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���	 ���	 �	D��������������	����3�	 ���!�����	 �������

��� ��	���'����3��	/����	Y�������	����	"4������	�	����$�	�	�������

������!��%	 ���	 ��	 #���	 ����������!���	 �������	 ����	 ��������	 �

#�����������	 ���3��	���! ��	�����!����	'�����	/����	Y��������

^�	 ����������	 �����	 ����.	 ���	 �	 �����%	 ���3��	 ����������	 �����	 �

�������2��	 �%�����!	 ���	 ��	 ��������.	 �	 ����������	 ������%	 �����

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

���������	 ��������	 _���������.	 ������!�����*���������.

����������� ��!	 �	 �������.	�� ���	��������!	��	�����	���'����3�).

����������)	 ���!��	 ���������	 #�������	 D��������	 ��������	 ��

�����)���	������������:$	4������	�	��������$.	 "4������	'����$.

4������	'����$.	 "4������	��������$�	�	��� ���	���	��������	����

������!	 ����)	 ���3�).	 ��������)	 �	 �����������)	 ��	 ��������	&

"4������	 �	 ���������$�	[�������������!	 ��	 ��	 ������	 �����2���	 ��

����������	"0������	��������$�

�	 �� ��	 �����	 ��������!	 �����	 ����3���	 ����������	 ��	 ����

,���%������	�	 ��������!.	 ���.	 �	 ���������	 ��������������	 ������

�����������.	��������	�������	"#������$	������	 ���	������������.

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

�������	0����	&	�������	������������.	��	���������	���������	#��%	������

�	����2����	�%	�	���������	�	���!����	&	���	������	��2��	���������!

�������	������	"#������$	���	��%.	���	�������	�	��������	�	�� ��	���3���

D�����	 ������������������.	 ���	 #�����������	 ����	����	 ���!

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

�	 ������	����	 ������	 �������	 �	 ��#���	 �	 �����������!���	���������.

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

����2����	 �	 �������	 ����������.	 ��������	 �������	 ��	 ��%����.	 ��

'���������	&	���������	��������	������	��	���������	���� ����%	3�����

�	���������	���%������	�����������	�������!)	�������.	#�����������

�����2�����.	 ����������	 �����3�����	 ��	 �������.	&	 ���	 ���	 ������

������2�����	�	����2����	���������!	����	�����������	��	�����	�����

���	�������.	�������	�����	���	%������

(��������	�������.	 ���%�.	��#��������	����������	����������	�

����������	������3���������	D������	_��������.	+����	,���������.

Y���	L�%��������.	,���	Y��������	^�	�������	��.	��	����%����	�������
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������.	���	���	�������	��	�����.	���	0����	�	���	����.	���	����!	������.

�����!	��	�	���	2����	��	�������	���������	���	�������

�	�����%	���'����3��	"4������	�	����*�G$	�		������		'�����'����

������������	[�!�	L��#�	��	 �����	D�����.	 ��������� ��	������	�

������	^�	D���%�	�	��������	�������	����	��	#������	��%�.	 	��	�� ��

������� ��������

"4������.	 ���������� ��	 �������	 �� !	 �������	 ������������

������!�����	��	�������.	������	����������	�	��������	��������.	���	���

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

�������2��	 ��%�������	2����	 ��	 ������	����������	 "�����������%

�������$	����	�	��������	���!����.	�	������	����������	���������.	���

���	��%�����	���!����	��������	���2�	�����2��	������	�	�%����$.	`&

�� ��	�����3�	��3��	������*#�����������	���!����	[�L��#��

D�����������	'���	������%	������������	�	����)�����.	���������%

�����	�������2����	����!:	����.	��������	������������	�	�������.	������

����.	����!	�����! ��.	��	3�����	�����	�	��������	���!�����	/����!���

��2����	0����.	���	��%����)�	���!������	3�������	�.	���������	�	���

��������.	 ����2��)�	 �	 ��������	 ����3��	 �	 ������	 �������	 �

���!�����%	3��������.	������	�	���������*#�����������	�������������)�

��������������!	�	���������)	����!	�	��������.	��������!	�	���������

����������.	 ����������	 ����)��%��	����������	 �������.	 ��%����)�

�����3��	�������	 �	���������

D����!����	������	���3��	�������	���.	���	����������	�����	������

��������	�	������%	����%.	�����)��%	�������	�	���!�����	������������.

��	���������	���	 �������	&	���	�����.	 ���	�	 �������%�	^����	 �������	 �

���������	�	��������	�	
��G	���	�����������	�2������	�	����������

�	3����

77

[	����%	 �������%	 #������.	 ����������!��	 �	 �� ��	 ���!������

�����.	������	��������	�������	(�������	a�%����:	"b������	2����	��

���!��	�	���������	�����.	��	�	�	�����.	���������	���!�����	��	�������

�	��	������	(�%�������	���!������	�����	&	������	��	�����	��2���.	���

��%�������	����2�)���	 ������	c���	�������	����%�����	��������	���

��	 ������������	2����.	 ��	 ���!������	 �����	 ����!	2�	 ����%�����

��������	 ���	 ��	 ��%�����.	 ������������	2����.	 ���	 ��	 "��%�����

���������$.	���	��	�������������	�	������	������.	����������	�������

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

���.	&	������2���	a�%����.	&	������	�	������������	#������	��	���!��

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

2�������	��2���	���	��������$�

�������	M	G 							4������	���!����
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^�	 ��%���	 ����	 ��	 ���2������.	 ������!��	 ������!��	 �����

����)�����	�	������	�	�������)	���������	������*���������

(���������	 ��� �%	 ��������������	 0����.	 ����%	 ���	 (����

D�����2����.	 ^������	 �	 c����	 D���%�.	/�%����	 N����.	 �������

(�������	a�%����	�	����	����%.	�	�������	��%�����	�	'���������

�����	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 �	 3�����	 /���!	 �	 ������

������������	 �����3����.	 ����������	 ����������	 ��������.	 ��

'���������	������!�	���!	��������)���	#������	��������.	���	��������

��%��	 (�����	 #��	 �'���	 ������!�����	 ��������	 �	 ��������	 ����	 �

3�������3��	����������	������	������	�	��������	�������������!���

�������

a)��.	����������	��	�������.	���2���)���	�	������	�����������

��������	����2�)���	�����.	�����)�	��	#���	'���	����������)	��3��*

���!�����)	������	_��� �	��������.	���	�������.	��	��������	�������

�����.	 ���	 ������.	 ������������	 �	 ������	 ��������.	 ��	 ���)���	 ���

��� ���.	 ���������.	 ���	 �	 ��������	 (�%�����!	 ���!����.

������������	 ����������������	 3�������.	 ������	 ������%	 �	 �������

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

���� ������	 �	 ��������.	&	 ������	 #������	 ���!�����	[������.	 ���

#������	 ���!����	&	 ������������	 �	 ��%�����.	 ���������	 �

���!������	\��3���!���]	����2����	��������	&	��������	������	�����

�	 3���	 ���������.	 �	 ���������������	 ��3���!��*#�����������

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

�	���������	̂ ������������	������!	��������	��������.	���������������

�	������%.	������%	�	������%.	�������3�%	�	��������%.	&	������	�����

��������� ����	 ������	 �����������	 ���� ����	 �)���	 0����	 �

��������

�	�� ��	�������	 �����3��	�����������	�	�������	������������

��������	����������	�����	����	��#��	�	���������	^�����	���� ����%

�����	���������	�������	1� ���	�	a��������.	E������	�	b�%��.	L����

�	1���������

�	��%	&	���!������	3������!	������������	�����.	���������� ��

��	 ���������	 �����	 ��%�����	 ��������������!)	 �������	 �

�������2����!)	 ��%�����!	 #��	 �������	 �	 �������!���	�����	 ��#���.	 �

��'�������	��������	������

^�	 �	 ��������	 ��������	 �����2�����	 ����)���!	 �������

�����������	 ���������	 3���	&	 ">7de97	 C7A7$	 ���	 ��2���	 �����

��2������	 0�����	 ��#���	,�2����	 ��	 #���	 ������������	 �������

�����)���	����	���%���	�	������.	��2���	�%����	������	���	�	���)	����

�	�����3���	�����!	�����	������	���!	����	��	���������	�������

__	���	������2��	�	������	�	����������	�	��#���	�����	����2����

��������	 �	 �������.	 �	 ������	 �	 ����2�)���	 �����.	 ��	 \��������]

�����������!	 �	 ���! ��	 ����	 �� ��.	 ��%�������.	 ������.

����2�������!	��	 ���!��	��	 ����	�������%.	��	�	����%	2���%	 �������

0�����

��������
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^�	�����!	���%����	������	^������	0�����3���:

�	2�����%	�� �%

/�	���	2����	����	�	����������

(�������	2���!.	��2����!	��	�)���.

/�	��������	�	�����!�%�

^��	���������	#��	�������	&

�����!��	���2���	��%��!��

J�����'��	S����������	�����	2���!)V	������� ��	���������

�� ��	����.	 �������	 ��������.	Y�!�����	f���3���	����������	���	�

�������.	�	�����������.	��������	�)���!.	�%�����!	�	�������!	���	2�����

1�����	#����	����������	�����	2���!).	��	f���3���.	�	���.	���	���	��

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

���	�����	3������	,��	��	���	 �����.	 �����	 ��������	�����	�����	2����

��������	 ����	 ��	 ����	 �	 �	 �������	 3����g	 f���3��	 ��������

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

�� �����.	 �����	 �������.	 �������3����������).	 �������)	������

'�����'����	 �	 ��������	����	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ����3	 ��

�������	&	�������g	h�������	��	��	������������	�������	3��������	��

0����	�	��	���������g

E����	 �����	 #����	��2��	 ���!	 ��������	 #������������	 E����

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

Y�������	[��	�� ��	 �����	 ����2����	 �	 �����%	 �	�������%	 �����3���

1�������.	���	������.	�������	��	�������	�������	i���

0����.	�����	����	���!	���������.

���	�����	��������	���	������	������

0����.	�����	����	�����	���	�����.

���	������	�����	�����	���)	�����!�

0����.	�����	����	���!	���������.

���	�������.	��	�����	���������

0����.	�����	����	���!	���������.

���	�	��������!�	����	��������

0����.	�����	����	�������!��.

���	��������	�����	�	����.

0����.	�����	����	���!	����������.

���	����.	��2�)	����� ��	������

c���	 ��	��	���������	 %���	 ��	������!��	 ����	 ��	 #���	�������

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

�����������%	�����3��	�	����2���	��	������	���������	�	'�����������
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1�����.	 ������	����	 #�����������	�����������.	�������)�	��

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

������)	���	%���).	���	���	������)�.	���	3��!)	�%	��������	�	��������

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

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

�������.	 ��������	 �	 ����������	 �	 �������	 ����%	 �����	 ���������

��������������	���!�����	�	���	���	�����	������������!	#��	������.

���	����%�����	������	'�����'��	�	��������	��������.	������������	�

�����������	����������	�	��#���.	������	�����	�������	�	���������

^� 	�������	 �����.	 ����	 ���������	 ��������	 �������������

�������	 ������!	 ���	 �����	 ����2���	���������	 ������	 ��	 ����)	�

����������������).	����������	�	�����%	'����%	�	2����%�

0���!	 �	 ����2�����	 ������	 ������	 �����	 ������������	 "J���

����������	 �������	 �	 �������	 ���!����$	 ������	 ��� ��	 ����

N��!���	f�����������	�	����������	����)�����	 �������	 ����%����

������.	��������%	�	�����������	�	���2�����	�������.	�	����!�	a)�����

�����!����.	�� ��	����������	������	��	,�� �����

/�	������������	�����	����	����������.	�����������.	�������	�

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

�����������	 E����	 ���	 ����%����	 ��#�	Y����	 ��������	 ������	 ��

���������	[�	 �����	 ��	 ����%	 �����2�����.	 �� ��	 ����������������

/������	�����������	0������	�����	Y�����!	+���������	"Y���	2����

�������$.	�����������	�������)	��������.	 �������

/�������	(����	,�������	 "[����������	",������$	������2��	�

����������	������	�������*�������������	����������	 �����	,����.

�������	�����	�	�������	���2��	���������	�����	����	L����������

�����	2���!).	 ���������	�	'�����'���	Y�!�����	f���3���.	���������

"(�������	������ ���	���$	+���*���	,�����

^� 	�������	 ��	 ��������	 ����������	 �	 ��������	 ����������	 �

���%	 �������%	 ��������	 &	 "�	 ���*����	 ��	 �����$	 �	 "�������

���������$�	 D����!�	 �������.	 ��������.	 ��������������

�����������������!)	 ������.	 �����������	 �����	 �	 2�2��

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

������������!��	 ���������	 L��������	 ����������	 �������	 ��	 3����

"������	�������$	+����	,����������

[�����.	&	������	 �����	 "P=<;jk=	k8A<86eA$�	^���2��	�������	��

���)�	�����	���!	����������	������� ���	�	������������	�������%�

�	���*����	��	������	,���*��	�	��������	���������	�� ��	�	����

'��!�	����)�����	 ���������	��2������	/�%����	��!���	D�����	 "�

���*����	 �	 ���)$.	&	 ������	 ����	 D���.	 �	 ����2���	 �����������!	 �

�������.	 �%��������	 �������	 ��	 ������2!	 ��������	 (�����	 ��

��������
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�����������	��	 ���!��	�������	�� �%	�����.	 ��	�	�������	�������.

����	0����.	���!��	�������	��	���������

4���	�������	��2��	�������!��	���	 �������.	���������	������.

���	 #��	 ���!��	������	 ��������	 �����	 ������	�	 �����	 ���	 ��������

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

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

��������� ��%	 ���������.	 �������.	 #����������	 #�����������

�����������	�	 �����������
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��c�L�������	 4�����������	 �����3��.	 �����!�.	 ����������

���������	������	�	����%	��������	&	,���.	
��G�

�������	M	G 							4������	���!����



� �

�������

�%;%)/%1�%

��	�����������	�	����

�	�	���������� �	�����!!���

!	"��!	��!�������!�#������

 !���������	

�	�	���	!$����
�%	�&

5(;<:
�(,/;.=>.=
/;.;(3:
�
.,>(;..
)?!@>?;:

������.	&	�����	,�/����.	&	2����	 ���������	4��	 ������.	 ���

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

����������	�������.	�����	��	������!�	b��	'���������	�	��%�����	2���!

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

�������	 ����������	 �������	 �	 �����	 �����.	 ���	 �������	 ���!	 ����!

�������$\
]�

�	 �������	 ���!����	 �����	�����	 ���������	'����	 ����������

���������	��������	(����	 ������	'�����	 ��������	 ��� �������	 ���

���%���������	��������	"���	����������%	�����������%	������	����3�

�	 ������.	 �����!�	 �	 ����.	 ������	 �	 �����	 ����������	 �������

��� ���������	 ����������.	 �������	 2����	 ���������	 �)���	 ���

2������%	�	�������)�	���������������	��	�	����	'���3��	�	�����!)

������.	���	2�������.	���	������������%	������.	���	��������	�����	2�

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

���	 ���	 �����	 3���	 ���	 ���	 ���'��������	����������.	 ��	 �������

����������	 �����*�����!	��������.	 %���	�	����������������.	 ��������.

�������)���	��	��%	������	������	���	����������	�%	�	���2����	�����

����������$\F]�
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E���)	'����	����������	���������	�������	��2��	������2��!	�

�����%	���������%	���������%.	����%	���	'��� ���.	��������.	��������

E�����	"'��� ���$	�����%����	��	'���3������	 �����	 ;>8<l8A6;.	 ���	 �

��������	 ��������	 ����.	 ���������	1������	 "'��� $	 ����	 �������

����������	���� �����������	��L�������	�	������	TmUUU	�����	̂ ���3���

'�����'	N���!	���	�����������	#����	������)�	1�	��	������.	"'��� ���

&	 #��	 ����������!���	 '����	 ������.	 ����	 �������	 ������������

��������)	 �����!	 ���	 ��������	 �	 �����!)	 ��� �����	 ��������	&

'��� �.	�������	���.	���	���	��2��$\H]�	J��� ���3��	��n�����	2����

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

�������	[��	 �����������	 �	 ������	 �������	�	 �	 ��������	��� ���.	 �	 �

������ ���	����

^�������	 �����	 '�����	 '��� ���3��	 ���3���!��	 ��������%

���������	���!��	����)���	����	�	��#��	�����	&	���������	�������������

�����	 Y�#�	&	 ����������	 ����������������	 �����.	 ����������	 �

�����3�����)	������)	���2��	��	�����	�	����!��	 ����	���	�����*�����!

��%��	���!	�����������	�����	������	�����.	���������	�	����).	���%� ��

�������	��%�2�	��	�����	���������	���!	�	Y�#�	&	����	_�����	_����	&

%������	����������	c�	������2���	������	��	�����	���! ��	���������3��

_����	 ����%�����	 ���������	 ������������!	 �	 ��������!.	 �����	 ���

�����������	��	�)���	�	���������	����	�	����	�	��	����%.	�������	����	�

���!	��	�%��������	�	������%	������%	'��� ���	��%��������	�	���������

�����	�	����	\%�����������].	��������%	"����$	\�������].	�����%	����	�

"������	�����$	\�����]�

E�������	&	 �����������	 ����	 ��������	 �	 �������	2������%	 �

�������	���������	R	 ������������������	���������	�������	��2����

������	�������3�	���� ���	�����	"�������	&	��	���$�	(����	"�����$

�����	���������!	 �	�����	������	&	2�������.	 ��������.	 �����!.	 ����	�

����.	 �	 �������	 �������������.	 �������.	 ��������%	 �	 ��������.	 �����

��������!	 �����������	a)��	��������	�������	���	�������	�����.	 ���

��%.	 ���	 �������	 ������)����	�	 �	 �����	 ��������	 �	 ������%	 ������%

����������	�����	�����.	���	����2���	�%	�	����������

"�����	 �������	 �����	 ���3��.	 ���������	 �����	 ��������!

�����������)	���!�	E��.	��2��.	 ��.	 �����.	 �� 	������g$	&	��������

�����3�&��������	 ������*�������%	 �������	 (�������	Y������	 �

�������	������	�����	�������������	R	����%	����������	�������	���

���!�	 [�	 ������	 ���������	 �����������!	 �������	 ����������	 �

������������	 �	 �����	/�����	 ��2�	 ������	 ����%	 %������	 �	 �����!

������	������)�	���	�������	�������	Y	��������	����.	�������	�������

�������	��*�������!�.	�����	������!��	������������	��������%	�������

(������	E�������	����	��	 ���!��	2�������.	 ��	�	 ���3�.	 �	 ���������

[�������	����	 �������*���3�	^�������.	 �	�����3��	�	��#��	"(����	�

�����	������$	�����	

	�������	����	���3�	1�����3���	������	������:
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������	�	������� ��	���������	��'�����	�����	���������	�	����������

����.	 ����2���	 �	 �����	�����	 ������*�������	1��!*N�.	 ��	N�	&	 #��

�����*�������.	�	1��!	&	��)��	���	�������	����	1����	�	���%	�������

����	�����	�	����������	�����.	����.	������.	���3�	���	����������

����%	2�����.	��2���	����	&	#��	2���!�	^������	���!	�������	������:

"L��	����.	���	������	&	�����	����3�	�)���$-	������	&	����3�

Y������	 \��	 ���������	 7j867.	 7j86eA	&	��%.	 �� �]	&	 ������.

��������)���	 ����������	 �������������	 �	 ��%�%	 �	 �� ��	 ������	 �

#�����'������)	�����	���������	������	4�E�������.	�������	������

����	 �	 ��������%	 ��	 ����	 ��%��	 ������� ��	 �������	 \"���������$]

�������������	 ������.	 ���������	 "�������*'�����'��$	 �	 �����!����

����� �����	���	���������	 ����������.	 ������	�	 ����	1�*��������.

�������%	 �)���.	 ������%	 ��	 ������	 �������	 ���!����.	 ����	 �����

��������	���	�����	�����������%	���������	[��	��������!	�����!.	��*

�����%.	 ���	 ����������	 �����3�	��2��	2����	 �	�������	 �����.	 ���

����������	�������	�������������.	 ���.	 #������.	 �������	�	 ������g	��*

�����%.	 ���	 ���������!	 ��������.	 ���	 �����	 ������������	 ������.

������)�����	�	���%	�	�������%g	����	#��	���	�����	�������.	�������

������*'�����'�.	 ��������.	 ���2��	 ����	 �������	 ����	 �����

����� ���)�����	����)�����.	���	�	��2���	��������	���!	2���!	�	���!

��������	E�	�	�����.	 ������.	��%������	 �	 ������	 �����	 �	 �����:	2���!

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

����������	 ��	 �����.	 ���	 ������	 "�$�	�	 ��.	 �	 �����.	 �����	 �������.

��������	��	����:	2���!	��2��	����	��	���	�	�������!	��	��������������

���	�������.	�	�������	������������	�)���	�����	��	���	\W]�	4��	�����

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

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

���!��� �%	 �����������%	 ����2�)���	 ��	 ����	 �����	 ����������

������	2����	�	�����	4��	������	��	��������	\�]�

Y������	�����2��	�	����	������!��	�������.	�������	���������	�����

�	���3��������)�	4��	��������	������:	����	�	���������)���	����	�	2����

�	�������.	��%������	������	��	�������	�����������	�������	�	���	2�

��������-	 ���������	 �	 ������	 �� �.	 ��� ����)���	 ��2�	 ��.	 ���	��

��������	����� ���������	����������-	������	�	�����������	�� -	�������

�	�������%	��%����%	�������.	������%��	�	�����%�.	�����)��%	�	�����!�%.

�����%	�	������)��%	����	��������	��������!���	����������	"����	#��.

&	��������	4�E�����.	�����)���	��	 �����)	'�����'�)	�������.	������

����������)	�	����).	��	�����)	�����	�	���������)	������	����!��	�

���!����$\G]�

(������������	��������	�������������	��	��� �������	�������

�	����	�	3����	����%�����	����������!	�������������	��������!�������

1�������	���������	�������	��	���������	��������	��������	�	)�� �

a)%���	���	a)	_���	"^���������.	���	������	�����.	���	�����!.	��2����

��	�����	�	�%���	�	������).	&	�����	�����	&	��%	�����.	��	2����.	��

������																	J����	����������	�������	�	�������	���!����



� �

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

����������	2������	0�	������	�	a)	_��	�����.	�	����	�������	���	�������

&	���	�����	����!	��	�������	�� ��	���������	1����������	��	�	����)	�

���� ��	 ��%������.	��	���������	 ����	�����:	 "E��	 �	��������	����.

a)	_��.	�	��	���	��	������	1������	2�	���2�.	���������	���)	�����

����3��	��.	�)��.	�	�����	��3�.	�	��	��	���� !	�����$$\Z]�

Y������	���	'����	��%�����	���!����	���	������	����	�������

��	�����2����	����%	�����	���	�%	��������	Y������.	���	�����������

�����������	N���1��%����.	��	������	�������	������.	�������	�������

#���)3������	4�L�E�����.	 �	 ��	 ���!��	����%������	 �����!���	 ������

�)���	 ������.	 ��	 �	 ����%������	 ��	 #�������	 "(���	 �������

����������)���	������������	��������	���*��	��2���.	 ������������.

�������)����	^�	 ���������	 �������.	 �����	 ������)	 ���%����	 ���

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

#��	 ����������	 �	 ���3��������)	 �������	 ����)��	 ����$.	&	�������

J�4���!�	\X]�

^������	 �	 m	 ����	 ��	 ��#�.	 �	 #��%�	 ������	 ����������	 �������

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

"�������$	����������	�	#���	������	��)������	�����n���)���	%�������

�������	�������	�	����������!)	���������	�	���	'����.	���	���	�������%

��������.	 ���� �%	�������������)	���!	 �	 �����	 �	'�����'��	 �	 #���

������	����	����	�� !	�����!����	���������	#���	���������	4��	�����

�������.	���	�����������.	#������.	�������!.	�������������.	����	�	����

1�#����	��	�������	�������!��	����	'����.	���	�����	���������	��	������

�����2���)	 ���������	 ������%	 ����������	 &	 Y�����������	 �

Y���������.	,����'����	�	N��������.	1��������	�	0�����.	4��������	�

Y��������	&	�����������!	�����	�	���	2�	�������	��������:	#��	����

���������	 "[	 �������$�	 (��������	 �	 �������������.	 ��������	 �

���������	����	�����	&	��	��������	��	�������	�	3�����	�	����%	������%

��	�����'�����'��	mU*m	���	 ��	��#�	Y��������!	�������	�%	 "'�������$

���	"'���������$	���	2�	����.	���	�����2���	�	��������

D�����	��������	�����	�	"�������$	����	������.	��������������.

�������������	������	��	 #��	 �����.	 ���	 ��	 �������)	�����	 ��������

'�����'��	 �	 ��������������.	 �������	 ��������	J�4���!��	 �	 ������

"����������	�������$	��	 ��������.	 ���	 ����	 "����	 ���	��	 �� ��	��

�����������.	��	�������	�������.	��	���	�	��%	���������������	�	�����

���	����	3����$�	[�����	�	������	Um	����	��	��#�	�����������!���	"�������$

���������	 ���!	 ���!��	 ��������	 ���	 ������%	 ���������	 ���	 ���!��

����3������	��������.	��	�	������	�� ��	�	���%����)	���!�	4����	�

�������	�������	��������������	�����������!����	������!����!	��'�����.

������������	 ��������	a����.	 N����.	��������	 �	 ����%	 ��������.

%���2���������	 ��������	4�������	�	 �������%	���������'���

[��������	 �	 ����������	 ����%	 ��������%	 �������������%

'�����'��	1������	�	Y���������	 �	 ���.	 �����	���������	 �������!	�%

�������	M	G 							4������	���!����



� �

������	��	�������	"�������$�	���	Y���������	"�������$	��������	�����

��	 �������%	 �����	 �����.	 ���	 ���!	 ������	 �����.	 ��������)��%	 ��

��������	"1�	�������	2�.	&	������	��.	&	��������)�	2�������	�	�����

�%.	��������	�	�������	����.	���*��:	�����.	���!.	����.	�����%$	\�]�

R	1������	����	�������)���	��	��������	�����	"�������$.	�������

�������	 �	 "��������	��������$�	4��	 \���	 �	���������]	&	 ������������

�����������2����.	 ���������	 ��������.	 ����������!�	�����.	 #��	 \���	 �

�������]	&	��������	��������3��	���������	D��������	����	�� �����

������	�	1������	��2�	��������)���	��������:	"'�����'����	�������$.

"������������	�������$.	 "��������)�����	�������$�

b����������	����������	���	�������	�������	"�������$	��������

"(���	N���������$	&	��������	����3������	����������.	�����������

�	���3�	m	*	������	Um	��	��	��#�	�	#���	��������	����3�����%	���������

��������	 ��2���	 ���	 �� ��	 ����	 ��������	 �������	 N���������	 "[

�����%�%.	 ����%	 �	���������%$�	 E�����	 "�������$	 �����������	 �	 #���

��������	HX	���.	������	��������	�����������	��������	#���	��������

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

���	�����������	���%����������	������	�����!���	��������	���	�����

�)���	 \�������.	 ������]�	1��	 ��������	 ����!	 ����������	 ����������

��������3��	 ��������.	 ����2�)�����	 ��	 ��	 ��� ���	�������	 "a)��.

2������	�	 #��%	�����%.	 ���2��	���!	��������	�	 ��%���-	���! ������

��	��%	���)�	������	�����	������)	�	������).	�	����%�	�����	�������)

�	 �������)�	 ���! �	2���!).	 ���	 ����!)�	 N�����	 ���)�	 ��������	 �

��������	^�����	��������	����	��	����%��������	%��� ��	 �����.	��

�!)�	������$	 \
I]�	�	 ������!��%	�����%	 ��������	 �������	 "�������$

'��������	�	��������	�������	������	���	����������	^�������.	"Y���

���!��	 ����������	 ��	 c�����	 �	 ���� ����	 �������	 ����	 ���.	 ���

������������	��	�����	\�	���2�]	�	�)���$�	�	���	��	Y����	"1������.	���

������	#��	�	���� ����	�����	�������	�	����������!)	�������	��������

������2�����	�	�����$�	[	���'�%	N��������	�����	�����)���:	"���	������

�	 ��%	 ��������	 ���2���	 ��	 ���%-	 ��	 �	 ��	 ��2��	 �	 �����	 ����	2����

��� ��!��	�	�����	������.	���	�����	�������	�	�����	���������	������

���$	\

]�	�	�����	���3�	��������	����������.	���	��� ���	���	�	�����

�)���	���! ��	����!)	����2�)�	�������	�������

0�������	 �������	�������	�	����������%	�������%	������2�����

�2�	 �	 �� ���	��������)	�������	���	 ������������	 �����.	 �	 �������

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


�	/����	,�.	4���!�	J�	(��������*	E�WF�*(��F�

F�	E�����	L�	1����������	���!�����*	/�.
�X��

H�	N���!	N�	J�����'��	�������*	/�.
�Z��*	E�
�*	(�WWX�

W�	E�����	L�	1����������	���!����.	��F
H�

��	E��	2�.	��
F��

������																	J����	����������	�������	�	�������	���!����
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G�	E��	2�.	��
HI�

Z�	���		D�		f����	�����	�	/�������	����:		#�����'�������

#�)��	�	 �����3�����%	�������%	���������%�*	/�.
��I�*	(�XI�

X�	E��	2��

��	Y��������!�		J�����KK	(��������		�	W*%	���*		/�.
�Z��*		E�UU�*

(�HF�


I�	o���	��:	D�2������	��	D�������	��������������	�	#��%�

�����������*/�.
�Z��*	(�ZH�
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��	�����������	�	����

�	'���&����������	�	���	!	

������	 ����������!���� �	

�%�!��(��	!	�)	���	!��	

*������+��	����#�������� ,�-������!�.

�	�	���	!$���������	 

A21�
/%<=>.
;(3*.)
/1;1,:8%1>B

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

�������!	 #�����������	�����������	�����.	 ���	����	����������

��	�	�������	�������)	��������	���������	/����	����������!���

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

������������	��3�����!���	�����3��	��������	����������.	���)���

#�����������.	�����2���)�	������	�������!���	��������	��������

1�����������������!	 ����������	 �	 ������� �%	 ������	 ����

3������	��������	���������	^����	 ����	�������	 ���������	2��!	 �

�������.	�)���!	��.	������������!��	�	����2�)���	�����.	����!	�������

�����.	�������	2������%	�	���3�	���	���	%������������	#��	�����������

����%����	 ����	 ��������	 ������!	 ,���%�����	+�Y%�����:	 "����.

��������	 ��	 ��������	 �	 ������!�	 ������.	 %���	 �	 ��	 �����	 ���2��%

��������	��	����2�)���	�%	����.	������	��	�����������	����	������	�

�������.	�	��2�	�	�����	������	����	��%�����	��2���	��	�����������

��	�������	�	�����	���������	�����������	(	����%	���	���	��������

������	���%��.	 ������	 �����.	����)�����!����!).	 �����	�	 ���.	 �����

�����	�����.	�����	2�������.	�����	��	�������)���	�	�����.	���������

������	 ���3	 �	 �����	 �����������	 [��	 ����	 �����������	 ���������
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� 	

��������	�	�������	���� ��%	2������%	�	�	 ����*����������	��������

������	�������	��������������$

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

���)�����!	 �	 ��������	���3����	,	����	 ����	���	 �������	���� ��%

2������%	 �	 ���3.	 ��������	 ��������	 �	 3�����	 �	 
I*
�	 ���	 ����	 �2�

��������	������	��	����������

E�R�	(����������	�� ��.	 ���	 �	 ��2���	 ����%����	 ���!�	 �������	 �

�������	 ��������	 �	 �����:	 "�	 �	 ���	 ��	 ���2��	���	 ����!	 �������!��	 �

����!	�	�����	�� ���.	�	Z*X	&	����������!	�	������%.	�	
W*
�	&	��������	�2�

�����������	����	�����������!	�	 ���������������	�	��������	�����.	 �

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

������	�	�� ��	���	��������	)��.	��	�������	������	�����	����!.	������.

���2��$�

������	��	 �)���	 �	 ����2�)����.	 ��	 ��������!��%	����)�����

�����������!	�	���!�%	#�����������	������	�����	��[ �������	�� ��:

"1����	�	��2���	����%����	����	�	������	��2��	������!	�����	���������

�����	��	 ����	 �	 ��� ����	 ��������	��	 �����%�	[��	�����)�	2�����

����%��	��3�����!���	��������	���� ���	��������	�	%���2���������

�������	����%����	������	 ���������!	�	 �������	����������	1�������

����	 ����������	 ����������	 �����	 ���� ����!	 �����������	[�����

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

����!�.	 3����.	 �������	���	L���	 ������	�������	���������	���!��	��

������	 �	 ������2�����	2������%.	 ���3$�

������	'��!����	����%����	������.	��	������	����	���������!��%

��������	����������	���� ����	�	��������	���.	��������.	������.	���!

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

2����	 �	 ���!��	 0������)	 �������	 �������2���	 �	 ��%	 �������)�

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

������	������������%	���� ��%	2������%	�����	�	�������������	'����

����������	�	���2����	�)�����	������	�	�����������	a)���!	�	2�������

���������)�	 ������.	 �	 ������%	2�������	 �������)�	 �����������

���������	(�	������	�	3�����.	�	���3�	������)�	���������!��	���� ����

��2��	 ��������	 �	 2�����������	 ���������	 c��	 ��	 �������	 ���3�.

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

/��� 	������	�	�����!)	���������	�)���!	����2�)���	���.	���������

���	�����!�

,���%����	 �����	 ��������	 ����3��	 ���������!��%	 #�����.

�������)��%	������	����	�	���������)��%	�)���!	�	�����

Y	����!��	���������%	�����	�������	�������	�	�������%	�������.

�	2������%	�	���3�%�	�������	����%	�����.	��������%	�	�� ��	�������

\�	,�� ����.	 (��������.	 L������].	 ��	 �������)�	 ������� ����	 ��

�������%.	��	������

�	 �������3�%	 �	 ��������%	 ���2�����	 ���������	&	 �������

����������	�����	�	����������	���3������:	"��2�	�	�����������	�����

������ "L��	������	������	������%���$
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���3����)�	3����$.	"������.	���	�����	�������	�	�������	����3���	���.

��	��2��	���!	����������	�	����	��$�	"b������	����2�	�����.	��	��2���

����$�

^����	��������!��	�����	��������	 ��������	 �����	�	 ����������:

"[���	����	�����	�	�����	������	����	3���$.	"1����2�	�� ��!	�	�����.

����	���	��	 ��������	 �	 ���	 �����!.	 ��������	 ���!	 ��������$.	 �	 �����

���������	 �������	�������	 ����������)���	 �	 ���������	����	�������:

"������	�������	���������.	 �	���	������!	���������$.	 "(������	��2��

�������	�	�����!��	�����.	��	������!	��	��������$�

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

�������� ����	 �������	 R2�	 ����*���!��������	 ����	 ���������	 �

���������	������	�	��������!�����.	2�������	����	������	����:	"�� �

����.	���! �	��3�.	�� �	���3�.	�����	�������	\Y����������	������.	��

�����	�	������	�	�������	����]$�	/��� ��	��������	��������!	������

����:	"�	�����	���	���3	�	���.	����!��	��	�	� ��g$

/����	 ��������	 �'������	 ���������)�	 �	 ��������	 ����������

���!	��������:	"1�����	��������	&	������!�$�	L���	���������	�	���.

���	 ������	 �����%	&	 ��2��� ��	 #������	 ������!�:	 "a�� �	 �� ��!

������	�����%��.	���	���!	���������$�	[�������	���2���	����	�	����3�:

"���.	�	�������	�%����	����3�.	�������	��2��	��	�������!$�	��������

��������	�	����3����!���	���� ����	������	�	������):	 ",��	�����.	 �

���	����	�����	�	���!�$�

L����� ��	����������	 #�����������	 ����������	����	������

�	������

a)�������	��3�����!���	������	�%���	��	������2��������	(����

�����	��2�����	�������	����)�	�	���������	����.	 ����	������	�������

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

���	��	�������)	���	#��	�����	��������)	����	�	������������	����.	�����

�������	 ���	 �������	 �	 ���������	 ,������	 �����.	 ��������.

��������������	��������.	��������.	������!�	�	�����!��

R	 �����	 �	 �������%	 #�����������	 ����������	 ��������!	 ��

�����������	����������	����2�)���	������	����.	�������	��	���������

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

����������!	 ��	 ����������	 �����%	 �����!��	 �	 ���������	[��	 %��� �

���������	�������������	��������.	�����	�%	�����������

/����	 ������	��	��2��	 ���������!	 ��	 ������ ��	 ��������

����%����	��������	���������

^�����	 ������	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ����%���%	 �������%

�����3��	 ��	 �%����	 �������	 ������������!	 +���������

������������	 /�(�(���������	 ���	 ������!��	 �����������%	 ��

������� �%	 ��������

"R	���%	 �������.	 2�� �%	 �	 ������	 �����	+������.	 �	 ������

,������	 ����	 ����������.	 #��3�����!��	 ��������.	 �����������

����� �����	�����3��	��	�%����	��������	�	���!��	������	�����



� �

�	���!	��2�����	������3�.	����	#��	���������	�	�������*�������	�

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

E��	 ��	 �	 ����!�%	 �	 ��	 ������%	 %�����	 ���������	 ������.	 ��	����%

������%	 ����%�)���.	 ��%���������.	 �����������	 �	 ����� ������	(

���! ��	������	������	��.	��������	����2�)��)	��������!	�	�������.

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

����������	0����	����	�����	�%������	#���	������.	��	���������	�������

������	c2�����	������	�����������	�������	��.	��������	��2��3��

1��%�����	 ���!	 ����	 D�����	 ��������	 ���� �%	 2������

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

�������	 ����������	 �����3��	 E��	 ����������	 �����2��)���	 ��������

������������	�	����	�����	���������	�������	����.	���������	��n����

�������!���	 ���.	 �����	 ���������	 ����������	 �������	 �����	 ��	 �

��������	���!	���	����� ����	��	����

^�	 �����	 �������	 �������.	 �������	 �������	 ��	 ������	 ������.

�����)��	������	��	2������.	������:	"������	�	�������	���	���	\���

���!]p	�	���!	�����	��2�����	��	��������	�	���������	#���	�������	c��

�	��������	����	����	E��	�������	���������	����	������3�	1��!	���	��

�����	 �%������	 ��.	 ��	 ��������	 ����!	 �������	 ������	 c2�����	��

�������	��	��	 ����.	 ������	��������	�����	��	 ��	�����%�	L�������

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

�����������	������	c�	�����	�����)�	�	�������	0���!	������	��������

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

������	�	�����	^�	���3���!��	����������	�������	����	�����	�������

�2�	�!��	����	�����	�����	c�	����	��	�����!����	�	���!���%	�	������%

3���%�	 ���	 ����!��	 �������.	 �����!�	 �	 ���!��	 ��������	 ����	 ����

���������	������3���

E���	�2�	���!	���.	��	�2�	���	������� !�	1���	����	����!	��	����

������	�	�����	��������	1�	����.	���	��	���� !	�	����	�������!��.	��

�����	�����!	�	�����	������������	������������	4���	������	�����	�����

�	��������	L��!	������.	2���	����.	2���)	�����!����$

1�3������	�������.	����������	��n����	��	������������	������

���!���	 ���!�.	 �������	��������	 ���	 0����	�������	�������	 �	��n����

����	 �����	 0���!	 �2�	���������	 ����	a)��	 �������!	��3�����!����

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

���.	 ����������!	 �����	�	2�����	����	����	������	�	���������	a)��

����	�����������!	�	��n��������!.	��� �	�������	���	�����	1�������

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

���������	 ������3�	&	�������.	 ���� ��	 �����������	���!���	���

������	������������	��������	#���	��������	�����3��	��	�%����	����%

�����%	�����������

&	 0�	 ����)	2���!.	&	 �����2����	^�(�	(��������.	&	 �	 �����

�������������	�����	��������!���	������������	�����	��	�%����	������

(�����	�����.	 ������	�	�������	 ����%	 �������	�	������	���	�����

������ "L��	������	������	������%���$
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�����������	 ��	 ��2���	 �����	 ����2���	 �����������	 �����!���.

�����2���	��������	���!���.	��������	�����!��	�	����!����	4��	�������

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

���������	 ��%������	 �����3�)	��������	 ������	�	�������	���� ����

��������	��������)�

0�����	�	2����	�������	�	�����	��2���	����%��	[��	����������	��

���������	��������)�	i2���	����%�	����)	�	����!	��2�����	������3�

������	 �����	���2�)�	�	 �����	����!��	E��	���	��%����	��������� �%

��	��������3�	�	 �������	 ����	 �����	���	���3��	a����	�%.	 ��������

������	�	����	�%	 ������	 �	 ���� ���	 ������	�	���3��	 %��� �	������.

����2��	 ��	 ����	 �%�2���)��	 E����	 �����2����	 �	 ������	 ������

��������� �%	 ������	�	���3	��������	������	���������	�%	��	 ������	�

�����!����	�����	�	%�����.	������	���	��	)�	,���%�����.	�	������!�%.

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

�	 ���3�	 �����	 ���	 �	 ������	 ������.	 ����	 �������	 ��������

��������!��	 ��	 ������	 ������.	 ����	 �����	 �����������	 ���������

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

���������	 �������	�����������	 ��	 ����� ������!	 �����	 �	 ������	[�

�����	 �	 �����	 ��������%	 ���3�	 ���	 ������	1���� ���	 ��	 %���	 ���%

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

Y������	 ������:	 "4��	 ���	 �������	 \�����3	&	 ����].	 ������

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

���!���	������	��������	(�����	��������	��	�	�����������!��)	2���!.

2���)	 �� ���	 ��������	 ������!�.	 �)���	 �	 ��������.	 �����������

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

0����	��	���������	�����	���	���3�	��	���)�	Y��	����	����)����	��

����	�����	���	�������	���3��	E����	�����.	��*����������	����������

���� ����	�	�������	������������	��	��)	2���!�	0���!	�2�	����	��������

�)���	�	����2���	���� ����	�	�������	���	������	���������	��n�������

'��������	���������	��������%���������

[%����	����.	��������	����	��������.	 ������	�	����3.	�	����%��

���������	 ������	 ������	a)���	 ���!����	2����!	,���%�����	 �����

����)����	 #��	 �������)	 �����3�)�	 D��������	 ����	 ����������	 ���

���������	����	���������

c��!	��������	�����3��	������	���������	�)���	��2�	�	���������

�������	^�������.	����	���!����	2����!	�����.	���	�	�������%	����.	��

�������	�����.	��2��	�������	������	���)���	 �����	 �������%	 ����.

��	���2��	����	��	���������	�����	�	����	�����	�����	���	#���	��	��

���!	�����	�	��������������	�������	����	������	��)�3�	�	��������

E�.	 ���	������	&	 #��	 �����	 ������	 �	 ������	 ����	 ���	 �)���.	 �����

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

���	�����	������	�����.	���������	��	���2���
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1�������	�������	��2��	���2��!	�	���2��!.	���	�������2��)�

����!	�	���.	���	�����3��	����%����	��������	��������	&	����2���

����2��!	�	 #�����������	����������	��������)���	����������

[�����������	������������!���	J���	 ��%��������

������2��	����������!�������%	�������3��	o������!���

Y���	 "__U	 ���$	 �����	 ����!	 ������2��!	 ������������	 �

�������	����������	�������!���%	�	������'������%	�����

�	 �����%	 �������)���	 �������	 "L)��	 ��%��������

������2��	^1[	,���%�����	�	(������	Y���$�

1�����	�����	�	'������	
��G	���	�	���������	��	��������

������	����������!��������	�������3���	o������!���

Y���	 �	 �����������	 �	 ����2��������	 ���.	 ���������.

���������.	2�������.	�)��������	�	�����

(��3�������	J����	��������	 ���	���	 �����������	�

����������:

*	 ����!)������	 	 �����	 �	 �������	 �������*�������

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

���������������-

*	������������		�	���������	��'������%	������2����	�

'�����'��.	 ������-

*	 �����!	 	 ������������%	 	����������	 	 ����2��	��	 �I

#����������	�	������

,����	 ���.	 ��	��2��	 ��������!	 ���	���	 �������.

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

�����%�����.	 ��������	���	 ���'����3��.	 �����%	 ������.

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

�����!)	 ����������%	 ���2��	 �	 ���������.	 �	 ���2�

���������������%	����2���
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��	���	 ����	)�����	&	
�I*�����	 ��	 ���	��2�����	 �������

Y���	 ,����������	 �	 �����%	 �������%	 ����2����!	 ��	 �����������

",���%��������	 ������$	 �����������	 ��	 ������	 ���������.

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

����������.	��������	&	�	��2�������	�������	��#���	[������	���2���

����	 ��	 �������.	��	��������	 ��������	�� �%	 ���������	��	 ������

����������	Y����	�������.	 �)������	 ��3�������	��	�������	������

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

Y���	 �����)�	��������	�����2���	 �������	c�	 �������������	 �

����������	����)��)�	��������������!	�	��� ��	�������)	���������!�	1�#�

�����	�	��%����	����������	�	�����	��������	[�	�����	�	�����	����������

�������	 �������	 �������	�����	�	 ����������	 �����	^�������	 ��#���

����%��	��	 �����	 ��	Y���	 ����%	 ����%	�������������%	�����2��.	 �����

�������	 ��#���	 �	 ��	 ���%���������%	 ��	 �%���	 \"1�	 ������	 ���� �

�%�����	�	��������	��%����	��	�%���$]	�	������	�����!�	\"a���$]�

Y���	 �������	 �	 ����%����	 ���!������	 ����������	 �������

������������	 �	 �������%	 ����	 �	 ��������	 �������	Y���	 �����	 ��

����������.	 �����	��	��������������	[�	 �����3��	�������.	 �	���	 ��
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���������	 �� ��	 �������	 ��	 ����2��	�	 ���	 �2�	2�����	 ������������
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�����������	 ������

���/�	 ��%����	^��	 ����	 ��2���	 ���������!	 �	 ������	 Y	 ���3
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&	 ��������	 ,�����������	 �������	 ��������	 M	 WG.	 ���������

�����������!���	 ����������	 0������	 �����������!���	 ����������

�����������)�	 �� ��	 �������	 ���!����)	 �����2����!	 ����������	 �

����������.	 ���������	 ���������	 �����������	 b���!)	 ��������

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

��������	 ��	 �����	 ��������!���	 ������	 ��������	&	����#��.	 ��	 ���!
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N������	��%����	",������$	/���	��	,�������	�	H	����	���	�������.	���

������!	����	�����	������!��	��	�����	�����	[�	��������	��	�����������

������	 �	 �����	 ��)	 ���2����!	 �����3���	 1�����!���	 ���2�
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�����	����	���!��� ��	 �����.	������.	������ ��	�	����������%	����%

�	 "������%	 ��������%$.	 ������	��	 ��	 ����%�	1����	 ���������	��%��

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

���	����	�	ZI	��������	/���	����	�������!���	���������	�	���� ��	�

����	b����	 ������!��	�����	 �	1���2�	 �	 �'���	,����	 ��������	 ������:

",������$	 ��������ppp$

^�	 #��	 �����!���	 ��������	 �����������!	 �����	 ���������

"[�������	,����$.	 ��������!3�.	 ��������	",������$.	 ���	������%	���

��	�����������	������	�����2���	������������	)�����.	�����������	�

�����)�����%	 �	 �������	 �����	 R2�	 ��	 �����)���	 ���!	 �������

���3�������.	 ������	�����!	�	���n���	�������	�	 ��	��������	������

�������!	 ��������!���	 �������	1��	 ��������	 ",������$	 �����2���

�����!	��������	�	���������	�������	������	[���	��	 ����%	�����%	�

����	�������%	������	 �������n������!)	�	
XII	 ����	�����	��������!

������!�	(	�������	 �����)�	���������	������������.	 �����	�������!

��	 ���:	 ����������)	 ��������.	 �������.	 ���3���!���	 ���������

�����2�����

R����	 FW	 ������	 ���%����.	 ������3.	 ������	 %��� ��	 ������!�

/�����	�����	�������	",������$	��	���.	��������	��	�����	��������

��������.	 ����	��	 ��)���	��������.	 ",������$	 ����!	��	�����.	 ������

��������	 �������	 ������	 ��������!��%	�����	 ����������

� "���$

,�����!	���	��������	 �	 
�WF	 ���	 �	(�#���.	 �	(fY�	f��	�����.

(fY	�	Y����	����	�2���������)	�����	��	Y��������	�	N��������.	��

E�%��	 ������	(fY	�����������	 ����	 ��	 ����	 ���2����!	 �	h�������

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

�����	�����!	�����	���� �%�	,�����!	�	��������	�������	t*XFG.	�����

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

����������	�������	(�����	'�����'��	 �����������	3�������)	������

��	����	t*XFG:	������������	 ���!��3�	���������	�	��	����.	��	��������

�����).	�������	 ���������.	�	���	����	�������	������!*���3	�%����

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

(����������	�����



� �

0���������!	�����.	�	������!	��������	�����)	���'����)�	[�	���

��������������	�	�����.	 ����� �� ��	�����	��2��	���������	/��!��

�	N�3��	1��������	���	��������	 �	 ���������	 ���	 ������	[���.	 ��.

�������	��#��	N�����	"[������$.	�������	���'�	,�������	�	�������	����

���	 ����2�����	���	 ������	������	����2���	 ����.	 ������!	 ��)���!

[������	�	����	�	��������!	��	�����!	�	������	������	E��	�������!	�����

���	������	����!����.	�	����� ���	��������	�����	t*XFG	���	�������

��	��#��������	���	���'��

�	 
��I	 ���	�����%����	������������	 �������.	,����	 �	 �����!)

������	 ���������	'���������	 �����������	 ������!	 �	 ����������

���������.	���������	��	����� ���	������	E��	�����%����	�������	,����

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

���������������	 ���	 ��������'�������	 �����.	 �	 �����	 
��
	 ���

����������	��	��������	1�����	2�	��%��	�������	�	����	�	�����	��������

�������������	���!���	 �������	(���!��	���	��	�����	����	���	��������

������������!	 ���%��p

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

��2��������	 �����2�����	������	 ����	 �	(����������	����	�	 �������

�������	L�����!��	 �	 ��	 ���	���	 �����������	 �	 ���������	 ��'��

���������%	 �������	1���������	 �����	 ������	Y���������	 ��	 �����

 �����	 �������	 ����	 ���������	 ������	 ��	 ZI	 �����������	 �� �

�����������	�����	 ��	 �������!)	 
XI	 ����������	 �	 ���	 ���� �����	 ��

������!	�����	����.	���������	��	�	�������������	�������	[�	������

����	�	������	�����	������	",������$	����	�	������	�����*��	���������

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

(����2��!	������!	����	 ������.	�	��#����	����������!��	,����

����	 �������	���������	��	����������	������%	�	������������!���%

�����.	������!	���	������������	��	2���!�	�����.	����	����	���*����

��	%������.	�%	���%������	�������!�	,����	�������	�������!	��������	��

��������	��'��	�	1���������	�������	^�����!��	����3��	",������$	�����

�����.	 �������������	 WII	 ����2��.	 ��'�!	 ��������	�	 
��F	 ���	,����

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

�������	 �����	 /�������	 ,�����!	 ����������	 #������������!���

���������	 ���	 ���������	 ����� ��	 �������������	 0�	 ���	 ���

�����������	����)�	
IIII	����2����.	 ������	��'��	�������	 ��	����

,����	��2��	��	�����	������!	��3��	���������	��%������.	�	",������$

'�������	���������	��%�������	�	
��W	�	
���	���%	�	���������	������

�	(����������	����	,����	�������	'��!�	"�	����	���������$.	��	�������

�	 
��G	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ������	[�����.	 ����	Y�����������

��������	�������������.	�	1��!����)	����!	,�������	����'���������

0����	�����)�	#������3��	��	Y����!����	�������.	�	,������	����	�	
�GH

���.	��	/��!�������	�	N�����������	�������.	�	�������).	,���'����)

�	Y������	 �	 
�G�	 ���	 ���������	 �����	'��!�	&	 "/��	 ���	 ����3�$.

������ ��	,����	 H*�	[������	^�	 ",������$	��������)���	 ���������

�����+�	���%&�����%��� [����������	",������$
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�������	M	G 							4������	���!����

���������	 �����������.	 ����������	 ���	 ��������%	 �n����.

'��������������

",������$	�	,����	�����	������.	�����	�����������	/����	�����

'��!���	 �����������	2���!	��	�������	&	#��	���2��	����	 �2��������

�����2�����	�����	1��������	�	#������3���.	���'������������	������.

�����	 �����������	 ��������.	 �������	 �	 ������%	 ������������.

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

�n����.	 ����	 �������	 ��'����3��.	 ��	 ���������	 ���������.	 �n����	 �

�����%�.	 ��������������	 �������	 �	 ����������	 ���������	 �

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

�����������

1����.	 ���	 ����������	,����.	 #��	 �����������	 �����	 ������!��

�������.	���	%������!	���	������!�	^�	�������	&	�����	��������	^�	���

����.	�	��)��	������� ��	�������.	�������	�����	�	�����.	�	��	�������

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

�������	 �������	��	 ������	�)���	����.	 �	��	������	����	����2�����

��	 ��������	 ���������	��	 ��������	^�	�������	 �������	����	�	 �����

�������	 �������.	 ������2�������	 ����	 ��3��	 ^�	 �������	 3����

���������������	 �)���.	 ���������%	 �����	 ������	 ,�����!	&	 #��

�����!���	�������.	��	,����	������	����	������������	���.	2������	�

�������	 �	 ��������.	 �	 ������	�����%����	 ��	 ������	 ���!	 ��	 �����

",������$�

^�	���	���! �	,����	�	��	�������	���������)�	������	�	���������

����.	���	���! �	�	��%	��������	��������	�	���.	���	������.	#���	��������

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

������������	������!������	̂ �	�������	��������	1��������.	��	%�������

�����	Y������.	 ��	 �����������	 ������	Y��	 ��	 ������!	 ����2��!

�����������	���������	[������	#��.	,����	�����	������	�����������	�����

������!�����	 �	 ��)	 ���)	2���!�	��	 �!����	 �������������	 ������	 ��

������������	�	��	����������	���������.	��	������	�����	�����	����)

3��!	&	�������!	���	2����	��	�������	������	c�	���	J�����	,����

��������	�n����	�������	"[����	�	�������$.	�����������	2����	�������

0�����	�	
�ZH	���	,����	�������	J���	,����	�	3��!)	��������	2����	��

�������	0�����	���	����	�	����	",������$	���2��	����	��	#����������

��������������	 ������	 �����	 L�%��	 ������	 E���	 &	 ��2����

#�����������	 ��������	 ������	Y�������	&	�����������	 ��������	 ��

������2!�	 ����	 �	 ������!���	 #���������	 ����������%	 ������	Y����

/������	&	 �������	 ������	J���3��	 �	 E�%��	 �������	 �����	,����

������2�����	 �����	 ������������	 ��������	 �	 
�Z�	 ���	 �����%����

�������:	 ��	 �����	���������	 #������3��	�������	���� ��	 ���	,����

J������	4��	 ������)	,����	 ���������	 ����!	 ��2����	[���	 �����	 ��

��2�	 %����	 ���������!	 ���)	 ���!��� �)	 ������!����!.	 ��	 ��2����!

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

������� �������	�	���2�� ��	 ����������
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�	���3�	���!��������%	&	������	���������%	����	��2������	����

����%	��������:	",������	,����	������	���������	���$	�	"���!�	J����

,����$�	0�����	������!	���.	����	����	�2�	Z�	���.	�������!��	��	����%

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

��2�����	�	���! �)	�� ��	�	����!	������	",������$	�������������	�

���������������	 �	 ��%��	 ����.	 ����	 ��	 ����%	 ��2��%	 ���3����	 ���

�������	�	,�����	�	
�XZ	���.	�����������.	��%����	�	����.	��	�����!	�2�

��	����.	�	������	�	"Y�!������$.	�����	��������.	�����������	,����	�

�����������	���� ��	�����	,����	+����*/� �����

)����& �'*+

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

����3����	�����	,�����!.	�����������	���	������%	3����	�	#��%�.	����

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

������	���2�������	�	#��%�	������*��%��������	�����)3��	",������$

����������	�������	������������	�.	 ������3.	 ��������.	 ������)���

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

�����%�����)	��� �)	3������!	2����	�	�����	 ��������	 �����	2���%

�������.	������)��%	��������

0�	W�	���	��������	",������$	�����	���	,����	���! ��.	���	������

�������	�������������	[��	�����	����n�������	����!)	��	�����.	��

2����	�	�)�����	��	�����	(	 ������	��2��	����������!	 ",������$	�

,����	 ���	 ���	 �����	 �	 ���������	 �	 ���������	 "L�������	2������

",������$	,����	��������	",������$	�����	������!����.	�����	���'���

E������	 ",������$	 ��	 �������	 ��������.	 �.	 ��������.	 �������	 ���

���! �)	�� �����!	����������!�

1����2�����	�������	",������$	��������!	������!��	���!����.	���

�����������!	 �	 ������	����	 ��	����%�����	 ��������.	 ����%������	���

��������%	��������.	�������2���	^�	,����	�������	������!	",������$

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

����������%	 �����2����.	������	 �����	 ���%	������%	 �)���.	 �������

%����	�����!	���	�������

[�����������	,����	 %����	 ��������!	 ",������*F$	 �	 ���	��2��

�������	������	��	�	������	R2�	����)����	���������	��	��������!����.

�2�	�������	�����2�	�����	��������	,����	���������.	���	",������*F$

������	 �	����	 �	 
��Z	 ����	 ",������*F$	 ������	 "�����	���2���������

�������	 ��������$	 �	����.	 ��������	 ��	 �����������	 �������!���

�������.	�������	�����	�����!�����!	����� ��	#����������	�������!	�

����	 ������	(���2�����	��������	 �������������.	��������������

����������������	���	������������	�����%�.	���������	����	 \������.

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

�����.	 ��������	�	 ����]	 GG*��������	������!	 �����	 ����!	 ����������

�����+�	���%&�����%��� [����������	",������$
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�����	���	HG*��	�����2����.	���)���	
�	������	��������	1�)�	��	�����.

������!	 �����	 �������	 ��������	 ���	 �����2�	 '��!���.

'���������������.	 �����������	 ��������	 �����	 �	 ������	 ������

������	�������������

,�����!	���	������%	���������	",������*F$	�����	"���2��!	����

��	���!��	�������$.	�������	����������!)	�������!	�	���������!	�	�)��)

�����	������	 ���	��2��� ��	��������	�	���������	�� ��	��������	[�

�����	�����������!	�������������!	�	�����������%	�������	�����������

��'����3���	��	 #����������%	��������%�

a�����	�	2���!	��� ����!	��������	^��'�	,������	����!	%�����

����2��!	����� ��	�	���	��	������	[������.	 �������	���	���)����.

��.	 ���������!	 ����	 0����.	 ����	 ����2����	 ��	 ��������!�	 ^� �

",������$	 �������	 �����	[������	 �	 �������	 �������	 �	 ���	2���!�	�

�����2��.	���	�����	��	������	�����	'��!�	�	�����2������	",������$.

����	��������	�	�������	�	[�������	,����	��	�����������	��������

,	,	,	,	,

���	 ��������!����	 ",������*F$	�������	,����	���2��	 ������!	 HI

���������	 ���������	 ,������	 ,����	 �	 ��	 �������	 ������)���	 �

�������� �)	���%	�)���	������	�����

R���������	 �	 ���������	 ",������*F$	 &	 �������.	 �������

����������!��	��������2��	�)���	����	�����	1������	�������	,����

�����2��!	����	 �	 �������p

Y����	"[�������	,����$:

Ol;	q=eA>;7e	u=<8;>v.

XZI	wC;;jdC8;C	q8C<9;.	ue8>;	WIF.	ql;A7B;7x;.	m8C@8j87.	 FHHFI�

1��	���������	������	���������	�����!������:

&	���������	"[�������	,����$	 \Ol;	q=eA>;7e	u=<8;>v]-

&	'��!��	�������	"1��������	�������	�������	,����$-

&	 ����!�	��	2������	 "q79vBA=	Q=@$.	yBC89.	 
��G-

,	,	,	,	,

�������	M	G 							4������	���!����
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���	 ��������	 2������!)	 2�����	 4��	 �������	 �����2�����	&

�����!���	 ������������%	 �����������%	 ������������.	 �������%

������������	 ���������	 �������	�	 �I*��	 ���	 ��������%	����2����	 �

������%.	 ����%.	 �����%	 �	 ����%	 ����	 �����	 �����������	 2����.	 ��

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

��2���	 ���������.	 �	 �������	�!����	���!�	2����.	 �������	 <	������	�

������	������������	����������

(������������	%�����.	��	�����������!��.	�	�� 	���	��%������	��

��������	 �����	/������	�� ��	 �������������	 ��������	 ������2����

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

(��������	 ����2�����	 �	 ��������	 ���������	 ��3�����!���

�����!�������	 ��������	 �� ��	 �������.	 �������	 #����	 �����������.

������2�����	 ����)���	 �����������	 ��2��	 �������	 ��������	 �

���������)����	�	����	��������	��������.	�����������	��	�������!

�	 �����	[���	��������	 �����������%	 �������	 ��	 �����	 �������	 ��	 �

��������	���	���!�	 ����.	 ��	�	��������	 ����������	���������.	��	�

����������)�

^�����3.	 ��������	 ��	 ���� ����	 ���	 ���������	 �	 ���������

���������������.	 ���������	����	 ��������	 
I	����������	 �������	 �

���2�� ��	 �I	 ���.	 ���	 ��������	 �	 ������������)	 �������.	 �������

�����������	��������	�����)���	����������	�� ��!�

b����	�� �	��������	���������	��%������	������������)���	��

���	������	�����.	�	�����	��������	����2�)���	�����	�	�����������)

2���%	 ������	^�	 ������������	 ���������	 �����3��	 ���������	 ���

����������!	 �������)	 ��������	 (������!	 ������	 ����	 �����	 �	 #��

2�������	 ��2���	 ����.	 [�������	,����	 ���������	 ��������!	 ���)

������!����!	���������)	�����)��%	�������:



� �


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

�	���������	���������	^� 	�������!���	�����.	 �����	������������

)�������*��2�������������.	���	�������	����������!���	,��������

i^c(,[	 �	 ������	 
���	 ���	 �	 �����	 �����������	 ��	 ����������

N������!���	Y��������	[�n��������%	^�3��	�	
��G�

F�	(�������	�����	���	�I*��	 ���	,����	�	D�����.	D������.	N�������.

J���3��	 �	o������!���	Y������	 �.	 �������	 �	 
��G	 ���.	 ��������

���������3�����%	�����	���	����������	�����	�	�������	'���������	�

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

H�	 D��������������	 �����	 2������	 "q=eA>;7e	 tej8=C$.

���������������	���	�����	��	X	��	
H	���	�	c�����.	(�������	�	i2���

Y������.	h�����	�	,�����

W�	1�����2����	 �n����	 �������	 "^����	��������	����$.	 �������

����� ���	������������	����	����	��������!��	�	�3������!	���������

#�����������	�������.	�	������%	2����	�)���

/�	 ���2�	 ������	 ����)	 ����*	 �	 ������������	 ���	 ������2�

���������	 �	2�������	"q=eA>;7e	 tej8=C$�

��	(�������	�	���������������	�����	#������	�	3��!)	�����������!

����������	�������	�������	����������	�	����� ����	��������	E����!

������	����)������	��	�	������	�����%	���������.	��	������	�	�����������

��������	 Y������	 �	 �����	 ���2��	 �������!��	 �	 �����������)���

��3���!��*#������������	���������

G�	[�������	 #����%����	 ��%.	 ��	 ���	 �	 �������	 �������	 ��������

�� �����	[�������	,����	 ���������	 �	i^c(,[	 �����������	 ����

#����%����	���	���������������	������.	��2���3���������)	���������

���	�������������.	�������)��)	��	���������!	�����������	�%	�� ����

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

�	 ����%�����������	 ������������	 �	 #���	 �����	 ��	 �2�	 �������

������������)	������)	���!.	�������	�����	��2����������	������������

#����������%	��3���

Z�	(�����	 ��3�����	 �����������	������������	 ������3�����.

�������	��%����	�����	 ��	 ���%	 ������%�	������.	 ������������	������.

��������	��������	��'����3��	��	���!��)���	���! �	���������	J���	�

����	 ���	 ����	 ��������!�	 ^���������	 '�����	 \���	 ����	 ��	 ����

�����������!��]	 ��������������	 �	 �����	 �%	 ��������)�	^���%�����

���������!	 ������	�������	��2��	���������	�	���������������	a)��

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

��������!��.	�����.	���	������.	����������!	�	��������!��%	���������%

2����	�������������

/����	���	 	 ��	 ��������	���������	����	��������	 ������!	 
I*
F*��

����������	��������

�����	 ��������.	 �����������	 ������%	 ��	 ���	 �	 ����	 ��������.

������������	�	��������	��	��������	������������	�������!��%	�������

�������������	 ���	 ���%	 �� �%	���������	4��	 ��������	 �%	2����.	 �	 ��

�������	M	G 							4������	���!����



� 	

������	 ��2�������	[��	���2��	2��!	 ��������	�	�������!	 ������!	 ��

2�����	/�	���2��	���������!��	�	���.	�����	��2����	����	����������

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

2��!�.	������	�����%	�	����.	�����������	����������	������	#�����	�.

������3.	 ���������.	 ��	 2�������	 ��2���	 ������������	2������%	 �

��������	�����	��%����!��	���	 ��������

E����	 "��������	�������$	 �������	 ��3���!��%	��'���.	2������

�����!��	�	 ��2�	2��������!.	 �����	�� �	�)���!	 �	2����	�	�� �	 ����

������	�� ��!	��������	������'�������	������	�	����2��!	���2��.

�������	���	��2�	�2�����	���3����

^�	 ���� ������	 ����.	 ���	 ��2��	 ������!	 �������	 �������.

������������	�����	����%�������!)	�� ��!	 ����)	������g

b��	��2��	������!	�������3��.	��������	[�������	,����.	������

���)��%	 �������	 ����3��	 #�����������%	 ������g	 L��!��	 �������.

�����.	 ����	 ��	 ��������	 ��������!	 �� ����.	 �������������!

����������!����	�����������	^�	���	�����2��.	����	��	���	�����	�����!

�	����������!�

��������� �	���	���

).;�.�,)%=
/(,!(�.9%

/���#�����������"���������

����#��������
���"���
	�

?�21),)%=
/(,!(�.9%

0
���"���
�����&�������

������"���
���#��

�����+�	���%&�����%��� (�������	 ������ ���	���
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������.	����	&	3����	2�����

���	 �����.	 ����� �%	 �	 �����.	)����	 ���������������	 �������

�����	 z���2���	������z	Y2��	(���������	����	�����	�����������	&

��������	��	��'��!���

�%	���	&	#��	��������	�2����.	��	������	�����!��	&	'�����.	�

������	�����	&	��'��!�	�	������	N��	3����	&	��	�������.	��	������	���

�	������	&	��	�I	����	 ����.	�	�����%	��%���	���������

b��	����	����!	#��	����	�	�������g

,��	����	�)���!	���	��.	���	��	���)�g

,��	��	�������:	�	���)�.	�	�)����

(���3�.	��������	������� ��	��	������.	���	�������%	�����		�����

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

0������	 �������.	 �����	 �3���� ��	 �	 �����������.	 ����2�����

�� �����	�����.	&	3����	�������	��������

Y	�������	���	������.	������	�	��������	�����.	&	#��	��� ��.	�����

������	����!�.	�����	�	 #���	2�����

E��.	���		2���)�	������	�	������%	��������	��������	����.	 	�����

�����	���	2����!	��	���2�����

���b���	����	�	�������	 �	�� �	 �����	�� ��.	 ���	 #��	��	 �������.

�����������	�����	�	�	�������	#�����������	 ����	z[���z	�����)���.	�

��������.	��������	���!�� ��	�	���������

�������.	 �	 #���	���	�����	 ��������!����	����	 �����.	 ���	 ���*

����	3����.	%��!	�	����� ��	��	��'��!���	Y	3����.	���	����	�	����)���

���!��	��������

�����	�
���	����	
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1����
)?3.*(�%

A,/%,%>1!.
 31;1�@1�B

,�2���.	��������.	������	���*�����!	����!	�	��������

���	���	����!�	%�����	����!	���������.		���������.	�������	���	2�

�����������

h	2�	 �������	 �	 ���'�����.	 ������	 ��	 ��������	&	 "��������

�������$.	 �	 ������.	 �	 ����!	 %�����	 ����!	 ����������	 ������������

�����!���	4���	 ���������	 �����!��	 �����	/��������	[�	���!�������

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

��	��������.	��������	���������!	���!������!)�	�	������.	�	����	�	���

��	���	����	���	���������	c��	�	��������2���	����	����������!	�������

"(��������	�����!��$	��	������!��%	 ����%.	���������%	������

(������	��	�	�������.	���	��������	����������.	�����	��	��������

����	 �	 ������%	 ��������	 *$������$�	b�������������)	���!	 ��	 ����.

�������.	 ����� ����	 �	 �����.	 ����	 �������	 �	 ���	 ���*��	 ����!

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

���!����)	���3�).	���	����	������!	����!��	�� �%	���! �%	�	����!���.

����������)	�� ��	������.	��	����������!	�����!	 �����!�.	 �������

����������!	�����!�	�%	��������!	�������

Y	 �����������	��	����	�����!.	 ���	 ��������!	 �	 ���!���	_����	 �

���!������	��3���.	���	���������	�	����%	�����*��	��������.	���������

�	���	 �����!�	 �����	������)�	����������.	 ������	 ����	����������	Y

�����	��	�������	����	��������	(�����������

\>(
,*.>,=
^1*)?_

b��	 ������	 #����	 ���%������	 �� ������	 �������.	 ���	 ���

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

���	������	�����g	^��2���	��	���	����	���!	����!����g	^�������.	����

r����	���	��	������	�����	�	��	�����	#���	�������	���.	�	�������	��

������

Y	������	���	������	��������!���	���.	��%�2��	��	�������

���	�������	%�������	�������	�	������	������	��) ��.	�	������

���.	��������.	���	�����	��	��	�� ����).	����)	�����.	�.	��2��	���!.	�

�	3������	�����%�.	���������	��	��� ����%	���������*��������	���	�����

������	����3���	�	�����	���p	&	�	�2�	��	�����.	�	��������	/��)���!���.

������.	 ���	����2����

Y	���	��	�� ������	��������	/�2��	���������	������!	�	�����%�g

Y	 ������	 ��.	 %�����	 ���!��.	 %�����	 ���.	 ���������	 ��	 ���	 �

����������.	�������	���	����������!���	������������*�������	�������



� �

^�������.	 ��	 �2�	��	 �������	�������	�����������	 �	 ����)	�	��������	 �

3����	�����	������	�������	��������

r����	������	������	�	������	�����	�������!��	���������	/��

�����������	���� .	��	���	2�	����	���	������g

'����
)?,%.*(�%

%*3;1[
.
�(!?2.

R	����	���!	������	c�	�����	Y������	,�2���	���!	�	�	�����	������!)

�����).	���	��	�����	��	���!��	��� �	�	�������	���	���!	�����	Y	�����

���	 ���3����)�	 ������	 ,��2��!.	 ���	 ���	 ��%�2�	 ��	 �����!���

����� ���	 ��������

Y�����	���%	 ����%	������.	 �������%	�	���!	���.	���	����2���	 ��.

����������	�	��������	[�	��2�	^��� �	D������.	�������	��	�����.	������

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

&	[��	��2���.	������.	��������.	�������.	������	���	���	/�����.	&

���������	��	���	������	&	^�.	 �������.	 ����	^��� �	������	��	 ����

������	���	&	���	2�	����	������	���	������.	�����%��� ��	��	��������.

&	����������.	��)��������	�����	���2��.	���������	_��� �	���p	�	�)���

����%	�������	^��� �.	���	2�	�	�������.	���	/������	^�	��������	2�.

��������.	 �����	 ��	 ��%�2�g	&	 �������	 ��	����.	 �����������	 ������

����%�

L����	�����	 ���������	 �	 �����%����	 �	 �����%.	 �	 �����.	 �	 ��������

����������	�	�������	�����	�������	����	��	�����	b�������	(	��	����

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

��������	�����	���	������

���,�2���	���!	�	�����	������!)	�	�����).	���	��	��� �	�����	����

�������	Y������	c�	���� ��	�����������	�������.	�	��2����.	���	�	���

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

&	̂ �.	������	2�.	���2���	��	���� !g	a)��	&	���	������	���	�����p

h	�����).	�����)	�	��	��2�	#����	/�2��	���!	�����.	���	�	������

�	�)���	��	�)��)	���	���!��.	���	�)���	Y������

h	�� �	������	#��	�������.		�	��	�������.		��������		Y	���	���	�	����
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����	 ������	 ��	 ������	[��	 �����������!	 �	 �������.	 �����!��)
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���	�������!���	����������	 	c��.	 	��������	�����)	����	����.	 	 %������

���!�	/��� 	������	�	��#����	����!	������		"1�*�*��!p		1��!p	1��!p$	&

������	��	�	2����	%������	�� ���	c��	�������	&	�	�����������	���������

���������	^��������	������������	���	������

^�	 ����3�	��*���2����	 ���������.	 �	�����!���	 �� ���	����	 ��

����	 ����������!	 ��)	��������	 	/����!���	 ���������	������	 ���	 ����

����.	��	���2��	�������!�

,��p	,��p	,��p	&	����	������	��	�����p
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D���	��	�����.	���	���	����.	��	���	�����	������

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

,����!	��	�����.	���	��	�����!.	��	���	�����	��	%�����	���������

b������	��	�����.	���	��	2����.	����	��	������.	���	��	%�������

Y	�����!.		���	��	%������.		�������	��2��.	��������� ��!	�	������

2�	2�����	�	 ������	2�	 %�������.	 ���	��	 ����	E����	��������	 �������

���	�����2��	����	��	W	"Y$�

&	_��!		�	�	2���	�	�����.		�	��	�)��)	�����		D��! �	�	��	����!

�)����.	�	������)	��	�)�������	Y	�����!	�����������

[���2��	��	 �	 �����	���%���	 �	 ������)	�	 ������	Y	 �	 �����	����

3�������	h	�����	�����	3�������	 �	�����	[�	 ��� ���.	2�����	�����.

%������.	���	2���������	��	������	���2� !	��	�	��� !��.	���	��	��

������!���

h	�����	��	�	����.	 	�	����	�	���	�������!	����3��	E��	���!��	�

�������	 ,��	 �����	 ��	 ������	 ����	 ������	 ����3�:	 "[������	 ����p

[������p$

�������	���	��	���	�	"�������$	��	���)���!���	���� ���	h	������

���! �	��	�)����	2������%.	�	���.	��.	���� !.	�	����	���	���)����	��.

%����!���	 3��������	^�������	 ������.	 ���	 �������	 ���2���	 �	 ����%

2�����

Y	 ��	 ��������	 ������	 �������	 �	 ����%��!��	 ��������	�	 ���	 �

������.	���	�	��2�	������	.	��	���	����!	���!����	Y	���	�.	���	�	��.	��2��

#����	�����	�	���	2����	��2�����
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���	b����	 ��������	 ��%������!	�����.	 ��	 ��� ���!���	,�����	 �

�������	����	 �������	 ��	 ��������	o����	�������	�	 ���!���	�����	^�

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

1�%�������	�	���������	������	�	������	^�2��	����2���	3�����

/����!����	���!������	�������	�������)	������!	��	�����:	"r���� .
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Y	�����	���	���������	b���� �	�	�������	���	�������		N��������

���2���	��	��������.	��	����%	���������	������

�����	 �������.	 �	 ���!	 ������	 ���%����	R	 �����	 ��������	 �����

����!�.	 ��2��.	 ���	 �����	 ��� �.	 ���	 #��	 �������	^�	 �������	 ��	 ���

b���� �	�	 #��	��%�����g��
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�	 �	 �����	 �������p	 (��������.	 �������������	/�	 ��������!	 �

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

�	 ����	/�	 #��	���������������	&	��	 
I	 ��	 
W	 ���	&	�������	^����!�

Y���������	1��%������	�	�����	������	�	����������	�	�����.	������	���*

���.	�������������:	��������	&	�����!���	����� ��	D����.	�	�	&	�����

D���	������!���	 �2������	��	 ���������	��	 ���������	���	�����������

1��������� ��!	�	�������������	�������	\���!	#��	������	������3����

��� ���].	 ��	 ����	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ���!���	&	 ����������

�����������	���!���!�����	,����	 ���.	 ���	 ���������	 ���2��)���.

�����)���.	 ����.	�	��2�	���������	��	�������.	�	���� �����	�	���.	���

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

/�	�	 ����	�	����	������������	��	��������	���������	�	�	�������

����������	��	���������	����	������	4��	��2����.	����� ��	�����!���

�	�����������:	��������.	�������.	 ���������.	�	�����! ��	��������.

��	�������	�������	����	�	�������	���!�� ��*����� ���

(�����	��	��	��%������	�	�����	������	�	������	/�	�����	������

�������!.	�������!	�	���������!	&	������	�	�������	&	#��	����*�����

����.	 ������	�����.	 #��	���������!��)	�� ����

^�	�����	���	��	��������	N����	���	�	�����	��	��������	�	������%

�������%	����!��.	����������%	�����!���	^�	���	�������)�	�	�����:	��

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

������.	�������.	�����	���	#��	��	���������	��������	�	����#���������

�����	�	�������	�	���������	+��!.	���	���	�	�����	������	�������!	�����

�����2��

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

"��������$.	 "������	 �� ���$.	 "'����$�	^�������	 �	 "'�����$�	 4��

���������	 ����	1���������	 ��������!	 �������3�)	��	 �����*�����!

�������	���	���������!	����)*�����!	 �����).	2�������.	 �������	Y	 ���

��������	�	������	����.	�����	�������.	���������	���������	[����������.

�!�*��	 ����������	����	���������	 �	 �����	 ����	 ���%�������)	�����	 �

�����.	�	���	�2����	 � ����	^���������	��������!	���	�� ��	^�	����)

�������!	 ����	 ����2���	 ���.	 ���	 ����	 �	 ������%.	 �	 ��������	�������

���������:	������!	�	��������.	 ������	�	 ����.	 �������	�����'��!	�

�����������	,�2����	��������!	��	�������	 � ����.	�	 ���.	 ��2�	D#�.

1����	����	!�#�	 E�������	��	��'��!��
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(���3�	 �������.	 ������	�������!.	 �����	������.	 �	���	��	 %������!
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[������.	 ���� ��	�����2�	����� ���	/�	�������	 ��	 ��������

c�	�������	���%�2�����	���	��2�	����	2���	��������	/�	����	���

�����	%�����	[�	��������	�����	 �	�������	������	E���	2�	����������!

�������	 �����������.	 ���������	 ����.	 ����� ��	 �	 ���.	 ���	 ���!��

���������!	 �n��������	(����	 ��2�	 ���� ��	�����2��	[�������!.	 ���

������	����!	�)���	������	�����	�	������	������	Y	��*��	%�����	�%

�������!�	^�	������!��	�	������	���������	�	�%����!	���	2�	��� ���!�

(���3�	��������!	�	 �������	^��	2����	�����������	�����	�	 �������

����������

/�	��	��������	�	����	���%��	������	&	���	������	�	������	E��!��

�����	 ��	 �����!	 ��	 ��������	 ����% ��	 �������	������	&	 ��	 ��	 ���

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

�����������!	�	���	2�	��������	�	��������� ��.	��	���� ��	�	���
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����	���!	�������	��������	a��	�	�����! ��	�����	�������������!

&	���	�����	��� �g	E�����	�� ��!�	R�������	����3�	���	�����	�����	�

�����	 �����������	 �����:	 �����������	 ������.	 ��������	 �������*

���������	���������	�����.	��	����!�%	�2�����	�����������	����������

 �����	�����	1��	2�����������	 ����������	������	�2���	�������:

������ ����!	�����!�	�	������	���.	��	�����!�%	��������!	������.	�����

��������	 ��	 �����	 ����!��	 ������	�%	 �����	 ����!	 �����������	 �� 

�����! ��	 �������	 �����	 �	 ��.	 ���	 ��	 �����������	[���	 ��	 �����.

��������.	 �����	 �)��������.	 ���2���	�����	�����	����.	 �����������

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

���������%	 ���������

^�	 ���)	 �2.	 ��	 ���	 ���	 �������	 ������.	 ��	��	������	 �������

2���!	 ��������%	 ����	 �	 �����3�	/��!�� ��.	 ������ ��!.	 %�����	 ��

�����.	��������	������	�����%	��������	�	����������	������	1����.	����

������	���������	����	���������.	��	����������	��%����)	����������)�

^��2������	��	 �����������2���	�����	 ����3�	��������!	 ����:

���!���	���	����	�	�����3	�	����� ���	�����	��������	/��!���	���������

���	�)�������)	������:	 ��	 ���	2�	�����������	����������.	 ���2��!

�����	����.	�	���������	���� ����.	��������	���	��������:

&	���� ��p		(�����p	a�� ��	2����p	Y	������	���	��	�����g	Y	��

���	2����g	&	�����	������	�������	�������

&	a�� ��	2����	�	�����.	&	�����	��������!	��������)	�����	����
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&	1�����	���	���	�������������	2��!	�	�����.	�	��	����!	%��� ��

^�	����	�2�	������	"������	��������$	�.		���������	�����	���� ��.
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&	0�����������.	������.	���	����������!g

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

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

���%����%	 ������3��%	 �	2��	 ����������	 ��	 �� ��	 ������	1���	��

������������	 �	 �����.	 ����	D����	��	 �������	 ���	 �	^��� �.	 �������

�������������	�����	���	������������	[�	�2�	�������	����	���.	 ��.

������.	�	�����!���	D�������	�����	��������	���	����	��������.	���

��	��	����.	�����	��	��%	�����!	�������	D����	��������	�������	�����	��

����	�.	������	�	����	�	����%	3����'������	�� ����.	�	�������	���*��

�������!.	�����%����!.	 ����	�� ����:

&	Y	���	#��g		Y	������g		,��	���	�������g	0����g	&	������	��������

���� ����!	��	�����

&	D����.	 ��	 �����.	 ���	 ������.	 �	 ���	 ����	 ������	 ������2��	4��

���������.	 �����	 ���3���!���	 ������.	 �����	 ��� �	 �����!	 �����%

��������%�	^��� �	��������!��	����	����	���������!�	Y	�	����	�	�� ����

�������	���������	E�	�����	����*�����!	��������g

&	��*�.	&	����������	�������	D�����

&	E��	���.	�	��������	����)�	�����*��������	[��	������	��	��%�2�

��	�������)	��������	�	2����	�	�����	0��� !.	���	���	�����)�g	[�*�p

,��	 ����������p	a������	��������	 �	 ����	 ����.	 �	 �����	���	�������

�����������	 ��	�����.	 �	 ����	���	 #���	�����*����	�����	 �������	,���

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

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

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

�	 ��������	 �����!	 �	 �����!	 �������	 �	 �����%	 ��������%�	 (�������

�����)���	����!	��������	����������:	���	����	�����!	�	������.	�	�����.

�	����%.	�	����.	�������!	��	�����	�	�����%�.	���	���������

&	,��	����	�����g	&	���������������	�������	D�����

&	����.	&	��������	��

&	���	�������p	&	����������	D�����

E�	��		���		���	���	���	����������!.		��	��	�������	���	��������g

D����	�����	��������	�����	�	���	�� �����

&	Y		#��		���g		&	D����	�������	���!3��	��	�����������		������	�

����������
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&	4��	�������	��� ���	E�	2�	�����	��� ��g

&	��.		�����p		�����.	���	���	������	����)�	�	�����

&	a�� ��.	&	������2���	�	 ����	�������.	&	������	�����������

����	��	������!��	��������%	���������	1��%����	������	�������.	�	��

�������	 �������)�	 ������	 ����%�2��	 ��	 ��� ��	 �������.	 ������%

��������	������������	��	��.	���	�	��%	���! ��	������

&	(������	 ����������	 �� ��	 �	 ����	 ����2����	2������	�	 ��

��� ����	 ����	 �	 ������	2����	 �����	��	 ������)���	 ��	���!���	 ����

1����	2����	�	��%	������)�	�	������)���	�����.	����������	������)�

�� ��!.	���������	��������.	�����	��%�����!	���3�)	�����%��	1������

�	 ��%	 �������)�	 ������	 ��2��.	 �����	��������.	 %����	 ��������.	 �	 ���

����������	 ��%�2�	 ��	 ��� ��*�����	 [��	 ������	 ��%����	 �����

���������	��	����.	�����	���������!��	�� �����	�	���������	�	������

���������	 ��� ���	 ���2��	����)�	 �	 �����	E�	 �����!	�����.	 ������

��� ���	"���$	&	#��	�����g

&	c��	��	������.	&	�%�����	D�����

&	a�� ��	 ��	��2��	2��!	 ������	 ��	 �����	c���	 ���	 �������	 ��

�����.	 ��	��2��	 ������!	 .	 ������	 ���	 ��	 ��2�	 ����%���	 �	 ��� ��	 ��

�����	 %�����!	 �����%��	 b����	 �� ��!.	 ��� ��	 ���2��	 ���������

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

&	/�.	������.	��2�	�� ��.	���	��� ��p	&	�����������	D����.	&

�	���	#���	������	�	����p

&	^��.	&	���������!	�.	&	�)��	�� ��	�������

&	Y	���� ��	������.	�����	��2�	��� �	�� ���.	��2��	�	���!��

�������!���

&	4��		�����.		������	���������	�������	��������	�����	��2�.		��

���! �)	����!	���	2�	�����	������

&	Y	������	��� ��	���)�	�� ��!	��2��	�	������g	&	�������

D�����

&	E�	���	�����!���:	������� !	&	����� !�

&	^�	������2�.	����.	&	�������	��	���	���!�����

h	������!�	 	�����	����	�����.		��������		������� 		�		����������

���%��������	����3�		��� ���		D����	��������!��	������	��	���.		���	�

���������	 ������������	�������	 ����3��

&	^�		���.		D����.		������	�	��� ���		R	��� ��	����3�	�������	��

���%	������.	�	�	���	�	�����	��	������%���

1����	 �	 �����	 ��	 ��%�����	 �����������	 ���	 ����������:	 �	 ����

������	����	�	�������	����	�������	�� �.	�	�����	&	������

&	(�����.	�������	�������	&	#��	����!	�	����������.	�	�����	&

���	����������	(�����	���	 �������	�	 ������	&	�����.	&	������2���	�

D�����	&	���	 ���	 �	 �	 ����3�	 �	 ��� ��	 �����%����.	 �	 �������)���

��������	��� ��	���������	�����	��2�	��	 �����%��

�����2��.	D����	�����	��	������	^�	��	����2���)	��	��3�	����

�����.	 ���	 ��	 �������	 �������	����	����������	^�����3*��	��	 ���	 ��
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�����������	"������$	��	�������	�������	D�����	���� ��	���	 #��	�����

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

�����	���)	����� ��)	�������	^�����3.	����%���:

&	(���������	 ��.	 ������p	 ���	��������	 �������	 ������p	Y	���

�������	���	���������	���	�����.	������	�	���	���%	������%	�����

1����!*��	�	 �����!	 �	 ��������.	 �	 ���	 �����	������!	��	 �������!�	 0���

�����	����%	������	�	������	���	��2������	^�	���.	��������.	����� ��

��	���	�	�� �	���� ��	��	���!�%	��2��%p

"���� ��	 ��	 ���!�%	 ��2��%$	 ��������!	 ���������.	 �����

����������	������	0�	����	�2�	��	����	��%�2�	��	�)�������%	�����:

������� �����	1����	�����!�����	�	��	2�����	[�������!.	���	D�����

���� ��	 �	 ���	 ��2�������	 �����	 ���	 ��%��	 ������������.	 �	 �

[�����������)	�����	 %����	 �	 ���������	D������.	 ��	 �����	 �	����.	 ��

1���	�����!����	��2��.	�����	����������	�	�������%	����%	�	��������

�����	 �	 L�������	 R	 �� �%	 ���!�� ��	 ���������!	 �����	 c��	 ���

^��������	'���������	����� ��!	&	#��	��	�������	��	�������	�����!�

(����)���	 �����	��	 ��������	 ����!	 �	 �� ��	 ��������!��	 �

1�����	�����!������	�	D������	L���	����.	�	D����	���	�����	[�	����

�����	��	�����.	���	�����	��������	�������	D��������	����	�����!���

�������.	 ��	 ������	 ���%��	���������	3��������	 ���������	 �����%�

Y	 ���	 ������	������	 ����������	 ����	������	 ����.	 ���3��������

���%������	�������	�������	������	(���3��	���.	������	��������

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

��	 ������	1����	�����!�����.	 �	��.	 �������!	 �	 ���.	 ��	 ����	 ����3�

��2�����	 ���	 ������!��

����	�����	R����	�������	�� 	�����!���	"'����	"[������$	����.

�	 �����.	 �	 ��	 ���.	 ��	 '���	 ���%������	 ����3�.	 ��	 ���	 ���	 ������

������)	'����	 ��������	[�	 �����.	 ���������	 �����.	 �	 �����	 ��*���

����	����!���	E�	��	��	���.	��	��	��	������	��������

)���!���!��$� ���	��!!��� �������� ����	D����
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������	 ����������	 ������	 ��2��	 ����������	 �������	1�����2!�
�������	��������	��������	���! �	��	�����	�������2����!	2���������

%�����	^�����2����!	 ����	 ��	 �����.	 ���	 ����������!	 ���	 �� �	 �
�� ��	��� ���.	������ ��	������.	����	���	������.	���.	�������!.	�%�����

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

�����%����!)	�������
^�	������2!�.	�	����%	�	�	�����%	�������	����	����	���3�	��	����!

2����!	 ����!	 �)���	 �	 �����.	 �	 ���	 ����������.	 ���	 �����	 �������	 �
�������	��2�	���������!	�����!�

1��3�	 �����	 ���������!	 �����	 ����!���	 ���	 �	 ����	 ������
�����������	������	������	�	����2����	������	�������

&	�����	 ���	 �����	 ���!���	 ����	 �	 ��	 �����!	 ���������	 ���
����	 ����.	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���!��	 ����)

������).	&	����������	������))	�������	���3�	�	��������	���!���
��	������

&	Y	��	������	�����	���	������.	&	��%��������!	��	��������	&	R
��%	�����	��2���	�����

&	Y	����.	�	��	������	���������!	��������	���������.	&	����
����������	�������	���3�	�	�������	��)����

&	J�.	 �����	 �����!.	&	 ��������	 �����!����	 E������	 ���3�
��������!	��	��%�	[��	����������.	�����	���������!	�	�����	����2���!

�����	�������:	���	�	���	��������	��*��	����2��	����.	���	����	�����.
���	���	������	�	����	�����	����	���! �	����2���!.	���	����!	�����

���������!	����� ���	 ����	�	����!���	 ��������
L����������	&	������	���	�����	����	�� ��	������	&	�����	����

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

������	�%	�������	^�	�����.	����	���	��������	���������	�����������
���������.	��.	������������!	�	�����	��	�����.	�������	�	������.	���������

�������	 �	 �����	������	�.	 ���	 ���!��	 ����������	���������	���	���3.
��2��	��	���%	��	�����	�����	�	���)	������.	��	�����!	�����	���������

������.	�	�	������	�����	����.	��������	 �����	����!�.	�	������	�����
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���	�������	����.	 �������.	�����	�������	c��	����!	��������!	�����!

���	������	���� ����	����	�	����������!.	���	������	�����	������)�
���	��	 ��)�	�	 ����2��)�	���!�	 ��	 ����!���	[���2��.	 �����	 �����

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

"1���������.	 �����	 �	 ���	 �����	 ����!�p$�	 (	 ��%	 ���	 ���	 �����	 ��
L����������

L���������	���	����!	�)���������	[�.	 ������	��%����.	 ��� ��
��������	���3.	 ������� �%	���	����������	������	��	�����	�������	�

������.	 ��	 �	������	���3��.	2�� ��	��	 ��	�������.	 ��������	�����!
���������)	���!	���!'����.	������ �%��	��������	��	�����.	����)���

��	�����!���.	�������� ���	�������	������	�	���	��	���������	�����
����	 ������.	 ���	 ���	 ��������	 ���!)	 �	 ������������.	 ��������	 ���

����������	������	��	��� ���	���.	����� �)�����	���	���������
[���2��	�������.	 ��	 ��2�	 �������	 ����	 ��	 ���3.	 ����)��%	���

�����:	 "R��2�����.	 ��	��	 ��n������	���.	 ���	 ���	 ��������	��	 �������
��� ���	 �� ��	 �������g$	c��	 ��������.	 ���	 ���3�	������	 ��	 ����

����	,�2���	 ���.	 ��������	 �	 �������.	 ���	 ��������	 ���	 ���������
[���2��	���!���	�����	��������	�%	�	��� ���.	�	���	�������������.

���	���!���	%����	����	��������!	�%	���2�����	/�2��	���!.	��*��	#���
�����������	%�����	��2���	����	�����	��������!	���2��!��	�	�������

��	��� ����	E��	����	%������.	#��	���3�	�����	�����.	��	���	����	��
�����	��	���%�.	��	����	������	c��	���! �	�������������	�������	���3.

����)��%	���	�����.	L���������	����	�����!:	"L���	��	�����%�	����
������!	�	���������!.	���	���	�����g$

[�	���������	������	�������	�	����!���	��	����.	��	���	��������:
"D����	����	���%�	����!g	���!	����!	�����.	����	�����	0���!	���!	2�����

�����	���2�	�	��������	���%����	����.	�	������	/�	��2�	��	�����.	���	���g
���!	��� ���	���	������	��	����p$	L���������	���������	�	����!���	�

����	�����	��2�	��������	�����!	�	��� ���.	��	�����	��������!	���	����
,��*��	 ���	 ��	 ���������	 �������	 ���!)�	(���!	 ���	 ������	 ��

%������!�	[�	��������	��	����3	���! ��	�����	������	�	������	���������)
��������	[����	�����	������	���	��������	����.	�� !	�������	����%��

��	����	�����	������	��%�	���� ���������!	��	������2���	�����.	����!
�������2��!	 �����	 �������	a��.	 ���������	����.	 ����	 ���	 �����	 ��

���! �	 �	 �������	 ������	 �����������	E�����	 �����	 �2�����	 �������
������	 �����.	 �����.	 ���.	 �������.	 %�����	 ���	 �����.	 ��2�	 �����.

���������	����� ����	���	��������	���!	 ���!.	 ��������	 �	 ���%� ��%
���! �%	�����!��.	�����	����������	�%	��	����	�	���!��	����	���	�����!���

���������	 ����������!	 �����!	 �����	 ����!�	 �����.	 ��������	 �����)
����2��	 ��	 �����%�����	 �������	 R������	 �����������	 �������	 ���.

�������	�	%����.	���	����������!	���	�� �	�	�� �	�	������3	��������!
��	 ��� ����	 ��� ���	 ����������	 ���������	 ����.	 ����������!	 �

�����������	������	�����.	���������	�������.	�	����.	������	�	��%	����
����2����.	��������!	�����	��������	�������.	����������!	�	�������	��

������	 L���������	 �������	 ���	 �������������	 [�	 ���	 ����2��

)���!���!��$� ���	��!!��� �������� 1����
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������������	�������	�	�������!)	�����!���	������	����������	[�	���

����	 �������	 ��	 ������� �)	��� ���.	 ��	 ��������)	 ����.	 ����	 ��
�������	��	������	 �������!	�����	a���	������������!	�	 �����	 ���������

�������!��	�	����������	��	����� ����	�������	�����.	�������	�����	����3��
1����	 #���	 ����	 L���������	 ���!��	 �	 �����	 �	 ������)���

������������	��� ����	^�	���	����	������!��g	(���!��	����	����	�����!
&	����.	���.	���!.	�����!g	b��	��	������������	�����	�����������	��	���

�������	��	�����	���� ��	���g	[�	��	����	��	�	�������%.	��	�	�����%�
[�	���!��	�����	����������!���	������.	��������	��	�	����������	������

[�	���	���	����������	��������!	��	������	����!���.	�.	����	����	��
��%	�2�	�����	���������!	�����!	�	���.	����	��	��%	����	�������:

&	a����.	��	�������.	��	���	��	���	�����	�� ��!g	D���	���	���!g
&	h	��	���).	&	��%�	������	L����������

&	/�2��	���!.	���		���!	�����g	&	�������	������
&	^�	���)���	&	���	�� �	�������	L����������

&	 /�2��	 ���!.	 ��	 %����	 ����3.	 ���!	 �������	 �������g	 	 &
L���������	�������

����!�	�������!.	�������!.	�����������!	��2��	 �����:
&	E�		������		���.	L����������	,��	2�	��	����	�������.	����	��	��

�����.	���	��	���	�����	���!pg
1����	#���	��������	L���������	������	���������	c��	���	���! �

%������!	�����!	��	��� ����		^�	�����!	��	�������.	���	���	�����������
�	��	�	����!)	�����:	"^��2���	�	���	������	�	��	����).	���	2�	���	��

��� ���.	������*������	��	����	���������!	��	������	�	��	������$�
����!�	�������!	 ��	��� ��!.	 ��	 �����	���������!	��	����������

��������.	 ����������	 ��	 ������	 ������.	 ��	 ��	 �������	 2�������.
������� ����	 ��������	 ��	 �����	 �	 ��������)���	 ���!'����.	 ��	 ��

�����������	�����.	�����������	��	�����	�������.	�	��	������	������!
�	 ��������	���	�������	^�	L���������.	 ��2�	 ����	����	 ��	 ������

����!���.	���	������2��	�����!	�	��� ���:	"h	������	��	����	��	���
�������!�	��2�	���3�	�	���!����	�	���! ���	����!���.	����)���	���

�����.	��	�����	�������!	��	����	Y	����	���	�	����	����!��p$
^�	 ���	 ����2��.	 �����	����%.	����%	 ����	����������	�	 ��%��

�����.	��	������	���� ����	������	[����.	�����	���������	�	��������.
�����	������	�	����������.	�����������	�	������	��������	�	��������

������	�������	[�	�������	��	����.	�����.	��%����	�	�	������	��������
��	 ������2���	 ������	(����	 �	 �2���	 ����������	�	 �������	 ��	 �����

�����	�����	�� ��	�	���.	��	��������	�	����!�	������	����.	�������	�����
����3�	����2������	�����%	���	�	�	�����	�����!)	���� ����	��	����	�

���.	���	�����!�	�	����������	�������	���	��	���������
1��3�	�	�����	����������!	�	����.	���	�����.	�	���������	����	�.

������	��%����.	������ ������!	�	����.	���	�� ���	������	L���������
�����	�	�������	���������	�����.	��	�������!	�����	��	��������	�

��*���2����	 �����	 ���	��� ����	R����	 ������	��	 �����	L���	 ��2�
������	 ���������.	 ������	 ���	 �����	 ��	 �������.	 ��2�	 �����	 ������



� �

���3�.	 ��	����	 ���������!	 ����%	 ���!��%	 �����	�	 ������	�����.

����	L����������	����������!	������	������.	��	����%��!��	����������
��	���������	�	��	��%���	�	���������	����2��	^�.	�����	�����%	���	�

����!��	����������%	�������.	��	�����	��	������	[�	�����	��	��� ��.
�����	��%���	������	�	������	������	E���	��	���������	�������	�	���!

���������	�	�����	��������	�	���	���������	���.	���	�����	�������
����	�	 �����	��%	���������!	��� ����	�����	 �������	��������	 �	 ����

����	�	������:	"h	����	�����	�������!.	���!��	�������!	����!�	�	���2�
�%	������$�

L���������	 ��������	 �	 ����������	 [�	 ���������	 ����.	 ��	 �
���������	 ���	 �����	 ������.	 �	 ���	 ���������!.	 ���	 ��	 �����	 �������

������	�����	[�	������	���������	�	��%���	��	���������.	�2�	��	����!.
���	�����	������	 ��.	�	 ������.	 ���	�����	�	 �������	��������	 ����	���

��� �����	[��	 ������	 ���	 ��������	 ������.	 �	 ������	 ��������	�����
�����2��	�����.	��	�2�	��	�������.	���	���2��.	���� ��	�	��������	Y	���

�����	 ��	 ���*��	 ������.	 �����*��	 ���������	 ������	 L����������
���������!.	 ���	�����	 ��%��!��	 �����:	 "D������!	 ����!�	�	 ���2�	�%

������.	 �	�����	 ����	�������!	��	��� ���$�	[�	��������.	 ���	������
���2����	�	 ������	����������	c�	 �����	��������	����!	�	 ���.	���	��

������	��	�������	��	��� ���	����
[�	���������	��	������	�����	���	������	�����	�	��� ����	[��.	���

������������	���3�.	����)���	���	�����.	���������!��	������!.	�����
��	 �����	 L����������	 �����	 ����!	 ���*��	 ����	 �������!	 ��	 �����

����� ���	�����.	 �	L���������	�������:	 "/�2��	���!.	 ��	�	 �������
�����	 ����g$	 c��	 ������	 ��	 �������	 �	 ���� ����!�����	 ��	 ���)

���������.	�	�����	��2�����	����.	���������	����!�	�	��������	�	����
�������	�	��n����	������	c�	�����2���.	�����������	������!��	���	�����

������	[�	�����	 ���	 ����.	������!	 ����2��!��.	�	 ����	������������.
���	�����.	���	������.	���!��	����!	������	�	�����	��	�����	����!����

[�	 ������	 ����	 �	 ������	 �����	 ������	 �������	 �����	[���
���������	��	���	 �����.	 �����	��������	 �����.	 ����!�	�����������!

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

��� ���	����	������.	��	�����	������	���	������.	����	L���������.	���
��� ���	�����	�����	��	����%�	�	���	���2�	��������	�	���	L���������.

���	���	 ����������!	 ���	 ���! �.	 �� �	�	 ����������	L���������	 ����
��������!	 �������	 �����.	 �����!���	 ��� ����.	 �������	 ��!���

��������!	 �	 �����2��	 ��� ����	 [�	 ������	 �������	 �����	 ����.
����������	���������.	��������	������������	'������.	��	��	����

��	�����	%��� �	���	��������	�����.	����������.	�����!��	^�����3	����
���	���������	�	 ����	��� ���	&	�������.	����������.	���	���	�����

�������	�	����%	��%������	����3��
E�����	�����.	 ������ ��	L���������	 �	��� ���.	 ����	 �����.

����������	�����*��	����������	�����	�	������	L���������	������������
%����	�	������.	���	���	������	�����	������	�����	[�	��������	����%��

)���!���!��$� ���	��!!��� �������� 1����
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����!���.	 �������	 �����2����	 �� �	 �	 ����	 ���2��!	 ���	��� ����.

��������!��	������������	���	[��	����	���	�����	�	������.	�	���!��	���*
��	�������	�����	�	������	"b��	#��g	&	�������	L����������	&	1�%�2�

��	�����	��	���	��	�����	�������	Y	��2��	���!.	 #��	���! ��	��������.
����������	 ����3��g	E��!��	����!	 ���! ��$�	L���������	���������

�����	 �)���������.	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ��	���� ��	��� ���	�
���������	�������	��	�����������	 ������	��������	[�����	�	%�������

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

[�	 ��������	 ������	 ,�������	 �����	 ��������	 ���2����!.
����������	������.	������	������!	�����!	���	�����	[�	������	��

�����	����%	�������%	��������.	���	���	���	����������!.	���.	�����	���
%����.	��	����	�����!	�%	��)���.	�����	����������!	����� ��	,��	���!��

��	 ������	 ����	 ��	 ��%.	 ���	 ���	2�	 �����������!.	 �������	�����!��)
�����!��	����	��	��)���	1���������	������!	����).	��	���	��������.

���	�	�������	"(�������	��������$.	&	�������	L���������	�	��2�������
�	������	���! �.	����������	��� ����

/�2��	���	����3�	���	��2�	�	��2�	���������!	�	�����������	������
�������.	 �	 ��	 ��� ���	 ����������!	 ���	 %�������	 �	 %��������	 R

L���������	�����	���������!	�����.	��	����������:	�����	����	���	�����
����������.	����������	�	%��������	^�	����	��	��������	���	����.	��

�����.	��	���%���	[�	 ��	���	���! �	�	���! �	��	��� ���.	�	���	�����
������	�������	�	�����2����	���� ���	[�	��	����.	���	���	�����!�	[�	��

��	�����	�������	 ���.	 �������	�����.	 �����	 �������!��	��	���!�	[�
����������	�������	�������!	�����	 �	 #���	%�������	�����	�����.	 ��

�����	��	����������	�	3������	��2��	[�	����������	������!	��	��)���.
��	���	��������	�������.	�����	���	�����!�	�	���	�������	L���������

�������:$0����	�	��	����� ��	����%	������	�	��������	��	#��	%������)
����)	��� ���.	 ��	���	�����	����������	^���	���������!��	������$

[�	����%���	����!���	�	�������	����.	��������	�����	��� ����	b��	��2�
��	���������.	���	����������!	���	������	�	������.	���	���2�	��	��������

�	�������	�	�����.	�������� ��	��	���	���!	�������
����	��	�����.	���	��	�����	����	�����!.	�	��������	�����	��	������

L���������	����	�����!��	�	������	�������.	������!	������!	�	��������
�������	��������	���	�	�����	^�	��������.	����	�	��	������	���%����!���

^�������.	 �����	 ���	 ���	 �	 ������.	 ���	 �����	 ��	 %�����	 ������!
L����������	^��!	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ������	 ����!��	 L����

��������	 ���	 �������	 �������	 ����	 ������������	 ����3.	 ����������
L�����������	[�	�����������.	�����	�	�� ��	�����	���������	�	�����%.

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

������	������2�����	 �	 �����	1��3�	����	���! ��	 �	 ������	 �������
��)���	�	������	��	����%�	E���%	���3	L���������	������	��	�����	��

������2!��	[�	��������	�	����	�����!	����	��	�������!���	^�	�����	��
��������!����	 ���������	 ����	 ������.	 �	 ���3�	&	 ������	 ������



� 	

L���������	������	��	������)���	����.	�	�������������	��������	��%��!

����!���	�	 ����	��	 �����	2������	������	1��3�.	 ��%�����	 ����!���.
����	������	[����	���	L���������	��2��.	 �������� ��!	 ��	 ���!	����.

���3�	���������!	���	���	�������	�	���!����
&	[�����	��.	��2��g	&	��������	���3��

&	h	���������	�	������2!����	&	���������	L����������
&	Y	���	2�	��	�)��	�����g

&	/���		���%�����	���!���	�����	�	������	�)���
&	4��.	�������.	���	������	[�	��2�	����!	���	����	���	��������.

&	�������	���3��
&	��.	 ��.	 #��	 ���	 �����.	&	 ���������	L���������.	 �����2��

������ ��!.	 �����	���	 ������	���������	[�	��	 %����	 ������!.	 ���	��
���	��������	�	�����	������

^�	���3�	���	�����	�	���*��	��������!	�	������������:
&	0�����.	��	�����	�)��	������	�����	2������g

&	�����	&	������	������	L����������
&	0�����.	��	��	%����	�)��	������!g

L���������	 ���	 ��������.	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������!�	 E��!��
�������	������	�	������

&	Y%.	 #���	 ����	 �����.	 ��	 �����	 ��������������.	 ���*�����!
���2����

&	^��.	��	 ������	��	 �����	 ����.	&	L����������	 �����	������	 ��
�����.	�������	����	���	�������!	��	��� ����

&	,��	2�	��	��	����.	����	��	����	����g
&	��	#��	�	���	���������	�����!	�	���	������.	&	������	L���������

�	������������.	���	���3�	��������)��	�������	��	����
&	,��	���g	E�	���	%����	�)��	��������!g	E�	2�	���!��	������	������.

���	����	����	������
&	��.	&	���������	L����������	&	h	���	���������

&	Y	������g
&	^�	���)�	/�2��	���!.	�	��������	���.	����	�������

&	_����	D����	�	�����	���� ���g
&	^�		���).		&		������	L����������		&	^�	�	������	��	�����	�����

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

����������	���3��	&	�������!	����	��	��� ���	������.	���	#���	���
��2��	���! ��	 ����	�	 ��)��	^�	 �	 ��	 �����	 ����.	 ������	 ���	 �)��)

�����%	���3�	Y	��.	��2��.	������.	������.	���	����2����	�����!	������	�
�������	��	���������)	��� ����	R��2�)	�����%�

L���������	������	����������.	��	����.	���	�������!�
&	(������.	&	�����������		���	&	̂ �	�	��	������.	�	�)�����������

&	̂ �	���	2.		�)��������.		���� !	���	������	Y	�����!	���������!.
���	����	�������!��	�	����!�.	&	�������	���3��	&	(�����	������	���!		�

������	%�������	a���	��	�����

)���!���!��$� ���	��!!��� �������� 1����
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����%���	 ���! ���	 ����!���.	 ���3�	 ����������!	 �	 ����)	 ���

�����%	 ����	^�	 �	 �����	 ���������	L����������	 ����	��	 ���� ��	��
��2��	 �	 �����	 ��� ����	 [�	 �������	 ��	 ���3��.	 �	 �)����������

����������	���	������	E���	���%����	�����������!.	����2��	����!���
�����	 �������	^��������	���!.	 �.	 �����	����%	��������.	 �������	 ���

���2�	�	 ���2�	���������	 �	 ����.	 �����%	���������	 ����	 �	 ��%���!��
����������%	 ���.	 ��	 �����	 ���	 �	 ��	 ���������	,	 ����	2�	 ��	 ������

�������!	 ��	 ����	 ���3��	 ����	 L���������	 ������	 ���! �)	 �����	 �
�������	����������	�����������	1��3�	�������	���	�	����	��	�����!	�

����	����������
&	���	��	�	����.	a)���������

L���������	�����.	���	���3�	���	�����	���	�	�������:
&	h	��	�)��������.	����	�����	L����������

*&L���������	&	%��� ��	����	Y	����	�����	&	�������	������		h
2���	��	��� ����

�	�������	�����	���������	���	������)	������)	�	��� ���.	�	�����
%�������	�����.	������)�����	 �����.	�	���������	���! ��	��������.

�������)���	��� ���	�	 ���������	��������.	��	������������	%�����.
�������)���	��� ���	���!).	�	�����%	�����%	�	���������%.	���������

���2�)��%	���� ��!��	��	 �����	 ������� �����	L���������	 ��� ��
�������.	 �2�� ��!	 �	 �������	 �	 �����.	 ��	 ���	 �������	c��	����	����!

%������.	���)���	�	���!*���!	 ���� ���
�������	�����	�����	��	%��������	���������	����.	��	���	����

�����	���������	��	��������)	�	�����.	������)	L���������	���	�����
��	 �������	 c��	 ����!	 %������!	 ����!.	 ��	 �����.	 �	 �������	�����	 ���

������2��	 ����	�������	�	�����%	������%.	 �	 ����%	 ������%	�	������%
����!�%�	L���������	��	 ��� ��.	 ��	 �������.	 ��	����������	��	 %�����.

����	 ������3.	�������	�����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������	 �������
L���������	��������	�	 ������

c��	 ������	 �����	 ������	�����.	 ������	 �����	[�����.	 �������
�����������	���!��.	 �����	 ���!	���	����.	2�������.	��������)�����

��	 ����3�	���������	���!�.	 �����)���	�	%������	[�	����������	���2��
���	����	�	�����	���	����:	"���	���	����.	���	����.	���	�����!�	�	���!��

b��	��2��	���!	��� �	������	�����.	��	���� !	��2���	������.	��2��)
���������$	����	[����	������	������)	�����	�	������	L���������

������������	��������	L���������	���������	�	���������	����	����!�
���	 %���!�	 �����������	 �����	^�	 ����	 �	 �����	 ��������!	 ������

%��������.	���	L���������	��������	�	����������	f��	��2�!�
�����	 �������	 �����	 ��2��	 �	 ����������	 [��	 ��������	 ��

L���������	�	������	��	����!��	,������	��	����!��	�����	��������!.
���������!	 �����!���	 �������	 ���������	 [�	 ��������	 �	 �������.

�����%���	 ����!���:	 �!�����	 ����������!	 �	 ������	 �������.	 �	 ��%��
������	�����	��	������	L���������	��������:	����	������.	��	�����	������

������	���������	���	����!�	�	�����.	�	��	�����	��	��	�����!.	���!��
����	���������	�	����!�	�������	�������	�����	��	����	������	"b��

�������	M	G 							4������	���!����
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�����!g	&	�������	L���������	���	 �����	&	h	���	 ������	 ��������$�	�

�����	 ��2���	������!��	���! �%	������	�����	[�	����������	������!
�%.	�����	���������!��.	����	����	������� ��	�	�����������

����	��	���� ��	%�����!�	����!���	�������	�����	���������!��
������	�	���������	�	���	�����	�	����

&	0�����.	L���������g	&	�������	���
&	��.	&	������	�	�����	L����������

&	h	�����.	���	��	����!	����	��	������2� !��.	����	�������	����3�
�	 ������	1�#����	 �	 �������.	 �����	�����	 ����	 �����	 �����	 �	 �����!.

��������	��	������
&	(������	���.	&	���2�	��	%�����	��������	L����������

&	��.		�����3.	�	��2�	��	������	�������	^��	����	������	�������!��
����.	�����	��	��������	L������	����	��	�����

[�	����%���	����!���.	�������	��	�����	L����������	a����!	����
������.	 ������	 ��2����	 ����!�	 ���%�	 ��� ����!	 L����������

_�������	�����	������	��	��	�������	�	��������	L���������	���	�����
������	�������!	��	����	�������	�����.	�������� ��	������	����!���

�������	 �����	 �����	[��	������	����!	 �����	L���������	�2�	 ������
�������	��	���.	����	����	�����	���������.	����	��������	�����������!

�	 ������	 �������	�	L���������	 ������	 �������)	 ����)	������.	 ��
�������	 ����	 ���������!��	 ������	 �����!���	 �������	 [�	 �����

�����������	 �	���� ��	��	���� ��.	���������	 �����	���������%	����.
�������.	 ���������!	 ���	 ���! ���	 �������.	 �	 ���������	 �����.

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

��������	����	�� ����.	����������	�������	�����������	�����	����3��
b�������	����%	��������	������.	�	��2�	������	�����.	������� ��	���

���.	�����!	��	�������!	������	���� ����	�	���������
&	���	��	�	���������.	&	������	�������	������	[��	����	��	�����

�����	 �������.	 �	L���������	������������.	 ���	 ����	 ����3�	 �������
�������)���	���	 ��	���� ��.	�������	�������	%�����	�	����� ����

������	�	����!��	[�	��2�����	����.	���������	�	���������	��	����3��
&	���! �	��	������ !	�����

L���������	������������	�	���������	���������	��	�������	������
&	h	2����!	��.	�	�	��	�)��)	������2!��

&	Y	 ���	2�	 �	 �����	 �����	 ������	h	 ��	 ��2�	 ��������	 ����	 �
������

&	���	����!	�������	&	�������	�������	������	&	h	��	��������
�����	������	������	h	�����	�����.	���	�����	�	����	������	E�	���2��

�����!	����!	#���	���!�	�	��	����������!	�������	[�	��������	����	�	����
����

&	̂ �	�	2�	��	�����������	����	���	���	���.	&	��������	L����������
�������	�����	���������:

&	_��!	 ��	 ������	�	 �)��������.	 ��	 ��	 ���	���%�	 ���� !	�� 
�������	Y	�	2���	��	���	����*����	����	E����	���3�.	���	��.	2����	�
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����.	��	������2!�.	��	���������	(����������	D�����	���	��#����	�	����

�	������	�	�����
D����	���������	��	�����%	���	����������	��	�����	�	����������

�������	 ���%���	L���������	���������	���������	��	�������	�����.
��	 (����������	 D����	 �	 �������.	 ���	 ����	 �����	 ��	 ������	 [�

������������	 �	 ���!���	������.	 ���� ��	 ��	 ��	��� ���.	 �	�������
������.	�	(����������	D��!���	[�	������	��� ����	,���	��	��������

���	��� ���.	%�������	���� ��	�����2���	��	��	������	[�	���������
�����	�	���������	����.	��	���2��	����	��%����!��	��� ���.	��	������

���!��	 �����	 �	 �����	 ����.	 ���	 �����	 ��� ���	 �����������!	 ��
L���������	�	���������!	��	�����	��������

&	Y	���	2�	��g	&	���������	��	�������	�����	L����������
&	Y	�	������	��������	�	����	������

&	E��	���	%������.	&	������	L����������
&	4��		����	%�������		Y	���	����	#��	&	���.		&	����%�����	�������

������
(�����	������	�	����� ��!	���	������	������	����3�.	L���������

��������.	���	��	��	��	���������!	�	������!��%	����	�	�����	��������
�����	�����.	����	��	������	��	�	�����	������	[�	����������	�	������:

&	(������	����.	�������	�����.	���	��	���	�����	�����	1�����	�
��������	�����		h	���	�����	������	�	�����.	���	��	��	��2�	��������!	�

������
&	^����.	&	������� ��	�������	�������	������	&	/�	�	 �����

����������	�	�����)���	����
&	�	 �����)���	 ���g	&	 ����������	 L����������	&	^�	 ����	 [�

�����������	�	��	 ����	 ������!	����%	 ��.	 ���	%����	 ������!.	������	���
��������	 ������!	�������	������	[�	 ��	 ���������	 ���	 ���	 �����!	 �

��� ���.	��	���!��	%����	������!��	������
&	h	������).	 ��	 �����.	&	���%�����	 ��	 �����	�������	������

^����.	 ����	 ����%�� !.	 ����	 �	 ������� !�	 Y	 �����!	 ���	 ����
���������!���

L���������	��	����.	���	������!	���	�	�����	�	�������	����� ����
��������.	���	���	�����	%��!	��	���������	�����2��!	�������	�����:

&	(��2�.	������	����	���	�����	&	�������	�����g
&	Y	��	�	�������	�)���������	^�	�	����	�������	/���	���	�������

������.	 ���	 �	���	������!��	�	 �������!	 �� �	 ����%	������%	�������
����.	��	�����	���!��	������

&	0������p	&		��������	L����������
&	^�.	��	���������	+��	����	�	�����)���	����

&	��	��������.	&	�������	L����������
�������	 �����	 ����%���	 ����!���.	 �������.	 ������	 ���	 ���

L���������	 �	 �������	 ����.	 ��	 ��	 �������	 ���	 �	 ��������	 �������
��������!	��� ����

&	1������	 ������	 ��� ���p	&	 ���2������	 ���	 ����	 ��������
L����������	 L����������	 ���������!.	 ���	�������	�����	 ��������

)���!���!��$� ���	��!!��� �������� 1����
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�����.	 �������	 ��	 ���	 �	 �������	 Y	 ��2��	 ���!.	 #��	 ���	 ���!��

���������!g
L���������	����	�������	�����	��������	������	���	��	��������

�	 ��� ����	 ����.	 ��������	 ����!���	 ������	 �������.	 ���!����	 �
�����2����	���	�	���	������	L����������	�����	������.	������	���	������

�������	�����	�	������	���	��	��	���������	��������	�����	�	������
[�����.	�����	�����.	������.	���!��%.	�����	�����	�	�����	����	�������

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

���������	�����	�������	����.	����	������	�������	�����	�.	����%���
����!���.	��������	����������	�	(����������	D��!��	�	[������

[�	�����.	����	��	���������	���!.	�����	������	����	�	�����%	�����
(����������	D��!��	R����	�������	���! �.	��2�	��	��������	�	��� ���

�	��	���������	�	 ��	 ��������	,	������	������*������	�������	��	������
�������	��������	����	�	��������	�	�������	�����.	���������	�	�������

��� ���.	��	����	��*���2����	��������	��	��	������	�	�	#���	���!	��	��
�������	��	[�����.	��	���!)	���	���������!.	���	��	��� ��	 ��	�������

R����	 ��	 ��������	 �	 �������	 ������	 ����3��	,	 ������)	 ��	 ������
���%� ��	�������%	�����!���	[�	��������	���	����.	��������	���	�������.

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

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

���:	"N��	��	���.	L���������g	/�	���	���	����	�������.	��	2����	����.
�	��	���	����	��	���%����$�	L���������	���	���������	(���!��	����	��

��	�����	#���	���2�.	������.	#��%	�����	���!	����� ����	���!	��	���!��
�	 �����.	 ���	 ��������	 ��	 ������.	 ������	 �	 �)���������	 ���3���.

������� ���)����	��.	��	��	��������	���	�����	^�	��	���	�	��	������
��.	���	���	��	��� ����	/�2��	���!.	������.	���	���3�	���	���	�����

��	��	��������.	��2��	���!.	������.	���	���	����	���������	���������!
%����.	���.	��2�!	�	���	��� ���.	�	��2��	���!	������.	���	��� ���	���

���	%�������!	�	��������!	�	������%�
^�����	��������	������	�����	�	[�����	�������	���	������	�	����

���	��������	�	L���������	������	��� ����	[��	%������!���	���������
��������	��	 ������	�����������	�	L����������	���������!.	 ���	 �����

���������!��	�����	���	��	����	���	�������	[�	���	������������	�������
��	�������	������������	�����	�	�����	���	����:	"^��2���	�	���	���g

^��2���	#��	��������	������)���	��� ���	�����	���)����	�	%�������g
^��2���	��*��	���.	�	��	�!��%	�	����%.	2����	�������	�����g	�	�����)���

���.	����	�	����	������.	����	������!	���	������	�����	���������	����	�
�����)���	������gp$	�	L���������	��������.	���	��	��������	��	��� ���.

���	���)���	�	 ������	 ���	����	�	���������	 ������	 "^��.	 �	��	������
����	���! �$�	��������	 ���	��� ��	��	��	 �����	�������	�����:	 "/�

��������	�	�����	�	�����)���	���$�
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E��	��	�����	��	���� ��	�������	������.	���������	����	�����	�

��� ����	 Y	 ��� ���	 ��������	 3������	 �����������!	 ��	 ��������
����������.	��������	����	��� �����	������.	������������	L���������

�	��������!	�	�����	�������	�	����
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\NDiL]	�	���� ���	���	�����������	FI	����	L���������

����������	�� �����	'�����	���	&	�������	
HI	�����

��������	��	����%����.	�������	�	����%	�����%.	�����

���������	�	'�����	&	FGI	�����	#����������.	����	���������

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

������	D������	c2�����	����������	������)�	
Z	�����

)��%	����������

7�8����.�0� �08��0.��5�� -�.2	9:�;�5����0;;0;3
"4������	�	��$

"(�3���!���	 ������3��	������2�$

"^�����������	�	��%�����	����������	������2�$

"Y���������3��	�����������%	���3�����$

�	 
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wC;;j	 u79}7>8=j	 t=eCj79	 G	 8A	 k;}=>;k	 >=	 BC=}8k8j@	 C;7k;CA	 ~8>l	 7j

=};C}8;~	=�	 >l;	 >=B8<	 =�	 ;<=9=@v	 7jk	 <e9>eC;�	�7>;C879A	 8j	 >l8A	 8AAe;	 AB7j	 7
~8k;	 l=C8�=j.	 �C=6	Bl89=A=Bl8<79	6=k;A	 =�	 B;C<;8}8j@	 j7>eC;	 >=	 7	 u>C7>;@v

�=C	O=6=CC=~	k;};9=B;k	dv	>l;	>l8jx;CK;<=9=@8A>	t7<�e;A*�};A	q=eA>;7e.	�C=6
7j	 ;AA7v	 k;k8<7>;k	 >=	 >l;	6;6=Cv	 =�	 >l;	 �76=eA	 7e>l=CKj7>eC798A>	�7xA86

�};Cv;}	 >=	 >l;	 7C>8A>8<	 <C;7>8=jA	 =�	 <l89kC;j�	 Ol8A	 8AAe;	 =�	 >l;	 �=eCj79.	 8j
�=<eA8j@	 =j	 >l;	 <=6B7C7>8};9v	 ejA>ek8;k	 >=B8<	 =�	 ;j}8C=j6;j>79	 <e9>eC;.

;jk;7}=CA	 >=	 <=99;<>	 ejk;C	 =j;	 <=};C	 A>v98A>8<799v	 7jk	 k8A<8B98j7C89v	 k8};CA;
67>;C879A	~C8>>;j	 8j	 }7C8=eA	 �=C6	7jk	@;jC;A�

�;C;.	k;};9=B;k	8j	A>C8<>	A<8;j>8�8<	C;A;7C<l	97j@e7@;.	we9j7C	ul7C7xB7;}7
k8A<eAA;A	"�=k;A	=�	�;C<;8}8j@	�7>eC;	 8j	 >l;	�8A>=Cv	=�	qe9>eC;A$�	Qvek6897

m=C=dv;}7.	 =eC	 C;@e97C	 <=j>C8de>=C	 8j	�=xAl;>7e.	 =dA;C};A	 AB;<8�8<	 j7>eC;
~=CAl8B	7jk	 C;};C;j<;	 <eA>=6A	76=j@	�7�7xA�

�;	 7C;	 ;AB;<8799v	 8jk;d>;k	 >=	 >l=A;	~C8>;CA	 7jk	 >l8jx;CA	~l=	 @C=ejk
>l;8C	;��=C>A	8j	C;AB;<>	�=C	j7>eC;	7jk	j7>eC;�A	98�;	<C;7>8j@	�=C<;A�	ue<l	~7A	>l;

�7�7x	B=;>	yd78.	 7jk	 A=	~;	 C;6;6d;C	 A=6;	 98j;A	 =�	 l8A	 7C>�	yj=>l;C	 Ae<l
<l76B8=j	 =�	 j7>eC;	~7A	 =eC	 �;99=~	 <8>8�;j	�7xA86	P68>C8;}8<l	�};Cv;}.	 7

A<8;j>8A>	 7jk	BC=98�8<	 7e>l=C	~l=	 8A	 C;6;6d;C;k	dv	y967@e9	 te67d7;}7	=j
l8A	 
II>l	d8C>lk7v	 8j	 "�7Ck	=�	�7>eC;�$

u;C@;8	�eC7>=}�A	67>;C879.	 "ql7C6;k	dv	q79vBA=$	k;A<C8d;A	 >l;	 j=d9;
68AA8=j	 =�	q=eA>;7e�A	 9;@;jk7Cv	 C;A;7C<l	 Al8B.	 7	 Al8B	~l8<l	 �78>l�e99v	 7jk

>Ce>l�e99v	 A;C};k	 8>A	 <7B>78j	 �=C	67jv	 v;7CA�	�;};C;j<;	 �=C	 98�;.	 <=jA=j7j>
~8>l	 >l;	 Bl89=A=Blv	=�	y9d;C>	 u<l~;8>�;C.	 Ae��eA;A	 t7<�e;A*�};A	q=eA>;7e�A

"u>C7>;@v	 �=C	O=6=CC=~$�
U>	 8A	 j=	 7<<8k;j>	 >l7>	 =eC	 �=eCj79	 8j<=CB=C7>;A	 <l89kC;j�A	~=Cx	 8j	 >~=

A;<>8=jA.	 "ql89kC;j�A	 �7@;A$	 7jk	 "yjk.	�;};C>l;9;AA.	�;	�;98;};�$	 Ol;A;
kC7~8j@A	 7jk	 A>=C8;A	 dv	 <l89kC;j	 7C;	 8jAB8C;k	 dv	 ej6;k87>;k	 �;;98j@A	 =�

@==kj;AA	 7jk	 �eA>8<;-	 >l;v	 A;C};	 7A	 d7C=6;>C8<79	 C;7k8j@A	 >=	~l8<l	 7ke9>A
Al=e9k	=C8;j>	>l;6A;9};A�	t7j7C	�eA78j=}7�A	"m799;v	=�	ql89kl==k$	;}8k;j<;A

<9;7C	 >79;j>�	�l89;	 >;7<l8j@.	~;	 7C;	=eCA;9};A	 9;7Cj8j@�	 "P=<;jk=	k8A<86eA�$
Ol;	l=B;A	 =�	 <l89kl==k	 Al=e9k	 j;};C	 d;	 <=ej>;C;k	dv	 >l;	 76d8}79;j<;	 7jk

8jk8��;C;j<;	 =�	 7ke9>A�
yjk.	j;};C>l;9;AA.	~;	d;98;};�	u=6;	>86;	7@=.	7	�896	=�	>l;	@C;7>	u=}8;>

k8C;<>=C	�8xl789	 U998<l	�=66	<76;	=e>	~8>l	 >l7>	 >8>9;�	 "yjk.	j;};C>l;9;AA.	 U
d;98;};.$	�=66	A78k	7>	>l;	>86;	7A	l;	9==x;k	>=	>l;	�e>eC;	~8>l	l=B;.	~l89;	7>

>l;	 A76;	 >86;	@C8BB;k	~8>l	7j�8;>v	=};C	 <=j<;Cj	 �=C	 >l;	v=e>l	=�	 >l;	B97j;>�
O=k7v.	~;	 7C;	~=CC8;k	 j=>	 =j9v	 7d=e>	 >l;	 �e>eC;	 =�	 =eC	 <l89kC;j.	 de>	 79A=

7d=e>	>l;	�e>eC;	=�	j7>eC;	7jk	>l;	�e>eC;	=�	>l;	;j>8C;	B97j;>-	~;	7C;.	7�>;C	799.
>l;	 B97j;>�A	 <l89kC;j�

Ol8A	 8AAe;	=�	=eC	t=eCj79	67v	A;;6	<=j>C=};CA879	=C	 8j<=6B9;>;	 >=	v=e�
�;	 >l8jx	 >l7>	~;	 7C;	=j9v	d;@8jj8j@	 >=	 7BBC;<87>;	 >l;	~8k;	 7jk	}=9e68j=eA

BC=d9;6	 =�	 ;j}8C=j6;j>798�7>8=j	 =�	 <e9>eC;.	 B;=B9;.	 7jk	 AB8C8>e79	 }79e;A�
Uj}8>8j@	v=e	>=	~=Cx	~8>l	eA.	~;	9==x	�=C~7Ck	>=	>l;	<=66;j>A	7jk	Ae@@;A>8=jA

=�	 >l=A;	C;7k;CA	~l=	7C;	j=>	 8jk8��;C;j>	 >=	 >l;A;	 >=B8<A�


