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������	
�����	��������	���������	����������	�������������������	���	�����������	��	�������	�����
�������	��������	 ������������	� ������	������� ������	���	�������!	"�	#���	��$�	������������	���	
����������	%���������	�����	��	����������	����	�����������	%���������	���	��������	%��������	�����	
���	����	���������������	���	$������������������	&��#�����	�����!	'�����	%��������	����	��	���	(���	
������	�����	���	�������������	)������	��	���	����	$������������������	������*	���	����������	%�����
����	����	��	#���	(���	������+��	�����������	��	&����	������������	)������	���*!	���	
�����	������	����	&��	
����	���	 ���	,��������	 �#������	'���	���	'�������	 ���������	������������!	- �����	"�������	
����������	�������	%��������	(�!,!	���������	
�����������������		����	..*	��	&������������	'������
����	��������	#�����	�/����	(�!,!	��	����������	�	��	��
���������	�	��	�
����
��������	�	��	���	����
�	���	�
�����������	���	��������&�*�	����	�����	��������	������������	�����	���	�������	'������
��!	 ���	 &����������	 0�����������	 ����������	 ��� ����	 ����	 ���	 ,�������	 �����	 12��������������3	 ��	
������� ��������	 (��������	 ..�	���	 ��	 1&��3*�	 ��������	 ���	 ���#�������� +��	 �����	 1����������
���43	��	� ��������	��	
�2����&	���		���	1��3	(#��	��	���		���������	1
����	� �����53*	���	&���������	
������	���	������	6����������� 7��&����	��	���������8	���	��	"���������������$����	(�!,!	���������
������*!

9���	����	����	#���	����������4	�������	��������	���������	��	���	����	�����	��	����	:������	�����
����	��	��������	������	�����	��	:����!	;�	��	�����	���	���������	����������	������	�������	��	
���������	����������	��	���	���4	���������	���	��	��	������	#�����	��	�����	�������!	'����	����
������	��	���	����#	(���4	��	���	��&��	��	���	���������	&�����	�������	�����	�������*	��	�������	
���������	��	���	#���	(���4	����	��	�������	���	��4	���������	&�����*!	9��	����	��	���������4	�������
���	#���	���	�������	���#���	����	��	��������	��	�������	���������!	-�����	�������	��	������	����
��	���������	(�!�!	���������
��	����������
�����	
��	���	��	��	����	��	��&���	���������	(�!�!	�
�����
��������
����������
��
��������������������
������	��	��	���	����*�	�����	�������	���������	�#4�	�&�	
���	���	 ��������!	9��	�������	 ��&���������	 �����	������4	���������	�	�<����	��		 ���	��������������	 ��	
�����	(�������	..�	#���	��	3��=*�	 ����	�������	��		��������	�����	 ��	������	���	�2����&�	���		���	
3����=	(�	��	���		���������	3.���	����5=*�	��	�������	��	#���	���	����������	����������	��	:����8	����
������	���	(�!�!	���������������	39��	����	��45=*!

���� ������������>

-�	���#	����	�&��4�4	����	���	���	���	��������	��2���	��	���&�	���������	���������	
(���	�<�����		�����	��	����	��	��	����	�		#�����		����	#�����	��		��������*	��	
&���	&����	���	���	���	��������	��	��	���������	�4	���������	��2����	(�!�!		��	������	
�	����4	��������		��4	����	���	����	��		��&���		����	�&��	������	����	��	��	���&�	
�		��������	&�����*!	?�	���	�����	����	�����	��	���	��2����	���	��	���4	��	����	���	

>	 9��	������	3���������	������4=	������	������	��������	#���	@�����4�	���������	���������	(�!�!		
������	����	��	��������	#���		��������	������	��	��������*!	;�	����	�����	���������	���������
����	��	��	��	���������	#���	�����	��	�������	������������	��	������	��	���	���������	������	��	
��������	��4���	�	��������4	��&������	�4	���������	��	���	.����	�������	#��	#���	A�������	��	
���������	#��	2���	���	&�����	����������	#���	�����	BCDE	(������	>�FG�	�!	>GH*!
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2���	���	����	����	�	�����������	��		��4����	���	#����	��	�����	��������	���		�����4	
��������	�������	(���	�<�����	��������	�	���������	�������*!I

9��	 ���	�����	 ���	 ������	 ��2����	 ����	 ����������	 �����	 ��	 �������������!	J���������	
�<���������	(	�����	�	���<�		#����		�����	��	�&��	�����	����������	�����*	��	�����	��	
����	��	����	���	���	���������	��	&���	&����	���������	����������	�����	��	�������������	
�4	��	���	���	2��	��	���	�������	��	&����	������������	(���	�<�����	����#*!	
��	
#�����	����	����������	�<���������	��	��	����	��	���������	���������	(����		���	��������
������*�	�����	��������	��	���4	����	��		������	��������	(�!�!	���4	��	��������	�������*!	
@���������������	�������	����	�������������	�4�����	���������	���	�<�����	���	#�����	
:����	��	��4	�����	 �������	�&�	 ����������	 (3��������=*	#���	������	 (&�����	
������	�2����&��*�	�������	����	����	��	9����	�����4	3��������	#����=	(���	����	
#�	������	��	K������	>�LF�	�!	IML*�	#����	��	�����	����	����	��	��	����	��	��������	
(&����	 ��������*�	 ��	 �����	 (������	 ��������*�	 ��	 ��	 �����4	 (�2����&�	 ��	 �&�����	
��������*!M

9���	����	��	���������	#���	���	���������	��������	���������	��	���	����	�����	��	��	
�#�	���	����	(������	���	����	����	��	���	����	���������	���������	�	����	��	������	
�4������������	��������	��	�����N	���	����	>*!	'�����4�	��	#���	��	����	���	���������	
���������	��		����4	��������	����������	��	���	�������	��		���������	������4	
��	 ��	 �����������	 ��	 ��������	 �����!	 �������4�	 ����	 ����	 ���	 ��	 �<�����	 ���	
�<�����	����	��	 ���	 �����������4	 ��������	 (��������������	&�!	�������������	���	��	
����������	�<���������*	#���	�����	��	����	���������	��	����	������	:������	�����
���	 (������	:�����	�����*!	�����	 ���	��������	����������	��	 	���������������

����������	������������	�&�	����4	����	 ��&��������	 ��		 ������	����������	 (O�2�����	
IGG��N	��!	���	P������	�
��������*�	���	�������	����	����4	�������	��	���	��������	
�������������	��		����	��������	���	��	������4	���������������	&��!	�����	���		���	
(�	��	�������		��������	3���	����	�����=�	#����	���	������	�<�������	�4����4	���	���	
��������	��	���	����	�����*	��	�������	��	#���	���	����������	����������	��	:�����	
&��!	���	(��	���	�����	��	���������	3����=*!
9��	����	��	��������	�	�����#�!	�������	I	��&��	�	�&��&��#	��	���	���������	��������	
���������	��	���	����	�����	��	�<�����	��#	���4	������	����	�������	��	�����	����
������!	�������	M	���������	���	��������	����������	��	���	��������	��������������	
��������&�	������������	��	������	�������	������������	������	(..�*	#���	��	3��=�	�	
��	������������ !	(	#���	��	IG*	3	IG	4��	���	#���=�	��	���#�	���	���	��������	
�����	#���	���	�#�	���	��	��������	����������!	�������	H	��		�����������	��&��������
��	��	���	��������	����������	��	���	��������	�������������	�������	��������	��	
������	���		���	 3����=	(�<��������	�4����4*�	��	 ���	�������������	��������	 ��	:���
���	���������	���	3����=!
9��	����	������	����	��	����	����	��	���	����������4	�������	���������	������	��4		
����	���������	����	��	���������&�	��	����������	������������	��	�������	��	���	����	��	
����	�������	 �����	��	�������	���������!	
���	 ����	���	 ���	 ���	�������	��	 ���	

I	 	?�&�����4�	�4	����	��	��2���	��	��	������	��	���	���	�����	�������	���	��������	���	�&��	���	"�����
#������$�������	(!�!!	���	,��	,��	������*�	���	#����=�	�������	��	�������������4	�������	������
����	(��������	��	�������	��������	�������	����*	��	��	����	���	������������	��������!

M	 @�!	�����	��	K�&������	(>��I�	�!	�M�	��*	��	�����	��	,�������	(>���*	��	9����!	���	���	
��������	(IGG�*�	#��	������	���	����	���	��������������	��	���	�����<�	��	���<����	#���	������!
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���	 ���������	 ������4	 ����	 ������	 ��������	 �������������	 (O�2�����	 IGG��*�	
���������	���������	����	��	��	���	���4	���������	���	�&�	���&�����	����������������	
����������4	(O�2�����	IGG�*!	;�	�����	#�����	�4	�����4	��	�����	���	�������	������
����	 ���	 ������	 ���	#4(�*	 ����������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �����4	 ����	 ��	 &����	
�������������	��	����������!

���� ����	
�����	�����	�����������	
��	�������
9���	�������	�����	������4	���������	����	��������	#���	�����	��	�������	����������	
���	�#�	�4���	��	���������	���	��	�������4	����	��	���������&�	��	����������	��������
�����	������	���	���������	���������	�������	���	���������&�	��	�<������4	��#��	��	
	��������	�����4	(��������	I!>�I!M*!	�������	I!H	��������	�	�&��&��#	��	���������	
��������	���������	��	���	����	�����	(#���		�������	��	�����	�����������	��	���	�����*�	
#����	#���	���&�	�		����	��	���������	���	���	���������	���������	��	��������	M	��	H!	;�	
�4	��	������	��	��������	���	�����	��	��������4	��	��������	����	��	���������	������
����!H	9���	����	������	��	�������	�	�	������	��	��������		����	��	���������	��������	
���������	��	���	����	�����	��	��	����	���	���	�����4����	��	����������	���������	
���������	��	������������	��������	���	����	����������	�������	��	�����	���������!L

I!>		 '����	��	�������	���������8	����	��������
9���������4	���������	����	��	�����������	�#�	�����	��	���������8	�����	��	�������	(��	
3���������=*	���������	(K�������	IGG�*!	'����	���������	����	����
�����		(�.*	��	
��	����������
�����		 (..*	��	����������	��	 ���	����	��	������������	��	�4������	
�������������	(%������	IGGL�	�!	IQ�H�N	��#��4��	IGG�*!	9����	������4	�������		..	
����	3��	���	����=	��		����	��	#����	������	�4������	�����	��	���	"������	�����	���4	��	
#����	��������	��	�#�	������4	�������	����������8	(�*	3��=�		������	��	���	#���	����	
��	���������	��	(��*	3���	����=�	�	�������	��	���	�����	(�����*	������4	���	#�����	��	
���	�����	��	��	�������	��4���	����	������	����������	(����8	�	�����	
������		R	������

����*!	,��	�����	���	��	�������	�����4	������������	(��	�������������	���	���	�����*�	
..�	�����	��	�������	�		���&����	������4!Q	������	�����������	���	��	���	�<����	���	
�������	��	��	���	��	����	���	���	�����	����������	���	�������	��	�����	������
����	��	���	���������4	����	���	���	�����	����������!	9����	#�����	��	��4	�������	
�������	��	���	�4������	������4	����	��	�����������	�4	���	���	���	���	���4	��	��	
�����	���	�������	�����	��	���	7����		��#	�������	#����	������	������	��	���	
����	��	�����	(O�2�����	IGGH�	�!	HL	��!	IF	��	�!	>HQ�>LM*!
�������	����������	��	���	�����	����	��	����	��	3������=	�����	���	3����=	��	����	
��	��	���������	�4	�4���������	��	���������	���������	����4	������	�������	����
������	��	������	��	�&�	����������������	����������4!	;�	������	��#�&���	���	�������	
���������	����	�	9�����	@���������	������������	��	.���������	�����	�����4	��	�7��
���	�����	�������	������!	-�����	�����	���������	��	���	����#	��	���	�����	�������

H	 ������	���	�����	��	���	��	�<�����&�	�����	��	�����	��	�������	���������!
L	 9��	9�����O����	�����������	��������	�4	���������	��	���	.����	������	��	�����	���=�	�4�����4	��	

�<��������	������������	��	�������	���������	(���	>���	.��	I�	�!	M���HG�*	��	�<�����	��	������	
�������	��	��&�	���������	���������		����	��	������	�����������!

Q	 ;�	��	�&��	����	�����	 ���	 ����	 �������	 ���		��������	����	��	�����	 (���	��&�	��	 3��������	
#����=*�	#����	#����	�������	���	����	.����	��	���		���&����	������4	������	(��!	K����&���SO�2��
����	IGGL�	�!	H>G*!
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>GG

�����	��	���	�������	��	���	���������	&�����	�������	�����	��������	�������	������
����	��	�����	���	#����	���������	���	��4	���������	&�����	��	���#	���	����������������	
���������	(���	�������	���	O�2�����	IGG�*!
;�	����	���	�����4����	��	�����	��	�������	���������	�����	����	�������	��������
������	��������	���	��������	�����4	��	����������	�4�����4!	-�����	�����	������
����	��	���	�<�����&�	��	���	���4	��	���	7����	��&��	��	���	�����	��	���������	&�����	
���	��	�������	��	���	�������	��	���	#�����	�������	���������	��	��	���	#����	���	
�������&��	��&�����	���	��4	���������	�����	��	�������������	��	���#	���	�����������	
����������������	���������!

I!I	 '��������	���������
'��������	���������	��	���	��	����	���������	#���	3����=	��	(�����*	3������=�	���	
�����	#���	���	����	2��	��		����������	����	��	������������	��	���	�������	��	&����	(��	
������*	 ������������	 (O�2�����	 IGG�*!	
�������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 ���	
������	���#���	��������	��	������������	�������	��	������������	���	���	���	����������	
��������	������	(���*	��	��4���	����		���������	���������&�	��	��	�����	���	�	
����	��	���������	��	���	.����	������	��	���	�����	���	��	���	IG��	������4�	#��	#���	A����
����	��	���������	#��	2���	���	&�����	����������	#���	�����	BCDE	(������	>�FG�	�!	
>GH*!�	9���	����	��	��	����	�	�	������	��	���4	���	������������	������	��	���	.��
���	������	��	�������	��������	�����4�	��	��������	�����	���=�	����������
�����
���	(���	>���*	��	���	���������	����������
��������	
�������	(K����&���S������
���	IGGF*!	����	����������4�	;	#���	�������	���	��&�	���������	��������	���������	��������4	
����������	��		3�4����=	�����	��	���	����	�����	(��������	I!>�I!H!>*	�	#���	�		����	
�����	���������	��������	������4�	#����	���������������	����	��	���	���������	������
���	���	��	���	�4����	�.	�������������8	�����������
������������	(�������	I!H!IN	���	���	
O�2�����	IGGF�	�!	�H���*!	9��	�����	����	��	�����������	��	���	��������	#���		������	
����	 ��	 �������������	 ���	 �4�����4	 ��&��&��	 	 #���	 ����	 ��	 �.	 ������������	 ��	 ��	
�<�������	������������4	�������	�!�!	�4��<�	���������4�	��	������4!

I!M	 '��������	�������	&�����	�������	��	�����	��������4
-�����	����������	�����	��	(�����*	�������	��	�#4�	������	��������	(��	������
����	���������	��	������	������������������4N	���	�������	I!>*�	���	����������&�	�����
�����	��	����������	�<���������	��	���������	��	���������4	���	���	���	��	�������!	'��	
�<�����	���	�4	�����	���	��	�������	�&�	��������	���	��	��	����	��	���	�����	
����	���������	��	&����	������������8F	(�*	��	��������		�������4	��	�	�����4	��		����
����	���#���	���������	(��*	��	�����	��	��������	��2����	��	�����	���������	��	(���*	��	�����4	
����	 ����������	������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���������!	9����	 ��������	 ��	
������	 ��	 ���	 ��	 �����	�2��	 ���������	 ���������8	��	�����	�	�	�	�	������	������	�!	
@�����	�������	��	 ���	���������	������4	������	�
��	���	���	�����	��	 ����	����!�	

�	 9��	.����	J���������	@�����	��	������	����	���#�	���	���	9�����O����	�����������	��	���	���������
���	���	�������	��	3���������=	��	���������!	@�������4	���	�����4	��	����������
�	��	��	
�	���	����		
('�.*�	#���	 ���	 �����	��	 ����������&�	�4������	 ��	��	 ����	 �	 	 ������	 ���������	 ��	 ���	.����	
������	��	J����������	('����	>��I*!

F	 ����	���	��������	@������	(>�LL�	IGG>*�	@����	(>��>�	IGGM*�	J�����	(IGGF*N	O��	(IGG�*	��	����	
(>��>*!

�	 .�������4�	���	�����	�2��	���������	���������	��	�������	��	��	��������	���	����&����	�������	
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���������4	����������	�����	��	�������������	��	��	����������	����	������	�������
��	 ��	 ���������	 �����������	 �	#���	 ���	 ����	 ��	 	 ����������	 �<��������	 ��������	 ���	
������=�	�����	��	�4����4	���	�	�����4	(�����4		������	��	�	�����	���	�������4	���	
�������	��	����	������	��������N	����	��	���������	��	�������	H*!
;�	���������	���������	��	������	���	���4	����4	���&����	���������	��	�����������	(�!�!	
�����	 ��	 ����������
 ���	�	��	 �����	 ��	 �������*�	 ���4	 ������	 �&�	 ����������	 �&��	
�����	��	�������	���������	��	����������������	��&����������!	�����7�����4�	���	����
����	��		���������	������4	�4	��	�������	���������	��	���	����	��	�����	��	�������	
�������	��	���������		���	��	��������	���	��	������	������	������	��	���#	���	������
����������	���������	(�!�!	��	���	����	��	������
��
�	������
����������	#�����	��	�����	
�������*!	;�	��	��������	��	����	��	�����	��#�&���	���	�����	��	�����	��	�������	�������
���	�����������	���#���	���	�����	��	���	���������	����������	��		����������	�<�������
��!	'��	�<�����	�������	��	���	�����	������4	��	����������
�����		(..	�4	������	
��	���������	���������	���������	(���	9���	M	��	�������	M*!	@��&�����4�	�������	��	������
����	�����	���������	�4	���&�	���	���	��������!	'��	�<�����	9���	>	���#�	���	��	
"������	�������	��	���	�����	���������	���	����	�
��	����������
�����	
��	�	�����	

�����		��	��	���&�	�		����������
������	�!

9���	>8	'����	��	�������	������������	��	���	���������	���������4�	����������
������	�	(�	T	���	
����*

9���	>	���	���#�	���	�������	��	���	���������	���������4	����������
������	�
�4	
������	���������	�������	����������	����	�	���		(�����
�2	
�����	�����������������������
��&�..*�	����		��	�������	(���
���
�2	�����	���������������������..*�	��		(�������
�2	�
����	
����
������������'(..*�	��	�����	(����
�2	���������	����������������������������������..*!	
�����	���������	�������	��	���	���������4	�����4	���	���	������
���	����	��	#�	�����	
���	�<�����	���	�������	#������		��������	����	��	�2����&��	���	&����	��	������	
�����	(����&�	&�����	������	�����*	��	�<�����	3�2����&�=	�������!	9����	"�����	?2��#	
(������	��	������
�����*	����	&����	��	�<�����	���	�������4	��	�����	���	(��4��	IGGFN	
O"J!.U	T	�����&�����	�����<*!
(>*	 	 ����� ������&���
	 	 ��	 O"J!.U�����M�:
	 	 3	���	��=

�4	������	#���	�����	��	���	���	��	(����������	�������	��	�����*	������������	���	��	�����4��	(���	
9���	>*!
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�������4�	���	��	�������	����	���	���	���	��	�	������
���	����	�!	'��	�<�����	"&��
����	(IGGL�	�!	QI��QIF*	�����	���	�����	��	��	�����	�����	��	���	������
������	�����
��	.���V	(���	���	��<��	>�FI	��	���	������	��	������	�������	���������	��	��������	
�������*!

I!H	 '��������	��������	���������	��	���	����	�����
9���	�������	��&��		&��4	�����	�&��&��#	��	���	�������	���������	��������	���������	
���	�&�	�������4	����	��������8	(�*	�����������
������	���	(��*	����������
������	���	(���*	
�����������
������	���	(�&*	��������������������
������	���	��	(&*	��������	��	�	�	����
��
������	��!	 ;�		���������	 3�4����=	�����	��	 ���	����	�����	(�.*�	#����	�������	
�����������	��	�������	������	�������	���������	��	�����������	�&��	��&�	������	�4���!	
9��	������	 3�������	��������=	 ��&���	����	��������	 (�!�!	 �������	 ����������&�*	
��	��<���	(�!�!	�2����&��	����������	������	�����&�	�����*	��������	��	����	�����
�����	��	�	��������	3#����=	����	�����	��	��������	��	����������	��	���	����	���	��	
���	��������	��	�����������!

'�����	>8	'��������	���������	 ��	 	 �4����	 �������������	��	�.	 ����������	 ����������	 �����	 �����������	
���#���	���	��������	���������!

���	��	����	�����������	;	#���	�����	��������4	#���	���	�4����	�������������	��	����	
�����	 ���������	 ��	 ���	 ���&���	 �&������	 ��	 ��������	 ���	 ����	 ��4���	 ����	 (���	 	
�������	������������	���	�����	��	��������	��	O�2�����	(IGGF���	IG>G*�	#����	���	����
������	�������	 ���#���	 ���	 �4����	����������	��	�.�	 ��	 ������*!	������	 ���	 ���	
����	�����������	�����������	��������	���������	��	���	�������	��	'�����	>	(����	��	
�<������	��	�������	I*!

I!H!>	 J4���	��	�����������	��	���	����	�����
@�������4	���	�4����	�.������	���������	��&�	���������	��������	����������	#����	
(�	#�	����4	�����	��&�*	��&��	����	��������	��	��<���	���������	('�����	>*!	
@�����4���	���������	�������	������4	#��		���	��	�����4	���	������	��	���������	��!	'��	
�<�����	 ��	 	 ������	 ��	 	 ����	 ��	 (����&��*	 �2����&���	 ���	 ������4	 ��	 ������4���	
���������	 �4�����4	 ��������	 ��������	 ��������	 �2����&���	 ����	 �	�������	 ��	��������
�����������	���	���	���	������	����������	��	�������������������	(-����	>�FHN	:�����	��	
P������	IGG�*!	9��	����	��	�������	������������	��&����	�4	�������	��	���	��������
��	������4	��	������4���	���������	��	�����	#���	��	���������	����	������8	���	�����	
������	�	������	��	�����	�������	��	���	
��
��	������	(K����4	IGGH�	�!	MIG*!	
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W����4���	���������	������4	����	��	����	��������	����������	��	���	��������	��	���	�.	��	
�&�	�����	�&��	���	�4��	���	����������	������4���	���������!	9��	�2��	�������	
���������	���	��	�4�����4	��&����	�4	7����4���	���������	��	(��<��	>�FI*8	���	�����	
(��������������!*�	��������
����	���	(
�����
����	�����	(����	������*�	�����
����	�����	
(������������*�	��		(��������*�	����		(���������������*	��	��		�	(����������*!	9����	����
�������	��	����	 �4�����4	���������	�4	�2����&��	 (��		 ������	��	 ����*�	���	���	�4	
�����&�	������	�����	�4		 ����&�	&���	 (���	�<����	 ����	"�����	?2��#	��&�*	��	
��������&��	�����	�4	�	������	����	(O�2�����	IGGH�	�!	>MM�>H>N	O�2�����	IGGFN	:��	
IGG�*!
9��	7�����4	�4��	��	�����	�&��	���������	��	���	7����4	�4��	��	����������	�����
�����	�&���	��	��	#���	������	������������	(��������	�����*	��	��������4	(����	�#��	
���!*!
J��������S��������	���������	�������	����������	����������	���	�������	��	���	��������	
��	���	�.	��	�&�	�����	�&��	���	7�����4	�4��	(���	���	������	>��F�	>�FL*!	�����	����
������	���������	������4	���&�	��	���	���	��������	��	���	����<	�.	�����������	���	���	
���������	 ���4	������4	�����	 ��	��������	�.�!	9��	����	 ����������#��	�<�����	��	
�������	���������	���������	��	����������&��	(:����	������#���	3����	�����=*	��	
..�	������4���	���	�����	�������	��	���	��������	��	���	����<	�.	(:����	����#������	�
�������
	3���	�����	��	���	����=*!	.�������&��	���������	�#�������	��	���������&�	����
��&�	������	��	�����	����	��		���������	���������	�	���4	����	��	��	�<�������	&�������	
���	�	�	�	�����
��������	#����	���	��	��������	��	�������4	���	�����#���	�������������	
��������	��	���	����<	�.	(O�2�����	IGGH�	�!	>�M�>�F*	X	�����	���	�������&�	����	3�����
����	��������=!
���������	 �����������	 ��	 ���	 ��������������������	 �4��	 �&�	 ���	#�����	 �����	 ��	 ��	
���������	#���	���	������������	�����	��	���	��������	��	���	�.	��	���	�����	#����	��	
���������	(	�����	���������*!>G	��������������������	���������	�����	��	���	����������	��	
�<��������	�����	��	�	�����4	(�!�!	��2���	��	�&���*	��	���	#����	��	���������	������	�4	���	
����������	��		������	�&���!	��������	��	����������	�������	��	����	�<�����	��	����
�����������������	���������!	,4	�����		��������	�������	���	������	������	���	���	������
���	��	��������	��	��	������	#���	���	�<�������	��	���	��������	��	���	�.	��	���&�������
��	����	��	���	���	��������	#���	��	���	��	�������4	���	��������	��	���&��������	����!	
@��&�����4�	�4	�����	�	����������	�������	���	������	��������	���	���	��������	��	���	
�<������	��	�������4	���	��������!

I!H!I	 �����������	��4���	�4�����8	�<��������	�4����4	��	�����
��	��	#�	�&�	����	#���	��������	��	�����������	���	��	��	�����������	��		�4����	
����������	#����	��	����	��	�����	(����������*	��������	���	����	���#���	�������	��	
���	&�����	��������	���������	(%�����	>*!	K�#�&���	�����	��	���		����	��	�����������	
���	�����	��	�������4	�������	��		�4����	�������������	��	�.	���������!	9���	��������	
�<���������	 �������	#����	 ���	 ������	 �<�������4	 �<�������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ���	
��������!	'��	�<�����	:����	���������)���	(34��	����	�����=*	����	���	�����	��		����
>G	 K���	3������������=	��	����	��	���	K����4�	������	��&�����	����	���2����&�	��	��������2����&�	����

����	(��!	J4���	>�FI�	�!	>GI�	J4���	>��HN	9������	IGGM�	IGGL*!	����	����������4	3������������=	������	
��	���	#4	��	#����	�����	�������	���&���	���	���	������=�	�<��������	��	���S���	�������	#���	�����	
��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 (I��	 ������*	 ��	 ����	 �����	 ��������	 (>��	 ��	 M��	
������*!
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������	������	���	�����	��		�����	#��	��	���	������=�	�������	�����&��	���=�	�4����4!	
"&��	������	����		�������������	���������&�	��������	����	:����	���	����	��	�&�	
���	���	�����	�	7����4���	���������	#���	���4	���&�	��	�������	���	������=�	��	#�����=�	
�4��������	�������	��#���	���	��������	��	���	����	������	���4	�&�		������	��	����
���	����������	���	���	����	���	����	���	��������	���������	��	���	�4����	������������
��	(%�����	>*!>>	;�	�����	#�����		��������	�4	��	���������	�4	�#�	��������	���������8	
���	 ����	 �����	 	������	 ��	 	 �������������	��������	 ������4	 (�	 �������	 ��	 ���	
�4����	�����	��	���	�.*�	�
��	��	���	��	���	��		������	����	�����������	�<��������	
��&���	(�	���#�	��	�<����	(I*	����#*�	#���	���	�.	�
���������	��	��	���	����	��	����
�������	���	������=�	��������	�������	��#���	�	�����4!
.�����	 ���	����	 ��������	����������	���#���	���������	��	�������������	 �����	��	
�����������	��	���	������	��������	����	�4����4	��	�����	��	���	������	��	2���		������	
��������	����	�	���	3����=�	���	�����	�������	�������&��	������������4	��		&����4	��	
#4�	 (��������4��������4�	 ����������4�	 ��	 &����	 7����4*	 �	 	 �������4	 ��	 	 #����	
������������	 (K����4	 IGGH�	 �!	 Q>�	 IMF�	 M>FS��	 ���	 ���	 ��������	 H!I	 ��	 H!M*!	9���	 ��	
���#�	��	���	�����#���	�<����	����	������	#����	�����	��	�<�������	��������4������
���4	�������	���	���	��		�����	����������&�	���	3���=	���	��������&�	�����<	���	��	���	
����������	��������&�	������������	������	3��	4��=	(O�2�����	IGGF�	�!	�Q���*8
(I*	 *	������� ����������������������� ������ ���� 
��������������	�											(�������8	�����*
	 ;	 			����	 ���			��#								��������			��							4��	 �����4	 						�������
	 3;	��	���	�����	����	��	���	��#	����	(���!	3�������=*	��	4����=

9��	�<���	���������	&���	��	���	�.	��	�����	#������	���	��������&�	��	���	���<���	
����	��	 ���	����������&�	��	#���	 ���	����������	&����	��	 ���	��������&�	��������	
������	��	���	�����������	���!
(M*	 *	������� ����� �������������� �
��������������	�	(�������	�������&�*
	 ;	 			����	 	4���	 ��#	 		����	 	��������4			�������
	 3;	��	���	�����	����	��	4���	�����	����=

"<����	(I*	���#�	����	�������4	��������	��	#����	��	#����	��	���	���	����	3���������	
��������=�	�	��������	����	��������	��	�����	��	���	�<�������	�������		������	��������	
���	�����	�������	�������&��	��	&�����	#4�	�����	���	#����	�.!	��&����������	#�	��	
�4	���	���	�<��������	��	���������	���������	��	�������4	��������	#���	������	�����
������	��	���	�������	�4	�&�		�����	��	����	��	����	3��������=	(�!�!	�������������*	
����������	#����	���4	����	 ��		����	�����	 ���	 ��	����	#���	 ���	������	#���	 ��	
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;�	������	:����	��	��4	�����	�������	3���������	����Y���=	����	���	3����=	�&�	
�����	�������	 (�!�!	 3���������=*	 #���	 ���4	 ����	 ��	 	 �.	 ���	 ��	 �������	 ���	 ���	
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��	�����	���	����	���������	&���!	'��	���	���	��	���&�������	#�	#���	���	�2����&��	
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�����&�	�����	��	#����	�����	�2����&��	�������	��	�����#	���	���	����	���	�����	��	�������	�������
�����	 ��	 �������	 ������	#���	 �2����&��	 ������4���	����	 �<�����	 ��	 ���2����&�	 ����������	 ������4	
���������	�������	#4	����	���	���	���	�2����&��	������4���	�������	��	��2����&�	����������	(O�2��
����	IGGF�	�!	�L*!	@������	���	�<�����	����������	�
������������	&�!	Z	�������������	�
���������!
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	#����
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��		7����4���	��������	��	�������������!	
������	�<����	��	����������������	#����	
������	������	��		�#4��	#��	��	���		�������	(�!�!	���	�2����&�	��		7����4���	��������*	
��	��		����	��	�#4���	&��!		�#4��	#��	����������	�������	#��	�&�	����	������	#���	
	�����	��	�����	�����	����	��	������	��	�#	(�!�!	���	�2����&�	��		������4���	��������*!	
9���	�������	�������	��	���	����	��	��������	���������	��	�������	��	���	��������	����
��	������48	�����	������������	������	#���	��	3��=!	;�	#���	��	���#�	��#	���	����
�����	����������	��	����	�����	��������	�������4	#���	���	����	��	��������	��������	��	��	
��	���	����	�����!
�����	�������	������������	������	#���	��	3��=	��	�����	��	�	����	�����	���������	
���������!	9��4	��	��	����	�		������4���	���������	�		7����4���	���������	��	�		
���������	��������	(�	T	������	������N	@	T	������	������*8
(H*	 	 ���� ���� ���� ���� �������
��B�����������
������	�D
	 	 	 ��	 �	� ������ �������>M
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(L*	 	 ���� 	����� ���� ���	 	 	B����������
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	 	 	 ���#�	 �	� ��
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(Q*	 	 ��� ����� ���� ����� ���� �B����������
������	�D
	 	 ���8@	 ��	 �	� ��� ������
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?������	 IGGI*N	#��	 ������	 ����8SS###!����#!��S������������SIGGIS>GS>>SI>IQ�L>S)������\�����\
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*!	
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�������	..	#���	&�	3��=8	W����4���	94��	,	#���		���������4	�������	��������8
(�*	 �������� ���� ������ �����
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	 ������	 ��	 ����	 		7����4
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	#���		���������4	�������	��������8
(F*	 ������������������ �����
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9��	���	����4	���	�����	���	��	��	������4	����	��������	��	�����	���	&�����	��������	
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��������&�	..�	#���	��	3��=!	9��	��<�	�������	����	#���		��������	���	��	�����	�<����
��&��4	����	��		������	��������8	���	�����	��������	���		���	3����=!
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�4����4	���	���	���������	�	��	���		��������	3����	[���=!>L	9��	�������	����	��	���4	����
������	 #���	 ���		���	 �	 �	 �������	 ���������	 #����	 �������	 ���	 ����4	 ��	 ��	 ���	
�����������	��	%�����	�%!	9���	LQ	��������#���	������	��	#������	�����	�������	������
�4	>IGG	������	��	���	�2����&�	���		����	���	���4	��	���		�����	��������	(G!L	^*	���		���	
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���	���	���4	����	��	�	����������4	��������	�.!	-�	#���	�����	��	�����	��������	
�������	 ��	 ���		���	 ��	���	 ���	 ��	 ������	���������4	 ������������	 ���	 3���������	
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>L	 ���		���	��	��&��	����	��	���	�����	��	3�&���	������	����4	��	�����������=	��	;	�����	���4	���	�<����	
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%�������������������������
��������
����

>G�

H!>!>	 K��	�����������	��		�������	�������
9��	���	���	���		���	��	�����4	�������	��������	(���	����#	��	���	��	����������	
#���		�������	�������*	��		����	���������	��	���	���������	��������8	��&��	�����	������
�������	������	�������	��������	�4	��	�<������	��	���	����	3���������	(�����������
��*	���������=	(,�����	IGGF�	�!	IHH*!	%������%	�������	>M	�<�����	��		�������	����
����	��������	 �4	 ���		���	 ��	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��	 	 ��������	 ����������	 ���	
���������
�	����
��������	(>>	�����������	��	I��	��	M��	������	��������*�	�	��8>�

(>>*	 	 ���		���������0� ��������������� �
��
	 	 ����		 			4��8?,[					���	 	��
	 	 3.���	 			4���	��	���=

(>I*	 	 #��� �	����� �����3���������7� ������		���� 
��7
	 	 ��	 ������	 				��		#���!	 			����	 	 ���
	 	 3K�	��	��	��	��	#���!	.���	���=
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>�	 ,�����	(IGGF�	�!	IHH*	�����	IM	�����������	��	���	����������	3����=	����	�������	�������	��	���	=����
��
�/��������$�����	(>GG	�������	#����	#���	����	���	>L!GGG	�����������	��	3����=	��	��	���	������*8	
>I	��������	��	3��=	��	>>	�����������	��	34��=!	9��	������	��	"������	3����=	��	������	��	�����	��	
:����	���8	(�*	3�&���	������	����4	��	�����������=�	(��*	3��		7����4S�����S���!	#����	��	��#��	���	
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A;��	#�	��	%���	���	#��������	"��/�����	����	$���	�	���������	��������	���	)�������������	
� ���	�$����	X	���	����	,��������	���	%���	������	��	�$�����	#�	��	�����	�+	��	������	�������	����	
�����	J����	�����	�����	��	�/����!E	(:����	�������K���!	>�>>!	����*������	�������!	,�����8	?���������*!

I>	 ������	���	�����	��	�	�������&�	������������	���	�����	������	���������	#������		�������	�������	���	
#���		��������	����������8	����+����	����+����	����+�����	���!

II	 9��	���4	��&���	���	��&��&��		���������	������	����	���	��	����	��	�����	��	���	������	(�������	
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� ���	���	������	�������	��	#$���	���	X	�����	K������	X	����	������#�	��	���	� ��	�����������	���	
��������	���	O����	���	�$�������	'�$������	�����+��!	-���	���	����,������	�����	&��������	����	X	��	
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0�����������
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&��4	����	�����	��	���	������������	���	��	��������	�4	���������	����	(,�����	IGGF�	
�!	IHH*	��	���	���	��	����	���	���		���	��	(��		������	�<����*	���!	;�	�����	#�	����	���	
���		���	��������		������	���	��	����4	IL	�������	��	 ���	�����	�	 ��	���		�����2���	
3����	�_���=!	
�������	����	�4��	��	���	�����������	����4	��������	����	���	����	
�������	��	���	�������	����	���		�����	#���	&����4	��	�����	�����4	�4����	����	�	����	
��	�����	�����	(���		����
���	3����	���=�	���		��������	3����	���=*�	������	(���		����+���

��*�	���������	(���		����$�������0����		����������	*�	 �������	(���		����=��	��*�	���	
(���		����,������	3����	9����=*	��	�&��	����	��������	(���		����$��������*!
,4	 ��������	 ���������	���	 ��	 �����	 �<�����&��4	 ����	#���	 ������	 ����	 ��	 ��������	
#����	�����������	��7����		��������	������	(����	��#�&���	��	�	�<�������*!	
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��4	����	���	���	����	���	#���	�!�!	���>	3����	���=�		����	3����=�	
�����	3���4=�	������	3��&�=�	����	
3��4��	�������=*�	#�����	��	�����	����	�����������	�4�����4	���4	�����	�		������<	���	("�����
���	39��	[���=*!	.�����	����	����������	��	���	��	���	���	���	��	:����	(����6����*	���	���	��	�����	
(]���6����*		������	���	��	��	����	#���		����������!	;�����������4�	������	����	��	�����	��	��	
��������	�4	 �	 �2����&�	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 	 ����������	 (����	 ���	 ;�������*8	 *�� ���� �������
��������� �!"������#���B	3;��=�	���	��������������%��&�-���.���Z=!	9���	��������	���	���	�����	
#�4	��	:����	���	���	��	�����	������	����	��	��	��������	�4	�	�2����&�	(��	���	������	���*	
�����	��	��	���	:����	������	����	������4	����	��		�4������	����	���	���	�������	�����	���	
������	����������	#�����	������	����	��	�����	�������4	����	��		�4������	����	���	����	���	
���&���	�����	���	���������!	?�&�����4	����	��		�����	���	��7�����		����	����	�������	��&���������!
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������������!	J������8	J���!
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H!I	 �����	���		���	��	:����	���8	���������
?��	��	 ���	����������	 ���	���	 3���������	���������=	���	 ����	�����	���������	 ��	 �����	
�������4	��	�����	#���		&��4	��������	���	��	�2����&��	��	�����!	�����	���	����������	
����	��	%������%	�����	��	��	��<��	���	�	�����&�	��	�<����4	�#�	�����&�����	#�����	
#�	���������	���	���	�����&�	���	���������	��	���	��	���	�-���%���������!	'�������
�����	��	������	���	���	���	����������	����	��	�-���%���������	����	�����	���	����	
���	��	���	����������	#�����	���	����������	����	��	%������%	���4	����	���	����	��	
���		���	(#����	#�	���	����&��	�����	�	#�	��	���4	����������	��	���	���������	#����	��	
�������������4	��&����*�	���	�����	��	�����	���	���������	��	���	����	��	#���	�����!	
K���	���	���	�<�����	���	IG	�����������	��	���	��������	�����	3��4=	��������	�4	%���
����%N	������	���	���	����	����	���	������	�4	���������	����	��	�����!
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� �������		���������
� �������		���������
� ���		����������
� �������		���������
� ������		���������
� ���		���������7
� �������		���������
� �������		���������
� �������		���������
� �������		���������
� ���		���������
� ���		���������
� ���		����������
� ���		���������
� �������		���������
� �������		���������
� �������		���������
� �������		������������������

��#	������	���	����������	�������	����	%������%	#���	����	���������	��	���	������
���	�4	�-���%����������	#����	����	�������	���������	�����!	
(>F*	 (����?���1���
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� ��������������0����������������
� ���������������������
� ����%����������������������!	
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����	�����������	#���	����	��	���	����	��	�#���4	�����������	��	(>�*8	(�*	������		���������
��	3���	����	��4�=�	(��*	�����������		����������	3�4	�#�	����	��4�=�	(���*	���		����������	
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���	��������	#����	���	����	���	�����	��	�	����������4	��������	�.!	9���	Q	��&��	���	
������������	��	���	�������	�2����&�	���	�		��������	��	���	����	���7����	���������	��	
�-���%���������!	'������	��	�����	�������	�������	���	����	������	��	�����������	��	
���	 �������	#�����	 ���	 ������������	 �������	 ������4	 ���	 ������	 ��	 �����������	 ���	
�����	�����4	��	��&��������	(A�������	�������	�����������	��������&������������E*	
��	#����	#���	��	����	�������	����#!

9���	Q8	9��	>>	����	 ���7����	������	 ���������	��	���	 3����=	 ��	�-���%���������	 ("���	 ��	����	
����	��	���#	���	���4	���	�����	���	��	����	�����*!IQ

IL	 -���	�	�����&�	��	�<����4	�#�	#����	���#���	���		���	��	���	������	����!
IQ	 ?����	������	���������	��	���	�2����&�	��������	���	�����	IL	�����	������	��8	��
���	���	�-�����	

;����	;������	"�����	#����	C��		��	=�D�	�����!
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�����7�����4	��	���	����	��	#����	���	����	���	�����	�	�	�������	��������	#���	
����&��	����	���	�����N	��������	��	���	�<�����	��	�������������	���	#���	�������	
����	���	��������	��	#����	���	������	��	#�����	����	���	��	�<�����		������	������	��	
�4����4	���	���	��������!I�	K���	��	����	�<�����	��	����	���	#���	����&��8
(>R*	 @��� ���� �-������ ������ ;����
��� ����0�<�
	 ��#	 ����	 ����	 	 �����	 ������	 	 ���	C
	 3K�#	����	�����	������	����	���	C5=	B���	��	���		��������D

(IG*	 ���� ����
�� %���� ������ �������
������� ��
��������� ������ ���	�������
	 ���	 ����	 #���		�������		�4	 		���	 ���4	����	 ��\	 ���������
	 ������ ����� %���!
	 		 ����	 #���
	 3���	����	#���	�������		����	#���	������	��	���	���4	����	��		���������!=

(I>*	 ������������������������� ��������������������;1���������� �
�
���+���
��������	C
	 ���							����					��&�������			#�				����		��	 		���	 						��	 	����	 	�����	 			��	C
	 3'��	����	��&�������	��������	���	��#	���	��	����	�����	��	C=

9��	��������	��	���������	��	�������������	�����������	��	���	#�	����	�4		���&�	
������	��	:����	��	������	���	��	��		�����&��4	����������#��	���������	��	���	����	
�2����4	��	���	�����	�	���	�����<�	�����4	��������	���	��	����	������������	����
�����!IF	K���	���	���	�<�����	����	��	���	#����	���	�������	���	����������	��	����
���������	���8I�

(II*	 %���8	.����	?
�����
�����?������E�������"�F��������
��=�����	�����
(II�*	 �����8	����
�������
��������=��	�	)�����������6��������;��	
(II�*	 )���8	.����	/���������G������-�&�������
��	��

9��	���	��#	��	9���	�	(3.���������	��	�������������	����H�/=*	���������	���	������	��	
�����������	��	#����	���	����	3�&���	������	����4	��	�����������=!	;�����������4	���	
��	���	�����	��	�
���/��&��
���0�	1�����
	3#������	�������	��	���	��������=�	�	��	(I>*�	
#�	���4	�������	#���	���	��������	;���	��	���4	��	����	��������	��������&�	���������
����	(�������<N	�����	������	��	��*!

I�	 ,���	��	�����	��	��	:����	����������	���	��	�����	#���	������	��������	(��������0���
���
��
;���	3���	�����	#���	��=*�	���	���4	�����	��	����������		�������������	�2����&�!	'��	�<�����	
���	�2����&�	���	��	(�����*	���&��		�������������	3���	#��	��	����	��=	��������������&��		�����	
3���	����	��	#��	��=	��	���4	���	���	���	��	��	#��	��	��	����7���	����!

IF	 9��	�2����&�	����
	3����=	��	�������	��	���	����	��	��	���������	��	���!
I�	 9��	����	(��	�����	����*	)���	���4	��������	����	#���	�������������	���8	A	C	�������������������

������;1��
��������0��������
����	������6�������	�������D�
���0������������������������)����
�������0�
�����������#��&���&������������	CE
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9���	�8	9��	>G	����	���7����	���������	��	���	��	�-���%���������	(���	���	����	I�*!

9��	��	��	9���	�	���	���#	���	������,�����	��	����	�����	��	�����4	������	�<�����
�����	(������*�	#����	��	���������	�4	���	���	���	��	�����	�<���������	���������	���	
��&��	������	#���	������	�2����&�!MG

9��	���	����	���7����	���������	��	���		���	��	���������	���	��	�����	������	��	���	
����	�����	�������	��	�����	��������	��������	���	������	�����	��	�������4	#���	������8	
�����#	����	������	(���4	����4	�	����������4	��������	�.	������	 ��	 ���	������	��	
#�����	���S�������N	���	�������	H!>*!	,���	��	�����	��	��	:�����	��#�&���	�����	��	���	
�<�������	����	���	����	���7�����4	����������	�����8	���	3����=	��	���	���	��	���	�
	���	��	"���	 3������4�	�����=	 ��	 ���	���	��	���	 (���	�����	 ���	"���	 ��	�����4	2���	
�������	���	���	���	��	����	���7����	������	���������N	��!	9���	Q*!
���		���	 ��	���������	���	 ��	���	�����	#���	�����	����	����������	��	������	 (����	
����	#���	���	����	����	������	��	9���	M	��	H*8M>

(IM*	 ���		���� ���� ����
	 ����	 ����	 ����
	 3����	����	����=

MG	 -���	���	��������������	3����=	��	�#4�	�<�������	�4����4	���	���	��������	��	���	�.!	K�#�&���	#���	
���	��������	,�����	3��&��=	��	�����<��	#����	���������	��	���	��	����	�������	��	������	�������
�������	��	��	��	���������	��	������	���������	����	�������������	�����	�	��8	*�
��������
������-
�
�������
������
����
����.��������������I���������������
���&������������
����
���������,�����	3;	�&�	
���	�<���������		�������	��	����4	��	���	���N	���	����	;	#��	���	�����	�4�	�	������	����	��&��=!	
��	�	��	������	���	���	������	��	����	��	����	��������	�����������	��	����H	,������	���	���	����	��	
���	��#	����	,�����	��������	��#	�����	����	��������	����������	��������	��	���	�����<�	��	&����	����	
�	������	3��	�&�=	��	��&�
����3��	�4=�	�����	����	��
���	3����=�	���
����	3����=�	=��	���	3�����=�	
.���	3����4=	��	�2����&��	����	����
	3����=	��	����������	3�������4��=!

M>	 
�����4�	�-���%���������	�������	���	�������	��	,�����	#���	������	�2����&�	�������	���	(����	
,������	:������	(>�LH*8	)����6���&��-��������,����!	�$�����8	%�������	�!	I�L*8	A"�	#�	���	������	
�������	 J��#�����	 ���	 ���	 9����	 ���/������!	-��	 $����������	 ���	������	�������	 ��	 �����	 ���	
���#���	9�����	���	��	�$+��	�����	�����������	������!E	������	�����������	���	��	����	���	����	
��������	��	�����4	���������	���	������	��	�����	��	:����!	'��	�<�����	����&��������	���	3	&��4	
����	�����=	��	���4	���	3�&���	������	����4	��	�����������=!	;�����	�������	��	�����	���	���	�2���
��&�	&�����	3�������=�	�	��	�!�!	��������&������	���	3	&��4	�������	�����=!
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(IH*	 ���������		���0���������������	�����������	
	 ���				����								������			�����					����
	 3���	����	������	�����	����=

9��	����	���7����	�2����&�	���������	��	���		���	��	�����	3�����	������=�	����	34����=�	
�����	3���=�	��	��	������	3��������=!	K���	��	����	�<�����	����	���	������	(�����	����	
#�	����	�	�����&�	��	�<����	�#�	#����*8
(IL*	 ������ ���		���0�������	������� �������
	 ����	 ����	 					��������	 2�����
	 3����	����	��������	2�����=

(IQ*	 ����������		���� ������ ����
	 							����	 ������	 ����
	 3	����	������	����=


��������	 ��	,�����	 (IGGF�	 �!	 ILG*�	 ���	 ������	 �����4	 �<����	 ��	 ����	 �2����&��	 ����	
34����=�	 3����=	��	 3���=	������������	#���	�	3���������	��������=	����	�	���		���	���
����	�����	AC	��	��	B����D�	�����������4�	�����	��		�������4	#����	�������	&����������4�	
�������	������	��	(��#	��	����*�	��	����	����E!	;�	�����	#����	�����	���������	��	���	
����	��	�<�����	���	������=�	�4����4	���	���	��������!	'�����������	���	���	���	���		���	
��	 �����	�2����&��	�	 ���	����������	 ����������	 ���	�����	#�	���	�������	����4	 ���	
���������	�����������	������	���	�����	��	���	������	�����	(��<���	�������	�4��<�	
���������4�	������4	���!*!
;�	 ���	:����	�������	���������	���	 ��	����	 ��������	#���		������	���	��	�2����&���	
����������	 ���	 �<�����	 ����	 34����=�	 	����	 3����=�	 �����>��	 3�������=�	
��������	
3��������=�	
��������3��������=	��	�-��	3�����=!
(I�*	 +����0� �����0� ��	������0������������ �����
	 .���	 ����	 		������	 �������	 �����
	 3.����	����	������	�������	�������5=

"<����	 (I�*	 ���	 ����������	 ������	 �������4	 ��	 ���������	���8	 ��	 7����	 	 ��#	 ����	
(����<�����4	>GG	��������	��	�-���%���������*	���	���������	#���	������8MI

(IF*	 J�������.���0�������������������� ;���0� ������� ������������;����
	 ?�					:��						�4								����	 ��	 		�4	 		����	 				��
	 3?�	�4	:���	�4	����	���	�4	����	��5=

(I�*	 ;����� ������0������������������)����
	 �4	 	����	 					����										�����
	 3�4	�����	����	�����=

9��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ����	�����	 ���		����	 �	 ����	 MG	 ��������	 ��	 ����������	#���	
�������	��	%������%8
(MG*	 ���		���0� �������		���� ����
	 ����	 				����	 	 ����
	 3.����	����	����5=

(M>*	 ���		���� �������� .���0� ���		��������������� ����.���
	 ����	 		������	 .��	 ����	 					������					.��
	 3.���	������	.���	����	������	.��=

MI	 ;�	����	����������	7���4	��	��	��&�	#����	�����	����	���#���	�#�	��������	��	���!
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;�	 ����	 ���	 ����	 ����	 #����	 �����	 ��	 �2����&��	 ��	 ����������4	 ��������	 �.�	 ��	
��������	��	�����	����	��	�����	��������	#���	�����	��������	����������	��	����������
�4	��������	�.��	��	���������	���	������	��	��������	���	��	�4	�������������������	
��������	�����4	��	���	�����	��	,�����	(IGGM*!
H!M	 �4������	��&���������
�������	M	���#��	���	���	&�����	����4���	��	�������������	���������	��������	������
����	�������4	��������	#���	������&�	��	�����&�	&����	���	������	��������	��������	
(������������	.����������	O��������*!	9��	�������	�������	�����������	���	�.�	���
���	���	���������	�����������	���	����	#���		������	��	��������	��������������	
�	#�	��	���	����4	����	��	�<����	(I*!	"&��	������	���	����������	���������	��	����	
�������	�������	�����	����������	�����	���	�������4	��	����������	�������	��	��������
���4	��������	�.��	���4	�����	���&���	����������	�&������	���	���	���	����	��	����	����	
���	���������	���������	��	��������	��������	���	�����&�		����	��	�4	��������	
�����4	���	���	��	��&�		���������4	������	��	���	����������	����!
K���	#�	���������	���	��������	�������4	��	����������4	��������	�.�	���	������	���	
���������	���		���	��	���8	���	���	���	�����	�.�	�&�		�������4	��	��	�<�������	(����	
�����	���	�.�	#������	�	���������	3�&���4=*	�	���	�	��	��
������	�!�!	�	�	�<����
����	��	����	��	�������	�	�	����������	�����	�����#���		�����������������	�������	
��	�		���������	�����!	?����������	��	����������4	��������	 �����������	�.�	#���	
��&����	��	����	�������������	�	����������	�4	���	�����#���	�<�����	(������	���	��	(MI*	
���		��������	��	���	����	�		����	��	�������	���	�����	�	�	�����������*!MM

(MI*	 ���� ��� ����K�������� !!!�	���		���� ����!	 ���	�����	
��
	 ���	 ��	 ��������	 	 !!!�	����		 ����
	 39��=�	��������	C�	����	����=

(MM*	 ��� ���		����� �2��7	 	 	 	 �	�����	
��
	 ���	 ����	 	 ��������
	 39��	����	��������!=

(MH*	 C	���� ��� ���		��������������	��					C	 	 ������������ 
!!���"
!��""
	 C	���		 ��	 ����	 				������											C
	 3C	���	��	����	������	C=

(ML*	 ;��� ���		������������!		 	 	 	 #��
����
�$
	 �4	 ����	 				������
	 3�4	����	������!=	

9��	����&���	��	�������	3`;����������	�.=	��	���4	��	����������	��	�������	#���	
����������4	��������	�����������	�.�	��	�������	#���	�����������	�.�	#������	����	
���������	�&���4!	'��	����	�������	#�	��&��������	���	�4������	��&��������	��	��������
����	�.�	#���	�����	���	�����	(����	)����	3�����=*	��	�����	�2����&�	���������	(����	
�	��
D�	3�����4�	��������	���������	��&��4�	���!	��	����	3�����	�����4�	�����	�����	���7=*!

MM	 @�!	���	(>���	.��	I�	@�����	>�*	��	���	����������	��	"<��	@����	@�����������	("@@=�*N	���	���	
@������4	(IGGF*	��	�����������	�.�	��	���������!
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9���	F8	.���������	��	���	�	��	��
���	#���	�2����&��	(���������*	����	��
D�	��	����	��	�����	%���	���
)����

9���	F	��������	���	�����	>L	�������	��	���	����������4	��������	�.�	#���	���	�������
������	����	���%���	��	�����������	��	���	�����	�������	��&�	(���	���	9���	>G*�	���	
����	 ��	 ���	���	 ���	���4	H!�	�������	��	 ���	�.�	#���	 ���	 ���	���	����	��������	�4	
��
D�LM!	9��	���	�����	#�	����	��
D���%���	��	�����������	�.�	��	���	���	�2����&�	
��
D�	��	���	����	��	�����	��	������	(�!�!	/���0�����0���
D����;1��
��0���>�������#1��
��5	3���	���	���	�����	����	���5=*�		��������	��	�����	#���	����������4	��������	�.�	
(���	(MQ*	��	(M�**!	
	�����	�����	�4		��������	(��	������	������8	���������*	
����	��	���	������4	����	��		����	��	�������	#����	�<�����	#�4	#�	��	���	����		������	
�<����	��	�	�����������	�.	#����	���	�<�����	)����LN	3�����=	��������	�4	�2����&��	
���	��	��
D�!MQ	'��	���	���	��	�������������	#�	���	�������	��	���	������	�������	�����
�������	�.�	#���	%���	��	)����	��������	�4	�	�2����&�	���	������4	������	���	����	
��		����	��	�������	&��!	����!	
�	�<�������	���	������	�������	��	����	����!
-���	�	����������4	��������	�.	��	����	�		����	��	�������	�����	��		�������	����
#���	��������	��	�������4��<	��	���	�	������	��	���������4	��������	(���	�����
����	 ��	���	���	���������	 �!�!		������	��	 �����������	�����4*�	���	 ���	�����������	�.	
�4�����4	����	�	�&���	��������	����������	(�!�!	��������	������	��	����������&�*!	9���	
����	���	#��	�����	��	�������	�	�	����������	�.	����		�����	���������&��	������	
�����	�		��������	�.	����		�������	���������&�!	
(MQ*	 +����� )���0� 
���� ��� ���� �������B
	 ����	 ��4	 �&�	 4��	 ���	 #����Z
	 3.���	��4�	��	���	#��	4��	#����Z=

(M�*	 9���		���������������:0� 
2���� ���
��� ����� ������7
	 ����	 						�����	 ����	 			���	 			 &����
	 3A.���	����E�	���	����		&����	�4!=
9���	��	��������	���	��	9���	�	��	>G	��	���	�����#���	#4!	9��	��������	������	��	���	
������	3��������	�.=	��������	���	������	��	����	��	#����	���	����������4	��������	
�����������	�.	#�	����	�		������	������!M�	������	���	��	�����	����	���4	��������	

MH	 '��	���	���	��	���&�������	#�	����	��	�����&�	��	���	���	��	�2����&��	(�����*	��
D�	��	����	��	
����������	#���	���	�����	(�����*	%���	��	)����!

ML	 K���	 ��	 ���	 �#�	 �<�����	 ��	������)����	 ��	�������)����8	 (�*	 A!!!	 �+	���	 ��	 ���	%����	������	
?�����5E	(���������	>�MF*�	(��*	A-��	���	������	9��&������������	#���	��	����	���	����	�����	
�����	
����	���	���	������	%����	�������!E	(�����	>�H�*!

MQ	 "&��	������	��	�����	�����	��	�<��������	��	���	�4��	3-��		��������	�����5=!
M�	 9���	��������	����	������	��������	(#����	���	������	��	����	��	����	�4	���	��������*	��	7���	

���������	�!�!	�����	��	������	���	��	�������	���	���	���������4	����	��	����������	�4	���	���������	
�	��	���		�������0���������
��	3.���	�����	��	��������=!
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���	 �����	����	 ���7�����4	 �������	�����	 ���	 ����	 ��	 �����������	�.�	#���	 ���		���	
(9���	�*!

9���	�8	;����������	����	������	#���	���		���	��	%������%!

K���	��	�<�����	��&��&���	���������	���8
(MF*	 ��� ����� ����0� �������������%���0������������������ �����������7	 ���	�����	
��
	 ����		 	 ����	 			4����				#���				���	���	 		���4����4
	 3����		�����	4����	#����	���	���	���4����4=

(M�*	 ���� ����� ������	 	 	 	 	 	 	 �	�����	
��
	 ���	 ����	 ��4
	 39��	����	��45=

(HG*	 +�
0� ���� �����0� ��������� ;����
���	 									������������ 
!!���"
!��""
	 ��	 #�	 ����	 			����	 	 ������
	 3?��	#�	����	����	������5=

9��	�����#���	�<����	�����4�	����	���	����������	������������	(BB���
D�.	B�����������
)���D�.D��*	��	�	�������	��	���	3�4	����	�=	������8
(H>*	 G��� ��
� ��>� ���
0� ����� ������ )���0� ���� ����� ��������!
	 ��	 ;	 ����	 4��	 �4	 ����	 ������	 ��#	 ����	 ��&�
	 3
��	;	����	��&�	4���	�4	����	������	����	��#!=

9���	>G8	;����������	����	������	#���	���������	���	��	�-���%���������!MF

MF	 	I!	��	��&���	����	�����������	��	��	��	(������*	���!
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"&��	������	#�	��	���������	#���	���	���	����������	��	�����	��	:�����	�!�!	
����������4	��������	����	�������	#�	��	���	����	�����������	�����������!	;�	�����	
���	�����		�����������	�.�	����	��	����	���	���������	�4������	��&��������	���	3������
����	���������=	����	���		����	#���	�	�<���������4	����	�����	��	�����	QG	�������	���	
���		�������	 3����	������=!	,4	��������	���������	���	 �����	 ��	����	����	�����	 ��	
�����������	�.�	���	��	�	�����	�	#����	�����	����4	���	��	���	���	���	��	:����	���	
����������4	��������	�.	��	����	�		����	��	������	����	�����	���	��	�����!	9����	��	
���		��������	����������	#���	�����	��	���	����������	��	����������4	��������	�.�	
���	��	��	�	����������	�������	#���		���������	�������	�������	(���	�<�����	(MH*	
��	(HG**!	9��	�����	������	��������	���4	����	�<�����	��&��&���	���	��������	3������
����	��������=	���		���	(��&����4	��	�	�.	#���	�����	���������*�	#�����	���	:����	
������	��	��������	��	����	������������	���	���	��	���	���	����	���7����	������	������
����	��	���������	���	 ��	�.�	(#���	�������	��	�����	���������*!	�������	������������	
���	�������	���	�����	���	���	:����	������	�������	�	����������	������������	#���	
	 �����	 ������	 �������	 (��!	 �������	 H!>!>	 ��	 ���	 ����������	 ���		���S����H� ���������
�������*!
J��	��	�����4	����	��	���	������	��������	���	��������	��		�����	������	�������	�������
��&�	�������	 (3�4=*	 ��	 �����������	 ����������4	��������	�.�!	 ;�	 ���	���	��	������	
�����	��	���4	�����	����	����	(���	�����	���	���	��	 ���	�����	����	���7����	������	
���������8	����	�������	����*�	��	��	:����	#�	���	���	���	���4	��	���	���	��		������	
������	���������	(�������)�����%�����;���5	���	������	���������4	���	������	��	���	
��	�������!	9��	���4	�<�������	��	)����	#����	��	�����	ML	�������	��	���	����	(>�	���	��	
LL	�����������*	���	�����	������	��������&�	�������	��	����!
;�	����	�������	#�	�&�	���#�	���	�����	��	�����������	�����������	��	�����������	����
#���	��������	3���������	���������=	����	�����	���		���	��	���	���	���	��	���������
����	���������	����	�	:����	���	��	���	������	���		�������	��&���������	��	�����	��	
�4	�����	����������	#����	�����4	��	��4���	���	�����	��	���	�������	����!	K���	#�	#���	
��������	#���	 ���	 �����&����	 ���	 ����������4	��������	�.�	 ��	 �����	 ��	:����	
�����	��	�4������	��&���������	#����	������	�.�	����	����	���7�����4	��	���	�	��!

/��� 0���
�����
����	���������	�����	���	�����	��		����������#��	�����������	���#���	���	����	��	
���	��������	��		����������	�<��������!M�	9���	��	�����4	#����	�����		����������	����	��	
�������������	����	��4	�����	���������	��	�&�	&�����	���������!	�����&���		������	����
�4	�����	���	���	��������������	���	��	��2����	��	���7���4	��������	#���	����	����
&���!HG	-���	�����	��	���	�����������	���#���	�������4������	����	��	�����	�	�����	
(��������*�	��	��	����	�����	���	��	��	��������	���	�������	��	�����4	���4������	
#����	(��	��		������	��	������*�	�!�!	#����	���	�&�	��&���	������	�������	(@����	IGGM�	
�!	>G>�>G�*!H>	������	������	��	��	���	����	���	�����������	���#���	����	��	��������	
M�	 @�!	��@#��4=�	(>�FL�	�!	Q�L*	��&��#	��	��#��4��	(>�FM*8	AC	���������	�������	����	���	���������	

����		�����	�	9K"	��������	��	�4�����E!	���	���	���	(>�FQ�	�!	>��>F*	��	#��	�����������		���������	
�<�������	��	��������	�����4!

HG	 @�!	K����	(IGG��	�!	MH*8	A
����	������	��	�������	B#���	����	�����	X	[OD	��	��������	��		������	
�������	��������	���	2���		������	��������	��	��&��	����	���	�����	���������!E

H>	 A;�	���	��������	�����	��<���	�����	��	�������	��	�����������	�����	#���	����&����	��������!	,��	
����	������	����	��	���	�<��������!	.��4���4	��	���	����!	����	#����	�&�		������	��	�4�������
���4	������	�������E	(J����	��	[������	>����	�!	H��N	���	���	�������	IGG�*!
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(��������*8	��������������	 �����	���	�<������4	��������������������	 ��	 ���	 ���4	
��������	���	������	��	�����	��	�������������	����	��	����	���������!	?�&�����4�	��	��	
���	����������	�����	��		������	#���	���������������	����	#����	���	&����	��������
�����	 ��������4	 ����������	 ��	 ����	 �	 �<������4	 ����������	 ��	 �����������	 ����!	
K����	#�	�4	�<����	��������	��	�����	������	������	��	���		�����	��	���	������	��	
���4���4	��	�����������������4	��		�������	��	�	��	������	���	�������	��	������	
�����	�����4	��������8	��	���&�	�	�	���������	�4����	��	&����	��	������	������������	
(��!	K����&���	��	�!	IGGH*!	��	#��	#�	�����4	���	��	���	�������	���#	���		������	
�����	��	�����������������4�	���	���	��	����	���	��	#����	����	��	���	#4	��	����������	
������������!	9���	����	��	��	#4	����4	���	�������	�������=�	���	���	���	��	���
������	��	����������	��������!	;������	#�	�4	�<����	��	����	��	�4	������	�����	���	
��	����4	��������������	(����	�	�����	�������	..�	#���	��	3��=N	�������	M*�	�	#���	
�	�����	���	��	������4	��������������	(����	�	�����	���		���	3����=N	�������	H*!
;�	����	 ��	 ����	����	;	�&�	�����	(�*	 ���	 ���������	���������	������	��	���	��	�4	
��������	�����4	���	����&��	���	(���������&��	�<������4�	�4���������	��������	��4�
���������	���!*	��7��4	��	(��*	���	���������	(��	�����	����������	�����	��	���������
�����*	��	��	�����������4	����������	��	���������	(�����������*	�����!	�����&���	;	�&�	
���#�	���	�������	��	 ���	���	�����	������4	(..*	��	�&�	���������	��������	
����������	���������	��	���	��������	���4	�&�	��	�	����	����������	�<��������	(�������	
M*	��	���	����	�����	�&�		&��4	����������	���������	#����	�����	#���	���	�#�	���	��	
��������	����������	(�������	H*!	;�	�����	#�����	����	��	���	���	��	���������������	
��	��������������	 ����������	 �����	#�	 ���	 ���	����������	 ��	 	 ���������	 ������4	
�����	#���		���	��	��������	��������	�������!

1���������
,�����	������S[��������	����SJ�����	:������4S@�����	����S'������	"�#��	(>���*8	J�����	:���

��	��	������	��	-������	"������!	K���#8	.�����	"�������	J������!

,��������	 [$����	 (>���*8	-�4	9����	����	 ��	 ����������48	 ��������	 ������������	 ��	 	 ������	#������	
�����	��	&����!	;�8	J���������	94�����4	>�I�	�!>IM�>QL!

,������	@����������	�!	(IGGM*8	���������	��	'�������8	
	:����	��	9����	�2��	����������'��������	9����
����!	.��	>8	
��������	��	���	������<	@����!	
�������	��	.���������8	,��2����!

,������	@����������	�!	(IGGF*8	;�����������	������	��	���	����	�����!	;�8	:��a	)������	�����SO�2��
�����	[�	(���!*8	9��	����	.����	��	'��������	���������	:����!	,�����S��#	b���8	��	:��4���!	�!	
II>�IQ>!

@����	K������	K!S@����	"&�	)!	(>���*8	.�4������4	��	J�����8	
�	;�����������	��	.�4��������������!	
��#	b���8	K������	,���	[�&��&���!

@������4�	[���	K!	(IGGF*8	'����������	����	������	#�����	���������8		�������	������	����	��	
'��������	���������	:����!	 ;�8	:��a	)������	�����SO�2������	 [�	 (���!*8	9��	����	.����	 ��	
'��������	���������	:����!	,�����S��#	b���8	��	:��4���!	�!	IQM�IFL!

@�������	"������	(>���*8	"�	������	4	��	 �����2�!	"�������	��	 ���a	4	���������a	 ����$a����!	�����8	
:�����!

@�����	-�����	 (>��>*8	�4������	@��������	 ��	:�������	O�������8	9��	@������&�	?���������	��	
;���������!	@�����8	0��&�����4	��	@�����	.����!	

@�����	-�����	(IGGM*8	94�����4	��	0��&�����	BI��	��!D!	@�������8	@�������	0��&�����4	.����!	

����	�����	@!	(>�FQ*8	?�	���	������	3���������	�<�������=!	;�8	,�����	[�����	��	J����������	>�	�!	>>�LI!
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����	�����	@!	(>���*8	9��	9����4	��	'��������	:����	(I��	��&����	��������	������	�4	%���	K����&���*!	
.��	>8	9��	���������	��	���	@����!	.��	I8	@�����<	��	����&��	@������������!	,�����S��#	b���8	��	
:��4���!

��������	���	(IGG�*8	@������&�	��������	��	��<���	��������!	;�8	J�����	��	J����������	@�����	
M�>�	�!	M>H�MM�!

��<���	O�����	�!-!	(>�FI*8	-����	�&�	��	���	�2����&��	����Z	��	�����	���4�	��	��������	��	�4��<!	
,�����S��#	b���8	��	:��4���!

��4���	�����#	�!	 (IGGF*8	?����	��	�2����&�	��	����!	 ;�8	K��������	�����S��4���	�����#	�!S:���	
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