��6����
��"�	�5�	%��"�'"�:

�4���5	���	75�"�	���	%��������%���	��	���6��"6�	��B��	4��
�>�	��"	�"�	���	���	%��7����**:

�"�	%��7����	%���	�5%	��	%����	��	�5�	����	��B���"�"	�
��A�����	���������	��"�	���	���	%��7����	��	��	%���%���
��"�	 %���"�������:	 �"�	 ���	����	 %��7���	 8�	 %�����	��
�"���A���	�6�������	"���%�����"���	���	�7��"�%�:::	���	���
��	�>�	%���%�!�%��	7���	�	���	���"�"�%���	�%������	��	��	���"6�
���	��	%���	%����������"	��	%����:	�"�	���9�	%�������
�6���"�	����%�	�	7��%"�%�	��"���	7�57���	����	6�����	��7���C�
��	%���%"��	�>���6���^"�"	��	����B����	�>��	6��7	�����
7������	4��	���"�%����	�"�	%�����	�	%��7�����H�	���
"5%�	�	!	���	%������"�"	��%���	���%���	+����	8�	��"	4������
���	��	7����	��"��	���5��	��"�	��6��	����6�&�	�"��	%���
�"��+�	�	�6���"�	%������"�"	��	4��	�%��	��"�������"	�"�
%5��	��	"5%�	�	��������	���	���	�'�%�%���	�	���	���������
�	"���%���!�%��	��%���	��	%����	���	A�����	��	"5%	�	�������:

�"�	 %�����"	 +�	�����	 �>��	 %������"�"	 %����������
%�����"�+	��7	4��	4���	��"��	��	��	"��7��	�	%����"���	�
��	4�����B���	��"�	�5%	%����6��"�	�4���	7����9	��%�7����
��	��"�"	���"��	+��	7�"?�	��	����"���	����7������"	�
��"�	���"����"	4��	��6��+	�'7������"�"	����"�	%57�:	������
���	 ��	 ��"�	������	 %������6�������	 ���"����9�	 ���
%�����%����	 �"�	���9	����	 %������"�"	4��	 ��	 ��"�5�
B��������"�	��	%��8��"	��	B�����	%�������	��	%������
6��7��	�	��	������	"���%�����"��	%���"	�	���"��6�"
�4���	�������	 7��	 �5��	 7����+�!�����	 ���	 ��	 "��7��
�����������:	�	��	%��7����	%�����	�	%��B54���	"9	%������
�6���"�	�%"��:
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**:	��%���	����"��	��	%��B�����	���	�"�	����6�����	%��7����	��	���B����	@�:	L����	���"�	�����	��%�"�"	��7�"���	B��"6��	���		A����	3��	%��7����	���	���	B�"?	��	���<E
4�>��	5��	7�����%����	���	�������"�"�	6��B�"�"	�	��6����	���	"��"��7�	��6����	�>��		��%��"�����	�����"�"D	��������	%���	4��	�>����	���	�"�	�������	7��	��	��"�����"
��"�	4���	�"�	7����	��7���"���	��	B����	��"9	%�����%��+��	���		�"�	75��	�	�"�	%����%"��:
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��	6��7�	 ����6����	 ��	��	�����	�"�	 ��75�"	��	4���4��
�8�%"���	+��	�6���"	%��	��	%��7����+	4��	���	7��"	������
����	�����"�"	��"������	�	756���	%�����	���	���	7�������
4���"�	���?�:	�"�	6��7	7��%����	���	���	����"����"�"�	��
"�"	4�>��	��"��	���"�"�%����	��	"����A�����G	�6���"�	��	��
%���%"����"�%�	 4��	 ��B�!	 �"�	�������	 "��7�	 6�����	 �
7������	����	������:	�	�6���"�	���	�	���	%��"���	��
��%��!�����	4���	��	�����	"����	%9���	�	�B���%����*(:

X5	4��	%��	��B��"�6��	K����	4����%���	�	��	�	"��7�+	��	%���
��A����	���	%��7�����H�	���	�����"6��	�	%���	�6���"�
�>��%��75���	���	B���	B����"�	����	6��"�	%���	��	��6�����
�	4����	%��"��6�"�	���"���	�>�7��4���	��	��"�	�����"6���	�"�
�������	"��7�	4����	%����4W!�%���	4�>�6���"�	%��75�"��:
�B����"����"��	 ��	 ����B����	 �>��	 %����%"��	 �����?��	 ���
�7��������	 	���	%�����	4��	 ���	7�����	��6��"��	���	���
7��%�7%���	�	��	����	%��"���	�	B�����G	�	��6���	4��	���
7����	�C���	4����	�������	"5%	��6��	��"��7��"�"	7��	"�"�
���	�"�	�������	�	�'�%"�	����:	J9		���	����	�"�	"������"
���	���	��B���"�"	��	��	����"6��	��	���"�:::G	"9	�>��"��	��	��
�����"	��	��%�������	�	%��"��%%���:	��	"�"	%���	�"�	"5%	���
%��7����	"����	�����7���	�6���"�	�����"�	���	4���7��"���
�"�	%�%��	����	B���	B����"�D	��	"��7�	��"9	H5	4�>��	��6��"
�����"	 ��"�	 "��7�	 ����%�"	 ��	 �����	 4��"������:

N��	�%��	7��	�%C	�"�	B����	��6��"		���	���?��D	��	%��7����
75���	 ���B��+��	 ���	 %�"�6����	 �>��"�����"	 ��"���
���"�A�%�%���	���	��7���"	�	����	����:	��	%��7����	���
"�%����	7�"�	��%���"��	�	%��7�����	4������	K�	��	�96��
��6��	��"��6�%+	���	�"�		��6��	���	L����
����	��	3����	�����E
4������	7��	A��%���	"�%��	��	%��7����	���	7�"�	�5��	A���%����
"����	��	A�����	��	7��	��"9	%����6���#(-:	���4����	���	���
"54��	4�����B����	7������:	���	�"�	"��7��	�H5	��	����'��9�
�	7�����9	�"�	%��6��	"�"����	�	��	��^%�	��%���	4���"�	%��7����
���	���	"��"��7�	���	��������	7�������	4��	%���	��%���"��
������	�	������	���	6������	��������	��	�������"�	��6��"��
�"%:	 ��	H5	4�����	B����	�C���	��	4�����	%��7���	��	7������
���	����	������	��"9	��"��8��+��	�"�	���B�%�	��	���	7�����"
���	%����5���	��	�����%%���:	�"���	��B�!	4���4������
��6��":	 ��6��"	4��	����"	��	7��"�%����	���	�6�	%��"�8�"�	���
��	 7��7���"�"	 �%�������	 ���4���	 4��	 ��8��H��"	 ���
%����6��%���	��	��B��6�"	�8�%"��	 ��6��"�	�	��"���	��
��"������"�	7������	%���	H5	4��	��%����	���	"����%���	���
��"�%�	75���	4����	����	��7���"�	��	7�����	���������	���
"�7�"6��	���	4��	���	H5	4��	�����"�	��	���	�	��"�����	�"�
���?�:	 ��6��"	�4���5�	���	������	+%���	"��"��7�+	���7"�
��	"����%����	4��	��%����	�	��	�"���C�	�6���"�	7������	���	���
�>��	A��H��	��7���"�%����	��	�A�%"��	��"�	��"��	��	B���%����
�����	��	4��	���	��	����	7��	����	����	�����%%���	4��
7����������"	��	��	�	��":

������	4��	���9	��	��	�����"��	���4����	4�>����	�	��"�"
��	 ����%"�	 ��	 %�����B�%���	 ��	 "����%�����	 ����	 ���
"�����"��	���	�����%%���	�	%����6��%���	�>��	%��7���	�
�"�	�5�	��"���:	�"��	7���9	���+��	��	����	��"�	%��%�7"�	4��
������	��"�	���?�	�����	4��	���	��	�>��"��	7��6�	���"
���	�5�"�	%��7�����:

M�����	%��7���	��B��6��	��	��"�����"	�"�	���B�%�	��"�
%��"�	���6��	�	������+��:	@�6��"��	�������	�C�?(2	�"�	"�'"�
���	��"�%		%�������"	�>�6���"	��"���	��	��	�5�"	��7���%�:
����	�%%���"	��	�6���"�	�5�"	�	����	B���A�%�"	4��	��	"��%"�
��"�	K���
�L
������	����	6�����	B���6�"�%�:	���4����	��
��"�����	 �"�	 )22�	 ��"�	 �>��"����	 ���	���������	 ���
$���������	H5	4�>���6��	�	��"��	���	 	�5�"	��	��6��	
PP:
@�6��"��	�"�	�5�	7�����	"����%��7"��(1	��A��C�	"�"�����"
���	��"��	A�������	7���%����	�	�����%��"���	�	�7���	4���
7��	 �'��7���	 ���	 ��"�	 $��"�A�%��	 �>�6��"	 ��:
PPP#	 ��
"�"�����"�	���7������:	�"�	��"��	%��������"	7��	�C�?	%���
37���	���7��E�	%�����"C�	��	��	%��8��	%��"��	��	��7���"	��"�
���	��'��%����	��"9	%����6���	���	%��7���	�>��	�����%�#
�	��	���%���	�	��	��	�������	��	A�B���	%����"����	�	�>�'75���
��	A��%����	����	%��7���	������%%���#:	�6���"�	�������
7��"	�	������%��	%�����������	���	���	7��"	%��"���	��"�
��"���	4��	75�"�	�"�	$��"�A�%��	������	�B����"����"�	A5�H�
���	���B���7�":	��	��"�	��	%��7����	����	��������	��
�6���"�	�75%�	���	��	��"���	7�����		��	�%"���G	���4��	�
���4���	��	�����	��	7��7���%����	���	��%���	���	��	5��
���	�����"�	�	��	�B��6���	A����(.:

�"�	��"�	�	"��"�	������H�	���	�"�	��"�	��7"�����	4��	�>�
7����"	��"�	�"��6	�>��	%��7���:	J�"���	�C�?	�B��"C�	4���
���6��"	��"��	�����"�"	7�7��������"	�"���	���	������
8����	�%	�	��"�A�%�"	�	4���"�	��"�	��A��C�	A5�H�	��"�	��	�"��6
�>��	�����"6��	4����	��	��6�����":	M��	�	�6�	�����6���	�
4��	���7F�	�>�	��6�����	��"����	���	��"��	��"�	���5"	���%
4��	B��"��	���	%��7����	���	��7���%���	�>��	�5�	�	���
7���!�%��	��	7������	���	8��"�A�4��	�6���"�	%��������%���
��	��6�����":	����	A5�H�	��	�B��"C�	�6���"	��"���	���
%��7���	 ���	 ��	 ��	 ��8�%"�	 �B���"	 ��"9	 ��%!��	 %�7
��6�����":

���	%����5���	%���"���	��%���	�	��8���	��"�	��6��	RR	��
"���	7��"�(,:	N��	����	���"�	���%���	
�"�%��	PP	�������%	A5�H�
���"9�%��	��"��6�%�	��"�	��"���:	��	"�"	%���	�	7�>����	4����
H5	4�>����	��"	���	���	�96��	7��"	���	�5�"��	%��7�����
%���������	7��	��"�������"	��������+���D
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*(:	�I�%C	4�>��	%��7����	��	�������	4���	��	"���%����G	��"�	�������	��"��	��	�������	��	���	��"�����"�	�"�	4���	���"���	���	"����%���	�	A��%���	���	��"�%:
(-:	@���	4�>��	P6������	�>��A���	�"�	%��7����	��	7�6�	��"9	���		"����	��	5�"���:	L���	�������	%��7����	���	���		��	2)).�	��������	��	2)(.	��	�����"	��	������
7�>����	4�>�"�	"�����		���		�����&�	�	�"�	7��"?	���	��"������	�>����	��%���"		A5�H�	�K��
��#�����E�& ���������� ������������
���
��	#:
(2:	�C�?	�	���������	�������D	�7:	%�":
(1:	���	�!��"���	 �����D	K��K���
�L
������������&��������c&����`���& ���'������� 5�
��������"�&���������'��������� �5����������:	$��C�	:��������	��	������+����"
�"	����	2(-,
(.:	���	����		��	%��7��	4��	�������	�C�?	��%���	�4���5	��	2(,):	��!	���	�	�	��	�B��6���	A����	��	"��"�	����5����	��	5���:	����	�����%%����	��	4����	����	����"�"
���4��	�>�	��7��6�"	���	%��7���	�	�"�	%57	��	��"�"		��	7�"�"	7��"��	���	��%���	�"�	����F�	�	�7�57	�I���:
(,:	@�6���	�"�	����"�	�������	�C�?�	�	4��	��%���	����	7���"	%��!�����:
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"�7�	7���"��%���	�	��	%��A����H�	��	���	�"�7�	0-�
0.�	0/�	//�	/(�	*0�	21(#:

+������%%���	����	���	�	��6��	���	��	4����	��
�����9	���	%��7���:	@�	�����"��	��	�A�%"��	����
�����%%���	 ����������	 ��	 �����%	 "��7"�����
���B��+��	 ��	 "�"	 ���	 ���	 ������"�	 ��"������
�����"��	���	��B�%���	���	A������	�������+���	��
"��7��:::#:

1:	�
�����"������������������(

+�������"	����		%��7���:	��	��	4��	7�����C�	���
%����5����	4�>�	�>��"��	��	��"��"�	���4���	4����	��
����	��	7��"�A�%��:	 ��"��"��"�	��	��%�"��	��	����
�������	�����	�2,0	�"�	20-#�	4��	���	��	������H�	�
�'��"�%���:	���	%��7����	4��	��B�!	7��"	�I�����
��"��	�"�	%��	�	���	"�����	��	��6��9	���	������H�	��
"�"�	���	%���%���:
+V�%���:	@�	��	��	��	%��"?	���	��	l��	���	�����"�:
@�	��"?	�4����	���%���	4��	������	�"�	��	4���
�I�7��"��	���	%��7���	�	��	%��"�	�"�	����	1*:	@�
��	��	��	�����	%��"?	�	"����	��	��"�	��6����	���
�"�	������:
+��%����%���:	 ���	 %��7���	 ��	 7���A�%���	 �
%����6����:	L�	��	��6��	��	"�"	�����:	����	"���	��
��	 ��	 H5	 ��	�������	 4��	 ���	 ��	 ���"6���	 ��
�����"���	�	��	A�����D	��	��	���%�	��%���:	��	�"�	7��"
%�������"	����	%����5����	�"�	���	���"��:	�"�	%5�
��"���	��	A��6���"	��"�	����	)/�	�	��	��	%��"�	���
��8��"�"	��	���:

A(�����&��������(

���	��%"���	�I�6���"	"�'"�	��6��%	��	��8�"	��"�	$��"�A�%��

�����:	N��	��	"�5�	����	��"�	��6��	RPPP:	��%����	�"�	7��
��	����"	��	%���	���	A�����	 ��"�	�	 ����	��	��"9����	�	��	��
�I����	�I��%�"�	�	���	��"�	��	7����	��	4��	���	��	�8�����:	����"
��	��7����	7������	4��	 ����	�	��%�����"	��:	@����	4��
��6��	��	3��A��!�%��	�'4������	K��	7�������	��	�������	���?+
�	��	���	A���	����	%��7����	4����	%�����	�"�	75��	"9	��%�!����E
���	������	 7��"�	 "9	 %��%��	 �	 ����	 %���	 �4����	 �����:

J����%�����	���4��		���	7��69���	%��"����	��	�����"	��	���
���	7������	%��"?	���	��	l��	���	�����"�	���	�"�		B��(0:
�6���"�	B��	����������	���	���	%��"?	��"������	��"�	"�'"�D
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(0:	���	��B�����		4��	��	��%		�C�?�	��"�	2(,)�	��	���		7������	7���%���	��	%�"����:	N��	��	%��������	��		��"��	��%���	4��	�I�	�����	����:
(/:	�	��"�"	��"�������"	%��7��B��	%����	7�����"	��	�5�"��	B���"���	��	��%�����	��	B���"	��	����"	��"��	7�����"�	��	%��7����	���"��	����"�	7���C��	�������:	�	���%�
�>��	��%"��	7��	%���	75���	�"�	%�7	��"�	%����%"��	����	��"�	�5%	��B�!	%��"5��	���	���?��:	�	��	K%���	��%%���%	��	
���%	�		��"���+	��	"�%��	��	%��7����	��"9	7�!���
�"�	���		�	%��7��B��+��	���	%�����B�%����	��	75"	"����	���	��	�"�	7�����	��		"���A������	��"�	B����"	��4���"	��	��%����:	�	��	���	��	%����������	��"��	��A����"
��"9	���+���	�	������	"����	�>�	���"	�>��%������		4���4��	��7�"�6���	7��	7��"	��	�"�	B����:

?���"��M�"���"���!.���"
��	%�7C"��	���	������6��	�	�"���"�"�	����	��8�"	��	�������
��%������	���	A��%���	��6����	����	%��7���	��	�5�	�����:
����	�����"�"	"��"	��	�6���"�	%��������%���	�>�8�%"�	���"
�	%����6��"	7������	4����!	K��"��7���	��6����	����	������+
	�>�	���"	7�����":	N��	��"�����	�	��9"��	����	��6�%	�	���
K���6��"	4��	���7��������	����"�	��8���	��	%�����%�%���
���	7�����	��"��	�'7��%�"+	���	�B��"����	4���6���"�	7��"�	��
B����	 ������%�	 �	 ��"�"	 ��%���B�	 ��"9	 ������	 ��	 6���
�>������	4��	��	7��%�7	����	%��7�����	�	��	%��7����
��	6������:	���!�	������	�%������	�"�	7�B9�	�	���	��"C%��
���	��	%���%�	�	��	%�7���	���"��	4����	%��7����	75���
�������	��"�������	��"��	�'%�����"�	��	%�����	�	���"��
����	7�������:	 ��6��"	�6���"�	A��%���	��6�����	�'��"C�	�"�

"5%	���	��6��"	��"	���	�6���"�	��������	�8�%"��:	;�
�'%�7%���	4�>���	6�����	�	"��"��7�	7����"�"	��	�"�	"5%	��
���%	�	�"�		�>������D	��	�B������"�	�'"�����������	7��B54���
����	����B����	�>��	%����%"��	��	���"����"	�6�"	��"�	�5�
7����"	%����	�	���	��6���	4��	���	8������	��6���	4��	�����"
��	7�������	��B���	A5�H�	���	%����	�	��"���	��	H5	4�>��
�����:	���4����	��	���7�%"��9	���	"��6���	7����"�B�	���
%��7����	��6�����	�����"	�>��	�����	�	��6!�%���	 ��
��B��"C�	��	��	%����:	����	%��%���"9�%���	���	7��B��"���
%����9	�������	7���C��	�"�	��%"��	�	�"�	��%���"��(/:

�"���	���5��	�>�6���"�	�������	�'%�7%����	�"�	 ���"���
%�����%�"��	���	"5%�	��	%��7����	�	���	B��������	4��	���
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():	��%���	4��	4�����B���	"�����	���	%�����%�%���	���	�������	%�����	7��������	����"��	��	%57	���	�"�		"�'"�	��	N���?	$���A����	 �����D	V7:	%�":	7��	��"��		8�
����%"����"	��B���"8�"	��	%��7����:
(*:	��	2.)*	$���	�"�	��������&�	��%"�����%	��	%��"��	���	8���"�	��	
��!�%��	4�>����	��"��������	��	��"��	��	���"���	��	����"6����	���	��	%��7���	���	3����	���
�������E:	�"�	���	�%	7����%	��	������	%��%�����"�	��	"�"	�C���D	3%��7����	���	���	�	4���4����!�	�����	��	6�������	��	7�����	�	��	%����	��	����	�	7���%��E:	�4���5	��A����
$������	��7���"��	L��!	P:	D�e���	%��7����	��������	��	��	%�"�����	��	������D	��%��	���	���B�	%�����	���	"���7�	�����	��:	R
#\:	����	� �&
>��������������(�	����:	������D
$�6��	���"����	2((2:	$�6	2)*:

��	 �������	 "5%�	 ��6��"��	 ���	 A��%���	 �	 ����%���	 �
%����������	���	��	���%	��	���	���%#	B����	�����D	�"�	��"�
��6��	���	�4���5	��6��":	���	������	���B�����9	��"9	7������
��	%��"�����	��	��"���%����	���	B�����	B�������	�"5%�#�	���
%��A���"��9	���	�"�	B����	�����	��������	���"�A�%�����
4�>��	�>����	��	%��7�����	��6��"��	�"�	�5�	%��7�!���#	�
��	%���	��"��B���9	��"9	%����6��	��	���B�����"�	�>�6���"�
B�����	B�������	���7�%"�	����	B����	�����:	�"���	%���	"5%	�
�>��"��	 ��7��%�"����"	 �7��B�"	 7���	 ��"���"�"	 ����6����:
���7F�	B���9�	�6������"�	��	��%!�%���	�	����"�"�	4���"�
%��7����	�	��	 �5��	�����"��"�	 ��	7�����9�	��	������
���%��"�%��	���	8��"����"�	7������	4��	���	%���%���"�
�>�6���"	 A��%�������"	�	 856���	��	 A��H��	�%�������	�
%��"��B���	���	�����:	���	�%%���	��	"�%��	��	%��7����	�	��
%��7�����"	��	A�����"�"	�	���	������	����	%������"�"	K%5
4��	 ��	����	��7�%"�	��	��"�+�	���	������	���6�	��"���
��7��B���%���	 K����"	 %���"�B�+	 ��"�	 %��7����:
��	������	����	 %������"�"	�	 %����%"��	�"�	4���	 	 ��
����6�����	��	"5%�	�	�������	���%���A�4���	�"�	�����"6�
7�>����	�>��	%��"�'"�	%�����%�"��	A�B�����D	7��	�'��7���
��7	�7�7��"?	��	4���	�����"	��"�	���	��	���	��"��������
"5%�	�	�B���	�	4����	���:	���4���	�'��"�����	7��	7��"	���
��%�7"���	+�	���	7��������	�"�	�����"6�+	%��������%��	�>��
�	���	%5���	������%��	4����"�6���	��	���"���	%�6���%�"��
4��	���	��"�%����	���"���	%��7��"�"	���4��	7��	������
�>�4����	%������"�"�	4��	���	��	4�>��	��	7��"�%�7��	�>�4��"�
��"�	�	�%"�:	�	"����	�6���"	���"���	%�6���%�"��	��	B�����
������4���	7����"	����%���	%����	�>�6���"�	������"�	���
��	7�����	��	A�%"���	�	%��7�����"�	�������	���	�"�	��"�	��
4W��"���D	�5%	�	��	��	���B���7��	"�7��	�����"	��	4���	��
���B���7��9�	 "���%���!�%��	 ��"�	 �������	 ��"���
%������"�":::

���	�6���"��	%��������%����	���	7����	��������	4���
%���	�%"�	��	%�����%�%����	���	�%"�B�"�"	��"�	"5%	3JE	���
%��7����	�	��	�%"��Y��������	4��	���	��	����"�	4���"�
��%���"��	�	%��7����	3�E:	�6���"�	�%"�B�"�"	��	����	��	7�7��
��%���	�	��	4���6�	%����"�%����	��A����"��	���	%����%"�	�
��"�"	���"��	�>��	��%�7"��	3�E:	��	��%�7"���	���	��7�%"�����
���	A�������	�	���	7�����7���"�	�	%�7"��	�"�	�����"6��
"��"	��	7���	���	7��"	�	���9	A��	A����	���7����Y�%"��%���	���
��"�����%���	��B����	%���	��	���:
$�>����	4�����	7��%�7%���	��	�����?�	�	"�����	�>���	A��"���
���7������	��	%���	����B���	7��B54��	4��	���	�	�6�	��	���%�
���7����	7������	��	�6���"�		��"�����%���D	��	�'7�%"�"�B��
��	 %����	 �	 ��	 �5��	 %��B��%����������	 75���	 ���+��	 �
%��7�!���	%�����	���6������"�	��A����"���	H5	4��	"����
��%%��C�		���	�"�	���6��"6�	7����"	��	��	%��"�	������	+
���	��	�����	6���o��	��%��":

�>�6���"�	�������	��	"5%�	���	���	��6���	���	��6��A�%�"

7��%C�#	�����	������"�	������%�:	�	7�>����	�>�4���5�	���
���	 ���	 ��������	 %�"�6����	 ��6����	 ���	 A�������
%�����%�"���D	���	����%���	������@����
"
����� �	���	��	"��
��"���	%���	���	����%���	��&��@��&�������:	��	"�"	%���	�"�
%��"�'"�	�%��	��	7��A����	���	��"��7��"�%���	�>��	�����
�����	4����	��	"5%	��	%��7����:	�6���"	����%��"	75�"�
%��7����"�	��	"���	6��"�	"����	�7��%�7"����	"�"�	���	��6����
��"�		���#:	�	�"�	���9�	��	�4�����	��"��%����	���%�7"����
��	���	�>��	��"��7��"�%����	�"�		%��"�'"��	��	��"������	���
��	��8��	�	���	%�����"	����():

�"�	��"	��	"�%��	��6��A�4��	��"��B���	��	7����"6�	�>��	%����%"��
�	�>��	%������"�":	���4����	��%����	��	�6���"	7����"6�
���5"�	��	A5�H�	�>��"��B��%���:	�"�	���	+���"�"	"��7����
7��	�'%���!�%��	��	��	��%��"�"	�����+	��	��B��C�	��	B��"+�+
4��"�	����G	 ��	 ��	 	 ��	4��"�	7���5����	4��	 ���	N�����
M��������	 "��7�	7��4���	�	V��������	��	 "�"	����B���
�6���"��	���"��	����6�����	��	%��������	�����	�	��%���	��
7����"��	���	%�%���	�6��%5���:	���7�%"��	�6���"�	������	���
���	���4��		�"��	"�"�	%����%"�	���B���7����"	����	B���
%����%"�B�	��	�����	�����	4��	"����	�A������	��	���������
���	A�	�	��7������	��%��!�����	4���	���"�	��"��	����	B���
��	���%����	��	%��7����	�>��	6������		�"�	"��7�	�7��"�����
�	���:	�"��	��	��&�%�	��"�	"��7�	���	��	�"���"	��	7�����
�	 �"���	 ���	 ������	 ��	 �%"�	 ��	 ���������	 �"�	 7����
��7���"���:

����	 B�����	 ���7F��	 �"�	 7����	 "��7����	 7����%
%���%�!�%��	�>�6���"�	�5�"	��	7����	�	B���%	"����		�'��%��+
��G	4���4��	%57�	�%	��"����%	�	4���4��	�>��"�	���:	����
����	B��"	�"�	7���%�7��	��	7������	��	"�%��	%��7����	��"9
��6���	��	��6���?�%���	��	"��7�	��6�����	��	���6��	��"�
��6��	
:	����		����	8�	��"�	��6��	R�	���7"����	�6���"	���"���
��	%�"������:	�	����	%��"�"�	���6����	�����	�����"�4���	��
%���%"��	����	�A���%��%���	�	������%�#	4�����7�����	���
%��"�"	�>�6���"�	 "5%�	%��B��"����	��6��"��	��	�����	���
%�����%����	��"��6�4����	����B����	���	�������:	�6���"�
��A��!�%��	���	%��B��"�	����"���%	��	��"����"�	7��7���D
%���6���	 �����	 ���7"����	 �6���"��	 �������	 ����
7���54����:	���B�"?	��	7�����	����%�7���	%����%����	�
%��B�%��	��	����	���������	���	�"�	���	���	%��7����:
M���	���	������	7��"��"�%	7��	�6���"	���"6��	��	�8��"����"�
��%������	���+��	��	%��7���	7�57���	��	���	�>��#:	@����
%�"�����		�	6�����	���	B����	�������	���	���	"���	���	��"����
%������	��	��"���	�>��	7��"	���"	��"9	7��H��+�	���	%��7���
��"9		%��B�%��	�"�	%������	��"�	����%�7�:	�4���5	7����%
��	 A5�H�	 �5%�	 �>���57��	 ���"�"	 ��	 �������	 �	 ��	 %��"��
�>���57�:	@���"�	"�"���	���F�	7�����	���7���"���	�	"��7����#
%��7��"��9�		��	%��7����	����	6�����	(*:	��%���	�H5	��	75"
B���A�%��	��	A5�H�	"����	4����	���	�%%����D	��	���	��	��6����
����	6�����	�	��	��"�	���	��	���5���	��"9�	���5���	���
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((:		��	�"�	%��	��"�	75��	����!�	�>���5��		�	��	�"�		������	���	%��7���	��8����	4�>��	�6���"	%��	��	���%	5��	7����	��%���	��������	���5��	�>��	���	��	���"�	6����
�>��"��7��"���	%���	��	�BC�	�'"����������:
2--:	�	%��7���	��	��8���	��"�	��6��	RR	�>���%		��"�����":		��	7���54����	���������	��	���	����	�%��"������	�	"�%��	�	V��%���	��"9�	*	�����	"9�	2.	����	�	��"9�	2(
����:

�8��"����":	�"���	��	%��7����	"����	��	75���	"�%��	���
���	��"��	����D	��	%��B54��	"9�	���������	����%�7����	��
"54��	���	�������	"9	��A����	��	%��	��	��"6��	��	����	���
������	��"9	%����H��	�"�	���%�"	�	��"9	�����	��	7��"���
����	�������:

�"���	7���	����"�	��	A��%����	����	%��"�"	��	75���	���������
��	"�"	7��A�"��	��	"5%	��6��"	����%����	����:::#:	�	�4���5	��	H5
4��	���	��%%���%	��	��"������	��	7���	��6���	"����	���

��	�>����:

�"�	���	��"�	"5%	��	$�����	���	����	�"�	75��	��	���B������
�	��	7��7�����	��"���	8������G	���	�"�	"5%	�>���%���	��
��6�	���	75��	��	"�����G	���	���	@�'"�	��	������G	���
���	N5��	��	��7�����	�"�	"�����	�	���	�"�	"5%	��	����
A�����?���	���	8������	������:	�H5	%����%	��	�������	4���
�>���"�������	��	7������	���5"6��	��%���%�:	�"�	���	7����%
�	��6��+��	7��	B��"+�+4��"�	����:	J�"���	��	���	�����	%��"�%
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�>����	����"	H5	4����	���6��		%��"������	��	�����"�	�"�
3��" E�	��	�	�C����	�"�	���"�"6�	��	��"��	���	 8��"��	�
%��H���	��"�	��%����"	7����	��	2��"���
�	������"����G#:

@�6���	�"�	��%����"	�"�	��%"���	�"�	7��B���	4�����	��%��
��	$���	���B����	�	��	"��	L���	$���	���B����:	N��	%��7�����
7��	4����	�����	%���	�"�	����	��	7��"?��"	��"�	7���D	��	A5�H�
7������	4���"�	7���	�L���	������#	8�	��6�����	�5�"	�	4���"�
�����	%�������"	7�"�	�5�	���7��	��"9	���"��6���+��	��"�	�5�
	7����	��6�����	�"��	��"9	7��"��	�������"�	�"�	��"	�5�:	J�"
��	��	%��8�%"���	�	7�����	��"��	4��	L���	������	��6�����	B��
�	���7�����"�	��B�����	�"�	����	��"9	7������	4��	��	��6������
��"��A�"��	4���4���		4���"�"�"�	7�����"��	��	7�6����":	��
"�"	%��	�"�	"�'"�	"��"��7�	��	��A��C�	�	 "������	4��	��"
���B����	3����	��"E�	%���	��	8�	���	��6�����	%�7���	��
�����+���:

M��	��%	�"�	���5"6�	�>���&22,		��	�����	��"�	L���	$���:	���
�6���"	��%����"	4���"�	���9	���"�4��	�6���"�	A������	���
��	 %��7�����	 %���	 A�%"���	 ���	 �����"6��	 �>���	 8��"��
K������	��	4�>��%���	75�"�	���	8��"�	�������"��	4�>��!
��	"��7�		�'7������	���		��%"����	��	
�����SK	�	���	�'��"!�%��
�>�6���"	���5"6�	7��"����	���	�"�	"��"	��	6������	��	��"���
�>�6���"��	����B�������	��4�����	7��+�����"������	���	4����
����	%�����B�	K���	����	����	�	������	��"�6��"�"K	�"�
�����	��	1,	�'��7�����	 %��A��	7���	���"�	��"���	 ���
��"�����	"����"�����:

;�	%����	4��	%��	"���	��	%��7��	��	��"�����	��	���5"6��
�������	��	"����	�"�	�5�	7��H����":	X5	��	���	�����	��
4��	��6���	7��H���	��8&�	����	����	��	%��7�����	��	��
%����	��"�	���	"����"�	��	���"��	�	������	��	7��"�%%���
	%��"��	���		%���������	��	����"��	�	�"�	7�B9��	�"�	�������
"��7�	4��	������	���	7��	�	%���	��"9	7������	4��	���
��	7�6��	�%%����	���������"		���	����7���%���	���	��"�����"
��	���	�>��		��	���	��"���?���	��	���"���:	��	%��	��	���
��"��	7��H�"	��8&�	����	�����	75"	 "��7��+��	����"�"�	���
��������	����	��	%��7�����		7��	����F�	��"�	��B��	���
��"�"6�:	�H5	��%%��C�	��	�����	�	��	��"���	�	������	����
��"�"	"����	�"��	��	������:	J����	��	75"	���	�"�	%��
�>��"��	7��H�"	���		�6����	��"�	����"�	%���	7����	��	
������
��"����	�	���	����������"�	��	����	�	��		��	��"�%	��	���
7��	��"���	��4����	�	��	��A����:	;�	%��	�'%�7%�����	��	�"�
��	���&��	�	��	�"�	���5"6�	��	7��%�	��	��	%5�	��8�"	+���
%���"�	��"�	���5"6��	%���	��"��	����	���	%�"�����	��	
��!�%��
�	"��"��	����"��	%�"������	�	��"�����	A���%����+	����'	���
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220:	��	��	1--*	���	��A���	�>�6���"�	��%���	��6��%	���7��H���:
22/:	���%���	L"(����:	7�6	2)
22):	�4���5	��A����	$������	��7���"��	L��!	P:D�e���	%��7����	��������	��	��	%�"�����	��	������D	��%��	���	���B�	%�����	���	"���7�	�����	��:	R
#\(	��6����	��	� �&
>�
������������(�	����(	������D	$�6��	���"����	2((2:	$�6	2)*:
22*:	�"�	���9�	��	
��!�%��	�	����	�"�		��	7��%����"	����	;�����	4�>����	%���7���"		%��"��	�"�	���	$����	�������"+��	�	���	��	%��7���:	����		%��"�6�	��	��7	4��	$���	�"�
��������&�	��%	�	!���	��	"��������	�"�	��"��	����"	����	%��7���	4��	���	����	%��B�%�"	"9�		A��"�B��	��W�����:
22(:	
���"?	��	�7��"�"	��%����"��:
21-:	
�����	�	��"���	��	��"�"	��	7���54����	4�>��"���%����"		��	7������"	������	���	���B����:	��	H5	4��	"���	�"�	7�����	"��H	��"�	�:	R
PPP�	�4���5	��	��A��%"C�	���	"����
��	������	���	7���54����	��������	4�>��%��75��	�"�	B��������	��"�	���	��	�����6�� ��:	������	V��B���	��	������	���	���%��"�	��	2).2�	��	%���"�"�	4��	
�����
�"�!	���		����	��	1:-*1	������	A���%�����	��"9�	��"?		���A�%�9���	�	7��%������	����	7���54���	�	.*/	������	���	��"���	A���%�	����	6�����G	��	%��	����	7���54���	�>��"����
%5��"��	2:)/.	������	A:	��"9�	�5��		���"	���A�%�9���		�		0,0�:	��"�"�	���"������"	����	A���%�	����	6�����:

"���	7��	�	��	7�6�		���	��%����	7�>����	��	���		7����	�"���?��
��	�����	����	"���	�%�7���	7�"�	%5�	���B�"	����	6�����:

$5���	��"��	��4���9����	�����%����	��6����	��	%��%����
���	�	����	%��%�	�	��	���7�������	��	��	�������	��B���
���	 ��	 7���	 4������6����	 ��B���"	 ��	 "���	 %��8��"�	 ��
�������"�:	��	���	6����	�	7�����	�7��"���	�"�	7�����	6��7�
�	%�����	K�����	��"��	�'7��"�K	4��	�����	���%�����+��	��
��		"����%���	��	�������	���	��"�%��	��%���	4�����	"�%����6��
��7��6���	��	���	���������	%���	����	��"	�����	��"�	��6��
R
P	�"�	R
PPP:

�>��"���		��	���5"6��	�������	���4���	�"�	7��	��"�	"��7�
7���	B��	�%��"�%�	�	���	7��	7���	B�����	��8��H��"	�6�����G
8��"	�"�	%��"����	���4���	4����	7������	��%�������	��"�
��6��	RP
�	4��	���	��%��7������	��%���	���"����	��	�������:
@��	���5"6��	�����	��A���	�	4������"	4��	�������	B��������"
��	����	���	��	���5��:		���	%��7�����	���	��A���	�@�����F�
��"����	���5��	
������	����	����8��	�	������	�������	��%���
4��	 ����	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����"�	 "�����	 4�����
���%���	����#	���4��		���	75���	7�������	�>��A���	��"���%�:
�"�	7�����	%��	��	@�����F�	4���	��	���	�5�"��	4������6�����
��6��A�����	�>��	����"�	�6�����	4��	75"	��7����"��	���
��	���	���5"6��	��	7��������	�>P��B�����	P���	�	@��:

J����	
�����	�	��	��%���	��"���%�	��		7���%���	4��	�����
A5�H�	��"�%�220	:	@�	8�	�"�	���5"6�	��	
�����	����	"��"��7
��"�"	�"���	���B�"�	�	���	B������?�%���	����	���	��	��	����
4��	���	7����	7��	���7&���:	�%�:	��	���%��	7����	�>��
3� 

����!����%�� ��������������"��������
� 4�� �����
������ �������"�
���������
�%�"�
���������
���������
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��
��"��
��(E22/	 ��6��"	�H5�	���	75"	7��	��"��	�6���"�
���	"��	��"�	%��7�����	���	4����	%���	����4��	�"�	7�57��
���%���	�%"����	��	"��	���"���	�����	�>��	"������	7��H�"
��"��	�6���"�	�	���	"�����	75�"�	����	��������	4��	%���
"����	��A�����	���	��7�%�A�%����"	���"���"	���	��A����
�>�6���"�	75�"�:

@�	���	�"���	���		���	���%���	��	����%��%�	��	���%���
B�����	4���"�	���5"6�	���	K���"��	�	���%	%��"�"�+	��	��
%������	��"�	����%�7�	4�����	��	��	"����"�	��"�	��%��"�
A��"�A�%�"�	"������"	�	%���	��%%��C�	��%���	��!	��	@���	�
��	���	"��	��"�	���5"6�	��	%���������	%���	�"�		%��������
�	��	��	��"����	���"��"�	����	"��	������%�	4��	%��"��	��
%��7����	����6�����:

$��A�"��	�%C	��"9	�����"��	��	4�>�'��"�����	%��7����	����6�����
�	��9�����	"��"��7�	4�>���	�%������	�%	7����"�:	L�	��	7�����
���	"5%�	����	�����"�"	��	��"����	��"�	%����	������	��
���"���	��	����"6����	���	%��"�"	��	
��!�%��	4��	"��7���%

��	2.)*	���	���	�7���%���	��"�	���	$���	�"�	��������&�D
��	���5"6�	�����	4��	��>�	7����		�����	���	��6��"��	���
�7�����	��"�	����2���"������ �������� �����6������&>����%
���"����� �������������
������"
3���"�G	22):	���	%��7���
7����"��	���	�������	�	���	���4���	%����������	��	�5�"��
��	7����	"��7����:	����	��	��4����	4�>	����4��		��	����
���	7�57��	��	��%��	���	���	7���%	�"�	7��	��"�	"��7�	���
�������	�������	7��	"�"	�"�	75��	K��	�	�C����	��%�7��	�"�
7����"6�	����	���	��	���+	���	�����B�"	�	����	�	6������22*:

�6���"�	%��%�7%���	8�	�����	����+��	����'�"	��	��6��	R
PP�
��%���	4�>�"�	���9�	
�����	�	�"�	�5�	%��"�"�	����	$��H�	�����
�	�"�	���5"6�	�	���	���	%��7���	��	"��7����	��6����	��"�
��%��"�	����	6�����:

 ��6��"	���	��B�"�"�		���	��"C%��	��	���%��	���	"������"
A5�H�	��A����%���D	�"�	��%������	����	��	���%�	%��7����
�	7�>����	�>�4���5�	����	4��	���	���������	��	4���"�
�>���:	�"�	���"������"	��"�	���5"6�	��	
�����		4���	%���
����	%����"�"�	��	���6��	���	���	��	%��7�����	�����	��
	��	��"�	"���	�����	����	�	%��6��	��"�	6�B�������	�	��"�
����%�7��	%���	��%���	%5��"�	���	%�����"�	��"�	2(10+1)22(:

���	��%����"�"		��	��%����	�	��"	4���	��	�����	��	����	��6������
"��"��7�	 ����������	 ���	 ��	 ���������	 %��7����
����6�����:	J�"��	�H5�	��	������"	����			�'%�7%����	���"�%����
��	6������	"��		������	��7�������21-�		4��	���D

+��	
������	���	%��7���	 	4�>����	�����"�"	
�����+@":
 �4���	.�	��"���	��		2/10�	4���%"������"�	"54��	��	4���"��
���	4����	����	4������	��"�"	7��H���	����F�	����	��%���
4�>��	7���%���	��5"6�	�"�	���5"6��	H5	4��	��	75"	B���	��
4���4���		A5"��	��"�������	��	���	)-:

+���	%��7���	��"���+@"�	 ����	/�	��"�	2)2,:

������	7�%��	���	7��H����	��	������	��A����"�	��	��"��:
N��	��	�"����	���	%�������	�	��	B���	��	���	4��	���		"�������
B��"�%�����"	7�"�	����	��	H5	4����	���	��7��"��"�	����
7��H����	�"�	���5��:	���	7�H�	��	
�����	��6��%	7��H���	��
�5%	�%"���	��"9	%�����B��+��	��		��	��"�"	�	�������	��	��
�5%	����	7�����&�	4��	���"	����	��%���G	���	�>��"���	���
�����	"��75%	4��	��	"��7�	��	�5�	�5%	���6����	����	�"�
"�"	%���	��	��	��	����"����	��	��	7���%���	��	�'"������:	����
�����"�	�	��	�	����	7��	�5�	���	�����	���A�%��	��	"��7��"
��"9	 7��H��+�	 ��	 %��7����	 ��9�����	 4��	 ����"	 ���	 ��
%����6�����	���	"�"	�"�	��"���:	J�"���	%���	4�>�"�	%����"
����!�	��	��	�����	�6���"�	7���%���	"��	7��%���"��	��
%��7����	 ��"�	 ���5"6�	 ��	 ��	 7��H��+��	 	 ���	 ���
���6���%���:
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����	 4�>��"9�	 ����	 8�	 ��	 ��	 �����	 ��	 %��7���
�����������"	6�����	����"	��	7��A�"�	��	���	%��7����
����6�����	4��	��6��	���	�	�B���"�	��"�"�	���B�%�212:	��	A5�H�
�5%��	���4��	��	%��7����	��9����	��	���B����	����	���T��"�
��"�	2(./	�	�6���"�	A��%���	7����"�%	"����	A5�H�	B��"6��
���B��	��	���	%��7����	����6�����	����	���	6����	�	���	���
������	��	%��	�>��"��	�	"��7�	�>��%�!����#	��	���	�	����
%��7���	��7�%�A�%�	��"9�	����:	��	"�"	�����	"�"	����"	��
75���	B���	"���	���	���	%��7���"�	���	4���"�	����6�����"
���5��	���	��	�"�	��	���	7��"�	��"�	%��7�����	��	���	�
�	"����"�	�	"��7��"	�'7���	��"9�	����	7�%��:

���	%��7���	�>��"���	���	�	7��	%��B���	�	���	��	
������	7��
%��"���	5%G	��	"�"	%���	75���	��"��	%��7����	����6�����	4��
��	��%�%���	��"���	�6���"�	A��%���:	N��	��	"��75%	������
4��	75���	����	��"�"	�����6����	�	����"��	���	��"�	7�����
���:	��7	���	����	�	6��B�"	�	�%���6��A��	��	���"�	���5��	���
���%����	�7�6��A�4���:	N��	����	4����	7�H�	���������

��"�%����"	��	����	��	��"����	��	��6���	���	��	���	��8����:
��	
������	�>��%�����%	�	+
�������	���	�������	��	"�%��	��
����	+���	6����	B�'���	���	��	������"	��	7���"�6�	�	���4��
�>��7��6���	��"9	�5��+��	�	"5%�	����	6�����	%����5����
����6�������	�	A�������	7���	�����%����+:	���	+
�������
%�����B�	�"�	�5�	%��"�"	��	��"�%	���"�"�	��	���6��	��!
���"���?�"	�	���6��"	�"�	%�������"	��	���"�"��	���"��
��%���	���	A��%���	��	���%��	��	����:	N��	����	�>���
�%"���	%��7���	���	4���"�	 �>����	���"���"	 "��"��7�	�
��������	��	4���"�	�>����	�	���	�>����	4�>��	��%�������
��	����"6����	�%	7����"������	���	��"�		�5�	��"�%	7��H����"�
���"	����			��%���	����	�6����	��"�	%��7�����	���%���
�'%����B����"	��	����	���%����:


����	�������	%���	4��	���	"�"��	��	"���	���"��6������	���
%����"�"	�6���"�	��%�"����	��	%��7����	����6�����	�7�57����
��"�	7����	��7���"���#	�	%��7����	��9����	��	%��7��"��	7��
7�����	��7���"����	�	"��7�����	�	���4��	7�"�	"��7����#:

212:	@���	4�>��	���B���	���	��	3@��=	 �8��E	��	2,1,	4��	��6�	�6���"	���B�%�:	��	2/.-	8�	���	�������		���	"�������	��7������	��"�	%��7����	���	7�H�	�'7��������"
��"�	�	7�6���	7�"�	����%�7�	��"��	�6���"	A���	4��	���7��%�%	�"�	3@��=	 �8��E	�>�6���"	���B�%�:
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��	�����"�"	A5�H�	%����	��	��	7�����	��	7���%�����	������
��"�	�5��+��"	7���������211:	�	%�����	4���"�	7��H��	����!�
���	���	��	�'%�7%���:
��	H5	4��	"���	��	���5"6���		��	���	7���%�7���	7�������	��
4��	���	A5�H�	7������	��	�	���	��"��	4��	��	%��7��	���
��	���"	6���	��	%��������H�	�>�6���"	"�7�	�>��6�����	%5�"�
A5�H�	 ��"�������+��	 ���	 %������6���	 7������	 4��	 %��
���%��A���	4����	����%�	"�%����6�%�	75�"���	%5	4��	���	��
"��75%	7��	��A���"5���	����"		��	%��7��	��	��%��%�	7���%�7��
"�%��%�	���	�������"�	�	���"����	�>��%�7����":

��"9	7������	��	��"��	��	��4���9����	���	���5"6���	��	75"
���B��		����	%������6��	��"�	%��7����	����	"���	4��	��"��
��	��8���	��	��6��	R
PPP	��"9	�����"�	�����	K�B����"����"�+
	%�7	6����"��	��	%��"�"��	���	��"�%����	8�	4����	"��	75"	����
��	���5"6�	A5�H�	���	��%��"	�	��	��"�	75"	��7��A�"��	�"�
���5"6�	�>��	��"����	��"������:

�5��"��	���4����	1.	���5"6���	���	�	����	�������"���
��	���	�C����	%���"9�%��	�I����+�	�'��"�"#	����		"���	���
6������	4��	��6�������	�����������"	���	"�"�		��	��	��"��%���
�I������D

�����8�����'��&�
N�	������	 ���	 7��"�	 ������"�"�	 ��	 %5�	 ����	 6�����:

���)�8�������+0�.��
;�	7�H�	7������	7�����	��"��	��	7��������	��"�	��6��	RPR	�
��	��	7��A�"����"	��"������	��%���	4��	���		��%��"��
7���		7������	�7%���:

���28���������.&�
;�	 ���	 7�H��	 ��	 6����	 ��7��"9�%��	 ��"9	 7�>����	 ��
%���"�"�^�	 	��	�����"	���	���%�	4��>����	�"�������	�
��"���	��	"�"�	���	
��	�I�����		�����	7��	L���	$���	���B����
��	
�����	��	2)**:

���.��8���������.��
�	��"�"	���		���%�	6�����	�	��		���	����	7���"	�%%����	"�"�
7���%���	�	��	������	��	���B�	4���4������	����	��4���9���
B�����:	 ��6��"	�4���5�	���	%5��"�	��%����"�����"	4�>�"�
���5"6�	��6��%	��"	��	��	2)/.21.	:

��,��,+�8�����9�.5�
;�	���5"6�	���7����"	��	������	���?��"���	��	7���	���
��"�"	��	%�����B�%���:	N��	������	�	���7��	��������	6�����
��"�%�	���6��"	4�>�"�	%��7����	��	��	2)/0G	�"�		���5"6�
7�����	��"��	��"	75%	�	A5�H�	���7F�:

��+��&8�������.��
���5��	����	6�����	��	���B��	���	%��"��7���	��	7����	4��
���	��	7��"��	�	��	��4��":	;�	��"�	%��"��7!�	��	��8&�
�>��	7����	��	���"�	����	"�����	��"�	%5�:	����	��4���9���
��	������	���	%����	����	%�����	������	��"�	%��7����:

��&2�8���������.&�
;�	��4���9���	��	"�7�	���?��"���	��	�������	���6��:	P	�	��
%��"��7!�	7��8�"	�	��	��"�		��8&�	����	��%���:	@�6������"�
��	��"�	��6��	R
PPP:

����&8�������.��
;�	���5"6�	��	"�7�	���?��"���	7�"�"	�	���B�"	7��	����F�	��"�
��B��	����		����	��	%��7�����	��	"�"	A�����	��	4���"�"
����"	"��	"����"�	��	���"�	��	��	%�����	����	��"�	����:
�����	��"�	%��7����	��	���B�	��	%��"��7!�:

211:	P6�������	���	%��7���	��	4���"�G	���B����	���	%��7���	��	4���"�	�	����G
��	%�"������	��	
�%�	�������	�������	���%������	J����6����	@�������	J������	
��!�%���
���"���&	��	��	$����:::G	 ��9�	$��"�	��	����	����A�	
�����B�	�	��	���"�F�	
���A���%�	���
$�������	��	
��������	��7����6�����	 ��"�����"�	@��"��	������	�����"��:::	�����
��	"��7��"	���	%���	��"�	%��7����	��"9	���"8��+�	��	����	%��7����	��9����	��
4���"�	�	����:	���	���"��		�����	��"��������:
21.:	����	��	���7"��	����	6�����	7����4����	��	@��"�	 ����	�>��"���	2/2(+2/0.
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������	��	��4���9���	���	6�����	6����	���	7���	7������
�>��7�%"�	A5�H�	��"�%�	4��	7�����	�7��"���	��"��7���	��	��6���
R
P+R
PP:	��	��	��"�":	$��"�6�"	7��	"����"�	��	���"�21,	:	��
��	����"���	7��7���	��	���B�	��	%��"��7!�	��	7����:


�&�:�&8��������&.��
@�	���B�	���	��4���9���	��%���	4��	�����	7���	����A�%���:


����.�8�������$0��
;�	���5"6�	��	���7���%���	���?��"���	��	����"��	��	��"�":	P
�	��	%��"��7!�	��	7����	��	��	��B��	��A�����:

����)�"��8�����������
;�	���5"6�	��	���7���%���	���?��"���	��	����"��	��	��"�"G
���	�����	6�����	��"�%:

��#+&��+8�������.��
;�	���5"6�	7���	7���"�	��	B����	%��%	�		���	7��	6�����	6���
4��	7�����	��"��	A5�H�	��"�%:	�%"������"	��	"��7�	��6�?���"
���	7���"�	�����	��"�	%��7�����	H5	4��	��	��"	��	7�����
��	����7���%���:	����	7���	��"�������	�	�	%��"��7���:

���)�8����'+.�&�
;�	���5"6�	������"�"	K���	����	��	��	"��7�	 ��"�6���
��%���	4�>�%	�7����"�+	��	7������	���7���%���	���?��"���
���B�"	���	��%���"��:

�����8������.��
;�	���5"6�	��	��4���9���	���7������	���?��"�����"�	4��
7�����	��"��	��	A�����	��	��6��	R
PPP:	@�	"��7�	��	7���%���
����"���	7��	����F�	��"�	��B��		��"�		7��	��	%��7�����	��
��	%�����	����	����:

21,:	��	1--/	��		���%���%	4�>�"�	7��A��	��	���"�	4�>	�%"����	��	75�"�	����
%�����	��"�	���5"6��	%���"�"�^�	��	A��6���"	��7��A�"�"	�>��	��"�%	��"����	���
�%����	7��"����	"�����"��	���	 	B���	�	���"���	��	@":	@�������	��"�"	��	 	�:	R
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@�	���B�	�"�	���5"6�	B�����	������"�"	���	��	B5�"��	����
6�����:	N��	�����	6�����	��"�%	�	��	�5���	���	��	��"��:	N��"
��"�	%��7�����	��	7��	��7�����	�	!	��	�%"���	���5"6��	���
����	��%���	��	A��%�������"		�	��	���"��6�"�	5��	��
B��������
���9��� 	��	��4��"��:

��&�8�����	�+��&3���������+�
������	K���%	B��"�6�	���7F�	����	6�����	%�B���	�	���	����
B����	�	���T��"�		7��"������+	��	%��"��7!�	��	7����	���5��
����	6������	��	%����"���:

����";8������&"��+�
;�	���5"6�	��	�������	���6���	7���������"�	��"�	��6��
R
PPP�	���	��	��A���	�'"������	���6�����	��	A����	4�������
�	��	���%�	�6����:
���	��4���9���	�����	����	��"�"	��"��B��6���	�	A��%������
��4���	��	75%�	H5	4��	"����	��	����	�"�	B����:

���")�8���������.��"��
�%�"*���&
�������	���4��	���	%��"��7���	��	7����	�������	��	���
���"	��"�	%��7����:

�&��8�������+0�.��
;�	7�H�	A5�H�	6����	�	��	��	��"�"	���%���	4��	����#G	�����
��	A�����	��"�	��6��	R
PPP�	%��"����	���4���	�"�	%��7����:

!.���8������.1+�+�
��	���5"6�	�'��"��	8�	��	"��7�	��	����%��%�	��	���%���	��
2/2.:	���	����		��"�"	����A�%�"		�������	%57�:		J�"��	���
��4����		4��	���	�	�����"	�����	�7��"���	�"�	��6��	RPR
��	��"��"	�������	��"�		�:RR		�	"�"#�	75�"�	���		��6W��"�
���%��7%���	��	��	���	7�%��	��	��"��D

�	BLE��	K)	�[���KLI��L����	�@�0�@�)#	��[����LE�:�<#)L
[��L��[�K<#���#K	�[�.�HV�[�F���#�[�)��P�K	�P��	K

�4���"�	���%��7%���	���	��	�	7�����	4��	7���������"	���
"��7��	�����"	�I��	7�H�	4�>���	������	��B���	�����"�%	�

���	4�>�"�	�5�		��4��H����"		��%	��	�����	���"�����:
�%"������"	��	"�5�	���5��	��	���B�%��	�	7��H�"		��8&�	����
%��7��"�	����	%���"�	��	�6�����	7��	�	��	6��	���	��A���
���	��%���	��"�	����":	���	7��"	��"������	�I�6���"�	��%���
�	A�6����	7��"���		��	���	2*/0	�	2(2/:	$�����	4�>���	��"�
��	2*/0	75"	��"��	��	���	��A��!�%��	��"�"�	�5�"��	���5"6�
�	���	���	7�����%���	�'"�������	��	��	7���"	4������"	��
7���%��	��"����%�	7��"���:	�"�	2(2/	75"	%�����7&���	�	�"�
�7��^����"	�	����A�%�%���:
@�	���B�		"����	4���4��	%��"��7!�	��	7����	4�>�7�������%
��	1--)	7�����"	���	��"�8�	��"������	����	"���	��8&�	�>��
��7��"��"	%���	��	%��������:

!.�8�������.��
@�	"��%"�	�I��	���5"6�	��	���7���%���	%��%��	A5�H�	6����
��6������"�	��	7���%�7��	��"�		��6��	RPR�	�����	���%��"��
4��	��6��	��"�	R
PPP	�	��6�����	��7��H�"	���	"��	�%"���:	���
4��"�%��"��7���	�'��"��"��	���	���	A5�H�	��%��"��	7�>����
4��	���	��	�����6��		�	���	7��		��	7����	"������:

!.�#8�����9�.5�
;�	���5"6�	����"�B����"	6����	��	���7���%���	%��%�		�	���
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��"�6�����"	��"	��	���	���6�"	�	��	"�5�	��	�5�	7��H����"
���6�����	7��"�6�"	7��	"����"�	��	���"�:

�������	���	%��"��7���	��	7�����	��	��		��%���	7��8�"	�	��
��"�	8����"	��		"�����	��	��B��	��A�����	����	%�����	����	"��:

!.�$)�8��������.��
;�	���5"6�	��	A5�H�	���	��"�"�	������	7�����	�"�	��	
���%�
"����	��	7���"�	��		�:		$���	����"	�	�����	�>�	�����"	���
����	��A������	����	"���	��7�����	4��	���	��	4��	��	��%	���
��%���	����:	�"�	�5�	����F��	��"��	��	�7��������"	��	��������

���������	���%����	"����	��	8��"�	��	%��7���:		��6����
����	6������	���	�"�		��%	��	7����	4��	��	"�5�	7�57	����
75�"�	�I��"����	�"�		%��7�����	��	���B��		"���	%��"��7���
��	7�����	7���	7�����:

@����	��"��	�'7��"��	����	B���"	���	�6���"	7�����	��%����
�	��B��"���	���	��	���5"6��	�������	4���	��������	��"�B�
��	���	�"�	�5�	��"���	���"���"�%		�	�7��6����"	��	"�"�	����
�"�	"��7�	4��	���B����	��		�96��	%���%�!�%��	���	�"�	�5�
��"����	��"���%	�	"�%����6�%		�	�"�	�����	��	��������	��
����	%����%����	��	%�����B�%���:

�%C	��%�"��	��	�7��"�"	���6�	��6����	��"�	4����		��	��6���9
��	����	%������6�%:	���	�C���	4��	���	���"���	�������	��
�������"�	���	����"	��	7����	��6���	��	��"��	�	���	������
��	"�������	�"�	���6	��	��������	%��7����	�	�>��	7���5��
��	"��7�	���	�	����	7�����6�":	�"���	��"������	���	6��7�
7��	��75�"	���	A����	�	"�7�	��	��%���%����	����	4���"�	�5�
��"�	 �������	 ���	 �7������	 �����"����?�"	 ��	 ���?�:

I����������,��	�������	��C�+�*	��B%1<B1%E

�"�	�������	�����B��	���	�%��"���	�	��6���	��	5����	�
���%	���	��	7������	4�����	7�H�	��	7��	6����	%���	"9	��"��+
�	�"�	�5�	�5�	�	���	���%�	�	7������	4��	��	%�����5��
�"�	��"	�	B5�	���B����%��	���	���	%����%���	��	���"�����
4��	7��7�"��	��	������H�	��	��"��	��8��H��"		��	"�%��%�
7���"�6����	%���	��	���	������	��"�	���?�:
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���%+0:	N��	��
����	 6���	 %�����	 �'%�7"�"	 4�>���	 ��	���"�����	 7���
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��	��"���	���	7���	���6��"��	�	��	"�5��	7��A������	��	"�"
�"�	�5�	7�����"���	H5	4��	���	��	�����	�	��"�����:	J����	��
"��%"�	����	7������	7�H�	�������	%�����B���	4��	7�����"�
��	%��B���	6������"	�	%��"?�	"�"	��"	��	"�5%�	��	%��"�	��%���"�B�
�	6��������	��	�6���"	%��	���	��	"�7�%�	��"����%�	�	��"������
��	���"	7��"��	���%��"��	��	4�������"�:

@���6!�	"����	���	%��7���	
���%+1:	U�����	��	2/11�
4���	��	������"�"	A5�H�	7�����:	@�	"��%"�	�>��	7�H�	�����?���
��	��	7��A��	���	��7!�	��"�	4���	"�"	����"	"��7��	��	����
�	���	$��������	���7F�	��"�	��6��	R
P:	���	8�	B��	�	��"��
������	7�����"�	���	%��"�	��%���"�B�	�	6�������	4���7������
��	"��"��	%��7����	6�"�4���G	���	K%���	��	��7	�>����+
�6���"�	%��"�	�	���"	��%�����"	��"���	?5��	��"�	"��H	��"�
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����6�����	���	4��	+������	���	��"�	��6��	RPR+	���B��	��"9"�
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7���%���	"���������	7��	��	�����	��	���:	��	��"���	����	���
���%��7%���	K���	�"�	����	20-+	���	��	7�"�"�	����B����	��
6��"	A���%�+A�����%	���	��6���	R
P+R
PP�	��"�	4����	���4��
%��	�������	��	��"������	���	7��"����	����	7���"	���	����
6�����	�>;����	��%��"����"�	���%���"���	��	4���7��������
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7��"����:
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7���5��	%������6�%	��"�	%��8��"	��	%��7����	4��	�	���
���"�%����:	����	6��7	 ��7����	��	�������	�������	�
��������	4��	"�������	������:

�������"��<=>=D	 ��6��"	4��	���	����	"��%"����	%���
���������"��"���	���	�	%���"��	�%C	���	����%���	��"��	��
%��7����	 ������+.	 �	 ������+0:	 N��	 75�"��	 6��B�"�
��%���"����	��	%��B���:

������� "�� <==<D	 @��4��	 	 ��	 %��������	���	 %��7���
����8��+.:	��	��	%��7���	7�����	���6��"	���	���	��%���%���
���7��:

�������"��<=?>D	;�	���"��	������	���C�	�"�	�������	��
����	%��7�����	��"���	��"���+1	�	���5�+,:	@��	7�%��	�>��"��
,-	�	/-%�	��	�%�:	$5�"��	��	���%�A�'����	���	���	
��6�
�	 @��"	 L���	 �	��"���	 ��	 6��"��%�	 ���	 %�7�	 �����	 ��
4��������	�"%:

�������"��<@ABD	��	������	�����	%���"�"�^"�	7�"�	�����"�
7��	"���	%��7�����	���5�+.�	����"+1	�	��"���	$��"��9+2:
J�"��	���	��"����	��		�������	��	�	��	���"��6������	7��
��"����	��7�%������"	7�"�		������	?���	����	��"�%���:	���
���	6����	�>����	��	���	�>����"�	4��	��	).%�	��	�%�:	���
7�H�	�>���5�	��	������	�	7��	%��"���	��	�>��"���	�	����"	��
��	"������6	7���	7���":
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%�����	����	����	 ���%��7%����D	L��F�	 ����	�	L���7�	��
��������	���	@�6����	�������:	J����	7�����"��	���	6��������
���	 ��	 ��%���%���	 4��	 ������	 �	 ���	 A����	 ��	 ���
��"����H�����	A5�H�	7�������:
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7�H�	7�"�"�	�	75%	�����%����	���5��	��"�	��"	�>�7��!�����
��"���	�	���	��	���"6�	7�%�����:	������	4����	 A5�H�
���"�%���	���	�"�	6��7	��"�	32)-0E�	���	��	��"��	A5�H�
7�����	����6��"	��	��%�����	��"���	�	%��A���#�		�	7�>����
�>�4���5�	7�����	7���	��	��"��	4�>������	��"�"	7��������
7�"�	�������	�������	4���4������	��	"�"	��"��	�"�	���"��
��"�	6��7	2)-0	�	�6���"	���	��������	7������	�	"������
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 ��"6����+2	�2)1,#�	���&�+.	�2)10#�	��������+.	�2)1/#�	��"���
@"	L���+1	�2)1(#�	��"���+,	�2).2#	�	��6&�+1	�2).,#:

@��	7�%��	��8�����	4��	��	�"6��	��"��	��	0)%�	�	��	/1%�
��	�%��	�'%�7"�"	���	��	@":	L���	�>��"����	4��	��	,.%�:
�6���"�	�������	7�H�	��	������	K��	��6��	7�"�	��A��"
���"���	��	"5%	�"�	4���		��6��%	�����"���K	�	���	��	��������
"��75%	�����	��	6�����	��	��"�"�	��	"���	��	%��7��	�"�
���	4��	7�����C�:	���	��6����	4��	���	����"�A�4��	�	��C�	��
"��"��7�	K�"�	���9		����	��"�����	�	���	A��H��	��	���7�����
��	%������K	�"�	��"��	���	4�������"�	4��	 A�����	���
6��������	��"�	%��B����	%����	��	"�"��	����:	$��	H5	4��	��
��	���	�'��7���	�>��"���	7����������	"����	��	����"	A�6���"�
A5�H�	���"�%�	4����"��C�	���	��6���	��"��	����:	���	7�H�	��
@":	L���	�>��"���	��	���4���	���	���	�'"��B�6��"�	��"�	6��7�
7��	�������	�	7������	4����	��"���	���	���7��������	���
���"��	���	��%���%���	���	4�������"�	����	6��������:
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�>��"���	4��	��	��	��%������	��	"�"	7��A�"��	���	���	��"���
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���%	�	�	��	7�H�	��	2)/0	4��	�����	7���	7��7���
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���	%��7���	
���%+,:
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�'"�����������#�	��"���	@������+,	�%��7���	7��%"�%����"�
����"�%�	���		��"�������	��%���	4����		7�"8��	��"�"#	�	��"���
@������+2�	%��7���	�����������"	6����	�(,%�	��	�%�#
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6�������?�"	 ��"�	 %���	 ���	 B������	 ���	 ��"��������	 �
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���������	�>���	��"?	%��7����	���������	���	4����	��
%�����B��	����	 7������	4����	�>����	 ���	 ���	B�'���
�%��7���	�96��	 ��	 
�����#	 ��"������	 ���	 �%"���:	 ���
��%����"�%���	4���7��"��	����	7����	A5�H��	�	7�>����
�>�4���5�	���	���	�	��"�����	7��:

@���	4��	���	���"���	��������	%��"����:	
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���	�7������	���	��%����"�%���	��������	���	5%	��	�>��"�
����6��A��G	@�����	�	$���%��	%5��"��	���	��%����"�%���
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�����	%���	3��5��3� �E:

��	
������	4���	�5�	%��7��"	��	������	
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����	@�����	���	�>����	%�7	"���"	��A����%��"�	���	���
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���	��"�	%��7���	 �4�����	4��	8�		���	%�����B��	7��	����
��"�"	7��"���������"	��������:

��"����	$���%��	��6��	���4��	��	7�"�"�	%��7���	�����"+
,#	���	��	����	��"������	�7��������	��	�>��"��	7�%��:	�>�"�
����	4���7������	�%"��	��"��	2)0/	�	2)(*2..:

�"�	%��8��"	��	%��7����	��������	�>�6���"	%���57	������
��"���"	�"��D

��+��&(<�	��6����	7��	
�����	�	@������	�"�	2))):
��	������	�	���	���	6����	��	"�"	�"�	6��7	���'%�7"���	���
 �4����	��!	7������:


���+(<�	��"���	�"�	2)*1�	�>�"���^�	�	��C�	��	@�����:

��#+&��+(D����6����	7��	��C�	��	@�����	�	��"���
�"�	2)*.:

�.1+��	���!	7������#D	%��"��%"���	��	2)*)	�	����
@�����	�	��"����	��	$���%��	�4���	��6��	��	��%����"�	�%
��	���	���	7��"�%���	3��E	����	��"�	%�6�5�#:

�+6���(<�	 ��"���	 �"�	 2)**�	 ��%���	 4��	 �����
��6��"����	�	�>��"��	5��	�>��"����	��	$���%��:

�+6���(>�	��"���	�"�	2)**�	B�	��6����	%���	5��
�>��"����	$���%��:
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2.1:	������	��?��	L��!	�:	D	��	%��7����C�	��	��?Z�C�	���6���	R
P+RPR#:	��	%��7�"��%��	��"��	A���������	3
�?%�C���E	=	 ��"������:	����	��	B����	����6��A�%	K������"�����
����
��������� ��� ������
� (�	��������#�� �&
�� �E��� ��:	@��"������	�����%�&�	 ��%�����	��"C��	2(()�	7�6�	22.+2.1:
2..:	������	��?��	L"(����:
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����&(D�������&(>�	��"����	��	2)**:	��	�>��"��	5��
�>��"����	$���%���	7�>����	4����	 ��"������	���	�'�%"��	��
�>����"	�	���	��"�	%��7����	��	��"����	����"	��	�	"�%��:


����.�(>����"���	�"�	2)**:	��%���	4��	�����	��6����
�	�>��"��		����	��������	������	4����	��"�������	��	���4����
5��	�>��"����	$���%��:

����";(<�	���	���	75"	���6��+��>�	���	���%��7%����
���	��	756���	��"���	4����	7������		"��6��	��"��	��	�������
��A�%"��	 ��	 ������	 4���	 �6���"�	 %��7���	 7����"��
���"�%��+��	���	�6���"�	�'��7����	�>�"�	"���	��	2)**:	 ���
�����	 ��	 ��6��	 ��	 �6���"	 %��:	 	 ��	 ��	 ��"�	 �����	 ���
��%����"�%���	 ����	 7���54���	 �����"�	 ��	 �"��6	 ��
%��7���	6����		��	��		2)0(�	8��	�"�	��%"���"	�>��	"��	������
�	�6���"	��"	��	��	���	756��	4��	��	75���	 ��!6��	���
%��7���:	 ��6��"	"�"�	���	%��7���	��"�	2)0(	���	���	��8��
�	7�����	���	(--Z6�	H5	4��	���	7���	���	7�����"��	4��
�����	��	)0-Z6:	��	"�"	%���	�"�	�5�	��"�	��%"��	���	7��%�
��6����	��	7���5��	4�>���%�		��������	2)0(	��4���	���
���	���7F�	�>�6���"�	��"�:

'��&�	��+��"����4�:	�>�6���"	�������	���	�	�����"	��
���%�	%��7���	���6&�+2#�	��"���	�"�	2)(/�	A5�H�	��"�������"�
7������	4����	6��B�"�	��6������	���	��"�"�%�	���	%��7����
6�"�4���	�A�6���"�	��6����	�>��	���%	�>��%	%���7���	��7���"
7��	����	%�������#:	 ��6��"	���	���%�	��	7�%��	��	�����
�����	��	��	���	��������	4��	7�����"	�"�	��6��	R
PPP	������%
%��7����	��	
�����:	���%��"����"�	�"�	2)/1	������%	���
B�'���	�	���	+
��������	��	����	%��7����	6������	��	"�"
�������	��	���	2210Z6	��	7��	���	7������	�	���	/0-Z6	���
�����:	 $�����	 ��"��	4��	 ��6�����	��	 ��"��	 ����	7����
�����"���	�6���"	��"#	���	%��7����	;���+,	�	��"���	@"�:
 ����+1�	�������	"�"��	����	��	2))1:	@�	"������%	��	����
�"�	2)/1	�	�"�	2)(/�	���	B����	��"��	7������	4��	���
��6�����	��	��"��	���	���	���?��	��	2))1�	���6��"	4�>��
��"��	���	��	��"�	"�"	�6��:	���	%��7���	�>��"���	��	A5�H�	6����
�(0%�	��	�%�#�	��%���	4��		���	6����	�����	��"��	���
B�'���	4��	������%		��"�	��	2)/1:	J����	����	��	7�H�
��6����	7��	�"�	��	��	2))(	��	%��7����	����	6�����	����
N�"�B�"�"	��	�����	 �
��	��	��C�	 ���	 	N��"�	���65�H�#:
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!�&�+�����&F�&��"����4��-����&3�&�/:	��%���	4��	���
%�����B��	%�7		%��7���	�>�"�	��	�����	����	4���"�	2)/)
������%	���	B�'���	��	
������	��	"�"	�C6��+�	.	4���"���	����
210Z6#:	���4����	��	������%	�	���	210-Z6:	J����	7�����
��"��	��	��"��	���	����	��������	%��7����	��"�	2))1
�����"����	����	��	7�����	��	L���	������	���4���	4��
����	4��	��%	���	3B���
��E	��	����B�����	�"�	2)*0�	����
7�%��	�	���B����	�$������	L�����#	�"�	2)*(	�	��	7�H�	���
@��	�>;�6���	�"�	2)0,:

�!.,&�� :	���	�6���"	�5�	��6��	�"�	�������	����	7�"�"�
%��7���	����	��7������	����	7����4����		��	���:	N��
����	�����	���	�>�6���"	���"�����:	��	��	7�H�	��	��"��
���	���	7����"	�C���	�����	��"�	��������	���4���	4����
��	5��	������:	��"�	��	2)/):
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�������������& :	���	�6���"	�5�	��6��	��	��"��	����
%��7���	6����	��	@":	@������	��	����8���	��"�	2)(-:	�>��
������	��������	�2-2%�	��	�%�#�	��	A5�H�	��	�%�����
���	���	��	7����	 8�"8��	�"�	���	7������	4����	 �����:
�����B���	4��	�����	��	A�.	�4����	H5	4����!	���	�����
������#	�	������	��	A�p.	�H5	��	���	��	7�����#	�	4��"����"
��	���.:	 5�"��	��	���"���	��	�������	�	��	��"���	���
��"��	�	���6��"��:	���	7����	�	B��"6���	��	N	���	%�7B������:
������"	���	�������"+L�����2.,�	L���	�����"��	����%	���
%��7���	6����	����	%�"�����	��	������	��4��"9���#�	��	��.
��	 ���	 ��	 1---Z6�	 ��"���	 ��	 2*2(:	 J����	 ����
��%����"�"	����	��B��"����	A���%���	��	7�"���5��	%��"����
���	��������	�����"���	���"�B�	�����"���	�����+�!�=
�����"��	�	����H���+������4��	�����"��	4��	"�������
������	�"�	2*/,�	��	"�"	��A���	���	�7�"���	�>��	�����"6�	��
��������:	����H���	������4��	�7������	��	�������	�����
��	�����	4���"	��	��6��	RPR	�	���"�B�	��%���	��	"����	�
7���%�7��	��"�	RR:	L���	�����"��	���C�	��	%��7���	��	2*1/
���	�"�	�5�	����	����H���+������4��	�)�������"�
��������
� ����
��8�)�4#:	@�	��	"��%"�	��"�	�������	�������	4��
��%	���	7�H�	��	����8��	���	"�"	��7�����	4����	���%����	�	N
%�����7����	�	#���#	�	��	8�	��	"��%"�	�>��	���%�����"�	��	��
4W��"���	���	4���	���	7����	7��	���7&���:

�,+��G�
��"��	.$.�&��-����/:	�6���"	��"��	��	��	���	���
��7��"��"�	 ��"9	 ����"��	 8�	 4��	 ��%	 A5�H�	 %��7����
��6��A�%�"�B��	�>����:	N�	%�����B��	����	�	��	A��6���"	�>��
��"��:	@��	
�����+2	�2)((#�	
���+,	�2*-.#�	�����+.	�2*-)S#�
����5�"+,	 �2*22#�	 ������+1	 �2*2,�	 ��	 ������	 ���
���7�%"���D	*0%�#�	�����+,	�2*11S#�	 �6	����+1	������
��"��	 �"�	 "���	��	2*20#	 4����	 �"�	 A��6���"	�����"�":

�"�	 7������	 ��	 4��	 "�"��	 ��	 4��	 ���	 ��"�6���	 �	 ��
%�����B����	���	7�"�"��:	���	�'%�7%���	��	���	B�'���	��

������	4����	���	�%"����	������	��	��	2)((�	�2�..�	��	�%�
�	���	2/--Z6#�	%��7���	4��	7��	���	����"�	7�����	%����6���
�	��	�������	%���	��"����	%�7�H	�	��"���:	$��	%��"���	��

��"��	%��7����	�%��"����	�	 	7��"��	 A5�H�	��A�%"��	��
������G	���	��	�>����	��	A5�H�	���	�%�����	���	%���%"���
��	��"�����	��	���	��!6��	�	��	75%	��"���:	���	 �4����	��	��
%��7���	��"�	"�"	�'"�������9���D	������	��		��	7��A��	�
%��"����	��7!��	��	"���	��	%��7��	H5	4��	����"�6�	7��
�754���	�	7���	6��6��A��:	;�	���	��������	%��7����	��
"�"	�"�	7���%�7�"	��	��"�������	�����	%�7	�5�"�	��	��"�:
�"�	���	��	7���	�	��%�	���	"����	B����"�"�	���	��	�%"�B�
��A������	A5�H�	���"�%���D	��	���	�����	���	%��7����	��������
���	"�"�	8��"C%���	7��	������"�"�	�����������	��6��A�%�%���
������%�	�	%��6�	��6���9���:

2.,:	�������"+L������	������D	� ����(�� �4����)���%�B����&�
�������� ����:	$��C�D	���7��"�	1--.�	7�6	*(:
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N��	"�"��	��	%��7����	�>�6��"C	���	B��	��6�����D	��	���
�"��������	7��	����"�	��	%��7����	�����+.	�2*-)S#�	�����+
,	 �2*11S#	�	�"�	 A��6���"	 "���"	�7�57	���	��^���	��"�
���"����	��	 �8����2.0�	�"�	4����	7��	������"��	��	������
���	���	��	������	�B��������	�&�����������+�� 
#	�	���
��	����5�"	 �"����	��6����	7��	@��#�	��	 ��	75"	��8���%��
"����	�����	%�7	��"�:

��	%������	�6���"�	��A��!�%��	4����"�"�B�	��"��	���	 �4����
�	H5	4��	B��	���7F�	�>���G	������	����	��	�5%�	����6�����"
4��	��	 ����	���	4���"��	���	���	���	 %5��"�	��	 %�7
��%����"	��	%�7	%��7����	�	���	��"����	���	��%��"��
�6���"�	�7�"���:	��	"�"	%���	"�"��	��	7�%��	7��"�������	�	2*--
���	���	��������	7��	H5	4��	��	�"�	��B��	�>�'�%�%����
���6��"	4��	����	���	�����	��:	������	���	������	��"�
����%!�	��7���%	���	?5���	������	�	����	���%�	��	��"��
��	4����"�"	�	��	���6�	���	��"9	���	�5"���	��	7���"�:	N��
��	H5	��		�������	"�������	���	���	��"������	4��	���
�>��"��	�	���	���	%����	�	���	��"�:::

��	%��������	"����	���	%��7���	�96��	��	�����	�N��"�
���65�H�#�	4���	���	����������	��"�����	���	���	��
������"�"	���	6�����	���	�	������	��	7��%��	��	�����+��2./:
�7������	��6����	7��		&��������,��	�	���	��	7����	�C���

6���	%����	����	�	�'%�7%���	��	4��	 8�	 �����	��"���
�>��"��"	�"�	��6��	RPR	��7�7��"?	2*2-#:

�&��&�'�1+��.D	��	����	���4��	��	%��������	��	���%�	7�H�
�
���+1#	��"���	��2*21�	���	����	4�����	%��7���	�96��
��	����7	�$������	@���9#	"����	B�	��6����	7��	�"�	��	��
2*2,	�2-)�0%�	�	�7�7��"?	)0-Z6#:	@�	"��%"�	�>��	�������
��7�%���D	��	8�"8��	���4��	�6���"��	7�%��	�%����	"����
��	�������	%��7����"���#	B����	4��	"������	���	��
%��"����	 �������	 ���	 4����	 ���	 ��7����	 ��	 H5	 4��
�>�%��"���	�	���	��	�6���"�	�75%�	7��	"�"�	���	7��������:
���	%��7���	��	
���	7���	���	,0-Z6	�	��	(-%�	��	�%�:
�"�	���	��	%����%"�	�	�"�	"����8�"	��"�	B��	"����:	$��	%��"��
���	��%���%���	�	���	��"�����	���	�>��	���"�%����	A5�H�	�%���":
@�	�5"�	4����"9�	��"���	�	��	���"6��	���	%��7����	���
���	������	%��"��	������+��	�"�	%����	��	6��B�"�	�	7���"�����
8�	"�������	7��	�"�	6��B����	��	�����	�	������	��	�5"��#�
�����	4��	�����		4���"�	�������	���	��"����%	����	%���
���"���#	�	��"����%		�	��%���%	���	��	����	��	A�6����	��
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��	%����%"�	�	��%����"�	��	�����"6�	��	%��7�����	4��
��������	"�����	��	���%�����	�"�	������	4��"��	��"�	��6��
RPR	�	��4���	2(1)�	��	"�"	��"��	�>�6���"�	���%�	�"�	7���+
�!����	 ������	 ��"�	 %��7���"��	 �������%	  ��7��	 �
���%�����	�������4��	���%����	K��%����"�"	��	���%�����
��"��	2*00	�	2*/)K	L���	���%�����	K��%����"�"	��"��
2**(	�	2(-/K	�	$����	��%����"�"	�"�	2(21+1)#:
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�����������
��	8�	��
���%�����	����%	��	%��7���	��	2)**:	��	��	%��7���	��
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��%���%���	4��	���	7����"	��	���"�%��+��	���	%�7	��"�
%��7���	�>��"��	����"�A�%�":	���	���%��7%���	��	A5�H�	%�7�����
7��	��A�%"��	��	�������	�	���4��	����	7���"	��!6��	��	��	�
���	��B�%�%���:	R�B���	V������	��%����"�	���	%��7���	6����
��	����	�$������	@���9#	%���	��"�	��	2*//	7��	��	"��	 �4���
���%����	��	
�%2,2:	@��6���"	���%���	��	��	��"��	����	7�H�	�>;���
��	��	����	4�����	7��	���	���		7����	7��	���7&���:

���+.&���&#�+���D	�6���"	��"�	�����	��"�	 �����"6�
���%�����	�7������	��	����	�	��	��%	���	%��7���	6����	���
A�.	4��	7���	�"�	"���	��	*--Z6#�	��	��	2**.2,1:	@�	"��%"�
�>��	7�H�	��"�������"�	7��	���7������	��"���:	���	���6�
���%��7%���	4��	�>��"����6�	���	����	A5�H�	�������:	$��
��	%��"�"�		�	%5��"�	4��;������	���	��	J���	����	��6����#�	�
4�>��	���9�	��	�5�	"�����		�	��	���C�	���	%��7����	H5	4�>�"�
���9	��	7��H��+���	�"�	"������	���	��A����	4��		8�	���	�����
��	�������	A��H������"	�"������":		J����	%5��"�	4��	��6��%
�������	7�"�	���	����	@��	�>;�6����	��:	@��B����	��������
�����"	��"�	��%"��	�	��	"�"	�"�	%�����"5��	�		7��������	7�"�
����	��	���D

�	)�#EL�)I<	E��	�KL���#)#	E�LK#���#L��	L�)��9�EL�
9	�LE�)��K��[�B	)�#E	�)	��L�	�B	�#	�:����	�:�LE
W��	L�)��9�EL��)��K��2,.

;�	��"�	��7�%"�	"9	�B������	��	���	���	A�%"���D	�	��	%�����
�	����	��7�%����	�����	��%��	���	��"9	����	���"�%���	�	��
8��"�	��"����%��	��	"�"	��6���	��	�����	4�����	��	�5��	����
7�^��	6������%��	A���%�A���	�	��6����'���	4���	����8����
����"�	���"����	��	��8�%%���	���	���?��:	��	��	%��7���
7�57���	����	��%��"�"	 �����"�����	������	��	���	4����!
��������"�	 �>�	 �������":	 $��	 %��"���	 7�����"�	 ��
��%���%���	7���	����	���	��	�7��"���"	7���	�����������"
"������"	�	���	%���	A�6���	��4�������	��	��	��4��"�%"���
���6�"�%�	��	���"	�A�%"�	��"�"�%:	��	��"���	A������	��"�	7�
���	"����	7���	A���:

���������:	O�	�����"	�"�	�������	4��	���	%��7����	�
������"	��	����D	������	"��"?�:	@�	"��%"�	�I��	���"��	���
�"�	4����	���	����	��%	��	��%����"�%���:	�7������	��
7��H��	��	2*)-	�		����7������	�"�	"���	��	2*(.:	J����	��
"��7��		��	$������2,,	�	�>��"��	?5���:	��	�6���"	%���	�����
%���	4���"�	��"��	����	B��6���	�����	���	A���%�%���	����
I�����	��	���5��	��	7�H�	��	2�1/�	��	�%�	4����	���	�����
��	�����"��	��	�%�	����	��6���	�	4��	��"�	��"�	2*)-:	�"�
���9	�>�4���5�	��	%��"�����	"����"	���"	��		�����	��
%��7����	%�����������	��	"�"	����6!����	��	7�%��	����5�"+
1	�2*)-S#�	
����5�+2	�	.	�2**/#�	��7	�I����+2	�2*(1#�	���5�+
1	�2*(1#�	��"���	@"	��"���+2	�2*).#�	�	��%�����+2	�	.	�2*).#
����	7������	"���%���#�	��"���+0	�2*(1#	�����	�@"	$����	@"
�����#	 ��"6����+.	�2*(1�	A5�H�	7�"�"�#:	M���4�>���	���
��	�������	����������	��"��	*0	�	2-0%�	��	�%�:	�>	��"��
���	A5�H�	��������	���	"��"��7	+�	�'%�7%���	��"�	%��	��
 ��"6����+	7��	����F�	���	0-%�:

$����������	��	������"�"	��"����%�	�	��"�����"��	�	�"�	�������
"��7�	4��	75%	��������"�:	@����	4���"���?�	��	%��"����	�
��%%���	�'"���������"		7�����	�	��	A����	7���	���������
���	%�����	�%�����%��	���	��	B��	%���%	�	��	�'7������
��"�	����	������	���	��	7��"	�I��A��'���	7���	�����%�"G
��������	��	A�����	��'�� �����	��	���"����	�	?5��
���%�����:	@����	7��%����	��"�	�5��	����	$��������	P���%��
���	���	����C��	�C���	�I�	��:	O�	�����"	�>��	�������
4��	7�����	��"��	�"������"	��%���	���	A��	��"�	��6��	RPR	�	4��
"��	���	������	��	%��7���	A5�H�	���"�%�	�	��	���	��	75%
�����:	$��	%��"���	�	��	��"����	�"��6��A�%	7�"�	�5�	��7�%"�
����	�	���	���	%��%�7%���	"����%�����	����	��%���%����	7��
��"�	%��"�"�	7��	��"������:	�"�	�5�	��"��	���	"�7�%	���	��
"����6���	��	����	���6�"���	��B��"�"��	4��	7��6��	����	7��"
��7������	��"�	B��:	���	 ��"�����	��	7���	%���%"����"�%�	�
�%��"���	�	�!"��	���	��"��	��	%��6���	��"�	����%�7�	�	�"�
��%"��	��	��	%��"���	��%"��6�����	��	%��"��	�	��	����+7�:

2,2:	������	�	V�������	 "(����:�	7�6	(1:
2,1:	 :	���?���D	�
��9�
 �������K��(�7�6:	22,�	�������	�������	�>����:	
�����	1--/�	%����"�	4�>�"�	���	1(	��	8���	��	2**.�	�"�	����	L���	�������		
�����	V��B����	���	��
�����	�	���	���	�����	����5���	���	%��A����%���	�7��%�7��:	$����	��75���	4�>���	��������	%����5����	��	"�"	7��A�"��	���	7���!�%��	��"�	����		��	�"�����	���	%��7���:
2,.:	L���	�������		
�����	V��B����	���	��	������	������%	��	 ��"���	�����H�#	��	2*..	�	����%	���"��	���	��������	��%���"�"	��	��	2(--:	@�6��%	�"�	������	����	��	����	��	"�"
%���"��		%���	�"�	��"?��	����	%�����"	"��	���	6������6��	A���%����	��%���	4��	��6��"��	���	6������6��	��7���5��	��	%�����7������	�"�	��"?��	�5%:	J�"���	�	���6��"	4��
��%	���"6�	��"�	"C"���	�6���"	���	��	��6��%	8����	��%�������"	7��		��"���"�"�	��	 ������	7���������"	�	7�>����	��	���	����+��	����"	��	7�6����"�	��	"�����������:		����
 ����	 J�����	 J���	 =	 ���	��	���&��	 ��������	 ��	 2*0(�	 ���	 ���	 ���	������	 �����	 ����	 ���	 A����	���!��	 ��6��"��	 ��A����	 :	 ���?���:	V7:	 %�":	 	 7�6�:	 22,+220:
2,,:		@���	4��	��%	���	%��7���	6����	�>P���	�$������	@���9#�	��	7�H�	�����������"	6����	�220%�	��	�%�#	�	4��	"������%	��	
����%��	�>Q���	�	;�����	�"�	2*(.:	����
��"���"	 	���	 	%��7���	�>P���	�	����	7��	�����	�	6���:::	J����	��	��������	�
���	��	����&�#	�����	4��	 �	����		���	%��7���	6����	��"�	7��	������"����	��	2**/:
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��	2**,	��%	K��6��"��	��A�����	��	%��7�����	B����%����2,0+
��	%��7���	��"9	����%��	����6��#	�	6��	%���	��������
������"����:	N��	����	����	�"�	��������	7������	4�����

��	�I����	"��"��7�	��6��	39�����
 �������5 E�	�����
��7�%�A�%��	4���	��	�"�	�5�	�5�:

������&"���#�+6��D	�6���"	�������	�7������	7��	����	��
2*(-	�	��	����7������	�"�	2(--:	��	����	���	���	����
���4���	��	�������	������	%��7�!���	4������	�"�	"�����
��	�����?���	���7��"����"	��	�����	�4��"9���#:	 5�"��
��	���"���	A5�H�	���7�����	�"�	��	������"����D	%��7����
7���	��	��"���		A5�H�	���������	�	���	��	%��7�����"
����"��	���	7��%�7"��	�%��"�%�	�	����%���	���	��7�%"��	�����:
;�	7��"�%�����"�"	��	4���	B��"6��	��6��	��	%��7����	��	"�"
��%�C���	���	��	7��%���	���	���	���6�	��"�	�5"��	��%���
"�����	��	������	��	H5	4��	������	��%���	4��		7�����	��"��
4��������	�"�	����	���	���	��6��"���	6��B���#:	P�"�����C�
���	��"���	��%���"���	7������"�	�����"�%��	���	7��%������
��"�	�����������	7��	7������	��%���	4�>��"��"�%����"	���
�'%����B����"�	7��%����:	����	��	���	����������	%���	���
��	7���	A����	B���"��	���	��"���	��"����	B�6�"���	���7�6���
�	�����������#	�	���	��	�������	�	A����	��	�����	���B�"6�
���	�>��	6��"	�'4����":	���	A����	��	A5�H�	��7��	K4��	���
��7����	��	7��A��K	�	�"�	���	�%��"���	�	��"��	%����%"�:

	@��	����		��	7�%��	��6��6��+1	�2*(1#�	��6��6��+.	�	,	�2*(0#�
��"���+.	�2*(-�	7�"�"��	���	6�����	���#�	����5�"+.	�2(--#�
��������+1	�2(--�	������	��7���������"	������#�	�����+1
�2*(-�	7���	���#�	�����+.	�	,	��"�	"���	��	2(--�	7������#�
���+1	�2*(-�	�����#�	;���+2	�2*(1�	����	�7�7��"?		0)-	Z6
��	 7��#�	 
���%+2	 �2*(0�	 ����	 �"�	 "���	 ��	 ��	 )0-	 Z6#:

���	�����%��	4�>���	7�H�	��	�����	�7������	��6����	��
%��"�����	�	��	"�"	������	����%��	7���	�'7�������	3�N

P���UE	4�>��	6��B����	%���	��	�>�������	��"�	��	
���%:
N��	%��������	4���	��"����	�����	�"�	���"��	��	��%	�
%���"��:	������	����"���%	��	�����?���	���	7��"������"�"
�%5��"�	�4���	��	2*(1�	��6��"��	���	%��7���	��6��6��+1#
�	���7�����"�	����%	���	7�H�	K�	���	�>��+	���5��	��"�
"�����:

J������%	���	
��	�>Q���2,/�	%��%��"����"�	��	�����	��%��&�
���B����	�	"����	��		P����	��"��	2(--	�	2(-2	��	���4����
8��"	���7F�	�>�7����	��	����:	��	P����	�"�	2(-2	����%	��
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���%���$� ��%$�
���	������	��	"�%��	��	%��7����	�	H5	4��	��	7��"����	4��	������	%����%����%	���		A��H��
4�������	��	7��H��+���	��	�	�C����	��	7��8��+��	�	���"��+��	���"	���	%��7�����:	@�6��"��	�"�
�����"	��"���%	�	���	A��%���	��A����B�	���	"����	��6��"��	�"�		�����	�>��	3����"�%�"�"E	�
�������"	���	����������	��6��"��	�"�	%��%�7"�	�%��"�%	�	�����	4��	�>����	���	%��7�����	��
�����	���	%�����	�	���	���	��"��:

����	8�	��"�	��	7�����	���	7��"�	�>��	%��7����	4�>���	�B���%���	���	A��H���	��	�����	�����	��
���7&���	�	��	��%��%�	%���"��"�	��"9	��������	�"�	�����"�"	�	��������"	���	B�"?	�>��	%��7����:
�H5	���	"��"��7	��	�"��	��	�5�"�	7�C�	7�>����	����	��%��%�	�����"����	��	�96��	%�����"�"
��"�"�	%��7����	�	���	7�������"�"�	�>��B��"�B�	����	"5%��	���	4��	���	7��	����	�����	��"�
"����	�	���	������9�%��	�5��	���	���?��:	J�"���		��	"�"�	�6���"�	A�%"���	���9	��%���B�	���
7��C%��	���	4��	�����?��	���	���"����%���	���	%��7�����	��	����	8��"���	��	�4������	���	7����	��
��"�%����	���	��"����"�"	���	��75�"�:::	�	"�"	����8�"	�B����"�"	���	4��	���	�	�����	�	����"��	���
4��	��%���?��	�"�	������#	����%	���	�������H�	���	��������	�������	��	���"��	�	"�%��	��
%��7����:
�����	���	���	���	��	%����"	��	%���	��	%��%	��6���G	�>��"��	��	��A��"	A5�H�	B����%����	4����
����A�%�"	����%�����"�	��"��7���		���	�7��!�%��	���	%��7�����:	�	"���	�>�'��7���	��	7��H��
%��"�����7��	�>�	"��"��7�	%��%�"	���	������	4����"�"	��"�	���	��	%���	���?�	�	���	���	����%���
����%��	���	��	��"��	%��7����	��"�	�������	%��8��":	��	�������	7����	H5	��	��������	���
�����	������	��	�������	6���	��	7��A�%%���G	�	%���	��	��%��A�%��	�������"�"�	�7��������	���
85%�	��	%��7���"��	A�'��	4�����6���	���	�������	���	���5"6���	�	4��	���	��	���	��B���9�
��"�����"�	��	%��%��"D	���	��	%��������:
��6��"����	�	���	7��������	P���%�	���	�"�	"�����	����	B����%���D	��	���	���	�"�	���"���	��
����&�����&��&��	��	��"�	���	�"�	��7�%	%�����"	���	�"�	B��"�6	%��"���201:	P"9���	%���"�"�C�
�"�	����8��C�	��	"�"�	���	��	��%������	7������"�"	��	�������	��	%��%!��	��	%��7�������	��
"�"	��"��	7���	��"�������"�	��	���"����	"����!��	B����!��	��������	�	�����!�:

��	7�����	�5%�	%����"��9�	4��	�	�	����	�������	���4���	��	7��H��	��	%��7����	��	��	"��D
��6����	����	��������	"���	��	��"�%��	%�������"	%���	3%����	��	%��7����E	�	����	����"���:
@�6��"��	4����	�7%���	��	��%����4��	��	%����%�����9�	���	��7�%"��	�	���	��"�:

201:	�B����"����"�	��	��	�����		�B��"��		�	�������	�����%����	�"�		��%"��	7�>����	4��	6�������?��	�	���7��A�%��	A5�H��	H5	4��	���	��	%�����7��	7��	���	���	6����
��4����	%��7�����6�%�	��"�		���:

)��������*6����
�����"����&
7����������
�;����������"
���� �������������������
C ����	
����@F�
7�������������3����
��B������(
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N���"�	���	��%�����	%�������"�	��	A�B��	���	���"����%����
��"��������	�	���	��	"�"	"���	��	%��7��	4�>����	��	��	����%"�
�>�6���"	"�7�	��	���"�"6���	��%���	��!	��	B�6��	��	���57�
%��"���	�����H�	��%������#�	4�>��	B�����"	���	��"�	$�������
��	��"�������	�����	4�������	��"�"	"����	A5�H�	A��4W��"��
��%���	4����!	��	���	���	��	����7�������":	N��	%��������
���	�����	�>�6���"	%�������"	��	6��":

M���4��	 ��"������	 7�����	 4������	 �5�"��	 ��"�"���	 ��
%��7����	��	B��"�8�"	"��"��7�:	N���"�	��	����	�7�����	4��
����	�����	4���H5	%����%�%	�	7�����	�	%��7���	���	��6���
R
P	�	R
PP�	4����	4���	���	�����	4��	%����%����	�	�'��"��
��	��"������	��	8��"��	%��"��7�������	��	4�����	�>�%������
��6��"+�	7�����	��	��6��	R
PP	K��%���	�>��	A��H��	��7�����%�+
	�	8�	��	A����	���	6�������?����	7�����"		��	��6���	R
PPP
�"�	RR:	@�	���	���	�������	"������	�>�4��"�	��"�%	���"���
��	$���%�7�"	��	7�>����	����	��"����	�B���%���	4��	"�"�
��4���9���	7�"C�G	��	%���	��������	��	����A�4���	%�����
��	 ��	 ��	 ��	 ��	 ��"��B��%���	 6�������	 ��	 75"	 %�����
"�"�����"�	���	���"����%���	�	���"�"6�	���	%��7����	��
75%	"��7�:	�H5	����	4��	7����%	�"�	"���	��	2))*	���
%�"�����	��	J����6����	�	��	��	��%����"�	4����	%��7����
��	"����������	"9�	����"���20.:	�	��7�����	4��	�	�����	A5�H�
���	%����	������	��	"�"�	��	%��7�����	������%�	�	A5�H�
���	6�"�%�:

;�	 ���"����%���	 ���	 ��	 %��7����	 ���5��	 ���9	 �"�
%��7�����"	B�����	���	������"	������	��%���	4��	7�����
4��	���	��	�6���"�	7�57������"	���	A��%���	���	%��7�����
��	"�"	�C6��	4���	��	H5	4��	��	B5	��	B����+����	"��"��7�	��
75"	 7�8��	 "�"�	 %��7����:	 $��	 %��"���	 ��	 ���%��7%����
4����"��"��	��	���?��	��	���6��9�	������	4���	��	75"	���+
���	�"�	"���	�	����	A�6���%����	%���	��	%��B����	+%��7������
%���	��	���"6�	����	%��"?	4��	���B����	7��7�"�����"	���
7���%���+	���	��	��	�����	4��	��6���	��%�����	��"9�	%����
K����	%��7����	���"����	��6����	"����	���	75�"��K
7�>����	4�>���	"��6���	���	�%���6��A���	��	����7�����"�
��	%���	��	��%���?�	���	%��7���:	J�"���	%��"����"��	��
��	�����	��%��!�����	4����	%��B����	7����A����	8��"����"�
4���	��	%��7����	%����%��	�	��"��	7��H����	���5���	�
%��7���	��"�	��6��	R
PP	�	��%���	���	��	R
PPP	�	��	RPR:

��	7���%�7��	��	���"����%���	��"������	��	A5�H�	���	�B��"�"8���:
�"�	���	��	7��7�6��	���	���������"�	��	"�"��	����%%����	�
���"�"	���	%��7���	������	���	7��"�6����	�"��	%���	���
8��"�:	J����	�����"�	���	����"	��	���+��	�"�	���"������"
�	 ��	 ������?�	 �"�	 7�����	 7��	 4���6���	 �%�������	 ��
4���4�>��	���	������"�	����	���"����%���	��%���	��	8��"��
�"�����	�"%#	��"9	���5��:	 ��6��"	�H5�	�>�	�	4��	7�����
4����	���"����%����	��"�������	���	A��%�����	�������	�����
���7�����"�	�>��	������	��A����"��	����	����"�	%���������
4�����	���7����	%���"��%"�B�	�>��	�6��	��	���"�		�	��

���B��	��"9	4���4������	���	4�����	���7��	��A��!�%��	������:

������	"����	+�	��	%���%���"�	��"�	7��"	����6�6�%	4���
���	�5�"�	�A����%���+	4��	��	���	�>��	7���%�7�	�	��	������
���"���"�%��	��	����	�	������	�'��"�"	��	%����	B����"�"	��
7��H��	��	%��7����	����	����"�����	�	�����	756���	"���	�	��
�"�	7�����	�>��7�������:::	"������"�	%���	��%%��C��	7��
�'��7���	��	@�B����:	 ��	���	%��"���	%��7�����	�������	��
��	%��"���	��	"���:	�	8��"����"�	A5�H�	��7�%�����	�	6�����20,�
��	7��"	7���	���	A��%���	��A����B��	���	"����	7�"�	%����"
�	7���	"����%���	��	7��H��	��	���?��	��6����	����	��"����:

�����"+�*	��B%<B1%%��	�����+*��	��	���
�J�����**��������	
�
�

��	����B��	��"��6������"	��	%��7����	������%	�	6�"�%
�>������9	 ���	 %��%������	 4�����	 7����"	 ��"9	 ��"8��	 ��
%��7����	��	�5�	��"�����	�	���	7��	����	����"���:	��	����"���
6��������	���	��6���	RP+RPP	���	����"��	%��7����	�����
	��	��6����	����	"��:	N�	���	%����	�'��7���	"�"�	��	%��7�����
4��	��6������	�"�	�����	�������	%���	��	��	J�W��	�N��"�
���65�H�#�	"��	%���������:	��	��%�	�7��"���	��"�	��6��	RP

�	R
	���	"��"��7�	B��	���	���	����%���	��"�"�%�	�����"���
7���	7���!�%��	�������	���	%��7�����	4����"���	�	6�����
7��	��%������"	���	����"�����	����"	��	7��7��%����	"��
%��%������:	��	H5	4��	��%%������	��	
���%�	��	���	��6�����
4���6���"�	"��	�	%�����B�"	��"�6��	���	��"��%"���	��"������
�>�75%�	�����B���	7���������"�	���	��"��%"���	%��7�����
�>�6���"	"�7�	���	��"�%�	��	��"�������	4��	��%��"����"
�"�	�������	�������	������	�	���"����":

�"�	��%"��	������	��	7��6��"��9	%���	�>���"�����	��	%��7����
�"�	��6����	���	"���	�����B���:	���	���7����	���	��	��"�
4��	���	���	��"��%"����	��	���"�	K���������"	��	%����
�	��	�����	 ����"	 	 ��	7��K	�'�%�"����	7��	���"���	4��
�����������	��	"�"�	���	%����	�	��	��7��"�������"�	���
5���	��	%���"��%%����	�	4����	4���4��	7��H���	%���"�"�^�
��	��7�%����"�"	��6����	��"�	���"���	��	��"����":	�>�6���"��
��"��%"����	����	��	%�����B�	��	%���57G	����	���	�������
A5�H�	��"�6����	�>��"��	���G	��	4���4���	���	��	������
756�	%�����	�	���4��	����	�B��!�%���	����	���	7������
�'��"!�%��G	�>�	�	��	7���	6�����	�	%��7��'��	�	�>�	�	��	���7���:

�5�H�	���	���"����%����	��������	����	��"�������	��	��	7�����
�����"	�	���	��6�����	����A�%����	��4��9�	��6���	R
PPP	�
RPR:

����	���	7��'���"�"	��"��	��	�������	%��7�����	�	���
�8���	����	��%����	�%���6��A��	��"��"�%�	�	��	�7��������	��
%��7�����	����	��	%��%�����	4����	%��7����	��������
A��%�����	������	��6����	���	%��7�����:	N��	��	"��%"�	��
���H��	�"�	���	7���	������	�	A5�H�	4������"���	+H5	4��	"����
��	7������	��	���	���������"	��8��H��"	��	���"����%���
��"������	���6���"�	��	����	�B���"����"+�	�����	�>���������

20.:	N��	7����	�������	�	��	�5�"	��%����"��	%��%��"�G	����"�	�>����	��"C%��	�	"�����	����	�'7���%���	��"�	7��8�%"�	��	���"����%���	����	"��	��"�	%��7����	����
%�"�����	"����6�����	4��	�>����%	�	"����	��	���	���	���	��������	%�"�����:	J�"���	"��7���"?	��	���	��%����	�>�6���"�	��A����%���	���	f�D	�""7DYY%��7�����:%��Y7�7Y
20,:	��	4���4��	%����	%���	��%%��C�	��	���5�	�	��	����"	�6����5��	��"�	�����#	���	"��	��B�!	���7��7��%���������"	6����	���7�%"�	��	����������	����	6�����:
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�"�	���	"��"	%���	��	7�6��	��"9	���%��+��	��	�"�%G	��
7�����6��+��	 �"�	 ������	 ��6����	 ����	 ��"����	 �	 ���
4����B���7�	��	%����	��"�	7�"�"	��%���	��"����":	�6���"�
��"�"�%�	����%	%�����	��	�75%�	���5%��	������	7�>����
����	��� �� �� ��
��	7��"+"�����"����	7�����"	��	��6���
R
PP+R
PPP	�������	��	����	��	�������	���	"����	�"�	"���	��"�
	�:R
PPP#�	��	"�"	7��A����+��	�	%��7���	�>���B�"?�	�"�	���
��%����	�	����%"�	����	%��7���	��"9	���5��:	�H5	7����%	��
��"������	�	��	A5�H�	�����"�	���	��%	����"��������	���	���

��	�>�����	��6����	���	�����	6��%���		���6��"	4��	7���	���
B��%���%���	���	��"������	�		��7����	��%��%	"����
�6���"�	��A��!�%��	�	�	%�����B�"	��	7��"	�6���"��	���"����%����
7����"�B���	A5�H�	�>����	��"��	��	��"��	8�	"��������	���	4��
���	�����	��"�	�5�"��	����	7��B�B!�%��	��	�������	��
���	7�57����	��	"��7��	���	��%�����:

	��	%��7�����	������%�	�����	���	%��7����	��	7�"�"��
����������	�	��	%��	�>��"��	���	6�����	7���������"�	����
A�'��:	����	%57�	��	%��7���	����%	7����	���	�>���	1--	�
.--Z6	�	��"��	4����	��8����	��7��������	8����	��	0--Z6:
���4����	��	7�����	7��H��	7��8����	��	�6���	���?��"����
��	 "�"	 �����?��	 ��B����"�	 ����"�B����"�	 ���%��"�:

���	%��7��%�%���	B���9	�	%��7���	���	��6���	RPPP	�	RP
�
�����"	��	4����	��	����������	���	%��7����	%���������
A5�H�	+��	�������	����	�����"����	��B���	8�	��	������
�	��"��7���	���	6�����+	�	��	%����%�	�	6�������?��	�"�	"5%
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���	�6���"	�����:

20*:	���	�����%��	4�>��	��	���"���	4��	7����"	8�	��	���	%�����"5���	��"��%�������%�		�	4�>��	���		��		%���"��"�	��	�"�	��"�	���"���	����7���	%���	�"�	%��	��"�
�����!�	��	P"9���:
20(:	L�	�%	�����	��	���%�C���	���		���"����%���	��	
���D	4�!	�	���	��	8��"��	��	%��7���"��	���	%��"��7!�	�	��	�����	��	��"�%���	��6������"	��6��������S	J����	��
��"���	7����	H5	��	�������:
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@��	7�����6���	�>�6���"�	%��%�7%���	���	7��%"�%�	"�"���"�"
���	%��7�����	�������:	����"�"�^����	�'%�7%����	���	�����
��	%��7�����	��	 ��"6�����	������	7�>����	��		���	%��7���
8����	"�"�����"�	���	��	7��%�7"��	�>��	75��	�	7���54���
���	�������	�"��6�	�	������"6��	�>�	%��������	��	���	%��4���"�
��"�	 ��6��	 RR�	 �����"	 ��	 4���	 �"�	 ������"	 ��6��%
�������"#:

J��75%	��7	�>����	�	@�����F�	%��7������	���	�6���"	������
��	�6���"	%���	%���	%����4W!�%��	��	7�������	���4��	"���
7�%��	���7�%"�B����"��	��6������"�	7���	7��"�	��	���	��
���	%��7����:

�"�	 %��	 ��	 @":	 ��"���	 ��	 ��"���	 �����	 %��7����#	 B��
%����%����"	 ����%"����"�	 7���	 ��"���	 ����	 ��"����
+�������	4�>��	���6��	���	���	7��	���	7���54���+	�	��"�
%��7�����	��	��7������	�	���	7��	��	"��2/-:

@��	"����	�'%�7%����	��	��%����	��6W��"��	���	"��"��7�
�	"����	��	�����%���	��������D	"�"�	��	B��"	��"������	��
%���%"����"�4���	3���6�����E�	�>����	��"�	2(./�	��	��%��"��
���	������	��B���D	��"���	�@��"�	 ����#�	��"���	�@":	@������#�

������	
���%�	���	�	������:	�6���"�	%��7�����	��	���	��
4��"�	%��7����	�	���	��	A��%����	���	���������	��	��"�"
��%�������	%���	7����	���	���	%��7���	���	4���"�	��

������	4��	��6��%	�������	���	��	��"���	"���	%����	��
%��7����:

O�	%��B��H���	4���"�	3�"��6E	7�7����	���	%��7����2/2

�7�������%	 �	 %��7���	 ��"�	�����"	 ��	 4�!	 ��6�����
B������	���	��"�	%�����	�	���	6��"	���	34�".�	�����E	���
����	B���	B����"��	��"9	�������	3��&���(��	�	�����E:	����
��	7����	��"�	����������
����	�������
���%	������ �������:::
�����	��"���	7��	����	�5��	7�57���	���	%��7����	4��
������	�'%�7"�"	��	���	��	7���	%���������	7��	�"�	��"��
��7�%���:		������	���4����	4�>���	A��%���	���	%��7����
�>����	��	7��"	"����A����"	���	�>���B�"?D	8�	���	����	��
��"�����"	�'%����B����"�	������	�����		4��	��B��6�����
"����	��	������"	���	��	A5�"	%��7�����"	B�����G	H5
4��	��6��%	A�"��	��"���	�'�6!�%��	7��	7��"	��"�	75��	�	��
�5��	���7��������	�>��	4����"�"	�������		��"9�	���������
��	"�"	%����H��	�	����7�����+��	��	��7�%"�	�%��"�%	��
���A�%�	�>��	�7����H�	�"��%"�B�:

���	
��	�>�����	��	��"���	4����	%��7����	��	%��������
���	�5��	 ��7�%�A�%��	���"��	 4����	 %��7���"��	 ���
%��������	7��	4��	��%������	��	�5�	��"������"	7��	7��"
����		B�"?	7�7�����	+�'%�7"�"	�>���	756����	4����"��"��
"����	��	���%���	����H���	�	�"�	���"	�	���"�+:	��	%�����
��	�����"�	B�
��	�	�"�	�5�	��"�	���"	7�"���	����	6������
���	���	 6�����	 �	9�
��
��	 ���	 �����	 K	 �	 7�����"	 ���
7��"6������	��	���	%����	K����	+%���	����	7�%��	�������
7��	 ��%�F�+:	;�	%��	�	7��"	7��	H5	4��	��	��	�5���	���	��
����	 %��7����	��8����	 ��	 
�����	 ����	B�'���	 �	 ���
+
�������#	 �"��	 %���	 "����	 ���	 I�����	 ��	 ���5�:

2/-:		 ��6��"	4��	7���	���	%���	7��"�������	�>�	�	��8�"	��	7�"�"	��"�%��	8��	�"�	����"�	��6����	��"�	4����	�>�	������	7���"	��"8��	����	%��7���"��:
2/2:	N��	7��	�"�	���"	�	���"�	�	4��	���	����%����:

����������	���	��6����	��	���"����%����	��"�������	���������
7�>����	4��	���	��	6���	��"����:	;�	7������	A5�H�	6���
4������	��	�"�	"�����"	���	���	��"�%���:	$��	H5	4��	��	��
�'��7���	���	����6�����"�	�����"����	��"�������"	7����
�����	 ��������	 ������%������6�4���	����	 %������	4��
������	���	��"�%�:	�H5	�����	%��B�����"	��	���	��	
������

���%�	������	@�����F�	��%�����	�	��"���	8�	4��	����	��
������	�7��'���"�B�	��	4���	��"��	��	������	"����%�	���
���	��	��"��%"����	�����	���	"���	4����"�����:	J��75%	����
����	"��"��7�	��"�"	�'7�������	���	��"��7����	%���	��!	�
���	��	���	����	��	����"����	��	"������	������	���
"��7��	�	6�������	��	���"�	4��	7��"�6���	�"�	��6����	���
��%���!�%���	��"�	"��7�:	�����	���"����%����	7�����"��	7��"�
A5�H�	��6��������	��	����H�"	��"�"	��	7�������"�	7�>����
���	�����"�"�	7�����"��"��	4��	7��B54��	�"�	��"	��	�������
�'7�������	 ���	 7��8�	 �	 ���	 �����	 ���	 �%�����%���	 ��
%���������	���	7����A���%���	��	'���A�6�:::

��	"��%"��	��	���"����%����	��"�������	���	%��7�����	��������
���	7����	�������		��	�����"��	�������"�	���	%�"�����
��	@":	���"���	��	�����6�	�	���	%��%��"����"��	�"�	6���
%��"�"�	��	%��7����	4��	%��"��	�"�	�5�	��6��A�%	%��7����:
�6���"�	"��	������%��	��	A5�"	%���%"��	��A������	��6��%
%��������	��	��6��	RPR�	7��	��	%��7��	��	���"��	��	�5�"�

4����	��B���	��"�	��6��	RPP	�	��	�	����	���"	��	%��7����
�%�����7����"�	��	6����	����"����	������%�	6�����"�#	��
���������	��A������	�	�6���"��	��6�����	"����7��"����
���	 ���F��	 ���	 �"�	��H�%�7:	 ��6��"	 �H5�	 ��	 ���"��
�>�6���"�	��"��%"���	��B����	��	�"�	��	���	"����������	��
6����	��"�6���	H5	4��	��	�	7�����	��	��	7��A�"����"	��
��"������:	@����	��"�	��	 ��6����	����	6����	"����%���
����7��	��"�	����
 ����	%����:

&���"�%�"��''��%$�"�%����%$��"����"���!.��� "������"%
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@�	"��%"�	�>��	 ���"����%���	A5�H�	���7���	4��	���7��	�"�
7�����	 "�7�	 ���%��"�	 ��%���	 4���H5	 ���	 ��7��4��
��%���9������"	 4��	��"�	 ��"�	 ��6��	 RP
:	 ���	 ��"�%���
�>�6���"	%��"�"�	��	%��7����	��	�������"	��	7��%�����	"�"��
4��	���	�����	4��	7�����	��"��	��"�����	�"�	��6��	R
PP:
������"C�	��	"���	��������	%����	���	���	6����	���B���	��
���"�	��7��7������	���7�������	���?��"�����"	��	"�����
7��	 ��"�	 %��7����:	 L��"	 ���	 ��"�	���	 ��	 ���B���	 ���
�7��"�����	7��	���	"����"�	B��"�%����	��"9	7������	�>��7��"��
��"��	��"�"6�	��	��8&�:	P	�	���4����	����	��7��"�������"�:
�������	�B��!�%���	��	�>��"�	"����"�	B��"�%���	��	��B��
��8&��	4��	8�	���	�	���:

�"�	����F�	�>�	�7��6��	����	%��7����	�����������"	6������
4���"�	 ���6	����	 ��"5���	 ��	 B��"	 ��%�����"����	��	 ����
����������	��4���	��"!����	��	�%"�����	���7�%"�B����"�
����	���	2))1	�	2*,1�	�	�����"�������"�	"����	��	����
8��"��	��6�����	����A�%����	��"9	7������	��	6������	7��:
��	�"�	��	���	7��"�	����	��"��%"���	��!	7������	������
��������	"���+��	��	����	%��7����	��8����	4����!	��	"�5��
7��8����	����	����"����	�����"���	��"�	�����	��"�"6�:

@��"�	 ����	 ��	 �'%�7%�����	 7�"�	 ��"	 ��	 7�������	 ����
%��7�����	�"�	���9	����	��7������:	���	�����	�>����	��
���	���	4���"��	4�������	��"�"�	"5%	�	���"�"�:	���	%��%���
��	7�H�	��	������"����	��	2*(1�	7��H���	��	��	���	����"�����

��!	��	"�5�	���%%������	�		�������?���	7��	�������"�
��	���"��	��	A�%"���	��%��"��		4��	7��"�6�����	��	����"����
��"�	%��"�"	��7"��"������:

&�&��1�*��#�"�����+*�=

@����	��"�	��	��	���	%��"�"��	��	%��7����	���	��"�������"�
��	"�"�	���	
��	�>����:	@�	"�5�	��	��	"��	��"�	��6��	RP
	K�
������	��	�������	��"������S	K�		����	4����	%�����B��	��
��6��A�%�	%��7���	"����	��"�	RP
�	4��	���6��"	4����4���
��	75%	��	"���������	��7�������	����	"��	%��"���	4��
7��B��	�>�6���"�	��%��"�������:	J����	��	���	���%��	��"�
������	���	���"�	��	%�����	�"��	%���	���	4��	��	"�5�
���	���%���:	���4����	6����	��	�C���	4����	7���������"�
��	�'��7��	���	��"�%	�>��"��%"���	��"����	��"9	���"������"
��	%��7����	��	"�"�	���	
��	�>����:	������"C�	��	�����	��
7����	%��"���	�	����	��"���D	��	��"�"�	7����	��"�	����	�	��
��"�	 ��"�"�	 "����"	 ���?��"��	 ����	 7��"	 ��7������:
V��6�������"	7�����	����	���"	%��%	%��7��"��2/1G	���	4����
��!	��>�	%�����B��	4��"��	��	�>����	K���	4��	6�����	"9
������K	A5�H�	����A�%���:	������B�	"����	K�����	4��
��7���	��	���	�>���6���K	���	7�"�"�	��"����	�	��	7��H��	��	7��
��"9	 4�>��	 ��������	 7�������	 ��"��	���	 �	 ��B��	 ���
%��7����	�	���	��"9		��A����+��	���	�"�	%��"�"�	��	���"�
��	������	���	������:

� ���
���� ������������������9�
�
������� ���&�%������������&������
�������
"�
� ����
�������7�������"������������(
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2/1:	������"	%���"��%"��	A����"	7��	��	�����	��	���	%������	�	��	"����"	���75��"�	��	A����	��	"����6������	���	��"�	4���	�"�	"����"	���BC�	��	�6�	���"��:
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��	%�������	4��	���	���	2('2/	%�	��	��%%���	���%���	4��
���	���	6�����	��6�����#	���	�'"���������"	�����%�:	��
�'7������"�"	��	7��%��	��	��%�"6�	4�>����4��	��	��"�4��"�"
A5�H�	��%�����:	�%"������"�	��	"�5�	��	���	��"�"�	7�>����
4��	����	7�%��	�>��	����	7����"	7���	��"����	�>�����"�"�
���	�'"�����:	�"�	�������"	����	����	��	%��7����	K����	4��
�	����	��"�"K	���	��	%�����B���	����	%����	���	�	��"	8�	�
7���%�7��	��"�	��6��	RR:	$��	%��"��	����	A�"�6��A���	��
7��������	 ��"�	 	 RR�	 ���	�5�"���	 H5	 4��	 �����	 ��
�������"	7��%���	K�����	���	���"��K	��	4���4�>���
���	����"����	���	%��"�"�	�5��	�	���"	���	��"�"6�	��7�����
��	��	�	!	�"�	%��"�"�	��	%��7����#2/.	�	�"�	�������"	���
"����"�	�>5��	���	���	����"����	�6�B����	���	��	6����
��4���H���	�	%������"���	4��	��	���������	��	%����	���
4��"�	%����	���	��"�"6�	��A�����2/,:	J�"���	%��	��%�����	4����
�������"�	�>5��	4��	��	B��	��	"��"��	A�"�6��A���	��"�4���
���	%��7�����	���	���	"������"�	%���		��	%���"��%"���
���	%��%������	���	�5�"���	 A5�H�	��	%���	�>���	��
��A����"	�"�	%��%�7"�	�%��"�%	���	���������	"���	4�������
��	�5�"�	��"�%������:	���	���7F��	��"9	7������	��	7��"�6��+
��	����	7��8�	�	���	����	�	���"�"�^�"	��	�������"�	��
���"��	 4��	 %����"9B���	 ��	 �������	 ���	 B�����	 ��
����"����	���	A�H����	�5��	�	���"	���	��"�"6�	��7�����		K��
����%���	��	����	��7�%"��	���	"�"�����"�	������	���	%��"���
�	 ���	 �%��"�%�	 ���	 %��7�����K:	  ��6��"	 �H5	 �	 ���
�7�������"�	�>��6!�%���	���	��6����%���	��"�	"����"�"6�	�
%��"����"	��4����	��!�	�����"	��	4���	��	����%"�	��
7��8�%"�	��	���"����%���	4�>�	��		7���!"��	�"�	���9	�>��
�����������"	���7�%"�&��	���	B���"���	��	���	%��7�����
���	7���"�	����	
��	�>����:

 ���"�	"�"�	���	�"��%���	K�	"����	��	��7�%���	7��"�%%���K
��	��"�����"	A5�H�	���6�����	��	�5�"�	��	"�%��"	��	���"�2/0

4��	���B��	��"9	��7�%���	7��H�"	��	��"�"6�	��	��8&�	���
%��7����:	@�	"��%"�	���4����	�>��	"�%��"	��	����	A5�H�
7�����	�	H5	4��		�������	��"��	��	7��������	���	7����"���
%��������	A�����%�	��	��6��	R
�	���		����	7����4����	���
4����	�������	���B�"	%��%	�	�%"������"�	���4��	���B�����
4��"��	���4���	4�����	%��7���"�	6�"�%��	��6��%	"����7��"���
��"���	��7������2//:	������	A5�H�	��"�������"	7������	4����
��	�"C�	��"9	��"��	"�%�"	���	��	7����	���	������	����
A������	�����	��	
���%�	4��	��6�����	%��7�����	�%	��6��	��
"�"	 7�!���	 ��	 7����4���	 ���	 ���	����	���	 �"�	 "�7�
�>��"�A�%"�	���	��	 �5%	�	��"��:	��	��"�	��	��"��"����"
��7����"�"	���	��		4���'��"�����	���	?5��	��	���6����
���		���������	�7�57	��	 ����:	��	%��%	�	����	7����4���
��	��4���	��"?	�	��"?�#�	�'�%�"��	���	�6���"�	"�%��"�	���
�������"9����	��������	�����"	�	B�"?��	�	"�"�	�	4��"�	����:::#
4��	�����"��	A5�H�	6��%�����	�	���7�"�4���:	@���"	���	�"���?���
��"9	����%���	��	���"���	��7�%��"	����	��	B����	��	%��7�����
�	7�>����	�>�H5	%����	���%����%"��	��	%����	4��	���"�%����

�6���"	"�%��"	���	��	�"����	���	%��7����:	;�	��"�	��7�%"�
�	"���	��	%��7��	��	4����	"�"	�"�	���	��	����H�	�'��"C�	��
"����%���	��	%���������	"�������	���	"�%��"�	���	�	����
�������"����	�$��7������	N������	�"%#		"�����"	��	4����

���%	 7�����	 ��"��	 ��	 �������	 "��"��7�	 ���	 756���
%��7����	��	%���	��	%��	����!��	���	��	��������	���?��
����6����	%����%"���	�	��	"�%��":	��	 8��"����"	��	�6���"
��7�%"��	�	��	�"�	"�%��"	����!�	��	��A��!�%��	���	�%%�"���	�
K�%C	��4��	���	���	6�9%��K	���	������	����	��	�'��7���
�������	�		�"������:

;�	 ��"�	 ��7�%"�	 �	 "���	 ��	 %��7��	 ���	 ��	 ��"�"	 	 ����
���"����%���	��	
���%�	��	4����	���%"�����"�"��	�%"����	��"��
��	7�����	���	��"�6��"�"	���	���?���	���4���	4����	�����
756�	��7��AC%��	��	%��"�%"�	���	�"�		B���	7��%����"	��
������	75%	��H��	��	�'%��	��%���B��	7��"�%��������"�	���
���	%��7���	���:	1�	���	���	7��%����	���	4��	��	"�5��
��	���"6�	���"	����	"��:

2/.:	��"�6��A��	����	�'%������	����	��%5��	�>��4��"�%"����	7������	��	��B���	��	2(-0:	U���	������%�	�	 ��"����	��	��'��	U��"5��%	���	�V���	7���%���		7��	��������
�:	 K	 ���&��	 �:	 ��	 	 K�3�� ) ������� �� B �����
(� � ���&��� "�
� ��
'�������
�� 
 �8����(	 ���T��6�	 �>��4��"�%"��	 ��	 ��"����=�:	 ���%�����	 1--/:
2/,:	
�����	���	A�"�6��A��	��"���������"	%�"���		7��	H5	4��	��	��	%����	�5��	�	���"		�	7��	H5	4��	��	��	A�H����	�����"��	�	����������	����	"���	���		A�"�6��A��	�.(-+
-(#	��"�	U���	��"�6��A�%	@��B��=	���	�����"�%�	��	��"������	��	��"�	��	8�����6�	��	2(2):
2/0:	3$��� E	��	�����"�	��	�%"���	%��7�����	L���7	�����:
2//:	��	�%"���	7��8�%"�	��	���"����%���		7��B!	�"�	�5�		��"���	"�"�	%��7����:
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���	����"�	"��	�%"�6����	��	@�����F	+"��"	B��"���	7�"�
�5�	 7�7��	 ��A�����	 �"�	 ���6	 ����	 ��"5���+	 %��"��	 ���
��%��"�������	��	%��7����	���	6����	��	"�"�	���	
��	�>����:
���	��"��%"���	��6���	��%�7�	���	7��"	��"�	��6����	����
"��	7�"�	����F�	����	%����	��A������	�	%��4���:	���	��"�
7�����	��B��	��	"���������	��4���	���"	��	"�"	��"�	����
 �
"����%�����	(�1-	��"����	���	4�����	���4��	�"�	%��"�"�	�
%��7��"�	���	%��7����	8�	����%�7�	���	,�*0	��	���"���:
@��	"�"	�H5	�	��6��	��	21	��"���	7���	���	����	�6����	��"�
����"�	���	"������	���	��	5��	��	���"����	�������"�
�������	��	%��%����	�������"���	�����������"	��		��
��"�"	A5�H�	��7�������	8�	4��	��	A5�H�	���	4��	���	��	"��
%���	 ��75�"	 ���	 ���?���	 ���	 7��H���	 ����	 ����"����:

@�7�����	4��	��6��%	��	��6��	R
PPP	4���	��	"����7��"����
��	%��7����	��	��6����	��"9�	����"����	 8�	4��	%�^�%��C�
���	��	�����"	��	���������"	��	%��7����:	������B��
��	%��7���	��	
�����+@�����+$���%���	��"���	�"�	"���	��
2)*0�	���	���	)0-Z6�	2�-0�	��	�%�	�	��	A�p.:	@���
"����	4�>��	��	2)0(	�>����	����"	���	%��7���	��8����	4��
7�����	���	(--Z6�	��	"�"	�������	�7��'��������"	2�20�
��	�%�	�	75%	���2/):	�6���"��	%��7����	8�	��%%�������	�
���	��"�������	��	�������	����������	���4���	4�����	%��7��"�
�	��	��7�%�	��	�����	��"9	��%���	7�%��	��	"��	��6��"��
�����	7�������:	��	"�"	%���	��	A�"�6��A��	��"�	����	@��B��=
����	�����"�%�	��	��"������2/*	���	�5�"��	���	"��	���	����
7��H�	��8��	 �	 ����	 %��7����	 �����������"	 6������
7��H����	 ����	 ����"����	 4���	 %������	 %�����7����	 ��
�6���"��	4��	7���9���:	��	8��"��	���	��"�	�����"	A����
��"�	 ���5%�	 ��"�"�	 	 2)*-+2*--:	 ����7����������
�����������"�	%���	���	��8����	��	%��7����	�>�6���"�
6������	��	2(./:

���	%��7��"�		�	����
 �	��	@�����F	%5��"�	��	���	��������
7���������	���	����	%��"?��	��	@":	������	�A5�H�	7�������
���	��%���	�B����"��#	"9	������	�	��	��"���	���7��	��	%��"�"
��	"�����"���:	��"��	�6���"�	���	��������	"����%�����	��
�6���	%��7�������	4��	���	%��%	��%"������"�	�	���4��
���	�������#:	��"��	�6���	�	"����"��	���	��	��7�%��"	����6����
��"��	����	���"��	2�1.�	�	-�(.��	��"9	%��7����	��8����
�	�������#	���	A5�H�	����"��	�	����	��7��"�������	7��
��	��"���	����	��	A����	�>��	4��	���	%��B��6��		%�7	��
7��"	%��"���	��"�	"����"	�����		�	��	4���"	��"�	��%����6�"
"�"��	���	�����"���	"����"�:	@�	%�����B��	���	�96��	7��"
�>�6���"�	��"����:	J�"	�"�	���"�"6�	��	"�5�	��B���"	��	���
��B���	7��	��	��7��"����"	4��	7����"	�%%����	��	����"����
��"�	�����	��"�"6�:	J�"���	�"�	%��8��"	%���"�"�C�	��	����%�
��"��%"���:	��	��	���"�"6�	��"�%	 	4��	7�"�	�5�	������
��"����	��	����"�	��	���"����%���	��6��"�	�	7���	���������

2/):	������	4�>���	���	�5"�	���	��	A�.�	4��	%��7�"����	���	�"�	A�p.	����	���B�"?	�����	%��7���		����	�%"���	%��7���	6����#:	��	"�"	%���	�6���"�	��A��!�%��	��
���4��	 ����	 "��	 ��	 "��7��	 "����	 ��	 	 
 �����	 �	 ��"���:	 ���"����"	 "����	 7�����	 ����	 ��"�"	 	 ��	 ��.�	 A5�H�	 ���	 	 �B���"	 ���	 �5�"�	 �7�����:
2/*:	�����"�%�	��	��"�������	����	@��B��=�	7��%�	��"�����%�7�%�	��	B����		.*/+-*:
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�����	 ��%����8��	 7�����75�":	 �������	 �����	 ��	 �6���
��%�7�������	���	�����	�4�����		4��	���4���	�	�4�����
4�>��	��B��6�"	�����B����	7�"�	�5�	���"	6���	�>�A�%"�%���
7�>����	����	4����	�	�"�	7�������":	J����	�����	%��B�����"
�����	���	%��7������	���6����	��	������	%�����"�	�	��	"�"
����+��	����	�������	�>��%���	4������:	�B����"����"��
�����	 ��	 �����	 �����	 �	 "����	 	 "����	 7�5B��	 ��
������%������6��	��"9	7����	��"��	��	7��"�	���	��"�4���
�	7��A�"��	��"9	���	7��%"�%���	�	B���"���	�6���"	%��7����
�		6��7�	��������	��	7��������	��	���	%����%����	�%%�7"����
��	��6���"�":

���	A�����	%��B��	���"�%��	"����	��	"����B���	��	���"�
4��	7��"�6�����	4���4���	����"���:	���	�96��	7��"	���
������	�����	��"�%��	�'%�7"�"	����	7���	��"�������"	4��
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7�����"�	���	����"����	����6�������	��	����	B��"�%���
7��H����	��	������	7��������	4��	8�"8��	%���	A5�H�	��"�4���
��	�������	%57��	�>��	�����	7����"��	4��	�>�����	�����"�"
�	6���^�����"	%��%��"	%���	����@� ����������	����#
4��	%���"�"�C�	��	7�������	�%��"�%�	��	"�"�	��6���	���	4��
���	7��	��	7��"�%%���	��"���	����	�	7��8�:

&�2��1�	*��#�"����!���+�

���	7���54���	7���%�7��	��	���"����	�	"����	��	%��7����
��	��"���	��"��%"���	��	���"��	7��%������"�	%�����B����
4��	"����%��	�	���	��	%��"?��	��	@":	������	���	A����	��
R#�	��	7��	%���	%��"�"	���	�%"�65��	���	7�����	��	���"�	��
%����	���	B��"�'�	����	����	��	%��7����:	@�6������"�	�"�
��B��	���6�����	����	��������	���	���	���"���	���	����"����
�6�B���	��"�	7�����	��"�"6�	�	7�����	����+��	"��%"�"	�>��
��"��%"���	 ��	 ���	 ��B����	 ��7���������"�	 7������	 �
��7��7�������	��	��A�����	���	4�����		4�>�	���7�������"	��"�
"�":	 @��4��	 ��	 ��7��"�������"�	 �	 7�����	 ���	 B��"�'�
7����"��	"��"�A�%9>%	7�>����	4��	�����	4��	B��6��	��	���
��8&�	�	4��	��6�����	"������	��	���	���	�%"���	7��"�A����2/(

��	���"�	+�	���8�	���"���	���	�����"���	����"����	�6�B����
�	"����	��	75%	��7������"	����	7���"�	4����	��!	�6���"��
���"��:

�"���	�6���"	��"����"	4��	�����6���	�"�	���	7�����"���
����	��"�	����	��	%��7����	���	���"�%�"	7��	���"	���	���
����"�	"����"�	���?��"���	4�>������	��	7��"�	�	7��"�	����
����:	�>�6���"�	"���������	�����	4��	7��8�����	��	%��7����:
 ��6��"	4����	"����"�	7�����"��	��	���4���	���	�����	���
��"�4���	%��7�����	���	7����	6����"��	4�����	����	��
%���	�	����	��"����	7�>����	4�>��	�6���	�%"����	���	���
7���������	��"��	����	+��4����"	���	�����7������	��	���	��
���	7��"�	�>��7������"	�>��	B��	��	���?�	4����%����+	�	��
���4���	4�>������	��		%�����7&���	��	�����	���	%��7����
���	��	"�5��	�7���������	��	"����"�	%����%�"���	�	7��������:

���	�����%���	6����	4��	��	7��%�	��	����B��	�	7�����	"�"
�"�	���"����	��	4��	�>��	7������"	���	��B����"�	���	7�%��
4����"�%������	���	��"�	��"��%"���	�	����
 �:	N��	����	��
���4���	�6���	��	��	%��	�A����"��	+4����	H5	��	���	��
7�����+	6������	�	4�����:	����	��%%��C�	"����	��	�����
�	��%������	�"�	��%����"	�>�6���"�	"����"�	��	A5�H�	���6	��"9
���	����	%�7	�5�"�	�>��7��"�������":	 ��	%��	7�����	4��
�	���4���	��	��"����	��	A����	�>�	��	���7�����"��	��	7����
7��H�"	���	�	����	��	%��"��	�	��	��8&�	���	7��"�	�	��
�������	��	%��7����:	��	@�����F	��%���	�	�	���"��	�B����"��
�>�6���"�	��"����	��%������:

��	%��7����	7�"����	"����	�"�	7��%��	4��	�����"��
3�>�'"������?�%���E	4��	���	7��"�%	��"9�	����"���:	��	2)./
��	%��7�����	����	A������	������	��	�����"��	�	�����%	���
7��H����	����	����"�����	���7F�	��"�	7�������	%�������"

��	8��"��:	@�7�����	4���	%��7���	�����B�"?	���������
����	 ����"�����	 ������	 ��	 6������	 ��	 "�"	 "���%��
��A���"�B����"�	���	A���		��"�"�%�	����	7���	���		"��	��"�
%�7�5%	����!�:	X5	4����	��	%���	��	4��	��6��%	��	�����
�������	��	����"����	6�"�%��	���6��9������"	���	��B��"��
�	���6��"��	����"��"��	�A����	���	%������"�	��	%��"���
��"9	7����	7��8��+�	��	%��7����:

$��	%��"���	4���	���%��	���%���	���	"��	��	2/2.	�	7����	�>��
3:::(��
� � ����"���������5�

�%�� ��'������������� ����
���� ����� ��!�'��
�����"�� �2)-(	�	!���������!�����"����%
� ������!�������%�!�����'���"�����
�!����'�������%�!�" 
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(((G
%��7�����	4����	%��7����	����	��6����	���	"���	��	"�"
��%�����+�	���	 �4����	B������	��>���	21--	Z6	4��	�����	���
�7�57	��	����	7���	��	�%��	��6��"��	���%��#:	����	�	���
7��H���S	��	%��	��	
�����	���	�%	����	%�7:	������	���	A�'�
�	���	��	B��"���	��	�	����	"���G	������	���4��	���	������
�	�"��������	%���	��	%��7���	��9����	���6��"	4��	���	��
��	�6���"�	A��%���	��	��	�6���"	"�7�	�>���"����%���	4�������%
��"9�	"��7��	%��"��7�������:

���	 7�����	 ��	�����"	 ����	 %�6���	 ��	 %��7����	 4��
��%����"����	��	1--/:	O��	%���"�	��	%��������	�	��
"�����	��	��	��"�"	�����"����	����	�	��A��!�%��	��	H5	4��
����"�6�	��	�����	����	������	"���	7������	�4���5		��	���
�>����	4��"��	7������	4��	 �	�	 �5%	��A����":	$��"���	���
����5�"�	��	���"	��8&�	��	%���	7����	�	��	"��7���		7��H���
8��"	���	4�����	����	6������	����	��%���	4��	���7�������%�
��8&�	����	%��7���"�	���	7�"�"�:		O��	��	��%	����"	���
"������	6����	7��	%��"�"�:	N�	"�������	�	7�����	��	"��%"��
��		���"����%����	�'"�������	��������:

 ��	%��	�����"��	"����	��	%����	��	%��"��7���:	��	7�����
�5%�	4��	��	7�������	���	8��"�	���6����	����		����%��%�	���
���"�	�	7����#�	�����	��"�	����	 �4����	�	���"�"�^"	��"�"�
"���	��	2(0-	7��	��	��	���	��	 ��%�F�:	��	�����	�5%�	4���"�
2((.	��	%�������	���	8��"�	���6����	����	 �4�����	��	7�H�
�������"�	 ��7�%"�%������	 ���	 ��	 6����	 7�����	 ��
��������"�	4�����	��	����B����	��"�	���"���	����	���6��
�	���	���	?5��	���	�����	��	��"�%���	7���	��	"��%���	��
���	��"9	�������	���	���"�	8��	���	7�������	���	��6������
7�H�	4��	���	���	�����	��"��	�����	��	���	��"�"�	�'%�7"�"
4�>��"9	"����+��	���	����	�����6�����	��	�����	��	���	�	��
�>��7�����	���	7���":	�%"������"��	���	8��"�	��"���%�	����
%��7���	�96��	��	
�����	7����	��%���%����"	K������
���	�"�	6�5�	�"���	��"�%�	���"������"	"����	%�����B�"�
��	%�������	4��	8���	�"�	7�"�	����	��%"����	���	���	$��H�
����		������:	��%������	%����������"	���	��7���%���	���
8��"��	 �	 �"����	 ��"���%��	 ���4���	 4��	 ��	 "��%"���	 �
���"�������	���B�����	7��A�%"����"�	�	��	7�����	��%�7����
�"�	"5%	�������	��	������"	7�"��������	��	7�����	����:

2/(:	�6���"�	7��"�A�����	4��	%���"�"�^�	�"�	�����	����		����	��	%��7�����	��6��%	���"�"�^��	7��	��	7��	��	����6�	��"����%��	��	��	��"��B��%���	��"�	��	1--)	4��	��
"�5�	��	�������	�5%	�	��B��:
2)-:	������	�B����"	4��	A����	4���4������	����	�������	�������		7��	���%��:	1,-	7���	�4��B�������	�	,*�	��	���"����	H5	4��	�������"	���		��	���		"��	��	4W��"����
�����		4��		������		�7�7��"?	���		.,�	��	���"���	�����	B�����"�:
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�����	%��	7�����	"����	���	�%%��	��"���	"��:
��%��"����"	�>�	�������"	���	��%���	��	���"�	4�����	��	7���
���	��"�"�	��	"�"	���"�"���+��	7��	��	���"���	A5�H�	���
�%�����%�	���	����6�	��"����%��	�����	%�7	������"��	���	���
������	 ��"���%�	�	 "����%�����	�>�%%����	 "9�	 %��7�����
�������:

;�	��"�	7������	+���	6���+	��4��	���	��7�������	4��	��
��%�	��89	��	����	���	"������	��"�	%5��	���	�>�	��	�>�%%����
��"�"�	%��7����:	���7����������	�6���"���	��!	�6���"
�%%��	�>����	��8��H��"	 	��	��%���	��	%��65��	���%���
�'7��������"�	��"�	"���	���	�����	��"9	7������	��	���
��"��7����+��	��"���	��"����	��"�	"��7��	�	�>�B�"��	��"����:
;�	7�����	�>��%�����"�"�	4��	���	%��7�����	����	7����"
��	��7�%�	"��	���6����	���	6������	7������4���	%���	���	�"�
%5�	����"�"�	�����"	�	���	��	�>��"�	"��7���		��	���B���7����
%��"�	��"����	%��"���2)2�	%5�	4��	�����	��!	��	���	��	�%%��
����"	�	%��5��:

&�5��(�����#�"����!�
���

����	��	
������	"����	�����%	�����	4�������	���"	��
%��7��"�	��	���"�	��6����	���	"��:	@�	8�"8��	7�"�	"�5H	4��

��	 ������D	 ��	 %����	 �����	 ��	 ��"��%"���	 ��	 7���"�
4������6�����:	�%"������"�	��%���	���"��	��	%��7����
���	7�"�"���	"�"��	4��	��	������	A5�H�	7��%9���	�	���	7��
%���	�%	�����	��"	��6���	��"9	������:	 ��6��"	H5	75%	4��
���	�	�����"�	����	4��	��	"�����	����	����	��"�	%��7����
�	�����	��	����"�B�	�����"�":	$��������"�	%���	����C�
�����	��	��7��"�������"	�>��	7����	%��"���	���	��	��"���
��B��"�"	7��	%��"�":	��	�������"6��	������	��"�	"�7�	��
���"����	 �	 %�����	 %���	 8�	 ��	 �����	 ��	 �6���"	 "�7�
�>��%��"��������:	��%���	��!	��	����"����	��"�	%��"�"	�5��
���	������		7��	���	"������	��	���"�:

���	"���	4��	%���	����	��"	%�B��4��	��	7��"	���	���	B5�"�
6�"�%�	����	���	����	6������	�	��	"���%	��	7��		���	����	4��
6��	 ��6����	��"�	 %5��	 ��"9	7����	 "�%��	��	 %��7����	�
�"�������	�����	����	��	7�8��	���":

;�	 A�"�6��A��	 ��"�	 ����	 @��B��=	 ����	 �����"�%�	 ��
��"������2)1�	 ��"���	�"�	2(2)�	 8�	���	�5�"��	��	����
%��7����	 6�����	 ����	��������	 ����"�����	 ��	 ��"�	 ��
����"���	�������"	���	��"�"�	�5���	�	�����	"����	4����
"����B���	���	����	"��"	����"�%�	%���	��	�%"����:	��	%��
��	�����%	%���%	��"��+���	��"9	�����	���	"��	���	%������
8�	4���	%���	
�����	�	����5�"�	���	7����A���%���	�>�6���"�
����"��	7��B54��	���	�%"����"�"	6����	7�������	����
%��7������	 ���	 %����4W!�%���	 �������"�	 A����"��:

�����%	"����	��A��%	4���4���	��"��B��%����D	��	��	2(02�
��7�����	4���	7�>����	���	���"��%%����	����	������	��B����
%���%	��7����	����	%��7����	7�"�"���	5��	��	 ��%�F�:	;�
��%���	%�����B�	���	8��"�	��"����%�G	���	��"�	��	7��8���
��6�����	%���	%��7���"�	��	��7�%:	��	��	2((,	��	�����
����	%��7����	�����	��	$�%%����	��	��	(-%�	��	�%�	�
���	��"�	��	*,%��	7��	%����%"���	���	8��"�	�	�5��	��"9
���	��	������8����"	��	����	"���:	�"�	7������	��	4�����
6���	��B�����	��	%������	�	���6�"	�	7��"�6��	��		����"����
���	��	�����	7���"�%��	4�>��7��C�	�5��	��	%��7�����	��
"�"	�����	���4��	�	%57�	��	���"�"�:

2)2:	������"	���	H5	4��	��	���7���	�>��"����	%���	��	��"�	�5�"�	���%	�	���"��	L����	�=�"��	�"������%��56	����	;��B����"�"	��"��5��	��	���%�����:
2)1:	�����"�%�	��	��"�������	7��%�	��	B����		��"�����%�7�%��	/'2.	%�:	U���	@��B��=	.*(+-,:
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&�7�������#�"�������
+�

�6���"�	"��	�	���	��"��%"���	��"������	��	%��7����	���	��
%�����B���	����		
��	�>����	���7F�	���	��	
���%	�	@�����F:
��	��	���"�"6�	����"�B����"�	���7���	��	4��"�	���������	��
��		%���	7���"		+���	�����	"�%��	8����	�"�	���+	%����	�>���
���	����	%��"?��	��	@":	������	�	��	7����	��	����:	��"��
��	��������	��"	�	���"	�>�	��7�����	��	7��"�	�	7��"��	��
4��"�	 6����	 "����"�	 �	 �6���	 %��7������:	 �"�	 ����C�
����������	�	���7�������"�	7�>����	4�����	�%"����"�"	��
����	%��7����	6�����	��	"����	7��H����	����	����"�����
��	"�"	�������	���4���		�"�	"����"	���	7��7��	���	����
4��	���"��	��	����	%��7���"��	��	��7�%��:

��%���	4����!	���	7�����	7��	�'��%��	%���	��"��%"���	��
��75�"	���	%��7�����	��	��	��"�	���"����%���	4��	%���������
����"�	��%�7����+��:	��	��	��"�	�����	%�����	4���	�>��"��
��	%��"�"��	��	���"�	4��	��	%�����B��		����	�75%��	�6���"
�%"��%	��	�����	��"9�	��"�:	N��	����	%���	����	��	��
���5�	K��"�	4���	���4��	�������	���	���4���	����	���
�'��"!�%��	7��"���"�	��	7���%�"	����	7���"	��"������+	�	�"�
����	����7���������	"��	��	@":	V���H:	J��75%	%��������
���	�����	��"�	��	��"����	4��	���6��"	4��	��	��6��	�	����
���	��	�������	"��%��	��A����"��	%���	��"9	7����	��A����+
��	��	%���%"����"�4���:	��	���4����	�	7�9����	���	7��"�	���
"���	%��"�"��	�����"���	�>����	��	%��7��	��	��B��6������
��4��"�%"���4���	�>�6���"�	���	%��7�����:

�����	�	"����	��	7������	�	��	��%	��	%��7����	���
%�����	������	7�"�	�������	���	��	%���&�	�	7���	��6���&�
���"���	��	����5�"�	��"�"�	��"���	���	7������	�����	4��
A���%�"	7��	����"2).�	�"�	������	%��7����

&�?����������#�"����.+�


@�6�C�	��	A5�H�	�7�57	�"�	�����	����"	7��	������	���
���	��	����%�	%��"?	��	@":	������	7��	%��"�":	����	�"�
�5�	7������	�	7����"	��	7��"	��"�	��"����"	+��	�6���"	%��
���	4��	6�����	"�"�	�5��+���"+�	8�	4��	�	���	��	%��7����

2).:	����"�	@����	@�����"C	��	����	$��"���	��	�����
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����	 ����"����	 �	 ���	 ��"��%"���	 ��	 ��A�%��"����	 �"�
��B����"2),:	J����	�	4��"�	"����"�	�	�6���	%��7�������
��"��	 ����	 ���	 4����	 +��	 ���	 �������"��	 ���	 7���"
4�>�%"������"�	 "��	 ��	 %��7����+	 7��6��	 ��	 ����
%��7���"���	 ���	 ���	 8��"��	 7���	 ��"�������"��	 4��
%����"����	��	��������	��	%��H���:	�"�	7������	��	A5�H�
7���":

&�@������
�*�#�"������G�

;�	�'��7��	A5�H�	7�����	�"�	�>��%�����	��%���	4��	�����
��7��6��	���	%��"?	��	@":	������	%���	A����	��"��%"����	��"9
��"����"?��	��	"����"�:	�"��	���4����	��"9	�����	��6�����	�"�
%��8��"	�"�	����
 �	��	��������	��7��6��	���4��	��	7�����
+�%"������"�	��	���	%���	 ���4��	�	���	7�����	��"��	��
��7��"�������"�	���	�'"����+	�	���		��	��"���	���7��	4������
%��"�����	B�	���	��	����	��"�"�	%��"��	��"�	����C�:	��	�>��"��
"�"�	��	%��"�"��	�������	�"�		4��	�����	���	"�����	�	�6���"
4�>�	�6���	���	7�����G	��	"�"	�����"��	�"�		����	����":	��"�
��	���	7�����	��	A5�H�	��%����"	�	���4���	A5�H�	7�%��:


��	���	7���	����	4�����	%��7���"�	7�"�"�	����+,#	��
"�5�	���"���	 ��	 ��	���%	 �	 ��"����"	 ��	 ���"�	 4��
�����6�C�	���	����"���	"������"	%���	�	����	��"�"	��"���
%��7���	7�"�"�	��	 ��"6����	�	���	%��7���	����	%�7���
��	����	$��"��9	�>��"���:

2),:	�%"������"	�	7��	��"���	��	���7�������	"����		��		��7������	��	�"8��+���D	���	��	7��	��"��		"���%���	�	���	��"�	7��	"����+��	��"�%���	7��	��	7���	��	7��"��
%54����	��%���	4��	%�����	4�>��	7������	��	�5��+��:

��������%�����
� 
���
���
�����������"����(����"7���"
����
��
�����
����
�
'����������
���������"7
���������"����(

�����������"������������
���-./HV���./�T1%���������������������
��(

����
��(�#���
� 
���������"����%������������
&��������������������������
�����
��������
����
������
� 
����������(

�
�����"��������
��@V%������

�
�����������&��M�###����� ��������������
����
�����%�� �������������������F����� �����������" ���� �����Z7�%�F�
 �����*6�(



���������	
	������
�	����������	
���

��


J����	�B��"��	4�����	%��7���	��������+1	��%���	��	"�5�
7��8���	��6����	����	"���	��%���	4��	��	��6��	4��	���
"��"��7	�>����	��"�"	����	A����	�%"����	��%��"����	�����
7����+��	�5��:

$�����C�	��	7�������	A5�H�	�����"�"�	4��	7��A�"�	��	�%��
�>��%���	B����:

&�I��(	���#�"����.+�


@�	 "��%"�	�>��	%��	 A5�H�	75%	��"����	7������	4��	���
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����	�'7��%�"	��	7�����	����	5��	��4��"�%"���%�2)0:	$��
%��"���	��	����"����	���	������	��	����	%����	�	���	���A�%��
���	7���"	7����"��	�7�"�"�?��	��	A��%���	��A����B�:	�"���
���6��"	4����	��%��"��������	��%������	7��A�%"����"�	��
�6���"	7��A��	��	"��	��A����B��	���4��	���	%��	�������
���	%�"�����	��	�����6�+	��7�����	4���	��	%��	��	������
�6���"�	 ��	 ����%	 7�����	 ���	 ��"��B��%���	 ��"�	 RPR:
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��	%�7		�7�"�"�%	��%	��	%��7����:	������	���4���	4��
8����	�	���"	�6���"	���"���	��"9	"�%���	�����	4��	%������
���6����	���6�������"	��	���"����%���	7������	���	�>��"���
�	@�����FG	���	���	����"����	A5�H�	���	������	�	��"��"���
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%��"�������"	���	��"��%"���	��	���"��	��	"�"	��"��	7��H���
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N��	 ��	 %�����B�	7������	��	 %�7	��"�	�%%���5��	��	 "5%
"����%�����:	 �%"������"�	 ��	 %��7����	 ��	 "�5��
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4��	 ���	 ��6��A�4��	 ��6������"�	 ���"��6����:
$�>����	����	��7��"9�%��	����	7���%����	��"�	7�"��%���
"����"�%	����	6�����2)*�	���	��	���	�������	%��7�����
������%�	��"�	7��H���	7��7�����	��	���"����%���	��������
����	"���	���	7���	�����%�%���	���	%�����	�	�����A�%%���
�	����	��%������	�	��%�7���%���	���	"5%�	��	��7�%�	����:
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���	 �6����	 ��"�	 ����"�	 ������	 7���"	 ���"���	 "����	 ��
%��7�����	������	��	���	�������:	J����	�����"�	A5�H�
��"�������"	����B��	4�����	����"��	4��	��	 "���	 A�H���
7���%�7��	����	6�����	�V��"#	�	4��	%��"��	���	%��7���	���
7�"�"��	��B���	7��	A�"�6��A���	��"�4���	4������	���"	��"��
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1�	��%���
A�"�6��A�%	�PJ 	�;$�	���%�����#G	A5"��	����		�������	���	P��	�$��6	�	����A��%��	�������	�"%#	��"9�	$�������	��	��	2(-)	��+,*.	�	�+,*0	�:	 ��#	��"��	��		���	��"�4���:
2)):	 ��6��"	���	��6����%���	���	4���	�	��"�"	�����"���	����	��������	��%����	7�>����	����	��B�����		�����B�	��	%�����	4��	"�"	�	��	��A5�%�	%5�"�	�>�����%��
"�"�����"�:
2)*:	���		%��������	�7�������	����F�	���		%��7����	��7��C�	��	��!6��	��	�7�6��A���	�	�"�	���9�	���	�%�����	���	�'%�����"�	7�����	7��B�%��	%��������:	�	���	��	���
�������	%��7�����	������%�	��"�	7��H���	7��7�����	��	���"����%���	��������	����	"���	���	7���	�����%�%���	���	%�����	�	�����A�%%���		�	����	��%������	�
��%�7���%���	���	"5%�	��	��7�%�	����:
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���� E#�	��%����"����	��	���7������	75���	�������	�	"����	��	���"		�����6��	�������	�	��65���	%��"����	���	�"�	����	��	�!"��	��	%��7����	�"�	B5�:	$�6		.20+
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��	�7��"�"	��"������	��	7�����	���	���"����%����	��	%��7����
��6����	����	"���	����	B��"	%����	�'%�7"�"	��	
���%	4���
%�����B�"	"�"��	��	%��7����	��"���4���	��6����	����	"���
"�"��	��		��"��	��	���"	"����A�����"+��	"�"��	�	7��%������"�
��	���"����%����	�'"��������	��%���	4����	%�����B�"	"������
�	"��"��5���	��	%���	��6�����	%��%�����	��	���6���:	���
"�"���	���	��A������	��	�4�����	8�	��"����	%�����"		���
�"�	 ���	�����	 4���	 %���	 ����	 8�	 ��"�	 ��	 %����%�	 �
��7���"��	��	����	7�����"	��	��6���	R
PP+R
PPP�	��	"�"	��"��
�"�	R
PPP	�"�	�����"	����	"����A����%���	6�������?���:

;�	���	��"���	�>�6���"	"�����"	"9�	����"����	��	�"�	�����
��	���	��7�%�	��"9		B����	��	%��7����:	@����	4�����	
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�>����	��	%��7����	�����	"����	%��"�������	��"�	"��7�
4����	��"������	���	���	7�57��	��	�����?��	�"�	"���	���	��
"�"	"�����	7��	�	��	����	B��6�"	+����"�	�%	�����"��	"5%	3�
.0(	6����E�	7������	4����	%��7����	���	B����	��	������
%��"������+	 �	 ��	 "�"	 �"���?��	 �"�	 ��%���	 �>����"���	 ��
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"�"	7�����	�"�	%��H��	���	��	����:	����	4����	%��7����
6�����	�>��"��	���	���	�����	%��7����	��	������	��8���
+���	�%��"����	�	����7�����	���	��"��B��	%��7����"	��"��
��	,--	�	��	/0-	4���5�+	��	����"�B����"�	����"	��	�5��+����
���"�"	��	���	��	�4���������	�	���	��	%��"��7!�	�B���"
�	��	��":	J�"���	%��	"���	%��7���	���4���	4����	%��7���
�����	%��"��7�����	%��"��9	75%	��	�5���	���	����9	A5�H�
���"�	�	�>��"����9	�'%����B����"�	���	���"������	������
7��������	7�"�	�"���	��	�������	7���"	���	�"�	75"	�	�����
��"�	B��:::

�6���"	A������	��"�	B���"6�	%��"����"	+%�������"	%���
3� >���� �
������E	���	����H�	�����������	�	��	"����	��
"����%���+�	%�����	4����	���	"�"�	��6���"�"	��	��A��!�%��
��"�	3����� E	���6��!��	���4���	4���"�	B��"�6	%��7��"
���	 ��	 ��	 +�����"���	 �	 6����	 "��"�+	 ��	 "�����	 %�"������:
L��"����"�	�"�	"����	���"	7�"�	7�����	��"��B��"�"�	������
 ��6��	��	�"�	��	������
	�	�������	���� �
2)(	K	�"�	4���
����	7���"	%��7��B��	4�>��	%����	�	%��7����"	7��	"�"�
��	��"�	%��7�����	��"��B��"���	2*-	+:
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2*2:	��%���	4��	%��6��	�!"��	�"�	���"�"�	���	4���"�	��"�	���5"6�	7����"	�"�	%�����		��"�����	4��	���	���"��:	����	%���	%��"�������	�6���"�	������	�"��	��	��6��6��
�	;����	�	��	��	%��7���"��	���	%��7��"�	�	7��%������"�	����	����"����:	��	;���	��	������	��	�>��"�������	���"��	4����	��6��6��	���	���5��	���	��	��	"��7��	8�
4������	A5"��	��"�4���		8�	�5�"���	���	%��7���	,	��	�5�	����"���	�%"���:	J����	���	6�����	�>�"�	�����	�>����"	�	��	����	%��7���"��	8�������	��	��	����"����	���
��	7���	%���	4��	�	��6�����	"����7��"����	��	����"�B����"	75%	"��7��	�	��6����	��%���	%5��"�	4��	�	����	�6�"	��	"����"	�>�	��	7��8����:	J����	��	��	�'%�7%����	@��"�
 ����	�>��"����	���4���	4����	%��7����	���	�����������"	6�����	�	��	%��7���"��	"����	�-�)2	�	-�/1�#�	��	�5�"�	4���6���"��	��������	���	��	4��	7��6��	����
����"����	��%���	4��	7�����	4������	��"�	��6��	R
PPP	7�����	����	��"�"	��6����	��		���	��	���	7��"�		��"�	����
 �	4��	���	%�����B��:	P����"��	��		��"	��	%�����B��
4���4���	8��"��	7�"�"��	���5��	�>���"6��	%���	��	������	4�>�"�		7��H����"		���	%��7���"��	��	������	A�'��	�����	7�������"�"	��	�"8��+���	7�����	��"��	��	%��"��
��%��"��	��"�	��6��	RR:

���	 �C���	 4����	 ����	 %��7���"��	 �5���	 �������	 �"�
��6����2*2	����	"���	��6��	7��8����	����	���"��	��"������
 ��
��6��	��	��	7�"�"�	��"��%"���	�'7��������"�	��"�	�	4��
����"		��"�6��	H5	4��	�����"��	�"�	3��%E	�	3%�6���E	��"�
%��7�����	��	�5��	A5�H�	�"��	��"�"�	"5%:	��	��	�"�	7����
��	�5%�	����	"���"	8��"��	7�"�"��	�����������	���5��
�>���	H5	4��	���	��	�	7�����	4��	���	"��"��7�	��6�����
7��8����	��6�����	���	4�����	�5��	�>��7��6��		�"�	��%
��	%��7����	�%��%	7��"��"	�	7��8��+���	�"��:	���	%��"��
��	��7�%��	��	����%	6�������?��	��	�6���"�	�75%�	��	���	���
����"�����	�"�	���	����%"�	���	%��7����	6�����	���	���	����"
4��	�>��"������	7��	%�������	���"�"	��	"�"	"���	��	%��7��
4����	��%����	��	7���%���	����	A5�H�	7�"�"�	�	�%����7���
�"�	%��"�"	����	��"����	7����4����:	�"�	��%	��	%��7����
7����"��	%��"�����	��	4��"�	%��7����	���8����	�	�������#
���	����	�	7��	���	�>��	��"�:	�H5	��	����	��	�6���"�"	4��
7����"��	�"�	B��"�������	����	"5%��	��	"�"	��"��	���4���
�"�	��7�%	���	A����	���	��"���	��	"�%��	��	%��7�����	"��"
7��	%�����%����	��������	�	4��"�������	%���	��"9	�"�6�
�	������"6��	�	A���������:	��	7���%�7��	�"�	��B����"	��
%��7����	�	�"�	���� �
	��	�����B����	��"9�	�������"�"��
7��	�'��7��	��	���������	��%�������	��	7��%������	�	��	"5%�
��	B������:

��%���	4��	"�"�	��	%��7�����	��	"��"��7�	%�^�%���"	���
�A����%���	4����"9	"�%��	��	��	%��7����	��	��	�����
7�8��	���"�	�	7��"	��"�	��%	��	%��7�����	"��"��7�	"����
4��	���	��	���	%��7����	�	��	%5���	�	�"������	4��	7��"C�
��"9	����:	@����	��"�"�	"5%	����	���%���	��9���	�	��	������:
��	�"�	��"�	 �5%	������	����	 %5����	 �������	���5�:::#
4���7��"���	"��"��7�	��	����	%��7����	6�����:	��	��"�	���
��	���4���	4����	7��	8�	%����������	��"�	�"���	7����"
4��	�	�6�	��B����"	��	��"���	�	��	��%�7���	���	%5���	��
%���	7������	4��	��	��	��	���	��"�	��B��	���	����	����
"��:

�����"�	��	%������"�"	�������	�"�	��"	���	%���"��"	��	"����
��	����	%��7����	6�����	����"�B����"�	7��7����:	��	�	�C���D
����	"���	4������6������	�%��"����	�	��"��	���	��������
%���	��"�	%��7����	��	�	�	����	����"���	�	����	�%"�6�����
�5���	"��7��+��	��		����"����	%����%�"���	K�	���	��	����%
����"���	�>��7�%��"K�	��"9	7������	4�>�"�	%��7����	"�"	����"
7�6��	B��"��	��	�����	��"�����"	��	��7��"�����	4��	��	K���
���	����	���	��"�K	��"9	���"���+���	��	��B����":

��	%��7���"��	���	�B����"����"�	7��7����	+8����	��7������
��	���	�>��	7�����	��	��"���+	�	���	���	%�6���	��"�	%��7����
��"9	7������	4�>�6���"	�	7�6��	������	%��5�����"	���
��	����:	 @�	 %���	 ����"�4���	 %�������	 ����	 �"�����	 �
%��������	�"�	%���	%���	�"�	�>���&�	�	��	��	�������
%������	��"�4��	��	���	�"����	���	%��7���"���	������
7������	4���"��	��	���	���7��	��	���	�"�������	�����"������
���6��"	7���!"��	 "������"�	��	�"�������	��"�������:
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2*1:	�%"������"	�	���7�������"	���	�������	��"��B��%����		�	75%	����	K4���	��	7��!���	B���+	���	"��	���%��75��"�	%�7���"	��	%���������	4��	���		7��!���	7��
�����B���	�"�	�����	�'�%"�	��	7����4����	��%���	4��	7��	A5"��	4�>����	%�����	�������	4�>����	4��"�:

J��%"����	 ���	 ��"�	 7������	 ��	 %��7�����	 4������
��%��7����"	7��	"�"	�"�	"����"5��	����!��	���	6����	�������"�"
��	A������	��6��	������"��	���	���4��	���	"������	��
\�\	��B��"����	��6��	��	A����	��	%�6���	��	��%�	�	��	A����
��	%�����	4���%	��B��57�	"�"	�	7��"�6C�	��"�	B��":	��	��
��"�����"	�"��	7������	4���"���?�	��	7��	%���	��	��	��6��
�	��	%��������	�	��	��	����	6����	��	7����������	�%%�����"
��	��%�������	��	7��	���4���	4��	%��	��	6���	A5�H�	��"9
�%"�B��+���:	J����	7����"	"�%��	���	4���"�"�"	��	%��7����
���	��	�����	�����	��	���������	�	B��"6��	���4��	��:
�H5	�	��"�"	��"�������"	 	��"9	4��	��	���B�����	"�"�	��
7�������	 �������	 4����!	 ��	 ���	 ����:	 �"�	���"���	 ��
%��7����	��	8�	���	4�>�����	��	��%��!�%��	�	��	���%�
7������	����	�>����6��+��	%���	7����:

@�	��	��	%��"	4��		H5	���	A��4���"	��	4��	�	�6�	���	7�����
��"9�	%��7����	+��"�	"��7�	4����	%��7���"��	��	��7�4���
���	��	����+�	"����	��	75"	���	�"�	%��	�>��	7������	���
����&�:	��	
�����	�����	4����	7�����	����	������	"����
��	���	4��"�2*1	 �	 ��%���	���	��%���9������"�	 �>��C��
�>��7��6��	7��		"�"�:

�"�	%��	��"�	"�%��"	��	
���%�	%���	����	8�	%����"�"	��
"��%"��	���	 ���"����%���	 ��"�������	��	��	��"	���%	�	 A5�H�
��7��"��"	���	��"�	7��"	����6�����	%��7�����6�%�	��6����
��"�	%��"�'"�	����7��	��	���	��7�%������"�	��6����	���
%��������	�%%�"���:

���%�������	 ��	 %��"���	 ��	 ���"����%����	 �'"�������
"����%������	���	��"�������"��:	�����	����	%���	��6��6��
�	��6&�	��	��"�"	A5�H�	��"��B��6����	��	���"�����	���	"��	�
��	���������	%��7����	�	�>��	7����"	��	������"�	��	"5%
���	��"�������"�	�	��B��	��	A��Z����	�	%��"���:
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	���	�F�#�"������6���

�6���"�	7�"�"�	6�����	������%�	��"��"�	���	���	��7������
��	%��7����	�>���	0-	�	/-%�	��	�����"��	��	�%��	5��
�����	��"�	��	������"����	�2*)-+2*(-	�7��':#:	��	���"���
���	��	8��"�	�>�75%�	+��	���	��6�����	����	��"�%�	7����%�
��	������6	��	��	���������+�	���	�%"������"��	���4��
��	��7�4��	��8��H��"	 	��	%�����"�:	��	���	����	7���"
�%%����	 "�"�	 "�"�	 ���	 7����	 7��%����	 ���	 �6���"��
��A����%����:

0�&���

	���	�"��#�"����.+�


���	%�7���	��"�	��%���		���"	�	��	%��7���"�	4��	7�����
��"��	5��	"����	��	������"�����	����	A��	��"�	��6��	RPR:
���	8��"��	�����	��"�	%��"�����	���	75�"�	7����	�	��	"�5�
A�'���	���	��	6��%��	��"9	7������	4��	���	7�6��	��%�����:

0�0���

	�#�"����F��

����	6�����	4��	������	��	����	���	���	��%����	��"���
�>������	 ��	��	7���"6�	 �������"�	 75%	��	7����	�C���
���4���	4�>��	��	��"����	��"��"�%����"	75%	�����%���	�
�"�	 %��7�����	 ����"	 ��	 ���"	 ��	 �����	 �5�"��	 ��
��"��B��%���	7���	%����������:	������B�	��	7�����	%��7���
��	2*,2�	5��	��	 L�4��"��	���	��	 8��"�	 �����	7����	 +
�%"������"�	����F�	�	%��6��	��	�5%	��	�����6��+	�	��6����"
7��	4���4����!�	4��	��6��	"��	��	���%����		\I(9(�.00Te:	��
%5�	����"�"	����	6�����	�	�������	��	���"�"��	��	�"���	�
��	7��"	����	��4���9���	��"�	���5"6��	�"��	%���	���	"����"�
��	���	�>��	8��"�	��"�%�:	���	��"�	%��7����	���	��8����	��
��	 ��%�F�	��	2(02:	�6���"�	"��	��	���	756���	7����4�����
4��	���	�	4��"�	%��7����	�	4��	"��75%	���	���	�	�6����
���7F�	����	��7���%���	�����B�	�>�4����	���	��	7��"6�����:
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@�	��	��	8��"��	��6�����	%�������	7��	 ��%�F�	��	
��!�%��
�"�	"���		��	2((1�	���	��	�����"�"	�%��"�%	���	7��	6�����
���	 ���	 ���"����%���	 ���	 �	 7�"�"	 �'%������	 ����"6��
����7������:	������B�	�"�	��%	��	%��7�����	������"	���
������	�'7��������	���4���	4��	���4��		�	!	���	%�6���	K4��
%�����"C�	�"�	���	"������	A�����"	��	3�E	��B��"���	�	��4�����+
	�	���	�	7�����:	��	��8&�	6������	��	%�����	�"�������	4��
�>�%%����B��	����%"����"�	���	�"�	7��	�����	7����%�	��
���"�:	��	����"����	4��	���	��	%��7����	���	���	�H����
���	 ���	 "�"���"�"	 7��	 "����"�	 �>5��	 +���4��	 ������
���%���"	�"�	����	7��"	���	��%+�	�'%�7"�"	����	4���	��
"����B��	��	���"��	4��	"��75%	��	����	��"�	"�":	��	��	�6���"�
"��	��	%��7����	�	��	��	����	%��7���"��	%��7��"�����
%5���	�"������
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2*.:	�������	�"�	��%"���	%���	�>�	�'7��%�"	��	"��%"��	��	7��"�	����		%��7����	���	�'%�7%������"�"�	�%"������"	��	��"�������	��	"����	�6���"	7�"�"	���"���	�	7�H�
��	���"�	4��	��5��	���	%����	��"�	�"���	���	B���%����		����	%��7����	��	"�"	�8����		�	4�>�"�	�"���	���	��	"���4��	7����"������":

@�	���B��	����	8��"��	���	%��7����	6�����	�	��	��	7�"�"�
��	��6�?��	����'	���	6�����	K��	%�7���	��!	���5��	��
%��"�K:	��	����	8��"��	6�����	������	��	"�����+��	�	��7��6��
8�	4��	���	������	��	��	��"�":	���		7���!�%��	�>��	8��"�
7�"�"�	��	�6���"	��6�?��	����4��	4�>��	%��7���"��	���
�����	��"�"	"��"��7	7��8����	"������"�	%���	���	����	�����
4��	���	��"��%"���	�	����	�>�����	7��	�������"9���	4��
��6�����:

0�5���

)�#�"�������*G
��

;�	���"����%���	"�7�%��	���	��	��%	��	%��7����	���
%�����	������	7�"�	������	��"9	7������	��	7��"�6��+��	��"�
������:	��	7�����	���	���"���	���	��	8��"�	B������	H5	4��
���	��	���%	��	����:
�"�	7������	��	���4����	��6��A�%	�	��	��"����	����������:
J����	��	�����%���	�"�	%��8��"	���	����	%��7����	6������
���"�"	���	�96���	���	��	8��"�	��	%����	�	��	6����	7����:
���	 7��"�6��+���	 ��	 ���"����%����	 ����%���9����	 �
��"��B��%����	�����	�6�����B��:

0�7���
��	�#�"�����!�
���	�"����F��

��7	���	����	6������	�>��"���	�	%�����B�"	��%	��	%��7����:
@��"�	 ����	��6��%	��"��B��6���	�	���"������	8�	��	A5�H�
���	�	��	��%	3��"E	��	"�"	�4���5	4��	���	��6������	8��"��
�	%��7����:
@��"	L���	�	���4��	����	%��7�����	�	�>�6���"��	���%����"
���	6����	��	��	���7���%���	��	������	���6��"	4�����	8��"�
�	�"�	��6��	��"�	�"���	������	��	���"�����+��	���	�����
��	��	B5	B��"��:	������B�	�6���"�	%��7���	��	�����	��
8��"�	7���	��"�������"�	�	�"�	� '���2*.	��"��	�"�	�"���	�
���	�����:

���"������� �������������������"�������*��C��������������
����������������
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���	%�7���	��	$��"��9	�	��	%��7���"�	��	2)-0�	A5�H�	7�����
�	��	���	���6��":	���	���"����%����	���6��"	���	���	���7��%�"�"�
��	��"�	�96��	��"����D	8��"�	������	"����"�	���6����	���%	��
���"�	��	����"���	���	���	75�"�	+���	�	�	%��7����	7�57�����"
��"	4��	����6��4��	����	��"����+�	"�"	����	A��	��"�	��6��
R
PP	+���	%�7���	��"�	��	2/)*+	�	��	7���%�7��	��"�	R
PPP:

0�@����6+
�#�������+


�	��	���"����%���	���	��	8��"��	�	�"����	���	%��7����
��%��"����"	%������	�	������"������	�������?����	��
��	����"���	��	"�"	7��8��	"�"��	����	�>��	�������	%�����:

@�6������"��	����	����	��"��B��%���	�����	��"��	A5�H�
7������	��	8�"8��	���	�����	���	��7�%"�	�	�"�	���	���	4��"�
���?��	���5%�	4����	�����"	��4��9�	�5�"�	����:	�"�	���9�
����	A�"�6��A���	��"�4���2*,�	�>����B�	��	��A���	��	���5"6��
��	���%	4�����"	�	���4��	��		�6�����	H5	4�>��	A5�H�	7�57��
��"�	��6��	R
PPP:

�"�	7�������	��	%�6���	��	��%��	��6��%	���"�"	���	��	8��"�
��"�%�:	�'��"�����	"����	���	����"��	��	���"�	��"9	�B�"��
4����	%5����	��	 "�����	4��	��6������"	 ���	��%	������
 ��6��	�"�	������	%��7����	�>����":	@����	%��B�����"
"�����	�	�����	��	"����B���	4��	������	��"��	��	���"�	�
��������	��	�%"����	B������	��	�%��"	��	36������	�����"�%�E
4��	���	��	7�57��	�>��	%��7����	��	���"����:

����	7��"�%�����"�"	��6����	4����	��B��	���	�����	8��"
���7F�	�>��"���	��	%��7�����	��	�	"�5�	��	��"�	%�6���	��
%��7�����	4��	��	��6��		���7��A�"�	��	A��6���"	��	%������"
��	%5��	"����	���	���	7������	���	4����	��	��6��	���B��
��"9		��"��B���+��	��	7�8��	��	��%����	��"���	��8����	��	"5%�:
J����	�	�	���"��	����	8��"�	�>��	���	%��7����	��8����:
���	����	��	%��7����	 �	�	��	"�����	 85%	��	7������	4��
�����	�"�	���	��"�%	��	"�"�:

0�I��/��	
��	#�"�����+*�=
X5	 ��	 ���	 ����"�������"	 ��	 ��6��6��	 ��	 ���	 ���	 "��
�%"�6�����	 ��7����"���	���	���	 B����	�>;���:	N��
%�����B�	%�7	�%%���5��	B����	��"9�	"5%�	��������	8�		4��	"�"
�	��"�"	��"��B��6�"	��	"��7��	��%��"�:	��	%��7����	���
"�"��	��"�	��6��	RPR	�L�4��"�	2*,1	�	��%����	2*(1	�	2*(0#:
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�6���"�	"��	�����	���"	��	7�������	��"�	4���	���4��		��
������	��	7����	"���%�"	���	����	��	%��7����:	J����	�
��	����	��	���"�	A5�H�	��"�������"��	%���	��	�5�"�	��	"������
��	����	7������	���	%5���	����	%��7���	6����:

��	%��7���"��	���	7��8����	��	��	%�����	����	�����	��	���
%������	B������	���	��"��	4���������	��"�"	��"����	�"��
��	"��7�	��%����	���4���	4��	��	"�5��	�����	�%���������:
��8&�	��7�����	4��	�>�	�������	���"��	�"�	��%	�	��	7�����
4��	���	%�����B��:	@����	��"�	�	��"�"	��"���"�	��%���	4��
7�����	��"��	��	7�����	4����	���6��	��6�����	��	 "��
��6����	����	"����%���	�>��"��%"����	4��	8�	B��C��	��	������
��%�����	�	��������:	J����	����	4��	�	����	��	���5"6�	�
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%���	���	�	�	7��	���4���	�B����"��	��	%�7	7��"	���	7�����
��	���"�	��	����	%�6���:	�6���"�	���"����%���	���	%��7���"��
"����	��	A5�H�	��6��	����"��	7��"�6���:

���������	
	������
�	����������	
���

���

9��6�(��
�����"����&
����-��� �������" �.�?/1������������C���������
���
����������%�*����&���"�
���������������� ����� �����"�
������&�������������
.�AT(�	&������������C�����
�� ����
�� 
C��������
���������"����������
(

9����(�)�������
�����
����
�������������"������(

9����(�)�������
�����"���������./00%����������������"�
����� �����&������
�
� ����(

9����%�����
� 
���������"����(�)�����������������"������%�� ��������./00�"�

	�� �� ������ (



J����	��	���5��	��	H5	4�>��	%����		���	���"����%���	��"�
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����A�%�%�����	��	"�"	�����		��	A����	4������6�����	�"�
%��8��":	��	H5	4��	B����	����	8��"��	���	7�%��	������+0�
���+0	 +�6���"�	 ��%���	���	�"�	 ���"���	��	 ��8�%%���
7����"�B��	��	
+	�	���+.�	�6���"	8�	���	��	37���"�E	��	4��"�
"����"�	7��	%��"�"	���5%	�>��	���%�	
	��"9	7������	��	���"���
���	%��7����	"�"��	4�>��%���	%������	�"�	A���"��	����	8��"�
�	���	A�'���	7��	���":	���	%��7���	������+0	��"�	��	2/,/�
�	���	8��"�	7�����	��"��	%��"����	�	��"��7���	��"������:	;�
�'��7��	7�����	��	������+,�	���	��	8��"�	4��	�����
��"�����	���	���	��	��������"�	��	
:	J����	��	��
�B���%���	��"�	�����	7����"��	���	8��"�	�����%+0�	4��	��6�C�
�6���"�	"�7���6���	��%���	4��	���	�����	7��	6�����		��"�%�
��	��	�����B���:	�	��"9	�%����	7����	���������	���	8��"�
��"���+@������+0�	�>��	����%�	7�H�	�	��6������"�	���7�����
��	��	�>��"������	+��	���	��	4����%���	��	�"�	��"�	��6��	R
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H5	4��	%�����	75%	7�����+:
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4��	7�����	4����	���5%�	��"�	��6��	R
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����	%�"�����	��	@������#	�	��	"�����	A5�H�	�����"���:
@�	���	"����	8��"��	4������6���	�"�	%��H���	���	���
��	����%�	 	7�H�	�	�����	7�����	%���	��	����	%��7���
��"���+��"���+2	+��!	���	�7���"�B�	�	��	7��"	%�����B�"	���
��%"����	��	
�����+�	����F�	����	4����	��		�5%	��	��"��+�	��
%�����	��	7�����	�>�	�7��4��%	��	��"�	"�%	��	���"�:	X5	��
�������	7����	��	��������+1:

@��	"����	7���	�����%����	��	8��"��	��	
���%�	%��7����
2�	1	�	,�	 "�"�	��	���	���"�	4��	%�����	���6�������"
%��%����	��"9	����	��%���	�����	7�����	��8����:	���	���
6����	��6��%	����A�%���	���	��6��	��	��	2*(0#	��	7��H��+�
���	�%"���	%��7���	��8����	���		��	��"��	����	8��"��	��
���B��		��"�6���	�	���	7��"	�����	����	���	6����	��	��
7������		4�>��	��"��:	���	����	%��7���	
���%+1	��"�	��	2).0
�	��6��%	���6������"�	������H���	���	��	"������	7�>����
4��	��	B��	��	��%�����	��"�%�	���	"����"�	2-%�	���	��8&�:
���	����	%��7���	
���%+,	8�	��%��75��	��	7�����	�	7�����
��"��	7��A�%"����"�	4��	��6����	7�>����	�>��	��������%���
7��"������	K����	4�>���	���	A����	���8���	����	�����"
�����	7����	��	%��H��K	��"9	���+��	���	������	��	�"8��:
;�	 8��"�	 4��	 7����"��	 ��"��	 A5�H�	 7������	 ��	 ���	 ��
@�����F+2	K��!	���	7���"�		�����	��"�	%��7����	�	���
��"�	"�"	%��7��"��	8�	4��	��	���4��	���	7��"	��7������	�	��
"����"�	��	���	4�>����%�����	���	���"���	�7��'�����K:

;�	�����	 	 7���	 7�����	 �"�	 ��	 ��"���+��"���+1	 ����
�����"�"�	��	�"�	4��	75�"�	���	%��7���	��������+2	����?�
��	2)0,#�	���	�6���"	��	"��%"�	8�	�>��	%��"��7!�	���
A5�H�	���	�����	��	���"�	��	%��H��	�	4�>��%��75��	��
���%��"�	7����	��	%�7	��	���"�	���	����	��	���	��"�	7�����
�����"�	�	���	�>�6���"�	��6��%	��8���	���	"���:	 ��
��%�����	�	%����		4�>���	7����	��	��	��8�"	7��"�����	7�>����
4��	��	��	7������	%��7�����	�"�	���?�	���	��	7�����
�>�	����	7��	��	"�"	�!"��+�	��	��	���	6�����	��	�5%	��	���
��	%��H��	��	�������	"��	6��������:	J����	%���������
���5%�	���	8��"�	4��	"��7��	���	%��7���	���+1	����?�
��	2*(-	���	���"�"	���	��	8��"�	���7��6���	�>������
��	��6��	����#:	���	����B��	4�>���	���	���"���	���	��
��%	��"���	���6��"	4��	8�	B5�	����	��	A����	��	�'7������
�	������	4��	7�6��	%���	��	B������	%��7�����	B��������"
���	%��7���:	@�	"��%"�	�>��	�'��7��	"����	��"���	��
��6��	R
PPP	K�	��	"�"	%���	��6����	����	"�7���6��	����	�75%�+
	���	8��"�	���"�	���	���%���	��	7�����	����	%��7���"�
��"���+@������+,�	������	��	��	2)*-:

��	%��7����	����	A��	��"�	��6��	R
PPP	�	����	7������	���"�"
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A�����	����	�'�����"���	��	��	��%���	��	�"�	��"��
��%���"��	7��	%��"�"��	%���	���"��"	���"�	��	�����6�2(1	�	�

2(1:	;�	%��	��	�����"��"��	���	��	"��6��	��%�����+1	�	��������+,�	������	���	%��7����	��"�	6��7	
�����+@�����+$���%���	��"����	��	2)*.	�	2)**G	"����
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�	 ��B���	 ��	 ������"	 ��"����	 8�	 ��6��	 ��	 ���������
�����������	�	��	�>��	��8��	B����:	@��	7��	�'��7��
K���6��"	4�>���	����	���	75�"��	��	�5%	��	�����6��
���5%	��"�	��"���	�5%	��	6����"	�	 �5��+	��	 8��"��	���
%��7����	���5�+2�	��%�����+1�	�����+2	�	�����+1	�������
"�"��	 ����	 ��	 2*-0#�	 
 �����+2	 ��	 ����#�	 
 �����+1
�����7���������	�	���4��	%���������	7��	���"6��#	�	
�����+
,	���	��"�#�	
����5�+1�	������+2	�	������+1�	��"���+2	�
��"���+1�	��"���+@������+1:::�"%:�	���	���	�'%�7%���	����
%��7���"�	��������+,	4��	B�	�����	7����:	 ��6��"	4��	���
���	���4��	��%���%����	8�	���	���	"��"	���������	%���
��	��"%��"��"��:	�"���	���4����	���	���	���4��	7��	6�9%���
%���	7����	B���	��	6���	�	����B���&�	%��"��7!�	����
 �4�����	��!	���B�"	���	��%"����:	N�%���9������"	���
75�"��	7��	"�"�	��	7����D	���	8��"�	�>��"���	@"�:	 ����+,�
�����	�>�6���"	�����"	�	���	��	75�"�:	��	%����	���	���
7�������	��"���	@"�:	 ����+.	8�	�>��%��75��2(.:

���	���"��	��	����	�	�����	���"�"	��"�	��6��	RPR	��A�������
75%	���	��"�������:	@��	����	���������	�	��A�������	���
��"��"	A��%������D	�����	��	L��+2�	���5�+1�	��"���+.	�	,�
����5�"+1	�	.�	��%�����+2�	���5�+2	�������"�"�	������
��%���	���"	��"�	%��7����#	�	1�	�����+2	�	1�	;���+2	�	1�

���+2�	1�	.	�	,:::�	75���	7��"��	7����	�	����	��6��"��	H5
4��	��	B������	���	���	���	%��7����	8�	��6��	������+��
�	���4��	��7�%��+��:	;�	8��"�	��	7��"�%�����	8�	4��	"����
7��"��	����	��	A����	��	4�������	%���	��	4�>��"��	�
�����	 ���"�	 ��	 ���	 ��	�����+2�	���6��"	 4�>��	 ��	 5��
����"�B����"�	�������:

��	 "�"	 %���	 ���	7����	 �>���6��	 ����"	����	B��"�	��	 "�"
��"��7�����	���	"�����	��"��	�"�	%�����	��	7����	��	������
�	��	 �5��	�	��	 "����"�	��	���	4��	 A�'��	���	 %��7���	�
��"�4���	 "�"	�"�	%��8��"	��"�	%��H���	 8�	���	 "��"	 "9
���6��+��	%���	7�>����	�>�B�"��	4��	��	�"6�	�	����	��
"�"	���	�	�&���	�"�	���"�"6�:	��	��	%��	A5�H�	7�������	�"�
����	%��7���	��"���+@":L���+2�	 8�	4�>���	7����	��	"��7�
��6����	�>��	"���%	7��%"�%�"	��	���"����	��"�	%��H���
"�"��	4��	�>�����	�	B���:	��	�����+1	�"�	%�����	������
��6����	����	���"�	�	���4��	������	B�����	���	����
%����	 ��	 %��7����	 �	 ��%���	 ��	 �>�	 ��"	 �"��%���:

;�	�5�"��	4���"�	7��	���	%��H���	�����"�%	756�	756
���	�"�	"��7�	��	���	7���!�%��	4���4��	B��"6���	��	����
��	7����	�	��"���	7��A�"����	%���		7���	��7�����"����:	��
�����	%��������	��	�'��7���	�>��"���+@"�: ����+1�	���
4����		��	���	��	7����	��7��"���	7�"�	����	���	��	�%���
7��H���	��	%���	%��"�"�	A����	�"�	%��������"	��"�	%��H���
�	���	%��7���	�����+1�	4����������	���"�"	7��	��	%��"�"�
H5	4��	������	���	����	��	���	"���%����:	J����	��
���B���	 ���	 @�6����#�	 ��	 ��%����"�	 �6���"	 �����
�>�����"��	�"�	7��	��"�	%��H��	��	��	%��7���	��	2**-

4��	 7��A�"�%	 ��	 8��"�	 ��	 2))(�	 ��	 �6���"	 %���	 ��	 "�"
��%��7����	7�%��	��	�����	A����B�����:	X5	4��	���	����	��
��	��6�����	��8���		8�	��	�������	2**-	�	���	"���:	�6���"
A������	��	7�����C�	8��"����"�	��	8��"��	�����	7�����	��
%��7����	 6�����	 4��	 ��	��"��	 �	 ����	 �%�	 ���F�2(,:

�������	�"�	%��	����	8��"�	�>�����	@":	L���+1�	����	4����
���4��	��	���B�	���	���"�"	��A�������	A������	7��		��	���%�
7�H�	A5�H�	���"��	4��	��6��%	��6������	��	��		2**/:		������
4��	��	����	7��"�"	7�����	�6���"�	���	7����	��"��	7��	6�����
6����:

$��	%��"��	��	8��"��	�>���5�	�%��7����	2	�	1#	������	��"��
��		�"�	"���	��	2*1*	�	���	��"�	7��"�������	���	"�"��	����
��%��������	7�����	4������6������	��	6�����	����������	�
A5�H�	7��������	H5	4��	��	�	7�����	4��	�	��6�����	��8����
��	��	��������	��"��B��%���		7��"������:	@����		�"�	%���
���	A��H��	��	"�%��	H5	4��	��%������	��8��	7��	��	%��H��S
�	����	�>�6���"�	%�������"��	%���	�%	��6��S	@>�	��"
"��"��7	�"�	����6	�	B5�"�	%��"������	��6��"��	�"�	�����
8�	%�������"	��"�	����� ����6��!�S	V	�6���"�	"����%���
�����%	"���������"	�	����	���7�����"�	��	��"���	�	����
��	"�"	7����+���	���"	�	���4��	��	�"8����	�	���8�	B5�"�
���	��7�����	�	"5%	���H�"S

���	����	7�����"	4�>��	��	���"���	%���	�"�	��	%��7����
+4����	����	��	"�5�	��	��		��"�"	�>�6����	�'"����+�	���
"����%���	����	�	���	���5���	%����%"�B�	�%"���	7������	���
����	���	���9	��	2--	���	��"9	������:::	�	7��	�>�4���5
��6�����	75%�	��	��%����"�"	4����	����	�"�	B��"�6	%��"����"
�>�%��"�����	�	���	���	��		����G	�����	�����"�	�	7����%�:

���	�����"�	��	��	��H	��	���"�	�	���	4�������4��	����
8��"��	 �	��	 �>�	 ��"�4��	���	 %5���	4��	7����"	�5��	���
%��7���	��	"�"	���+��	�	�����	��%�����"	������	����	������"
�����"	�"�	�"���	��	�>��"��	%5����:	���"����"	4���"�
����6	 "����	 ��	75"	���	���	7����%�D	�"��	��	$�C�

����%���	�>�	��	B��"�6	%��"����"		����"���"	��	%5����	�"�
"���	�>��	���	��%�	����	8��"��	�	��	���6��	�"�	����� 	�
./-`	%��"����"	��	7����	���	���	�����"�	�	�����:	��
8��"����"�	4���	���	��	�������	��	"�%��4���	%����%"��	��
���	�	�����	��	%��7�����	4��	��	��	�	�����	��	"�"	B���
K��"��7���+	%��7����	"�%����	���	��	����	��%���	���
���	�����"�	�	7����%�	�����	%5���	%������	���	8��"�:::

��	��	��"�	�����	����	"����	4����	4���4��	�����"�2(0

��	 %����%�	 �	 ���	 B5�"��	 %��"�������	 ��	 %��7����	 �
%��7���	��"�	��6��	RPR:	N��	%�����	���4���	4�����	
��
�>����	��	�����	�"�	������6	���	�����"�	�	7����%�	��
���4����	���	%5���#�	7�>����	4���	��8���"9������"��	��
8��"��	���	��	���4���	�	�������	�>����+�>�	����"��"	��
%5����	�	������	4�����	%��7���	����	B5�"��	��	�������
����	��	��"�%���:

2(.:	J����	�6���"�	7�H��	��"���	@"�: ����+.�	75�"�	��	���%��7%���	���	8��"�	������B�	�	���	�5��D	 �J�V	
P��NV
�Y	���N�V	L�M;�J�	4��	7���������"	����	%��7�����
�	���"���:	�"�	�������	"��7��	75�"�	��	%��"?	��"�	���	��8�	�	6�����	���	������	��	��"��	����	��"�	���	��	��6��A�%�"	��"���	�	7��"�%"��:	�����"��	7������	��	8��"��
.	�	,	��	@��"�	 ����	�>��"����	7���	A����	�'�6����	���	�5��	%��H���:
2(,:	�B����"����"�	��	�����	��	"���	���		�'��"���	��%���	��	��			2))(:
2(0:	�"��	���	%5��"�	��	@�6��	�	��	��&��	"������"		���	�	��"		�	%��!�����	�"�	��:	����%��%	���7	�	��=�:
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 ��6��"	 �4���5�	 ����	 %��7����	 ��������	 7�����"��
"��"��5���	�>����	7��"�"	7����%�	����	����	8��"���	��	"�"
%�����B��	��7�%������"	��	��6�����	+�	B��"6��	��	���������
��	���B��+	�	��	��	A�'���	�"�	��H	��	���"�:	@��	��	%��7����
4��	��6�������	��8���"9������"�	6������	��%���	4��	"����
�	�	7�"�"��	%��7���"��D	�����	��	L��	@��"	�����+2	����
��	���������	7��	��6����#�	��"���+$��"��9�	��"���	@"�	 ����+
2	�7����%�	��	���	���6�"	�	��"��H�"�	A5�H�	7�����#�	1	�����"�
��	%����	��	��H	����	8��"�#	�	,	���%���	���	��	��6����
%������#�	������+0	���	7����%�	��	���"�	%������	��	����
��"�	%��H��#�	��������+,�	��7	�>����+,�	;���+2	�	1�	
���%+
2	�	1	���%���	�	���	7����%�#�	
�����+2:::	"�"���		�>��"���	���
��	%�7	��	 	"�����	�>����+��	7��"�"	 8����:	���	����	8�
%����"�"�	7�����	+�����	7��"!���	��"��	%�"�6���%�+	4��
��6��%	���	��"����%%���	��"�	���"���	��	B���"6�	%��"����"
�������6#	H5	4�����6��%�	�	7���%�7��	�	����	��6��	RPR�	�
%����H��	�	�!"��	7�����	����	8��"��	���������	�	"����
4���6���"	B���"6�	%��"����"�	��8���"9������"��	��	��%		�
����	�	�����	�����"�:	���7����	���	8��"�	��"�	RPR	4��
��������	K%���	���	 �4����	�	��	��	
���%+	�����	7��"�"
7����%�	�	���4����	7������	����	%����H�"	���	"���	�	"�"
�	���	"����	���	�"�	���"���	��	7�������	�	����:	J����
	7����	7���"�8��+���	���	7�������"�"	4�>���	%5���	��6�����
���	%���"�	�	���BC�	���4��	��"9	��%�"��	�"�	��B����":
�"�	���9�	�	"�����	���	��"��B��"��	��	%��7������	����	���"
4��	�	����		4��	7������	���4��	7�"�	%��H��	K3���	%��7���
���	��	"54��	7��E	���"��	4��	���	���%���	4��	7������
���	8��"�	�	�"�	7�57�	���?�	��"9	������:

���	 �5�"�	 �7�"���	 %�����"C�	 ���4���	 ��	 %����	 4��	 ���
�������	���	�����"�	�	%5����	�����	�	����:	M���	�	!
���	�����"��	B����	%����	4������	������	"�%�"	��	"�"	�!"��
�	 ����	 �	 �����	���	 B5�"��	 %��7��"��	�	 %��"�������	��
%��7����G	7��	�H5	���	�	�	7��	����%��	������+��	����"��"	��
%5���	���6�	�"�	"���	��"�	��H	����	8��"�:	M���	�>�����	�
������	+��	�	�C����	�	���	��	B���"6�	%��"����"	�	����� �
������	�	7���%�7��	��	��6��	RRS+�	�������	������"	�����"�����
�����"��	����	8��"���	��%���	4�>������	������"	��	4��	8�
�'��"����	�����	%5���	�	�����	���"6��		+7��	�'��7���	
���%	�

�����+:		��"9	��>%	�'%����B����"�	�	����:

J9	�%����	�	!	�"�	%��	��7�%���	��	%��7����	3�A���%������E
��	 ����	 ���	 6����	 ����+2#	 ���	 ���	 8��"�	��"����%�	 ��
���%�����	����	7����%�#	�	���	%��7���	���+,	���	���
8��"�	 %������	 "����	��	��"���	 	 ��"�	 "�7�	�����"�"
3�����������	��	�������E2(/:	J����	�	���	��	%��"��7���
��"������	7���	��6��	���	��	A��	��%���"�B��	���	%��7���"��
�������	��	
�����	�
�����+0	�	���	����	��7������#	:	���
���"�	8�	���	%��"��7���	��%	�����%����	%��"��7��������
��	 ��%�F�	��	
��!�%���		���	���		2(02	�	2((1�		�	"����
��	���	�����	��	��"��	���	�����	"���	��	%��7��	��	A�����
���	���6������	A���%���		7���	A����	����%:	��	�"�	%��	�>����"�
��"����	�����%�	J���5�+��7	�>�����	��6��6��	�	���	 �4����
��	
������	��"��	�>��"�:

2(/:	�������	4��	�>�	"��%"�"	�6���"	7���	��7�%���	"�7�	��	8��"�	A���%���	��	%�7C"��	3P��"����%����	�'"�������E	�	%��%��"����"��	��6����	���	�7��"�"	����%�"	�	@":	L���
��	���:
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J�"��	�6���"��	8��"��	����	A5�H�	��%�����	�'%�7%����#	��
%�����B��	��	��	��"�"	���	�	����	��	�	�>������	��	7��"�6��
���7�"�"�4���	���"�"�%�����	��	"�"	����"��	�6���"��	��	�4����
%����	756���	����	4�����	���	8��"�	��6��	B��"��������"�
����%�7������	�	"��"��7�	��	������	���7�%"����	���	��
A�����	���6�����:	@��%"������"�	���	��	%�7	7������	��7��"��
��������"�	�"�	�5�	6��"�	��	��"����	��"�%�	7��4�!	�%	7����"��
���	����	%��7����	�	��	�5��	�%%���5���S

������"	���	�4���5�	%�����	%��B����"	��	��7����	��
8��"��	���6�����	4����!	�������	�%���������	�	"�����+���

"���	���	A��%����	����	4���	���	��������	�>����	��"�"	8����
��%��"����:	�H5	7����	����	75���	�>����"	�%��7����	2	�
1#�	���5�	�%��7���	2�	L������#�	���&�	@�����F	�8��"�	����
�%"���	 %��7���	 6����#:	 ��	 
 �����	 %���������
����������"�	7�����"9���	���	��7���%���	���	8��"��	���
%��7����	 �4����	�	����%��%�:

�"��	��������	%���������	A5�H�	��	�����	7��"�6��	��
������	6������	"�"��	��	8��"��	4���%"������"�	��%���	��
"�5��	��	���	7�>����	���	����	B�����	�%��"�4����	��"���4����
�"����6�4���:::	 ��	 ��A���"�B��	 B�����	 7�"���������	 ��
��8��%����:
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;�	%57	A�����?���	���	��%����"�%���	���	%��7�����	�	���	%��7����	�7������
�>���"6���	��	�����	��	"�"	�4��"�	��"���	4��	��	7����	%���������	��6��	��	%���"�"�%���#
%����	�����?��	��	"�����	"��"	�	���	��6��"D	���	��	�����	���	�	7�����	��	B�����
%��7�����	4����%���	B�����		�	7�����	�������	%�����	��"�	���"���:	 ����������"�
4���4�>��	�>���	���	�	������"	��"��	�"�	"����%���	����	��"��B��"�	�	�6���"�	7���%�%���:
N��	7��"����	"����%�C���	��"�������"�	�6���"��	��"��B��"���	7������	4��	���	7���
���6���	�	����"	��	%��B�����	��	%��7�����6��	��	B��	��%����	7��	���%�5"��	�������
�	7��	"������	7�������	4���7��������	��	�5%	�	�����"	����	%��B�����	7��	����6�	��
���	�������	�"�	��7�%"�	%��%��"�	�"%:

���"��	���4��	��	��7�%"��	4��������	���6�����"�	���"�%���	"�"�	���	���	��	%��7�����
��	"�"	7��A�"��	��"9	�������+���:	J��75%	7����	7������	�����������"�	�>��	%����%"��
��	7�������	6�����	����&��	���	������	��7����	���	�7��"�%���	�>��	"��"��5��
�"����6�%	��	"����%���	����	4������4�C�	�	%��7��"�	��	��"���	���"	���	��%����"�%���
��6�����6�%�	�	��"�����:	;�	%57	������"�	%�����	4��	%��7�����"��	+�	A5�H�+	���
��7�%"��	���	"���	4��	"��%"��D	
���	�	����"�	��"����	
���%�	�����	��	���"�"�	
�����:

N�����"	��	
����	�"�	"���	��	2(2/�	�5%	�	��	�7����%	�	"�%��	��	%��7����:	O��	����
�>��"����	 ��6�	��	 �6����	����	��	
����	�	���	���	����	����	���4��"�	���	�����	��
 ��"%����:

U�6�	�>��%����	�	 �����	�������	4��	��6��%	4��	��	�������%	�	�8����	�	�����:	@�	B�
4���"�	��%"��	����	A5�H�	6����	���	��	A�������	��	����%�%	��	��"����+��	�"�	�����"6�:
�6���"�	����	������	"��������	���	������	�>��	�5����:	L�	�"�	7���+�!����	��	������
"�%���	��	%��7����	��	
����	%���	�"�	�5�	7���:	�	��"����	�"�	�����"6�	�>��%�����
��	�5�"�	4���"��	%����H���	�	"�%��	��	"5%�	���	��6����	�	�	�8����	�	��	7���	K4��
"����	���	%���	�"��	���"��+	�	"�%��	����	���"��:

 ��	�'7��4��	4���"�	�	�"�	%�7����	7�8����	���	��	%������	%�����	��	7���	���	4��
"�%���	���4���	4����	%��7����	6�����	���	��	�������	��	������	4����	����"	5��
7��H�"	�"�	����	7����	���+���	�	B����	7�����"	���	��	�	���7F�	���	��"�:	�H5	4�>���
7������	��		
����	���	�>���	7��	"��"	��	����"�	7������	4����	�6���"	������	75��
���	�����7������	7��	��	����"���	�����:

������	%����%�%	��	
���	��	2(11	�	�����%	"9	����"	��	���	��	2(00:	����"	����
��	��"�	%��7�����	���	��	8���	�>�4��"�	��	7��"�%:	�4���	�	"�4��%	��4���"�		1--.�
��	��	4���	��6�����	���%"��A�%����	��	%��7����:	$�����"	�6���"�	���	�	���%	�"�
3��B��E	�	%��7�"�����	��	B����	4��	%����%	4��	������+��	"9�	���"	��"�	���"��	��"9
�8����	�	�����	���	���	7��	6����	�����"��:	���	�����	�������	��	��6�	��	�4����	���
7������	4����	�����"6��	���	7��������	 %�7	��"���	�>��%�����?�%����	���4���
4����"�����	"9�	���:	J���	�	�>���	��	��"�	��>�	%����%	�	��	"����%	�	��4�����	�	������
��"9	�8����	�	�����:	�H5	���	��"������	A5�H��	���4���	4��	���	7����"	%���"�"��
4���	A5�H�	����"�	�"�	"�����	��	%��7����	�����	���"�%�"	�"�	�>��%����	�	��%���"���
%���	��"�%����"	����	��"�"�	��		%���	���	��"�%�	3� �&��G	��	
���A���%�	��"�	$������
�	J����6���	���	��6��	RP
#	�	���	����	�����	���	3 ����
�G(	�"��	���4����	���6��"
4��	������	��%������	4��	8����	��%��7�%	���	6������	5%	4������	�6���"	7��"?��"	��
���7&���	�"�	7��B���	4���	%�������	���	��"F�6��	��"���	7��%��%������:	�����%�%	��
"�"	%����	.0-	7����"��	7��	��:	���7F�	���%	7�8��"	�"�	�5��	��	%��B��"�%	"����	��
�6�"?��	�	�����%	��	/:---	�	):---	7"�:

��"��7���	���		���	%����%���	��	����"	��	6������	��6��%	��	"�"	7�8��	"�"�	%��7����:
J9		"�%���	�>�	����	7��	���4��	���	�"��	���6��"	4��	%��"���	���	��	%����	�5��+���:
$������	�"�	%��H��	��	���"�	�	"����	�"�	7�57��	���?�:	��"9�	"5%�	��������	���
7�8���	%�7		���"	��"�	%��7�����	���4���	4��	��	%5���	4��	�������	��8&��	7����"��
"�%��+	���	��	����	��"�	%��7����:	���	�����	��	���������	���	��	��6��"	��

������!%��!$�(��/ "N ��#�1�*��	���6+
�
C�I�7�<&DDIE
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�"��������	 ���	 ���%���	 ��	 ��6�	 ���	 ��	 ������	 ��
.c.c.c21	�"�������:

����"	��	���B������	���	�"�	"5%	�>���%����	������	��
�������	"9�	����	��"�	���"��	��"9	����	�	"�������	�	���
�%����	��	�!"��	��	7��	��	"����	4��	8�	"�%����	�	��	�6���"
%���	��"��7���	�%	��6�	���	��	%���<	��"��	�4���5�	�>����%
��	���"���	4��	��8��H��"	���	����	��	���	4��	������%	�
��	%��7���	��	"������	%����%"���	��	%��7����	��4���
%���	����	����"�B����"�	7��7���	����	6������	���6��"	4��
���	%����	7�����	7��	����F�	��"�	����"	����	%���	�>��		B�����
�	4��	������%	7���C�:	��"9	7������	4�>��	����	���	��	��
����������	��	"��������	7��%�%	��	%������"	��	���"�	���"
��"�	"�"	����	%���	B����:

	��	%��7����	��	B������	����� �
�	��	��"?	������	 ��6�#
��	����	��	���"�G	���	B������	����	���"�	��8���	��"9�	2/D.-
�>����%����	���	���"�	���	�"�	"5%	��	%��7�����	7�����
���4��	�"��	���	���	��7�%�	���������e�� �e2()	�	���7F�
7�����"	���	%��%	����"��	��	��6�	�"�	B���"6��	��	�6���"
%���	������	������	�8����"�:	M���	�������	��"�	%��7�����
3����"7����
����������%�"
��� 
�'�����������*���� �����E:

���	6��"	��	%��B�����	�	���	��	6��8���	��		���%�"���	�	�
���8��	6����"��:	J����	B������	��	%��7����	�"�	���	4����
��	
���%	������	��"���	��"�6�	��	���	��	�������G	4���	���
%��"?	�	��	7������	7�������	7��	����"�	��	���	��������
���	��	������6	2(*	��	%��7�����	���	��"�	�����"	4��
��	���	B����	�	B���	��4���	4��	��	���	7�����	��	B��"��	�����"
��	4�!	%����H���	�	������8��		�"�	%��7����	�>���5�:
�6���"�	�"�	�5�	"��7��	���	���7��H�"	7��	���&�	�	A��	A����
��������	��	��	�5����:	@�6��"��	 ��6��	���	��"�6�	��	���
���	��	���"����	��	
���%�	����"	�	��	�5����:	J����	���
�'7��4��	%���	�"�	�����"�	@��"�	��"9�		1.�	�	1,��	3'���
������"�
����������������7"���������3�����������������
����
� 
���
�����"���E:	�	��������	7�"�	���"���	�����6�	��
��5���	8�	��	"�%���	������	�	��	�������:	�"�	���9�	"9	����
��	��"���	����	����	%��7�����	%��%��"����"��	��	���%�
��	����	��	%��"��7!�G	4��	���7F�	�"�	%�7����	%������
�"�		�����%���	��	������:

	��"9	�������	3'������������7'����������"������%����
" �����G:	@�6��"��	������	��	���	����	���	6�8�"��	��	7��"����
���	%��7���"��	��"9	���+��	�	�������	��	"5%�:	@����	4��
7��6�%	��	����	%��7���"��	7�"�"��	�>��	����	�	3�����7

����"��E	��	��"�4��%	���	7���":	�������	%��7�!���	������
���	3�7
�G� �6��7�	%�����		��	%��7����S�	��	"�%�"	���	��
����	�%5�	�6�"#	�	��	��"��	���		��	7��	�%5�	6���#S	��"9
���+���	���	��	%��7����	��	B��"�"�	����%	4�����	6��"
�>���������	 �	 ���4���	 ������	 ��	 ���%	 ��	 �����6�:

�"�	"5%	��	������	���	���	���	������	��"9	�������	�		��%���
����	�"�	��	�5�"�:	@�	�	����	��	��A��"�	���7F�	��"�	"5%
�>���%���	��	"�%���	�	�5�"�:	�6���"	"5%	��	��6�	�"��D	��
%57	�4��	����"�	�����"��	3�
����G	�	�������	�"�	��"	����!�
��	"�����#	���	"�"��	��	4��"�	%��7����:	@����	�����	��
��6��	���	7�"�%�	��7�%�����	�����	5���	"���:	���	��6����
B��6��	���	"5%�	���"�	7��������	���	��	����%�	%��7���D
7�����	���	���	���"�����	���"��	�	��	%��"����	���
���	%��7���	4��	������	���	�"�	7�	4���G	���7F�	���
���"�����	����	���	4�����	�	���	%��7���	��"�	7�	���"2((:
���7F�	��	7����	"�����	�	7�"�4��8��:	�"�	"5%	��	��7�"��
���7F�	���	��6W��"�	"5%�	�>���%����	��7�%���"+��	�6���"�
����%��	�	�������	�"�	���6	���	"���	�����"�	��"�	���D
���"���	������	�	���:	J�����	�"�	���	���	A��������	4���
�"�	7��B���	6�����	����	6������	7����	�B��"��	�"�	%��7����
��"9	7������	4�>��%�"����	�"�	"5%:

���	�����	���	��	������	��������	���	��	"�%���	�"�	�������
%�7������	 �"��	 �B��"��	 �	 ������	 7������	 4��	 ��	 �����
�>��%����:

��"9�	���������	��	4����	��	���	7��"���	���	%�������
3��������3�������"��G�	�>�����	"�%��"	��	%��7���"�	��	����
���	���	�>�������		�������	���	����	"��:

2():	�"�		��%	��	%��7����	��"�	%��7����	��"�	�����	�>����"
2(*:	L�	����	��"	4�>�"�	��"	���� �
	���		�����	��B�������	7�>����	4��	��	���"�4��		���	���4��		7��		"�%��%�	��	"5%	�����	"����	�"�����6�%����"	���	�"�		����� 
���6��!�:
2((:	����	B�����	��	7�����	�>���5��	�"�	7��%������"	���	��	7�����		��	�6���"	75��	����	%��	��������	4�>�"�	"�����	��!	��	� ��	��%���C�		

7�������#:		@�	��6���
�"�	������+������	4��	%�����B�	����!�	��������	���"�"�	��"9	7����	"�%��	�	�5�"��	"������"�	%���		����	���	��	7���		��������	��������	 ��6��	�	�����"	���
��7�������"�"	4�>�"�	������	%��7����	��"����	��"����	@��B�"	�������"��	��	����	��%���	7������	�%"������"	�1--*#	��>%:

+�
�3��B �&��-l�??�1%��������������������
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J9	"�%��	�	���%�	��	7����	B����	��	%��7���	�	���	�"�������
H5	��	���	��	��7��	7�������	2� �������B�
��%���� ������
�
��9�
��
�E1--:

���	6�����	���B����	���	"������	��	���	"9�	7��%�������
��	@�"����	@��"��	���	"�%����	��	"�"	����	�"�	%��"	��"�
%�7����:	�����	��	7�"�"	���"�"�	4��	"��"���	��	"����"�	�
%��"�"	�	%��"�":

���	6��"	%��������	��	"5%��	�	4���	�������	��"�	%��7����
"��"��7	��	"�����	�	4���4����!�	4��	��	7��6��"���	4��
�>����	����":

@�6���	�������	��	
���	 ��7�%�B��	���	 ���	4����	75��
�>����"�	���	��	�������	���!�	��	4������%	7��	����	%����"
��	 "5%��	���6��"	4���"�	%�7����	 ��	����	�B��"�"	4��	3��
'���'��

>��� ������� �� 
��%�'�������&�����E:	J����	��
B�	4������	���"	�	"�%��	��	����5�"	�	��	��"����	%���	"����
���	%5��"�	���	6������	��	�"�	��"�	%��7����	���5��	��"�
�5�	7�57��	75��:	J��"��7	���	��"9	���	��	A�B���	7��	�"�

���%	4��	������	�	���	7��	7��	�5�:	��	%��	��	��"����	�'7��4���
7��	�'��7���	4��	��	��	%����	"�%��	�	�5�"�	��	��"����	�	�����
"9	������	�	�����%	�	����+�	�	7�	���	��	������	�	��	���	"���
U��"�	 �8��:	��	"�"	�����	�A����	3* ����'�������7���'���* 
����%��������������"�
��
(((E

����	��6��"��	�������	��	"5%�	���%"��A�%���	���	7������	��
4��	��6��	���	�"�	��7�%	���	��7��6��	 8����	��	4��"�
%��7����	 �"�	�������	 "��7��	���	 4��	 ��	 4���4���
�"�������	���	���	���7F�	4���4���	���	��"��	���	���	�	�
85%	��7��	���	4��"�	%��7����	��"�	%��8��":	��"9�	��7�%��
7��������	�"�	������6�	�"�	8�6���	���	��	%��7���"�	�
����	��	"5%	�	��	���	6�����G	���7F�	��6�	H5	��	�������
���	���	7�"�"�	�	���	��"�	6����D	3������������������������
����@@@@@@@������&@@@@@@@������������������������@@@@@@@������&E
+%��"�	��	"�"	��A����%���	��	�5"��	���	%��7����	6�����+:	��
"5%�	���	4��"�	%��7����	�	��	�������	�����"	�'�%"�	����
7�57���	��"�	"5%	��	��A��"�:

1--:	��	%��7����	6�����	�>����"	75�"��	��B�%�%���	�	@��"�	 ����	�	�	@��"	 ��"���	���	7��	�	@��"�	������:	J�"���	����	%����������	%���	B�
��	�	9�
��
�G	H5	4��
��B�!	����"		A��4W��"	��	A5�H�	�5%��	��	������	���	%��7����	%����6�����	�"�		"5%	��	"��7����	�	��"9		%��8����	��	"��7��"��:
1-2:	
��6�"?	��	�7��"�"	����%�"	���		��"�������"�	���"����%���	��"������	��	
���%:

N�����"	��	��"����	��	��	A������	��	7�6���	4��	756��	���
���7F�	��	"�������%	"9	
���%	�>�	��	���	���	A������	��	��
7����	 A������	 ���	 ��	 ���6�	 "����%���	 ��	���"���	 ��
%��7����:	�"�	7���	����	"�%�"	"����	��		��"����	7�����"
���	���	��"���	��	75���	���	���	����	�	���7F�	8��	��	���
��	 
 ���%�	 �%	 %��"����%	 ���":	 @�	 7����	 4��	 ��6�
�����"�������"�	�>��%�����	�6�"?��	�	%��7����	����%	���	�
���	�>�	7���%	��������	6�����:	@�6��%	����%��%�	@����"	+
3���� %���������������������E	��	5��	4��	����	����%�	�
�����	7��	75���	"�%��"		��	�%�������		�	4��	4���4��	����
��	���"�	����	7�8�"	���	�"�	�5�	7���	��"�"�	%��7����	��

���%	3�8��� �"����
E	�"�	%��7�����	�"�	4����	7�>����
�>����	��	6����	��"��"�B�	����"�B�	�	����%���	��	�����	������"
��	"5%�	���	���5���+�	4��	 ���	�������%	�"�	8���	L���7:

L���7	�����		"�4��%	���	"��"?�	�	%�"��?�	���	��4���	2()(�
��"�	���	7�������	���%%�����	4���	������%	��	���	�>�6�"?��
��"9	��B���	��%�����	%��6��	4�>��%���	��"��"�:

@�6���	���	�'7��4���	�"�	���9	��"�	7����	��	
���%�	���	���
���	����	���	4��	�����	"�%��	�	���%����	3�
���������������
�%
"
��� 
�'���� ��"��
��
��������"E:	J����	�����	"�%�"	��
%��7����	��	
���%	��	��%��	�5�	KA����	��	��	7���+	�"�	�5�
7���+�!����	�	�"�	�5�	����7�����:

@��4��	��	"54���	4��"�	���	%��%	%��7�����	��%���	4������
��"���"	�	�C���	4��	��>�	"�%����	%��%	�	�����	 +���4���
4������	�>�	����	���"	�����	���	��	��	7����%�	�����	4��
�97��	6�����	��	4�!	��>�	��%	+:	@�	"�%����	%���	��	7�����
��8��H��"	��	�5�"�	��	"�%��"	��	���"�1-2:	 ��	�'7��4��

"����	4����	%��7����	��	75���	"���%��	�	3������E	4���
���	%������	���7F�	��	��7�%��	A5�H�	�	��	7�H�	��	���	�	��"��
��	%��"�%"�:	 ��6��"	�H5	4���'7��4���	��"?	4��	���	�>�	B��"
�	"���%��+��	8����	%�7:

���	���%���	"�"���	��	"�%���	���	���	%��7���	��8��	���
��	����:	$�"�	���"��	�7�����"	��	��"��	���	�>����	�"�	"���
����	/����#	21	�"��������	"9	������	21c2	+��	7���"	%��%��"
4�>��	"��"?�	�"�������	��	��6��	��"9�	2.����	�	���	7��
��"9�	21����+	�	�"�	���	�>��"��	21:	�H5	�>�%	����������
��%���	�"�	�5�	7���	�	���	���	�����	��	"�"	��7�%�A�%��	4��
���	��	7����	"�%��	7��	6�����	��	7�����:

���	�����	 �������	 8�	 ���	 �>�	 B��%���:	���	 ��	 4�>�"�	 ��
%��7����	���4��	��	�����	�����	�"�	�����6��	�	�%"������"�
���	��	��"?	%���	��"����:

���	%��7���	����	��7�������	7��H���	�"�	����F�	����
��%���"���	����	��	"5%	�	������	�"�	%����H����"	����
������	 ������	4��	��6�	�"�	�������	 %�7����:	 @����
4���6���"�	%��7���	�	���"	�	B��6�"	����	"��	���	�>��	%57:

��	��&�%��	���	���"��	8�	��	��6��	���	B�������	�"�	����	�	���
��	��7�%	7����������	���	��"�	"�%��":	��	����	%��7����	6�����
B�������	H5	4��	%��	�����%���	����"	��	%��7��	4��	��
"�5��	7��H����	 ��	 %��"�"�	��	���"��	 ��	 ��6����	��"�
%��7����:	U�6	4�����	���	��	75"	����	���4���	4��	3��
� �*����� �E	7�>����	4��	��%������	4��	3����
��'������7
C�
� ���&����������%��������� ��"�
� ���E	�	4�>�%"������"�
�	�����	�>��	���	���"����%���:	�"�	���	��6���������	��

&��F$"A.���''�����%(�#�1�*���C�I2@E
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%����	8����	����%	��	�"�����	7�>����	4��	���	�	"��"��7
B��"	��"�%���	���	%���:

���������	"9	"�"��	��	3���������* 
�E�	��	"�"	��A����+��	��
	3��������ED	�5�7���	U��"�	 �8���	@��"	L�����	N����:::	@��"
����'	��		%��������	�"�		2	�>�6��":	J����	��	������8����
%��7����	����	7��%������	4��	��	��6��	7�"�	75��:	N��
"��"��7�	��	B������	��	����	%��7����	��8���:	@�	���	���
��	6����	 �������"�"	�	���	����	7��	6��"�	 ���4��	 ��>�
�������	��:	M���	����	��	�����	%����	�%��7�����+��	��
���	���	��"�D	\���&@������&@@@@@@@� �&@� ���&@@@@@@@���&@
�����&@@@@@@@� �&@� ���&((((e��	"�"	���	����	H5	4�>����	�"�
�5�	7������	7�>����	4��	%����	7�8��	���"	����	��"��%"���	��
���"��	4���"�	���9	��	�"8���:	M���	B���%	4��	%����H���
�	��"��	 �������"	 	 7�����&�	 ��6���	 "�%��"	 ��	 %��7����
��"��������	�"���?�%	���	%��7���	
���%+.�	7������	4��	���
��7�����	���	��%��"���"���	��"���%�	��	%�����	�����	��	��
����"���:	J�"���	�"�	���	�>�6���"�	%��7���	���	��	�%��	��
%��B!�%��:	��	��"	��	��	7�H�	��	 ��%�F�	��	
��!�%���	���
��	2(02:	�"�	�	��	%��7���	��	������	��	���	%���	�	��"�	�
�4����	���	�>�	7��	6�����:

��	�������	�>��"��	�6�"?��	������%	�>��"���	��	"�%���	���6��"
4��	"9�	���"��	��%���	7�8���	���	4���4����!�	�		B����	���
%��7���	6����:

3����"��� E�	4��	��	��"?�	�	"��"��7	��"�"	�4���	��"9	��7�%���
��	7�	���"�	�����	��7��6��		%�6���:	@�6��"��	������	3�����
"������E�	���6��"	4��	�"�	%������	�����	���	��	%��"�"
�	7��	���	�5���:	��	%��7����	��	��7�%�B��	�������"	���
	�5��	"�����"�	���	���	������"�"D	���&%����&%�� �&%����&(
�"�	��7�%	��	��6�	���	��	��"��	��	���	"5%�	����	�	��	��
���6	K���	�%%��"��"+	���	���	��������	%��7����	��
4�����		���7����	��	���	6�����:	�����	���	�%	%��"�%	�>�6���"�
A��H��D	\���&%����&%����&%���@��@����&%���@��@����&%���@��@
����&%���@��@����&%�� �����&%���@��@����&%���@��@����&%
������&e(	N��	���	��%	����"�	���"�"	3"
>��
�����
����E�	3���
��� ��
� �� ��������� �7
C�� 
�"��� ��� " ����� "�
��
E:

�"�	"5%	��	�5�"�	"����	��	��6�	���	��"�	"�%��"�	���	��
��7�%	7�������	�������	�"�	����	���"�	���	��	%��7����
��	7��	��D	\������&@@@@@@@@@@@@� ����&@@@@@@@@@@������&@@@@@
@@@@@�����&e(��4���5	��		��7�"��	4���4��	%57�	�	3��������

��&����7�����������'��������"����%����
����������%��
��%
�����
�����7��%�'����E:	M���	�"�	��6��%�	A�����	6�����
��"���	6�����	"����	��	��6��	��	�"�������	���"���	�����
��7�%�	�	�"��	�>�����	���"	��4���	4���������	"���	6�����	�
���7F�	��4���	������	��		%����"���:

J����	�	����	��	"5%	��	���	��	����	4��	��	������	3� ��
��
��&��E�	��	��6�	���	��	��7�%	��"�	"�%��"�	���	8�	���	��
������:

������	"����	4��	��	"�%���	4���	���	6��"	��	
���%
7��"��	��"�"�	�������"6�	����	��"�6�	��	����	�"�	4����	"����
��	 ��7�"���	 4���	 "��������	 �	 ��	 ���	 B����	 �	 B���	 �	 ���
%��"���"�	��	��"���	��"�	75��:	�6���"	���"����	���	��
��"����	
���%	�	����":

���	������	��	��6�	3������
�����"����&
���%��
�����&E�
���	���%�	����	4���	6�����	��	%5���	�"������	4�>�����
%��7����	��8&��	���	"5%�	��7���:

$�����"	��	"���	����	��"�	�
3����	7��4���	���	��	��6�
������	��	�����"�	7���	��":	J��75%	���	������	����
��"���"	8����	%�7	"�7�	��	"5%	��	"��7����:	 ��	��A����
4�>�"�	75��	���	��	��"��	6�����	����	�����"�"�	�������	�
7�"8���	���	"5%�	�������G	�"�	������	7��	%��"���	7����
����	��"�"	%��"�%�"	7���	7���%���	��	���	6�����	���	���"�"
�	 %��7���	 ��"�	 �����"	 4���%	 ������%	 L���7:

��	�7�����	��	L���7�	��	%��7����	3��
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@�E:	J��"��7�	%����	��"��	����
7��������	��	7��	%��7����	8�	4�>���	��7������	���+���	�
����	"�"��	����:	 ��	�"�	"5%	���	�������"	��	�"�	��7�%	���
�"�	"�%��"�	4�>���	���%"��A�%�%���	���	�	7���"	���"��	8�����
��"9	��"��	A5�H�	��7��:

��"9	L���7�	��%�!����	"�"	�H5	B��	���	7���	3��� �����"�
��
8E
�	6������	��	"�����	�	"�%���	���4��	%������	�!"��	��	��"�
%57	��	����	��	���	4��������	��"�	"�%��"	��"9�	�"����:	N��
�	�	6�����	"5%��	7������	4��	���	4��"�	%��7�����	���	���	�
���"��6�"		"������"�	%���	��	����������:I ��"����%����"���
��������%���������������������
�"���
%�������������������	
��(
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4�����	����"�	��	5��	��6�	��"��4���	��	���	�	��%��	��"9
7�%��	�	����	�	���	"�����5���	H5	4�>���B�"?		��	������	3���

8�����
�*�����E:	�"�	�����"�	��	��5����	��"����	�	J5��	��
�����"6��	��������	��	"���	����������	��"�	%�7����	E�	����%
	����%�	����X%�	���8���
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"
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����������E:

��"����	������	7��	��	��	"5%��	���	���	65��	��	7�8��
"�"�	%��7����	8�	4����	%����	���	��	75�"��	7��	6�����G
��%����	���	��	����6��"�����"�	����"�	���"	�	�"�	��%�"��"
���	��	�����	��"9	%����6��	H5	4����%�"��	���%	���	%���	%��
�	����	8�	4��	��6��"��	��"?	J5�	��	����	��%��	3������"7����

������ 
�� ����
�����&
��� E:	@�6�����	��	7�����	��	7�������
4��������	�	7��6��"��	��	4�!	7������:

�"�	"5%	���	��7�"�"	���	���	���%����	"���	%57�	�"�	���:	@�
��6�	���	��	�����	���	���	%��7���	6�����	��	"�"	���
�"�������	��7�%������	�%����7����	��	�������	�����7������
�6���"��	7��	���	��"?	��6����	��	"�"��	.c.c.c211-1:	�"�
�����6�	"����	��	"�%����	������	��%����":	���7F�	��	��%
���4��	7�"�	���"��	�	�"�	����	4���	�����7"�%	�"�	���"���
��	"����:

�"�	"5%	��	�����	��	��6�	7��"������"��	%���		�����6�
��"9�	(�	��"�	���"��:	@�	%�����	��	B���"��	���������	�"�
���8��	��	��"���	���:	��"���	�����	������%��	��	��7�%���
�	���7F�	��	���������	���	��	%��7����		��8�����	���
�����	������+���:

�"�	"5%	��	���"�	��	��6�	���	B�������	��		���+��	��%��:	�"�
3��7�%E	 ���	 �"�	 %��8��"	 ��"�	 "5%�	 ��	 ������	 �"��:	 @�
%����H���	���	��	7�"�"���	��	"�"	���	��	��7�%��	��	���
��	���	�%%�����"�	�����	7�����		���7F�	��	���	6�����	4��
��6�		�"�������	��6������	4���4�>����	�	4���	��	�������
�"�	%��7�����	��	%������	"���	��"�	%��7���	6�����	���
8����	��"�����"		��	�"������	��	%���	���	7������	4��	��
7�����	%��A&���	���	�"�	"5%	��	�5�"�:	��	%��7����	6�����
	"����	��	�>����	��7�����	7�"�	�������	��"��:	���7F�	��
���%����%"�B��	��	%�������	�	%����H���	�"�	������6�	4��
���4��	��	��6�	��	����	��	���"�	6�����	 ��%������	@��"�
���9����	�"�	2-	��	�������	�	�"�	��6�������"	��	@��"	L���
��7"��"��	�"�	1(	�>�6��":	��"9	�"�6�	�	������"6��	���4��
��	��7�%���:

�"�	"5%	��	��A��"�	��	���5�	��	��6�	"����	���	��	4��"�
%��7����:	N�	������	"�%��	\	�	%5�\	�	\�%5��\�	���	����	��
"�����"	��	A���������	��	%5�	7�����"	�	��		�"�	��"	4�����
"�%��	 ���"	 �%5���:	 @�	 ��6��	 ���	 %57�	 ���	 ��	 4��"�
%��7����	"�%��"	�"�	�������	"��7��	7���	��7�%�����	7��	��
������	�	"����	���"�	��A��"	���	��	5��:	���7F��	��	��6��
"5%�	��7�%����	���	"�"	7����	��	�����"#	���	��	���%�
%��7����	���	��	7�"�"��	���	��	6�����	���7F�	��	��"�	7�"�"��
�	��	��"�	6�����	��"9	��7�"��	�������	%57�	�6���"	��4����
��	�"�������	����"��:	���7F��	7�>����	�>����!�	��������
�	���"�"�	4���	��	������	����	���7���%���	���	%��7����
��"�	 %��7����	 �>���5��	 ����	 ���"	 4��	 ��	 "�%����
%��"?����	+7�"�"�	���"�	�	���7F�	6����	4������	7�"�"�	4�����
�	6����	���"�	4�����	���	��8��+:	��	�%����	��	��7�"���	��
���	"5%�	���	4��"�	%��7�����	���	���4��	4���	��	B����
�%���	�"�	"5%:	
����	4�>�H5	%�^�%��C�	7��A�%"����"�	���
H5	4��	���	�'7��%���	������	 ��6�	�>����"	2���C7�'�����
� ��������	���
�%���������%���� 
8�����"
7"��
������

����O�������������4"���
�C7�����������%���� �����'���*��� �
������� ��
�������"����E+:

X5	��		7�����	4��	��6�	���	6��"	��	����	��	��A��"	���	����
	�	�B��"��	��	��%����+%��7����	�	�6���"	���	��6����	"�%����
���	�	"���	����"��:	N��	��������	+%���	��6��	��	�����+

0�����$�%$�"��1���/�������"#�������������J�

)��C�I&0<&D�DE

1-1:	J�"���	����!�	��������	���"�"		�		���"�"	4�>��	��6����	��	.c.c.c.c21�	4��"�	������	��	�5%	���	.	4��	���	����	�������"	��"����:
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�"�	"5%	�>���%���	��6W��"�	��"9	���	���	������1-.:	@��"�	�5�"
����	��"�"	����	�	%5����	��	"��"	��	"��"	��	3������������� 
�
�����"���EG	H5	4��		��6��A�%���	4���"�	��A��"	���	�	����
��"�"	��	�8��"����":

��	"5%�	��	��A��"�	��"9	��		�����"6�	K3���8����������&�%
� ����������&
 
E	��"?	���	���	�����+	��	����������	���4��
���	��	%��7����	7�"�"��G	A5�H�	����	��	��	��7�%	��"����"G
��	%����������	��	���6����	3"
��� 
�'�����������������
��
�����E�	7��		��"��	7�������	����%��"���	3�C7����������
��"�
���E:

���	������	��	"�%���	������"	��	���	%��7����	6�����G	��
��"��	��	���	4��	���	"�%���	���%�	���	6��"	8�	�>��7��"���	�
�����	�	B���	H5	4�!	7������:

;�	��"�	7��"�%�����"�"	���	3� ��
���������%� ��
�����"���
�����������E�	��	%����	���	���	%��7���	6����	����	6�����
��"9	%��B�%��	�	"�"	�"�	B����"	�	���	��	"�����	%����%"��
%���	�����H��	��	%����	�	�8����	��		4���4������	��"���
%������"�":

�"�	���	��"�	���"�"�	@��"	L����	�"�	.	��	����	4���	���	6��"�
��	%�7�����	�	���	��4���"��	������	��"�"�	���"�����	��"����
3������������� ��
�����"���E�	8�	��6�����	7�����"	�"�
%��H��	��	���"�	�	���	%��7����	��6��"��	�4���5	4��
7������	7��	�����"	�5�	��	%���	�����":	@�6������"��	���
%��7���	��"����	"�"�		%��7����	7��	���"	�	6�����	"9	���5��
7��	����:

���	%��7���"�	4���%"������"�	��	"���%���	8�	�	����	4���
��"����	%����%�%:	�	��	"�%���	�"��	�������	���4��	3'��
� ����������������� �E:

��"����	"����	����	��"	�>�6�"?��	���	�8��"����":	@���%�7�%
����	���"����%���	����	�����	��"�	"���A5�	�	�>��"��	6��"����:
 ��	 ��"?	 4��	 3���� ������� �'����� ����� � ��� � ��
� ��
���"����(�	
�����������	
���*��� ������7'����

��(�	����
����������� ��&�� O�'�����������
������� ��&�� �%��

	*���������������'���"�����������������������������
��������� ��
��
�� 
��� ��"���������������
�� 
��� ��"���
��
%��������������������(�	
��� ����������%����� ��
���
���"����E	���	�6���"�	�A����%���	B����	4���"�	%��6��
K�6���?��"+	��	%��7����	��	���7��"�%	7��	"�"	�"�	75���
������	 ��	 "5%�	 ����	 B���	 B����"��	���	 ��7��"��"�	 ��
7����"6�	�����	��"�	75��	�	��	���	���7���	��	���:	�"�	�5�
����	"�%���	�	���%���	�	���	6��"	�����	3*�����������%�*���7'��
�
�����"���E:	�	4���	�%	��%	�"��	�����	��	%��7�	B��6���	�
"�%��:	���7F�	4���	��	������%	��	���		7��	"����	�"�	��%���
�%	%��"����%	���"	7�����"	���	��"?	����	��	"�"	�����9>%
��A���"�B����"	�"�	"���	��"�		1---:	���	"����	����	��7�%��
3"
��� 
�'������
��>��������5�
�"���
E	����!�	��������	�
���%�	������?����	4��	B��	���	%����	���	���F��	7������
4���%��7������	�	��"����	�	"�%��+���	�	��	�>����	�������"
�"�	����	�>��"����:

1-.:	��"����	4��	���	�%	���������	��	7�����	�BC��	���		��	4��	��6����	5%	4��	��	��6��	���7F�	���	"5%�	�>���%����	8�		4�>����!�	���4��	�	���"�"		�"�	"5%	��	��A��"�
��	"�"		��6��"���	7�����	�"�	"5%	�>���%���	�		�&���:
1-,:	���	�>�%C	B����	���	7���%	�"�	�5�"�	����6��^���"�	8�	4��	�����	�"�	���	�����	��"�"	7������	�6���"�	��"�������"�	��"��B��"�:

�%C	��	7����	��"�	%��7����	��	������	���	��"�������"�
�7��"�	���	�"�	��	
�����:

����"�	���	���	6�����	��%����"	�	7�����	���	%��7�����	���"�"
4���	����%�����	4��	B��C��	����6��"���	���	%��B�����
7������	4�>���	�"�%�	���	������"��	���	���6���	�	�����+
�>�%	7��	����H�:	@��7�����"����"�	��	����%	A5�H�	�	%��7���
�>�4��"�	�����":	 ��	�����%	4��	���	��%��������	�	���
�>����	�6����"	6�����	4�>��!����	"�%�"	�	����6��"��"	��	����
%��7����	���	���	�����	7�����"	���	��%����"�%���	4��
�!���	��	%��7����	��	������	�%��7������	�>��"����
����m	��	����	@��7�	�	����	���7F��	��	$���	�����������
���	4��	����	"����	��	�����"	����	%��B����:	@�7�����
4��	��	���%	6���	���	����	��"�"	��A����"�	���	��	�4��"�
�����"	���	��C��	����	���	7������	�	����	��%���	4��
%����������	��	%��7����	�	4��	���	"�4������	�����		���C��
��8�"	��	7�����+�:	�H5	���	��	�	7�����	4��	����"	%��	����
���	7��	 ��	 7���D	 ����	 75���	 8�	 ���	 ���	 ��	 "54���

%��7�����	���	4���	4���4����!�	K���"�"	����	A����+	�%	���
�7������	6��"	��	"�"��	��	%����	"9	7��"��"��	K��	�������	"9
���������+	��"9	%��!�����	4��	�	%���"�"	��	��"���������	"��
6���	����	�����	��"�	75��	"�%��"	��	%��7����	���5��
�>������:	�	�������"��	��	��	��"���������	6����	������	����
�>�����	 ��"�"�	 ���&�7��	 ��	 %5�	 ���	 ��"�����"�	 ��
%�����%�%���	�>��	��"���	��%���	�"�	4���	���	�>�7��"����
��	 ��	 ��7������	���%�	 ��	 ���7�%"�	 ��"���	 6��"	 ���
�B��"���:::	����"�	���	�7�������%	8����	��	%�7	���	����
B���"���	���	���	����%	%��"��7���	���	��	%���	����	�	��6��%
7��"���������"�	��A����"	����	�5�"�	7���!�%��	��	�����:

���	A�����	����"��	6�9%���	���	�����%���	��	����%��%�	�
$�4��"�	
�����	7�����"	"����	���	��"��B��"�1-,�		���	�����%
��	���6�	%��B�����	7���	��%�	��	��������	A5�H�	A����	��	�5�
%��"��6�"�	�	���	��"?	4���7����%	�	"�%��	�>��	5��	4��	��
�����	���%��	7���	�>��	"��	���"������	4��	8�	��	��	4�����"��
�>���	4����	�5�":

2���$/���$�"�%���"��!���Y#������.���*��C�.���*	��E#�������C�I2?E�	
�����%"�$�1%��'#�1�	*��
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����"�	���%	���	��%����H�	��	��"���?��	��	"5%�	��	������
���	���	B���%	4��	�>���%"��A�4������	��	%��7�����	��	"�"
�C���	4��	���"��	�"�	��6�����	B���	���	�%	B����	��:	���
A5�H�	��%��"�	��%	�	%��7�!���	4����	%���	���"�	%��7����
���������	%���	��	��4����	���������	�	�"�	75��	7�������
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��V�	 �N��u@	Y	�Y	PN�;@J�P�	1)	Y	
���N�P�:	��	���6����	��
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�A�����:	$���	�"�	"���	��	,--	Z6:
�������	��	���D		$����D	�Ic	22		J��%���	�����D	%IIc	*		V%"�B�	��7�����D	�IIc	22		V%"�B�	��A�����D	�`+	1
9.#����������	
���������	�	�������	 ������%"���	1--/



���������	
	������
�	����������	
���

�".7.#.����	���W��(����������J�

�$%�&�����E
�.$�&�.�&� ��%�	-�)-� N��"���	-:)10� 
5��D	�'"������	-�-/�G	��"������	-�-*0�
M�&�"���	@��B����	 ��%�F�	��	
����%�� �&�		2(02
�%.,��7.�
���3N�.�.����	@�NJ�	��;[	Y	@�����;	@�$JP� ���	2(02	Y	@P�N�V	�������	Y	�:	�N��]@	��;N�	
P���:
���	�;��	$j��V�V	�:	�� sN	��@J���	L�M;�J:	���7�"���	���"	6�����	"9�	�������	����	%��7����	"�7�4���	��	 ��%�F�G
���	7������	�C���	���	�"�	�5�	����	%��7���G	��%��"���	%�����#
�#�&�,��7G�
�+%��.����	J���	%�������	�"�	%��"���	���	4����	����6!�	���:	J���	%������	���	�	��	6�������	4��	���	��%�	7��8��"�
��	������	���	���������	��	%��?���	���6����	LU@�	�"%:
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