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2�
��	 �������� 	 ������.����	 ����������������	 ������	 ���������	 ����
����2��������7	 ������	 ���������	 .�������	 ������	 ��	 ����������������
��	 ����������7	 �����������������	 �������������	 ������	 �����	 ���������
����	 ����������������	 ���������	 �����7	 ��	 ��	 ������� 	 ���	 �����.����	 ��
���������������	������������	�����	������7	����	�������� 	��������	����
2�������	 ������	 ������������	 ���� 	 ���2� 	 ���������������	 ��	 ��������
���� 	 �����2	 ���� 	 �����"������	 ������	 ����������	 �������1�	 ��������
��"�����7	������������	�����	������2���������	�� 	 ���	�.��	����� 	��2�
��	 ������	 ���������������	 ��	 ���	 �����"������	 ������������	 ����� 
#��������	 ��������	 ��2��������	 ��"������	��.����7	 �����	 ����� 	 
������
��	���"������ 	���	��������.�	������.���������	����������������	����.�
��	 ������.���������	 ��	 #������	 ��	 #����.����	 ������	 #�.���	 ���������
������� 	 ��2	 ��.�����	 ������	 ���������	 �.�������	 ��	 ������.������7

������	�����������	��	�����#����	��.���������	��1���������	��	���
��	 #�����	 ����������	 ������	 ��2���	 ����������	 ��������2������1���
����7	 ��	 �����	 �������� 	 ������.����	 ���	 ����	 ������2������ 	 ��� 	 ����
����� 	 ����	 ��������	 ����������� 	 ���	 ������	 ������������ 	 ��������
���
���1������� 	 �����	 ����� 	 ����������	 �#��	 ����������	 $����	 
���� 
����	 
������	 ��	 ��������	 !��.��	 ����������-	 ���#�����7	 ������.�����
�����������	 �1������#�.��	 ����	 �����	 ���	 ���� 	 ���	 :�����!�������
������	 #����.���; 	 ������	 :�����!��������;	 ��	 :�����2�������;	 �������
��������	��2����������	��	������������� 	����	 :�����2�������;	����
��	 ������������	 �������������	 �����	 ��	 ��2���	 ���7	 ��	 ���2����	 �#����
��������2������1���	 ���2�.2���	 ��������2��������	 ��������2�� 	 ����
���	 ��1����	 �����2	 ��������.��	 $�����������	 ������.�����- 	 ���	 ����
���	 ���������	 ��1�����7

��������� 	 ���	 ��������.�	 ��	 ���2���	 
��������	 ���������	 �������
����������	������	��	�����������	!�������	�������2�����	������	.���
�2���� 	��3����	����	���#�����	��	.���2�����	���������	�����������	��2�
��7	 ��������	�����	���������	��������.�	������.�����	�������	�������
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��������.�	 ������.�����	 �����������	 ����������	 2������	 �������1�
!��	 �����	 ����	 ����	 ���	 ��!��������	 ����	 �������	 .�����.�����7	 ����
��������	�����������	�����	���	 �#��������	!��	����	��	����	��������� 
����	��	�����	���������	.������1�2��	��	�������2����	�����1���	�����
�������	 ����	 ������2�����	 �
����7

������	��#������� 	�������	#����	�����2���������	��������2��	���
�����������	��� 	�����2	��������.�	������.�����	���#����	�������	
����
2�
� 	 ���2� 	 ����������	 ���#���	 ��������2����	 ������.�����	 �����������
����������	 �����2���	 �#������7

������.�����	 �����������	 ���������	 ������	 ������.�����	 ���	 �����
������	 /	 ������������� 	 ������������	 ��	 ����������	 ������������	 /
�����������7	 ��	 ������	 
�������	 CD���	 ���������	 ��������	 ��������7	 ����
��	������������	������.�����	�����������	����������	����������	�� 	�.�
��	 ����� 	 ��������.�	 
���������	 �����	 ������2�������	 ���������	 ������
������	 ��	 �������������	 2���������	 ����2���7
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2����� 	 �������	 ������	 �������� 	 ������2	 ����#�.�����	 ���������
2������1���	 ���2�.2���	 �� 	 ����	 �������� 	 ��������	 �����������	 ��	 ���
��	 8������	 ���� 	 ��	 ������	 ���"���	 ��������.�7	 ������	 ���2	 ������� 	 ���
#����	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 ��������.��	 ��	 �������
��1�1��	 ���� 	 ���	 #�����	 ���#���	 ����������	 ������	 ���������	 ����2���
����� 	�������	�1�� 	�����2������	��	���#�����	����������	"���#������
����	 �������������7	 ��������.��	 ���#����	 �������	 ��"���1�	 ��������
������	 ��"������	���������	 ��������	 ���#���	 �����������2 	 ���#�����	 
����
�����	 �����	 �������	 ��	 ��1���������	 ��������7	 ��"������	 ���2�����
��������	 ��2	���	 ������� 	 ������	����	���	������	��������	 ������	������
�$��	�
 �	$'	��
 �	����
 ����
 ��������	���
 �����������
 ����$�����
�	�������� 	 ������	 �����������	 ������2	 ���2���

�- ��������.�	 ������.�����	 8���1�������	 ��	 ����������	 ����!�������
����������� 	 ���	 ��������.�	 ������.�����	 ������2�������	 ���������
���	 �������������	 $�.�������������	 ����!���-	 ��������	 ���
����2��
��	 �����	 $�.�������������	 ������������-	 ����������	 ����������	 ����7
������.�����	 ����!�����������������	 �������	 ��������2����	 �������
��������	 ������1������	 ��	 ������.�����	 �����������	 ��2������	 ���
��#�.��	 ��������	 �����������7	 "��������� 	 ������.�����	 ���	 �����
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���2� 	 ����	 ���� 	 ��2��	 �������� 	 ������.�����	 ������������	 ���
���������	��
��1������ 	���������� 	��1����������� 	����"����	��	����
������.����20

�- ����������	 $����������������-	��	��������������	������ 	�������	����
�������2	 ����������	 ����������	 �������	 �����"���	 �����������	 �������
�����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ����	 �����.�����	 �������	 ����#������
��E��	 ������	 ���
����2���	 .����������	 �������0

�- �����������	 �������������� 	 ��2	 ���
����������	 �����������	 �����
��������	 ��������.�������	 �������7	 ��������.�	 
��������	 �������
����������	 ������.�����	 #����	 ����������	 ���������	 ��������������
������	 ����	 �#��7	 ����������	 ����������� 	 ����������	 ������	 �������
��.��	 ������ 	 ��2	 ����������	 ���������	 ��	 ��1���������	 �����������
��������7

������	 �������� 	 �������	 ����3����	 1������������	 ��������� 	 ������
��������.�	 ������.�����	 ����������	 ������ 	 ��������2 	 "��������� 	 ���
��	 ��
��	 �������	 #�.��	 /	 ��
��1������ 	 ��
���������	 ��	 ��������	 ��
�
��1������	 $�������	 ������������-	 ����������7	 �������	 �������	 ��
�
�������	 �����2��	 ����7	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ��	 ��	 ������	 �������
��2������1���	 ���2�.2��� 	 ���	 ��������	 �1������#�.�	 ���	 �.������
��	 ������.������	 ��2���	 ��	 ��������.��	 ������������	 �.���������� 
�������������	 ������	 .�����1� 	 ����������	 ��������������	 ����������
��	 ����	 ��������2���	 ��������������7	 ��������� 	 �� 	 ��	 �������	 ����!�
����	 ��	 ��������������	 ��������.�	 ������.���� 	 ��������	 �.��������
����������	 $����������������-	 ��	 ��������������	 ������1���� 	 ��������
�����������	 ������.�����	 �����������	 ������������� 	 ��������	 �1����
���#�.�	 ����"����	 �������	 ��2��������	 $�
�1�2���-	 ����������������< 
����
�������	�.������	��	������.������	��2����	��	������������	�.���
��������	 ������� 	 ������������	 �����	 ��	 
���������	 ���1����	 �������
��������	 :������;	 ���������	 �������������	 ��	 ������������7	 ����	 .���
������	 ��������	 �����������

F ������.�����	 ������������	 ���	 ������.�����	 �������������	 ��1���
���	 ���������	 ��1���������	 ������������	 ��1������	 ��	 ������.�����
���	 ��	 .������	 ��������������	 �����������	 ����	 ������.�����	 �����
�������	 ��������������	 ���
�����������0

F 
�������	 �������	 ��	 
��������	 �������1�	 
������	 �����	 ���.����
��2��	 ���������	 ��������.����	 
�������	 ��	 �����	 �
�1�2���	 �����
�����	 $��	 �������	 �
�1�2���	 �����������-	 
��������	 ���������	 �����
��.�����	 �����������	 ��������������	 ���
������	 ��	 ��������	 �����
����	 ��	 �������	 ����	 ���������	 ���������	 $����������������-	 ��

<	 ��������� 	 ������	 ����"����	 1������	 
��
��2����	 ��������	 ��"��������� 	 �������
��������	 
�������	 �������� 	 ������������	 �����2�����	 ��������� 	 
���������	 ��	 ���
����������	 2����������	 ������	 �����	 .��1� 	 ����	 ��#���	 ���������	 
������ 	 �7	 �7	 �����
����.����	 
������	 ��"����7	 ��	 ����	 �������	 ��
���������	 �����������	 
��1�������	 
���
����	 ���
��� 	 ���	 ��������2	 ������	 ����� 	 ���1�	 ����� 	 �����	 .��������	 �����	 �����
������	 $����������������-	 ��	 ��������������	 ���
������7
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����������������0

F ����������	��1���������	����������� 	����������	���������	��.�����
2���	 �����������	 ��	 �������������	 ������1�2����0

F ��1���������	 
���������	 ��	 �������������	 ��������	 ����7

����	 ��2��������	 ��������� 	 ���	 
������3����	 ���#�����	 ����������
������� 	 ��������2	 ����	 �����	 ��������	 
�����������1�1� 	 ������������
�����	 
��1������� 	 �����2	 ��������.��	 �������� 	 �������������	 ��.���
�������	 �.������������ 	 
���������� 	 �����	 ������������	 ��	 ����������
��������	 �����������	 ������7	 ����	 ����2�	 ��.����������	 ��
��1������
��	 ��������	 ��
��1������	 ������� 	 �������2	 ����������������	
 ��
 ��	�
������
 �����������������
 ����������
 ��������	 �����7	 �������	 ���������
���	 ��������	 �������	 :������	 ��
��1������	 ��������;	 ����.���0	 ������ 
��2��	 �������� 	 ����1����	 ������	 ����������7	 ����� 	 2����� 	 ���	 ����
�����	 ����.����	 ������������	 �����	 .�����	 �������� 	 ������2	 �������
��	 ������	 ������	 ����	 �����.�����	 �����	 :����;	 ��������1�7	 ��	 ���	 ����
��	 ������ 	 ���	 ���������	 ��������	 :2���;	 ����"���� 	 ������	 �������2 
���	 ����	 ��	 ���������	 �����.����	 ����#������	 ���������	 �� 	 �����2
���� 	 ����	 ����������2	 2����	 ��2���7

��������.��	 ��������	 2����	 ����������	 ��	 ���2���	 �����1�������	 ����
�.�������������	 .��������	 ������� 	 ���	 �����1������	 ��	 ���� 	 �������
��2���	 ������������	 ���	 �����	 ��������.��	 ��������	 �.�������������
1�����7	 ������	 ��	 ��	 ������� 	 ���	 ��	 ��������	 �������������	 .���������
�� 	 �������2	 ����	 �����1���������	 ����	 �.�������������	 .�������7	 ����
��	 ������1������	 �������������	 ������.�����	 �����������	 �����	 �����
��.�����	 ����!���������������� 	 ������.�����	 �����������	 ��������
$���������������- 	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��������2���	 �����1�����
��	 �������������	 ��	 ��������2�� 	 ��2	 ������.�����	 ����	 ������������
��������	 ����	 1��������	 
��1�������27

��������2������1���	 ���2�.2���	 ������2�������	 �1������#�.�
������	 �����	 ������ 	 ������2	 :2��;	 ������.����2	 ��	 ��	 ������	 ���#�
�������	 ����	 1�����	 ��#������	 �������������7	 ��	 ���2�.2��	 ����������
������.�����	 ������	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 ����	 ���������
��� 	 ���	 ���2	 �����	 ����������	 ���	 ���������	 ������	 �.������������ 
���	 �������	 ����	 ���������	 ���������	 ��������	 �����	 ���������� 	 ���
���������	 ����������	 ��	 ����!����7	 ������������	 ������.����	 ���
������	 ��������	 �.�������	 ����"���� 	 ��	 ��
���������	 �����������
���	 �������	 $���������	 ���������-	 ��	 ������� 	 ������	 �
�1�2����	 ����"�
���	 $��
��1������	 ��	 ��������	 ��
��1������	 ����������-7	 2����� 	 ���
�����	 �����#����	 �����.����	 ��������	 �.��	 �.�������	 �#�� 	 �����
������������ 	 ������	 ��	 ��	 �.����	 ���#�.���	 ����"��� 	 1�����	 ��#��
��������	 ���#���	 ��2��	 ��2������	 �����	 ������ 	 �����	 ������������
������.�����	 �����������7	 ������	 ������	 ��������2������1���	 ����
2�.2���	 
���2�
����	 ��������	 ��������	 ����.����	 ����������	 ���#����
���� 	 ���	 �.�� 	 ��������������� 	 �������2	 ��	 ��������	 �����������
��	 ������������	 �����2��7
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������3���	 ������������	 ��������2������1����	 ��	 ������.���
���	 �����������	 
���2�
����	 ������������	 
��2���	 �����	 �����	 ��	 ���
��������������	 ����"���7	 ����	 ��1�1�	 ��	 �#� 	 ���	 ��.��	 ��������	 ��
���3���	 ��������	 
�����2���	 ��������	 �������	 ������������	 455	 ����
������������	 ���	 ����������	 ����������	 2���������	 ��	 ���	 "���#�����
��	 ��1�����������	 ������������	 �����������	 ��������.�	 �����������
1�7	 ���45	 ��������	 =5����	 ������	 �������������	 ����.��	 ��������	 ���
��������������	 ��	 
��������	 ������.��������� 	 ������2	 ����������
����	 �����������	 
�������� 	 1������ 	 ��������������	 ����.����2	 ���
���1�������	 ����� 	 �����������	 ��������������	 �����������	 
����
�����	 ��B�������	 ��	 ��	 �����������	 �����	 ����������	 ���������	 
��
��������	 ��������	 �������7	 ������������ 	 ���	 �� 	 ��2	 ������������
��2����� 	 ���������	 ����"�������7	 ��1��������	 ������.�����	 �������
�������	 ��������	 #�����	 �����	 
���������	 �����������	 ���������	 ����
��	 ������������	 ��B����	 ���������	 ��	 ��	 �#������	 ����������	 ���.��
����������	 �����	 ��B���� 	 �����2 	 ����������	 �������7	 ����������� 	 ���
�����	 �.�������	 ��	 ���������������	 �������2�����������	 �����	 ���
��������	 ����"���	 �����.�������	 ��������2����	 
��2�������� 	 ���
����	 �����1�����	 
��2�������� 	 ��	 ������	 ��������.����	 �������	 ���
��	 �����������	 ���#���	 ��	 ����	 ����	 �#��	 �1������#�.���	 ��������
�����	 ������������	 ����2�������	 ��	 ���������	 �.�������	 ��2��7	 ����
����	 �������	 ��	 ���	 �����	 :������.�����	 ��	 ������	 ��������2���
����3��;	 ��	 :������.�����	 ����������; 	 ���	 ����������	 �����������	 ���
���������	 �������	 ���������	 ��������� 	 ���	 ���	 �������	 ��������
��	 ��������7	 ��	 ����������	 ���������	 ����������	 ������������	 ������
���	 ����������	 �������	 ����������	 ��	 �����	 �����	 2��������	 ����	 ���
�����	 �������	 ��������� 	 ��������� 	 ������	 ����	 ����������	 
����	 ����
���������	 ��������������	 ���#�����	 ���"��� 	 �����2	 :�������	 ����
������	 �.������	 ��#�������	 �������2��;	 ��	 :��1����;7

����	 ���������� 	 ������2	 ��1��������	 ������.�����	 ����"���	 ������
������	 ����������1�	 ����������	 
���������	 ��������	 .������������
��	����������������� 	�������������	���1����	
���������	��������	���
�� 	 ��������2	 ���������	 ��1��������������	 �������1������	 �� 	 ��1�2	 ���
1���������	 �������	 ��	 �#�	 ��������7	 ���2� 	 <>>5	 ������	 ��#������� 
������.�����	 �����������	 ����"������	 ��2	 �����	 
����������	 �������
��	 ���	 �������	 ������������	 ��!��.����	 ��	 �������	 ��	 ���2���	 ��	 ��1��
�����������	 ��1���������	 ��	 �������1�	 ��������2������1����	 ��	 �����
��.�����	 �����������	 
���2�
��1�	 ��.��������	 ��������.�	 ����������
���	 ������7	 ������.������	 �����	 #����	 ������	 �"�������	 ����	 ���2�� 
���	 ���	 �������������	 8�����	 ����2	 ��������������	 ���������	 
����
������	 �����	 ��	 ��	 ������	 ����������	 �1�1�	 �������	 �1��������	 ��	 �����
��.�����	 ����������	 ������������	 ������������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ������
�����	 ������7	 �������� 	 ��������2���	 �1���������	 ���#�.�	 ��	 �����.�
�����	���	�����	���2�����2��	1���	�����������	��������	��������	����
������	 ����!�	 �#�	 ��	 1��������	 /	 ���.������������	 ���������� 	 ������
����	 ��������������	 ���.���	 �2�������7
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����������� 	 <>>5	 ������	 ������	 ���#���	 ����������	 ��	 ����������
����������	 
��������	 ���������1�	 ��	 ������.�����	 �������2����	 ���2��
���1�	���������	��������2���	��	�������	��������2���	������7	��2	#���
��1�	 �������������� 	 ��	 ����	 ������������	 ��2	 ���	 ���������	 ��	 �����
����	 ���#���	 ��� 	 ���	 ��1���������	 ���"�����	 ��������2���	 �1���������
���2�� 	 ��� 	 ��2	 ���	 ���������	 ��	 ���#������	 ��������2��	 �������	 ����
1�	 �����	 ��	 ��	 ������	 �������	 !�������	 
�����7	 ��������	 �����	 �������
��2��1�	 �����	 ��#�������	 ��	 ��������2�������	 �
����2�������	 .������
��	 �������	 �����������	 �#�	 /	 ���#�����	 ��������2����	 ��������	 
�����

���	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ������������	 �����	 
���������	 �������
�����	 ����������	 ��������2����	 2����������	 ������2�������7

�������������	 ���2 	 ���	 ���#���	 ������������	 ����	 ��������2�����
��1�1�	 ������2������	 #����	 ���������	 :�������;	 ��������	 ���	 ������
���������	 
���������	 ����� 	 ������	 ��������������	 ��������	 ������
��	 �����������27	 ��� 	 ��������2���	 ��1���������	 ��������2�����	 ����
���2�����������	�������	����	�����������������2	��	���	����������	���
������	 ��1�����������	 ����������7	 ���	 ��1���������	 ��	 ������������2	 ��
���"�	������������	
���������������������	�������	������.����	�����
��	���	�����	���� 	�����2	�����	������������	��������.���������	.���
�������� 	���1����7	��1���������	���������	������	��������	������.���
���#�����	 �����	 ��������2���	 
�����1����	 ��	 ������������	 ���	 ���#���
��������	 �������	 ������������7	 ������	 ��	 �����	 ���	 ��������2���	 ����2��
��� 	 ������	 ����	 ����1������ 	 ������������	 ����������	 ����������	 /
���������	 ����������	 ������.������	 �������������	 ��1���������	 ������
����	������	����#���	��������2���	��	���1�	 :1������;	 ����	 :������;	�����
�����	 ��������	 �����7

��1����������	 ��	 
�����������������������	 ��������	 �������	 1��
�����	 ��������2������1����	 ��	 ��������2�������	 ������	 �����������
��������	 �����	 ������.�����	 �����������	 
���2�
��	 ������������	 ����
�������	 ������������	 ��������������	 ���.����	 ���
��������	 
����
�������	 ���������27	 ����������	 ����� 	 ���	 <>>5	 ����	 �����������	 ���
#�������	 #����	 ��"�������	 �������	 
���������	 
�����	 ������������
��	 ���#���	 
���������	 .���������	 ���
�������	 ��������	 #�.��� 	 #��
���	 ��2����	 ���
1� 	 #�����	 ���������	 
�����	 ����	 ��������	 ������

��������	���������	���������	��	��������.�	����������1�	�����	
���
�����	 �����������	 ��	 ���������	 ���#���������	 �����.����7	 ���������

������	 �������	 ���������	 ��	 ��������.�����	 ��1����	 ������2��	 ����
���.���	 �#� 	 ��	 ���	 ���3���	 
�������	 �����������	 
������	 �����2��
����	 ����������7	 ��	 �����2�����	 ��	 2���������	 ������	 �����	 
��������
��	 ��������������	 .�������2 	 ������	 
��������2	 ������.�����	 �����
������	 
���2�
����	 ����������	 ��������	 /	 �����	 ������� 	 ���	 ������
�����	 ������	 ������	 $#����.����	 #����1�	 ������	 �� 	 ����������� 	 #�����
.����	 ������#����	 ���#���	 �����-7	 ����������� 	 ������.�����	 ���������
���	 
���2�
� 	 ������2	 <>>A�455@	 ������	 ��������2���	 �������	 ����1�
����2	 �#�	 ���������	 ������������� 	 ��������	 �2����	 ��������	 �����
����.����	������������	.����������	��	.���2�����	.����������	
����
2�
��7	 
���������	 ��������������	 #����1�	 �����������	 ��	 ����������
�������������	 ���1�����	 ������������2	 ��	 ������.�����	 ����������
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1������	 �������� 	 ������	 �����������	 
��������	 ���������	 ���������
���"�7	 ���������	 
���������	 ���������	 ����	 ������.�����	 ���������
���2�����2���	 �����1�	 #����1�	 �.��	 �������	 ��������	 �
�1�2����	 
��
��������	 
��������	 �������	 �����������2	 ��	 �����	 ����������	 �����
��������	 ������	 ��������	 ��	 �������	 �2���	 �����.�����	 ����������
��	 ������������������	 
���������	 
������	 �������2	 ��7	 ����2 	 ������
��	 �������������	 ������1�2�����	 �����������2	 ���������������	 
����
2�
1��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 
���2�
����	 ���������� 	 ��1�2
������.�����	 ���������7

������� 	 ���������	 ���������� 	 ���	 
������3���	 ������������	 �����
����2������1����	 ��	 ������.�����	 �����������	 
���2�
��1�	 ��2	 �������
��	 ��1�����������	 ������������	 ���������	 ��	 ���2	 
����������	 ����
�����	 �1������#���	 ��	 ������������	 ����������	 ������1���	 ��1���������
������7	 ���2� 	 ��	 ������������	 �������	 �#�	 ���������	 �2��������	 ���
���2	 ��������2���	 �������	 ����1�	 ������.�����	 �����������	 
���2�
1�
��.��������	 �������	 ������������� 	 ���	 ��	 
���2�
������	 ���������	 ���
��2�����	 ��	 :�������	 �������;	 ��������7	 ������	 ������	 ��	 ������1�����
���	 �������1�����	 <>>?	 ����	 �����������	 ��������2��	 ����	 �����
�����
��	 �����	 ��	 4556	 ����	 ����������	 ��������	 2����������	 ������ 	 ����� 
�������1������	 ������	 ��������.�	 ������.�����	 8���1��������	 �����
�������	 ������1�����7

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


#���� �
�������� ������������ ��������� �������������� ����������

�����������	������������	��������.�	������.�����	��������	��	����
#����	 ��������	 ��������������	 �����1�������	 <>>?	 ����	 ��������2��� 
���������

�- 
��������� 	 �������2	 ��2���������	 �����������	 ����������	 ��#��
��	����	 :�����������	������������	��1�����������	����#������� 	 ����
��������	������.���� 	 ��2������	��	�������������	��������.� 	�1�
������#��	���������	��#��������	����������	�.������	��	������.�
������	 777;0

�- 
������	 ������	 /	 :�����������	 ��������.��	 
���������	 �#��������
.����	 ����	 ������������	 ���
������;0

�- ���?	 ������ 	 ������	 ���������2

:<7 ������������	��������.�	������.�����	�#����	�����7	��������.�
������.����	 ���2�������	 ��������2���	 ��������	 .��������7

47 �����	 �����	 �����.�����	 ����2������	 ��.��������� 	 ������	 ���
���������	 ����	 .��������	 ��	 ������	 ����������������	 ���������7

@7 ������	 ���	 ����	 �.����	 ���������	 ��	 ��������	 ���
����	 �����
��.����7

67 ��������.�	 ������.����	 ���2�������	 ������.�����	 �����������

���2�
1�	 ��#�������7;
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�- ���9	 ������ 	 ������	 ��������	 :��������.�	 2����	 ��	 �2���	 ���������
��#��������	 ���������	 �.�������	 ��	 ������.������ 	 �����2	 �����
���	 ��	 �1�����	 ���������	 ������������7	 ������.�����	 ������2�����
�����	 �����	 ��	 ��������.�	 ��1������	 �����	 ��	 �.��������	 ��	 �����
��.������� 	 �����2	 �������	 �������	 ���������7;

��������2���	 ��	 .����������	 ����������	 ������2�������	 ���������
2���	 ���������	 ������	 �����	 �������� 	 �������2	 �����1�������	 ���������
.�	 ������.�����	 �������	 �����	 ��	 �������	 ���������2	 ���������	 �����
!����	 ������.�����	 ����������1� 	 ������.�����	 ����!�����������������
������1� 	 ����������	 $����������������-	 ��	 ��������������	 ������1�����
��������	 ��	 �.���������1�	 ��	 ����7

#���� ������������ �
�
�������� ������� �&&'� ����� �������
���

������������	 ��������.�	 ������.����	 ��������	 ���	 ������������
��#�.���4	 /	 ������������� 	 ������������	 ��	 ����������	 ������.���
�����7	 �������������	 ������.�����	 ����2������	 
��������� 	 ��������
�����	 ������.�����	 /	 
��1������ 	 ����	 ����������	 ������.�����	 /
����������2��	 ��	 ������	 �������������7	 
����������	 ��"������	 �����
����	 ���	 ���������	 ������ 	 ����	 
��1��������	 /	 ���	 ���������	 ����
���7	 ��������.�	 ������.�����	 ������	 ��
��1������	 ��������	 ��������
����������� 	 ���2� 	 
��1�������	 �����������	 ���������	 ����������
���	 $��������	 ��	 �����������	 �������������	 ���������	 ����"��� 	 ����
���������� 	 �������������	 ������.�����	 ��
���������	 ���������	 ���
����� 	 ����	 ��������	 ��1�1�2	 
��1�������	 �������3���	 ��
���������	 ���
����������	 ��������	 �#�-7

������.�����	 ������	 ����������	 �������������	 ���������	 �#���	 ����
������	 �������	 $
�����������	 ��	 
��1�������	 
����
��	 ��"�������-	 ��
������	 ����������������	 ���������	 $������������	 ������������-	 �������
����	 ����7	 ������	 ���������	 ���.�����	 ����!���� 	 ������	 ���	 ��	 �������
��	 ��������������	 �����������	 �1����������	 ���������	 $#����1�	 ����
�����	 ��	 ����������	 ������.�����	 �����-7

��	�������	#��������� 	 ��������� 	���������	 $����������������- 	���
������������	 ���������	 ��	 �����������	 �������������1�	 ����"�����7

��������2��	 ������������	 �����1������	 
���������� 	 
��1�������	 ��
����������	 ������.�����	 .���2����

F :�����������	 
���������	 ����	 ���#���	 ��������	 �����������������
������ 	 ������2	 ����2������	 �������������	 ������.����� 	 �����1��
�����	 ���#���	 �������	 ��	 �������	 
��������	 �������	 ������������� 
��������2���	�����1�����	.��������	��������	�����	���������	����
��������	 ��	 ����2������	 ����	 �.��������������7;	 $�����	 6=-7

4	 ����	 ����	 ��������� 	 ���	 ��������	 �������������	 ��������2����	 �����������	 /
��������	 ����� 	 ������2	 �����������	 ��	 ����2������	 .��������������	 ��	 ��������	 
��
�������	 
����������	 ����	 �����1������	 ��������	 ��������������	 �����������	 ��	 �1����
���#�.�	.��������������	��������	.���2����� 	��	�	���	���
������ 	������2	1��������
������	 ��������.�	 ����������	 ��	 ��������.��	 ����	 ����������	 .����������	 ����#�������
��	 ���!���	 /	 �������2	 ��	 ����	 ������������	 ��2	 ����	 ��	 ��������	 �����������7
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F :<7	 �����������	 
��1������	 ����	 �����������	 ��������.���	 ��	 ������
��������	 ������.�����	 �������7

47	 �����������	 
��1������	 ����������	 ��	 ����2������	 ��������.��
�������	 ��	 �������	 
��������7	 ���	 �1������#�.�	 ���#���	 ����������
��	 ���������� 	 ��������.�	 ��������	 �����������	 ��������2���	 �����
�������7

@7	�����������	
��1������	�����������	��������	���������������	���
�����	 �������������7;	 $�����	 A>-7

F :<7	 ����������	������.����	���2�������	����������2��	��������� 
��������!������	 ��	 �������	 ���������	 ����	 .�������	 ���������7

47	 �����������	 ������	 ������������	 #����	 ��������.�	 ��������	 ��

���������	 ���#���	 ����	 ���������1�7

@7	 ����������	������.����	��������������	��	���	 ����2�������	����
���	 �������������777;	 $�����	 =4-7

��	 .���2����	 �������������	 ������.�����	 ���������	 ��3�������
��������	 ��������2����	 �.���������������7	 �����2	 
��������� 	 ���

��1������	 ����	 �����	 ����	 ������2����	 �.�������������� 	 ���2� 	 ���
���.�����	 ������	 ���	 �����	 ����������	 �������������� 	 ���	 ���������
�������	 ��������	 �����#������	 ������.�����	 �����	 ���������	 ���������
���7	 ���������

F 
����������	 ����	 �������	 ���������	 
��1������	 ����	 ��#��������	 $����

��1����-	 �����	 �.���� 	 ������	 �������2	 
���������	 �������	 �����
�������������	 ����	 ���������7

F �������������	 ���2�������	 �.���� 	 ��1������	 ���������	 ����������
���	 �����	 ����	 
��1�������2 	 ��2	 ���������������	 ��	 ����	 ���������
��
��1������	������������	 $���"���� 	���	�����	
���������	�������	���
����������	
����������	��	������������	������.�����	�����	��	����
���������	 �����������-7

F ������������	�������������	����	
��1������ 	 ������	���	����.�2����
��� 	 �������������	 ��	 ���������	 ������	 
���������7

F ���������	 ��	 ������	 ������������	 �2������	 
��1������ 	 ������	 ������
2���	 
���������7

F ��"����	 ��	 ����	 ��
��������	 ���������������	 �������	 ��	 �������.�
����	 
��1������ 	 ������	 ������	 
����������	 ���������7

F ���������	 �������	 /	 ����������	 �������	 
��1������	 
����������	 �����
����� 	 ������	 �������.����	 ���
���������7

F �1������	 ������������	 ��	 ��������	 ������	 ���3��	 �������	 ��"��� 	 ���
��	 ���������	
���������	 ��	 ���������	 
������	����!�������	 ����
����	 
��������� 	 ������	 ������	 
��1�������	 �����������0	 �1������	 ���
���������	 ����!������� 	 ����������	 
��������� 	 ���������	 
����
���	 ����!��������	 ��	 ��������	 ������	 ���3��	 ������	 ��������������
����#�����	 ��������	 ������	 ��
�"������	 �����	 $��
�"������	 �����	 �����
����	 ��������������	 ���������	 ������	 ����#�����2-7
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F �������������	 ��������������	 �����!���	 
��2���7	 ��������.�	 ���!��
���	 ������	 �����	 
��������� 	 ������	 �������	 ���!����	 
�������	 ����
������	�.����	������	
��1������	����	��	
���������	
��1�������	����
������	 ������	 ���	 ����	 �����	 2��������	 �������	 �.����7	 ��	 
��������
���	 ���!���	 ��	 ����� 	 ������������	 ������.�����	 ������	 ����	 �.�
����	 ���� 	 ���	 ��������.��	 ����	 ����	 ������	 �������������	 ��������
������	 ��2�������	 ���!���	 ��.����	 ����	 ����	 ���!����	 ��������7


��1������	 ���	 ����	 
����������	 ���������	 �.���� 	 ����	 
���������
�.�����������	 ��
�"������	 �����	 ��������������	 �����#����	 
��1������
$���2� 	 ��
�"������	
��2�����	�������	������ 	���	��������������	
���
1�������	 ����#�����	 �������	 �����������-7	 
����������	 ��������	 ��������
������	.���2���	���������	�����������	�������� 	����2	����2������	
���
��������	 ����������� 	 �����������	 ��	 ����	 ��������	 ���������� 	 �������
�������������	 ���������	 ��2����	 ��������� 	 ����2	 ���	 
����������	 �����
��1�	 ����	 �
������7	 ������	 ����	 ���� 	 ���	 ��������	 
�������������	 ����

����������	������ 	 ���������	���������	���������	 ������	������	/	 
�����
�����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���������	 ����#������	 �.����	 $��	 ��������
����������	 ������- 	 �����	 ��
�"������	 �����	 ���������	 ����#������	 �.�
������ 	 ��2	 �������	 �������2�����	 ������	 ��	 ����������� 	 ��	 ��������
���������	 ��������2���	 ��	 "������	 �������	 ���������	 ���������7

�����2	 ������� 	 �������	 ������	 �����	 ������� 	 ������	 �������#�����
��2��������	 �����	 ����������	 ������������� 	 ����2	 ����	 �1������#��
���������������	�����#�����������	������7	������������	��	���2	������	 $���
��������	 ����� 	 ���	 ��������2������1��	 ����������	 ���"����	 ���.�����
�������������	 ��	 ������������	 �����������	 �����- 	 �����	 �������	 
����
������	 ��
����
�����	 ��	 ��"�����	 ��
���������	 �������������	 ��	 
��1��
�����	 �����@7	 ����	 �����������	 ��������	 ��������	 "�����	 ����������� 	 ��
��	 ����	 ���������1�2���	 ��������7	 ����	 ��1�1��	 ��
��1������	 ��������	 :���
�����;	 /	 
��1������	 ���	 ��������	 
��������� 	 
���������	 ���	 �����#�����

��1������7	 "������	 ��������	 �������	 ������	 ������	 ��������2���	 ����
������	 ���!1�	 ��������	 $����	 �������	 ���������	 �.����� 	 2���������	 ��
�������	 ��������	 ��������.�����	 ��������	 ���������	 ��������.�	 ������
���������-7

���������	 $���������-	��	��������������	���������	������������	����
��������	 ����������	 ������.����7	 ���	 ���������	 ��������������	 �����
��.�����	 �����"��	 ��������������	 $��	 ��	 "�������	 ���� 	 ���	 ���	 ����
!���	 
��1������	 ��	 
���������	 �����1�������-7	 ����������	 ������.����
����������2��	��������� 	��������!�������	��	�������	���������	����
.�������	 ���������	 ������������	 �����2	 ������������� 	 ���	 ����������
���	 ������.�����7	 ����	 ���� 	 ���	 ������.�����	 �����2	 ������������� 
���	 �������������	 ���������	 $�������������	 ������.�����	 ���������-
������	 ���
����2���	 .��������	 �������������	 �����	 �����#���������� 
�������	���������	�.����2	�����	����������	���	���� 	�������������	�����

@	 �����	 ���������	 �������	 ��������	 ��2��	 �2���� 	 ������������� 	 ��������.��	 ������
�������	 ����������	 
�������	 �����	 �����������	 ������������	 .��1� 	 �����2	 ����	 ���� 
���	 ����������	 ����	 ��"����	 
��1������	 ��	 
���������	 $��
���������	 �����������-	 ���
����������	 �����������	 ��������	 ��
����
������	 
��������	 ������	 ��������������7
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����������	 ����������2��	 �����������	 ���� 	 ������2	 ��������	 ���"��
���	 ��	 �����������	 ��.�����1�	 �#����	 ����������	 �������	 ��������2���
�����	 ������� 	 ��������.�	 ��������	 �����	 ���
����2���	 ����	 ��������
���	 ����� 	 ��.����������	 ��	 ��"�������	 ��������2�������	 ���������	 ���
����������	 �����7	 ����������2��	 �����������	 �����#��������	 ��������
��	 ���	 ����	 �����������2�����	 2������	 ����������	 ����	 ��������	 ���
���	 �������	 �����������	 �����#���������	 �������#�����	 ����������7	 �1��
�����	 ����������	 ��	 ����������2��	 ����������	 ������������	 
��1�����
��� 	 �1������	 �����������	 ����!������� 	 ���������	 �������� 	 ���������
��	 
��������� 	 ���������	 
������	 ����!��������	 ��	 ��������	 ������
���3��	 ��������	 ��
�"������	 
��2�������7

��	 �������	 ������	 ����������	 ����	 #����1�	 �.��	 ������	 ����������

�����1�������	 ��������	 �����#��	 �������

�- �������	 �������	 $
��1������	 ���	 ��������	 
��������� 	 ����	 
�����
�����	 /	 ���������	 /	 �.����	 ���	 ����0	 
���������	 ��������������	 ���
�����#�����	
��1�������	��	���������	�����	/	�.����	���� 	������	
����
�������	 �������	 �����������-0

�- �������������	 ������.�����	 ����������1�	 ��
���������	 ���������
�������	 ��	 ����.���������	 $��	 ��������	 ����������	 ������-0

�- ��������.�	 ���!����	 .��������1�	 
����������	 1���������	 �������0

�- ������	 ����"����	 1������	 
�������	 ����������	 ��
���������	 ���
"�������7

#�#�� ������������ �
�
�������� ������� �&&'� ����� ���������� "����	

455@	 ����	 ���������	 �7�7	 :��������	 ������2����;	 ��	 
��1�����	 ������
������	 ����������	 ������	 ������.������	 �������	 
����������	 �����
�����	 ����������	 ��������2����	 2����������	 
������ 	 ������2	 �������
��	 ��	 .��������	 ���������	 ������	 4556	 ����	 A	 ���������	 
���������
��2	 �������7	 ���������	 2����������	 ��������	 ���2����	 ������.�����
�����������	 ������	 �� 	 ����������� 	 ��������.�	 ������.�����	 �������
������������7

2���������	 ��������	 ������	 �#�	 
��1�������	 �.�������������	 ������
��������	 ��.������� 	 
����������	 �������������	 ��������� 	 ������.���
���	 �����	 �������������	 �������6	 /	 ���������	 /	 �������������	 ��	 
���
���������	 ��������	 ����#����	 ����������	 ������.�����	 ������������7

2���������	 �����������	 ����������� 	 ��������	 ������ 	 ���	 ������.�
�����	�����2����	����	����������	���������	"���#������	������.�����
�����	 ����	 ���������	 /	 ������$��	�
 ��������
 ����������
 
��1�������
����� 	 ������	 �������	 �������	 ����������	 .����	 �.�������������	 ����
�������	��2������	�������	�����"���	����	����������	�.��������������
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��������������	 ��
���������	 ��"�������	 ��������7
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���	 �����������	 ��������� 	 ��	 ���������	 
���������	 ��	 �����	 ��"���
����	��������7	 �����	�����	��	�#�� 	 ����������	���1����	����������	
���
1������	 ������"�����	 ���������	 ���������	 �.���� 	 ������	 �����	 ����
�1�����#�.��	 ����� 	 ��� 	 ��	 ��	 ����	 ��������� 	 �����������	 �����	 
���
2����� 	 ����2	 ���������	 ���3��	 ��������	 �����	 �������	 ��
���������
��"�������	 ������	 $��������� 	 
������	 �������-7

�������	 ������	 ���	 �������	 �
���������	 ���"���7	 
������	 ��#�����

��������	 ����1������	 ��	 ��������������	 ����	 ������������ 	 ���	 ����
�����	���.����2��1�	��������1����	2���������	�����������	������.���
��	 ���3���	 �����7	 "��	 ����	 1����	 ��������������	 2���������	 ��	 �
����
������	 ���"��� 	 ���	 �����	 �����2	 ���	 ������ 	 ����	 �������	 ���������
������	455=	����	��
���������	��"�������	������	�������	��������� 	���
����2	 
��1������	 �����	 
��������������	 ���������	 �����	 ���������	�����
��1���	 ��������7	 ��	 ���2���	 ������	 ������.�����	 ������������	 ��������

������	 ���#���	 #����1�	 �����	 
����������	 ����������7	 ���������� 	 ��
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�#�	 4556	 ����	 ����������	 ��������	 ��������2����	 2����������	 ��"���
���	 �����������	 ���"���7	 �����	 ���� 	 �������	 ���������	 ��������	 ��
�
��1������	 �������	 ���#��������	 ������	 �����������	 ���������	 1����
����������	������.�����	��#�.��	
���2�
1�	��.��������	����
���	����
�����2����	 �������	 ������7

��	 �������	 �����	 �
���������	 ������ 	 ���	 
���������	 /	 ��	 ��	 
����
������������	 ��������	 ����������	 /	 ������������	 ��1����	 �����	 ������
���	 
��������	 2�������1�7	 �����	 ������������	 
�������	 ����#����	 
�����
��������������	 ��������	 ������������	 ���2�������	 ��
���������	 ��"�����
�����	 ��	 ���������	 
������ 	 �����	 ��	 �����2��� 	 ������2	 ���
�����	 ���
�������	 ������������ 	 ������	 ����	 ������ 	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ����
������	 
����������������	 ����������7	 ��	 ��������������	 ������	 ����������
�� 	 �����2	 ������	 ������������ 	 
���2�
���7

�������� 	 ���������	 ��	 ��������� 	 ��������	 ��	 ���	 ����������
���	 ��3������	 �����	 
�������	 $������ 	 ����	 ��	 ���	 ����-	 ������������
��������2���	 ��������	 ���������	 ������������	 ������1�7	 �����	 2����
�������	 �������	 ��������	 ��������2���	 #����1�	 .���������� 	 ������
��������	 ������.�����	 ���	 ����������	 ����	 �����	 �����.�����	 ���
�����������	 ���������������	 ������� 	 ��������	 ����������	 ���������
2�������	 ��1���������	 
������2����	 ��2��� 	 ��	 ��	 ����	 �������	 ������
������	 ���#������7
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���3���	 ��������	 ������	 ������	 
�����2��������	 ���#����� 	 ���	 ���
���	 ������������ 	 ����#�	 ���������1�2��� 	 �������������	 ��������.��
.����������	 ��	 ����1��	 ����������	 ������������	 
��2�����7	 ����������

�������	 ���#�����	 ���������	 2����������	 �������	 �������	 ����������
���	 ��2�������1�����	 ��	 ������	 ���������������1�	 ���#�������	 ����
���������	 "���#�������	 ����	 �������������7

������������	 ����������2���������������	 ��#�.��	 ���	 �����	 ���
��#�.�	 ����	 �����������7	 ������	 �7	 �7	 
������	 ���	 �����	 $�����������	 /
������ 	���� 	���� 	 ��.���-	��	���������	 $���	���������	/	����� 	 ����� 

�����2��-	 �������7	 ���������	 ������������	 �����	 �����������	 �������� 
������.�����	 �����1�����	 �������	 �����������	 ��	 ��2������	 
������
���	 �����	 ����������1�	 $������	 �����.� 	 ����������	 ��	 �7	 �7-7	 �2������
����	 $���� 	 ������� 	 ��������� 	 ����� 	 ��������	 ��
���� 	 ������	 ��	 ���7-
�����������	 ��
#�����	 
�������2	 2������	 
�����2����	 ��1������ 	 �2�
�����	����������2���	�����������	#�.���	���������� 	�������	�2�����
�"�����7	 ���������� 	 2������	����������2���	 ��������	��1�������	 �2�
�������	 ���
���������	 �#�	 ���	 "���#���������	 �����2���	 ����������
�������� 	 ������	 �����������������.����	 .���������	 1���������7

�������	 ��
�����	 ����	 �����������	 ��������	 ������ 	 <=5<	 ������	 ���
#������� 	 �������������	 2���������	 �����	 ���#���	 ����������2�������
��������	 ���#�����7	 ������2�����	 �����������	 ��#�.�	 ����	 ���������
��2���	 ����������	 /	 ��1����� 	 �������	 ��1������ 	 �����	 ������.����
��	 �����������	 ����1���������	 ����������� 	 ���������	 ���������	 �����
�����	 �������	 ��1������7	 �����������	 
��������	 ����1�	 �������������
2���������	 ��	 �������� 	 ��	 ��	 "�������	 C�C	 ��������	 A5����	 ������	 ���
�������	������	���������	��1������	����������������	���������	.����7

�����������	 ������������	 ���
�������	 $<><=�<>4<-	 ���������	 
����
���� 	 <><>	 ����	 ���#�����	 "���������	 
������	 ������������	 ����2�
��
����	 ��"������	 ������	 ��1�����	 ��1�1�	 ������2�����7	 ��������	 ��.�����
���	 
��2���	 �����������	 �������	 �������	 ������2��������� ��������
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��������	 $<>4<-	 ��	 �����������	 ����������	 �������	 ���3���	 ��������	 ���
������������	 $<>44-	 ���"���7

�����������	 ��������	 �����������	 ��#�.�	 "���#������	 <>4<	 ������
:������������	2�������1���;	���3����	
���2�
��	��������7	����������� 	����
#���	 ���#�	 ��	 ����������	 ���
������� 	 ���	 ����������	 ����� 	 A?	 �����
��� 	 <5	 ���
��������	 ���������������	 �������	 ��	 >64	 ����.��	 ���3��7

��������	 ��1������ 	 �����2	 ���� 	 ��	 ���������	 �����2�����	 "����
#��������	 ������.���	 ��	 ����������	 ��1������7	 �������	 ������	 ������
�����������	 �������������	 ������	 
���������	 ��	 ������������	 �����
�������	 �����#�.������	 ��1���	 �������7

���3����	 �������	 ��	 ��������������	 ���
����2����	 ����!����	 ���
���
����� 	 ����������� 	 ����������	 ��	 ����2�
�����	 �����	 ������.������
�����	 ��	 #����	 �����	 ���3����	 �����	 ��	 �����	 ����������	 �������	 �.���
��������������	 ���������7	 ��	 ����������	 ���������������	 ��
������	 ����
���	 ������������	 ����������	 �����	 �����	 ��������������	 �����������	 ��
�����������	 ����#�	 ���� 	 ����2	 �������	 ����	 .����	 �����7

���������	��������	��	���������2 	���	�����2	���������� 	���	.���
�����	 ������������ 	 ���#�����	 ���������	 ��������������	 ��������	 �����
���������	 �������������	 �����������	 �����������	 ������������� 	 �����
����	 ��2����������	 �����������	 ��������� 	 �������������	 �����������
��	 �������	 �����	 ����������2����	 ���������7

���3���	 �����������	 ����������	 .��������	 �������2�����	 "���#��
�����	 �.��1�����	 ��	 �3����	 �����������	 ���
�������� 	 �������	 /	 �����
���	 ������	 �����������	 ����7

������	 ��������	 =5�����	 ������	 ����������� 	 ��2�	 ���3���	 ��������
����.�	 �������	 
��2���	 ���������� 	 ����	 ����������	 ���������������
��������	 �1��	 ������ 	 �.��1����	 ��	 �������	 ������	 ����������	 �����

���������	 ��	 ��������	 ��������	 
����������	 ���
������	 ������������
���.��������	 
����2�����	 ��������7

�3�����	 �����������	 ����	 ��
��	 
������������	 �.��	 �����������	 ����
���1���	 ���������	 �������	 ��������.�	 ��	 ����������	 ������.������	 ���
���	 �������������7	 4556	 ����	 ������	 ��	 �������������	 ��������	 ��
��������2���	 ����
����	 ����������	 ��������	 ��������	 �������������
������� 	���2� 	�����������	�������	�������	
�����������	�����1�	����
���	 ��1����������	 �1���	 �������������	 ��	 �����.����7

�������������	 2������	 �����������	 �����������	 �����	 
���1�	 �����
���	��������	����������	���������	�������	�����������	 ���2���!�������
���	 ��	 �����	 �������� 	 ����2	 ���#���	 �����������	 <>W	 2�������7

��������	 ���������	���������	 ���������	 
��������	����#�.�	 ��������7
������

F ����������	 
�������7	 �����������	 ��������������	 ��������.�	 $����
����-	����	���������	�������	����������	�����������	����	���������
����������	 �����������	 ����������	 �����������	 ���	 .����	 �������
��.�	 ����	 �� 	 ����������� 	 ����.�������	 ��	 ����	 "������	 ��1������
�����	 2���������0

F �������	 
�������7	 ��	 �����	 �������������	 �����	 ���������	 ��������
�����	 �������7	 ����������� 	 �1�����!�����	 �������	 ������������
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������������	 ��2��������	 ���������7	 ��������	 �������������	 ������
�����	 ��������� 	 ��������������	 ��������	 ����	 �����
���������0

F ��������	 ��������������	 ����#�����	 2���������	 ������.�����	 
�1�2��
����	 ���������2�����7	 �.�2������	 ��������	 ����	 ��������	 ���������
#��������	������������	��"�������	
�������	����#��	�������3������7
������.����	 ������	 "���������	 ��	 
��2������	 ����������	 ������
������7	 ���������� 	 ����������	 ��������	 ��	 ��.��1��	 �������	 ���
�����1�	 ����������	 �������	 �����	 ������.����	 ��������7


����������	 �������	 ������#��������	 ��������	 ����������	 ������
���	 ������	 ���������	 ��	 
���
��������	 ��2������1���	 ��.�����	 ���������7

��2	�������	����������������	������������	
�����	����1�	��	��.���
�������	 ��2�������1�2���	 ������������ 	 ��������2����	 2���������	 ���
����.�����	 �������	 
������������	 #���������	 ��.�2���7	 ��	 ����������
�#�	 ��	 
�������	 ���#���	 ����������������	 ��������	 ������ 	 ������	 ���
�������2	 ���#���	 ��	 ��������.��������	 �����"����	 ���������	 �1�	 �����
���	2�������1�����	��������	���������	����������� 	����	��������	���
��������2����	 ��#�.�	 ��	 ��������	 �����������	 2�������1�����	 �������
��.��	 
���2�
���7	 �������� 	 2���������	 ������.�����	 
�������	 �����
������	 �����������	 ��������	 �����������	 ������������7

#�������	 1���������	 �����	 �.��	 ��������	 ��������	 �.�����	 �������
��������	 �������#�.�����7	 �����������	 ��������2����	 $<>>?-	 ������
���"�����	 ��������.�	 �����������	 ���#����	 �������7

��������2���	 �����	 ������	 
������	 
�����	 �����1������	 ��������.��
����������	<>><	�7	4<	���������	������������	 $���	���3���	��������	����
���	������������- 	 ����	������	
������	��������	�����������	���������
.�������	 ���#���	 �����������	 ���#���	 ����	 ���������1�	 �����������
��������2���	 ���������� 	 ������� 	 �����������	 ���#���	 ���������	 ����
������1�����	 ��������2����	 �������	 �.��������������	 ����!����	 
����
2�
��	 ��.�����1�7	 ������	 ������	 �������� 	 ����������	 
��������	 �������
������	 �����1�������	 ��
��������	 
����������	 "���#������� 	 ��2������

����������	 1���	 
������	 $�������-	 .���������	 1�����	 ����2	 ���	 ������

��������	 �.��1�����	 ��	 �3����	 �����������	 ���
��������� 	 �������	 :���
���������	 ����	 �����������	 ����������;	 ����������������7

�����������	 
��1������	 
����������	 ���������	 �.�����������	 ����
"����	 �����������	 ����������	 �����������������	 ����������	 �������
���� 	 ��	 ���������	 ����� 	 ��	 ����	 ����������	 ��.����	 �������	 ���#���
������������ 	 ����������	 ���������� 	 ��������.�	 ������.�����	 �����
����	 ��������2���	 �.��������������	 ������2�������	 $�����	 9@ 	 
����
��	 :�;-7	=>��	������	�.��1�����	��	�3����	�����������	���
���������	�����
���	 ����������������	 ���������	 ���3����	 �.���� 	 ���"����	 ��������
�����������	 ����������2��	 �����������7

������� 	 �����������	 ��������2��	 ���������	 ���#���	 ��������������
���	 �����������	 ���
�������	 ��������� 	 �������	 �������	 �.���������
������	 ����!����	 
���2�
��	 ��.�����1�	 ��������	 ����������	 ��������2���
��	 ���������7	 ��������2���	 �����1�������	 �����������	 ���
���������
���������������	 �����������	 
����������	 1���	 
������� 	 �������	 :���
!��������;	 
����������	����!�������	������������	������������� 	������
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������������	 �������	 �������	 �.�������������� 	 �������2	 ������������
�����	.�����2����	��������.���������	 $���7	 �������	A97< 	=>7<-7	 ��������
���� 	 �����������	 ���������	 �������	 ����������	 ���������	 �����������
���������1���	 
���2�
��1�	 $���7	 ��
�����-	 ���#����	 ���#�������27

���������	 ����������	 ����2�
�����	 �����	 ���������7	 <>>9	 ����	 ���
�������	 :�����������	 �����������������	 ��	 ������������	 �������;	 ���
���������	���������	 �������	���������	�����������	 �������	 �������	 ���
�����	 ����������2��������������	 ��#�.���7	 ������1����	 ������������
�����	 $��.��� 	 ���� 	 ���� 	 ������-	 ��	 ������������	 $������ 	 �
�2������
��������	 �����	 ������-	 �������7

����� ��������� �
������

������.�����	����3��������	2�������1�2��	�����������	���	������
������.����� 	 ������	 ����	 ��������.��	 �������	 �#����7	 �������������� 
�����������	 ����������	 �����������	 ��������	 
����������	 ��������
�������������	 ��1�1�	 ��	 ��������	 ����������	 .���������	 �#�7	 2������
��1�2�������	 ������.���	 ������.�����	 ����������	 ��������7	 ��	 ������2��
��	 ���1��������	 ������	 2���������	 ������.�����	 �����.�����	 �������
���	 �1��
�2���	 ��	 �������	 /	 ���������	 ���#����7	 ��	 ����	 2������	 ��
���������������	���������	�����	����������	����.2���	�.������ 	���
��	 ������������	 ��	 ������.�����	 �����	 ���2�����	 ����������	 1�����
������ 	 ������������	������	������.�����	 :���������;	��	��������	�����
#��������	 ���2�������7

������ 	 ����������	 ��������	 �����#����	 ����	 ������	 ���������	 �.�����
����	 ��	 ������.�������	 
���������������	 ��	 ����	 �������������	 �������
���	 ���������������7	 ������.�����	 ��������	 ��.������	 ��������	 ������
�� 	 ����2	 ��������	 �������������	 �������7

��	 
���2�
���	 ����	 ���.�����	 �����������	 �����������	 ���#���
��	������.�����	������1�2��2	#����.���	�� 	��2	��������	��������	2���
������	 ���������	 ��������	 ���2��������	 ��	 ��������	 ������� 	 ��	 ����
�����2��	 ������.����� 	 �����	 �������������	 ������ 	 ��	 �.��	 �����	 ���
.����1�	 �����	 ������.�����	 ����������	 ����	 �������� 	 ����	 ��������2
�������	 �.��	 �����	 ��.����1�	 �����	 ��������.����	 �������7	 �������
�������	�1������#�.�	���������	������.�����7	 ��!���	������������	 "��
����	 ���������	 2���������	 ����������	 ������	 ��2�������	 ������������

���2�
��	 ��2���7

1���	��.����1�	������	�������	�����	��.����1�	������	��������	
����
�����	�����������	��������	"������	������	��	����������� 	��2�	��	�������
�����	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ��������	 �����#����7	 ������� 	 ��2���
����	 �#��	 "������	 ������������	 ��!���	 ������������	 "������	 ������	 
���
�������	 ����	 �!����	 "������ 	 �����	 "������	 ������	 /	 ��1�����������	 ������
�������	 "������ 	 ������	 $��������-	 "������	 ������	 �
���������	 ���3���	 ���
���	 ������.�����	 "������ 	 ����	 2���������	 ������.����	 ��������	 ����
���	 ��	 
�������� 	 ����	 �����������2	 ��	 �������	 ��2	 ���	 �����	 ��������7

������.�����	 ������2�������	 .�������	 ���.���	 ����	 ������1�����
������.�����	 #����	 ���������� 	 ����	 �������2���	 ������	 ������.�����
����	 /	 ��������� 	 ��������	 $���������-	 ������.�����	 ����	 /	 ������	 ��
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��������� 	 ����	 2���������	 ������.�����	 ����	 /	 ���������	 ������.�
����� 	������	��	���������	������.�����	.��������	��������7	�����	����� 
2���������	������.����	��������2����	��������������	 $��������2�� 
��������	 ��������-	 �1������#�.�	 ���������	 �.��������	 ��	 ������.�����
���	 ��2���	 ��������.��	 �����������	 ����������	 
��������7

�����������	 ��	 ������.�����	 �������	 ������1�2��	 �.������	 ���	���

���!���� 
���2�
�7	 ��	 
���2�
��	 �����1�2���	 ����	 �����	 ���	 ��2��������
1�2�� 	 ��2	 ����������	 2�������1�2���	 ���������	 ��	 �.�������������	 ���
��2����	1������	������ 	������	
������	/	������.�����	�������������	$����

����2����	����!����-	 ��������	 1����	1���	�����	 ����	 ������	��	 ��������
���	 �����#�����	 �.������������ 	 ����	 ����3��2	 ��	 �������	 �����	 �����7

���2�������1���	 
���2�
1�	 ��������.��	 �����������	 ��	 ������.���
���	 ������1�2��	 ����
�������	 ��	 ���#����	 �
�����������	 ��	 ���	 ��	 ����
�������	����������	��������	�������	 $.�������1�� 	2�������1�����	����
����1�� 	 ��2�������1�����	 �������1��-	 "��"����� 	 ��2	 �������	 ����2��
����	 ������������������	 ��	 ���#�.�	 �����	 ���������������	 .������
��1����	 ��	 ��2�������1�����	 �������1���	 ���������	 �
����������1�7

������������	 ������	 ���
1�	 ������������	 ������������������	 ���
��
���2�����	��������	��1���	����	���	���2�������1��� 	 ������	�����������

���2�
��	 ����#������7

�����	 ���� 	 ��������������	 ��	 ������������	 ��������	 �������	 ���
������� 	 �������	 ��.����1�	 ����2	 ��2�������1�2���	 �����	 ����	 ������
#�� 	 ��������	 ���������� 	 ������������ 	 #����	 �������������	 .���2��
2���������	 ������.�����	 ����	 ���2�������7

���� 	��2	�������	����������������	��������	�������7	������2	���#�
���	 �
��������	 ���������2���������������	 ��������	 .��������1�	 ����
������ 	����	���������������	��������	�����2�����	����	��	����	����
�����	 ��������	 ��3�����������7

���������� 	 !��	 �������	 ��
����� 	 ����	 ������	 ���3���	 ��������	 
��
������	 ��������	 ����������2���������������	 ��#�.��� 	 ��1���������
�������	 ������	 
���������	 ������.���2���	 �������	 �����������	 ��	 ����
���������	 ���������	 �����������	 ���"����7	 �����������	 ����������	 ����
����	 ��������	 ����������	 $������ 	 ������ 	 ������� 	 ��������� 	 �������-
������	 .������	 ���"���7

��2	 �������	 
��������	 �������� 	 �� 	 �
�������	 #������ 	 �������������
����	 ����	 �����	 ��	 .���2�����	 �������������	 ��3���	 ��������� 	 ������
��	 ������2������2	 �����2	 �� 	 ������������� 	 ���������2	 �����������
������.�����	 
����������	 ����	 �#��7

������	 ����������� 	 ��3����	 �����������	 ����������������	 �������
�����	 ��.�������	 ��������	 ������1����� 	 ���	 ������������	 �1�������
#�.��	 �����

�- �����������	����������������	����������	�������	��������������
�����������	 ����������	 �����#������� 

�- �����������	 ����������������	 ����	 ����������	 ��1����������	 ����
����������	 ������2������	 �����������	 ����������7

�������������������	 ����������	 �������27	 ����������������	 ������
���	 1���	 
��
��2����	 ����	 �#��	 ��	 ������������� 	 �������2	 ������
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�����	 ��	 ����	 ��������������	 �����������	 ����������	 ��	 ���������	 ���
���������	 �����������	 �����������1�7	 ����
��	 ���#���	 ��������.�����
!��	 �����	 A5�95����	 ������	 "������	 ��.����	 �������������	 ��������
���	 ������������	 ��1���7	 ���������	 �����������	 ����������	 ����������
���������	 
�����	 ����1�	 �������������	 ��������	 ��������������7	 ��
���������	 ����������	 ���#��������	����������������	 ��	 ���#����	 =	 ������
���	 =5	 ������	 .��������7

�������������� 	 ������������	�������	����������������	���������
���	 $��.��� 	 ���� 	 ���� 	 ������-	 4E@�1�	 �����	 $A=7<W-	 �����������	 ��2���
@555�1� 	 ����	 �����"������	 ���������	 4555�1�	 ��������7	 ����������2��
��	 ��������	 �������	 ?5W���	 ����1�	 �#�.�	 ����������	 ���	 ������	 4555
�2�������7	 �����������	 ��������� 	 2����� 	 ������	 ��������	 ���������
��� 	 ������2	 ������������	 ��1�����	 �����	 ����������������	 �
�������
��	 �����	 �����1�����	 ��.������	 ����	 �����	 ����#�������7

1������������	����������	���������	���������� 	���	��1������������
���	 ����������.�2����	 ������������	 ���������	 ��2��������	 �������	 ����
�����	 �����������	 ��	 �����������	 ������.�������	 �����������	 ��	 ����
�������	 ����������	 �����������	 ���2�����2��7

�����2	 ��	 ����	 �����������	 ������������	 ����������2�����������
�����	 ��.�����	 
��2���	 ��	 ��������2	 ��	 ����	 "���#�������	 ���#���

���������	 ���#��� 	 ����	 ���	 2����	 �����	 /	 �����������	 $
������-	 ���
���	 �.�������	 1���	 #����	 �����������	 ����	 ������2������7

��� ��	������� ������


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

���������	 ������	 �������	 ��������	 ������������	 $�.��1���	 ��	 #�.���
�������	 �����-	 2�������	 �����������	 
��������� 	 �������	 ���������2
�2����	 ��2�������1�2����	 ��	 ��������.��	 ����������2��������������
��	 ���#����	 �������	 ��	 ������������	 
��������	 ������	 �������7	 �����
���� 	 �����	 �������������� 	 ��	 ���	 �����1���	 �������	 �����	 ��2�����
������	 ��������� 	 ��1�2	 ������	 ������	 �������7	 ��B����	 ������	 ��������
����	 2���������	 ������.�����	 �����������	 �3����	 ������������� 	 ���
��2	 ��������	 ��
�����1���	 .������	 �����������	 ������2�����	 ��	 ���
��2	 ������	 ��2������	 �������	 ��������.��	 ��������2��7

4556	 ����	 <	 ������	 �����������	 
����������	 �����	 ��������2����
������	 �3����	 �����������	 ���
�������	 ��������	 ������� 	 ������	 
�����
��	 ������	 �����	 
������	 ���	 �����������	 ��������2���	 ����#�.��	 ���
�������	 ����2��������7	 
����������	 ������	 ��������	 ���������	 �����
���	 ��	 ����2���	 ��������	 ���
�����	 �1�� 	 ������	 ���������2	 ��	 �������
��������	
��������	��	�����������	�����������	���
�������	�������7	����

����2����	 ��������	 ��	 ������	 �����	 .���������	 ����!����� 	 ������	 ��
�������	 ��������	 �������	 ����������	 ��������� 	 ������2	 �3����	 �����
��.�����	 ���������	 ��������	 ������.�����	 ������������	 ��2���7

��� 	 ���������

F �����������	 
��1������	 ����	 �.����	 ���������	 �3����	 ��������	 ����
3�	 $����������	 ��������	 �����������������	 ������- 	 ��	 ��	 �������
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�����	 ���	 ����2������	 �������	 ����3����	 �.�������������� 	 ��	 ��
���	 1���1��	 ��!��	 ��	 �������2�	 �����������	 ���
�������	 ���������
����!�������	�����������7	 ���3��	���������	�����������	���	�.�����
����������	����������	
��1�������	����	���������	��������	��
��1��
�����	 ���3�7	 �������	 ���������� 	 ��	 ���	 ������� 	 ���	 �3����	 �������
��	 ���3�	 :���	 ����2������	 �������	 ����3����	 �.��������������;	 ��
��������� 	 �����	 ����	 �����������	 �3����	 ���������	 ����!�������
�����������	 
��1������7

F �3����	 ��������	 �����������������	 2�������	 �����������	 
��1�����
���	 ������ 	 ����	 ��	 �����������	 ���3���	 �.����	 ���"����	 ��	 ��������
�3����	 ���������	 ���� 	 :��	 ��	 ��������������	 �����������	 ���������
2��� 	 ��	 ������ 	 �����������	 ������������	 ���������������	 ��	 ���
���������� 	 �����������	���������	��	�����������	
��1�������	������
�������	 ������;7	 �����	 �.����	 ���3���	 �����������	 
��1������	 �3����
���������	 ����!�������	 �������	 �������27	 ��� 	 
��1������	 �����	 ����
��1������	�3����	���������	�������	��������2�������	��	�������	����
����	 ���	 ����������7

F �3����	 ���������	 �����	 �����	 ��������	 �����������	 ���
�������	 �����
�����	 ����!�������	 ����	 �����������	 ����������	 ����������	 �������
�������	 ��������������	 �����������7

�������	 ��������	 �����������	 
���������2�	 ��	 ��������2	 �3����
�������	 ���3���	 ��	 ������������	 �����������	 :1�������	 ������2�����;
�����	 ������������ 	 ��2�	 
������	 ���������	 ����3�����	 ����	 �.���� 
���"����	 �3����	 ��������	 ���3��	 ���� 	 ����	 ������	 /	 ������	 ���������
���	 ������	 �3�����	 �����������	 ���"�������������	 
��2����7

������� 	 �3����	 �����������	 ���
�������	 ��������	 �������	 ���������
��2��	 ������	 ����������������	 ���	 ������	 ��������������	 �������� 
������	 �������	 ����������������	 �����������	 ����������7	 ����	 ������
������	 ����	 ����������	 ��������	 ���������	 .�����	 �1��	 �������7	 ������
��������	 ������������	 1������	 
��������	 ��!��.�����	 ��������	 ����1�
���� 	 ���	 ��	 .�����	 ����������	 ���������	 ����	 ��������	 �!���7

���������	 �����1��	 
��������	 �����	 2���������	 ������.�����	 ���
�����	 �����������	 �����������	 �������7

<>=>	����	�����������	����������	���������	?7A	���7	�2�������7	������
@5W��	 ��������	 ��2���������	 ��������7	 ��������	 ��2������������	 #����1�
��������2�������	 �#����	 �������	 $6?5	 ��7- 	 ������	 $����7	 655	 ��7- 	 �1������
!�������	 $����7	 @55	 ��7-7	 ������	 ���������	 �����	 $<A5	 ��7- 	 ��������	 $����7
<55	 ��7-	 ��	 �.��1���	 $>5	 ��7-7	 ����	 �������	 ��2������������	 $����������� 
��������� 	 �������	 ��	 ���7-	 ��������	 ��	 �����������	 ?5	 ��7	 ��2�7

���3���	 ��������	 ������	 ������	 ��������������	 ����������	 $��������
����	 ����.��	 ��	 �����������	 ������2�� 	 ��������	 ���.�������-	 ���#���
�����������	�������������	���2�����	���������7	4554	����	"���������	���
�����	 �������� 	 �����������	 ����������	 ���������	 6@9<555	 ��2� 	 ���2� 
��	 ����2����	 ���������	 �������	 ������	 ��	 ����7	 ����	 ���������� 	 ���
����1�	 �#�.�	 �����������	 ��2���	 ��2������	 �2����7	 �����������	 ������
���2���	���������������	����������1�	��������	��2����������	�����	���
������	 <A74W7	 ���	 �����	 #����1�	 ��������2�����	 !��.���	 ������	 �1������
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!�������	 $4=?	��7 	 �����������	A7?W- 	 �������	 $46>	��7 	 �����������	?79W- 
������	 $A=	 ��7 	 �����������	 <7?W-	 ��	 �����	 $@=	 ��7 	 �����������	 57>W-7
�����"���	 ��2������������	 ��������	 ��	 ���������	 45	 ��7	 ��2�7

� <>=>	����	 4554	�����

� ��7	�2�7	 WW	 ��7	�2�7	 WW�

����������	 @7==5	 A>7>	 @AA<	 =@79	
�������	 6?5	 =7<	 46>	 ?79	
������	 @>5	 975	 A=	 <7A	
�1�����!�������	 4>5	 ?74	 4=?	 A7?	
�����	 <A?	 @75	 @=	 57>	
��������	 <5?	 <7>	 <?	 57@	
�.��1���	 >5	 <7A	 @7?	 57<	
����	 <=5	 @74	 ?4	 <74	
���	 ???5	 <5575	 6@9<7?	 <5575�

��	 ������������	 ��	 ��������	 ���.������	 1�����	 $����2	 �����	 �����
�����������	 ��������.���	 ���2�����- 	 #����1�	 ��������2�����	 �������
��2���������	 ������������	 �������	 ��	 �1�����!�������7

��	 ���	 ��������	 !��.��	 �������������	 ������	 ���
�������	 2�������
�����	 ��������	 $�1�����!�������-	 ��	 ���2���!��������	 $�������-	 ���������
��7	 ��������	 ����������1�	 �����	 .������	 ������������	 ������7

�����2	 �����������	 
��������	 ������������� 	 ���	 ��1���������	 ���
�������������	�����	
�������	������1�	�������	��.������	��������	���
��������	 �����������	 
���������	 ��!��.������	 ����	 ���������	 ����#��
������	 ��2�����������	 ��	 �������������	 ����������7	 ��������	 �������
1�������	 ����������	 ��!��.����	 ����������	 ���.������ 	 ���	 ��	 ����	 ���
�����	 ��.������	 ���"���7

��	 ����������	 ��������	 
���������	 ��������	 ��������.��	 ����	 �����
���	 �����������	 ��	 ���������	 ������	 ������������	 ��	 ��������.��	 ���
��������2���������������	����#�������	����	������� 	����2	�����	�.�
��	 ���������	 ���������	 ������	 ���� 	 �����������	 ��2������	 ���2���
���� 	 ����.2����	 ������������	 ��	 
�������������	 ��������	 ��������
�� 	 ��������.��	 ��������������	 ������	 ��	 ���.��������	 ����������	 ���
�����	 ��	 �������	 ����������������	 ����������7

�������������	 �����	 ��	 ��	 �������	 �������������	 ������������2	 ������
����� 	 ��1�2	 ������	 ����	 ��"�����7

���2���!��������	 ����������	 4@4	 ��7	 ��2�	 �������� 	 �������2	 �������
����	 ��������	 ��������	 ��������7	 ��2	 �������	 �������	 !�������	 $><	 ��
�2�7- 	 ��	 ��������	 ������	 �����������	 >=W�1�	 �����7

�����������	������������	�������	���������	 $������������� 	!�������
��-	 �����������	 $�������-	 �������������	 ���������������	 �������7	 ���3��
��	 
���������	 ��#������� 	 �.�2�����	 �������	 ��	 �������	 �����������
���������	���"���7	 ���	������������	�#������	�����������	��������	�����
�����
����
������	 ��	 2�������	 !��.��������	 ������3����	 ����2����	 ��
���������������	 ����	 ���������	 ���������7	 ������	 ������	 ����������
��2�����������	��	���������1�����	
���������	��!��.������	$!������	<>=>
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������ 	 �����	 <>>=	 ������-	 �������	 ������	 ���.��������	 �#�	 ��	 ���
��������	 8������	 �����������	 ������������	 ������	 ������3���7

����������	 ���������� 	 ���#�����	 �����������	 ���������������	 ����
����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 ������������	 �3����	 �������������	 ���
������� 	 ����2	 �������	 
��������	 �������2���	 ������ 	 �����	 �������	 ���
������� 	 ������������ 	 ������	 ��������	 ��������.����	 �������	 ����1���
������	 ��	 �����������	 ���	 �������	 �����������	 ����#����	 
����2������	 ���
#����	 ����7	 ����	 .��1�	 �������	 ��2�����������	 ���������	 �������� 	 ���
�1�����	������	�������	������������	 $�3�����	��	�������	������	��������-
��	 ���.�����������	 �����������	 ������������������	 �.������ 	 �������
��1���������	 �������	 �����1��	 ���#�.��	 ����2���	 �������7	 ������������
���������	 ��������	 
������	 :1����;	 �������	 455<	 ����	 �����	 ��	 ��8#����
2������	 
�1�2�����	 ��2���7

>5�����	 ������	 �����	 ����������	 ��������	 ����2������	 ��	 ��������
�����������	 ��1����������� 	 �������������	 ������1�2���� 	 �������2	 ���
��������	 �������������	 
�
�����1�2����	 ��	 ��������	 �����������	 �����
������ 	
���������	��	��2������	�.�������	��2���	��������	��1���7	����
������	 ���
1�	 ��	 ������1�2����	 !��	 �����	 ��	 ���"����	 �����1���	 1�����
����	 ��������	 ��1����������	 2�������1� 	 ���2� 	 
���
��������	 ���	 �����
����	 �������	 �����1���	 ���������1�����	 ����	 ���������7

�����	�������	���������� 	�.�2������	����2������	�������� 	?=9	��7
��2�� 	 ����������	 ����������	 ��������	 ��������	 �1�����!�������	 �������
���7	 ��	 ������������	 ������	 A	 ����������2����	 ���������	 �����	 ��������
����	 ���������	 ������������	 ������	 $����7	 A5�>?	 W��-

�����������	 ����	 ��������������	 $�����	 ���2���!������������-	 ����������
��� 	 �����	 ������ 	 �����2	 ���� 	 2������	 �������	 �������	 #��������	 ���
2����7	 �1�����!�����	 ����������	 ����������2�����	 ���"�����	 ������	 ���
�����	 
�������� 	 ������	 �����2	 ��	 ��������	 �������������	 ����������
����	 ���������	 �����������	 ����	 ������������	 "������	 ��������	 �����
�����	 ���������	 ������7	 ��������.�	 ������	 
��������	 ����	 ������ 	 ���
����������	 �1�����!������	 �����	 ��	 �#����	 �������	 ����	 �2����	 ������
.�2����	 �������7	 ��������.�	 ����	 2�����	 �����	 ��������	 ���������	 ���
���������	 ���#�����	 ��������	 �����������	 ������	 �����7

��1�	 ����	 �������	 ��	 �����������2 	 ���	 ��������	 ��������	 ��2������
����	�����2	������	#���������	 ��2����	��������.�	 $�������2����1����-
������������	 ������������	 ������� 	 ��������	 ��	 ������������	 ����	 ���
1����������	 2���������	 ���.�������� 	 
�������������	 ������������
�������7

���3���	 ��������	 ���������	 ����	 ������	 $=5�����	 ������	 ���������-
��������	 �������	 ����������	 ��������	 �����������	 �������7	 ������������
���.���������	�����������	 �1�����!��������	����������	����������1�
�7	 �7	 ���"����	 ����������	 �������	 ��1����	 �����#����7	 ���2� 	 ��	 �������
��� 	 ������2	 ��������1���	 �������	 ��������	 $��	 :��������	 ����������
���; 	 �1�����!�����	 �����������	 ����������	 
�������	 ������-	 ��	 �������
��������1������ 	 ������������	 ����������	 �������	 �������� 	 ���	 
���
.����	 ������3���	 �1�����!����	 ��������7

��������	 ��2�����������	 ���������	 ��������	 ���������	 .������	 ���
��
��������
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<7 �.�2������	 ���� 	 ������2	 <>==	 ������	 #��������	 ���.������	 ����"�
���	 "������� 	 �����	 ������������	 �������	 �����	 �������	 ����������
���#�.����	 ���������7

47 �1�����!���	 �����	 ��	 �����	 �����������	 ����������	 ����������	 ���
����������� 	 ��������������7	 �������	 
�����������	 $��	 ����������-
�������2��	��	�����!��8����	�������������	���������� 	������	������
������	 �����������	 ��������������	 �����2	 �1�����!��� 	 ���	 �������
���� 	 �����	 ��2�����	 
����2����	 ���.������	 ����������	 ��.�����7

@7 �����	 ������	 ������������	 �������������	 ����.������������	 
���
���2���	 ������	 �����������	 �����������	 ��	 �����������	 �1�����!��
����	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 �������������� 	 ������������
�����	 ����������2����	 ���������	 ��������7

>5�����	 ������	 ����������	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 �1�����!����
��	 ��1�����������	 ����������	 $������� 	 �������- 	 ��������2	 ����������
�1�����!�����	 �����������	 ���������	 �.�������	 ��2���	 ����#�� 	 ����
���	������������	
���������	�����������	 ��#����	 ���������	 $��
������
���	 ��2��� 	 �����	 ���������� 	 �1�����!�����	 ��2�������������	 ���������
.�	 ����������	 �������	 ���������	 
��������	 ������	 ��	 ���7-7

>5����	 ������ 	 ������	 �����������	 ������������	 
������� 	 ��������
�������	����������	����������	������������	������������7	�������	���
���������� 	 
���������	 ����������	 ��	 ����.2���	 ������	 ����	 ��������
�����	 �����������	 �������	 ���������������7	 455@	 ����	 ���������1�	 ����
�����	 ������.�����	 2����	 $:��������	 ������2��;-	 ��������	 �����	 ������7
�����������	�����	
��1�������	�������	��������	��2���������������	�.�
�������	 �����������	 ������������	 ���������� 	 ���2���!���������	 ��	 �����
�������	 ��������	 ��2����������	 ���������������	 ������� 	 ���	 ������
����������	 ��������	 
������	 
��1������� 	 1����	 ������������ 	 ����2����
����	 ��2������1���	 �����7

������� 	 ���	 �������	 �����	 ��������	 ���������	 ����	 �����������	 ��
��2��������	 ����� 	 ������� 	 #��������2����	 ��������.�	 
��������	 "��
��#������� 	 ������2	 ��������	 ��������	 ��.���������	 �1��	 �����#����
�������	 ����������	 ������	 ��������	 
���������7	 ����������	 ����������
�� 	 ������������	 �������	 ��2���������	 ����#������	 ��������1�2�� 	 ���
����2	 ���#�����	 �����������	 
��������	 ���1����	 ����	 �����1��	 
������
����	 ��������	 ������	 ��������.��7

�����������	����	���������	����������	
����������	������	������7	 ����
�����	 ��	 ��	 ����"����	 2�������	 ������	 
���������	 $�����������-	 ��	 ���
������	 $��2����������	�����������	���������-	��
����
������� 	������	����
#�����	 ����������2���������������	 
��������	 �������������	 
���
���
������	 2������	 ��	 ���������	 �����	 �����	 ���.�����2���	 ����������	 ���
��#���	 ����7

����������	 ������	 ��������	 
����������	 ���������	 �����������������
���	������������	���#�����	����2�
���1�2����	��	��2�������1�2���	
���
2����	 ��"������1� 	 ����2	 ������	 ���������7
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���#���	 ��������	 ���#�������	 ������������	 
��������	 ��������������
�1���	 ��������������7	 ��������	 ����1������	 ��������	 ���	 ������	 ��!��.���

<7 �����������	 ���
���������	 �����	 ��������E���������	 �������	 ��	 ���
��	 ����������7

47 ����	 ����������	 4	 �����������	 ���
������	 ��	 ��������	 ����	 �������
.�����7

@7 ��3����	����� 	�.��	�2���	���������	����������	"���#�������	 $�����
������	 ����1�������	 <4�����	 45	 ����������-7

"����	 �1��� 	 ��	 �����������	 �
������	 ���	 �������	 $��������-	 �������
��	 ����������1�	 ��	 ���	 ���������1�	 ������ 	 ������ 	 ���#���	 
���������
��	 ����������2���������������	 ���#����	 ��2�����������	 ����������
�� 	 �����������	 ����������	 .���2�����	 �����1����7	 ����	 ������	 �������
��	��!�����	��	�����������1� 	��������2	����	����#�.�������	���	��	��
�����������	 �������7

��	 �����������	 ��������	 #��������	 �����������	 ���������	 .�����1�

<7 �������	 ��2�������1�2���	 ��������2��������	 ��2��������	 2������
�����	 ���
����2����	 �������������	 ������	 �����������������	 ������
2��7	 �����	 ���� 	 ��������	 .���2���� 	 �������	 ������2��������2	 ���
�������	�.��	�������	�����������	�������	�3������ 	 ����2	������
�������	 ����������	 ����������	 ���2�����2��7	 �����	 ���
����2�����
$���	 ����������2�� 	 1�������	 .��������	 ��	 �����������	 �.�������
������	 ��	 �7	 �7-	 ����2���	 �.��	 �2���	 ���������	 ����������	 ������
���������	 ��1����������	 ��	 ����7

47 ������������	 ��������	 ����������	 "���#���������	 ���������	 ����
����� 	 �������2	 ���������	 .���������	 �����	 ��2���������������
���������2	 ����������7

@7 ������������	 ���������	 ���"����	 ����������	 �����	 ��2��������������
��	 ��	 ����	 ����������	 ������������������	 ��������	 .�������� 	 ��2
1����	 ���	 ��2��������������	 
����2����7

67 ����������	 ��������	 ���#���	 ��������	 ����������������	 �������	 /

����������	 /	 �����	 
������	 .���������	 ��.������	 �������7	 1���	 
��
�����	 $�������-	 ��������	 �����������	 ��������2�����	 ������������
�� 	 ���2�	 ����	 �������������	 .���������	 ���1�	 ������.������	 ������
����	 �����	 ��	 ��������7	 ����������	 ���
����������	 �������������
�����������	 ��	 
���������	 ���������	 �������"�������	 ��1���������
���	 ����������	 �������� 	 �������	 ����������	 �����������	 ���
�����
�����	 .����	 ������7

?7 ��1����������	 ������������	 ��������	 ����������	 ���2��	 ���������
����	 ��1����	 ��!�����	 .������	 ��������	 �����	 ������������� 	 ��2
������������	 �������	 ��	 ����������	 ��2���������������	 ������������
�������1�7

������	 $��������-	 ��������	 ��	 ����	 ��1�������	 ��������	 �������	 ������
#��������	 ����	 ������	 2����������	 ������.�����	 $�����������	 
�����
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������-7	 ����������	 ���
1� 	 �������	 "���#��������	 
��2���� 	 ����������
��������	 ������	 �������	 �������	 �����������	 ��������	 �������	 ������7
��������	 ������������	 ���������	 �����	 ���������	 ���������� 	 ���2�	 ��
��	 �������	 �����	 
����������	 ���������7

���������	����	���"����	�����2	������������	����	������������	 $2���
�������	 ������.���� 	 ����2�
���������-	 ������	 ����!����	 ���
�����
2���� 	 ���	 ������������	 
���2�
����	 ��.�����1� 	 ��"�������	 �1��	 "���#��
��������	 ��������	 ���������	 ���������7

������������	 ��������	����1�	 ��������.�	 ���
����2����	 ������	 �����
���	 ������1����	 �����	 ����2���7

��������	 ������1���	 ���
����2���	 ����	 �������������	 ��������	 ���
2���������������	 ����������� 	 !����2����	 ��	 ����������	 �.�������	 ����
��	 ����	 .���2�����	 ������2������	 ��	 ���������	 ��.������������	 ����
��������7

�����������	 .���2������	 ������������	 �����������	 �������	 ������
����������7	 2����������	 ������.�����	 ����	 �����1�����	 ������������
.���2�����	 ��	 �������	 ��	 .������ 	 �������	 ����2���2	 ������������	 ����
����7

�����������	���������	���#����	�������	���������������	��
����	2���
�������	 ������.�����	 ����������	 ���������������	 �����������	 �����
��������	 �����������7

���2�������1�� 	 �����2	 ��������.��	 ���#����	 
���2�
� 	 ������	 ���
�������� 	 ��.����2��������	 "���#�������	 �.��1�����	 ��	 2��������	 ���
������	 ��������������	 �������	 �������������������2����	 ����������
��	 ����������	 $2��������	 �������-	 ���������	 ��	 �.��1��	 �������	 ���
������.��	 ��������������	 �������	 ��1������	 �������������	 �����	 $���
�����	�������������	������-	��������.������	����������	 $�.��1���-7	2����
�����	 ��������	 �������	 �.��	 �����	 ������	 �����������	 ����	 ����������
���������	 $�.�������������	 ��2������	 ������1�����- 	 ����	 �.��1���
��������	 8������	 #����	 �.������������	 �����	 ��	 �.�������������� 	 ��2
����	 ��������.��	 ����������	 �1�������#�.�	 ���
����2��7

����!���7	 �.��1����	 ��������	 �����1�	 .����	 ��	 ��!�����	 ���������
����	 �����������	 $��2�	 ���.�����	 ����	 ��������	 ��2�- 	 ������	 ����2
���������	 ����	 ����	 ���	 /	 >5�����	 ������	 �����#����	 /	 ����#�7	 �.��	 ���
��2 	��������	������ 	���	��	�������	!��	�����	
������	���
�������	 $<><=�
4<	 �7�7-	 ���������������	 ����	 ��������	 ���� 	 ������	 ���2	 ������������
��	���2	��������	���������	������.�����	������������	�.��1����	
����
�����	 ����3���	 �1���	 !��!������	 ���	 ���������7

4556	 ����	 1�.�����	 ������������	 �������	 ���
�����	 !��.��	 �����
����#��	 ��2���	 ��������� 	 ������2	 �.��1����	 ��������	 
�������1�	 ����
��	 �����1���	 ����!��	 ��.������	 ������7

��	 ���2�.2��	 ������	 ��������	 ����������	 �.������

<7 �.��1���	 ����������	 ���	 �����2	 ��������	 ��2������� 	 ������	 ���
���2	 �����������	 ��������.��	 "����#���������	 ��������	 ���7	 ����
��������������	 �.��1��	���������� 	������2	�.������	 �.��1����	���
������	 ���������	 ���1�����	 ��	 �����"���	 ���������������	 �����"��
������	 ��������7



??

������$��	
����������
����$����
���������
��
�����	���
�	����
�	���

47 �.��1���	 ����������	 �������	��������.��	������	 $��������������.�-
��	 ���	 �������7	 �.��1����	 �������	 �.������	 ���������	 .��������
��������.���	 ��	 ���	 �������������	 �����	 :��������.�	 �����������
���;	 �����������7

@7 �.��1����	 ������.�����	 ���"���	 ��������2���	 �������������	 �#���
������.����	���"���	��	���
��������	�.��1����	�����������	����0	����
���	�.��1���	�����������	�������	��������.�	������.��������	���
����������	 �������	 ���������.�������	 ��	 �������������	 
�������
���	 �����	 $:����	 ������������;-7

������������	 ��	 �.��1����	 ����������	 ����	 ������������	 �������

���2�
����	 ���������������

<7 �.��������������	 ����!���	 �.������	 �7�7	 :�����	 ������; 	 ��2�	 1�����
���	 �����1������	 �����2	 ��������	 ��������.�	 ������.����� 	 ���
���������������	 ��������������	 ���
����2����7	 ���"���	 ���
����2����
��	 �7�7	 ������������	 ���
����2�����	 ���"���� 	 ����	 �.��1���������	 ���
��3����	 �������������	 ��������7

47 .�����2����	 ��������.�����	 ����������������������	 ���������������
�����������	 �.���������������	 ����� 	 �����������	 ����	 ��"�����
�.��1���������	 �������	 �������������	 ������������	 $�������� 	 ���
2������ 	 ����3�������������� 	 ����2����� 	 ��������������� 	 �
�����
��	 ��	 ����1���	 �.������-	 �������������	 ��������	 ��	 ��������	 �.�2��
�����	 
���2����	 .�����������	 �������	 �.����7

@7 �.��1���	 ������	 .����	 .��������	 ��������� 	 ��������	 ������������� 
��������������	 ��	 ����	 �
�2������	 �����������	 �������� 	 ����	 ������
����	 ��	 ����������	 �.����7

67 �.��1����	 ��������2��	 ����	 ��������������	 �����������	 ���������
2���	�������2�����	����������� 	�������������	��������.���	��	����

��������1���	 
���2�
���7

?7 ��	 ����������� 	 ����	 ��������	 �����	 �������	 �����	 ���������	 ����
�����	 ������	 �������������	 �.��������������	 �.����� 	 �����	 ����
���	 �.����	 ������	 �����"�����	 ������	 ����	 �����������	 �����������
2��	 ������������7

����	 ����������	 �.��1�����	 ��	 �.��1����	 �����������	 ��2���	 �������
����	 ������1����

F �.��1����	 ���������1�	 ��������	 �2������	 
�����	 �������	 �.��1����
�����������7	 �.��1����	 ��������	 �����������	 ������	 �����������	 ���
������.��	 ��������7

F �����������	 
����������	 1���	 
�������	 $�������-	 �.��1����	 ������
�����������	 ������	 �.��1�����	 ������������	 ���������	 ������1�	 ���
����#����	 ����	 �.���� 	 �����	 �.������	 ��	 ������	 ��������	 ������1�
���	 ���������7

F �����������	 �������	 ��������.�	 ������.������	 ��	 �.��1���	 �����
������������	����������	��������	2�������������	��2�������	������
�����	 ������	 ��������7
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<7 ���������������	 ������������	 ��������������	 �.�������������� 
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@7 2����	�������	�����1������	��������	���
����2���	������������	�.�
��������������7

�3����	 �����������	 ���
�������	 ������.�����	 �������	 ��������
�������	����	���.�����	��
���������	���
�������	 ������	 �3����	�����
����	 �����������������	 ������	 �����1������	 ����������	 ��2������
����������	 
�������� 	 ������
�������	 ��	 �������������	 �3����	 �����
�����7

�����������	 ��������.�	 ������.������	 ��	 ����������	 ������.�����
�����	����	�.��������������	����!����	�������	����	�#�������	���������
���	����������2��	�����������	���� 	�����������	��������������	����
������	 �����7

��2��������	 ����	 ��������2 	 ���	 �3����	 ����������	 ������	 ����	 �����
������2	 �#�	 ����������	 1���	 
����������	 �1��� 	 ��	 ��������	 ��.�����
��	 ��	 ������������	 �3����	 ����������	 �����	 ��������������	 ��	 ������
4556	 �7	 ������	 ����������	 ������	 �����	 ���������	 ���	 ����������	 �������
������7	������	��	������������	�������	������3���	���2	
��������	����
����	 ��	 ���2	 ��1����������	 ���	 ���
���7

	��������� ������7	 ������	 ���������	 �������	 ������	 �����������
����	 ���"����	 ���3���	 ��B����	 
������ 	 ������	 ��������2	 ���������	 ��

���������	 ��.�������	 ��	 ���"���7	 �����	 ������������	 �������	 ��2����
�����	 ����������	 $����2 	 1��	 ����	 �������	 ��2�����������	 ���������	 ���
�.��	 �2�����2�������-	 ��	 �������2 	 ��������� 	 ���������	 ����������
.�������	 ����������7

���������	 ��������������� 	 #�.��	 �������	 �����	 �.��1�����	 ��	 �3��
�������	 �������������	 $�.��1�����	 ��	 �3����	 �����������	 ���
�������
������1�	 �.��	 ������-	 �������	 ��������	 �����3�� 	 ������2	 ���������
����	 ���	 �����������	 ����	 ��������������	 $���������	 ��	 ��������	 ���
��������	 ������-7

������� 	 �������	 ��������	 �����������	 ��������	 �������	 �������
��.������������������	 ���#����	 ������ 	 ��������������	 ����������
����	 �.���������������	 �.��1���� 	 �3�����	 ��	 #�.���	 �������	 ����
��������7	 �����������	 ����	 ���������������	 
�����	 ���
1�	 ��������
��������	 ����������2���������������	 ��������	 ��������	 ����3��� 
�������	 �.��������������	 ������������	 ���������	 ������	 �.��	 ���
.��������7	 .�������1����	 ��	 ���������1���	 
���2�
����	 ����#���	 ���
.�����1�	 ��������	 �����������	 �������������������.�������	 ����
#�����	 ��	 ��������	 ��������.�	 ��	 �����������	 ��������������	 �����
��.�������	 �����������������	 �
�2�.����	 �� 	 ���������	 ������1���
��� 	 ��������	 ������7
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 ����������7	 ��	 ����	 �������	 <>>@�>?	 ������ 	 ������2	 ����
���2�����	�������	��������	�.��	�2���	����������	/	���������	��!�
��.���	 ����������� 	 ������.���� 	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ���
������ 	���	��������2	���#���	 $����������	���
���������	��������	���
�������	 �����-	 ���#�	 2���	 ��������7	 �����	 ���� 	 ����������	 �������
��������	�����������	�������	 $
��1�������	���������������	�����-	���
���"�7	 ���������	 ���
1�	 �������	 �����1�������	 ������	 ���#���	 ���
���������	 ������� 	 ���
����2����	 ��	 �.��������������7	 ������� 	 ���
�������	 ����	 ���2���	 <4	 ������� 	 ���2�	 ������	 ������	 ����	 /	 ���
��������	 ��	 �.��1�����	 ��	 �3����	 �����������	 ���
��������	 /	 ����
��������2���	 ��.����������7
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��������������7	 ����������	 �#�.�	 A9	 �������	 ��	 A	 :������������;
�������7	 ������	 A	 ������	 ��	 <	 :�������������;	 ������	 �����	 �.��1��
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������	 ����	 ��	 �.�������������	 ������2������2 	 ��2	 ��������	 ���
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���	 ����������������	 �������������� 	 ��	 ����������	 ����	 ����#�.���
����	 ������������E������������	 ������2��7

F �������������	 ����������	 ��������	 ��#�.��	 ������2���	 ��������
��������	 ������2��	 ��������������	 �����	 ��!���	 ��������������	 ���
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������2��	 ���������	 :�������������;	 ������������	 ��������	 ���2���
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�#��	 ���������	 ���#���	 ����������2���������������	 ���#���	 ��	 ��	 �.�
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��	�.������	������7	 ��	�����������	�������������	����������	.���2����
��������������	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �������	 �������� 	 .�������	 ��



?>

������$��	
����������
����$����
���������
��
�����	���
�	����
�	���

���������	 �����������7	 �����	 ��
����	 ����������	 �����	 ��������	 "���#��
������� 	 ������2	 ������������	 �����������	 ����������	 ����������	 ��
���������������	 ��	 �����������	 
��������	 .����������	 ��	 ������2�����
���	 
��2����7

��������	 �����������	 ����������� 	 ��������	 
��������	 �����#�����
�������	 �����

F ��3����	 �2���	 1���� 	 �����2	 ��1������	 ��������	 ����� 	 ����2�
�������
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�2����� 	���
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��	 ����������� 	 ��	 1��� 	 ����������	 �����	 �.��	 �1������#�.�� 	 ���
�����	 �����7

#�������	 1���������	 �������������������	 ������������	 ����������
��	 ����������������	 .���2������	 ��	 ���
����2�����	 �����1����1�7	 �����
��������	 ����2���������	 ����������� 	 �������������	 ��������	 �����
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������������	��������	����1�	���������	����	��������������� 	���
��������	 ��1����������	 �������������	 ���������	 .������ 	 �������	 ����
���2������2	 �����	 ������	 ����2�
����	 ����1�7	 �����	 ���� 	 ������	 �����
����� 	��	.���2����	��������	��	��������	2���������	������.�����	����

����2�����	�.�����7	����������	������������	��������	��������	��	�����
����	 ��������	 �����7	 ����	 ����	 ��������� 	 ���	 ��	 ��������	 ��2	 ������
��	 ��2	 ������	 1����	 ��.���2��7

�������	 ����������	 .�����	 ��������	 ����2�
�����	 ����������	 �����
��������	 
��������	 ����������	 ���"���	 �����1��	 
���������7	 ��	 ���#�����
���������	 @	 ����	 2����� 	 ������	 ��	 �����������	 ��������������� 	 �����
����	 ����������������	 ��	 ����� 	 �������	 ���
����2����	 �����	 �������
��2��	 ���	 �
���������	 ��������	 "���#������� 	 ������	 ����	 ����������
��� 	 ����������2����	 ��	 �����������	 ����������	 ����.������	 ��	 ������
���
����2����	 �����	 �����1���	 ��������������	 ���������	 ����������7	 �����
��� 	 ����������	 �������	 �������������	 ����������� 	 �����	 ������	 ��	 �����
������2����	 �������������	 .����	 ���
����2�����	 ����2��� 	 ��������

F ���������	 �����#����	 ����������2����	 ���������	 ��	 ����	 ���������
�����	 ����	 ������������	 ���
����2�����	 ��������2��������0

F ��2�������1�2��	 �������������	 ��������	 �������������	 ����������
���������	 �����	 ����������2���	 ������������7	 ��	 �����������	 ���#��
����	 ��������	 =5�1�	 ���	 ����������	 ������� 	 ��������2	 ����������
����	 ������	 $�����2	 .��������-	 ���������7

��������	 ��������� 	 ����2	 �������	 �����"������	 ���������	 �#������ 
���� 	 ���	 ��	 ����1�	 ��������	 ������������	 2���������	 ������.�����
$�����2���	���������� 	����������	����������	��	�7	 �7-	�����������	���
�������7	 ������	 ��	 ������.�����	 �����2�����2���	 ��	 ���	 ��2�������1��
2���	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ���#���	 ����������2�������������
��	 ���#�������7	 ��	 �����������	 ��	 �����	 2��������	 ������.����� 	 ���
����	 ���
����2�����	 ��������2��������	 ����������	 ������	 ����"���7

������2	 �������������	 ����������	 �����������1�	 ��������� 	 ����
��������������� 	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 ����������	 2�������
�����������	 
��������	 ������������	 ��	 ���������	 !��.����	 �.�������
��2���	 
��2����7	 ������ 	 ��������	 ���������	 ��������	 ����	 $���7	 �����
2�
�����	 2�����-	 ����������	 ���������������	 ��	 ������������	 ���������
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���	 ������	 ����2�
��������	 ��������������	 ��������	 ������	 ����������
��	 
��������	 �.������	 ��������������7	 ������	 ����������� 	 ��2�������
�����	 ��������������	 ������1�����	 ����������

F �
�������	 #������ 	 ���������������	 ����	 �����	 ���
���2����	 
����
2�
�7	 ������������	 �����2	 2������	 ����������	 
������ 	 ���	 ��1��
���	 ����2�
��������	 ����������	 �����������	 2�������	 ����������
��1�����	 $�#������������ 	 ������	 ��������2������	 ��	 ����������	 ����
�������	 ��	 �7	 �7-	 ����3���	 
��2����7

F ������������	 �����	 ����	 �.�������	 ������2���������	 �����	 ��������
�������	 �����	 ��������	 ����7	 ������������	 �����2����1�2�� 	 �����
2�
�����	����������	���3�������	��������	"���#�������	��	����������
��	 �����������	 ����	 
���1�	 ��������	 �����������������	 �������	 �����
����	 ��
����
��������	 ����������	 �����������7

F �����	��2��������	����������2����	����������	����������27	��������	"��
��#�������	 ����������	 
������	 ��������������������	 ��������	 ������
���� 	 ����2	 �����#����������	 �����������	 ��.�����1�	 ������	 ��������7

������� 	 ��������	 ���������	 ������3���	 ��	 �������	 ���	 ���.�2����
���	 ���������	 �����������	 ����	 ���������1�7	 �����������	 ����������
$������	 ��������������	 �������	 ����������	 ������	 �����������	 
������
���	 ��������-	 ��	 �����������	 $�����������	 ����������	 ���������	 �����
��	 ��	 ����	 ��������	 ��#�.��	 ��2��������-	 ����������2����	 ����������
"���#�������	 2����	 �������	 �����7

�������������� 	 ����������	 �#�.�	 ?	 ������� 	 ������	 �����������	 ����
������	 �����������������	 ���������	 ��	 �������7	 ��������	 ������	 ������
��������	 ���������	 /	 �������	 ����������7	 ����������	 8#���	 �������	 ����
��������������	 ������	 /	 ���������7	 �������	 �������������	 �������
�������� 	������	��������������	���������������	������	�����������	���
�����	 ����������7

��������	 ��������	 ��#�.�	 ���	 
�������	 ���2	 ���	 ����2�
����	 ����
������	 ������	 �����	 �����	 ��������������	 ���������	 ������1�����	 ��	 ���
���	�2���	/	������	��������	����������	�
��������	��������������������7

�������	 
��2����	 �
����1�2��������	 ��2�������	 ����� 	 ����	 ����� 
�������	 ��������	 ������������	 ����������� 	 ����	 �����	 ����� 	 ���������
�2���	 1����	 $�����������	 ���������	 �������	 ����1�-	 ����������	 "���#��
������	 ��1������������	 ���������	 ��1���7	 ������� 	 ����������	 ��������
���������	 .���2����	 ��������������	 ����	 �����	 �����2	 1���	 $��������
�����- 	 ���	 �����	 $������	 ����2�
���������-	 �������	 �����7

'�� ������������ �
������

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

��2�������1�2���	 
��2���	 �������	 
�������	 �����	 ���7	 
���������
�
������	�������������	������	�3�����	.�������	��	����������	��
������7
.�������	 �����������	 ��	 �����!���	 
��2�����	 �������������	 ���������
��������	#����1�	�������������� 	�������	����3���	������	�����	��������
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1�	 2��������	 ��	 ����������	 ����1�	 �������	 1�������7	 ������	 ���#���

���������	 ������	 �������	 .����������	 ������������	 
��������	 ����
���	 ���������	 �������	 ��������7	 �.��	 ����2 	 ����	 ������������	 ����.���
���� 	 ���������������	 ��	 ��������	 �������������	 ���������	 ��	 ���
2�������1�2���	 ������������	 ����	 ����������������	 .��������	 
������
�����7	������	�������	���#���	����2������	2���#�.� 	���	.�������� 	 ����
��������	 ��	 ��2������	 
���������	 ��������	 ������	 ���	 ������ 	 ��2
"���#����������	 ������������	 ��	 �.������	 �������������	 ��������
����7	����	�����������	.�������	
���������	�
������	������1�����	����
��������	 �������������	 ��	 .��������	 ��������	 ���������7

<>>=	 ������	 455<	 �����	 ��������������	 �����1������	 �#�	 A	 ��
��
�����������	 ���������� 	 �������	 ����	 �����������	 ���!������	 �������
������	 ������������	 ?W��	 ��	 �����������7	 �����	 ����� 	 ���������	 �����
�����������.�������	 ������������ 	 �������2	 !��	 2��������	 ��1�����
�������������� 	 ������	 �� 	 �������	 ���������	 ������������	 ��.������
1� 	 ��������	 ��	 ����������	 ���2������	 �������	 ��������������	 ����
!����	 ��	 ��	 �������	 ���!���� 	 ������2	 ��	 �����	 �������	 �������������
��7	 ��� 	 �������	 ������������	 �������������	 ������������	 2��������
������.�����	 ����������	 8�����	 ������	 �����������	 ������.�����
�����	��������7	 �����������	 $��������-	 ���!����������	����������	���
����������	 ���������	 �����������	 ����������	 $4555	 ������	 A5W	 ��	 4555
������	 /	 =?W- 	 �������	 ����������	 $4555	 ������	 A5W	 ��	 4555	 ������	 /
=?W- 	 �������	 ����������	 $<55W- 	 �����	 ����������	 $<55W- 	 ����������	 ���
�����	 ����2���������	 $<55W- 	 ����������	 ���������	 ����������	 �������
����������	 $<55W- 	 ����������	 �����	 �������������	 �������	 ������������
������	 $<55W-7

�������	 ���������������	 ���!����	 ��������	 �����������	 ��	 �������
�������	 ������������	 ����������	 ��	 �������	 ���!�����	 �����7	 ������
��������	 ���������	 ���!������	 ���������	 �����������	 ������	 ���������
��7	 ����������������	 ����������	 ���!������	 ��	 �������	 ���!���	 ���
���	 ���������	 ����������1�	 �����#���������	 ������	 �������	 ������������
�����������������	 ������7

�������� 	 ����������	 ����������������	 ��������	 ������	 ��	 ���"��
��7	 �����������	 �������	 ���������� 	 �����2	 ���� 	 ���������	 ��1������

���������������	 ��1���������� 	 �������2	 ��������.��	 ����	 <55W��	 ���
������� 	 �������	 �������	 ����2��������	 ��������	 ��	 �������� 	 ������
��2	 ��	 ������	 �������	 ��������������7

455<	 ������ 	 ����������	 ����� 	 ���	 ���������	 �������	 ��2����	 �����
�����	 
���2�
���	 ����������	 .����������	 ������������ 	 �����������	 ���
�!������	 �������	 ������������	 ��	 ����	 ���������	 ����������	 2����������
�������2����������	 ����	 ������������	 �����������	 ������	 ��	 ��2�����7
����2 	 ���� 	 ������2	 �����!��	 �����������	 ���������������	 ��	 ������
������ 	 ������1����	��	������������	�.��������������	��������	�����
���	����������� 	�.��	������	"��� 	��	�����������	������������������
������������	 ��	 �������	 ���2���	 ��������	 ��������	 ������������	 2�����
����	��	��	�������	/	��1�������	������������	����7	 ����"��� 	���	�������
��������������	 ��������	 �����������	 ����������������	 ����������	 ���
����������	 �������	 ���������	 �������	 ���"�	 ������1����	 �.���������
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�������	 ��������2��������	 ��������	 ������������	 �����7	 �������	 ����!��
���	 ������2	 �����	 �����1���	 ����!�	 ��	 ����������7

������������	 .��������	 ��2�������1�2���	 �����	 ������1�	 ��	 ����
�����	 �������1�	 ���������	 �����	 ����	 
�����������

F ���#�����	 ������	 ��	 ����	 ��������	 �����������	 ���!������	 �������
��������	 �������������	 ������7	 �������	 ��������������	 "���#������
�����	�����������	���!����	.����������	��	����������	������	1��
����	 
���2�
��� 	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ����!����	 �����������
�����������������	 ��	 ������������	 �����!���	 �.��������������7

F ��	 ��������	 �����������	 �������������	 ����������	 ���!������	 ���
����������	 .��������������	 ���������������	 ��	 ��������������	 �����
����������	 �����2�����	 ������������	 �����������	 ������������	 �����
���	 ��#����	 �������7	 ���#�����	 ����������	 �������	 �����	 ����������� 
�����!���	 ������������	 ����!���	 �����������	 ��������.� 	 ���������
���	 ���
����������	 ��	 ���#���	 ����	 �����������	 ����������	 ���!��
����	 �����	 �����	 �����������	 ��������������	 ��	 ����������	 �������
��	 ������������ 	 �������������	 ���������7

F ���#����	 ������	 ��	 ���"���	 ��1�������	 ��	 ���������������	 �����.���
�����	 �����1�����	 ������1��	 ��	 ����������	 .������7	 ���������������
�����2�����	������������	�����������	������������	����������� 	2���
�������	 ���!������	 �����.�������	 ����#�.�	 �����	 �������	 ������
����������	 ���!��������� 	 ����	 ��	 ��������������	 �����������
����������������	����������	���!�����	�����.������	�����2���	��
�����#�.�	 �������	 �����������������	 ������7

F �����������	 ����������������	 ������������	 ��������	 ��������.�
������	 ������	 ��	 ����	 ����2�����	 ���	 �����������	 ����������	 ������
����	 �����	 ��.�����1�7	 ����������	 �����������	 ����������������
���������	 ���	 ����	 ��	 �������	 ����������	 �.����7

F ������	 ���������������	 ��	 ����	 �������	 �������������	 �������	 �����
�������	 ��������������	 ��	 �����������	 �������������	 ��������	 ���
���������	 ����������������	 ������������	 ���2����	 �����1�7

F �����������	 ����������������	 ���������	 ������������	 �����������
����1�	 1�����������	 ��������	 �������	 ��	 ���"����7	 ��	 �������������
���� 	 ���	 �����������	 #����	 �����	 ���!����	 ������������	 ��������
���������	 ������������	 
��������	 ����������� 	 2���������	 �������
������	 ���������	 #����1�	 �����	 �����������	 ����������������	 ���
��������	 ���#�.��	 ���� 	 ���	 �������	 ��������	 ������������	 �������
1�2���	 ������	 #���������	 ��2����	 ��	 �.��	 ����2 	 �������	 ����������
����	 :������"����;	 ���	 2��������	 ���!����7

F �������������	 
����2�����	 �����	 ���
���������	 �������������	 ����.��
������	 �����������	 ���
��2��	 ����2������ 	 �������2	 ��������	 ���
2����	 2��������	 ���!��1�	 ����	 ����������7	 ��	 �������������	 ��2��
����	 �����������	 ���!������	 .��������	 �����������7

F �������	 ���������� 	 ������������ 	 2���������	 ������.�����	 �������
�����������	 ����	 ������������	 ������������	 ������1���1�	 
�����������
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���� 	 ��2	 ��	 
�������� 	 ������2	 ��������������	 ��������	 ��	 
�������
���������	����������	2�������1�����	������������	���������� 	������
�������	 �����������	 �������	 ����������	 ��������	 �����������	 "������7

F �����������	 ����������������	 ���!������	 ��������.�	 �������������
���	 ����������	 ����	 �������������	 �������	����������	 �����#�����
����1�7	 ��������	 �������������	 ����������	 ���!������	 ����	 �#���
������	�7	�7	 :��2���	��������; 	 ���	����������������	��������	����
.������	 ����.����������	 �������� 	 ����	 ����������������	 ������1��
���	 ���
����2����	 �������	 ���.����������	 �"���7

F �������	 �����������	 ������	 �����������	 �.��������������	 �����
2������ 	 ���	 ������1����	 �.��������������	 ��	 ���"���7	 ��	 ���������
����������� 	 ���	 ��	 ����	 ���"����	 ���!����	 ����������	 �����	 ���������
����	��	���������������	�����������	��	��.���������	�#���	����	�#��
������	 ��1�������	 �����.������ 	 �������	 �������	 2��������	 ����
���1���������7	��������	��	����	���������	1�����	�������	��������
����	 ������������	 ����������������	 ��	 ���1�	 2���������	 ������.�
�����	 ����	 ���������	 ��1�������	 �����7

F ����������	 ����������������	 ������1����	 .���2�����	 ������2�����
���	���1�	�����	.��������	��.������	����7	��������	�����������	�����
��������������	��	�����������	��������������	���!������	!���	455@
����	665	���7	����	���������7	 �����������	������������������	����
������1���	 �.�������������1�	 ������!�	 ���	 ������	 <@5	 ���7	 ������7
6	����	�������	 $������� 	������� 	.��� 	 �������-	����	�������1�	����
���������7	 �����"��	 ������������	 $������	 ����������	 ��	 ���������
����������	 ����������	 4 ?	 ��������-	 ����!���	 65	 ���7	 ���1�	 �������
$<	 ���1�	 <A	 ����	 ���������-7

F ����������������	��������� 	������������	����������	����������� 	 ��
��������	 �������������	 ���������	 ��������	 ���!����	 ������������

�����1�����7	 ���������	�������	��	����	�������	��������������	��
�������	 ������������	 ���������	 #�����������	 #���������	 ��������
��	 �����	 ������	 �����1�������	 �������	 ��������	 �������������	 �����
������	 ������������	 �������	 ��	 .��������	 ��2������7

F �����������	������������������	�����������	��������	������	�����
�����������	�.�������������1�7	 ��	����	���������������	�������	���
��������	 ��1�������	 �� 	 �������� 	 1���	 �����	 ������.�����	 ����
��������	 ����������	 .���2�����	 �����7	 ����������	 ���������������
�������2����	 ��
����	 /	 ��"�������2	 /	 �������	 �����	 �1�� 	 ������	 ���
"����	 ���������	 ���������	 �����������	 ������������	 ��������	 ����
�������	 .���2��	 ��������7

F ���.���	 ��	 ����	 �����1������	 2����	 :�����������	 ���!���;7	 ���������
��� 	 ���	 ����������	 �����	 ���!���	 /	 �����������	 �����������������
$��.��� 	 ����� 	 �����	 ��	 �������	 ��������������	 ��������	 �������-	 ��
�����������	�������������	 $��������-	/	 ����	������������	������	���
�����������7

F ���������	 ���������	 ��������	 
��������	 �����	 ����.������	 ��������
������	�����#�����������	��	����.2���	��.����7	 ������� 	���2	�����
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������������	����1�	�1�����	����������	��	��������#����	��������
������	 ��2�����7	 ��������	 ����	 ���	 �1������#�.�	 ��2������	 ����
�����������	 ���������� 	 �1�����	 ��2������	 �������������7

'���� ��������
�����

����������2���������������	�������	��2�2������������	������	����
���	 ����� 	 ��	 ���	 ������	 ���������������.������	 ���������7	 2���������
������.�����	 ����	 �������������	 2�������1�����	 �����	 ������������.�
��	 ������	 �����.�������	 ��������	 ����	 ������������	 �
���	 �����������
��	 ���������	 ����������	 ��������������	 ��	 ���������	 �����
������
��������7	 �����������	 ��	 ���������	 ������.����	 ������	 ������������
�����	 2��������	 ������.����1�	 ��	 ���	 ��#���	 2���������	 ������.���
��� 	 ��	 ���	 �����������	 ����������� 	 �����������	 ��2���7

������	 ������ 	 ��	 ����	 ����������	 ��2	 ����	 �����	 ������.����	 ���
����������	 �.�������������	 ������7	 ����������2���������������	 ���
������	 ���������	 �3�������	 �������������	 .�������	 ��	 ��.������	 ���
�����������7	 ����������2��������������	 ������� 	 ������2	 2������
����	 ������.�����	 ����	 ��������	 .��������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���.�
�����	 ������������ 	 ���	 ����	 ���������7

������.�����	 ����������	 �����	 �����	 ����������2����	 ��	 ���������
����	 ����������	 ��������2��	 ������.���	 ��������2���	 
��������	 $�������
������	 ��	 ��
������	 ������.���	 ������������ 	 �������	 ����.����2������
��������2��	 �������-	 ��������	 ��2�����������������	 ��	 
���������

����������	����.��	����3���	��2�������	
������7	 ������� 	������2	���
���������	 ��������2���	 
��������	 �#�.	 ������.�����	 ����������	 �����
���2��� 	 �.��	 �#���	 ��	 ����.��	 ���
���������0	 ��	 ��2�����	 ��	 �������
�2�����	 ����������	 $2���������	 ������.�����	 ����	 ���������-	 ��2���
�����	���#�.��	�������� 	 ��������	������.�����	����	�����	������	.���
�2����	 ����������	 �������7

.��������	 ��2�������1�2���	 ��������	 ��������	 �������	 ���
����2��
����	����!����	����������	����	������7	 ���
����2�����	����!����	��������
��������	 ����	 ���.�����	 ����������2��������������	 ���#���� 	 ������
���.��	 ���.��������	 ��	 �
�2�.�����	 
��������	 ���������� 	 ����������
��	 ����������2���	 ��1�������������7

�����������	����������������	����������	���
����2����	�������	���
�������������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 ������������������7	 ���
����������	 
��������	 �����1����	 ����������� 	 ������������	 ��1���������
���	 �����������	����������������	���������	���"����	����	�����	���
��
���2����	 !��.�

<7 �����������7	 �������������	 �����������	 ����������������	 ��������
���	 ����	 �.��������������	 �������������	 ������2������� 	 ������.�
�����	 ����	 �����	 "������	 ������7	 ��	 �����������	 �����������	 ������
�����������	 ������	 ��������	 .��������	 ���������	 .��������	 �����1�
������	������1����	���
����2�����	.�����7	���2� 	 ��	 ��	������2���� 
���	���������������	�#��	1�����	"����������	��	���
����2������7	 ���
���������	����������������	����������	����������	������1����	����
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����2�����	 �����1������	 ����	 �1���������	 ������	 ������� 	 �����
��2	 ���	 ��	 ��	 �.�����	 ������	 ��������.������	 �����������	 �����1�
������7	 ��	 �����������	 �������������	 ����	 �#��	 ������	 ��1��������
����	 ���.��������	 �������������	 ������������7

47 �����������7	 ��	 �����������	 ����������������	 ����������	 ���
��
���2����	 ��	 !��.�� 	 ������2	 ����	 �����	 ������.�����	 $��������� 
2���������-	 ������1���	 ���
����2����	 ����� 	 ������	 ����	 ������2���
����	 ���������	 .�������	 ����������	 �����	 ����2�����	 ����	 ��������
����	 ����������������	 �������7	 ������������	 ���
����2��	 ��������
������	 ��.�����	 �����������	 �����������	 ����������������	 �����
���������������� 	 ��	 ���.���	 ��	 ����	 "���#���������	 �����������
������1����7	 ��	 ������1����	���������� 	���	����������	����	�#��	�����
#�.������ 	 ����	 ������2������	 ��������	 �����������	 ����������
�������	 ����������	 �������������	 �����������	 ��.�����1� 	 �1����
���#�.���	 ����	 �#��	 ����������	 .��������	 ���������	 ��	 ������	 ���
��	 �����	 �����1������	 ����������2����	 ���������	 "��"����7

@7 ���	����7	 ��	 �����������	 ����������������	 ��������	 ���
�����
2����	 !��.�� 	 ������2	 ���2�������	 ������.�����	 ����	 �����	 $���
����� 	 2�����-	 ��	 �����������	 ����������������	 ��	 ����	 ��������
���	�������������������	�����	���������	 
��������	�����7	 ��	 ����
��������	 .��������	 �����������	 ����	 �#��	 ���������	 ��	 #����	 
����
2�
� 	 ������2	 1����	 �#�	 ���������	 ��	 �����������	 ��������������
���	 ���������������	 ����������	 ��2��������	 ������������� 	 ����
�����	 ����������������7

����������	������������������	��	���������	�����	���
����2����	���
��!�������	 ������������ 	 ����������	 �����������������	 ���������	 ��.�
�������������	��	����������	���
����2����	����	�����2��7	��������	����

����2����	 ���	 ���������	 ��1������	 ����	 �#�� 	 ��2	 .���������2	 ����
�����	 �������7	 ��������	 ������	 �������	 ���#���	 �������������	 �������
���	 ������������	 �������	 ������	 ����	 ���������	 ������	 2�����	 ��	 �����
2�
�����	 ����	 ��	 ���������	 �����	 �������7

�������� 	 ����	 �����������	 ����������������	 ��.������	 �������	 
��
��������	 ������������	 �����������	 ���������� 	 ��2��������

F �����������	 ���!������	 ���!���	 ��������	 ������������	 �����������
��	 ���������	 ����������������	 ���������	 �������������	 ��������
�����#����������7	 ���������	 
���������	 ���!������	 .����0

F �����������	 ������������������	 ��2���������������	 �������������
���2����������	 ���������������	 �����.�������	 ���������� 	 �����
��2	 .�������	 ������1������7	 ��	 �����.�������	 �����	 ��������	 ����
������	����#���������	������������	����������	����������������	����
��	 ������.����	 ���"����7

��2��������	 �����������	 ����������������	 ���!����	 ��������	 �#��
������	 ���.���	 �����1����7	 ��	 ����	 ��	 �������� 	 �������	 ����������	 �����
���	 �����#��������	 ����������	 ����������������	 �������������	 �����
���	������7	��	��������	������������	����������������	������1����	�.�
�������������	 ������2�������	 ����.����������	 ����	 �����#����7	 �������
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������	��������	���������	��	����	���#�����	����2�������	�������������
��� 	 ���������	 �����#��	 �����������	 ��	 ���������	 ����������������
��������	 ������������	 �������	 ��������	 �#������

F ���������������������	 �����������	 ������������ 	 �����������	 ���
���������� 	 1����	 �����������	 ������������ 	 ���������������	 ��������
���� 	 ���������������	 �����.������7

F ���������������	 1����	 ������������ 	 1����	 ���������	 ������������ 
���������������	 �����������7

���#�����	 ����	 4<	 �����	 ����������	 ���������7	 ��	 �������������	 A	 �����
������	 �������	 ������������	 ������������	 =5W�1�	 ����7	 ����	 ���������
������������	 ��������	 
�������	 �����	 ���������� 	 �������	 �����������
�������������	 �������������	 ����������	 ���2������7	 ���	 
������������
���������	 �2���	 ����������	 ��������	 �����������1�	 .���������7	 ��	 ��1��
���	��	�������������	���������������	������� 	 ����2�����	�������!��� 	���
�������	����������	�����������	�����������	������������	���
��2������7
��	 
���2�
�	 ����������	 ��	 1��������������	 ��������������	 ������������
��2	 ����	 �����	 ����������������7

������������	 ���������������	 
��2����	 ����	 ���1�����	 �����������
����������������	 ����7	 �����������	 �������������	 ��������������	 ���
����������	 ������������������	 ����	 �������2�����	 ��������	 ���������
����	����������	���������7	 ��	�����	�������� 	������	 ��������	
��.����
���	 ��������	 ��	 ����2�������	 ����������	 
�������7	 �����	 ����� 	 �������
�����	 �����������	 ��	 ������������	 ���
��2������	 $2��������	 ��	 �����
������-	 ����������	 ����	 ����#���	 ����.2���	 1����7	 ������ 	 ��������
����	�������������	��������	�����1�������	����	����"��	 ������� 	�������2
�����������	 ������������	 $����	 .��������	 �����������	 ���������	 ����
���-	 �����������	 ������������	 ����������	 �����������	 �����������	 ���
��2�����7	 ��2	 �������	 ��������	 ������������ 	 ����	 ��������������	 2����
����1������	 ������������	 ����������	 ����	 �������2�����7

������������	����������� 	����������	������������	������������	�����
��	 ��
���	 �������	 �����	 "���#�������

F ����2�
���������������	 �����������	 ������������	 $�������	 ���������
�� 	 ����������	 �������	 ����2�������� 	 �2���	 ��1�����	 ���������� 	 .���
��������	 ����������-	 ��	 1����	 �����������	 ������������ 	 �������2
����2�
���������	 ��������	.���������	����	 $�����������	���������� 
�������	 ����������-7

F ���������������	1����	���������	������������	 $�����������	���������
�� 	 �������	����������- 	1����	������������	 $������1�	�����	�����������
���	 1�����������	 ���������� 	 ���������	 ����������	 ����������-7

������� 	����	������1�����	�������.����	
�������7	����������	�����
�.������	 2���������	 ���!������	 �����2���	 �������	 ����� 	 ����	 �����
����	 ���	 ������ 	 �����	 �����.�������	 ����� 	 �����2����	 �������	 �������
�����������	 ����������������	 ���������7	 2���������	 ���!������	 �����
2����	�����.����	��	���"���	���.���	�����������	��2	��1�������	��	��2
���������������	 �������7	 ��� 	 �������� 	 �����������	 �������	 ����������
������	 ������������	 ��	 ���!����	 �����������	 ��.�����	 ����������7
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��2��������	 ���������	 ���������������	 �����.�����	 .������ 	 ����
���	 ���������2	 ����	 ������	 2���������	 ���!������	 �����������	 �����
��������������	 ���!������	 ���������������	 �����.�������	 ����2��� 
����������������	 ���������	 �����	 ��2���������������	 ��������������
���������������7	 .������	 ����	 ���2�����	 ��������	 ��������������
�����.�����	 ��2�������	 ��	 
���������� 	 �������2	 �������	 ����������
����������������	 ����������	 
����2����	 ��	 �������������	 ����������
����������������	 �������	 �����7	 �����������	 ������������������	 ���
������������	 
��2���	 2����������	 ������.�����	 ����	 �������2�����7

��1�������	 �����.�����	 ����	 ��.��������	 ������������	 �.�����
����������7	 �������	 �����������	 ���
����2������	 ������������	 ����
����������	 �������	 ��	 .��������	 ����������� 	 �������	 �����������2
2�������	�����������	����������������	�������������	������1������
��1�������	 �����.�����	 ��2�����	 ����	 ��������������� 	 ���	 ���#���
����	���������1�	������������	���
����2�����	����������������	����
��������	 �������1������	 �#��	 ��	 �������	 �������������	 �������������
��	 ��������7

����������	 .��������	 ��	 ���������	�����������	 ��	 ��������	��	 ������
����	�.������	���3���	
���������	�����"�����	
���2�
��	��	���������
����	 .���������7	 ������������	 ��������	 ��	 ���������2 	 ���	 �����������
��	 ��	 ����1��������	 2����������	 ��	 �.�������	 ��2������	 
���������	 ���
������	����������	 $���	�����������	1��� 	�����.���	��������������	�����
���������	 ����������	 ���
1�	 ��	 �7	 �7-7	 ������������	 ����������� 	 ������
�������	 �.��	 ��1����������	 �#��	 ��	 ��������	 ��	 ���
��	 ��#�.�

<7 ��������	��������	��.�����1�	.�������	���������� 	������2	����	��
�.�������	 �������	 ��.����2��1�	 ��#�������	 �����������	 ������	 .��
������	 ��"���������0

47 ��1�������	�����.�������	�.��	����#�.���	.������ 	�������2	����
����	 ������	 ��	 �.�������	 ��.���������	 ����� 	 ������������	 .������
���	 ��	 ��2���������	 �������������	 ���������7

%�� ��������� �
 �	
��������� 
��������

%���� 
�	��������� �
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�����������	 �����������	 ������������	 �3������	 �����������	 ������
�����������	 ����1�	 �.�����	 ��	 ���
�������	 ��������	 ��1����7	 ������
�����������	 ���������	 #����1�	 �����	 ������	 ��������������	 ��	 ���	 ���
��	 ����������	 �����������	 �������	 �!��1�	 ��������7

�����������	 ����������������	 ����
���	 ������	 ���.���	 �#�������
�����������	 �����������	 ��	 ��"����	 
������	 ��������������	 ���������
��	 
��.������	 ������������	 ����������	 &������������	��
 �����	���
��
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��2���������	 ��������	 ���������	 ������	 �������	 ��1��������2 	 ��
����
���	 �������	 ��������������	 ������������� 	 ��!���	 �������������
���	 �.����������	 ��	 ���
�����������	 ��������7	 ��������� 	 ����������
��	 ������������	 ����������	 ��3���	 �����	 �����	 2���� 	 ������2	 ����	 ��
���������7

�����������	 ������	 :��!���	 ����������	 �������;	 ���	 �����	 ��!���
�������	 /	 ��������.�	 ��	 ����������������	 ��!���	 �������	 ����#�.�7
��������	 ������������	 ��������������	 ��������.�	 ��!���	 ���������
����� 	 ����	 ����������	 ��	 ��.�����	 ����������	 ����������	 
�����	 /
����������������	��!���	��������������7	 �����	��#�.��	���������� 	 ���
����������	 ��!���	 ���������	 ��������	 ����������������	 ��!���	 ���
�������	 ������.���	 ��������	 ��������	 ��������.�	 ��!���	 �������	 ���
���������	 ��	 
������7	 ������	 �������	 �����	 ��!���	 �������������	 �������
/	 �������	 ��!���	 ����������� 	 ���#����	 ��!���	 ����������� 	 �.����	 ���
!���	 �����������	 ��	 ��2����	 ��!���	 �����������7	 ��������	 ��������
���������	 ������������	 ����������	 "���7	 ������	 �����	 �����1������	 ��!��
��	����������	
���2�
���7	 
���2�
���	 ��	 �������������	 �������	�����2
��������.�	 ��!���	 �������������� 	 ���	 ����������������	 ��!���	 �����
�����������27

������	 �������	 ����������������	 ����������	 ��������	 �#�����	 ������
��	 ��������������	 ��������	 ������1����7	 ������ 	 ��������	 �����.���2���
������������	 ��	 ���	 ���������������	 �������	 ��������	 ������2�� 	 ���
��2	 �������	 ����������������	 �������	 ����	 ��������	 ��������2��	 �����
���7	 �����������������	 �����.���	 ��	 �����������	 ����������	 ��	 �������
�������� 	 ���2	 ����������	 �������	 ������2���7

�������� 	 ������	 :��!���	������������	�������;	 ���	 ���������	�������
���	�����������	����7	�.��	����2 	����������������	����������	��	����
����������	 ��!���	 ������������	 �������	 �����7	 �����	 �����	 ����	 ������
.���2���	 �#������	 ��	 ��������������	 .���2����	 ������	 #�.��	 $��������� 
���������� 	 ��������� 	 ��B�����	 ��	 ����-7	 ��2	 ���	 ����������������
��������	 ��	 "���������	 ��������	 ������2��7	 �������������	 2���#� 	 ���

�����	���������	��	��.�����	 �����������	����������������	���������
�������	 ����������	 �������	 ���������	 ���"����7

������� 	 �������	 ��1���������	 �������	 ��!���	 ��������	 ������	 ����
���	 �������7	 455<	 ����	 "���������	 ��2���������	 �����������	 �������� 
�����������	 �����������	 9=W	 ���#�.����	 �.������	 �����������	 �����
��.�����	 �.���������0	 ������	 >@W	 ���"����� 	 ���	 �����������	 ��������
���	 �����.���2��	 �������	 ��	 ���	 
�������	 �����	 ����������7

������� 	 �����������	 ������.�����	 �.��������	 ������������	 ������
�������	 ����!��������	 ��3������7	 ��1��������	 ��	 ����	 ���#�.���	 �����
�������	 ����������	 ������������7	 ������.���������	 ��1�1����	 ��.������
��	 �����������	������.�����	���������������	��	 �������������	������
���	 �1��	 �#�.�7	 ������.����	 
�����	 �����1�	 .���������	 ���������	 �#��
���� 	 �������������	 �������	 ��	 /	 ��������	 �����	 �����.���2���7

�����	 �����	 ���������	 �����������	 ��"�����	 ����������	 /	 ��������
������	 /	 ������	 �����.���2���	 ������27	 <>>=	 ����	 �����������	 ��"�����
���	 ������	 ������������	 <5	 ����1�	 ����	 ����������	 �����	 �#�7	 4554	 ����
��"�������	 ������	 ����	 ��2���	 =	 ��������	 ���2����7	 ���������	 
����
���
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���3��#���	 ������	 ��.������	 ��	 ���������	 ������������	 ���"��� 	 �����
���	����1�	��	 ���2�������	������������� 	�������2	����������������
����������	 �����������	 �����
���������7	 ����������	 ������	 �.�����
��������	 ��	 �������	 ������1������	 �������	 :�����������	 ������������
������	�������	/	����������	/	������	��������	�������;7	 ���	����3�����
����	 �������������	 ������.�����	 ����������	 ��	 �����������������	 �.�
����7	 �����������	 ����������	 �������	 �.����	 ����	 ���������	 ���������
��	 �����������	 ������������	 ��.����2��	 ��	 ��������	 �����������	 ����
������������	 ���������	 ��������7	 ������	 ��	 �������	 �����	 �������.���2��
����������	����������	��������	������7	����������	����� 	����������	����
�����	 ��������	 ������������	 ���������	 ��1�����	 #���������	 2�������
���2����7	 ��������� 	 �����	 <>>>	 ����	 ��������	 ������������	 ����������
���	 ���������	 �������2����	 ����������	 �����������	 ������������	 
����
���� 	 ������	 .��������2	 ����	 ������	 ����������	 ������	 ������	 �������
��7	 �����	 �����������	 ���������� 	 ��	 ������������	 ��������	 �����	 �������
�������7	 �����	 ��������������	 ����������	 �����	 �������	 ��	 ����	 ��"��
��� 	 ������2	 ������	 ����������	 ������������7

�����������	 ����������������	 ��������	 ���������	 ������	 �������
������	 ���������	 ����������7	 ���3���	 ��������	 ����	 ��������	 ������
.���2���	 ���������	 .���2��	 �7	 �7	 
������	 �������	 8������	 ����������
��7	 ����	 ����������	 ��������	 ��������1�������	 �#�7	 #�.���	 ���3���
��������	 1�������	 ���
�����������	 ������������	 $������ 	 �������- 	 ����
�����2	 ������"����	 ��	 ������ 	 ������������	 �����	 �������	 ��������
�������7	 ��������	 �������	 �������������	 ��������	 �����7	 ����������	 ���
����������	 �������	 ������������	 ������1�2��	 ��	 ��������	 .���2�����
����	 �� 	 �����2	 ���� 	 ��������	 �������	 ����	 ����������	 ������1�2���
�����	 ��	 ���������7

������� 	 ������������	 �����������	 ����������������	 ���������	 ����
����	 �������	 ��2�������1������7	 ��	 �������	 �������	 ������	 ����	 "����
�����	�� 	���	�������	��������2��	����������	������������	������������
����� 	 ��2	 �����	 ��������	 ��	 ������1�2����	 ����������������7	 ������� 	 ���
������.��	���	��������	�����.���2���	��������	���1�	��.�	�!����7	 ������
���1�	 ������	 ��������2�� 	 ������	 ����������	 ���������	 ��	 ��	 ��������
�������	��������.�	���������7	����	����	��������� 	���	�����������	�����
������������	 ��������	 ���1�������	 �����������	 �������	 ��	 ������	 ����
�����������	 ��	 ��������	 ���������������	 ��������������7

2����	�����	����	�����#��	���������	�������� 	�������2	������	���1�
���1�	 �2����7	 ������1�2����	 ������	 �2���	 ������	 ��	 ���"���	 ��������
�������� 	 ������	 �����#�����	 ���������� 	 �������2	 ��	 ����	 ���
��������
������	 ��������������7

���������	 ��������������	 ��.����2���	 �������7	 �����������	 ���������
��	 ��.����2����	 �������	 ��.���7	 �����	 ������	 �2�����	 �����������	 ���
������������7

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

F ����������������	 ����������	 �������	 ��"��������	 �������	 :��!���
����������	 �������;	 ���������0	 ����������� 	 ��	 ��	 ��������	 ��������
��������	 ����������	 ��	 �����.���2���	 1����	 ������2��7
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F �����������	����������������	��������	�����1������	�������	��2���
�����1������ 	 ��2	 ����	 ��#���	 ���������	 ��������2�������	 �������
1�2����	 ������������ 	 ������	 ��������	 �������	 ������������	 �������
�����7	 �������	 ��������	 �����������	 ������������	 ��	 ������������	 ���
������2���	 ��3������7

������	 ����������� 	 ��2��������

F ����������	 ������	 :��!���	 ����������	 �������;	 ��	 ����������������
��������1�2	 ����2�����	 ��!���	 ��������	 
��.������	 �������������
��	 ��������������	 �������������	 ����������0

F ����������	 ��������	 �����1������	 �������	 ����������� 	 ��2	 �������
�����	 ����2�����	 ������������	 ���������	 ���������	 ��������2�������
����������	 ������1�2���	 �����0

F ����������	��������2��	��������	��2�������1�����	�����	�����"����
���	 
��������7

������������	 ��������	 ��������	 $��������.�	 �������	 �����	 �������
�� 	�����������	��������	���������	��	��2����������	�������������	���1�
������� 	 ������	 ���1��������	 ������	 ����	 �����	 �����������	 ���������
��	 ����-	 ��2����	 ����	 "���#�������	 �����������	 �����	 �������������
������� 	 ������2	 ���.������	 ������	 �������	 
���2�
���

F ��������.�	 �����������	 �������	 ������������	 ��.������0

F ������	 ���1�������	 �����������	 ��������	 ��2�������	 ��	 ��������
��������0

F ��������.�	 ��������	 �������	 �������������	 ����������	 ����"����	 ���
��������0

F ������	 ���1��������	 �����������	 �����	 ������������	 �������	 ����
���	 ���1�����������7

%���� �
 �	
����
��
�� ���������


������������	 �����������	 ����������������	 ����������	 �����2���
�����������	 
��������	 ����������	 ����1�	 �������	 
��2����	 ����������
������������	����2������	 �������	������	 ��	 �������	 
��2����	 ��1������
����	 "��������	 .���������	 �������	 �������7

455@	����	��������	����������	 �"���� 	���	��1��������	 ��	 ����	 �
����
���	 ��	 ��8���������	 ����#�����	 
��������	 ��	 ��1����������	 ���������
��	 ������������	 ������7	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 ����������
������������	 .������	 ��	 ������1���� 	 �������2	 �1������#�.�	 ���������
��	 ������	 "���������	 �������	 
��2����7	 ���.�����2����	 ���������
�������	����	���������	������������	���������������	��������2 	����
����2	 ����	 ����#����	 ��1����������	 ��	 �����������	 ������.�����	 ����
���� 	 ������������	 ��1������� 	 ������������	 ���������7

��������	 ������ 	 ���	 ��B����	 �����������	 ����������������	 �������
���	 ��1������������	 �����������	 ��������	 .����	 ��	 ����	 "���#��������
��	 �������	 ��	 �������	 ��!���	 ����������	 ��	 ���������� 	 ��	 ����������
���	 
����������	 �������	 ��1�����������	 �1���	 ������7	 ������.�����	 ���
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��������	 ��1������������	 ����������	 �������������	 ����������	 ��	 ���
��"�������	 
�������	 ��	 ���1����	 �����2�����	 $���7 	 ����������	 ���������
!��.��	 ��2����� 	 ���������������	 ���������	 ���������	 �����������	 ���
��	 �1����	 ����������	 ��
������	 ��	 �7	 �7-	 ���������� 	 ���2	 ���	 #��������7

��1����������	 ��	 �����������	 ������.�����	 �������������	 
������
����	 �������	 #����	 �.�����	 �"���	 ����

<7 �� ��	
 ���	������7	 ��1���������	 �������	 
��2����	 �����������	 �����
���������	����	������������	��!���	��.����2���	������������1�7	1��
����	 ����������2����	 ��������	 �������� 	 ��!���	 ��.����2��	 ����
���2��	���#��������	�� 	��	��.����2���	��2���	�����������	�������� 
<5	 ����	 ������������7	 
�������	 ���"������ 	 ���	 ��	 ������	 ������	 ����
���	 �������7	 1�������	 ��.����2���	 ����
�������	 ��1����������	 ���
����1�2����	 ��1�����������	 ��������	 <	 ��	 4	 ���	 �3�������7	 ������
������������� 	 ��������	 �����	 ����	 �#��	 ��.����2���	 ������	 �����
��	 ��������������7	 �����������	 �3���	 �����������	 ��������������
���	 ���������	 �������2��7	 ������	 ������	 ����������	 ��	 ����	 ��������
��	 ��	 ��2	 �������	 ������	 ���������	 ������"���	 �������7	 �����	 ��
����	 ���������	 ��������	 ��� 	 ����������	 ������������� 	 �������	 ���
��.����	 �������7	 ����������	�������	�������	�������	 ��.����2��	 ����
��������	�������	������������	
����	��������������	��������� 	����
���	 ��2	 ������1�	 "������	 1����	 
��2�����	 ��	 ��2	 ����������	 ��"���
������	 ��	 ���2���������	 ���������	 ����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����������7
#�������	 ��	 �������	 1�����	 ����������2����	 ��������	 ����������7

47 �������	�
 ��
 �����	��
 ���	���7	 ���������	 ���������	 ���������	 ����
.���	 ��1��������������	 ��������	 �2�����7	 ����������	 ����������
�������	 ���������	 �������	 2���� 	 �����2	 ���� 	 �������	 ������	 �����
���	 ����	 ���� 	 ���2 	 ��������� 	 ������	 �����������	 ������������
�����	 ��������7	 ���������	 ���������	 ���������	 �������	 ��.����2��	 ���
������	 �������	 ��	 ���#�����7	 �����	 ��������	 ������	 ����������	 ��
�����������	 ���������	 �������	 ����	 ������1�7

@7 �	��������
 ������
 ���	���'���7	 �������	 �������� 	 �����������	 ���
����.�����	 ����	 ��������	 ������	 ����	 �������#����	 �����������
����������������	 $������������-	 �.�2�����	 ��3����	 ��������	 ��
��	 �����	 ��	 �������� 	 �����	 ����������	 �����	 �������#�����	 ����	 ���
��	 ������1�����	 ����������	 �����������������	 �������	 �����������7
�����������	 �����������	 ���������	 ���"���� 	 ���	 1����	 �������#�����
����	 �������	 ��	 ��������7	 
���������	 ����������	 �������	 �������#���
��	 ����������	 ����������2���	 ��������	 ����	 ��������� 	 ���2� 	 1����
����	 ���������	 ����������	 ���������2	 ������	 �����	 �����	 �����#���
��������7	 �����������	 ����	 ��������	 ���������	 �������	 ��!�������
�1������#�.�	 �����	 �.��	 ��������	 �����7

67 ��������
 ���	���	���
 �	��	�����7	 �����������	 ������.�����	 �����
������	 ��������������	 �����������	 �������	 ���2�������7	 �����	 ������
������	 ��	 ����.�������	 ����������	 �������1�	 �������	 ����������
����	 ������������	 �������27	 ����������	 �������������������	 ������
��������	 ��������	 �������	 �������	 #���������	 ��	 ������	 ���������
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��	 ���2�������1�	 ����������	 �������7	 ������	 :�����������	 ���������
���������	 �������	 /	 ����������	 ������	 ��������	 �������;	 ������	 ���
���������	 $���2	������	1������-	����������	������	�����������	.�����
���	 "�����������	 �����������	 �������	 .�����	 �����"������	 ������� 
����	 ��������� 	 ��������������	 ��	 ��"�������	 ���������7	 �����1�����
��� 	 ���	 ����������	 �����	 �������	 ����������	 �������	 ���2���	 ���
��������	 ��������	 ��	 ����������7	 ��	 �������	 �������������	 ��������
����������	 ����	����������7	����������������	��������	����������
��2	 �����������	 ������1����	 �������	 �����1�������	 ����������	 ���2���
�����1� 	 ��"�������	 ��	 �������1�	 ����������	 �������	 �������������7

?7 ������������
 ����������7	 ������	 �����������	 �����������������	 ��
������������	�������	��	�����1������	��1���������	����	�������������
�����	 ���2������	 ����7	 ������	 �������	 6A��	 �������	 1������	 �������� 
���	 :.�1����	 ��	 ��������	 
�����	 ��������	 ��������������	 ��������
��	�����	������������	�����"�����	�����������	����������������	���
��������	 ����	 ��������	 �����#���������� 	 �������	 ����������	 ��!���
������1�	����������	���2�������;7	�����1����	��������	"��������	���
�������	 ����������	 ��
��	 ���������	 $�����#���������	 ����"������	 ��
������1�	 ���2�������	 ��������-	 ����	 ������	 ���	 
������	 �����������7

A7 �	��������
 �	��$���	�
 ����$'��������
 ������
 ��	�����7	 �������	 ���
������	����������	 :��������	�����	��������	 ��	 �#��	����������	�����;7
��������	 ������	 ���������	 ��������	 ����	 ������	 ��	 �����1������	 ��	 ��
�������	�������������	������������	���������	��1��������7	
��������
��� 	 ����������	 ����������	 ���������	 �����������	 ����	 �����������
�������� 	 ������	 ��������	 �����	 ��������	 ��������� 	 �����2	 ���������
��	 �.����	 �
�2���������7	 ��	 ����	 ����2�������	 ����������	 ���������
���������	!��.����	����������������	"����� 	�������2	����������	���
���#����������	 .�����������	 ��1���������	 ����������	 .����	 ���������
��	 ���������������7	 
��������	 ���2 	 ���	 �����������	 �������������
���������	.���������	�������� 	������	��������	�������	�����������
��	 ����������	 �� 	 ����������� 	 ����.�������	 ��������7

97 �� ��	
���������7	 ����������	������������	�����	�������������	.���
�� 	 ������2	 ��!���	 ����������� 	 �����������	 ����������������	 ���
��������	 ����	 �������	 ��	�����#�����7	 �������1�	 2�������	��!���	 ����
��������	 ���������	 ���2���������	 �����������	 �������������	 �����
��1�2����	 ������������7	 �������������	 ��	 �������	 ���	 �����������7

=7 ���� ��	
 ��	����7	 ���#�����	 !��	 ��	 "���#���������	 ���!����	 ��!��
���	 ����������	 ��	 ���	 .����������	 ��1���������	 "������	 �����2�� 
��2	 ����	 ����������	 ��1�����������	 ���������	 �������������7	 ����
!���	 ���2	 �������#���� 	 �����������	 ������������	 �3���	 ����	 .��
������	 ������������	 ��	 �����!���	 ��������������	 ��������7	 ��	 ����
������ 	 ��	 �����	 ��������	 ������1�	 ��2�����	 2�.����	 ��!���	 ����
���������	 ������������	 �� 	 �������	 !���� 	 ��������.������	 ��������
������������	 ������1�7

>7 ���	���	�����
 ��2	��7	 �����������	 ����������������	 ����������1�
��1�����������	���������	������2�������	��������	#����1�	�������
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������1��	����������	�����������	��	���3�����	�������7	 �����	��������
���2���������	������������	�������	������� 	������2	����2������	���
��������� 	 ��������	 ��1����������	 �1��	 ����������	 ������1� 	 ��������
���	��1����������	��	������.�����	�����7	 ����������	����1�	��1����
��������	 ���3�����	 ������	 ������������	 ��2��	 ���	 ����2��������7
2�������	 �7	 �7	 ����������	 ��"������	 ���3����	 ��������	 �#�	 ������
�������������	 ������1�2�����	 
����������	 .��������7

<57 �������	��	�
 ���	���	����
	�������������7	 ���������� 	 �������	 ���
����������	 ����� 	 �������������	 �������	 !��	 ������	 ��	 ���	 ������
��������	 �����������	 
��������	 .��������1�7	 �����������	 ���������
��������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ������	 ������������	 ��
��������������� 	 ���2� 	 ��	 �����	 ��������	 
�1������	 ����2������
��������7	 �����	 ��������������	 �����������	 ���������	 �����������
����������������	 ����.����2��	 2�������	 $�������2	 ���#���	 ��	 ���
�����	 .���2��������-	 ��	 �������������	 ������1�2�����	 �����2���	 ���
��	 ��������	 ���������	 ��������������	 ������2��������	 
������ 
���	��������2	��������	��������	���!����	
���������	���������	
����
2�
��1�	 ��������7

��������	�����	��������	������	�������	��2�	�����������	������.���
���	 ����������������	 �����.���2��	 ������� 	 ����	 ��1���������	 �������
����	 ������������	 �����"������	 !��	 ���	 ����	 ������������� 	 !���	 �����
���	 �.��	 ���������	 ������1�����	 ����������	 "���������	 .������	 ��
�.��	 ����	 ����������	 �������������	 ���������	 ����������	 ��������� 
�����#���������	 �������	 
��2����	 �������	 �1��������#�.��7

��������� 	 ����������	 �������	 ����������	 ������������	 ������������
���	
����
��	��������	����������	������.�����	����#��	���!����	
���
�����	 ��!���	 �������� 	 ����	 ��	 �����������	 �����!���	 
��2����	 ����
����	��2�������	������	������7	 #����.�����	����� 	 ��	 ����	����#���	 ��
�.�����	 ��1���������	 2����������	 ��1�����	 ��	 �����.�2����	 ��1������
������	 �1���	 "���#��������7

%�#�� ��������� ������������� �
� �������
�� 
��
*

���#���	����������2���������������	���#����	
��2����	�������	���
������	 
��������	 �������	 ��2����������� 	 �������������	 ��	 �������	 ���
��������� 	 ����������	 �����������7

����������	 ����	 ������� 	 ���	 �����.�����	 ��2�������1�2��	 ������
�����#����	 
�����������	 ��1��������������	 ��������������	 ��
����
����
���� 	 ���������	�
��������	�������	��������	�������	��������	����	�����
#��	 ���.��������	 ����3���	 ��	 
������ 	 ����������	 �����7

`	 ���
�����	 !��.��	 �������	 ����� 	 ���	 ����	 1�����	 ��������	 ���������	 ����������
���	 �������������	 ����������	 ���"���7	 ������

��	 ����	 ������������	 ��������	 :��������	 ��2����������;	 ����#�����	 ������� 	 �1���
���!�����	 ��	 �����	 ��������	 ����������	 �����������	 ����������	 ������ 	 ������

�-	 :��������	 ��2�������;	 �������������	 ��������	 ��	 ��2������������	 ���������	 ����
������	 !��.��	 ����������	 �������	 ��������������	 �����1������	 ����������	 ����������
����	 ���������	 ���������7
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���#���	 �����������	 ���#����	 �������	 ����	 �����!���	 �����2	 ��2��
�������	 ���������	 ���������	 �����"������ 	 ���	 ��������.��	 ����	 ����
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����	 ��
������7

��������	 ���"����� 	 ���	 :������������	 ����������2���������������
��#�.��	 ���	 �����	 ����#�.�	 ����	 �����������7	 ������	 �7	 �7	 
������	 ���
�����	 $�����������	 /	 ������ 	 ���� 	 ���� 	 ��.���-	 ��	 ���������	 $���	 �����
�����	 /	 ����� 	 ����� 	 
�����2��-	 �������7;-7	 ��	 2�����	 ���������	 �������
�����	����������2���������������	���#����	�����.���2���	������	
����
�����1�	 ��	 ��������	 ������� ������� 	 ��	 ��������	 ������	 ���������
����������2���	 ��	 ����������	 ��1�������	 ��	 �������������	 �����7	 ��
����	 ����������	 �����������	 ���
����������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ���
�������������	 �2���� 	 �������	 ����������	 ������	 ��������7

���	�����
 ���	�����
 ���"������	 ������������	 ����������2���������
�������	 �������������	 ������������	 ��
��� 	 2���������	 ��1�1���	 ��	 ���
������	 ����
��������	 ����������	 ������ 	 �������	 ��������7	 ��������
������	 
����������	 ���"�����	 ����������� ������ �������� ������� ����

�����	������ ���������� ��������� 	��� ����%������ ��	 �������	 ������
�����	 ��������� ���'��#��� ��������� ����#������7

��	 ��������	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ������������
�������	 1������	 ��	 ������	 �����������	 ��������������7	 ��	 "���������
�����1�	 .���2�����	 ����3�����	 ��	 ����	 �
��������	 �����	 ����1�7	 ������
��� 	 �������	 ��	 ����������	 ����1�	 ��������	 ������������	 
���2�
��	 ���
������������	 �����������	 �������	 ����!����	 �����1������7

��	 ��������	 �����������	 ����������2���������������	 ������1�2��
��	 ��	 ����������	 ����1�	 .���2����	 �����������	 ���������� �������� ����
�������	 ������������	 
�����������7	 ��	 �������������	 1������	 �����1�7
�����	������	�����������	��������������	��������	��	���������������	���
����������	 ���������	 ��	 �����������	 ����������	 �.�����7

�����������	2��������	���.����	��������	�������	��������������	2����
�����1�	�������������	����.�	��	�.������	���������7	2����� 	���	
��������
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��	 ��������	 ����������	 ����� 	 ����	 �����#����	 ���	 ����	 ��������7	 �����
����	������	�������	�����	�����#���������	��2��� 	������	�����#���������
��	 ����	 ������	 �����������	 
��������� 	 ��������2	 ��������	 ���������7

����������	�������	���� 	���	"���	�������	���������	2����������	��������
���	 ����	 ��2����	 ��	 2����������	 ������7	 ��������	 �������������	 �������	 ���
������	�������	���"���7	"����	�����������	������������	������	������������
�����������	 ��	 ���������	 �������	 ����������	 �����2����	 �����1�7

���������� 	 �
��������	 ��"�����	 ��������	 ������	 ��������� �("��

���� ��	 ��������	 2����� 	 �����	 ������2	 ������	 �����3������7	 2����	 �����
����	 �������������	 ��������	 ���������	 �����2�� 	 �����	 ������2	 ������
����	 ������	 �������������	 ��������7
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��	 ����	 ��2������	 2����������	 �.�����	 ��������	 ��������	 �������
�����7	 
��2���	 ��#���	 
���������	 �����2���	 ����������	 $<-	 ��	 ����	 ����
��1��	 $4-7	 �����#����	 �����1���������	 .�����������	 ������	 $@-	 ��������
����	 ������	 ��.����1�	 /	 ���2�
�������	 �������	 ������������	 $6-7	 ��
������	 �����������	 
���������	 ������������	 �����1���	 $?-	 ��	 ��	 ���
.�����1�	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 ���������	 ���"���	 $A-7	 ��	 2������
����	 �������	 ������������	 �
�2�.�����	 �����������	 $9-7	 �������� 	 ��	 ���
���2��	 ������2	 
���������	 �"��� 	 2����	 ��������7

����������	 ���#�����	 �����.����2���	 
�����	 
�������	 
���������
��������	 "���������	 "������	 ������ 	 1��	 �����������	 ������	 ��	 ������
������	 �����������	 �������	 ��.����1�7	 ��	 ������ 	 ���	 ����	 ��������1�	 ���
����������	 ��������	 ��������	 �������	 ������������ 	 ��2	 ���
�����	 ��1�
������	 �����������	 $<�?	 ��.�������- 	 ������	 ��������	 
����������	 ����
��1�����	 �����#�����������2	 $A�9-7

�����.�����	 ������������	 2��������	 ��	 ����������	 �������	 �����

��������	 ��������7	 ������	 
�������	 ��������	 ���2�����	 ��	 �������	 2����
����	 
�1������	 ����	 �#��7	 ������.�����	 �������	 �������	 ����������	 ���



=4

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

���	 �����	 ���������	 ���1��������	 ��	 ����	 ������������	 ��!���	 ��������	 ��
������3����	 ��3������7	 
�����	 �����	 �������������������	 �� 	 ���	 �����.�
�����	 2������	 �����	 ���2���������	 �����������������	 �����������	 ����
��������7	 ������.�����	 ���	 
����1�	 #�.��	 �������	 ���	 ��������������� 
�������2	�������������	���3����	���������7	 ������	�������������	������
#����	 ����	 ������������	 ���������.�����7	 "�������	 ���1�	 ��������������
������1�����	 ����������	 ����������	 �����	 �����	 ������.�����	 ��	 
����
������������	 �������������	 ���������	 ��	 ���1�������	 ��2������	 ��������
�����	�������	�1�!�������1�7	�������	����������	��	����	�#��	����������� 
��	 ���
�������	 
�����1���	 ��	 ��������	 ����	 �.���������7	 ��������.�	 ���
���.�����	 ��	 ������������	 ����	 ������������	 ��������	 �#��	 �������
������	 ����� 	 ��	 ��	 �������������	 �����	 �����	 ��������	 �������	 ����
�������7	�����	����������������	�.��	�������������� 	���	��	�#��	
������
�����	 ������������ 	 �#��	 �������������	 �������	 
����������� 	 ��� 	 �#�
���������	 ���������	 ����������� (����������7

���	 ����	 ������	 ����	 �������������	 �����������	 ���2�
������	 ����
������7	 �������� 	 ���	 :����������	 ��������	 �����#����	 ����	 ������	 ������
����	 �.��������	 ��	 ������.�������	 
��������������	 ��	 �������������
77777	 ���������������7;	 ������	 �����������	 ������	 �� 	 ���	 ������	 
������.�
��	 �������2��������	 �����������������	 �������	 ����1����	 �!���	 :��!��
��	 ������������	 "������	 ������	 ��������� ����� �%����� ������ 	 �����
"������	 ������	 /	 ��1�����������	 ������������	 "������ 	 ������	 $��������-
"������	 ������	 �
���������	 ���3���	 �����	 ������.�����	 "������7;

�����	 ������	 ��������������	 �7	 �7	 ���2�������1���	 
���2�
�����7	 :���
��������	��	������.�����	�������	������1�2��	�.������	���	������!���

���2�
�7;	 :���2�������1���	 
���2�
1�	 ��������.��	 �����������	 ��	 �����
��.�����	 ������1�2��	 ����
�������	 ��	 ���#����	 �
�����������	 ��	 ���	 ��
����������	 ����������	 ��������	 �������	 $.�������1�� 	 2���������	 ����
����1�� 	��2�������1�����	�������1��-	"��"����� 	��2	�������	����2�����
������������������	 ��	 ���#�.�	 �����	 ���������������	 .�������1����
��	 ��2�������1�����	 �������1���	 ���������	 �
����������1�7	 ����������
���	 ������	 ���
1�	 ������������	 ����������������	 ���
����2�����	 �������
��	��1���	����	���	���2�������1��� 	 ������	�����������	
���2�
��	����#��
�����7;	 �� 	 ����2	 "���	 ��	 ������� 	 ���� 	 ������������ 	 ��1������	 ��������
���2�.2�����	 ��	 �������	 �����������	 ���#�.� 	 ��2��������	 �
�2�.����
������	 �1��1� 	 �������2	 ������������	 ������������	 
�����������7

����
���	 ���2�.2��	 �#������	 �������������	 
���2�
� 	 ������	 ������
���	 �����.����	 1������	 ����	 ������2������	 �����������	 �������������
���	 �������	 ����1�7	 ��1����������	 ���� 	 �����.����	 ��	 
����������������
�����"�������	�#��	2��������	����1� 	��	���	��������	��������	������2��
�����	����������	����1�7	�����	����� 	
��������������	��������	����������
�����	 ����1� 	 ��	 ��	 ����1�	 ����	 ������2������	 �.��	 ��1�����������7

������������	 �����������	 
���2�
� 	 ������2	 �������	 #����	 ����1�
���������	 ���������	 �����	 ��1�����������	 
��������	 �.������	 ������2��
�����������	 ��	 �����	 ����	 �1������#�.�	 ������� ������ ����"�������
����"#���������� �����!�� ��(�����7	���2� 	 �������������� 	���	���������
���	
���2�
��	����#�����	��	�����������������	��������	��������.��	���
��������	 ����������	 ��	 ������������7

�������������	 
���2�
�	 �������	 �������� 	 �������2	 ���	 �����	 ����7
���	 ��������	 &����������� ��������� 	 �����	 ������	 /	 �����������	 ���
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����.�����	 ����� 	 
���������������	 ��	 ��������� �����#����	 �����.�
����7	 ��	 ��	 ��������	 ���
�������	 
�������� 	 �����������	 ��"���	 ����
������������ 	 ���������	��.��������� 	������1�2���	��	�������������	���
������	 �1������#�.��7

������� ����� ������	 .���	 ������������	 �������	 ������������	 ������
����	 ����������	 �.�����7	 
��������	 ����2����	 ����������	 �����������	 2���
������	 ������.�����	 ��	 �������	 �����������	 $�3��� 	 �.��1���	 ��	 #�.���
�������	�����-	�����	�������	
���������7	�
�2������	��2����	�����������
��������	 ����������	 
��������1�7	 ����������	 ����� 	 ����	 ����������	 ����
������������	 ���������	 ��	 ������������	 ��.����2�� 	 �����1�	 ���	 ������
��	 ������������	 ���������1���	 �������� �("���� ���1�	 �����	 ����2��7

�����1�	�������	 �����������	����������	 �������	����
��������	��	���
����	 .���2���������0	 ����	 �����	 �����������	 ��	 �����	 �����	 ��#������
����������	 ������������������	 �������	 �������	 ��1�1�7	 ��������1�����
��1�����	 ���"������ 	 ���	 �����������	 ���������1�2���	 �������	 ��������
���#��	 .�1���� 	 ��	 ����� 	 ������2	 ��	 �.����	 ������������	 ��	 ����!������
��1�	 �1����1���	 ��������	 ��������7

��������!�	���� �������� �������	 ����	 �������������	 ��2������
��1�2���	#����	���������7	��	#����	�����#�������� 	������2	�����������
��	 �.���� 	 ����	 ������	 �����������	 ����������2���������������	 ����
#����	 
��2�����	 ��	 ���
����2���	 ������������	 ����������	 ��������.��
�����	����� 	�����2	����	���������7	 ������	"����	 �����������	 ��	 ������
�1�	������������	������	������������	�����������	����������������	���
��!��������	 ��������������	 �����7

����	������� ��"#����� ����	 ���1�	 ������	 ����	 ������������	 ��	 ���
����	 ���	 �����	 �����������������	 ��	 �����������	 ������������	 �����
1�	 ����������	 ������������ 	 ������	 ������	 �������	 ��.�����	 "��"�����27

&������ ������ ���� �������������� �������� ����������7	 �����	 ���� 
���	 �����������	 ������	 ������������	 �����������	 ���.���� 	 ���	 �����
�������	 ��������������	 ��	 ��������
����	 $S('aLI*O'-	 ������ 	 �������	 ���
�����1�	 ��#�������7	 ������� 	 ����������� 	 ���	 ��������	 ������1�2���
�������	 ��	 �����������	 ����	 ��"�����7

�����������	����������2���������������	���#����	�����������	��"�
������	 ��2�������1�2���	 ������	 �����������7	 ����������2�����������
�����	 ��.�����	 ����������	 �����1������	 ���#���� 	 �����2	 �����������7
��������	 ���������	 ���1� 	 ���������	 ����	 ��	 ���	 )����������� ����

���*� ������� ������� 	 ������	 �3�������� 	 ���	 ������������	 ���1�	 ����
���	 �2���	 1����	 �����������	 ����������������	 ������� 	 ������	 ������
���	 ���#���	 :
��������	 ����2���1�; 	 :���������	 ��������	 ���2�������
������1�; 	 ��	 �����2	 .�������	 �����������1�7

��������	 #����1�	 �������������	 ��	 �#��	 ������� 	 ������2	 �������	 ����

������� ������������� ������ ����������� �������� ������7	 ����������
���������	��	������	�������	
����������	1�
�����1�2��	�����������	��1�1��
���	 ��������	 ��.�������	 ��2���������	 �������������� 	 ������	 �������� 
���	�7�7	)�����������������	��*������	������������	��	����#������� 	����
���	 ������	 ��	 �����������	 #���������	 
�1������	 2��������	 ����
������7

���������	 �������	 ������������	 ����������������	 ���	 /	 ���������
��	 �����������	 /	 �����	 ���������	 ������������7	 �������	 8�
���1���	 ����
��	����1�����	�������	�������	���
����2����	�����������	������������
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����������	 ����1�7	 �����	 ������	 ����	 ��������� 	 ���	 :777	 
��������	 ����
���	 ��	 ����1�����	 �������� 	 ��	 ������	 �����	 ����������2�����������
�����	 ���#���	 ����	 8������	 ���#����	 ���������777; 	 ������	 "���	 ����	 ���
������������� 	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��	 
���������	 �����#���������
�� 	�������2	�����������	��.�����7	 �������� 	���	��	���������2����	����

���������	 ���#��������	 �������7	 ��	 �����	 ����	 ������	 ������	 ��������
�������� 	 ��������2��	 :�����	 ������; 	 :������������	 �������; 	 :��������
�#��	 ���������	 ����������;	 ��	 �7�7

�������	 �������	 ������	 �����������	 ����������	 ��	 .�������	 ����
��
������	 ��	 �����������	 ������������������	 ��������	 ����!��������	 ���
�������7	 ���2	 ����"����	 �����������	 ������������	 ���1�	 ������	 ���1������
��	 ������������	 �����1�7	 ����������	 �����������	 ����������������
���!������	 �������	 ��	 ����������������	 ��������	 �����������	 �.���
�����	 ������������� 	 ������	 ��	 ����	 ��������1�����	 ������	 "���#��������
��	 ������ 	 ������2	 �����������	 ����������������	 .�������	 �������
����	 ���������������7	 �������� 	 �������������	 ����������	 �������	 �������
�� 	 ������	 �����	 ���	 "����������	 ������#������	 ���������	 $�����2	 �����
����	 ��	 ���������	 2����������	 �������-7


���������	 ����2����	 �������������	 #���������	 ������	 ��������
���	 ��	 ��������	 ����1�	 ����������� ������������� ����� �������	 ��	 ���
.���2���������7	 ������	 ������	 ����	 ���1�������	 ��	 ������2 	 ������2
�����	 ����������	 �������������	 ��	 ���	 "�����	 
��������	 �����1������	 ���
��������	 ��	 ��������	 ����1�7	 ����	 ������ 	 ���	 ��	 �������	 ������	 �����
��	 ������	 �
���������	 ��	 ��������	 
����
���	 ����#�����������7

��������	 �����	 ����������	 �����������	 ����������������	 ��.���
���	��	����������������������������������������7	 ��	�.�����	�
�2��
.�����	 ��1�������	 
��������	 ������������	 ������#����	 ����������7	 ��1�
�������� 	 ���	 ��2�������1�2��	 �����������������	 ������������	 �������
��	 
����������	 ������3�����7	 ��2�������1�2���	 �������	 ��2����� 	 ���
������������	 :2���������	 ��������	 /	 ��������	 �������;	 ����������	 ���
�����	 �����	 �����������	 ��	 !��������	 ��!�����	 �����������	 ��	 ��2��
�����	 ������������	 �.�������7

��������	 ��1��������	 �������� �������� ��������� ��	����� ��'����� 
����	 �1������#�.��	 �����	 ��2���������	 ����������������	 ����������
��"�������7	 ��������������2����	 ��	 �������2����	 ��������������	 ������
��	 ����	 ������2������	�
�2������	��������.�	 
����������	���������	 
��
���������7	 ����2�����	 "����������� ���������� �����	 1������ 	 ��2	 ����
�
��������	�������	������������	����������	��������	����
�������7	����
������	 ��������

<7 ����������� ���#���	 �����������	 ��	 ����������2����	 ���#����	 �����
����	 
���2�
����	 �������	 ��1����������	 ���������1�	 ��#�������	 ��
����������	 ���2�.2�����	 ��	 ������������	 �����������0

47 ��������	�����������	����������������	 �������� �������!�� $.����
����2�
���������	 ��	 ���������-0

@7 ������� ����������� ������ $2����� 	 ��������� 	 �������-	 ����%���� ��
��������	 �����	 �.�������	 ����������0

67 ���
����2����� 	 �.�������	 ��	 ������������	 ������� ��������� 	 ����
2�������1���	 ��	 ����2�
����	 ����1�	 �����������	 ���2�������	 ����
���#����	 
���2�
��1�	 ��#�������0
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?7 �����������	 ��	 ������������	 ����������	 ��������� ��"����� ����2���
���������������������7	��2�������1�����	���!�����	��	�����.����
��������	 .��������0

A7 ��%��� ������������� �����������	 ��	 ������2���	 ��1���7

97 ����������	 
��2������	 ��!���������� ����������� �.������	 ��������
"���#�������0

=7 �������	��2�����������	������������	������� ������"���� ������	�

��� ���������� ��	 ��2���������	 �.�������	 ��2���	 ����������	 ������1�
�����	 ����������7

�
����� "���"�����

������������	 
��������	 ����2����	 2������	 ���2���	 
���������	 ���
��	 �.���7	 ����	 ����� 	 ������	 �����2���	 ��	 ���������	 
��2������	 �.��
.����	 ����� 	 ������ 	 �����	 ����� 	 ��	 ������	 ���2�����2����	 ��	 ����#��
.������	 ����������7

��1�����	������	1������ 	��	����������	��������	������������	��	�������
������	 ���	 �����1� 	 �� 	 ��	 �����	 �����	 �����	 ������������ 	 ����	 ���	 �����
�������	 ��	 �����	 �����������	 ������������ 	 ��2	 ��������	 ���	 �
�������
�����	 ��	 ����!������	 
��2������	 �������	 ���
�7	 
��������	 ����2�����	 �
��
��������	 ����������	 #�.���#�	 ��������	 ��������������	 ���������1�2��
��������.�	 �������������	 ��	 ���������������	 ����������	 ����������7

���������������	 ��������������	 ��	 ������������	 ����������	 �����
�����	 ���
����2����	 �����������	 �������	 ��������	 #����1�	 �����	 ������
���	 #����	 ��������.���	 ���	 ������	 ��������	 ���������������	 ���� 	 ����
���	 ��	 �����	 ��	 ���������	 �1��	 ���� 	 �������2	 #��������	 ��	 �������
������7	 ��	 �������	 ���� 	 ���	 �����	 ���������	 ������	 ��3������	 2������	 ��
����2�������	 ��������	 �����7

������	 ���������	 ������������� 	 .�����	 ����������	 ���1�������� 
���2� 	���
�������	��������	��������2�����	������7	��	������	����������
������	 �������	 �����	 ����������� ����������� ��� �����+�������� ���� 	 ���
����	 ��	 �������� 	 ����������� 	 ������������	 ������1�2����7	 �������	 ���
1�
��������	/	���������	��������	2��������1� 	������������	��	���������	����
���1�	 /	 ����	 ����������	 �����!(���� ����"������ ��� ������'���� �����

������� ��� ��"�����7	 ��	 ���	 ���������� 	 ��������	 ����	 "�����	 
��2���� 
������	��������	�.��	��������	��	�.�������7	���������	�1�	��	�����������
����������� 	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 B������������	 ���������
���#���� 	 �������2	 ��2�������1�2���	 ��������1�	 ��������7


��������	 ����2����	 ����������	 �������	 #����	 �������	 ��������7	 �������
��.�	 ������.�����	 ����������	 2��������	 ��	 ����������	 ������1�	 ��2����
���	����������� 	��2������	��	��������	��
�������	����������	�����������
�����2	 ��������� 	 ���	 �����������	 ���#������7	 ������� 	 �������	 ��������
���	����� ����������7	 ����	 �������	 �����1��	 ����������	 ����������� 	 ������
��2	 ��!���	 2��������	 ����������	 �.�����	 �����.�����	 ����2�������	 ��	 ���
1���������	 �����	 ����������������������	 ������������	 ������"���7

"����	������������	���"������ 	���	�������	
����������	�����������
�1������	 ������	 ����1�����	 ����������	 �������	 ���
����2����	 ����������
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2��������	 ��	 ����������	 �������	 �����	 �������	 �������������7	 �����
��������	 ����������	 ��	 �.�����	 ��.�����	 ������2�������	 ��3����������
������������7	 ������������ 	 
�������	 ��	 ���� 	 ���	 
�����������	 ����	 ���
�����	��������������������������������!�	����������������	
������� 	 ������2	 ��������	 ����������� ��������7

�����������	 ������#�����	 
���������	 ���������	 ��	 �����������	 ���
���������	 �.�����	 �����	 ���
����	 1������	 ������������	 ����
��	 ���#��
����	�������	������	�
�2�.����	�����2���	�������7	����	������	��2��	�����
��������	 ����	 
���.��1�	 �����������	 �������	 ���#���	 ����	 
���������	 ��
���� 	 ���	 �.��	 ���	 ����	 �������	 �#��	 ���������� 	 �����	 �����	 ���#����7

����������	 �����	 ��.�����	 
���������	 �������������� ���	���� �����
���7	 
��������	 ����	 8������	 �1�� 	 ����2	 ���������	 ����� 	 ���	 �������
�����	 �������������7	 ���
��������	 �����	 ���������	 ����	 �����	 ��1���	 ��
�������������	���������	��	 ������!(���� ������������ ��'������ ��!�

����� �����	���� ��!����� ��� ����� ����&��������� ���������7	 ��	 ��	 ����
2��	 "����2����	 �����	 �������7	 ��	 ��2�������	 ����!��	 ������	 ������.��1�
������ 	�������2	����	������ 	���	 ��������	�����������	�.��	������� 
�����	�2�����	��������7	 ��	#�����	��.�����	���������	
������	����!��7
!��	 �������	 ����2�������	 �������� 	 2��������	 �2�������	 ?5W	 ������
��	�����2���7	����	��������	�"������ 	���	�����8�������	����������	9?W�
��	 ����	 ������	 ��.�����	 ������������ 	 ����	 �����������	 ����������
���������	 �2������7<

��	 ��������	 �����	 �����������7	 ���
����2����	 �����������	 
��������
������������	 ��������������	 ���	 ������	 �����	 ���������� 	 ��2�����
��	��1����������	�.���������	������������� 	 ������	�����������	 �����

������ ����!����� ��� ����������7

�����������	���������	����������	���� 	���	��������	��2������	
���
2������	 ��������	 ������	 ����	 ����1�7	 .��1�	 )������� ��������� ��������

���� ��� ������� ���  �  �  *	 ���	 ������	 ������	 B������	 2������74	 ����������
����	 ��1��� 	 ������2	 ��#�����	 ���������	 .���������	 ��	 ��	 ���������	 ���
����������7	 �����������	 ��1����	 ������.���	 ��1�������� 	 �������2	 �����
�.�����	�1�������	���������	����������	��	����2	��������	�
#������	���
���2	 ��������	 ��	 ����2	 ��������	 
���	 ������.����	 �#��	 �������������
��������	 ��	 ���	 ����������	 ������������	 ������	 �������7

�
����


����"��� 	���	������������	�������	����������	��������.�	�������1��
2���	 ������	 �.����	 ��	 �������	 �����������7	 ������������	 ����������
2����	 ���2���	 ��2������	 ��������	 ��	 ���������	 ��������������7	 ��	 ����
�����	 ��.�����	 �����2������	 ��3������	 ��1���������	 ��.��������� 	 ���
!���	 ������3����	 ��	 #����	 �����8��������	 ��������2���	 �������7

"�����������������	����������������(����������������!�������&

���!�� ����&���� ������� ��� ���������� ����	����� ���!��������� �������
������������ ������������ ��� ��(���� ������������,� �������� ���� &�����
���������� ������� ����������� ������"���� ������� ���������� 

<	 b+&&'( 	 c+Z%	 _7	 [')I*%Q	 XZ)%Q'7	 d+M&+% 	 N�	 K)(P)(I	 dLM*%'MM	 UOZ++,	 _('MM 	 <>>A
4	 �^()Z)J	 [*%O+,%	 ]'&&TM^L(Q	 �I('MM	 	 $e+P'J^'(	 <> 	 <=A@-
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��������.�	 ������.�����	 ��.���� 	 ������.�����	 ������������	 2����
�����	 ��	 ����������	 �������	 ����� 	 1�����	 ������1����� 	 ��1��������
����	 ������������	 ��.�����	 �����������7	 ��1�����������	 ������������
��������	 ��������������	 ��2��������	 ���.���	 ����������	 ��	 3��������
��1���� 	�����������2	��������������	��.�����	���2�.2��7	 �����������
���2�.2����	 ����	 �����������	 ���3���	 �����������	 ����������2�������
���������	 ��#�.��	 
�������� 	 ������	 �
��������	 ��	 ���.��	 �����#���
���	 ������	 �����������	 ��������	 ��1�����	 �� 	 ������� 	 ����.�����	 ��1��
��������	 �������7

�����������	 ��	 ���������� 	 ������2	 �������	 �����������	 ���������
���� 	 ����2	 �������	 �����	 ����������	 ����������	 
��2����	 ��	 �������
.���������	 ����������2��������������	 ��������	 ��������	 ����� 	 ���
������	 ��1�����������	 ������������	 ��������	 ��.���������	 ��1����2	 ���
����	 ���������������	 ����"����7	 ������������� 	 ��	 ��������	 �#��	 ������
����	 ��������.��	 ������0	 �����������	 ����������	 �������2���0	 ��	 ���
������	�������������� 	�������2	������	�������	��� 	.�����2���	��	����
.�����2���	 ������0	 ��������.�	 �������������	 �
������	 �������2���	 ����
�����	 ��	 ��������������	 ���������	 �����	 ����������	 �����������	 ���!1�
��	 ��	 �����������	 ���������������	 ������0	 ��������������	 
��������	 �����
��	 ��������	 ���������	 ���������������� 	 ���	 �����	 ��������	 ���������
�����������	 ������������ 	 ����	 ��	 ��������	 �#��	 ������	 ������	 ����	 ���
����������	 ������������	 �1������#�.�	 :����������	 ���������������;
��1�����	 ����0	 �������	 ��������	 �������������	 ������	 ��������	 �������
����	 ��2������	 ���������	 ������7

������������	 ����������	 �����	 ��1���2 	 ������2��	 �����������	 #���
��	 ���������	 ������	 �.������	 ��	 ������.������	 �1������#�.� 	 ����
��������� 	 �������	 ��	 ���������	 
����2�����	 ����������������	 �����
����	��	�
��������	
��������	������	����	�����2������	��	��������	����
������������ 	��	��	#����.���	��������	������2������	�����������	�����
�������� 	 :��2�������; 	 :��������; 	 :����
����;	��	 :�����������;	�����
�������	 ��#�.��	 ������7

������������� 	 �����	 ��������	 �����	 ����	 ��������7	 ���������� 	 �����
����	 �1�	 ��������� 	 �
��������	 ��	 �����	 �� 	 �����0	 ������	 ��	 ���� 
�����1����� 	 ��	 ����������	 �����1�����	 �����������	 
����������	 �1�
�������� 	 ������2	 �2������ 	 ���	 �1������	 1��������2�����	 ���������
����	��	��������	�
����1���	 :��������	������2���;	������0	������	������
����	 ���������	 �����7
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��	 �������� 	 ���������� 	 ��	 ����"����	 ��.�����	 ���.���	 "���#������
����	 ��1��� 	 ���	 ��� 	 ������.�����	 ����������	 ����������	 �����	 �����7
������	 ��1���	 ���������	 ������	 ��������	 "���#�������	 ��.�������	 ����
2�.2�� 	����	�����1�2���	��������� 	������� 	����������	���2����� 	����
����2	 ����	 �����#���	 �������	 ��1���	 ����������7	 ��������	 ��1�����	 ���
��������� 	 ��2������	 ������	 ������	 �����������	 ���2�.2���	 �����������
������	�����������	/	 ����������2���������������	��#�.��	�
��������
������� 	 ������	 ������	 ���2	 �����������	 �����������	 ������	 �����������
��	 ���2	 ������.�����	 �.������	 ����������7

�����	 ���	 ���������������	 �������#���	 ���2����	 ����	 ��2��	 ���������
��2��	 ��.���� 	 ������	 ��������2 	 ��	 �������� 	 ���������� 	 ���.���	 ���
������	 ����	 ��������7	 ����� 	 ������	 ��������2�� 	 �����2	 ������������ 
�������2	 ����	 ��������	 ����� 	 ��������	 �#��	 ��������	 ��1���	 �������� 
���	 �����	 ��	 ����������2���������������	 ��#�.��	 �����	 ��������	 ����
���� 	 ������� 	 �����������	 ����������������	 3���������	 ������������
��������	 "���#���������	 ��	 ������������	 ���������	 ��������7

��������2�� 	�����2	�������� 	���.��������	��������� 	������2	�.���
������	 ������������	 ��������.�	 �������� 	 ����������2��������������
���#���� 	 ����	�����������	�.������	��	������������� 	����	�1������#��
�����������	 ��	 ������������	 ��	 ����������	 ����� 	 �������	 ��������
������	 ����������	 ����������	 ������	 ����� 	 "����	 �1��� 	 ����	 �����	 �����
����	 ��	 ��������	 ���2�����	 ������	 ��#���������������	 ��.���������7
������������� 	 ��������	 ��2�������	 ������	 ����������������	 ��	 �������
��	 ������1����� 	 ���	 �����������	 �������	 �����7	 ��������2��	 �����	 ����
���	 ����	 �����	 ��������	 ��.���������	 �1�� 	 ���	 ����	 ���.�����	 #����
2���������	 ������.����	 2������ 	 �������	 �������������	 2�������� 
��������������	 �����	 ���
���2���	 ����������	 �����2	 ��1����������� 
���	 ����������2���������������	 ��#�.��	 �������7

��	 ����������������	 ��	 ���������� 	 �������2	 
��1��������	 ��	 �����
������	 ��������� 	 �������	 �������������	 ���������	 ����������� 	 �1����
���#��	 
����������	 :���"�����; 	 �����	 ������	 ��������2����	 ��������
���	 ��������	 �#��	 �����������	 ����������������	 "���#���������	 ��	 ����
���������	 �#���	 ��.������7

"����	 �1��� 	 ��2��������	 �������� 	 ������� 	 �������	 ����������2��	 ���
��������

<7 2���������	 ������������	 
����������	 �����������	 ������������
�����	 ������2������ 	 ����	 ������������� 	 ����	 
��������������	 ����
���	 ��������	 ��	 �����"�������	 ������0

47 �����������	 ����������������	 ����	 �������2�����	 ������	 �����
�������	����������������	����������	��	��2��������	���#���	����
���������1�0

@7 ��������	 �����������	 ����������������	 ��������	 ��
��� 	 ��������
��� 	 ��	 ����1�	 �������	 ��������	 �����0

67 ����2�
���������	 ���������	 ����	 �����	 ����������2�������������
��	���������� 	����	�����������	����������������	������������� 
��������2	 ���"���	 �����������	 ����������0	 �������	 ����	 �������2�
���	 ��������	 :1������;	 ��	 2���������	 ������.�����	 "�����0
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?7 �����������	 ����������������	 #����	 �������	 ����	 8������	 ������
��������	 ���!��� 	 ������2	 ������	 �����������	 ������������� 	 ������
���������	 ��	 ����B�	 ����������� 	 �������	 ��������	 �����1�������
����2�
���������	 �������	 �����������0

A7 �����������	 ����������������	 #����	 ������	 ��"����	 ����	 �����	 ���
������� 	 ����������	 �����	�.����� 	 ��	 ���	 ����	 �����2��	 ��������.�
����������	 ��	 ������ 	 ������2	 ��2��������	 ����	 ������1����	 ��	 ����
����	 ������������	 �.�������������	 �������������0

97 ������	 ���
����2���	 
���2�
�	 �.���� 	 ���������	 ����2�
��������
���������1�	 #����	 ��	 �.������������ 	 ������2	 �������	 ��������	 ��
����������	 ������������	 ����	 ���������0

=7 �������������	 
���2�
�	 �����������	 ��1���������������	 ����������� 
2���������	������������	�.��������������	����������	�����������
����������������	 ��������1� 	 �����2	 ���������������	 #����1�	 ���
��	 �#�.��1�7	 ��2�������1�2���	 
��2����	 ����2��������	 ������2���0

>7 �����������	 ����������������	 ����������	 �.��������������	 ����
��	 ������1�������	 
���2�
�0

<57 �������	 .��������	 �������	 
��������	 �������������	 ��������0

<<7 �������������	��2��	��	�����������	����������������	��������	�.�
���� 	 ��������	 ����������2��	 �����������0

<47 2���������	������.�����	���.���	�����1������	�.���� 	 ���������
�������������	 ��	 ��������������	 ��������	 ��	 ����7

����������2��	 �����������	 �������	 ��2��������	 ��������������	 2���
�������	 ������.�����	 �������������	 ��	 �������������	 �������	 ������
���������	 ��1������	 ��2����������� 	 �������	 �������	 ����������	 ��2�
�����	 ��1�����������	 ������������	 �������	 ������	 ���
���2����	 �����
�������	 ��������7	 �������	 ����� 	 �����������	 ����������������	 "������
#���������	������	����	�����������	��������	8������	 :�����������	�����
������������	 �������	 ����
���	 �������;	 ����.���2��� 	 ������2	 �����
�����1��	 ���������	 ����	 ����������������7

��	 �������� 	 ��������	 ����������	 ����������	 ������	 ���������	 ����
����	�����������	������� 	���	��������������	#��������	�����2���	���
�������	����	���������	���������7	����!������	������	������	"����	����
���������	 ���������� 	 �����2	 �����������	 ���
��������	 ��	 �����	 ����
�����	������	������	����������	�����������	��	������������	�������7

��� ��	������� ��������� ����������

���4	 ����� 	 :���������	 ���#���; 	 ��������	 ��8#���	����������2��	 ���
�����	 ����������	 �3����	 �����������	 ���
�������	 ��������	 �������0	 ��
������	 �����	 �����������	 
���������� 	 �3�����	 �����������	 ���������
2���	 ��������	 
��2����	 ����������	 ������7	 �� 	 ���	 ����	 ���������	 ��
���
����2�����	 ����������	 �������	 :.�������	 �������; 	 ����	 :�3����
������.�����	 ���������	 ��������	 ������.�����	 ������������	 ��2���; 
���#������	 ��	 
��2����	 �����������������1�7	 ��	 ����	 ����������	 
���
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1�������	�.����� 	 :���������	 �3����	 ��������	 ���3�	 $����������	 �����
����	 �����������������	 ������-; 	 :�����������	 �3����	 ���������	 �����
!�������; 	 :���"����	 ��	 ��������	 �3����	 ���������	 ����;	 ��	 �7�7 	 ��	 ���
�����	 ���� 	 ���	 :�����������	 
���������2�	 ��	 ��������2	 �3����	 �����
����	 ���3���	 ��	 ������������	 ����������	 :1�������	 ������2�����;	 ����
��	 ������������; 	 �� 	 ����	 ������� 	 :�����������	 
���������777	 ���������
����3�����	 ����	 �.���� 	 ���"����	 �3����	 ��������	 ���3��	 ����; 	 ����
�����������	��������	�.�����������	 :������	�����������	 ������	 �3��
����	 �����������	 ���"�������������	 
��2����; 	 ���������	 �������	 �������
���� 	 ���	 ��������	 ���.���	 ����	 ������	 ��������	 ������2���	 ��������
���	 ��	 ��1������7

��������	 ������������	 �����"������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �������
�����1���	 
��������� 	 ����	 �� 	 ��2	 ����������� 	 ������	 ���	 ������ 
�2����� 	 ������	 ����
��	 ���#�����	 
��1�������� 	 
�����������	 ��	 �����
������	 ��	 .�����	 ����	 �.������ 	 �����2 	 #����1�	 �2���	 �������	 ���
����7	 ����	 ��	 ����������������	 �.��1����	 ��	 �������	 ������	 �������

��������� 	 �3����	 ����2�������	 �����������	 ����#�.��	 �������	 �1��
8�����	 ����� 	 ��	 ���.���	 �����!������	 ���������	 ��	 �������	 �.�������
�������� 	 ������������	 ���1�������	 �3����	 ����������	 �������	 $�.��
�����	 ������� 	 �����	 ��	 ��������- 	 ����2	 �.��1���	 ��	 �������	 �����
������������� 	 ���	 �����������	 ��������������	 �����	 ����������	 �.��
���	�.������	��	��������������	������#�����	��������	������������	
����
������0	 �����	 ������������ 	 ���	 �������	 ����������	 ��������	 ����������
��#����	�����������	��������������0	����	��	 �����	�������������	 �3����
��	 ���������	 ���������������7	 ���������� 	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���.�����
��������	 ���������27

���2���!��������	 ��	 �����	 �������	 ����������	 :�������	 
��������	 ���
�������	 ��	 �������������	 ���������;	 
������� 	 �������	 :�����������
����������;	 ��������������������	 ��������.�	 ����	 ���������	 �������
����������	 ����������;7

���������� 	 ���	 :�1�����!�����	 ����������	 ����������2�����	 ���"�
�����	 ������	 �������	 
�������� 	 ������	 �����2	 ��	 ��������	 ����������
����	 �������������	 ���������	 �����������	 ����	 ������������	 "������
��������	 ���������	 ���������	 ������7;

2�����1����	 ���#�����	 ��	 
�������	 �#����	 �����������	 ����������
��� 	 ���������	 �.������	 ��	 ������.������	 ��2���	 .�������� 	 ���	 ������
��	 
��������	 �������������	 ���������	 �.����	 ����	 #����1�	 
�����	 ���
��2�
����������2	 �� 	 ���	 ���.���	 ������	 �������1�	 ��	 �.��	 ������	 ���
��������2��������������	 ������������1�7	 ��2	 �������	 ����������	 ����

�������	 �2������	 :�����������	 ����������; 	 ���	 �������	 �.����	 ����
���	 ���������	 ��������	 ���1� 	 ������	 ��2�������	 ����	 ��������	 ������
���.�	 ���	 ��	 ���#���	 �������7	 :�����������	 ����������;	 ��	 ������������
����� 	 ���2	 ����������	 ��������.�	 ����������	 ������� 	 ����	 �����������
���	�1������#��	��������.�	����	2�����	 ������������	 ����������	����7
:�����������	 ������;	 ��������������������	 ��������.�	 ����	 ���������
�������	 ����������;	 ����������	 ���������	 ����.���2���	 ��	 ������	 ������
��2���	 
�������� 	 ������2	 ���2���������	 ���3���	 ��������	 �� 	 ������
����� 	 ����������	����������	�������	#����	���
�������	����	��	
������
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����	 �������7	 ������	 ��������	 :����������;	 ���������	 
����������	 ������
��	 ��������	 ���������	 ��������7

��������	���������	�����1���	
����������	���������	�����	��������
��	 ���2���!��������	 �����	�������	���������� 	 ����2 	 ����������� 	 �1�����
�!�������	 ��	 �������	 .��������	 ������������	 ���������7	 ���������� 	 ���
:��	 ����������	 ��������	 
���������	 ��������	 ��������.��	 ����	 �������
�����������	 ��	 ���������	 ������	 ������������	 ��	 ��������.��	 �����
������2���������������	 ����#�������	 ����	 ������� 	 ����2	 �����	 �.�
��	 ���������	 ���������	 ������	 ���� 	 �����������	 ��2������	 ���2���
���� 	 ����.2����	 ������������	 ��	 
�������������	 ��������	 ��������
�� 	 ��������.��	 ��������������	 ������	 ��	 ���.��������	 ����������	 ���
�����	 ��	 �������	 ����������������	 ����������;

��������	 ����	 ������������	 ��������	 ����	 �����1� 	 ���	 
��������
�� 	 �������2	 �����������	 ����	 ������������� 	 ����	 ��������.�	 
��
�������	 
����
���	 ������7	 ��	 ��������	 ��2���������	 ����	 ������������
��	 �����1��	 ��2�������	 
����� 	 
�����	 ��	 ����������	 ���������	 
��
�������� 	 �����������	 ��	 ����	 ��2�������	 ������������� 	 ���	 ������2
�����������	 �����������	 �����������	 �#������7	 ��	 ��	 ��������������
���	 ��	 ������������	 ����������2���������������	 ������� 	 ������
�������	 ����3�����	 �������������� 	 ���2���	 ��	 �#�.�	 �����������	 �.�
������	 ��	 ������.���� 	 �������������	 �����#�����	 2��������	 �1����
���#�.�� 	 ������	 �����������	 ��	 ���������	 ������������	 ���2�����7
��������	 ����#�����	 ����������	 ��	 ���#������ 	 �������	 ����������
���������	 ����	 �����	 �.����	 ����������	 ��������.��	 �����������
����� 	 ������	 ����	 ��	 ��������7	 �������	 �.��	 �����������	 ���"���	 ����
��	 ���#���	 .�������� 	 ������	 2����������	 ������.�����	 ����	 �����
���1�	 �����������	 �1������#��	 �����2�� 	 ��������	 ���.������� 	 ���
�����	 ������������	 ��	 ����0	 #�������	 ��	 ���	 .�������	 ���!���	 ���
����0	 ������������ 	 2����������	 ������.�����	 ���������	 ��2������
�����������	 
����������	 ����������	 ���������	 ���2� 	 ��2	 #����1�	 ���
���	 ��������	 ����������7

�����������	 ������������	 ��	 �����������	 ����	 ���2��	 ���������	 ���
����������� 	 �������	 .�������� 	 �����#�����	 ��������	 ��2������������
������	
��������� 	 ����	������	��������.�������	���2�����	���"��	2���
������	 ������.�����7	 �����	 ������	 ����.��	 �������	 �����������	 ��	 ���
�����	 
��������	 
��������� 	 �������	 ������� 	 �������	 ��	 ���	 �����	 
���
����1�2��	 ���������� 	 ����2	 2��������	 �1�����!�������	 ��	 �������7	 �����
����������	 �����������	 �����	 ��������	 :
���������	 ����������;	 $�����

������1�2��� 	 ��������.�	 ����������	 ���������	 �1�����!������������	 ���
������	�.�������	����3����	��������� 	��
�����������	�������������	
����
������- 	 �����	����������2���������������	��#�.�	��2���	��������	��1�
�����	 ��������	 ������	 �������7

������������	 ������	 ���������1�2����	 ��	 ��2�������1�2���	 ��	 ���
�����	 ������������	 ������.������	 ��	 �.�������	 ����3����	 �1������#��
.��	 ���	 ����	 �����������0	 ��	 ��������	 �������	 �����	 ����� 	 ���	 :�������
����	 ����������� 	 ������������	 �������	 ��2���������	 ����#������	 �����
����1�2�� 	������2	���#�����	�����������	
��������	���1����	����	�����
�1��	 
��������	 ��������	 ������	 ��������.��;7
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����������2���������������	 ��������	 .�����������	 �������	 ����
��������	 �������	 �����������	 ��
������	 ��	 �����������	 ��1���������
����7	 ��	 ��	 ��������������	 �������	 �������� 	 ������	 ��������	 :�����
������	 ������������	 ���������	 �����	 ���������	 ���������� 	 ���2�	 ��
��	 �������	 �����	 
����������	 ���������7	 ���������	 ����	 ���"����	 ���
���2	 ������������	 ����	 �����������	 $2���������	 ������.���� 	 �����
2�
���������-	 ������	 ����!����	 ���
����2���� 	 ���	 ������������

���2�
����	 ��.�����1�	 ��"�������	 �1��	 "���#���������	 ��������	 �����
�����	 ���������7;

������	 �����������	 ����	 �#��	 ����������� 	 ��	 �.������	 ����	 ����
2��	 ��������� 	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 ��� 	 ��	 �����������	 ��������
������ 	 ������	 ��3����� 	 ���	 �����	 ������	 
��������������	 �����	 ������� 
��	���������	 ��	 ���2�	���������������	 ��	 ������������	�.����7	 ��������
������	 ���������	 ��������	 ����� 	 ���	 :����	 �������	 ���������	 ������
������ 	 �������	 ��������.�������������	 ���#����	 �����	 ������ 	 �����
��2	 ����������������	 �����	 �����������	 ��������������	 ��������� 	 ����
�����2	 ���������	 �������������	 �.��������������	 ��	 ��	 �.�����������
����	 ��.��������	 
���
������7	 .�������1����	 ��	 ���������1���	 
����2��

��	 ����#���	 "���	 ��������	 �����������	 �������������������.�������
���#����	 ��������	 ������;7

����	 ������.���	 �������� 	 ���"���	 ���������	 ��������7

#�� �������
����� ��������� ������


���@	 ����	 ��������	 ����2�
����	 ���#����0	 �����	 ���������	 ����������
�� 	 ������2	 ���������	 ����������	 �����������������	 ��	 �����������
���������	 �������	 �.�����7	 ��	 �.����	 ������	 ��	 ����������� 	 �����2
�������� 	 �������2	 ����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ������7	 ��������	 ��������
��� 	 ���	 �����������	 ���������	 ����������	 ���#�����	 ���.����	 �����
����	 ����	 ����

1���	 $�7�7	 ��������-	 �����	 ��������	 
��������	 ������������	 �������
���� 	 �3�����	 ��	 �.��1����	 ����������	 ���
��������	 ��	 2���	 �������7
��	���������������� 	���	�������	��	����������	���
��������	����	����
���	 ����	 ��"����	 �����������������	 ��������� 	 ����	 ���������	 �����
���������	 ��	 ���"���� 	 ������ 	 �������������	 ��	 �������2����	 ������1�
����� 	 ��	 �������	 �������	 �������������	 �����2	 ����	 ����7

�������	����	 A9	 ������	 ��	 �����	 �������������	�������	 �����	 ������
�������	 ��������	 ���������������	 �������� 	 ��������2	 :455<	 ����	 �����
�2��	����������������	�������;7	 ���2 	�������������	������1����� 	����
���	 �������	 ������������	 ����	 ���� 	 ������2	 ���2���	 ����������������
��2	�����������	���������������� 	��������2	����	������1����	�.���
������������ 	��	�������� 	 �����������	����������������	��2	��	�����
������	�������� 	��������.�����	������������	�.�������������7	��	���
��1�	 ���2�������	 ��������.�	 ������������	 .���2���� 	 ���	 ������	 ����
��������	������������	�����2����������	�����7	 "����	����������� 	���
�������	 �������	 ������������	 ��������.�	 ������������	 �����2��������
���	 ����� 	 ��2	 ���#������	 ������������	 ��2	 ��	 �����	 �������	 ����
������1�	 ��	 �����������	 ��������7



>@

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

�����	 ����	 ����	 ��.��� 	 ���� 	 ���� 	 ������ 	 ���	 ����������������
<<<<	 ������� 	 ������2	 ���2���	 6?>9	 ����������7	 ������������	 ����	 �����
�����	 ���� 	 �������2	 ����	 ������	 �������2������1�2��	 ��	 �����������
����������������	 ����������	 ���.��	 ������7

������	 ��#�������	 ��2�������1�2���	 ����.��������	 ��������	 ��1��
1���7	 ����	 ���#���	 :����������2���������������	 ���#����	 "����#����
�������; 	 :�����	 ����1�	 ������������	 ��������	 ��������; 	 �������2
:���	 ���������	 ��������	 ������1����	 ���
����2�����	 ������2�������;	 ��
:��	 ����������	 ����	 ����#�.������	������������E������������	 ������2��;7
�������	 ����	 :.��������	 
���������;	 :�������2	 ����������	 ��	 ��������
��� 	 ��� 	 ������������ 	 ��	 ������2��������	 ���#���	 �����!���	 ��2����
����1�2��;

�����������	 ��	 #����	 ��������	 ��1�1� 	 ��2�������	 �����"���	 �������
��� 	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 ����� 	 ���	 ���������	 ��������	 �����	 ���
������������	 ��	 ��������������7	 ���.���	 
�������	 ��	 �2����	 ����	 �����
�������0	 ������ 	 #�����	 ���#���	 
����������	 ������.�����	 ����	 �������
�����	 
���������	 ����	 ��	 �������	 ���������	 �
��������	 ����������2��
��������������	 ���������	 ��	 ����2�
����������	 ���������7	 �������
����	 �����������	 ��1�������������	 .��������	 ��3���	 
��2���� 	 ������2
�1������#�.�	����������������	������	������������� 	�������2	�����
������������	 �.����	 ��2���	 .��2���	 .��������	 ���������	 �����#����	 ��
�����������	 ������������	 ��������	 ������������	 ������7

����������	�����������	������2	����������	2�������	��2������	!���
.����	 �����������	�������������� 	 ������ 	 �����	����� 	 ��	 ��������	�����2
��1������	 .��������	 ���������	 ��.������	 ������7	 .���	 ���������	 ��	 �����
��	 ���.����������	 ��	 �
������	 ���������	 ������������2	 �� 	 ��	 �����	 ������
��	 ����	 ��	 ������	 ���������	 �������	 2�������	 ��2������	 !��.����	 �����
�������	 ����2����7	 �����	 ��������	 ����������������	 
������3���	 ����2��
1�	 �������� 	 �����������	 
�������	 ���#���������7

����	 �����������	 ��������	 ����� 	 ���	 ��������������� 	 ���	 �����2
�������	 ���������	 ����	 ���#��������� 	 #����1�	 �
���������	 ���������	 ���
���������	���������������7	���	��������	�����#�����	����	�2���	��	����
�����2������	 ����2�
����������	 
��������� 	 �������	 �����������	 �����
�������7	 ������	 ������	 ������	 ���������	 ��������	 ����� 	 ���	 ����������
��	 ����������������	 ���������	 ��������	 ����	 ������1����	 �.�������
��������	 ��������	 8������	 �����	 �����	 ����� 	 ����	 ������������	 �.�
��������������	 ��������	 ������2������	 ������	 �����	 ����1� 	 ������
:����������������	���������	�����	���1�	�����	���������	�����������
��	 ���
����2�����	 ������2������� 	 ������2	 �������������	 ��������.��
���� 	 ������	 �������	 �������������	 ��2�������	 ���������	 ����2�
����
������	 ��������	 ���"����;7

�����	 ���� 	 ���	 ������������	 �.��������������	 ��������.��������0
����	 ��.��������	 ��2�������	 ��������.�	 ���!������	 ����	 ������7	 ����
���	 ����������� 	 ����	 ����������	 ��.����������	 ��	 �.��������������	 ���
�������	 ������������	 ����������������	 �����2	 
����� 	 ���	 �����	 ���
��1� 	 �����������	 ��1���������������	 �����������7

�������� 	 ������� 	 ������1���	 �.��������������	 �����	 ���� 	 ������
��	 ���������	 �2����	 ����	 ��������	 ����2�
��������	 ��1������7	 ����
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���������	 �������	 ��	 ��������	 ���������1�	 ��������	 ������	 ��������
����	����������������	�����	����1�7	 ��
����
���	�����������	 ���������
��������	����������������	�����	�����	������	������	�����������	�.�
��������������	 �������������	 ��	 �������������	 ���!1�	 �������������
�1����1���	 ������	 �������7

�����	����� 	��	�����������	�.��������������	��.��������	����	����
�����	��������.�	���!������ 	 �����	����������	��.�����������	��	�.�����
����������	��������	���������	������.�����	����������� 	#����1�	�������
�����	 ����������	 �����������	 �����������	 #����1�	 .����	 ��2���	 �1�
������#�.��7

����	�������	��������1����	���������2����0	 ��	���������� 	���	 :
����
�����	 �������	 ��2�������1�2���	 
��2����	 �������	 �������	 ��	 ���1�����
��	 ������ 	 ��1������	 ��	 �����1����	 �1����	 �����������7	 ��	 ��������	 �#��
����.��������	 �����������	 ����������������	 ���2�.2���	 ������������
���7	 ������� 	 ��	 ���2�.2���	 ����������	 �������	 ������ 	 ��2��������	 ���
�������	 ����������	 ����!���	 �����������������	 ��	 .��������	 ��������
�.�������7	 �1��	 �������	 �� 	 ���2	 �1�1�	 ����� 	 2�������	 ��	 
�������	 �����
������	 ������	 ����!��� 	 ��2������	 ����������� 	 ��	 ������� 	 �����������

��������	 �����	 ����� 	 ���	 �������	 ����	 �
���������	 ���������7

��������	 ����������	 ��������	 ����� 	 ���	 :������������������	 ��1��
������#��.�����;	 ��	 :����������	 �����	 �����	 ���.��	 ����!����	 �������
����;	 �����1����	 �.������	 �����������	 ����������������	 "���#������
��� 	 ������	��������� 	��� 	��	��	��������	������������	�������	������ 
��������	 1�����	 ��2	 ��	 ��������	 ��������������	 ���������7

��2	 �������	 �����������	 ����������	 ������������	 
��2���	 ��	 ���� 
���	 :��	 
��2����	 2�������1�����	 �����	 ���������	 ��������������	 �����
��������	 
���2�
��� 	 �������2	 �����������	 �1���	 ����������	 ���������
�������	 ����������; 	 ����	 "���	 ���	 �������������7	 �����	 ���� 	 ���	 �������
������	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ����
���	 ������	 �����������	 ������
�����������	 �������	 ��������� 	 ���	 ��������	 ��1�������	 ��2����	 �����
�������	 $��	 ������������	 �����������2-	 ��2��������	 ������	 ����������	 ���
��������	 �� 	 ��	 ��������������	 ���������� 	 ����	 "�������	 ����������
��	 ��.��������7	 ������	 �����	 �������	 ��������.��	 ������	 
���������
�����#�������� 	 ��1���������	 �������������	 �����������7

��������	 ����������	 ����������2����	 ������������	 �������	 .����
��	 �����������	 ������������	 
�������7	 ��	 ���� 	 �������������	 �����
������	 2������ 	 "��������� 	 ��2���	 �����	 #����1�	 �������	 �����������

����� 	 ������2	 �����	 ��1����	 ����2�
��������7	 �#����	 ��������	 ���
����������	 �������20	 ��	 ��������	 ���2�����	 �����������	 ��.���������
���������	 ��	 �������	 �������7	 "���	 �������	 �����������	 �������	 ����1�
�����	 ����	 �����1� 	 ���	 :����������	 ��������	 ��.������	 ��	 �������	 ���
���������� 	 ��������2	 ����������������	 ����	 �������	 ��������	 ���
1�����������;7	 ������2 

/ :�������	 ��������	 ������������	 ���������	 �����	 
����2�����	 �����
���������7	 �������	 ������	 �2���	 �����������	 ���������������	 �����
������������	 ��������	 ���������7
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/ ��������.��	 �������	 �2���	 ����������	 �������������	 ����������
���������	 
��������	 ������������	 ��2�����������������	 ����������
���	 
����������	 ������2������7

/ ��������	�������	�����.�2����	��������	���2����	
������� 	 ��������
���������	 ������	 �����	 ��������	 ����	 ����������	 ��3������7;

������� 	 ��2	 �������	 �������� 	 ��������	 ��	 �����������	 ���������
����1�����	 ����	 �����1� 	 ���	 :�������	 ����������	 .�����	 ��������	 �����
2�
�����	 ����������	 ������������	 
��������	 ���"���	 �����1��	 
������
����; 	 :����������	 �������	 �������������	 ����������� 	 �����	 ������	 ��	 ���
��������2����	 �������������	 .����	 ���
����2�����	 ����2��� 	 ��������

/ ���������	 �����#����	 ����������2����	 ���������	 ��	 ����	 ���������
�����	 ����	 ������������	 ���
����2�����	 ��������2��������0

/ ��2�������1�2��	 �������������	 ��������	 ������������	 �����������
����������	 ����������2���	 ������������7	 ��	 �����������	 ���#�����	 ���
������	 =5�1�	 ���	 ����������	 ������� 	 ��������2	 �������������	 ���
����	 $�����2 	 .��������-	 ���������7

!��	 ���� 	 ����2�
����������	 �����������	 ���������	 ����	 ����������
����	 ��������	 ������������	 ��	 ��������������7	 �����2 	 �������	 ��������
�����	 ����� 	 ������	 ����	 �.��	 �������	 �����������	 ������� 	 �����
����2�
������� 	 ��	 ������	 ����������� 	 ������	 #��������	 ����	 ����	 ���
����� 	 �����	 ����2�
������� 	 ��	 �������	 �.��	 �����	 ���������	 �����
��������	 �.�������������� 	 ���	 �.�� 	 ���	 �����	 ��������.�	 ���!����
���	 ����	 ��.��������7

������ 	 #����	 �����������	 ��������	 �����	 ����	 ���������	 $�.��	 ������
���	 ��������	 �������	 
����-	 ��	 ��	 ��	 ��������	 �#��	 ��.������	 ����	 ���
�����������	��	.���2�������������7	 "����	 �1��� 	 �����������	����	��3��
��	 
���������	 ��������.�	 ������������	 ������	 ��������� 	 ��������	 ���
��	 �.������������ 	 ������� 	 �����������	 �����	 �����������	 ������
�����������	 �������	 ��������1�7

������ 	 #����	 
������� 	 �������2	 ��������	 �����������	 .�������	 �.��
����	 ����������	 ���������	 �����	 ������������	 ���� 	 ��������	 �����#���
.��������	 ������������	 ������1��� 	 ������2	 ��	 ��1���	 ������	 ��������7

��2	 �������	 �����������	 ���������� 	 ���������	 ��������� 	 ��������
��2	 ��	 ����	 ��#�.��� 	 ����������	 ������7	 �������� 	 ���	 ���������	 ��2���
��	 �#��	 �������������	 ���� 	 ��2	 �������������	 ������	 ��������	 �������
�����7	 �������� 	 �������	 �����������	 ������� 	 ��	 �������	 ������������
�����	 �������	 $����������	 ��	 ���������- 	 �������	 �����������������
���������	 $���������- 	 ��	 #����1�	 �������	 ���	 ��	 �����	 �����	 �������
������������	 ������.�����7	 ������	 ��������������	 �����������	 ���!��
���	 .���������	 ������1�� 	 ����	 ��2����	 ��	 2��������	 ���!��1�	 ����	 ���
�������������	 �����������	 ��#����7

��������	 ����������	 ��������	 ����� 	 ���	 :�������	 
��2����	 �
�����
1�2�������	 ��2�������	 ����� 	 ����	 ����� 	 �������	 ��������	 ����������
���	 ����������� 	 ����	 �����	 ����� 	 ���������	 �2���	 1����	 $�����������
���������	 �������	 ����1�-	 ����������	 "���#�������	 ��1������������
���������	 ��1���;0	 ��2�������	 �����"���	 ��������� 	 ���	 ��	 ���2����	 ���
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���#�����	 ���������	 �������	 �����������	 �����������	 ��������������
���	 ���������	 �������7	 ��������	 �������	 ������������	 ���"����� 	 ���
:����������	 ��������	 ���������	 .���2����	 ��������������	 ����	 �����
�����2	 1���	 $��������	 �����-	 ��	 �����	 $������	 ����2�
���������-	 ���
�����	 �����;7

'�� �
���-���������������� 
��������

��1�����������	������������	������������	��	�.������	��������	���
���������	 ��������.�	 �������������	 ��	 �����������	 ����������������
���.��	 ����#�.�����	 ��	 �
�������	 ����������2��������������	 ��#��
.�����	 �����	 ���������	 ��������������	 ��������.�	 ������������	 �����
������	 ������	 ��	 ����������	 ������������	 �����	 .��������	 ����������
��	 ���!������	 ����������7

���.������	#����	���2������	���������	���2�������	������������ 	����
���	 �������	 �����	 ���.����	 ��������	 ���������	 ����������	 ����������1�
������.�����	 ����������	 �����	 ����� 	 �.��������������	 ��	 
��2������
��.�����������	 ����������� 	 ��������2	 ���	 ������	 �������7

��	 
���2�
1�	 ��������	 �����!����.���������	 ��������	 ������������
����	 �������	 �.��������������	 ��2�������1�2���	 �������	 
��2���	 ��
�������	 /	 ����������	 .��������	 ��������27	 �����	 ����� 	 �������	 �������
�.���������������	 ����������� 	 ������.�����	 #������	 �����	 ����	 ����
���	�����������	��������.�	�������	��	������ 	������2	��2��������	���
�������������7

��������	 ����������	 ���������	 ���������	 ��	 
���2�
��	 �����������	 ���
���1� 	 ������	 ��������	 :2���������	 ���!������	 �����.�������	 ����#��
.�	 �����	 �������	 ���������������	 ���!�������� 	 ����	 ��	 ������������
���	�����������	����������������	����������	���!�����	�����.������
�����2���	 ��	 �����#�.�	 �������	 �����������������	 ������7;

����	 ����������	 1�������	 �������	 �����	 ����������	 ������������
����1�7

�������	 �����	 ������	 ����	 ���������������	 �����������	 ���������
��������	 ����������	 �.����� 	 �������������	 ��������	 ������������

������� 	 �7�7	 �����1�����	 ����������	 �����������	 ��������� 	 ����������
��	 ��	 ��B�7	 �������	 ����������	 ��������	 ����� 	 ���	 ����������������
������������	���������� 	 �����2	 #����1�	 ���������������	 ������ 	 ����
���	 ����.��	 �����������	 ������������ 	 ��2	 ��������	 ���!��1�	 ������
�����������7

��2	 �������	 ����������	 ��������	 �.������������� 	 2�������	 ������
�����	 ���������	�1��	������1����	��	�����������	�.��������������	���
�����7	 ������	 �����������	 ���������� 	 ���	 ������������	 ���������	 �.�
�������������� 	 �����2	 2����	 ���������7

������� 	 �����	 �������������	 ��1�	 �������	 "���	 ���������	 �������

�1�2������	 ����� 	 ���	 �������.���	 
�������	 ��	 ����	 �#��	 �����������
��	 ��������	 �����������1� 	 ���	 ��� 	 ��	 ����	 �#��	 ���3�������	 ��	 ��������
2������0	 �����.�����	 �����	 ����	 ����������	 �����������	 ������.���
���	 ����	 ��	 ����������	 ����	 �#��	 ���������	 ���!��1�7
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��3����� 	 �������	 ����������	 �����������	 ��	 ��������	 ��������	 ���
����	 �����������	 ����������������	 ��������	 �����.���2���	 ���������7
������	 ��������	 ���������	 �������	 ���������� 	 �������2	 �������	 ������
���.�	 ��	 ����2�
����	 ����������	 ����������� 	 ������	 ������	 ���#���� 
���	 ����������	 ����1�	 ������	 !��	 ����	 �����������	 ��#������7

�������	 
��2������	 ����������	 "���������	 �����	 ����	 �����������
��������	 8������	 .�1�����	 ��	 ���������	 
����������	 �.�����	 ����3���� 
���	 �����	 ����������	 ���2������� 	 ����	 ����������	 ����1�	 ������	 ������
#����������7

��������	 ����������	 ��������	 ����� 	 ���	 :���#���	 ����������2����
�����������	 ���#����	 
��2����	 �������	 ��������	 
��������	 �������
��2�����������	 $��	�������������	�������	�����������-	����������	����
��������;7	 �����"���	 ��2�������	 ����������	 "����	 ����������	 ��	 ���2���
�������� 	 ���	 ������.�����	 ��2�������1�2���	 ��������	 ����������	 ����
.��������	 ����������7	 ����������������	 �����������	 ������.������	 ��
�.������	 ����3����	 ��	 ��������	 1����	 ��������	 ��1���������0	 ���	 �3��
�������	 �������	 ����2���	 ����� 	 ���	 ���#���	 �����������	 ���#����	 ���
�����	 ��������	 ��������	 �����	 �����	 
�������������	 ����2��������� 
��������2��	 ��2���������	 ���������	 ��������	 ��	 ��������.��	 ����
������2��������	 ���������2��	 
�������7

���������� 	 ������	 ���2�������	 /	 :��	 
����������	 �����#�����	 ������
����	 
���2�
�	 #����	 ��������������	 ���������	 ��������	 
��������	 �����
���	 ��2���������;	 /	 ������	 ������	 ������������� 	 ������	 �����"��� 	 ���
������	 ��
�����	 ��	 ����	 �������������7

�����	 �������������	 �����	 ����3���	 ��������	 ����� 	 ���	 :����������
���	��	����������	������������	.����	�����������	�����2	�����	��1��
�������� 	 ���	 �����������	 2�������	 !��.����	 $���	 ����� 	 ��������	 ��2��
���������-	/	�����������	��2���	���������	���������;7	 :
��������	��	�����
������	 
��2������	 ������������	 1���	 ��������.�	 �����������2	 �����7;

��	����������� 	�1�����!�����	��	�������	��������	��2����������	����

�������	�����������	������������	#����1�	����������	
��������	������
#����	 ������������	 ������	 ����	 ��	 ����������1�	 ��������	 ����������2��
���	 ����������	 ����������������	 ��"����	 ��������1�	 ��	 ���	 2������
���	 ������.����1�7	 ����	 �������	 ��	 
���������	 ���������	 ����
��������
��.�������� 	 ���	 ����	 �������� 	 �����2	 2��������	 ������.������	 ��
���
�������	 ����������	 �������	 ����	 �����	 ��������	 ���.�����7;

��������	 �����	 �����	 �������� 	 ���	 ������	 ���1��������	 ����	 
��.��
����	 ����1�7	 ��	 ������	 ��.������	 �
����1�������	 ��	 ���������� 	 ���	 ���
����������	��.�������	���1�	�����������	
���������	�1�������	������
���	 �
�������	 �����#��������� 	 ������2	 ����	 ����#���	 �����	 ��������
������	 ����������	 ������������7



>=

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

������
��� ���������� 	
�
�
� �

������"���� &����������� ����"������ 	������� ��
���������� �������� ����

������
 ���������

�������	 ���
�����	 !��.��	 ����	 �����������	 �������	 �����������
�������	 ���
�������	 ��	 �����1��	 �������	 �������7	 ��	 ����2 	 ��2�����
���	 �����"���	 1�������	 ��1������	 ��	 ���������	 ��	 ��
�������	 ������ 
�������2 	 "����	 �1��� 	 �����������	 �������������	 ��������	 ���������	 ��
��������	 ��������	 ������7

���'	�����
 I(I
 ���	�����
 ���	�����7	 :��2�������	 �����������;	 ���
�����������	 ������	 
����������	 "����������	 ��	 ��������	 "��������	 ����
��� 	 ����	 �� 	 ��2	 ����������� 	 ��������	 ���������7

!��	 ���� 	 ������	 
����� 	 :��������	 ��������������	 ����#�����	 2������
����	 ������.�����	 
�1�2���	 ���������2�����;	 ������������	 1����	 ���
�������	 ��������������	 :�����������;	 ��	 :�������	 
��������; 	 �����2
�������������	 
�������� 	 ������������7	 �����2 	 :����������	 
�������;
��	 ����� 	 ��������2	 ����	 �����"����� 	 �����������	 
��������	 2������
����	������.��������� 	 ������	���	��������	��2��������������0	 ��	����
���������	 
��������	 ���2���	 ��������	 �.����	 ��������	 ��	 �����#����
���������	 ���7

"��� 	 ���	 ��������	 ��������������	 ������	 2���������	 ������.���
���	 
��������� 	 ������	 ���	 ��������	 ��2����������	 ��������	 �.������7
���.������	 ������	 ��2�������	 ���������2	 
������	 :����������	 
�������;7
������� 	 ��� 	 :�����������	 ��������������	 ��������.�	 ����	 ���������
�������	 ����������	 �����������	 ����	 ���������	 ����������	 �����������
����������	 �����������	 ���	 .����	 ��������.�	 ����	 �� 	 ����������� 
����.�������	 ��	 ����	 "������	 ��1����������	 2���������7;

��������� 	 !�������	 $!��������-	 ������������	 ��1����������	 2��������
��	 ������������	 ���������	 �������	 �����������	 ���	 �������	 ��������
����	 ��2���� 	 ���������2	 �� 	 ���	 ���	 ���	 ����	 ����	 �������	 ������� 
��2������ 	 �����������	 ��	 �������������	 ����������	 �����������	 2���
������	 ������.�����	 ���	 ����	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��������	 ��2���
���������������	���� 	 ������	��������������	����1�	�������������	���
������2��	 �������	 ��2���������	 �������������	 �������7

�3��	������	�����������	�����������	�������	
�������2 	������	#���
��� 	 ��������	��2����������	"������ 	 ����	�������	����	�������	������
��7	 ������	 ��2��������	 ����
������	 ���	 :���������	 ���������1�; 	 ������
��������	 ��2����������	 ����	 �����������	 ��������.�	 ����	 �����������
���	 �������#��	 ���������1�7

�����2	 1����	 ����� 	 ����	 
����������	 "����������	 ��2	 ��	 �����
������	 ����	 ���������	 ���������	 ������.�����	 
�������	 �������	 �1���
���!��������� 	 ���� 	 ����	 �����	 ��������	 �������	 ��������	 �������	 �����
����	 ����������	 �������1�7	 ����.���	 
���������	 ����	 �����������	 ��2��



>>

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

����������������	 
����������	 �����	 ���
�����2 	 ��2 	 �����	 ������ 
������	 �
�������	 #���������	 ������7

��1��� 	 ������2	 �������	 ��������	 ��������	 
�������	 /	 :
����������
�������	 ������#��������	 ��������	 ����������	 ��������	 ������	 �������
���	 ��	 
���
��������	 ��
�����1����	 ��	 ��2������1���	 ��.�����	 ���������; 

�����	����� 	�����������	��2�����������������	������	
��������� 	����
����2	 ������	 ����	 ������#���������	 ����	 ������	 :�������	 ������������
��;	 ��������	 
����2����7	 ��	 �����������	 ��������	 ��
�����1�1�	 �������
���������� 	 �������2	 ���	 ���������	 ��2����������������	 ��������.���
�#�.�	 !�������	 �������	 �����������	 .�1�����	 �����"����	 
���2�
��	 ����
��	 �������7	 ����	 ���#����� 	 ��	 ��2�����������������	 ����	 ���	 ������� 
���	 �������	 !�������	 ��������	 .�1�����	 ���������	 ������� 	 �����	 �������
��	 :��
�����1��;	 ������2���	 �����1��	 .�������	 ��	 ��������� 	 ������2
��������������	 ������	 ������������	 ���������	 ���������7

��2	 ��	 �����	 ������	 ��������	 ��������������	 �������#�.������
�������27	 �.��	 ����	 ���������	 ���1� 	 ���	 ��	 �������������	 $��������
��2����������	 �.������	 ��2���	 ��������-	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������7
�����������	��������2���	���6	�����1�	��
������	�����������	����	���
�������1�	 ���	 �����	 ��������	 
��������	 ������1� 	 ������	 ������������
�����	 ����������	 "���#�������1� 	 �����2	 �����	 ��
��������	 
��������
���	 .���������	 ��	 ����
�����1�7

������� 	 �����������	 ����������������	 ����������	 "���#�������	 ���
����������	������������	��2�������	��2��� 	������������	�������	���
��	�����	�����2	�������	��������.���������	��������	��.������	��	����
�������	 ��������7	 ����	 ���1�	 ��3����	 ���������	 �����������	 ����	 
���
��������	 ��������	 ��2���������� 	 �����2	 ��������	 �����������	 �����
������	 ���������������� 	 ������������	 ��2�������	 
�������7

�����������	 
��1�������	 �.������������	 ��������2���	 9@��	 
������
:�;	 ������	 �������� 	 ���.���	 ����	 �#��	 ������1�����	 ����������	 �����
�2�����	 ������	 ����	 ��#������	 �������������	 ����������� 	 �7�7	 ����������
�����	 ����	 �#��	 �����1������ 	 ���	 ����	 ������������	 �����������
�����������	 ��	 ����������������	 ����������������	 ��������	 ��������
�� 	�������2	�������	��.�����	 :���#���	������������ 	����������	�����
������ 	 ��������.�	 ������.�����	 ��������	 ��������2���	 �.���������
������	 ������2�������;7

��������	 ��������� 	 �����������	 :������;	 ���������	 ��
�������	 �������
�����	���������1���	
���2�
����	������1����� 	2���	��	�#��	��������7
��	 ����������2��	 ��������	 ������	 ��������� 	 ��������	 �����"����	 �����
���	 ��������� 	 ������	 �������	 ���� 	 ���	 .�������1����	 ��	 ���������
�������1���	 ������ 	 ������2	 ��������	 ��B�������	 ������������	 ������
���.�	 ���#����	 �����	 �����	 ��	 2�������1�����	 �������	 ����� 	 ��	 ������
������	 ��2	 ����	 �������������	 ������������	 ���#���	 ������������7

���#�.�������	 <74	 :��������	 ��
������;	 ����"����	 �1��������7	 �������
��� 	 ���	 :��	 ��������	 ������������	 �#��	 ���2 	 ������2	 ��������	 ������
���.�	 ������2����	 �#�����	 ��������� 	 ���������2	 �����������	 ����	 �#��
���	 �������	 ����������������	 �����������7	 �������	 �������	 �1�������
#�.�	����������	���������������;7	 ��������	������	���������	�������	 :���
�����; 	 ������	 �������	 ���#���	 :��2��������;	 ��	 :��������; 	 ��������7
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������������	 ����������	 :�������;	 ��������� 	 �����2	 ��������.��	 ���
�������	 ��	 ����	 ����������	 ������ 	 ������2	 #�����	 �������	 ����	 �����
����	 ��������.��	 ������������	 ���������#����7	 ��������	 1����������
���	������	����������	�����	���� 	������2	������������	����������	����
��	 ������1�	 :�2��;	 ������2�����	 ����������7

����������	��	�������������	������1�����	��������	�������	�1��	 :���
!���	 ������������	 "�����	 ���������	 2���������	 ����������	 ������	 ��2��
������	 ������������	 
���2�
��	 ��2���;7	 �������	 "�����	 �������	 ���������
���	 �����������	 ��������.��� 	 ����	 ��	 ��	 ���2������� 	 ��	 �����	 ���
:��2�������	 ������������	 
���2�
����;	 ����������� 	 ������	 �����	 "������
����������2��	 $���	 ��� 	 �������������-	 ������������	 
���2�
����	 ������
������	 :#�����	���������	�����	2�������777	 �������������7	���������	�.�
������	 ��1�����	 ����������	 �����������	 �����#���������	 ��	 ���	 ������ 
������2	 ������������	 �������	 ���������	 �����������	 ��2��������;	 $���
���������	��������2���	���45	�����-7	 ������	����� 	 ��2�������	��������
�����	 $��������	 ������-	 ��	 ����������	 ��2���������	 �����	 $���������
���	 ��������2���	 ���45	 �����-	 ��������	 ������������7

������	��#������	���#��	 :"�����;	 �������	��������7	������.����	����
�������	 "���������	 ��������������	 ��������.����� 	 ����	 �����������
�����	 ��	 ��	 ��	 ����� 	 ������	 ����	 ��#���	 ��	 ��������7	 ��������	 ���������
��	 �����������	���������	 �������� 	 ������.����	 ��	 ��	 ����	 "������ 	 ����
���	 ���������	 ��	 ����������� 	 ��	 ��������	 ������.�����	 :��	 �������	 ����
��	 ��������	 �������	 �����#�����	 ���	 ������	 ������	 
�������;7	 ������
��������	 :"������	������������1�;7	��������	���� 	���	�������	�������� 	 :���
2���	 ����	 �#��	 "������	 ������������	 ��!���	 ������������	 "������	 ���
����	 
���������	 ����	 �!����	 "������ 	 �����	 "������	������	 /	 ��1����������
��	������������	"������ 	 ������	 $��������-	"������	������	�
���������	����
3���	�����	������.�����	"������;	 :"�������	������������;	 �����������7	��
��������	 �������������	 
���2�
1� 	 �����	 ��2	 ��	 �����	 ����������	 ���
������	 :"�������	 ������������;7

��������	 ������	 �������	 �1��2	 :���2�������1���;	 
���2�
��	 �����1��
2�����	 $��	 ��������	 �1��	 �����	 ������	 ��	 ����-	 :�����	 ���	 ��2��������
1�2�� 	 ��2	 ����������	 2�������1�2���	 ���������	 ��	 �.�������������
����2����	 1������	 ������ 	 ������	 
������	 /	 ������.�����	 �������������
$���
����2����	 ����!����-	 ��������	 1����;7

!��	 ���� 	 ��	 ���������	 ����!����� 	 �����	 ��2�������1�2��	 ������
�����	 2�������1�2���	 ��������� 	 �����	 ������2	 :���2�������1�2��;	 ��
����������	 2�������1�2���	 ���������7	 �����2 	 :������.�����	 ���������
����	 $�.��������������	 ��#�.�-;	 ��	 �������	 ��	 ��	 �2����	 �����	 ��������
����	 �������� 	 ��	 ������	 ������������	 �������	 ���
����2���	 ����!���7

������	 /	 ���
����2����	 ����!����	 ��������.��������������	 ����������
1�����	 ��������2	 ��	 ��������	 �.�����	 ���������� 	 ���	 $���
����2����
����!����-	 ��2�����	 
��2��� 	 �����2	 �������� 	 �����	 :�����2������	 ����
1���������;	 ������������	 1������	 ������	 ��	 ���	 /	 
������7	 �����������
��� 	 ��	 �����	 ���#���� 	 ����2	 ������������	 ������������	 �������������
��	 ���������������	 �.������	 ��������	 .��������7	 �����������	 ��������
����	
��������	�.��������������	��	����������	�.�������	����#�.��	
���
2���	 ����������������	 1������	 ����	 ��������7
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��������.���2��	 �������������	 ���������	 ������������	 ��2��������
��������� 	��� 	 ����������� 	!�������	�������	�����������	��������	 $����
��	 �����2	 �1�����!���������	 ������������	 ���������	 ����������� 	 �����
����� 	 �����	 �������-	 ������.���2��	 ����������	 
�������	 ������.����
2���	 ��������	 ������	 $������-	 ��	 ������	 ����	 ������	 :��������	 �������
�����;	 �������� 	 ������	 ��������2	 ����������	 ��������7	 �.��	 ����2 	 ����
��	 ����������	 ��������	 ����������	 ��	 �������2	 ���
����������	 
�����
��	 ��������.���2��	 �����������7	 ����	 ���#����� 	 ������	 ����	 ��������
�����	 ��������� 	 �����2	 :!���������;	 �����	 ������	 ����	 ������	 ��	 ����
��.�����1� 	 ���	 ���	 �������	 ����	 ������	 ��������	 7

������	����������� 	 ��������	��2����������	�����������	����������
�������	�����������	��.��������	�����1�������	��������	���������	 :
����
������	 ��������	 
���2�
�����	 �����;	 $�����������	 ����������������
����������	 �������	 ��������������	 �����������	 ������������	 ��������
���	 �����#�������	 ��	 �����������	 ����������	 ��.�����1�	 ��1�����������
�������������	 ������2������-	 ������������	 ��	 �������	 ��2���������	 ���
�����������	 ��������	 �.������	 �1������#�.��	 
���2�
�7	 ������	 ���
������	 �������	 ����������� 	 ������2	 �������	 �2���	 ��2������	 �������
������	 ������ 	 ��������	 ���������	 :�����������	 ����������������	 ���
��������	 ������	 ��������������1�	 �����������	 ����������	 �����#�����
���;	 $
�����	 :�;-	 �������	 ��2���������	 ����������������	 ����������
.������	 ������7

��2	�������	���#�.�����	47<�� 	 :��������	��������	��	 
���������; 	���
��	 ��������� 	 ���	 ��������	 ��	 ������� 	 ������2	 �����	 �3����	 ����������
.��2���	 ������� 	 ��������	 �������	 ����������	 ����� 	 ������	 ���������
����	 ���������2��	 ��	 ��������	 ��2��������	 ���������7	 ��2	 �������	 ��
���#�.������	 ������ 	 ������2	 ��������	 ���2���!��������	 ������� 	 ����
��������� 	 ���	 ��2�����	 ��	 #�������� 	 ������2	 ���	 ������	 ��������
������� 	 �������	 ��	 �����������	 2������	 ��	 !������	 �����	 ��������	 
����
�������	 ��2�������	 ��	 ���������7

�����2 	 ��	 ���
�������	 ���������	 �������	 ����1�������	 �������	 ���
�����	 :����������	 ���������� 	 ���#�����	 �����������	 �������������
���	 �������	 ��	 ���������	 ��������� 	 ��	 ������������	 ��������� 	 ���
���2���!�������	�3����	���������������	������������; 	����2	��������	 :���
�������	 �����������	 ����#������	 
����2�����; 	 �����	 !�������	 ���������
��	 ����������	 ��1���������	 ���	 �������	 ����1������	 ����	 ���������	 :����
�����	 ������������	 ���������	 ��	 �����������	 ����������������	 �.���
������������	��.��������;	����������	������������	 :�������	��2������1�
���;	 ���������������	 $�������	 ��������	 :	 �������	 ��2�����������	 ������
����;	 ���������1� 	 ������	 ��	 1������� 	 �����	 �����	 �������������	 ��
����	 ��������	 ������������0	 ������	 ��������	 ���������	 ���1� 	 ���	 ��	 ����
��������	 :�������	 ��2������1��;7-

��	 ����������	 ��������	 ���������� 	 ���	 ��������	 ��������	 �������
���	 ��	 ���	 �.��	 �����������	����������������	�.��������������	 ���
.��������	 ��������	 ��������	 ��.������	 ����� 	 �����2	 ��2������1���
���������	 ������	 ��	 ���#����� 	 ����2	 ����	 ��������	 ����	 ���������
�������	 ��������	 �����	 ���.������������	 �
���������	 ��2������1���

�1�2�������7
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��������	 :�������	 ��2������1��;	 $�����2	 ��	 ��������-	 �������������
������������	 �����#�����	 :�1�����!��������	 ����������	 ���������1�
�7�7	 ���"����	����������	�������;	��������	������� 	������2	������	 :���
����������	 ���.���������	 �����������;	 $�����	 ����2	 ������������G-7
������� 	 ���	 �����������	 ����������������	 �.��������������	 ��.���
�����	 !�������	 :��2������1���; 	 ����	 ���"�����	 �1�����!��������	 �����
�����	 /	 �����������	 ���.���������	 ����	 ���������	 �������G

���#�.������	 474	 :���������2����;	 �����	 �������	 ����	 ����������	 �1�
���	��2�����	 :����������	���
����������	�����������	�����������	��

���������	 ��������	 �������"�������	 ��1�����������	 ����������	 �������
�� 	�������	����������	 �����������	���
���������	.����	������;7	 �������
������	 ���
������	������������	��	���������	�����	�������������	�������
�����������	 �������� 	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 �������������	 �.��
�����	 �������G	 ����	 ���#����� 	 ������������	 �����������	 $�3���-	 ��	 
��
��������	 $�.��1���-	���������	
���
��������	�������	��������	����������
����������	 ����������	 ������ 	 ��	 �����	 ����������	 ������� 	 ����	 ���������
���	 ��������������	 ���������	 ������G	 ���������� 	 ����	 
��������	 ���
���	 ����	 ������������	 
������������	 �����������	 
���2�
�	 ����������
������������	 ���������	 �����	 ������������7

�.��1����	 �������	 ���������	 ������������	 "�����	 �������	 ��������
��	 �.��1���	 ��	 �����	 ��������	 ��2������� 	 ������	 �����	 :�����������
��������.��	"����#���������	��������	���; 	 �����	 ����� 	�����2	�������
��	 ���.����	 ��������	 ��� 	 �����	 ����	 ��������������	 ��������.�	 ���
�����	 ��1������	 �������������G

����	 :�����������������	 �.��1��	 ���������� 	 ������2	 �.������	 �.�
��1����	 �������	 ��������	 ���������	 ��	 �����"���	 ���������������	 ���
���"�������	 ��������; 	 ���	 ��	 �������	 �� 	 ���	 ��������������� 	 ������
��2	 2����������	 ���.��������	 �.��1����	 ��	 �����������	 ��	 ���������
������������ 	 �.��1���	 ������	 ��	 ��2	 ��������	 �#��	 ��������G	 ������
�����	 �����	 �������	 �.��1����	 ���	 ��������	 ��������	 ���������	 ����
�������	 ��������	 �������������	 �����#����G

�������	 ��	 ���	 :���������	 ���������;	 ������� 	 ���	 �.��1����	 �������
��	 �2������	 ������	 �.��1���� 	 ��	 ��	 ���� 	 �����	 �����	 ����������	 ���
�������	 ���������	 
���2�
�	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 �.����	 $�������
�.��1���	 ������������	 �����2	 ����	 �.��1���� 	 ���	 :�������	 ��������.��;
������������- 	 ������.���	 ���"���	 ��2���������	 ��������#�.���7

���	 �������	 ��������	 ����� 	 ���	 �.��1���	 ��������������	 �����������
�����"���	 ��������������� 	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �������������	 ��2������
����� 	 ���������������� 	 �������	 ��	 ����	 �������G

���@	���#�.������� 	 :����2�
�����	���#���; 	 ��������	���
�������	����

��������	 ��	 ��2��������	 �������7	 ��������1������	 :�����2	 �2���	 ���
��2�
����������;	 �������������	 ��	 ���������	 ��������	 $��2	 ��������	 ���
��������	 ������	 �����������	 �
�2�.��������-7	 ������	 �������� 	 ���	 ����

������	 ����2	��������	������������	����������	��	 ��	����	���	�"������
�3���� 	�������2	�����������	���� 	���	 :����������	����������	�������
�����	 ��������	 ������������	 ������� 	 ������	 ��	 
��2����	 2�������1��
����	 �����	 ���������	 ��������������	 ������������	 
���2�
���0	 ��	 ������
��	 �����������	 �1���	 ����������	 ���������������	 ����������;7
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���#�.�����	 ?7@	 :��������	 ��2���������	 ��	 ����2�
���1�2��; 	 �������
�����������	 �����2������	 �����	 �������������	 ����������	 ��	 �����	 ���
������	
���������	������� 	������2	�������������	��������	��2������
�����	 ����������	 ��	 ��������	 ����������7	 ����������	 �����2 	 ���	 ���#���
�����������	 ���#����	 �������	 ��������	 �����!���	 �����2	 ��2��������
���������	 ���������	 �����"���������� 	 ���	 �������2����	 
��������

������������ 	 �������2	 ����2������	 ��������.�	 ������	 �������	 ���
2���������	 ��������	 �.�������	 �������	 �������������	 ���������	 �����
�������0	�������������	����� 	������2	��2�������	�����������������	����

�������	 �2������	 ��2���������	 �1��	 �����������	 ����������������
����������	 .�������	 ������������	 ��������	 ��2��������������7	 ������
�������	 ����������������	 �����������	 .����	 ���������	 �1��	 ����
�.������	 �������2�������	 ���#���	 ����	 ����2�1�7

	
��
���������� 
 ��� ���� �� ��.��� /	
���
������� "���������0� �
��
 �

���	�71�����	 ���������2��	������������	��	����������	�������������
������1�����7	 �������	 ����� 	 �����.��������	 �� 	 ��� 	 ��3����� 	 ���	 1��
����	 :������������	 �1��;	 ���"����	 �����	 ������� 	 ���	 ������������
�2������	 ��������	 ��2����������	 ������	 ��	 ������	 ����#�����	 #����	 ��
����������	 �����������������	 ������2������	 ��	 ������������� 	 �������
��2	 �������	 ����	 ��������	 ��������.��	 ��	 �������	 2���������	 �������
��	 ���	 �����	 ����
���	 �������2���	 
��2����7	 ��	 .����	 ����������	 ������
��������	 �����������	 ���.������ 	 ��	 ����������������	 �����������	 ���
����	 �����1��	 ��	 �����.��	 ����!���	 ����
��	 ������������7

�- ��	 �71�����	 �������	 ������	 :��������	 ��2��������;	 $�.��	 ������	 ��
:��������	 ��2��������;-	 ���������	 �������� 	 "���	 ����������	 ����
��������� 	 ���	 ���.���	 �������	 2�����1����	 ���#����	 ����	 �����1�
��	 ��������7	 ���� 	 ���	 ��������	 ���	 �71�����	 :�������������	 �1��; 	 ��
���2�����	 ������������	 �2�������	 ��������	 ��2����������	 �������
�������	 �������	 ��	 ���1�	 #����	 1����	 ���������	 �����������	 ��	 ����
���2���	 ���������	 $���������� 	 #����	 �������	 !��	 ��	 ����	 ����.�2��
������	 �����������	 
����������	 ����-7	 ��������	 ��2��������	 ����
����	 ��������	 ���������	 ������� 	 �������2	 2��������	 �����2	 !�����
���	 ��	 ������� 	 ���	 �1����!������� 	 �������2	 2��������	 �����	 �����
���	 ��	 ��������7

���������� 	 ������������� 	 ���	 ��2���������	 �������	 ��	 ���������
������	 �������	 ����
��	 �������� 	 ������2	 ����
��	 ���3��	 <>>4	 ����	 ����
�� 	 �������	 ��2���������	 ������	 �������	 �����1�������	 ��2�����

:�������	 :���������	 �����	 ��	 ��2���������	 �����;	 ��������	 ��	 ������
������ 	 �������2

/	 �����2�����	 �����#�������	 ��������.��	 ���������1�	 ��	 ���������
����	 ������ 	 �������2	 ������	 ��2��������	 ������1�����	 �.��	 �2���
!��.� 	 �����	 ��	 ��������.��	 �����"���	 �����������	 ��

/	 ��������������	 ��	 ��������.��	 �.�2������	 �������	 $����������-7;

�- ��2	 �������	 ����2����	 ����	 �����1� 	 ���	 :������	 ������������	 ����
��2�����	 �����	 ���#�����	 ��	 �����	 ��������	 �����������	 
����	 !���
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.���	 ��	 ���"������	 �������	 ��2����������; 	 ����� 	 �����2	 ��	 �������
��	 ���������	 ��������������� 	 ����	 ��������� 	 ���	 !��!������	 ��
��������	 �����1����	 "�������� 	 ���	 ������������ 	 ����� 	 �����2
�������	���������	 ���������	 ����	 ��������.��� 	 :�������������	������
������;7

�- �2������	B����	 �������	 ���2������	 :����
����;	 :�������	 ��2������
���;	 ���	 ��2���	 ���
�������	 ���������7	 ���
�������	 ��������������
�������	 �������������	 ���������	 ����3���	 ��
����2������	 .�������
��������	 ��2��;7	 ��	 ��	 �������	 ���#����� 	 �����	 �������	 ������	 ��� 	 ��
����� 	 ��������� 	 ������������ 	 ����������	 ��������	 ���� 	 ��	 ���
�����	 
�����������������������	 
���������� 	 �����2	 :���
�������
��; 	 :����������	 �����������;	 $?5W	 f	 <-	 ��	 :��������	 �.����;	 �2�
������	 ��	 ���������1�G

�- ��	 ��������	 �����	 2����	 :���2���!��������	 ��	 �����	 �������	 ���
���
�����	�����������	���������	��	�1�����!��������	
�����������;7	�.�
��	 ����	 ���������	 
��������1� 	 �������2	 ����	 ������� 	 �1�����!����
����	 ��	 ������������	 �2������	 ����	 �������	 ��2���������	 ������
����������7
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!��	 �����	 <>>9	 ����	 2������	 �����������	 .����	 1������	 ����� 	 ���
���.����	 ���	 �.��	 ��	 �.��	 ���	 ���#�����	 :�������������	 ��"����	 ���
B�����	 7	 7	 7	 ��������#�.��	 ����	 �����.�����	 ��������2���	 .�������	 ��
�������	 �����������	 �������	 �.�������	 ��	 ������.������	 ��������;<7	 ���
�������1�2���	������	������	���.�����	�����	.������� 	 �����	��
��	��B��
��	 ��������� 	 �������2	 �������������	 �����������	 ������	 �����7	 ��	 ���
B����	 �����	 ��������������	 ������� 	 �������2	 ����	 ���������	 ����������
����	 ��	�#�	������������7	 �����	���������	����������������	������������ 
��	 ��B������	 ���������	 ����������	 ��	 ��#�������	 ����	 �.����	 �.��	 ����
��	 ��.���������	 ���������� 	 �����	 ��������2����	 ��������1��	 :������
�����	 #����� 	 ��������2����	 ��������1��	 ��	 /	 ���;47	 ��#��������	 ��"���
�� 	 
�
�������	 �����������	 ��	 ���������	 ���� 	 ���	 
������������	 ��
��������2���	"��"����	������	������ 	���#���	��
��1������	�������������
���	 ������ 	 ��������.�	 �
�����	 �
�1�2����	 ��	 ������.���	 
�����	 �������
����	 �����#����	 ��	 ���������	 ��������2����	 �.������	 �������7	 ��	 ������
����	 ������	 ��	 ������	 ���#������	 ��.���������� 	 �����2	 �������	 ������
���� 	 ���	 #�.��	 ���3���	 ���
���������7	 ����������	 ��	 ��#�������	 ��"���
�����	 "�������	 ��	 ���#�����	 ���	 �1������#�.�	 �������	 �1��������� 	 ����.�
2���	��1�������	��	����	������������	�����.�����	��������2���	"��"��
����7	 �����	 ���#�����	 ��2���	 ����������2	 ����	 �����������7

���������� 	 ��������2������1��	 ��	 ��������1��	 ������������	 ���
�����������	 �����������	 ����������	 ���������������	 �����7	 �����	 ���� 
���	 ��������2������1��	 ��	 ��������1�� 	 ����� 	 ��������� 	 ������.�
�����	 ��1������ 	 ��1������	 ������������	 ��������	 ��	 
��������	 �����
��������� 	 ����	 ����������	 ������	 ������������	 ����	 ��"���	 �������
�����	 �����.�����	 ����������	 �������������	 ��	 ����#������	 �����.���7
����� 	 ��2�	 ����	 �������������	 ����������� 	 ��������2������1����	 ��
��������1���	
���2�
���	�������	������������	��������	 ����� 	 ����	���
�����������	 �����������	 
���2�
���	 �������	 3������	 ��	 ����	 ������
����������	 �����������	 �������������	 ��2������	 �����"��	 ���
�����
����@	 :�������������	 ��"���	 ����������	 ����������	 ����	 ��!������

<	 .����	 1������ 	 :�������������	 ������	 ��1�����; 	 ��1��������	 ��	 
������� 	 e@ 
X�_�� 	 ������� 	 4555	 $H+('*Q%	 �YY)*(M 	 <>>9 	 eA- 	 ��7497

4	 ���� 	 ��74=
@	 �������	 �g������ 	 1����������	 ������������ 	 ���������	 �
����
�����	 ���	 ��������

�����	 ��	 ��������2���	 ��������1�� 	 ������	 ��1�	 ������	 ���������	 ������������	 ���
��������� 	 ��������1����	 ��	 ���
��������1���	 
���������	 �����2�����	 �������������
��2���������7	 ��	 �������	 ����������	 ��������	 ������1�����	 �����������	 ��	 ���� 	 ��
���������������� 	 ���	 ��������2������1��	 ������	 ���
��������	 �1��������	 
�������
�����������7
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������2�� 	 ���	 ���	 ����������	 �����.����	 �������� 	 ����	 ��	 ��������
�����.�����	 2�������1�2��	 ����������;76	 �����	 ��������	 ������	 ������
��	 �g������ 	 ������2	 ��������� 	 ���	 �����	 �������� 	 ��������2	 �!��
��� 	 ���	 ������	 �������	 ��
�������� 	 �����.����	 ��	 ����� 	 �����
����	 ��������������	 �����.����	 ��������2���	 ��1������� 	 ��	 ����
����������	 $�����2	 ���� 	 ��	 ����.2������	 �������	 �����- 	 ����������
�������	 ��������?7

�����	 �������������	 ����2������	 2���#�.� 	 ���	 ������������	 ���
�����������	 ��������2������1���	 �����������	 ������	 �.��	 ������ 	 ����
��	 ������������	 �����������	 ��"�������	 "�������7	 �������������	 ��.���
������� 	���	������	������������	�����	��������	
���������	������.����
��1����� 	 ����	 �������������	 �����������	 �������2��������	 ���������
����	 
���7	 ���2� 	 ��	 ������	 
������3����	 ����2������	 ��2	 ������	 ��
��2	 �2����7

:�������	�����������;	 ��������	���3���	��B����	 ��������2����	����
��	 ����������	 ����������	 �#�	 ������������� 	 �������2	 ��������
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������	����������2��	��������	�����
�������	��2�������	���������	
���
����2����	 ��	 ���������	 ���������	 ������� 	 ����	 <>>>	 ����	 ��������	 
���
�������	 ����������� 	 ��	 ����������	 ������	 ������3����	 ��	 ��	 ����	 �.�
����������	 �����#�����	 ��������2����	 ������������	 ���������7

=	 ��	�����#��������	����������������	���� 	���	2���������	���������	��������	455<
����	 ��1�.���1�	 
����������	 ������	 �����������	 ����	 ���������	 ��	 �������#�����	 ���
���
������7

>	 :�������	 ��	 2��������� 	 �����2	 ����	 ������������	 ��	 ���2�� 	 ����	 ����������
�����	 k������������l 	 ���	 ��������	 ��	 ����#��	 ����������	 ����!����	 ��������	 ���#���
���1������	 ������#�����;	 $������	 ���������� 	 6	 ���������-7

<5	 :�������	 ��������	 �#�	 ���������������	 7	 7	 7	 �������#������2	 ��	 ��	 ����7	 7	 7	 �����
��	 8�����	 ������������	 ���!���	 7	 7	 7	 �����	 2���������	 
��1������	 ���1�����	 �.�������
�������	 ������;	 $1������	 ��2������� 	 ?	 ��������� 	 
����������	 ������-7
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������.���� 	 �����	 ����� 	 ������	 ������������	 ����1�	 �
��������	 ���
�������	 ���	 ������1���	 ������.������	 ���#�.�	 
���������	 �������	 ���
��������2���	 $����	 ����� 	 ��2��������	 ��������	 ��	 ������	 ����������
�����������	�����	������	����� 	 ���� 	 �����	����� 	 ���2	��	�����	������
�����1� 	 ����	 
���������	 �������������	 "������<<-	 ��	 :����������;	 
��
��������	 �������	 �������	 ��������	 ��1������7	 ��������1��	 ���������
��1����� 	 ������2	 @	 �����������	 ��#���<4 	 �����������	 ���	 �������	 ����

�����������	 ��	 
���������	 ����������	 ��������	 �2������	 ������� 	 ����
���	 :������2���	 �������;	 �������������	 �����������7	 ��	 �������	 �����
�������	 ��
����
������	 �������	 ���2�������	 �������	 ���2������	 :��2��
�������	 ����������;	 ��	 :���!������������������;	 ���	 
������	 ��������
�����	�����1�	 $����2	
���������	���2������	��	
�������	��	�����- 	 ������
��	 ��	 ������	 ��������2���	 �������	 :������2���	 �������;	 �����������
��������7	 2����	 ���������	 ����������2��	 
�����1�	 ����	 ��������� 	 ����
��������	 $�������
 3 	 4	 ���������-	 ��	 ����	 ������������	 �������	 $�������
��2��������	 ���������	 
���������	 �������	 ��������������	 ��	 ������� 
���	 :��	 ��������	 ��������2��	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 
������ 	 ����
�������	 ����	 ����������	 ��������2����; 	 @	 ���������-	 ��.�����	 ������
���������	�����	���	�����	���������� 	������	��������������2 	��������
���	 ����������	 ���������	 �����	 �1��	 ���!�7	 ������	 �����������	 ����2��
����	������������	���������1�	������2����	��	�
����������	���������	����
�������	 &��
 ��
 �����������
 ���	������
 !���
 �������
 ����
 �����
 �������
��
 �����(
 ��
 �2�����
 ������
 ������2����
 ��
 �����
 ������
 ������2���
��
 (((
������
 ������2����
 ��
 ���������
 ��	���
 ����'���
 	�	���)7

��	 ������������ 	 ������2	 1����������	 ������	 �������������	 ������
������	 ��������1������ 	 "���	 �����	 �������������7

#�� �
� ���
��������� ����������1� "��

��������� �
��

�����������	��������2���� 	�����2	���� 	���2���	���������	�.�������
���2���	 �������	 ��	 ����#�.���7	 ��������2���	 ��	 ������ 	 ���2�	 ��	 ��������
�������	��������1���	������������	������1����� 	��	����������� 	�����2
����	 ��1�	 ������	 !�����	 �������<@ 	 ��������2���	 �������	 ������	 ��1���7	 ���
������	 �������������	 ��������2��	 ���������	 �.�������	 �������2���	 ���
����	 $���7	 ������	 ��������2���	 �����
������	 ��������- 	 ������	 �����������
�������������	 ��������2�� 	 ������2	 ��	 �����������	 �����.�����	 ����
���2�������	 ������1����	 ��	 ��	 ���������	 .���2����7	 ��������2��	 
�����
�����	 ��������.�	 �����.�����	 "��"����	 �#�������0	 4556	 ����	 �����������
2��	 2���������2 	 ��������� 	 2���������	 ������.�����	 ���#����	 �����7

4556	 ����	 ����������2��	 2����������	 ������	 ������������	 ����

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

<<	 :������	 ������	 ��2�� 	 ���	 ��������	 ������.����7777	 ������	 ����	 2���������	 ����
����	 �����	 ���3���	 �����;	 $A	 ��������� 	 ��
���������	 ��������-7	 :
����������	 !��.���� 
���2	 ��������	 ����������	 ����	 �����������	 ������	 ����"�����	 ��	 �����������	 �����	 ����
���777 	 
���������	 �������������	 "�������7	 ��	 ����	 ���2�����;	 $����	 ������� 	 <4	 ������� 
�����-7

<4	 ��	 ������1�	 ��7	 �������	 �������7
<@	 ]7	 U)(&+(* 	 X+JS)()&*P'	 X+%M&*&L&*+%),	 �%Q*%''(*%Q 	 e'R	 m+(n	 j%*P'(M*&T	 _('MM 	 <>>6 	 <>>97
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����	 ������������	 ��������7	 ��	 ������� 	 ������2	 !��	 �����	 ������
�����������	 ������������	 
�������	 ������!��	 ����	 ���������	 �����
������	 �
�1�2����	 
���������	 
�������	 ��	 
����������	 ���� 	 #��
�������	 �.��������	 ������������	 �.����������	 ���������	 ��3�����
���	 ��	 
��1�����	 �����������	 ��������	 ����!����	 ����	 �����������

����������	 �������������7	 ��	 ������������	 �������	 ��
���������	 ���
�������������2	 $����������	 �������- 	 ������2	 �������	 ����������
���	 ������.����1�	 ����	 ��������	 ����
�������7	 �������	 ���2�������
���	 ���������	 �����	 �
�1�2����	 
����� 	 ���	 �����	 �����2��������
����	 ��	 ������������ 	 �������2	 8������	 ��������	 �����
�������� 
����	 ����������	 ���������	 ���������	 ��������	 ��
�������	 ���������
��	 8������	 ��.����������7	 #����1�	 �����	 ������2����������	 ��	 ���
�����	 455<	 ����	 ��1�.���1�	 ������ 	 ������2	 
��1�������	 
����������
�������������	 ����������	 �����
������	 ���������0	 �����
������	 ��!��
��	 �������������	 455<	 ����	 ��1�.���1�	 �������#���7	 ���2�	 ��	 �����
������	 ��
���������	 ��������	 ���	 ����� 	 ��������	 2����	 ����� 	 ���	 ��
���	 �����������	 ���������	 ����������	 ���������7	 ����������	 �������
��1�	 ������	 �����
�������	 ������������������	 ��	 �����	 �������	 ���

���������	 ������������	 �
����������	 ������� 	 ����	 ��������	 ���
!��� 	 ���������	 �������������	 ���������	 ��������	 
��������������
���	 $1����	 B������-	 ������������7

4556	 ����	 
����������������	 ������������	 ���������	 
���
�������	 ����
��	 �����������	 .��1�	 �������	 
���������	 ��������	 ��	 ��
��	 2���������
�����������	 ��	 ���#���	 
��������	 ���#�����G	 ���������	 ���������	 ������ 
�������2	 ���������������	 
��������������� 	 ����������	 ���.���	 ������
���#���	
��������	���#���1�7	���������	��������	��������	����������	���
���2	��
��������� 	���	��������	��
��1������	��	��
��	��
��1������	����

���������7	 ��	 ���������	 ���������	 ��!���	 ���������	 ������	 .���������
:����
�; 	 :��.�������; 	 :������	 ��	 ����������;	 :��	 ����	 �����������
����
���	 ������;	 $1����	 B����� 	 49	 ������� 	�������
 3-0	 :��.������	 ����
.�������	 ������;	 $������	 ��3�������� 	 49	 ������� 	�������
 3-0	 :��	 ��	 ����
.�������	 ������7	 
�������2��	 �������������7	 ����	 �������	 ��	 �������
����	 �����7	 ��	 ����	 ������������	 ��������2��;	 $����	 ����������� 	 ?
��������� 	 ��
���������	 ��������-7	 �������	 ��.�������	 2�������	 ��	 ����
��1������	 ���������	 �������	 �������7	 ����	 ����� 	 ��	 ��������� 	 ����
��
������	��������	��
��1������	���#�������	��������1� 	�����	��������� 
���	 ����������	 ���	 �������	 ���������� 	 ����	 ����	 ���������	 /	 
������ 
�������"���	 
��1�������	 $���������	 ��	 !��	 �����	 :�����!������	 ������
�������; 	 ������	 ����	 ��������	 
��1��������	 ��������	 �3��	 ��	 ������-	 ����
�����������	 ������	 �����	 �������	 �������	 ����	 �����������1�7	 �����
��� 	�����	������.���	
��1�������	�������������	�����.�����	��1������
��	 �����	 ���������	 ��
��1������	 �������	 ���#�.��7	 �����	 ����� 	 ������
�����2��	2��������	��������	����������	�����.�����	������������	����
2���������	 
��1�������	 ����� 	 �����2	 ��	 455<	 ����	 
�������	 ���������
��.������� 	 ��2	 �������	 ����	 �#�����	������2���	 ��2�������	����������
��	 �������7

�����2����� 	��
����������	������	������������	���2��������	���
�������������� 	 ����	 ��
��1������	 /	 ����������	 ��������������7	 ����
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2� 	4556	����	��������	���
������ 	�������2	������������	���������	����
�����	 ���"���1�	 ��!������ 	 �������	 �������	 ���#�.��	 ��
���������	 ���
���� 	 �����2	 $������	 ������-	 ��������� 	 ������	 ��2����	 ���������	 ���
�����2��������7	 ����� 	 �������	 ����������� 	 �������������	 ���������
����	 ���������	 ����"���	 �������	 �������0	 ������� 	 ������������	 �����
��������	 ���	 ����������	 �-	 ��������	 ��
��1������	 ��������	 �����"�����
��	 ���	 .��������	 
��1�������	 ����	 �������������	 �����.�����	 �������
����������	 
��������������1�	 ��	 �������1�0	 �-	 �����	 ���������	 ��2��
��1��
������	 
�����	 ��������	 $1����	 B����������-0	 �-	 2���������	 ������.���
���	 ��.�����	 ���������	 ��������.��	 �����������	 ���#����	 �����������
��	�����.�����	����������	����������������0	�-	.���������������	����
�����2����	 ��.�����	 ���#���	 ��������	 ����� 	 ����	 ��	 ��.�����	 �����
���	 ������������	 �������	 ������	 �������������	 �����	 ��
���������	 ���
"�������	 "�������7

��	 ������������ 	 �����2	 ������.�����	 ���2�������	 ����������� 
��!������	 ������	 ��	 �������� 	 ����	 ��������	 ��������	 �������	 ������
��	 ���������	 ���"�7	 �������	 ������	 ����������	 ������!����	 ��������
�����	 ��
��1������	 ������������ 	 �������2	 
���������������	 ��3����

��1����������	 #����������	 ��1�������	 "�������������<60	 ��	 .��1�	 ���
����.�����	 �������	 �
�������	 :����
��;	 ��	 :.������;	 �������1�	 ���
�������	 �"���7	 ������	 ���������	 �����#���� 	 ����	 ���!���������	 ����

�������	 ��������	 ������ 	 ������	 ����������	 �2������ 	 ���	 ��������
�������	 :
��1�������	 �.������������	 �������������	 �1������; 	 ��� 
:��	 
��1������	 ���	 ���
�����	 
����������	 ������������ 	 ��	 
��1�����
���	 ������������	 ������	 ����������;	 $@	 ���������-	 ��	 ���	 :���������
��	 �������	 ��
��1������	 ���
���������	 ��������	 ��
��1������	 ������
1�;	 $?	 ���������-7

�
�������� 	 2����� 	 ������	 ��.������	 ��	 �1�������0	 �������	 �����
���
����	 �������	 �������������	 ������.�����	 �����������	 �����������	 ��
����������1���	 �����������7	 ���2� 	 ��������	 ���������� 	 ���	 ������

�����	 ����������	 ���������	 �������	 ���������	 ��������	 
����������
�.��������������	 ������2	 �������������	 ��1������7	 �����2	 "��� 	 ��
�����	 ���������	 
����������	 ���������	 ��1������	 ���������	 ����������
���	 �����1�����	 ��	 
����������	 ����	 ���������	 �
�����	 ���������	 ���
�����������<?7	 ����
���������	 �������	 
����������	 ����!������	 �����
��������	 ���������	 �.�������2	 ��������	 ���������	 
�����1� 	 
���
��������	 �����������	 ��	 
����������	 ���!���� 	 �����	 
����������	 �����
���	 ����������7
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<6	 :������	 ������	 ��
��1������	 �����������;	 $������	 ���������� 	 <=	 ������� 	 Kod-0
<?	 :
�����	 ���������	 
���������	 �#�	 ������	 �����	 ��	 ��	 ��	 ��
������	 ��	 ���������


����������	 ����!����������; 	 ����	 ���!����� 	�������
 3 	 4	 ���������0	 :��	 ��	 �����������
����	 $
����������	 ��������1��	 �������-	 ����	 ���	 �������� 	 �����	 ����	 ����	 ���	 ������
��#�������	 �����
������;	 $����	 ���!����� 	 ��� 	 6	 ���������-7
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����������	 ����!�
������ 	���	
����	 �������� 	 ����	������	����	���������	/	 ���	 ���#���	 ��
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����� 	 ���	 ����	 ���������	 �������	 ����������	 ������	 ������������;	 $4
��������� 	 �������
 3-7
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���	 �������������	 ��	 ��	 ����	 �#��	 ����������7	 �
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<A	 :��	 2��������� 	 �������2	 "���	 ���������� 	 ����	 ��������2����	 ��.�����	 �����#��
�� 	 ��	 ��	 ����	 ��	 ������ 	 ������2	 ������������	 �����������	 ������1�	 ����	 ���"��;
$1����	 B����� 	 3.
 ����� 	 46	 �������-0

<9	 :�������	 1����	 B������	 ��1�����������	 ���"���	 ������������	 �����
������	 ������

����������	 ��	 ������� 	 ���	 9	 ����	 ������	 �����������	 �����	 �������	 ��������2���
�������!��;	 $����������2��	 ��������	 �������	 ���� 	 4	 ���������-7
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���������	 $��������-	 ���2�����	 ��	 �
������
��	������������� 	���.�������������	
�1�2�����0	��	�����������	��	���
���	 �������� 	 ������2	 ���	 �����	 ��������	 ������	 
��������	 
��2���
��7	 ���	 �
�1�2���	 #�.��	 ������������	 �������	 �
��������	 �.�����1� 	 ���
���.���������	 ��1�������	 ��������1�	 ��	 �������	 �1��������1� 	 ����	 ���
����.�����	 #�.��	 /	 ������	 ���������1�	 ��	 ��������	 ��������������1�7
�������	 �2���� 	 �����2	 "��� 	 �����2�����	 ��	 "�����	 ����	 ������	 ���
����������	 "���#���������	 
���������	 ������������ 	 �������2	 
����
������	��������� 	�����2	���� 	 �������	 ���	
���������	����������	�����
�������	 8���1�������	 3�����	 $
��������	 ��������2�� 	 ���������	 ��B��
�� 	����	�����#�- 	 ������	����������	���1��������� 	��������2��	/	������
������2���	 ��������	 $����������	 ��1������������	 �2���	 �������	 ����	 ���
������.��	 ������������	 1���������-7	 ����	 ����� 	 �.������	 ����������
��	 ��	 ��������	 �������������� 	 �����2	 ������.�����	 ��������� 	 �� 	 ���
���	 ����� 	 ��������� 	 �����2	 ����������	 ��	 �������������	 ���������
�����	 ���2����	 �
�1�2���	 �������� 	 ����	 ��	 ������������	 �������� 	 ���
����2	 ����������	 ������������7

���2� 	 ����2	 8�����	 ������	 ��������	 �2�������� 	 ����������	 �����
�#�����	 ��3����#����	 ��	 ���������2����	 ���2�����7	 ��� 	 ������	 ���������
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�����	 ������	 ���	 ������	 .������	 ������������7	 ��	 ���������	 �������
������ 	 ��������	 :�.���������;	 ���1�������	 ����	 �������	 �����������
������	 ������������	 ������.����� 	 ����	 ���������������������	 /
�������������� 	 ��2 	 ���������� 	 ������	 ��
��1������	 �������	 �������
��������	 :�������������	������.�����	.�����.��	 ��	����������	���� 
���	 ���	 �#��	 �����������������7	 ���	 ����	 �#��	 �.������;	 $�����	 ������
���� 	 3.
 ����� 	 <A	 �������-7

������.����	2������	����	���2���	����������	�������������2	 :����
������1�	 �������	 ����	 �����	 �
������������	 �������7	 ������� 	 ���	 ���
��
��	 ��������	 #����	 ���#�����	 ����	 ���������;	 $1����	 B����� 	 ��� 	 ?
���������-0	 :��	 �
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��������	 ����������2	 ��������G	 ��������.��	 ��������	 �������	 /	 ����
�����2���	 /	 ���������	 ��	 .��1�	 ������������ 	 ������2	 �2�����	 ����
��������.��	 ��������2���	 �����	 ��	 ����	 .���2��������7	 ��������.�	 ���
#���	 ��������	 ������������	 �����������	 ��������	 �����#�������	 ��	 ���
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�������	 
��������������	 ��������.��	 �������	 �������1�	 �������	 :���
���������	 ��	 ���	 �����;	 �������� 	 ����	 ������������	 ������	 �#������
����!����	 ������	 ��	 :������������;	 ��	 :����.2��������;	 �����	 :���2	 ����
���	 ��	 ����.2����	 ������� 	 #�����	 ����	 ����	 
�����	 ������	 ���2���;0
:����	 ���#�����	 �������777	 �����������	 #����.���	 �����	 ������	 �����	 ���
���1�����������	����� 	��1���	�����2�����;0	 :"���	���#���	��������	2����
�����;	 $������	 ���������� 	 ������ 	 4<	 �������-7

��������.��	 ���������	 1���	 ���������	 �������� 	 ���������	 �����	 ���
!���	 ���
�����	 �#������7	 ��������	 ������������	 �����������	 ��	 �������
��.��	 ������������	 ��.������ 	 
�����	 ����� 	 ������	 �����������	 ���2���
�������	 ��	 ���	 
�������	 ������	 �����������7	 2����� 	 �����������	 ����
��!���	 ���
�����	 ����	 �����������2 	 ������2��	 ��������	 ������!���	 ���
2���� 	 �����	 ������������� 	 ����	 �����"��������	 ���2��������7

��	 
�������	 �����	 ���������	 �������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 
���
������	 �����	 �#������	 ����	 ���	 #�.��	 ��	 ������	 ������������	 
�����0
�����	����	��������	����	����������	��������.�	��������	����2����	 $��
�����.�����	 �����������-	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 
�����
������	 �.������7	 ���	 ���� 	 ��2	 .��������	 .�����2���	 
��1������ 	 ���
�����2	 �������������	 ������������	 �������	 ������ 	 ������	 ��
�������
��������.������	������������	��.�����	������ 	 "�����	�3��	 $��2	����	����
��������	 ������	 ����������- 	 ���	 �������2	 ��	 ����	 ������	 /	 ���!����
�����1���	 ������	 ������2����	 �����������	 ����	 �����	 ����������	 �������
�����	 ��	 ����"����	 �����������	 ��	 ��������7

���
�����	�����������	����.2������	��	�����������	������7	 ;p������
����������	 
���������	 ����q	 7	 7	 7	 ����.2���	 �������
�	 "�������7	 ������
������	 �������	 �������������� 	 ��	 �������������	 ������	 �����2	 ��������
���� 	 �����	 
���������7	 7	 7	 "���	 ������	 ��1���������	 ������3����	 �����;
$������	���������� 	<4	�������-0	 :��	���"�� 	�����2	���������	
��1������� 
"��	������� 	 �����2���	�������� 	���	2�����	������	����������	�2�������
���	 /	 ��	 ��	 �����	 ������	 ���������	 2�����	 �����������	 ��	 ���	 �����
�#�.��	������������	/	�����#����	����	��	������	����������	�2���������
�������	 2�2���	 ��	 �����1���	 �����������	 #����	 ��	 ��������� 	 ������2
���2����	 �����2���	 ������;	 $������	 ���������� 	 <4	 �������-0	 :�������	 ��
�������	 �����������	 ����	 �����������; 	 :�����	 ����	 �!���	 2�����;	 $���
�������� 	 4	 ���������-7	 ���2� 	 ������	 ������	 �������	 ����������	 �����
������	 ��	 �������7	 ���!������	 ������	 ��������.�	 ������	 ����2�������
�
��������	 <6	 �������	 ��
���������	 ������1�	 ����	 �����������	 ���������
����	
�������	 :��	 ����	�2������	�����������2��� 	�� 	����������� 	����
��������2���������	 ������	 ��������.�	 �����#�����	 ��	 �������� 	 ����
������2	 �����	 �������	 �����;7

��	��	����	���#����	���2��������	 ��#�����	��1������	��������	 ��������
������������	 
���2������	 �����	 ����#������	 �������������	 ����������	 
��
����	2�����0	����������	���������	�����	�2�����2������	������������0	����
�����	 �
���2����	 ������������	 !��.��	 ������������	 $1�������	 !��.�	 �#�
�������	 �����������	 �������	 �������� 	 �����	 ��3������ 	 ����2��	 ��8#���
���������	 ���������	 �������	 �����	 �����������	 #�.���	 ��������	 ��	 �7�7-7
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�������	 ����������	 ��#���	 ��������"����	 ��2������	 ��
������
����������	 ���������0	 ��	 ��
��������	 �����	 
��������	 ���������� 	 �������
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��������	 ��.����	 ��	 ����7	 ����������	��������	 ��#���	����������� 	 �������
�������� 	 
������������	 ���������� 	 ��������2	 �����	 ���2�� 	 ���	 ��!���
��2�����	 ���������	 �����������	 �����������	 �����#�.������ 	 ����������
��	 
���������	 ��	 ���.������	 ��.�����7	 ��	 �����������	 �����#�.������
�����������	 $:���!���	 �����2�����;-	 �������	 �����������	 ������.���
���	 �������	 ��	 �����������	 ��������� 	 ���2	 ����	 ������.������	 ����������
��7	 :��	 ����	 ��	 ����� 	 ���	 ����2	 
���������	 ��	 �����	 
������ 	 ���	 ����2	 ��
�������	 1�������	 ������	 ����������	 �����	 ������	 �"�����;	 $1����	 B���
��� 	 44	 ������� 	 �������
 3-7

�����2	 1�����#������	 2����������	 "��� 	 ��	 ���������	 ������	 ������
��������	 �����������	 ��	 
���������	 ����������	 ���"���7	 ��	 
�������
��
����	 
���������2����	 ��B���������� 	 �������2	 2�������	 ����!��
����	 ��B����	 ������������0	 �����2	 ���� 	 ���	 �3���	 ����"���	 �����������
�������	 ��	 
���������	 ����������7	 ����	 ��	 ������������ 	 ������2	 ���

������	 ����������	 ����������1� 	 ��������� 	 ��	 ��	 �����������	 �������� 
���	 �������	 ������������	 ����#�����	 ������2����� 	 ��������	 ���������� 
���	 ������	 �������	 ������������	 �����	 ��������	 ����	 ��������	 ������
1� 	 ��2 	 ������������� 	 ������.�����	 �����	 ����������	 ��	 ����������
�"���	 �����	 ����7

������	 ���������	 ��2��	 ��	 
���������	 �����.�����	 �������2���	 /
��	 ������	 ����	 B���������	 �"�����7	 �������	 �1��������	 ��	 ���������	 �.�
������	 �����	 ������.�����	 ��������	 ����������7	 ��	 �������	 �������	 �
��
1�2���	 ���������1�	 ��	 ������.�����	 ���������	 �����	 ��	 ������������
$�����	���������	�����������	�����	����������	 :����������	�������	����
���� 	 ������	 ����������	 ����������	 ��	 ����	 �������;	 $����� 	 <6	 ������
��-7	 "�����	 ��.����2��	 
���������	 �������	 .�����1� 	 "�����	 ����������
�������������	 
��1��.2���	 ��2��1� 	 �������	 ����������	 	 :@9	 ����	 �������
��; 	 :����������	 �����#���; 	 :��
�������;	 ��	 ����7

������� 	 ��������.��	 ����������� 	 ������	 �����2	 ������� 	 ���	 ������7
�������	 ��2������	 ���������������	 ��	 ������������	 ���������	 ��	 ������
��������.��	 ����������� 	 ����������������	 ��	 �������������	 ��������
��������	 ��������2���7	 ���3����	 ����2������	 ��	 2����������	 ���"�����
��	 ������2����	 ������	 ����������	 :����������	 �������	 �������7	 7	 7	 ������
��	 �����������	 ��	 ������;777	 $�������� 	 <>	 ��������� 	 �����-7

��������������	��	�������	���#�����	����	���3���	��������.��	�������
��2����	 ����	 ������7	 ���3���	 ��������.� 	 �������������	 ��������	 
����
���� 	 ����2�������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ��2�����	 .���2���
�����������	 ���3����	 ��
��	 �������1�2����	 ��	 ����������	 ��������	 ��
�������	�����������	
�����2���	����������2���	��2������	����������
���	
���2�
����	�����������7	����� 	�����	���������	������ 	���	��	��	.���
�2���	 ��������.�	 ��	 ����	 ����������	 �����������	 
�����	 ����������
����2������� 	 �������	 �������������	 ����"������	 ��	 ��	 �#� 	 ������� 
���
����� 	������.�����	���1�������	������1�2��0	 ��������.�	��������
���������	 ��2������	 �������������� 	 ��������	 �������	 ��	 �����������
���.��������	 �#����	 ������������7

�����������	 �����������1�	 ��	 ����1��	 ���������1�	 ��������	 ������
���.� 	 2����� 	 �����	 �����������	 ����	 ��	 .���2��� 	 ����2	 ������	 ������
�����	�������7	�����	��
�����	/	�����������	��	�����������	�����������
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��	 /	 ������������	 �����	 ���1����	 ����������7	 ������	 ������������	 ��
���
1���	 �����	 �����	 ����1�	 �"����� 	 ����	 ������������	 ��1����������
��������.����	�1�������7	�������	������������������.2����	������� 
�������2	 ��������	 ���������	 ���������"���	 ����	 
�����	 �����	 �����7

������	 ������������	 ������������� 	 �����2	 "��� 	 ���	 ������	 ������
������	 ������������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ��1���������	 ������	 ���
������	 ��������	 .���7	 ����	 ������	 �������������	 ����������	 �������
���������	 ����"���	 ����.2��	 1���	 ���������	 ���������	 ��	 ����������
���	 �������	 ����#������ 	 1���	 /	 ���������	 
������1�����	 ��	 ���������
�����	 �������������7	 ����2	 ��	 �����2	 ������	 :�����	 �.���������;	 ��
���	 :�����	 ����������;	 /	 
�������� 	 ��	 ���	 ������������	 ���#����1�	 ����
����	��
�����7	 ��	��	����	��1�1����	����	��	��
������	������������	�.���
�����	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��������	 �����������	 1����	 ��"����������
���	 ���������7
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������	 ������� 	 ��������.������	 ���������	 ��E��	 �����	 ���
����������	 $��	 ����	 ������2��	 �����������	 
�������	 !��	 ���#��	 ���
1�
��#�.���-7	#�.��	��������.�	���������	�#������	����������	��������	����
�������� 	 �������2	 �����	 ����	 ����������7	 ����������2��	 2���������
���	 �����	 
����������	 �����	 ��������	 ��������������	 ������������	 
��
���� 	 ������2	 ���������	 �������������	 ��	 ��������	 �����������	 �����
���	"���������� 	 ���	�����	/	�������	
������1�����	�����	������������7
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���������	 ��������2���	 �1������#�.�	 :��������2����	 ������	 ����
�������������	�����������	������������ 	 
���������	��������2���	������
�������	 ��	 
���������	 �1���	 ������������	 ���#�����;	 $�����	 ���.������ 
@5	 ������� 	 �����-7	 
���������	 
������1��	 ����	 ���3���	 
�������������
��.��	 �������	 ��
����
���	 ��������� 	 ������	 ��������2��	 ����������
���#���	������������	������.�������	 $��	���	���������-	
���������	����
���������	 ��������2���	 ��	 ������2����	 ����	 �����������	 
������	 ������
��������	 
��������	 ���2����7

���3���	 ��������2���	 
������3��� 	 �����������	 ��������2���	 ����
�������	 ��������	 �������	 ������������	 ����	 ���A	 ������	 ��������7	 ��	 ����
���	 ��������2����	 ��.����������	 �#�	 ���
���������	 ��	 �����������
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������	 ���#����	 ��	 ������1������	 ����	 ��������.���7	 ���������	 
���
��� 	 ����	 ���������	 ��	 ����	 �
����� 	 ������2	 #����	 ��������.�	 ������
������	 ����������� 	 ��������	 
��������������.��	 �������2�������	 ���
���� 	 ������2	 
������3���	 
�������	 ������������	 ������	 �����#����
������������	 ����
��������7

�������	 
��������	 ��	 ��������.��	 ����� 	 ������2	 ���������	 ������
��������	 �������� 	 ��	 ������������	��������2���	�������������	���������
���
���������	��	�1������#�.���7	
�������	
�������	��������2���	 $����
����	 ����������	 �����������-	 ������������	 ������	 /	 ��	 ����	 ����������
���	 ��������2��0	 ��������.�	 �������������	 ���	 ������������ 	 ������	 ���
����	 �����	 $���
��������	 
���2�
�- 	 ������2	 ��������	 ���������	 �.�
�������2	 ���2���	 $����������	 ���1�������-7	 ��	 �������	 ������������	 ���
����	 $���������	 
�����-	 ��	 ������	 �����	 $��������.�-	 ����� 	 ��������
����	����������� 	����2	������������	�����������	���������	��������
��	 
����������	 ��������.��	 ���������������	 ��	 ������	 �����.��7

�����
 �������
 �	�����
 �	�������
 ������
 �������������$��	�
 ��2	��
��
 ���������
 	�	
 ���	��������
 ���������
 �'	(
 ������
 ����
 ��������
�����
 ������
 �	�
 �����
 ��������
 �������������
 ����
 �������	����
 �	�
����(
 ����
 ��������
 �������
 ���	����
 ���	�������
 �����
 ������$��	
��	���
 ���	���
 �������(33

:��2��������	 ���������;	 ���!������	 �����	 ��������	 ������������
���������	 ����	 ������������	 ������	 ������������	 ��	 �����������	 �������
��.���������	������1��	��������	�#�	����#�������7	��	������������	����
������	 �����	 ����������	 �����2���	 �������	 ������	 �����������	 �.�2���
���	 ���.������ 	 ��	 .��������	 ��������	 ����������	 ���1� 	 ������2	 ����
�������	 ������	 ����������	 ����!����������7	 �����������	 �������������
����	 ��	 �.������	 ��������.�	 ���2�������	 ���1� 	 ������	 ��	 �����	 ��������
��B����	 ����������	 ������������	 ����	 ����#�������74@

���!������	 �����	 ������	 ����������	 ���������	 ������������	 ������
��	 �����������	 �����������7	 ��	 ���������� 	 ��2	 ���������	 ���������
�����������	 ���1� 	 ���	 �������	 �������	 ���������	 ������������	 �����
�������������	��������	�������7	!�����	����"���	��������.�	�����1�	 ���
�������	 �����������	 �������	 ��������	 �2����� 	 ���	 ����������������

44	 �����	 ��	 ���������	 �������������� 	 �������	 
�������	 
��������������.��	 �������
����	 ����������������2	 �#������7	 ������	 ��������.�	 ��	 �����������	 ������������	 �����
���	 ����2�����	 �����	 
���������	 ��������0	 ���
�������	 
���������	 ��	 �����	 ����
����
��	 ���3��	 ��������1�	 �������	 9W�����	 ����"����	 �������0	 ��"�������	 ����
��������
�����2���	 ���������� 	 ���	 �����	 ���#���	 
��1�������	 �������	 "�����	 ��������"����	 ������
2����	 ��������	 
������	 �����������	 ��	 ����7

4@	 �����������	 ������������ 	 �����	 �������	 ����	 ������	 �#������	 ����	 ���!�	 .����
��������������	 ������ 	 �����2	 �����������	 ��������	 ������ 	 �� 	 ����������� 	 �3����
����������	 ��������7	 ��	 ���	 ����������	 ��
����
�����	 �����	 
���������	 �������	 ���
�������	 ��������	 ������� 	 ����2	 
����������	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 ������	 �������
�����	 ��������	 ���������7	 �����������	 ���������	 <4	 ��	 <@	 �������	 2�������	 ����������
���
��������	���!������	������	��������� 	 ������	�������� 	��������	�����	��������	����
������	 ����	 ��	 �������7	 ��	 ������	 ������	 ������������	 ����	 ������������	 �����	 <6
������� 	 ������2	 �����������	 
���������	 2����	 ��������.�	 ����������	 �����	 ���!����
���	 ������	 <>	 ���������	 �����������	 ��������	 :"����	 �3���;	 ��������	 ������	 ���������
�2��������	 ��	 ����	 �������	 ���������	 ���#����1�	 ��������	 ���	 �3����	 ��������.�	 �����
���������1� 	 �����������	 �������	 �������	 ����������	 �����	 ��������	 ����������	 ����
������7
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����2�������	 ��������.�	 ��������7	 �����	 ����	 ��	 �����	 ����������	 ��
.���������	 ����	 �����1�	 ��	 ������	 �����
�����������	 �����������	 ���
������.���������	 ��������7	 ������� 	 ��	 ������	 �����������	 �����������
������������	 �������	 ������������	 /	 ��� 	 ������ 	 �����������7	 �����
����� 	 ��	������2����	�������	�������������2	��������	 ����
� 	 ��.���
���� 	 ����������	 $�������������	 ����� 	 ������2	 �����#�����	 ������������
���������	 ����� 	 �����2	 ��	 �#�	 ������	 �����������	 ��������2���	 ����0
������	 
��1�������	 ���2�	 ������������ 	 ���	 #����	 ��������.�	 ���������
������	 ����
��	 �����2	 #�.���#�	 ���������-746

�������	 ��������	 ������ 	 ���	 �����	 ������	 ���������	 ������	 ��������
������	 
�����	 ��������2���	 ���������2	 ��	 ���������27	 �����	 ���� 	 ����
������	 ��2����	 .����	 ��	 ������	 ������	 
�������	 ������	 ������.�����
�
���������	 �������7	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ������	 �����	 ������������� 
������	 ������	 �����	 ���������������	 �����	 
��������	 ���������1�7

������	 ����2���	 <6	 �������	 �������	 �����������	 ����� 	 ���	 �����
����	 ������	 �������	 ���	 �������	 ������	 
���.�����	 ��������7	 ��	 �����
�����	 ���������	 �������	 ���������	 �����2	 ������	 ����2����	 $�����	 ���
��1��0	 ��������	 ������0	 �����	 ����	 ������������	 ��������.�	 ���������� 
��	 ����������	 ��.�������	 ����� 	 ������� 	 ������ 	 �������- 	 ���	 ���	 ���
������������	 $��	 ����	 !���������	 ��	 ���	 �������	 �����0	 !������	 .���
��	 ���������	 ����	 #�.���#�0	 ������	 ��������	 ���2������� 	 ��2	 ���������
���0	 �����	 �����2	 ����������	 ����.����	 ��	 ����	 �����2�#�.�	 ��	 �������
����0	 ������	 ����2���	 �������	 ��!������	 ���������	 ��	 ����-7	 ���2� 
������� 	 �����	 ����2	 ���� 	 ���	 ��	 ���� 	 ����	 ����� 	 �����!������	 ������
�����	 ��	 �����	 �������	 ��B����	 ���#������	 ������� 	 ����	 �����	 ����� 
��	 ����	 
������	 �����	 ��	 �����	 ����	 ��������.�1�	 
���������	 �������
���	 �������	 ���������	 �������7	 �����������	 ����������� 	 �����	 ������

�����1�����7	 ��� 	 �
���������	 ������ 	 ������	 �� 	 ���	 ����	 ����������
���	����� 	��	 ���	������	����� 	�����	����	�������	���������������	����
����� 	 �����	 �����2	 ;��2��������	 ��������;	 �������	 ����	 ������	 ��
������	 
���������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �������	 ��������7	 ������
�������������� 	�������������2	������2����	 :������;	 ������!�� 	�����2
������	 ������	 ��	 �������	 ������������� 	 ��	 ����	 
�����1����� 	 ������
��2	 �����	 �2���������� 	 ������	 ��������� 	 ������	 ����������	 �������7

:��2��������	 ���������;	 ������	 ��������.�	 ������	 ����2�������
��	 ��8#����	 �����	 �������������	 ����� 	 �������������	 ������	 �������
��7	 ��������	 ��	 �����	 �"���	 ����������� 	 �����	 �����2	 �����	 ��	 ���
������.�7	 ��������� 	 ������	��
���������	��"������� 	 :��2��������	����
�����;	 ������2	 ��	 $��	 ����	 ��������.�-	 ������	 �����������7	 ������� 
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��	 ������.���	 ��������2�� 	 ��������	 ��������2���	 ������� 	 ����	 :���
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���������	 �����	 ��	 ����	 
���������	 ������
���2���	 �����	 ����"�����7

46	 :�����������	 �����	 ��	 ����	 "����	 ����
���	 �������2���	 ������������;	 $������
���������� 	 4=	 �������-0	 :"����	 ��#���	 �����	 ����	 ����
���	 �������2��7	 7	 7	 ����������	 ��
������	 "���	 ����	 ����
��	 �����7	 ��	 �����	 �����������	 �����2	 ����	 ������ 	 ���	 �����
������	 "����	 �������� 	 "����	 2�����1�2��� 	 "����	 ��������	 ����	 ��	 "����	 ��������	 
����

�������	 ��	 ������;	 $4?	 ������� 	 ��������2��-7
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�������������	 ���������� 	 �����1���2	 �������	 �����#����	 �#�	 ��
��
���� 	 ��������2������1����	 ��	 ��������1���	 ����������	 ����2���	 ��	 ���
���.���	 �����	 �����.����	 ��"����	 �������	 �����	 ����2���7

��������2����	 2����������	 ����������	 ��1���	 �������	 ��	 ��������
�����	 
���������	 
������1���	 �������2������1�2��	 ��	 ������������
�����	 ��������2������1���	 "��"�����	 ���2���7	 
������ 	 ��2����	 ��������
��	 ���������2��1� 	 ���1������	 ��������1�	 ��	 ������������	 ����.�	 ����
����������	 ��	 ��.�������	 ��������1�7	 �����	 �������	 �������� 	 ��������
����	 �������	 �����������	 ��	 ��������� 	 ������2	 ��������	 .���������
����������2��	 �����������	 
��2����7	 ��	 ����	 �� 	 ���	 ��������	 ���������
�#�	 ���	 �������	 ������.�����	 2��������	 ������� 	 ������	 ���������
��������� 	 ������2�� 	 ���������	 ����������	 �����"� 	 ����	 �������1�	 ���
������7	 ������	 �����������	 �����������	 ����	 �����	 ������	 ��1�	 :��� 	 ���
���2	 �#� 	 ����	 ������; 	 :�
��2������; 	 :������������	 
������3����	 ����
����	 ���������;	 $������	 ���������� 	 ������ 	 44	 �������-7

����	 ����������	 ����	 �������1�	 �������� 	 ���#���	 ����������	 �����
���������� 	 ��������	 �������� 	 ������2	 ��#�������	 �#�������	 ��	 ����
��������	������� 	�����	/	���������0	��"��������	����������� 	�������2

���������	 ��������������	 ����������	 ��	 ������2	 2�����1����	 ���#�
������	 $��	�����������	����
�����-	������������� 	������	����	��3�	 :����
���������;	 ���������� 	 �������2	 ��	 ��������	 ����	 ������	 /	 ��	 #����.���
�����	 �����2�����	 ��	 ��2����	 
������3����	 ����2������7

������������	 ����	 <?	 ����	 ������������	 ����	 ��B���	 �����2����	 ��
��2	 ������	 /	 ��"�������	 �1��7	 ��"������	 ������	 
���.�����	 ���������
����	 ����������	 ������.�����	 �����������������7	 �����2������	 
����
������	 ����	 ��2	 ������	 ��	 ���"�����	 
��������� 	 ������	 ��������	 ����
������1�2���	 ����2����7	 �����	 1����	 �������������	 ��	 !���	 ����������� 
#����	 �����	 
���������	 ������	 ����	 ������.�����	 �����2	 �#�7	 ������
��	������������	8#����	����	����1������	������ 	 ����	���������	
���
���	 ��	 ��������	 �������	 �����������	 ������ 	 �������	 ������	 ������.�
����	 ������������ 	 ����	 ����	 ������������	 /	 �����	 ��	 ����#���7

�����	 ����	 ������	 ������������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����	 �������2���
�����	 ������������G	 ��������	 ��1�1�����������	 ����������	 ���������	 �����
��	 �����������	 ������������	 
���������	 ���������	 �������7

����	 �
�1�2��	 #��������	 ����������	 ���������	 ������� 	 ����	 ���
����.����	 ����	 ��������	 �������������	 ��	 ��������	 ���������������
���������	 $�����2	��	����	����	��B����	����	�������- 	 �����	��������
�����	 �������	 �����	 ������.����	 
�
��������7	 ������	 ������	 ���	 ����
�����.�����	 �����������	 $����	 ������������	 ��3��������	 ��������- 	 ���
�� 	������2	��	
�
��������	��������� 	��"�����	������2����	���������
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��	 ���	 ����#�����1�	 ������	 ������� 	 ������2	 ���!�����	 �
�1�2���	 ����� 
���	 ����.���������	 ��B����	 �����������	 �������	 ����
��������7

��	 .��1�	 �����2	 :��������	 ������2��; 	 ���	 ��������	 ����������2��
2���������	 �����#�����	 �����1������� 	 ���������	 ��������	 ������� 	 ��
���	 ��	 ����������	 ��������7	 ��	 ��������	 ���1����	 ������������	 ����	 ������
�����	 ��������������	 ��.���������7	 ��	 ��	 ����	 ����������	 ���������� 
����2	�����������	������	������.������	��"�������	�1�� 	����������	����
�����2������1���	 "��"�����	 ��	 ��"�������	 �����2�����	 �����������	 �����
����	 $�������-	 �
�1�2����	 ��������	 �����!�����	 ������7	 �����	 ���������
����	 ��2��������	 :�������;	 
���������	 
������� 	 ���	 �����	 
������� 
�������2	 
���������	 ��������	 ��	 
���������	 �������	 ������	 ��	 2����
��	 ������	 �������� 	 �����	 �����	 ������.������	 ��	 �
�1�2����7	 ��	 ��	 ����
��������� 	 ����2	 ������	 ����	 ���.���	 �������	 ��	 ����2	 �����	 ������.�
�����	��2����	�������	���	��������7	����������	���#������	�����������
��	 ������	 ������	 ��	 ��������2������	 �����	 ����������	 ��������������7
��	 ����	 ������� 	 �������2	 ��������	 ���������� 	 ������	 ���	 ��������7

��1�1���	 ��	 �������������	 ��������	 ����	 .�������	 ������ 	 ������	 ����
����	 ������������	 ��	 ����������	 �����	 �������7	 ���������	 ��	 ���	 ������
�����	 �������� 	 ������2	 :�.��������;	 ��	 :�������������;	 ���	 �����#���
�������2�����G	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��
���������	 ��������	 ���������
���	 �����������	 �.���������	 ���������� 	 ����	 ��
��1������	 ��������
�����	����������	/	 
������1����	��	 ��������2������1���	�����������G
��������	 ��	 ���	 ������	 ������.����	 ��	 ����	 �
�1�2��	 ����	 ��������
"��"�����	 ������������	 ��	 ���	 ����������	 ����������1�2���G	 ������	 ��
���	 ������	 ����������	 :�����������	 
�������;	 ������������G

��	 ����	 �������� 	 �������2	 !���!������	 �
������	 ����	 ��������7

$�� �
�
���
�

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

��2�����	 ������	 ��������	 4556	 ����	 ����������	 ������2��������
����������2��	2����������	��������2��� 	�����2	��	�����"����	�������
�����	 ��!���	 ����2���	 4556	 ����	 �����������������7	 ��� 	 �����	 ��������
��	 ��������	 ��������	 ��
������	 ����2������� 	 ��	 ���������	 ���������
����������	 ����2� 	 �������2	 ���������	 ��!�����7	 ��������2�����	 ��
����2�	 ��������	 ���������������	 ��������#�������	 �� 	 �����������
��������	 /	 
������	 ��	 �������7	 ������1��	 �����������	 ���#���	 ���������

���������	 ��������2���	 ������	 ��	 �����	 �����������	 ������7	 ��2����
��	 ������ 	 ��������� 	 �#������	 ��	 ��.����2��� 	 ������2	 �����������
����	 ����	 �������������7

�������	 ��	 �
�2�.����	 ����	 ��3����	 ������������	 ����2��	 ��������� 
��������2	���������	��2�����	��!����� 	 ���	��
������	�������	��	���

��	 ����#������	 "���#������	 ������������	 ����������2��	 2����������
���������	 ������������7

��������	 ����������	 ����	 
�������	 ������1��	 ��	 
����	 �����������
���	 ���������������	 ������.��������0	 ��	 ����������	 "����	 ��������
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������.�����	 ���1�����	 ���������7	 ����	 ��B����	 ����������2����	 ������
����	 ����	 ��������7	 ��	 ������.�����	 .��1�	 B�����������	 !��	 �����
���	 ���2��	 ���3���	 
��
����������	 �����2���	 ��	 ���	 ����������	 ����
�� 	 �.��	 ����������	 
��.������	 ��	 �������	 ����������� 	 �������2
�������������	 ���������	 ������	 �������	 �������������7	 ���3����	 ����
��2���	 �������	 
�����	 �����	 ��������	 ����#��������	 ��	 
�����	 �������
��1������ 	 
��
����������	 ��������7	 ��������#������ 	 ������2	 ������
2�����	 ��������������	 ��	 ��������������	 ������	 �.������������� 	 ��
.��1�	 �������2���������	 
��������	 �������	 �����7	 ���	 ����	 ��������
��1����	 ���	 �����2����	��������� 	 ������	
���������	1�����������	 ����
���� 	 ���������	 ��1�����������	 �1���	 .��������7	 ��	 
�������	 .���2��
���	 ���������	 �������������	 ���� 	 �������	 �����	 ������"���	 �������
37	 ��	 ����	 ��������	 
��������	 ����	 ��������	 .���������� 	 ������.���
���	���������	��	������	������������	��	1����	B������	������3�����7	 :����
�����	 ������2���;	 ������	 ��	 ����	 �������	 ����	 :�����!������	 ������
������1���;	 �������7

����	����������	#����	����	������������	������.�����	����	�
�1�2��
��� 	 ��������	 ����������	 ������	 ����#�������	 ������.��	 
����������
������	 �.��	 ������.�������	 �����7	 ���������	 ����	 �#������	 �������� 
������2	 ��������	 ����������� 	 �����2	 :
�����1�����	 
������1��; 	 ���
��2	 �������	 ����������	 ��#�������	 ����2	 ����.����2��	 �����	 ����2	 
��
�����	 ��������	 �������������	 �����������7

����#������	 
���������	 ������.���������	 �����	 ���������	 <6	 �����
���	 ����.����2��	 �����������	 ����	 ����������	 ������	 ��������.�	 ����
���	 �������	 �������7	 �������
 3;	 ���������	 ������	 �������	 :"��������	 ��
���	 ��������	 ����	 ���������	 �����	 ����	 ������	 #����	 ������������
��; 	 �����
��"��������	 �����	 :��2��������	 ���������;	 ������	 ���������
.�	������	����2�������	 :���������;	 ������������	�������	���3����	 :���
���!�������	 ������	 �����	 �������������	 �����	 ������	 ��������;0	 �����
��
����	 ����2��	 #��������	 ���������	 :�����������	 ���!������	 �����	 ���
���������	 ��������.�	 �����	 �����;7

��������	��������#������	������������	
���������	������1�2���	��

��
�������	��2������	�.��	�������	������� 	 �����	
���������	
����� 
��������2���	 ��������������������	 ����	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 ���
�����	 ��������	 ����#�������1�	 �#�	 ������������7	 ��	 
�������	 #����	 ���
���	 .�����	 �������	 ��������2���	 2��������	 
��2��� 	 ������	 ����������
����	 ��.����7	 
����������.����	�������
 3 	 ������2	 �������	 ��������
��	 ����"���	 ����������2��	 2����������	 ��������1�����	 
�������	 ���
���� 	�����������	������	:������2������;	������������	������������� 
����	������	��1���������	��2������	�.��	.����	�
�����	���������	
���
��
��	 �����0	 ������.��������	 �����������	 ��
����
�������	 �������
�
�����	 /	 �����2	 :���
�������; 	 ���	 
������������	 /	 ��	 ������	 ��2����
���	 .����	 �#�7

������	 ����������2��	 2����������	 ��������	 �����	 ������1���	 �����
��.�����	 
������	 
���������2����	 �����1���	 ��1������	 ��1�1�7	 ������
�� 	 ��������	�������	
������� 	����	�������������	���������	�3���� 	���
���#���	 ������.����	 
�����������������	 �
�����	 �����	 �����"��������
��	 ����1� 	 ��2	 �#�0	 ��"���	 ����	 ���������	 �������2 	 ������	 ���������	 ����
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�������	 �����27	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ���� 	 ��2	 ����������2��	 ������

�������	 �����!����������	 �����	 ���������	 �����	 ������������	 �����
������	 �����	 
�
�������	 ��������	 
���������7	 
����
��	 ������	 �����
��	 ��	 ����2�����	 ����	 �������	 ���	 ����	 �������	 ����������2��	 2����
�������	 ��������7	�������
 3��� 	 �������
 ����	 ��	 ���+
 �����
�����	 
��������
���	 ��������	 ������	 ��	 ��������1�	 ��!������	 ���	 �����	 /	 ������
 ��	 ����
������
 /	 ��������	 
���������	 �������7	 ��	 ���������	 
�����	 ��	 ������
������	 ������	 ������	 ���2�����	 ��	 ���������	 ����	 �.��	 ������.����
�����	 ����	 ��������	 ���������7	 ������	 .��������	 ��	 ��������	 �����	 ����
�����	 ���������	����#������� 	 �������2	 ���	 ����	 
�����1��	 �����������
������������	 #��������	 ���
#���0	 ������� 	 �����	 ���������	 ����	 �����
�������	 ���������	 �.��������	 ��	 
���������	 ��2��������������	 ��!���
����2��	 �1������#�.��	 .���2���7	 ��������2����	 2����������	 ��
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����	 �����������7

����������	 ��������	 ������������	 �����������	 �����	 ����"�	 6�6	 ���
������	 r������������� 	 ���	 �������	 A6	 ����������������	 ��������	 �������7
����	 ��������� 	 ���	 ��������������	 �"�����	 �2�����	 �����	 $���	 ��	 ���
��� 	 ��������2	 ��	 ���������	 �������- 	 �����������	 �����������	 ����
���	 ������������	 ��	 ����������	 �����������7	 ���������	 ��������	 �����
�����	 ����	 ���	 �������� 	 �������2	 �����2��	 1�������	 �!����	 ����������
���	 ������0	 �����	 ����� 	 ���	 �������	 r��������	 �������	 ���������	 �����
������������ 	 ������2	 "����	 �����������	 �#�	 �������� 	 ������	 ��	 .������
�����	 .����	 !��.����	 ���������	 $���7	 <@@	 ��	 <9-7	 �����������	 ���"����
��������������	 
���2�
�	 ��	 �#�	 ���2���	 ��2��� 	 �������� 	 ��	 ��	 �1��	 r�
��������	��������	���	��������������	�������	��������	������������ 	����
����	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �������������	 ��"���7
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1�	 "������	 �������������	 ����������� 	 ������
�����2	 A6	 ��������	 ���
���������	 ����	 ������������	 <@	 !��.��	 $���1��
���������	�����������	�����-	�������	��������������	���������	������
���	 ��������7	 ��.�����	 �������	 <@��������	 ������	 ��������� 	 A�����	 $:#���
��1�	 �����	 ����������;-	 5���	 ������	 /A����	 $:#����1�	 ��������	 ���������
��;-67	 �������	 ��	 ���
1�	 �����������	 �����	 65	 ���
��������7	 ����	 ���"���
�������	 ��	 �������������	 ��������������� 	 �������2	 �1������#�.��
2��������	 ������.���������	 ��2������	 ��	 
���������	 ���������������
������1�����7	��2�����	���������������	�����������	����� 	��������� 	����
��������	 �.��� 	 �����������	 ������������	 ������� 	 ��2���������	 �����
��7	 ���
���������	 ����"���	 6	 ���������� 	 ������	 4?	 ��������	 ��������
��� 	 ��������	 ��	 ��������� 	 ����������	 ��	 �������7
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@	 ��	 ��	 �������	 r���������	 ��������������	 ����������	 �������� 	 �������2	 �����������
���	 ������	 ������	 <���7
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��������	_rN'&Z+I47<<?7	.��������	�����1�	������
����	 ������2�����	 ��������	 r����������	 �����	 �����2���	 65C65 	 ���	 ����
����2	 �����2��	 �����1�	 �����	 2����������	 ��������	 ��	 D)(*J)i	 �����
2���	 $D)(*J)i	 (+&)&*+%-	 ���������7

�����	 ������	 ����	 ���������� 	 ���	 .�������� 	 ��������2	 ��2�����
������������	 
�������	 ����2������	 �����������	 �������	 ������ 	 ��������
����	���������� 	�������2	�������	���
����������	���������	!��.��	���
������������7	 �����������	 
��������	 �������	 �����������	 ���
��������
��	 �� 	 ���	 ��	 �7	 �7	 $��������-	 .�������� 	 �����2	 ��	 .��������	 ��������
�������������	 ��	 ���������	 �����	 ��	 �#��7	 ����2������	 �����1����	 
�����
�����	 ��3���	 �����	 ����	 ������� 	 ��	 �������	 .�������	 ����#�.�	 ��	 ����
��1�	 ������	 #����1�	 ���������7	 ���������	 ��!��.����	 ����������	 ������
�����	 ��������	 �����#����	 ���	 ����������	 /	 .��������	 $���#�����	 ����
��������	
����������-	��	�������������	 $��������#��	��	����������	���
#�.��� 	 �������2	 ������	 ������������	 ����������	 �������-7	 "���	 �������
#����	 �����	 ����������7	 ����������� 	 ����"��� 	 ���	 ���	 .�������	 $����
������-	��.���������	������������	���
����������	��#�.�	������	�����
��.�����	 ������	 ��	 ���	 �������������	 !��.���� 	 ������	 ����.���	 ���#�
���	 ���������	 ����	 ���.������������	 ��������1�7	 ������� 	 ����������
�����	 ��������	 ��2����	 �����������	 �����	 $�����	 ��������	 ���1�	 ������
����	 ����������-7	 ��	 �����������	 ��������	 ����������	 �������	 ����	 ����
������	 ����#�.��	 �����������7	 ���1�	 ����	 ���������	 ��.��������	 �������
��������	 ��������	 ��������	 �#�	 ��	 ������	 ����	 ���
��������	 �����1��
����	 ����������7	 �����	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��"�����	 �������	 ����
���������	 �����������	 ��	 ��.�����1� 	 ���	 ����	 .�������	 �����������
�������	 #����	 �����������	 ���
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���	 ��	 ��	 ���������� 	 ���.���������	 ����������	 ��	 ����	 ���
�������
������	 �#���	 ���������������	 ������7

���	 ���� 	 ��2	 ��.�����������	 ��������	 ���������� 	 ��#���	 ����	 �����1�7
�����������	 �����
����2�����	 ��	 ����������	 �����1����	 ����	 �����������
�����	 �� 	 ��	 �����	 �#�	 "���������	 ������	 ��	 ��	 ������������	 ���3������
���
���������	 ���	 ��	 ��	 ������������ 	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ��
�����7	�����	������	����������� 	���	"����������	��2���������	��������
�������	 ������������ 	 ��	 �����������	 ���
���������	 �������	 ������������
����	 ������������������	 �������������	 ��	 ��	 �.�������� 	 ������	 ����������
����	 ���	 �����������	 �����������7	 ������ 	 .���������	 ���������������
���������	 ���� 	 �������	 �����������	 ��	 �������������� 	 ��������2	 �����3�
#����1�	����	�����������	 $����������	������������ 	 ���	/A 	 /?	��	fA 	f?- 
��	 "�������� 	 ���	 �����	 ����������	 .�������	 ���������������7	 "���	 �����
#��������	 ����	 �����2���	 ����2���	 ����	 �������������1�	 �� 	 ������� 	 �����
����	.��������	����� 	�����2	��	���������	�����	��2�������	�#��	��.���
��������7	 ��� 	 ��������� 	 ���@	 .�����������	 ?5��	 ������������	 :"�������
��B���� 	 ��	 ���
1�	 #����1�	 ������	 ���������777	 ������	 ������	 ���������
$f<- 	������	����	��������������� 	���	����	.��������	��	������������	������

?	 .��������	 ���� 	 �������2	 
�������	 �.������ 	 �����
�������	 !��	 ����������	 ����
���	 ������	 �������	 $d(+R%	 U7s7-	 ���������������	 $�&n*%M+%	 c7s7 	 <>>4 	 b'%&	 U&)&'	 j%*P'(M*&T-7
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�������	 ��	 �����	 �������������	 ����������	 �������7	 ��	 .���� 	 ���	 ������
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���������	 
��2����
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�������	 ������	 �����������	 ��	 ��������� 	 ���	 ��������	 ����2�����	 ����
�1������	 ��	 ���������� 	 �������2	 �����	 "����	 2����	 ������������	 ��
�����	 ��������	 
��2�������	 ��	 ��
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��������	 �������0	 ������������	 ���
�����	 �����������	 ����	 2����2 	 ��	 ��	 ����������	 "�������	 ���	 ��	 ��
.��1���	 ����������	 !��.����	 "����������7	 ���#�.��	 ������	 ��������	 ���
��"����	 ��	 ��������� 	 ���	 "��� 	 �������� 	 �����2	 
��2����	 ���������� 
����������	 ����	 ��������	 ���������	 ���#�.����7	 ���������	 ��������	 �����
����	 ��������	 #����1�	 �����	 .������	 ������� 	 ������	 ��	 �.��	 ���������
��	 1��!��	 �������������	 ���������	 ������	 �����7	 "���	 ��2���� 	 ��������
����	 �#�.���#����	 #����	 ���������	 ������ 	 ������	 ��	 ����#�.�	 �������
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�� 	 ��������	 �������	 �������	 ��������	 ������������� 	 ����2 	 ��	 �������
������	 �������	 ����#�.��	 ��������	 �����������7
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��������	 ������������	 !��.���	 ����������7	 ��������	 ��������	 ����"���� 	 ���
������� 	 ����������������	 ��������	 ��2��������� 	 �������2	 ��	 �������
�����	 ���"���7	 ������������	 ����	 �������� 	 ���	 ������	 ��������	 ��.�����
2���	 �����������	 �����������	 ����	 ������������	 ������� 	 ������	 ��	 �����
��2����	 �2�����2������	 !��.����	 ��������	 �������������	 �����������	 �����
�����7	 ��2	 ��	 ����	 ��������#��� 	 ���	 �����	 ��	 ������������ 	 ����2	 ��������
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����	 �������� 	 
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����	 ���#�����	 �����7	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���������� 	 ���	 ��������
����������	 �����	 ���	 ����������7	 �������	 �B��������	 ����� 	 ������2	 ���
���������	 1�����#�����	 ����������	 �����	 ����������	 
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�������	 ������	 ���������� 	 "���	 ����������	 �����������	 �����������	 ���
���� 	 �������2 	 �������	 2�����������	 ������������ 	 #����	 ��������	 $��
����	 ����������	 ������������	 ����������-	 ��������	 ������������	 ��	 ����
������	 �
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����	 fA���� 	 �������2	 ��������	 �������������	 ��.������	 ��	 �����������
��	 $�������� 	 �������� 	 ����������-	 ���������	 ���� 	 ������2	 ����	 ����
�������	 ��������	 ��2����	 ����������7	 ���������	 ������	 �����������
����������	 ������	 �����7	 ��	 ��������	 A6	 ������������	 ������������	 ����
��������	 �����������	 ��������������	 $#����	 ������������	 ����	 �1���
���-	 ����������	 ��
����
��������	 $��������	 �����������	 ��
����
����
����	 ����1������-7

��������� 	 ��	 �������	 �����2����	 �������	 �������	 ��
������	 �����
��0	 ��������	 ���
�	 ����	 �����1�	 ��	 �����
����2��	 /	 ���������������	 ���
�������	 �������� 	 ����	 ���������	 �����������	 ��	 ��������	 ���1����7	 ���
�������0	 ��	 ������	 ����������	 ������	 �������� 	 ����2	 �����������	 ������
����	 ��	 ������������	 �������	 �������	 ��������	 ����������7	 ��	 ������
����!�����	 �������� 	 ��������2	 ����������	 
���������	 �������������	 ���
���	 �.��	 ���������� 	 �������	 ������7	 ����������	 ����� 	 ���	 ��	 �����
��	 ��	 ������������	 �����1��	 ��������	 ������� 	 ������	 ������	 �����1��
�������	 "���#������ 	 ����	 ���������	 
��1����2��	 ��1�����������	 �����#��
���� 	 ��������	 �������������	 �����������	 ���������	 ������	 ��#������
�����1��	 �������7

�������������	 �����	 
���������	 �������������	 ��������� 	 ������
��2	 ������������	 ����������	 �������	 �����1����������	 �����#��	 �������
���	 �����������0	 ��	 �����#��	 ���1���������	 �������	 ��
����
����������
��������
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��	�����#��	�����������	���1�������	
��������	���������	�����1��� 
�����2	 �
�1�2��	 :����	��	 /	 ��������	��;7	 �����#��	 �����	 �������
��#�.�����	 �����2����������� 	 ������������2	 
���������	 ��������2��
��	 �#����	 �����������	 
�����	 �����	 �� 	 ��2	 ����	 ����������� 	 ������� 
����������	 ��������� 	 ���������	 "��"�����	 ��	 �����������	 ����#�.��
��	�����"���	���#�������7	 ���1��������	�����	������	�#�.��	���	��������
�����	 ���3����	 ����	 ���#���� 	 ��������	 ����2������� 	 �������� 	 ������
���	 ���#�.���2	 ��7

�����#��	 �����	 /	 8���1��������	 /	 ���1�������	 ��������	 �����1���
�����2	 ��������������	 
������������	 1������7	 �����#��	 ���!����	 ����
���	 ��#�.�����	 ����� 	 ���2	 
���������	 #����1�	 �����	 �.�����	 ��!���� 	 ���
��	 �����	 �����	 ��2����	 �������	 "����!� 	 ��������2	 ��������	 
����������
��	������	��1�����	����������7	 ��	�
�1�2���	
��������	����������	 :
��2��
������;	 ��	 :��1���;	 ��
����
������7	 ���������2���	 �����������	 ������
������	 �������������	 2������	 ����������	 /	 :����������	 ����	 ������
����������� 	 ������	 ����	 ������2��������	 ����������; 	 :
��2������;
����������	 ��	 �������������	 �.��	 ���	 ������������	 �����3����	 ��������
�����	 ������2�������	 ������� ��� 	 ����	 :��1���;	 ����������	 ���� 	 ���
�����������	 �#��	 ����������7

��	 ������������� 	 ��	 �����	 ������#����	 �������	 :���������2��;	 �����
�#��	 1���	 �������	 ���������������	 ��	 ��	 ����
����
����	 :�����2���;
:��������������; 	 �������2	 ������	 �#��������	 ������������	 2��������
���	�������	��.����������7	 �����	 ���� 	���	��	�����������	2����	 ������
���������	 �������������	 :�����������;	 ����	 ���	 ���������	 �������� 
�����	 ������2	 ����	 ����������2	 �2�������	 ���1�	 
�����1���7	 "����	 �������
����� 	 3��������	 :��������������;	 �����������	 1����	 ��2�����	 ������
2���������	 1�������	 ����.����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ����
���	 ��������
�����	 ��������1�����7	 �����#��	 ������	 ��������	 ��3���	 ��	 ��2�������
���
�������	����� 	����2	��������	��������	���������	�����������	���
��1����� 	 ����	 3���������	 :�����������;	 �����������	 ������������	 ����
���	 ����	 �������������	 ����������� 	 ��������1�2����	 ��	 ��������������
������	 �����	 ��������7

��	 ��#�.��	 ����������� 	 �����#��	 1���	 ���!����	 �������	 ������������
����� 	 ��������2	 #����1�	 ��������������	 �����������	 ��������	 ��2	 �����
����	 ����.�	 ���������	 ��	 ���������	 ���������� 	 �������2	 ���#���	 ����� 
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�.��	 ������������	 �������������	 ��������7	 �����#��	 ���!����	 �����	 ���
�������	 ��#�.�����	 �����2 	 ��������2	 ���#���	 ����.�	 �����������	 
������
����� 	 �����	 ������	 �����2���1�	 ��	 ����������1�	 ��#�������7	 ����
���	 �����2����	 �����	 
�����	 �����	 �.������	 �����#��	 �����	 ���2����
��������� 	 �����	 ���	 ����������	 �����	 
�����	 �����	 ����������	 �������
����� 	 ������� 	 �������	 ���#���	 �����������1�	 �.��	 ��������������	 �����
�����������	 ����������	 2��������	 ��#���7	 �����#��	 1���	 ���2����	 �����
���� 	 ���!����	 ���������	 �������� 	 ���������	 �����������	 ����������� 
������ 	������	������������ 	�����	�.��	
���������	2��������	������	����� 
�����	 
���������	 ������������	 ��1����7

�������	�������	�����������	����������	�������������	����������	���
������	 ������������ 	 �����2	 ��	 �����#��	 ���������� 	 ���	 �����	 �������
����	 $���2 	 ���1���-	 ��������������	 �����	 ��#������	 �����#��	 ����������
���7	 
��������	���������	���������	����#������	��������	������2�� 	���

������	 ��������	 :�������1�����;	 ��#�.���	 1���	 ���!����	 ������� 	 :����
������������	 �����2���������;	 /	 �����	 ���!������ 	 :8��������	 ������
2���������;	/	 �����	���2������ 	 ����	 :�
�1�2������	��������2��������
��;	 /	 1���	 ���2������7

��	 ����	 ����#���	 ����	 ����"����	 ��	 ����1���� 	 �������2	 ������	 ����
�����	 �����������	 �����������	 
�����������7

'�� �
�
������"�� 
�������� ����������� ������������ 
�
�� �

������������	 ��	 ���	 ������ 	 ���	 1����	 ���������	 �����������	 ���
����	 ���������	 �������	 �����������	 ��������� 	 ��	 ������� 	 ���	 ������
�������	 �����G	 ������	 <���	 ��#�������	 ��	 ����	 ��������7	 �������2	 �����
������	 "����	 �����������	 �������7

1������ 	 "���	����	��.����������	#����	��������	���������	 ���� 	���
��������2��	 ����	 ���������	 #����	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ���������
��� 	 ���	 �����������	 ����	 ����	 �#��	 �1���	 �������������	 �� 	 ���	 ����

- )+��������
����	���������*

�����������	 ���������
���	 ����	 �2������

. )���!�	�����
��������	���������*

����2���	 ����������
������������	 �������
��2��

� � )������!����*

�������	 ��� 	 ����
����������

/ )��������������
����	���������*

����������	 ����
����������



<@A

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

�����2���	������	����	��#�����	����	������������	��	
���������	����
�����2���	������������	���#����� 	���	�����������	��2�������	����	�����
"���������	��������2���	��	 ��	2�������	���	���
���������	 $6> 	A6 	<6 
?@-7	 �����	 �������	 ���	 �����G

���������������	 ������� 	 ������2	 ���
����������	 �����������	 �����	 ���
.������ 	�������	���� 	������	����	.�����.����	�1���	�����	����������
���2���7	 ��� 	 ���#���	 ��������2���	 �������� 	 1�������	 ����2����	 �������� 
������	 ������������	 $6- 	 1��������	 ��������	 /	 
���������	 $@- 	 ��	 �������
��2���	 ����������	 $>- 	 �1������#�.�	 ������.�����	 
��������	 ����������
��	 �.���������	 $<<- 	 1������	 ������	 ������������	 �����.�����	 $<@- 	 �����
������	 
���������	 
������1���	 ������������	 $A6-7	 ���
����������	 ��.����
�����	 �������	 ���2�
�������	 ��������������	 �������������	 ���"�����	 
��
���������	 �.��	 ���������	 ����������7	 ���2� 	 ��������	 ������ 	 ���	 ���
���1�	 ��.���������	 ��������2���	 �����������	 �.��	 ��������	 ��.�����
����� 	 �����	 ������	 ������������	 �����	 ���1��������	 ��������2���7	 �����
����2���	 ������	 #����1�	 ����	 �����������	 �����3�	 �����	 ��������� 	 ����
��������2	��������2��	���	������������	 $���#���	��������	������-	��	���
�����������	 $
���������	 ��������-7	 ��	 �������������	 ��������2��	 �����
���������	 ��������.�	 ����������	 .���2���	 �������7	 ���	 �������� 	 ������
��������2	 ��������2���	 
���������	 ���������	 ����	 ���3��� 	 �����	 ���
�.��	 ������	 ������������	 ����������	 ��	 ���	 ��������.��7	 ������	 �������
�� 	 ������	 ������������ 	 �����	 
����������	 ��	 ��������2����	 
���������

������1���	 ��2������	 ����� 	 
�����	 ����� 	 �.�����	 ������.�����	 
����
������	 �����������	 ��	 �.���������	 �1������#�.��7	 ��	 
�������1��	 ����
#�.�	 
������	 �������� 	 ������2	 #����1�	 ���������	 ��������2���	 ������
������	 ��	 �.��	 ����	 ��2����	 
��2������	 ���������	 ����2���7

��������	 �����	 �����	 ������������	 ����"��� 	 ������2	 ������	 ����#�.��
��	 �����������	 
��������	 ������������	 ������������	 �����1��	 ���������
�����7	 ��	 ��������������	 ���2���	 ����������������	 .����	 �
����� 	 ����
����2	��������	 ���������	�.������� 	����������� 	���������� 	���������
���#�����	 ��	 ���������������� 	 ���������������	 ��	 ����	 ��������	 ������
�������7	 ����������� 	 �������	 �����������	 ����	 �����1��	 ������������7

��	�������������	1�����#�����	�����1���������	 �����.���2��� 	�����
������ 	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��������	 �������	 �����2����������	 ������
��2���	 �.������	 $?= 	 A@ 	 @@ 	 A<-7	 �����	 ��	 �����	 ������������	 �������	 ����
����� 	 �����	 ����	 �������������7	 ����� 	 ������2	 ��������	 ��1����������
��	 �������������	 ���������������	 ����������������	 ��������2���	 �������
���	���#����� 	 
������3����	�
�2�.������	����������� 	�������	 #����	����
��2��������������	 ��������	 ��������	 ��	 ����7	 ������	 ��������	 ���.���
����2���	����������������	��������	��������	�������	��	�������	��	����
�����	 ��.���������	 ��������2����	 $@6- 	 �����	 ��2�	 ������	 ��������	 �����
.���������	��������	
���������	��������	������	��	�.��	���3����	����
��2���	 "��"�����	 ����1����7	 ������� 	 ��	 ���	 ��������	 /	 ������	 ��	 ������	 /
�����#��	 �����	 �������	 ����	 �����1���7	 
������	 ���	 ������������	 ������
������� 	 ������	 ��	 ������	 ����������	 �.��	 �����	 ����#�����	 ���������
��������.�	�����	��	��������.��	����������	�������������	 $4- 	 ��������
�������������	 �����	 ��������	 �.�������	 �������������	 $6<- 	 ��������	 ����
����	 
����������	 ���
�����������	 $49-	 ��	 ��������������	 ���	 
�������
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��1�	 ��������	 $<A-7	 �����	 ��������	 
�1���������	 ����#�����	 ����������
������.�����	������ 	��������	�������	����� 	������1��� 	���������	�����
�������	 $@=- 	 ���"���� 	 ���	 �����	 ������.����	 
��������	 ��������	 �����
����	 $64-	 ��	 ��	 �!���� 	 ���	 �������	 ���������	 ���������������	 �.��	 ���
�����	 �������	 ��������"��	 �������������	 ���������7	 $66-7

8���1�������	 ���1���������	 ����������	 �����	 �����	 ��������	 �������
��1��1�	 ��	 
��2�����1�	 �������2�����	 ������1����� 	 �����	 �����#��	 1��
��	 �������	 ����������	 �����	 ������������	 ������	 ����	 ��
��	 ��������� 	 ���
��	 �����	 �������	 /	 ����	 ��
���7	 
������	 ��	 �����	 ��������	 ���������
�
����
������	 :��������	������2���;	�������	��������2����	�������	2����
�������	 ��	 ��������.�	 ������	 ��2�������	 ������������ 	 ����	 ������	 ��
������	 /	 ������������	 ��	 ����������	 ������� 	 �������	 ��������	 ���������
.�����	 ����������	 ����������7	 ��	 ������	 ��������	 �������	 ���� 	 ���	 ����
������	 �������������	 ����������	 
��1�������	 �������	 ���1�	 ����	 �����
�����	 
��������������	 $?6- 	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �������	 ������ 	 ���
�����2	 ����	 8#�����	 ����	 ���������	 $<=- 	 ������	 ��������	 ��	 ����������
������������	��	���������7	��	��	�1������	�����������	��	�����������	��
�������� 	 �������2	 ������	 ��������	 �������	 ��	 ������������	 �������� 	 ��
����	 ��������	 .����	 ����	 �����.�����	 ��	 ����������	 ��1���������	 �����
���	 ���������� 	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ���������	 $=- 	 ���	 ���	 �����	 ����
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����	 ������2���	 ������	 ����������	 /	 ��������.�	 ��������������	 �1��
��
�������7	������������	�����	��1�	�����1�������0	�����	��� 	����������	�� 
������� 	 ���������	 ����������7	 �����	 �������������	 ���	 �����������	 ����
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.��	 ������	 ��	 ��	 �1������	 
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������	 ��	 2��������	 ���#����	 ��2���	 ���
1����7	 �����	 ����� 	 ��	 ���	 �����	 ���.���	 ������������	 �������	 ��	 ������
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����������	 �������������	 2����������	 ���
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�����

���� 	 ������	 ����.2���	 ��	 ����	 �����	 �����������	 .���2���������7

�����������	��������	��������������	��	��������	����������	 ��	 ����
����� 	 ������2	 ���	 �����	 ���3���	 
������� 	 ������	 ����	 �����������2 
�������	 ����	 ���
#������	 ����	 �����������	 ���������	 ���� 	 �����	 ��
"��������	 "���#������ 	 ��	 �����	 ��	 "�������� 	 �������2	 ���������"����
��	 ��	 �����#�.������	 �����"������	 ���������	 �����������	 �����1����7	 ��
�����������	 ������	 ��	 �2��	 �����������	 ����!�����	 ��	 ���	 ���1�	 1�����
�������	 ��������	 �2��������7

��	 ����� 	 ���	 ������	 �
��������	 �����	 ��������	 ����� 	 ������2 	 ����
���	 ��� 	 ��������	 ���������	 ��������������7	 ������	 #����.���	 ����	 ��2�
���	 ���� 	 ��2	 �����������	 �������.����	 ��	 ����#�����	 �����������	 /
������� 	�������	�����������7	����	�����	��������	��������	���������
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����� 	 ������������� 	 ���������	 .�����1�����	 �����������	 ��	 ������
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������	 ��	 ��������	 ���������	 #�.���	 ����	 ���
#��������	 ��������	 ����7	 ��	 ����	 �������
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)%I	 _'+S,'hM	 s')O&*+%M7	 /
 N8Q8E
 _:7>;UEU:E:>>ECF;?B7	 d)I'%�d)I'%7
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������������ ������	� ��#�������� ��� �������� ��	����� �������� ����

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

������ ���"���� ��� ��������� ��#�������� ������� 
0
���� 10
����� ������	
��������� �������������� ���������� ����� ������������ ��������� ��� � ���

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

������� ������������� ����������� ����������� ��������������� 2#����
���
��������� ���� �!����3� ���������� ��������������� 2�������� �

��������� �������������� ����!�����3 

��������� ��������� 2���������3

����� � � # '

> ��2�	 ���������	 �����	 ��������� 	 ��������2��
��������	 ���� 	 ���	 ��	 �2���	 ����������	 �������
��������	 
���2�
��� 	 �������2	 ��2��������
�����	 ��������	 ������1�	 ���������7 < 5 4 <

6> ��������2��	 ����	 ���������	 #����	 ������7
����������� 	 ���	 �����������	 ��������2���
��������	 ��������	 �����	 ��1�������7 6 ? 6 4

A6 ��������2���	 ������	 ����	 �������������
�����������	 ������������ 	 
���������
��������2����	 ��	 
���������	 �1���	 ������������
���#�����7 4 @ @ 6

<6 ����������	 ����	 �1���	 ������������� 	 ������2
#�����	 ����	 ���������������	 ����������	 �1�� 
��	 ��	 �������������	 �1�������
����	 ����	 �����	 �1��7 @ @ @ ?

A< �����������	 �����	 �����1���	 ����	 �����#���
��	 ��	 �������	 ��������7 < < @ 6

<5 �����������	 ��������2��	 �����	 ���������������
��	 �������7	 ����������	 �������������	 ��������.�� 
��2	 ������	 �����������	 �����	 ����7 5 @ 5 5

6? �����	 �������	 ��	 �������	 �.��	 ����������� 
�����	 ����������7	 ��	 �����������	 ���������
�������	 ��	 ���	 �������� 	 �����	 ���	 ����	 ������
������	 �����������	 
��1������ 
��.�����	 ������	 ��	 �����7 < �< 4 5

<4 ��������	 ��������	 �.��	 
����������7 < 6 6 @

4> ��	 �������� 	 ��2	 ����������	 ��	 ���������
��	 #�.��� 	 ���	 ������������	 �������	 �������
�����	 ���#���	 ��������7 �< �6 �? �6
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�������
 � � # '

?@ ���������	 ��2�������	 ����	 ������"����
��������2���7	 �����	 ����������	 ���
��������2��	 ��2����� 	 ����	 �.����	 ���
���������	 ��	 ����	 8������7 A ? @ A

@A ���2	 "���1�	 ����	 �2��	 ��	 ���������	 ���������
���� 	 ����	 �2�� 	 ��	 ��1��	 ���������	 ������ 
��	 ��	 ����	 ���������7 �< < 5 4

<@ ��������2���	 ��������.���	 �����	 ����������� 
������2	 ������	 ������������	 �����	 �����.����
��	 ��������7 	 5 �< �@ <

4= ������������	 
�������	 ��������2��� 	 ��������
8�����	 #����.���	 �.����	 /	 ���������� 	 ������� 
�������� 	 �������� 	 ������ 	 ������������ 	 ���.���
��	 ���������� 	 ��	 #����.���	 ������1�	 �#�7 	 �6 �< �6 �<

9 ����������	 ��������.�	 ����	 ���������	 ������7 5 �4 5 �@

?> ����	 ��������	 ��� 	 ���	 ���������	 ���������
������	 ����	 �������	 �
���� 	 ������	 �������� 
��	 ���	 
����������	 �����	 ������	 ����7 ? A ? 4

A4 ��	 "���	 ������	 ��������.��	 #�.�� 	 ����� 
���������	 �.������	 ���������	 ����7	 ��	 ����
�����������	 ���� 	 ����	 ��������	 ��������.����
��	 �������	 �����
�����1�����7 	 �4 �6 �4 �6

69 �����	 ������������	 #����1�	 ����	 
���������
�������	 ������	 1�������	 �������������	 ����������7 	 �4 4 �< �<

44 ����	 ��	 ����	 ������1�� 	 ���	 ���������	 ����2
���	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ��������7	 ����	 ����
������	 ��	 ��������	 ��	 ���.���7 	 �@ �4 < 5

6= ��������2��	 ��	 ����	 ����������� 	 �����2
����������	 �2���	 /	 �����	 ����	 ��������	 ������
#��� 	 ����	 /	 ����7	 ��������2��	 2�������	 ����
�#��	 ����.����7 	 A 6 5 @

4< ������	 ����������� 	 ���	 ������ 	 ��2	 ����
���������� 	 ������� 	 ���	 ������	 ���������7
������	 #��������	 ������.����	 ��	 �����7 	 @ < �< 5

?9 �������	 
���������	 �������	 �����������	 ����
���3������	 
�������	 .������ 	 ��������	 ��

��������	 ��	 ����	 "��������	 �������	 �������� 
����	 ��������	 ���.���	 ��2����7 	 5 < �< �@

@ ��������2��	 ��	 ����	 
���������	 �������� 
�����1�2	 ���	 ��������	 �������

���
�������	 �.������7 4 ? @ 5

A5 ������	 ����	 ��"���	 
��1������	 ��	 
���������
������������	 ����	 �.������	 ����	 8������ 
����	 
��������������� 	 ������2	 ���������� 
������������	 ����	 ���1�����	 �.������7 	 �@ �4 4 �<
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?< �����	 ��������	 ��	 �������� 	 ��2	 ���.���	 �������� 
��2	 ��3���� 	 ��2	 �������7 �4 �4 4 <

45 ��������2���	 �����	 ���	 ������� 	 ������ 	 ���
��	 ����	 ���������	 ����������	 �������7 	 @ 6 5 �<

4A ������	 >5	 
��2����	 ����2	 �2������	 ���1� 
���	 2���	 �����
�������	 ����2	 �#�� 
��	 ��������7 �@ 5 �4 4

4? ����	 ����������� 	 ������2	 �������������	 ���!�
��	 ����������������	 ��1���������	 ��2��
��������	 ��������2���	 ���������7 	 �< �4 �6 <

46 �����	 ������2���� 	 ������2	 "������	 �����	 /
��������	 ������2�� 	 #��������	 ������
��������2���	 2���������7 �@ 4 4 <

6@ ��	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����
����2����	 ������� 	 ��	 ����	 �����������	 �����
����	 �������������� 	 ����	 �����	 ���� 	 ���������7 	 �@ �A �4 �4

A 
����������	 �������	 ���������	 ���������
��������	 �������	 ����	 �������	 ����������
����2������7 	 �4 @ �4 �@

<< ��������2����	 ���#����	 ��������	 ���2����
������.�����	 
���������	 �����������	 ��
�.���������	 �1������#�.�7 	 �4 5 < 6

<? ����������	 ����	 ������������	 .���� 	 ����2
�����	 ��1��������	 �������������	 ����2	 ���
.��������1�	 ��	 ����2	 ����	 ��1���	 ����7 	 < 4 �6 �<

	 ? 
��1�������	 ����	 
����������	 ���������	 �.����
����	 �������	 
���������	 ���.������
����������	 �1�7 	 �6 4 �< �<

@> ��2	 �������	 
����������������	 ������� 	 ������
�����������	 ��	 �2��	 
����������������
��	 ��������.�	 ��������	 �����7 	 < �6 < �@

?4 ��	 �������� 	 ����� 	 ������2	 ��#���	 ������2���
��	 ����	 ��"��� 	 �!���	 �����������7 4 �6 �< 5

4@ 1��	 �����������	 ��	 ��������	 ������1�	 ����
��2���	 ������� 	 ��������	 ���	 �2��	 �� 	 ��2	 ������� 
��	 ��	 ���1�	 �����	 ��2�	 2�������7 	 �< �A �< �<

4 ��������.��	 �����	 ����	 ��	 ��������.��
����������	 ������������7 �4 �@ < @

<> "����	 ��������2��	 ��	 ����	 ��	 �������� 	 ����2
����	 ����������	 ��������2��	 �������7 6 �< �< 	 �4

<A ��	 �������������	 ���	 
��������1��	 ��������� 
�����	 ���	 ��������	 ���	 ��	 
��1������ 
������	 �������	 �������7 6 4 5 �4
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6A ������.�����	 ��	 ����2�	 ��������	 ��	 �������� 
�����	 ����������	 #��������	 �������������
��	 ������	 ���������	 �2��������7 ? < < �@

6< ����	 ��������	 ��2���� 	 ��	 ����	 "����	 �.���� 
������ 	 ���������� 	 ���	 ������2�������	 ����
.��������	 �����1������7 	 @ < �4 �6

?= �����������	 
�������	 ��	 ���� 	 ���	 ��������
�2�������7	 ��������	 2�������	 ��	 ����	 �#�� 
��������	 ����	 2���������	 ����������� 
���������1�	 .�����7 �< @ 5 �?

?? ��	 ����	 ��#�	 "���	 �.�����	 �����������
������!�1�7	 ��	 ����	 �������	 ��	 
��������7 < �< �@ ?

49 "����	 
���������	 ���
��������	 �� 	 ���������� 
���	 ����	 �� 	 ��2	 ����	 ��������� 	 �����2
����������	 ��	 �#��	 ��������7 6 5 �@ �4

A@ 
�����	 �����	 ����	 �����������	 ����������
��	 ������	 ����
������	 ��������2��1�7 �< �@ 6 6

?5 "�������	 ��	 ���
1� 	 #����1�	 ������	 ���������	 /
����	 �����������	 �����.�����	 �����	 �������� 
������2	 �������	 �������������	 �������	 ��

�����	 "���������� 	 �������2	 �������
��	 2�������	 ���������	 ��2	 ��������
����	 ������3��7 �? �? < �?

65 ����
��	 ���#�����	 ������	 ��	 �2�� 	 ���	 ����

��1������ 	 ������	 ��	 
��1������	 
����	 ������
��	 
���� 	 ����	 �������	 2���������
��	 �������7 5 �@ �? 4

<= ��������	 ����� 	 ������� 	 �����	 ������ 	 ���
����	 8#�����	 ����	 ���������7 �6 �@ 6 �6

66 ���2	 ������	 ��������� 	 ��	 �����	 ��� 	 ��	 ���2
����	 ���	 ������� 	 ��	 ���#���� 	 ������������� 

���������	 ��	 ��2�����7 	 < 5 �@ �A

@4 #����.���	 ���#��� 	 ����	 #�����	 ������	 ���������
��	 ����������	 ��������� 	 �����	 ��������	 ��
���!���	 ��	 ��������.�	 �������	 .��1�7 �< 6 A <

@@	 #����.���	 ������� 	 ��2	 ����	 ����� 	 ������
�������	 �����������	 �����	 ����� 	 ���
���������	 ��	 ��������� 	 ���������
��	 ��
�����	 ��	 ������������	 ��	 �����������7 	 4 �< ? ?

6 ��������2��	 ���#���	 ��������	 ������� 	 ������2
�����1������	 ��	 ��������.��	 
��������	 ��
��1����������	 �#���� 	 �������	 ��������
���������	 �.������7 4 A �@ @
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	 = ����������	 �������������	 ������������	 ������
���� 	 ���	 ��1���������	 ����2	 ������	 �������
1��������	 ���������	 ������.����1�7 5 5 ? �?

@9 ��	 ����	 
�������	 ����	 ����2	 ������	 ���� 	 ��2
�������������	 ��������	 ��2������	 ������
��������2���	 ��������7 �A �< 5 <

@= ��	 ��������2����	 2���������	 �#�	 ��3���
������ 	 ���	 ������1�����	 ������ 	 ��������
�����	 ��	 ������	 ����� 	 �2�������	 �����7 �? �@ 4 <

64 ����	 ��������	 ������.�������	 ��������
����������� 	 ����������	 ��2������	 ��	 �7�7	 �����
������.�����	 ���������������	 ��������
����"�������	 ������	 �� 	 ������	 ����������� 
��	 ����	 �������	 �1��������7 ? < �6 �4

@< ����������	 
�����	 �������7	 ��	 ���������	 �����

����������	 ��	 !��	 ������	 ��	 �������� 
�����������	 ���#�����7 4 �4 �4 �A

@5 �����������	 ������������	 
�������	 ������������
���	 �������� 	 ���	 �#�	 �.����	 ��	 ���	 /	 ��2����7
�����	 ������.�����	 �������	 ������ 	 ����
������	 ���������	 �����������7 �6 < �? @

<9 ��	 ����� 	 ������2	 ����	 .������� 	 ����
��2��������	 ���������	 �����7 @ �? < �<

@? ������ 	 ���	 "����	 ������2�����	 ��������2����
2��������� 	 ���#���	 ��������2���	 ��������	 �#�7
������2��	 �����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 �#�7 �A 4 �< 5

< ���������	 ��	 �������	 ���� 	 ���	 ��������
���������	 �.����	 ����������7	 ��	 �������	 ���� 
���	 ����	 ��������	 .����	 ��������	 �����.�����7 5 5 �A 4

?A ��������2�������	 ����	 ���2���	 ��������2��
��	 �������� 	 ����	 "�����������	 ���������
�����������	 ����	 �2������7 5 �? < A

@6 "������	 ��������2����	 �������	 ��	 ��� 
����	 ����	 �����������	 ���	 ����7	 ���
���������������	 ��	 ��� 	 ��	 �������	 ��	 ��� 
����	 �����������	 ���	 ����7 �< �< �A 5

?6 ����	 ����	 ��������������	 ������� 	 ������

��1�������	 ����	 �����	 �����	 ���1�

��������������	 ��	 ���	 ����	 8������
��������������	 �����#���������
�������	 ������������7 �? 5 A �4
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455?	 ����	 <=�<>	 �����	 �����������	 ���������	 ��������	 "������	 ���
����������	 ���.����2��	 :����������2��	 ��	 
���������	 ��.�����	 
���
2���	 ������������ 	 �������	 ��������	 ��	 �1�����!����	 
���������	 �����
��	 ������	 ���;7	 ���.����2���	 ������1�������	 �#����	 �����������������
������1�2��	 ���	��������
 ��
 ��!������
 �����$'	��
 �������	���	
 ������
����
 $������������	 ����- 	 ������	 �����	 �.���	 ����������	 ��������	 ��
�������	 �������������	 ������1�2��	 �����	���
 ���	�������
 ��
 ��������
����
 ����������
 ���������7	 ���.����2��	 "������	 ������������	 �������
��	����������	����������	����	������2��������	���������	
�������	 :���
���������	�����	��������2���	��	
��������	��.������;	.��������	 $4556
����	 ������	 /	 455?	 ����	 �������-7

���.����2��	 ��������	 �������	 ���������	 ���	 ���#�����	 /	 ���������
���� 	 ��������	 ��	 �1�����!����	 /	 ���������	 ��.�������	 
��2����	 ���
�����	 ��.����2���	 ��1������� 	 ������� 	 ��	 ���#�����	 ����
���	 ������
��2���	 
���
���������	 ���������7	 ���.����2���	 ���������	 �����������
����	 ��2����	 �������	 ������������	 ���������	 ����������2��	 ��	 
��
������	 ��.�����1�7

���.����2���	 ���������	 �����������	 �����	 �����������	 ������.���
��� 	 ����������	 ��1��������� 	 �������	 ������	 ��	 �1�����!�����	 ���
�����
���	 ??	 ���������������7	 ���.����2��	 �������	 ������������	 ������	 ������
�����	 ���������������	 ��	 
��������	 �������������	 �������	 ����������
����������	 ������	 ����������� 	 ����������	 ����������	 ����!�������	 ���
�����	���	������ 	�����������	
����������	����!�������	����������	����
���!������	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ����
��	 ������2���	 
�������
��"������	 �������	 B��	 ��������7

`	 ��	 �������� 	 ���.����2���	 ����	 ����������	 "�����������	 ��	 ���.����2���	 �������
�
���	 ��.�����1� 	 ��������	 ���.����2���	 ��
��������	 ����	 ���������7
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���	 B��	 ������� 	 ������������	 ��	 ��������	 ����
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���	 ���� ����� 	 ����������	 ����������	 ����!������ 	 ��������	 �������
�����	 ��	 ���.����2��	 ���������	 �����2����7	 ���	 ������	 �������	 
�����
���	 �������	 ��	 ��������	 ������������	 �������	 ��	 ����������	 ����������
����	 
�������	 ������2��������7	 �������������	 ������� 	 ���	 
�������
��1���	 �#�	 ����	 ����#��	 ������������	 �������������	 �������2����	 ���
���������	 �������	 2�����	 ���������	 �1��7	 �������������	 �����	 ������� 
���	
�������	 .��������	������������	 ���
������	 �����������	��������
����	 
���
��������	 �������	 ���������	 ���	 ���#�����7	 ���	 ������	 ������� 
���	 ��������	 ������2���	 ������	 ������������	 �������������	 ���������
��2��	 ��.������	 ������������	 ��	 �.��	 ����	 2����������	 ���������
�����������7	 !��!������ 	 �����2	 ��������	 ���	 �2�����	 ���
������ 
���	 ����� 	 �������3��	 ���
������ 	 �����������	 �����������	 ����	 �����
�����	 �����2	 4556	 ����	����������	 ��������	 2��������������� 	 ���	 ��

��2��������� 	������2	���	��������	2����������	 �������	��	�������2
��1��������	��	�#�	���������	"������7	�����������	������.����	2����
�������	 �������	 �����������	 
�������	 ����������	 ��2���������	 �����7
���	 ������	 ���	 �������	 �������	 ����#� 	 �������2	 
�������	 �������	 ���
����	 �#�	 
������ 	 ��
��1������	 ��	 ��
���������	 ������.�����	 �����
���������� 	 ����� 	 ����������	 2��������	 ��	 ��������	 ������.���
���	 ����� 	 ��2	 ��	 ���
1�	 ������������	 2����	 
��������	 �������7	 ���	 ���
����	 ���������	 ���.���	 ������������	 ������	 ����������	 ������������ 
���	 ����� 	 ����	 
������	 
������ 	 ������2	 4555�455<	 ������	 ������2��
����	 �������	 ���
����� 	 
����������	 ��	 ��1���������	 �������������
��	 �����������	 ��	 ������2	 ��1���	 ��������	 �����������	 ������������
���������	 ������������7

�����������	 
����������	 ����!������	 ���	 ����� ��%���&�	 ��������
���.����2���	 �����������	 ��	 �����	 �������� 	 ���	 ���������	 ��������
�������������	 �����	 �.��	 ����������	 �������7	 ���	 ������� 	 ���	 ���
��������	 ������	 ������������	 ������������	 ���
1�	 ��#�.���	 ��	 ��	 ���
�
1�	 ����2�2���	 ����	 ���3���	 
���������7	 
����������	 �
������	 ����2�
���� 	 ���	 ������������	 ������������	 ����������	 
������	 �����	 ����
2����	 �����������	 ������.����������7	 �������������	 �����	 ������� 	 ���
����������	 ��������	 ���������� 	 ���	 ����� 	 4556	 ����	 ����������	 ���
�������	 ����������2��	 2����������	 ���������	 2���������	 ��������.�
����	 ��������	 2�������7	 �
������	 �1��� 	 2����������	 ������	 ����	 ���
.��������	 �.��	 .����	 ���������� 	 ������	 �����������	 ����������
�1���2	 �#�	 ��	 �����������2 	 ���	 �����������	 �����	 
��������	 
���
2������7	 ���	 ���!������	 ������� 	 ���	 ���.����2��1�	 ������������	 �����
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��������� 	 ������2��	 ��������.�	 ������.�����	 ���������� 	 ����������
���	 ��������	 �������� 	 ������.�����	 ������	 �����	 �������������	 �� 
��2	 #����1�	 �������������� 	 ��2�������1�2��	 ��	 ����2�
�����	 �����
��.����7

���	 ������ ��������� 	 ������������	 ������	 ���������	 �����������
����	 �������	 ����������	 ��������	 �����������	 ��	 ���� 	 ���	 �����������
��	 ����	 �����	 �3���	 ������������	 ������������	 ������������	 ������
����	 ������������	 ��	 ������	 ������������	 �1��7	 ���	 ������� 	 ���	 �����
�	 
������� 	 ������2	 ������������	 ��	 �������	 ���������	 ��������	 ����
����	 ���	 ����#� 	 ��#�����	 �����������	 ����������������	 
���2�
1�	 ���
.�������	 ��������7	 
��������	 ��1���	 �#� 	 ���
������	 �1����	 ��	 ��!��
��	 ���������	 ����������	 ���.�������	 ���#���	 ������������	 ����������
��	 ��	 �������	 ��������	 ������������	 �1���7	 
���������	 ��.�������	 ����
��1�	 ������������	 ����	 
��������	 ����2�������	 �����7	 ���	 �����������
��1�	 ������	 ��	 �1�� 	 ���	 �����������	 ������3���	 ��	 �������	 ���#����	 ��
��1���������	 �������	 ���������	 "������	 ��	 1������	 ��	 �������	 ��2�
���
���	 ��������� 	 ������	 ���#���	 ������������ 	 �������	 ��	 ��1���������
����������� 	 ����	 ���	 ��2������������	 ��������	 ������������	 ��"��
���� 	 ��1�2	 ������	 ��������	 
�������������0	 ���	 ������	 ����	 �������
��������	 ������������	 ��1����������	 ��	 ��������.����7	 ��	 ������3��
��	 ����������	 ������������	 �����������	 ��	 ������2��������	 ������
�������	 ������������	 ���2���������	 ������#���� 	 �������	 ��1����	 ���
�����������	 ��	 ����������	 �����������	 ��	 ���������1�2��7	 �������
�������	 ������������	 ������	 �������	 �������	 ���������	 ����2�����
�������������	 ��	 ��������������	 ���������	 ������3�����	 ��	 .�������
��	 ���������������7	 ���	 �����������	 �������	 �������	 ���������	 �����
"�����	 ��	 ������������	 ������������	 ��	 ��������	 ���	 8���	 �������
��� 	 �������������	 ��"�	 ������������	 ��	 �������� 	 ��	 ���	 ��
��	 ��
�
��� 	 ��������	 ��"�	 ������������	 ��	 ��������7	 ���������	 ���	 �������
���������	 #����	 ������� 	 �����	 ��	 �1�����!����	 ���
�����	 ��	 �������
����	 ��1���������	 �������������� 	 �����������	 ������.�����	 ��	 ���
��
��	 ��	 ������������	 
����������	 
���������	 �������������	 ��	 ���
������	 ������������7

������������	��	��������	����
��	������2���	
�������	��"������	���
5��� ��������� ������� 	 ���	 �����������	 2�������	 ����	 ��.����������	 ���
��
���	 �������2���	 �������7	 ���	 ��������	 ��1�	 ������	 ���.����2��1�	 ����
���������	 �������	 ������������	 ��	 ���� 	 ���	 �����������	 ���	 ��������
�"���	 ������������	 ���������	 
���������	 ��.�������	 ������	 ��	 ��2����
�������	 ����������1� 	 ����������	 ��������.���	 ��	 �.�����	 ����������
��1�7	 ���	 ��������	 �������	 �������������	 ��	 �������	 ���������	 ����	 ���#���
��������������	 �����	 "��"��	 /	 ������������	 ����1����	 
��������	 /	 ���
����� 	������	��1���� 	 ������������	��1����	���#����	���2��	������������
�����������	 ������	 ������������	 ������������	 ��	 ����������	 ��������
���.�������7	 ��	
�������	��1������	�������������	������������	��	.��
������	 ������3����	 �����1���7
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���������	 2������	 ����	 ������������	 �������	 ��	 ����������	 ����������
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��������	 ��	 ����2�����-7	 ������	 ��2������	 ����������	 ��	 
��1����2���
���������	 �����	 ��������7

��������	 ���	 ������	 ������	 ��������	 �����������	 ������������	 ����1�
�������	 �������	 ��	 ������� 	 ���	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ����������	 �����
�� 	 ������2	 2���#�.�	 ������������	 ������������	 ������������	 ������

���������7	 ���	 �����	 ������	 �����	 ��������	 ���������	 ����1�����	 ����
�����1� 	���	������������	��������	���������	������.����	��1��1��	����
���������� 	����	��1��������	
��2��1�0	���	������� 	���	��	��������	����
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������ 	 ����	 ��1���������	 �����	 �.�����	 ��	 �.�����	 ����������1� 	 ����
������2	 �����������	 �������	 ��1���	 �������7	 ���2� 	 ��1��1�	 ��	 
��2��1�
���������������	 ��	 ��������	 ��������	������������	 "��������	 /	 �����
��.�����	 
������� 	 ������	 ��� 	 ��1��1�	 ����	 �#��	 �������������7	 
���
2���	 ������	 �����	 ����	 ������������ 	 ������2	 ��	 
��2����	 ��������
��1���7	 ��	 ��������	 ������ 	 ���	 �����������	 ������.����	 $�����	 ��	 ����
��-	 ���������	 ��1��1��	 ������������� 	 ����	 ��1��������	 ������	 
���
2����	 ���������������	 ����������7	 �����	 ���� 	 ���	 ������.����	 �#��
�.������	 ��	 ��������	 ��������	 ��1����7	 ������	 ������.�����	 ����.���
������	�����	�����������	���
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�
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���2���	 ��������	 
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