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

�����	��	���������	
������	��	���

��������	
��


�����
����������

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

�	��
����
���� 
�������
!�
����" 
#$��
%"&�'� 
����
(�����)�������

*����
��	
#��	�� 
*�+�
,��������$
����� 
-../ 
��
0--)011�

���������	�����

�����	
�����

������	���������	��	���������� �	��	!������"	���"	
�����

�



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

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

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

��%������	��	������	����������	��	����� ����	�����	�#�	�������	��	���	�������	��	

 �����$����&	��	�������"	��#	����	���������	�������	�%�	������		%������	���	

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

���	�����	��	���	��	���	�����	��	���������	
������	��	���"	�	���������	��	

��������	%��� ��	��	���	����	��	���"	
�����"	���	 ��#	���	��	����� ��	��		����	

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

��%���	���������	��	������'

������������	


*�����	 ����	��� ��"	����	�	���	�������������	����� �� 	����	���	 � ����	

#����	��)��"	���	�������� ��	�������	��%�����	��	����"	���	���������	��%��������	��	

����	��	������������	��	������������"	��	���	������������	��	�������	���������	

��	��#��	��	���	����	��		��#	������	��	�����������"	�%�	���	��	�����	��� ��	��	���	

������������	���#���	���������	��������	��	���������'	�	���	+�$����	��������� ���	

��������	,����	������	���	���������	��������	#���	�������	��	�������	%������	���	��	

���	����	#���	����������	������	��	���������%�"	�	����	����	����	�����	�������	

��%���������"	���������"	��	%����'	��		������"	��	���	���	�#�	���������"	��������	��	

���������	��	�����	���������	#���	���������	��	���������	�� ��'	-���	���	��	���	

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

�



/���	������)	���	���� �����	�������"	#��	������	011	�������	#����#���	��	��%�	

��	����	���	2"111	 �����"	��	����������� '	��	������	��	2'2	�������	�����	������	

�%�	����	)�����	�	���	������	��	#����	# ��	��	�����	�#�	 �%��������	�����	

3����	3�	��"	��	421	�������	�%�	����	��������'	����	�������	��	#��������	

����	�����������	��	���%�	�������	���	��	�����'/	��

5�%��������	�������	����������"	����	�	6�%��	!���	����	���	���	���	��	

+���%�"	���	 �����$����	��	���� ��	���� �����	�����������	�����	����������	�����"	�	

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

#������� "	��������	��)���	��	�������	#���	��������	 ���������	 ����	���	����	

���������	�����	�������	#���"	��	�� �����	������	�������'	7��	�����	��	3������	

�������	�����������	��	�������	���� ���$����"	��	�� �����	������	����	�������	

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

�������������	��	����	���� �����	�����������'	8��	������"	#�����	���������	�%�	 ��#�	

��	%���	���� �����	���� ��"	��������	�����������"	��	�� ���	�������'	�����	��	���	�	

��������	��	����	�%������	��%��"	����� ���	��	���������	�������'���

������	���9	�������	��		����#��	���������	�����'	!�	�������	 �����$����	�	

	�� �	��	�������	���	���)	����	��	���	������	����	��	���	:1��	�������"	��	#����	

��������"	�������"	�������������"	��	�� �����	���������	���%�� ��"	��������� 	

���	���������������	���#���	%��	�������	��	���	���������	��	 ������� 	��#	�������	

��	����������	��	����������	�����������'	!�	� ���	���	 �����$����	��� �����	

�����������	�����������	��	���������	���� �����	�������	����������"	�%���� 	���	

��������	��	�������	����������	���	�%�	���	������	��	����	���� ���$�	��	�����	��	

��%����	�������	��	�� ����'	��	��������	��	����������	�����������	���������"	��	��������	��	

���������	��������	���	�����������	��	������� 	����������	��	����	���������'	��		��#	

����"	��	������	�����	��������	���	�����������	��	������� 	�����$��	��	����������� 	�����	

�����"	�����%�����"	��	�������	���������	����� �	����������	��������'�%

�



���9	�������	���������	���	���	������	������	��	���	���#���	���	�������	��	

����	����������	��	���	��������	��	 �����$����'	!�	� ���	���	���	������ �	��	��	

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

�����������	��	���(�������'	
���	���	���������� 	/��������/	����������	#���	 �����$����"	

��	��������	��	�������	��	��	��	��������	��	���������	���;����	��	�������	�����	����������'	

/��	��	����	���	���	 �����	���	��	�������	����������	��	�����������	��	�� ��$��	��	

��������	#�	��	��	�������"	��	�����	��	���	�%��	���������"	���	#�����	���	����������	

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

��	��������	���	����$�	�����	�������%��'/%

��	���9	�������	 ���	��	��	�������	#��	���	�������	�����	�����	��"	��	��������	

����	���	���)	������	����	��%������"	���#��)�	��������	��	���	/�� �������	��	

��%������"/	��	��%��	�� ��$�����	���	���;���	���	���������%�	��	���������	���������	��		

����������	����'	�	����)	��#�%��"	���	��	����	���	������������	�)��#��� �	���	���	

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

�������	��	��������	��������"	���	�	����	/��������/	���	�	������	#��	��	����'	���	���	

�������	��	����	��������	��	�����������	��������	�����	�����	��	���	������<	5�%����	

��������	��	������� 	�������	���	�����	�#�	���;����	��	%������	��	���	���������	

����������	��	�����������	����	#���	��	���������	��"	��	#���	�%�	�	�����	��	���	)���	

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

+�	������$�� 	���	����	��	����������	���������������"	������ ������"	��	���	

�������	������������	���#���	 ����	��	����	����������	=��#	���	 ����	��	��������	

��	���	�������	��	���	����	�����	��	���%�%�	��	����� ��	���	��	������� 	 ����>"	���9	

�������	��#�����	���	����	��	������������	��	����  ��'	3�	����)	��	��	������	��	��������	

���	������	��	��%��	�������	��%������	��	�������	������"	�	�%�	6��	��������'	!�	

�



������"	/��%��	�������	��������?���	�����	��������	@�������"	%�������	����������"	

������	 �����	��	����������"	���������	�� ��$�����"	���'A	�����������	���	���%���� 	

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

�������	��	���������	�����	��%�� 	������������"	�����	�������	��	%����"	��	���������	

�����	�����	�����'/	6��	��������	���	���	�������	��	�����	������������	��	��������	��	

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

��	��%��	�������'	3�	��	%�����$�	��%��	�������	�	/	�� �"	�	���	��	#����	%����	��	

�������	��	�������	�	�� ��������	���	��	���������'/%�

��	����	�����"	 �����$����	��	��	����	�	���	��������	��	���	��������	��	��%��	

�������	��	 ����	����������'	��	����	 ����	�� �"	 ����	��	#�����	����������$��	

���������	�%�	��������	���������	��	�����	���	���������	�����	�����	�#�	�����	����	

��	����	%����'	+��	�����	�������	 �����"	�������� 	���� �����	�����������"	�������	

�����	����	��	����  ��	 ����	���	����������	��	��������'	B�����	���	 ����	��	

����������$��	���������	�����	��	���������"	���� �����	�����������	��	���������	��������	

�		��#	)���	��	���������	���	��	��	�����$��	��	��)����	����� �	�����	������	

�����������	��	�����"	�����%�����	��	���)�� '	+��	�����	�����������	�%�		���������	%�����	

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

������	���	���������	��	�����	��� �	����� ����	���	#����"	���	��%����	���������	��	

�����������	�%�	���������	%����	��	���;����	��	���	������	����	#����	�����	���	

�������%��"	��	�������	��	������	�	#���'	

B���������"	#����	 �����$����	��	�����������	��	���	�����������	��	���� �����	

�����������"	�	����	��	�������� ��	������������	��	�����	���������	��	���������"	

�������� ��	�� ����$��	��	����������	����	�����������"	��	���	��������	�����	�����	��	

��#	�����	��	�����	 ����	#������	��	������	�����	���� ����'

�



��	���	���	���"	 �����$����	��	���	��������	���	�����������	��	�������� �	���	

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

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

����"	���� �����	%����	��� ���"	��	���������	�������	��	�����	�������	��	���	

�����������	��	#������	�������� ���	��	����	�����������'	B��;����	���� 	#��C�����	

�������	�������� 	����"	����	�	���	������)�"	��������	��	21	���� �����	%��� ��	�	

���	�����	��	���	��$��	;�� ��	��	B���"	#��	�� ��$��	�����	�#�	��������	���%��	��	

#������	��	����	�����	�����"	���� 	#��C����	���������	�����	��	%��� �	��������	)���)�	��	

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

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

����	�����������	��	�����	�� ��$�����	���	��%��	�������	������'	��	��	���������	

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

���	������'	��#	�����������	�� ��$�����	��	���� 	������'	8��	������"	,�	

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

 �����	��	���	�������'	��	��	�������	��	8����"	+�$��"	������"	����"	+� �����"	

7�����"	��#	D����"	
�����"	�������"	��	�� ���"	#��	����� 	��	�� ��$�����	����	

�	���	8�����	������������	B�����"	���	E������	��	+�$��	=
.�>"	��	���	6���)	

.���	8�����F	����������'%���

�



����	���������


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

�%�	��%������	��	������	�����	�������"	���������� 	�����	���	�������	������%����	��	

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

������	��	4G��	�������	7�����"	���	������	��	����������	�	��	�����	����	���	����	��	

���������	�����	 ����'	!�#�%��"	��	������	����	���	������ ��	��		���������	������"	��	

��	�������	��	��C������	���	���	��	���������'

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

���	���	��	���	�����������	��������	����	��	�������"	������%��%�	��������	�����#�� 	

���	8�����	*�%�������'	3��	#�	������%��	�	�����	����%�	��	����	#�	���������	

#���		������	��	�������	�����	��	������"	��	#����	���C���������	�����������	#���	

��������	��	������� 	�������	��	�����	��	���� ���'	!�	�����	����	+����	��	
�����	��	

�����	��	5��)����"	��#	�������	��	���C���������	���������%��	#���	������	��	

���������� �	��	.������ �'	��	������� 	���		#����	���	����	������	�������"	�����"	

�����	��	���� �����	���������	#���	��������	�	���	/�����/"	�����������	���	

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

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

���	���	��	���������	��	����	���������	��	;������	��������	��	��#��	����������'	

��	
�����"	���	������"	/�������	��	������	����	������	��	������� 	�����������	��	

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

������	�������'/	�		��	����	%�����"	���;	*�����	������	���	���	/���������	#�	�������	

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

����������	��	 ��C��������	�����	��	�����	��	���������	��	��� ����������	#����	������	

�



��%��"	��	#�	��������	������	��	���	��������	��	����	�� �������'/��	��	
�����"	���	����	

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

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

���� �����	�������'���

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

��  �����	��	�����������"	���	���	��	���������	��	�������		 ���	���	��	

�� ��������	��	��#��'	��	/�	�� ����	��������	��	����������	��	��������/	����	��	��	

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

������	�����	#����	���	��	���	 ������	�����	����  ���	��	�����������	���� �'	

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

�� ��$�����	��	���	����	��	���	#����'	��	.����	�����	/���������	#�	���	���	�����	��	

���C�������	������$����"	����������	��	���	4HG1�"	#����	�#	���������	�� ��$�� 	

���� �	�	���	��	���	����	������%�	F�����	��	����  ��F'/	��%	���	/����������	��	���/	

= ��������	�����������>	��������	��	�%�����	��	���	������ �	��	���������	��%�����	

#���	���	�������	������	������	�� ��$�����	��	����� ����	E���	������	�����	���	

4HI1�'	��	
�����"	���	���	��	���������	��	����	����������	��	����	����"	��	

���������	���� �����"	����������"	��	��	���	����	����	���	��	������	�������%��'�%

8��	��"		���������	��		 ����	���	�����		���������"		������	�������	��		������	

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

#�	��	����'	��	��		 ����	�����	��	��������%�	�����	��	���	��������	��	���	�������"	�����	

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

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

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

��������	��	%����"	���	������	�������		������	����������'	���� �	��#���	��	���"	

�



J3���%��	��������	���	���"	��������	���	������&	#���%��	��������	���	�������"	��������	���	

���'K�%�	���	���������	������	��		����� �	���	�����������	��	�������	�����	������	��	

���������� 	�����	���'	��	�������	���	���"	�����������	�)�	�����	�� ���� 	�����	�������	

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

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

�����	�#�	����� �"	��	��	�� �����$�	�����	����� �	����� �	���	������'	���	���������	

��	��������	���	��	���	����	��	�������	�������)�	����	��	����'	��	���	�������	��	

��������� 	��	����������� 	�������	��%�����"	���	���������	������	���	�������		

%������	���		��������%�	�������	��	�������������"	����� �	#����	��#	��������	��	�����	��	

���������	��	������'	

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

������	#���	���)	����"	��#	���	��������	#���	��	�����������"	#��	#���	�� ��$�	��	

������	��"	�%��	#����	��	#���	��	�����'	�����	���������	��(����	���	���������	��	����� ����	

��	�����	���������C������ 	���������"	���������� 	�����	��	����C �%�������	��	

���������	��  �����'	

��	����	�����"	��	����	���� 	�����	��	���	������	��	��������"	���	���������	������	

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

��������	����	#�����"	�	#���	�		������	��	������	����������	����	���	�������'�%��	'	��	

 �����"	��	����������	���	 ����F�	������	��	��		���������"	��	�� ���	���	��������	

��������%���"	��	��	���;���	���	�� ������	��	�����'

8��	���	���������	������	��		�������	���		#���	%�����	��	������	���	�������	��	

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

��	���� 	������"	����� ������ 	�����	�����	��	���������	�������"	��	������� 	��#	�)����	

���	�����%�	����������'	���	������	��	����������	��	���	��%����$����	��		 ���	%�����	






��	�������	���������"	�������� 	����"	�����"	��	���%�	�� � ��'	���	������	��	�)�	

��%����	�����	��	������ 	%�����	��	���%���	�)����	���	���#	���������	�������	��	

��%����	���;����	���	�������	��	�����	�#�	�����	��	���������'	���	������	��	������	

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

����� �	��	������� 	���#��)�	��	�����	��%����	���;����	��	��������'	����� �	���	

������		���������	��	�� ��$�	���%����	���	%�������"	���� ���	��	���������	�������"	

��		����������	��	�������	����� �"	������	��	������� 	�	��;���	��	�����������	��	

���������	�������	 ������'

3����	���	������	��C������	���������	����	#�����"	��	���	����� �����	���������	

���������	��	���������	����	#������'	��	��	���������	��	��������	���	����������	��	����	��)	

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

�������	���"	 �����$�� 	���������	�%�	���������	�����������	���	��������	������������	

��	����	�����������"	������������ 	���������	����	��	%����'	������	������������	

���������	������	��	����������� 	����	�������	��	���	�������$����	��	��#��	��	#����	

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

*��������	�������	���	������$����	��	��������	���������'	��	���	������"	������	

����� �"	��������%�	��������"	���	������	��	���	�������	����� �	���������	���%���"	��		

�����%���	��	���������	)��#��� �"	��	��������	��	������	���	��������%�	���������	��	���	

���������	�		������	��	���������	��� �'	+��	��	��C�����	���������	����	��	��C

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

%������	��	�)����	��	�)�	���	������	��������'

��



�����	��	��������	�������������������

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

��%��������	��	���#��)�	���	���)	�����������	#���	������	���������	��	�����	����	��	

��	;������'	��	����	�����"	���������	�������	�%�	����	���	��	 ������	�� ����"	

������"	��	�����������	�����������'	�����	���#��)�	���#	�����������	��	���	�����	�#�	

����������	��		#����	����#��)	��	��%����	���;����	���	 �	������	���	��������	����	

���������'	���	������ �	��	��	�����	���#��)�	���	���#	����	�����������	��	��������	

�#�������	�%��	�� ����"	������"	��	�%��	�����������	���;����"	��	�	���	���	����	��	

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

#�	#���	��%����	���	���	��	���	�����	��	���������	
������	��	���"	�	���������	

��%������	��		 ����	��	���� �����	��	�����$�	�����������	��	���	����	��	���"	��	���	

.����	��	
�����'

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

�������	��	������"	#���	 ���	�����%������	��	��������	����������'	��	���	���������	��	

L"M11"111"	MH	�������	����� �	��	���� �����	�����������"	#��	�%�	����	 ������	����	42	

���������	������	��� �����	������� 	��	���	���%�	�� � ��	����	���)'	���	��	2I1	

�������������"		������	��	��	���	�������������	��	
�����'	���	�;�����	��	���	����F� 	

���������	��%��	��	����	�����������	��	����	���	:"211	���������'�%���

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

��	���	
�����	 �%�������	���#�	���	G1	�������	��	���	���������	��	����������	����	��	

%���	����'	��	:111"	����	���	���	��	���	#��)�� 	���������	�����	����	���		�������	

����	=�����	M	������		��>'	���	�;�����	��	���	���%�	����	�����	��	���	��	

��



��������	��	 ���������"	��������	���	�����������'	
���	������	#��)	����	�����	��	����	

���	��%�	�������	=����	�#��%�	����>	��	����  ��	������	��	����	�����	�����������	

�����'	���	%�� �	������	��	����	��	�����	��������	��	2'H"	����	����	���	���	������	

%�� �"	I'G	����'	���������	��	��������	��	��	�����	::	�������'	���

������������	4"111"111	������	�%�	�� ����	����	���	��	�����	�����	��	
�����"	

���	�.�	��	���'	��	��	����	��������	���	:1	�������	������	#���	�����%��	��	

����������	����� 	:111	��	���	�� ���	��	���	������	,�����	��	���	����"	�	�����	

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

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

��	�����������	����"	���	���� �����	���������	��	���	��	�	���������	�����$��	

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

�������	��	����C�����������	������	��	���	����	��	���	������	��������	��	���	:1��	

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

�����������	��	����	��%��������'	���

����"	���	���� �����	���������	��	���	��		 ����	��	�������	���)��	��	�����	��	

�����	)������	#��	�%�	��������		������	���������	���	��������	��	����'	�����	

���������	��������	�������%��	�	�������	��	�����	���������	#��	����	���	�������	��	

�����	��������'	8������	��	���)��	��	�	��������	#��	��	���������	������������'	7��	

�����	���������		����	���	�����	����	��		����	���	�����%����"	���	���	����	��	

�������	��������'	���	���	��	���	����	�	��������	%���	���		�����	����	���)��	��	

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

��	��		������	��	���	���������"	��	��	���	���� �	��	�%�	����	����	�����'	���	����	

���������	���#	���	#���	��	�������	���������	���� �����"	��	�������	 �%�������"	

�������	����"	��	�������	�����������'	���	����	���"	�	����	��	����������"	�%�	

��



���	���� ����	��	���������	��	���	%��� �	�������"	#����	��	���	���	��������C�)�� 	

����'	����	���	����	�������	���	�� ��"	��	���������	��	��%��	��	���� ����	��������������'	��	

���"	�%��	M11	��	���	2I1	�������������	�%�	������	��	�����	�����	��������	����������	

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

��	��%��	 �%�������	#�����	���	�����������'	+��	���	����	���	��������	����������	������� 	

�� ��&	�����	��	���		�� �	 ����	��	����������	�������	��	���	%��� �	�������	���	����	

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

�������"	���	�����	������"	������	#��)�	��	��	�����'	��	����	#�	�����	��	��	�����	:11	

����	��	����������	��������� 	���������	���%���	#������	��	��	��	��#��	��	011	

�������'	�����

3�	�� �	#��)�� 	#���	���� �����	�����������	��	�����	�������	��	4HG2"	�	�����	

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

=���!>"	���	������	 ����	��	��� �	��	���	�������"	������%����	��	������������	��	���	

�������	��������	��	���	�����'	
���	��	���	��) �����	#�	��	�����	��	�������	

��������"	������� 	��	���������� �	�		����	���	���������	��%��������'	��	4HG2	���	

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

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

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

���������"	���	��	#�	���	������� 	��	���	����	��	���'	3�	������	����	���	�������"	

���	��	����	��%������	����	���	����������	��	/��	���	
����/	��	���	������	
�����	

��	���������� �	��	!������	����	4HI:	��	4HIH"	��	���	��� ��	��	/������	�������/"	

���	��������	��	4HI:'	8���	���	�����	��	%��#"	���	 ���	����%�� �	��	����	��� ��	#�	

���	���C��#�	���������	�������	���	���)��	�����������	���	�����	��;����%��'	������ �	��	

������	��	���������	���	������ 	�� �	��	���	/��#	������� �/	��	
�����"	��	������	

��



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

��������	��		���������	������"	#������	��������	��	���������	�������%��	��	����� ���	

��	���������	 ��������	���������	�� ��$�����'���%	

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

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

��������	��	������ 	�������"	 ����� 	����	��		�������	��	�����	���������	��	�� ��$����	

�����	���	������	���;���"	��	������� 	������	��	��������	��������	�� �����	#���	

���	��C#��)���	�	���!"	������� ����"	����������	���� ����"	����������	#��)���"	��	����	

��	���	�� ����	������'	.����	4HGI	#�	�%�	����	���	����	���������	��	���!	��������	��	

���	��� ��	��	���	��		����C����	�����	���	����� ���	���������	����������	�	�����	

#��)C	���	�������'

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

���������	��	���	�����������	��	�%��	����	��		������"	��������	��	�� �����	#���	

������ 	�������������	��	���	���	*� ����	
�����	��	���"	�	��������%�	�������	

��������� 	���	������� �	��	����� ����	��	���	����"	��	���	������	
�����	��	

���������� �"	�	�������������	�����	������	���	���	������	�����������	��	B��C

��������	�������'	�������� ���	���%�����	������	���	��	.�	-���	
� ���"	.�	


��9�	!��������	��	.��� �	.�����(����� �	���	������	��������	��	�����	

�����������'	8���������	�����%�����	��	������� ���	������	#�	%���	���(����"	�	��	��	

����"	��	�����������	�� �	��	�����	���	�����	�������	�����	��	�����	����������"	

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

����������	��	�����������	���������	���������	����	���	�������	������"	��	���	����	��	

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

��



��������	#���	������������	��		 ��#�� 	������	��	�����	�������"	#����	#�	(���)��	

������� 	��	���'	

�%��	���	����	#�	��%������		��������� �	��	�����	�����	�����������	��	�����	�����	

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

�����	���	���;���	��	���	������������	��		���	��	���������	�����������%��	��	���	

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

�� �	���	���;���"	#����	������������	���������� 	�� �����	��	���	���������	��	

����� ���	��	��%��%�	����'	��	����	����"	����C����� "	���	�������	��	���	������� "	��		

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

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

���;���	��	#�	��������	��	��������	������	���)�	��	���	���������	��������C�)�� 	����	

=���	%��� �	�������>	��	��	���������	��	����	����C �%�������	=���	�� �	������>'	

5��������	��������� 	���	�������	��	���� ��	������������	��	���	��������	��	���	%��� �	

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

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

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

�������	/��(���/	��	���	��	��������%�	���������	����	��	���	�������"	��	���	���	

������	���������F�	��������	��	�������'	,��� �	���������	���	���	��	������	������	

#��	��	��������	��	������%�	���������	��;����	��	�����"	����%�����	#��	���	��	�����	

�������	 ��	����	������	���;����	��	���������	�������	#��	�����	�����	��		

���������	�����'	

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

����������	����������	��	���	���	������	�	��	���	�����	%��� �	����������'	��%�	+�	�����	

����������	����� �	���	�� �	������"	���	������	����������	��	�����������	�	

��



�� ������	���������	�����������%��"	#���	���	����	��������	��	��%���	��	��  �	

���������	�����������'

��	���	���	����"	���	������	����������	�������	���	�������	��	���������	���	��	

��������	��	���	���������'		8��	������"	���	���������	�������	�������	��	���	�������	

��	����	�����	���"	�	���	��	�����	����������	���	����	��	����������	��	�����������	���	

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

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

�����	�������	�� ���'

����� ����	���	�������	��	��%������ 	���	������	#�	#��)	#���	���	����������	��	

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

�� ��$�����	��	���	�����%�	��	��������	��)�	��	���	������'	�����	�������	�������	

������ 	������(���"	����� ���	��	�� ��$�	�����%��	��	�%����"	�� ��$����	��	������ �	

��	#��)�����	���	�����	���������	�������	��	���������	��������%���	��	������� 	��	

��������� 	��;����"	��	��������� 	��	���$�� 	�����	�������	��	�������"	��	��	

����������� 	�����	�������	������ 	��#�� �"	�����"	����� ����"	����	������	��	����C��$�	

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

��  ��"	����� ������ 	��	��%������ 	������"	�������	�����	��	�����	��������%�	��������'	

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

��������%���	���$�	���	��������	��	���������	�����	��	��������	����� �		�������	��	

�����%�	�������������'��%��

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

������������"	���	�����������	��	%���	��%����'	!�#�%��"	��	��	���	�������	�������"	������	

���"	�������		�������	��	���	B��C��������	���"	�����	����	�����	������	���	��	���	

�����������F	���������	���������'	���	���������	#�	���	������	��	���%���"	����N�"	

��



#����	���	���������	�����	��	��%����	�����	���	�������	��	�����	 ���	����	��	���	

�����F�	�����'	.����	��	���	�������"	������	���%���"	�������	�#�	��	�����	�����������"	

�����	��		#���	%�����'	8��	������"	�����	��	�	����������	��������� 		������	��	���	


�����	*�%�������	=4H42C4H:1>	��	#����	���	���������	��	.��	��	���	,���	#�	

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

�����������	��������� 	���	����  ��	��	�������	���	���	��	���	������"	��	���	�������	��	

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

�����������	��	���)	��"	���	#�%�� 	#���	���	.�����	����"	��)C����	#�%�� "	��)����"	

�����	��%�� "	���C���	#�%�� '	�����	��	�����������	�������� 	���	�����������	��	���	

�������9"	�	��������	���������	��������	��	������	���	�����"	��	���������	

��������"	��		%���	��������	����������	��	���	J��	������	��	�	 ����K"	��������	����	

$������	�	���	/#����� 	#���	�����/"	������	��	���	���������	��	�������N�	���	,���	��	

���������	�����	���������	#����� �'

����	���	������	��	����"	��	����	���	������ �	��	�������� 	���	%�����	��	���	��	

����	��������%���	�����������	����	��������	������	���	��������	��	����� ����	��	��C�����	

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

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

����������"	����	���	������	��	���	������"	��	�����	���;����	������� 	��	���	#��)	���	

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

����	����'	

���	�������%��	��	���;����	�%�	����	%���	��%����'	�	�� �	���	��	���	�������F	

���;����	�%�	��%������	�����	�������	��%����$����'	
�����	����������	����	��%���	

%��� ��	�%�	����������	���	����	��	��%����$�	���������	�����"	��	����������	����	

 �����	���	��%��%��	��	��	M1	���� 	������	�%��	��%���	����"	������ 	��	��������� 	

��



#�����	�����	���������	��	�����	��������'	������	�%�	������	���	���	�������	#��)�����	

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

����	��	�����'		.�%���	�������	�%�	���������	���������	�����	��	�� ��$�� 	 �����"	

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

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

��	�����	���%�	�� � �"	��	������ 	���� 	������	��	#����	�� ����	��	�������'	.�%���	

�������	�%�	��%������	����	��� ���	��	���;����	��	�����	%�����	��	��������	��	

����������	���������	�������'

�������	 ����	��	�������%��	��	������	��	������C ������� 	���%�����'	7� ��	��	���	

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

�����	��	���)	��"	���	���	�����������	���	��	�������	���	����	��	����	��������"	������	

��������	����	������	��	����� �	���	������	�����'	��������	�����������	��	���)	��	�%�	

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

���	���������"		��%���� 	����������	����%���		 ����	��	������	��	���	��		��������%�"	

����� �	#����	����	��� ��	�#	�������	��	������	�����	��	��#	��)���"	�������� 	���	

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

���	�� ��$����	��	���%����	���	��������	��	������	��������	��	���	�������	

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

���� ���	%�����	��	�����	��	������	��	�����������	��������"	�������� 	���	%����	��	���	

������"	��	���������	��	�����	�����"	��	������F	#��)�����"	��	�������������	��	��#	

���������	����	��	�������'	�����	%�����	��	���� ���	��	����	����	�������	��		����#��)	

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

%�������"	���	�%��	��	����	����	������	����	�����	%�����	 ������	������������	������	���	

��



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

�������	�%�	 �������	���;����	��	�����	��� �� 	���	%�������'

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

�����	��	 �����"	����	�����	������		%������	��	������	�����	���	��%����	�����	��	

������ '	.�%���	�����������	�%�	�� ��$��	#��)�����	��	�� ���	�������$���"	

������������	������(���"	��	�����	������%����'	��	#�	#���	���	���"	���	�����������	

;������	�� ��$�	������ 	�%����	��	���������	��%��������"	�������� 	#��)�����	��	����� ��	

������ "	���;���	��%��������"	����	����� "	��	��#	��	��%����		���������	��#�����	

��	�������	��	���	��������'

���	���	�������	�� ��$�	���%����	���	��������"	����	�	��� ���	��	%����	���	

������"	��		%�����	��	#��)�����'	�����	�������	�������%��	��	����� ����	��������F�F	

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

�����	��	#��)�����	��	���������	�����"	���������	��������"	������� �	���	��������"	

����������"	�����%�	#����� "	����� ����"	��	����	������ '

���	�������	��	���������	��	���	�����	���	����	��	���)��	��	���������	

���������	�� ��$������	���	%��� �	�������"	���	�� �	������"	��	���	��������	

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

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

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

��� �� 	���	�����	���%����'	

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

 �����	��	�����	��������	�)�	�������%��	�������	����� �	���	������'	�����	�����	��	

��������	������� 	��	���	�������	��	��������	 �����	#�����	���	���������'	�	������	

#���		�������	��	�������	���%���	#���	���	���%���	���	���	���������	�	�������	��	���	

�




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

�������%���	��	���������	�����	��	���������	��	���	���;����	����	�������	��	����	���'	

!�#�%��"	�	���	�����	��	���	���������	�����	��	�	���	=����	�%���	���	��	�#�	����>	��	

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

���	�������	�������	���	�������	��	��������	��	���������	�� ��$����	�		#����'

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

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

�������	��	�������"	��	���������� 	��	)����� 	���������	��%�	���%����	��������	����C

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

�%�������	�����	�%������	��'	����� �	���	������	���������	�������	����	��#	�)����	

��	������ "	�� ������ "	����� 	�����	��	��%������ 	���;����'	����	��������	��#	

������������	��	�����	�����������"	��	������	��	���%��	�� ��$�����	��	������������	���	

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

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

#�	����������	%�����'

��	��%���	����"	���	������	��	 ����	����	��������	��	��������	���	��	

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

���;�����	���	��������������	��	���	������	��	.�	-���	
� ���"	���	��������������	��	���	

������	��	�����	���������	���������	��	.�	
� ���	��(��������"	��	���	�������	��	���	

��������F�	������	��	.��	��	���	,���'

��	�����	���	������	����������	������ "	����%����	��	�� ��$�����	�������"	��	

4HGG	#�	�� �	��	�� ��$�	������ �	��	���� 	���	����������	�� �����	����	�%���	�#�	

������'	�%��	���	����"	�����	������ �	���#��	���	���������	���������	�����������%��	��	

��������	#���	���	������"	���� ��$�� 	������	��������"	������ 	����	���	����)��	��	

��



�)�� 	����������	����	���	���������	��	�����	�����'	���	������ 	��������	���%����		

����#��)	��	������������	������	�����	%�����	��	���	���������	������	��	���	����'	����	

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

���;����'	��	4HH4	���	�����	��	���������	
������	��	���	#�	����������	�		

�����"	���C������	���������'	

���	�����	���;����	��������		��� ��	��	��%���� 	��������"	���	����������	��	������	

��	���������	��	 �����"		���;���	��	�����	����	��� ���"	��		���;���	��	�����	�	

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

���������� �	��	!������"	���	������	���� �����	B������	���������"	���	5��������	��	

B�����	�������"	���	8�����C.#���	8��������	/���������	���	�������#/"	��	����	��	��"	

���	�����C�������	8��������'

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

��������� ����	��	���������	�� ��$���	��	�������	�����	�������'	����	�����������		

���������	����"	���#�� 	���	���#��)	��	���%���	��C ��� 	 ������	��	������ 	��	���	

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

���������	��	���	���������	��	���	�����	��	���%����		��#	�������	��	����� ����	

��������%�	���;����'

��	�������"	���	�������	��������	��	���	�����	��	�	�����#��	/���	�������	��	���	

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

���	��)	��	������ 	��	����� ������ 	�����	���������	�������"	��	)��#	#��	#�	�%�	

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

%����	��	���	�������&	��	�����	��	���	�����������"	����� �� 	���	�����������	��	

���������� 		���#��)	��	���	���	������	��������"	�		����"	������	��	�����������	

��



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

��	���������	�������"	����� �	��������%�	���;����'/	����

���������	���	�����	��	����������� 	��	�#�	���	���;����"	���	������ 	������	��	

���	��������%�	���	���������	�������'	���	������ 	������	#�	����������	��	4HHI"	

#���	���	��;����%�	��	���%���� 		����	���������	������	��	������ 	���%����	��	������	

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

���������	�����������	��	���	�������	��	���	�������"	��	����	���	������	�������	

����	�����	��	���������	�����"	��	��%����	��������	��������	#���	�����	���C �%��������	

�� ��$�����"	���%��	��	������	������������"	��	��	����� ����	���	�������	��	���	

���������'	��	�������	��	��	������� 	#��)�����	��	��%�	���������	����	�������	��	

���������	�������"	��%��������	��	���������	�������"	����� ������ 	��������F�	

�����	��	���������	�������"	���������	��%��������"	��	���������	������C������� '	

5���� 	����	��		���	����"	���	������ 	������	��	�������	4H0	#��)�����	��	

M"221	����������	��	4H	�����������	���	����� 	��	���	�����"	I	�����������	��	���	

���	��	���	���	�������"	��	2M	�����������	����	�����	�����	��	
�����'	��	��	���������	

���	�������	��	����	���������	�������"	��	��%������	���������%�	��������	#���	:2	

���C �%��������	����������"	44	 �%��������	������������"	2	���������	������������"	��	

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

������� 	������ 	���%����	��	���	�����	����	��� ���	��	6��$��	����� �	��	���	

.�����	���	�����������	������ '	���F	��� ���	�%�	����	���������	��	���	�����C�������	

8��������	��	���	*��)�������	8��������'���

���	��������%�	���	���������	�������	#�	������	��	4HH0'	���F	�������	��	/��	

���%���	���������	�������	���%����"	�	�	�������%�	����	��	�������	��	����� ���	

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

��



��	�������	���	���%����	�������"	#���	���	��;����%�	��	��%������ "	��������� "	��	

������%�� 	�����	�����	��	�������	����� �"	�������� 	�	����� �	���#���	%�������	��	

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

������	����������	��		�������	��	���� �	%�����"	��	��)���	����	��	�������$��	��%��	

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

 �������	���	���	���������	������"	���������	 �����"	�������	#��	���%���	����"	

���)	������"	��	������	#��	����	�����	��������	��	������'	���	��������	�������	��	���	

��������%�	��	������"	���	�� �������	���	���	�����������	��%��%��'����

��	����	�����"	���	�����	��	���������	
������	��	���	��	����	���	��	�����	

���	�����	��	����	���;����	#������	����� 	�� ��	��	���	���������	���'	����	�� �����	#���	

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

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

����	���	��	�� ��$�	��	��)��	���������	�������	���%����	����	�����	���	�%�	

��������	����%������'	��	������������	��	�����������	����	���	����$����	������������	

���#���	%��� ��	������	��		%������	�����������	���#���	���	%��� �	��		������	

�����������"	���	�����	��	 �%��	���	���������� 	�����������		�����	��	�� ��$����"	

�����"	��	��#��'

�����	����	���	���	����	�����������

��	6�%��	!���	��	�������	���"	���	�����	�������	��	/�������� /	��		������	

�������	��	���	�������	��	���	 ��������	�� ��$�����"	���	���	�����	�����	��	�������	

����������'	��	���	������	�����"	���#��)�	�����	��� 	������������	���	���	��� 	���	

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

��



��#	
������ �	=
���
>"	���	���������	���	���	��	�������%�"	���������C����	

�������"	���	���	�����	���)�	���#���	���������	 �����'	!�#�%��"	#���	���	�����	��	

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

��%������	��	�����	����	��	
�����"	��F�	����	�� �������	������������	#�	���	��	���� ��	

�� �����	�����������%��	��	 ��������	���������	�� ��$�����'	����"	���	�������	#�	

������	��	���	��	��%������		/�������� /	�������	��	 ��������	�� ��$�����	��		�������	

���;���"	���	����	��	������	��	���	��	��	���	������	�����"	#����	��	�����	���)��	

�����������	��	���#��)�'

����	�������	���������	��		����	��	)�����	����	���"	#���	���	�����	������	

������ 	��	���������	�������	#�	����	��	���	��	4HHM"	���������	�����������%��	

����	G:	��#��	��	%��� ��	����� �� 	��	40	�����	����������	 ����	��	��������	���	

������	�����	��	���������	
������	��	7���������'�����	����	(���)��	�#	���	

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

�#�	�������%��	��	���	���	��	������ "	����C����� "	����� �	��� ���"	��	

������������'	���	����C�������������	���	����	��	�� ��	��	��%����	��	�����	�������	

�����	��#	��	�������	��	;����� 	��		�� ��	���#��)	���	�����	���������	��	�������	��	

�����	���������	#������	 �%��������	�����%������'	7��	����"	���������C����	������	

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

������	��		����	��	������	���#��)"	��	�����	����	���	�����	��	���	���	��	#��)	��	�����	

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

����	���	�����������	���������	��	������	���������	 �����"	������	��	���	�� �������	��	

���%�����	�����	#���"	��	������������	��"	�������	������������'	

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

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

��



�������	��	�����	 �����	�������"	�	��	���'	�����	��	�����$�	�����������	���	��	

�����������	��	%��������	 �����	�� ��$��	����	���C������	����������'	
���	��	���	

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

��	���	���������	�����������%��	��	������	������������"	��	�����%�	������	���	�����	

#��)	��	���	������'	����	�������	������"	������"	�������"	���������	��	�#����	��	

����	����������'	+��	����	��	������	��	�����	��������	��	)��#	��	���������	�����	�#�	

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

��� �	��	��%��������'

���	��%������	��	���	�����������	��%��%��"	���	����������	��	 �%��������	

 ������"	���	���������	�����	��	��%���	��	���	������	���;����"	��	���	��������	

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

��	#����	�%�	��)��'	!�#�%��"	��	��	�� ��$��	������	������ �	�%���	���	�����	4HHM"	

�������� 	�����������	��		#���	%�����	��	������	����	�	���������	��%��������"	

��������"	�������"	�� �����	��	�������	��������"	��	��� ��	��	�� �������	�� ���� 	

�������	��������'	B����� 	������ �"	��%����	#��)�����	��	����� ��	���	�����	��	

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

�����C�������	8��������	��	�� ��$�	������	#��)�����	��	���������	��%��������"	

����	��	������	����� ��"	�	#���	�	��������� 	���	��%��������	��	������	������"	

��%���� 	�����������"	��	����	�	%�����	���	����	���)	������'	������

3���	����	����������"	���	�����	��	���������	
������	��	���	�������	��	

�����	���	�������%�	��	������ 	���#��)�	��	�	�����������	��%��'	���	����	���������	#�	

���	���&	 ��������	���������	 �����	�����	����%�	�����	�#�	 ���	����	�������%���	��	

;����� 	������	#���	������	 �����'	��	�	�����������	���#��)	��	�����	�����	����	�����	

��%����	���������	��	�������	��	���������	�����"	���	���	�����	��	�����	������������	��	

��



��#��	 �����'	��	���	���#��)	 ��#	��	%�����	��	�����"	���F	��������	����� ��	 ��#	�	

#���'	���	������ ��	���	����	�����������	����	#���	 �������	��	 ����	���������	��	

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

#���'		

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

���	�������"	�������� 	�.�"	������"	7�	.�%���"	���� �"	����	*��"	B��"	

,���$���"	7�����"	��	+���%�"	��	����	�� �����	��	���	��	���	���	:111'	�	�� �	���	

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

�����	�������	��	���������	�������%��"	������	��	���� 	�����������	��	������'	�������	

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

����� 	������	#��"	��	������%�	���	������	��	���	�������	��	�����	���������'	���	#���	

���������	#���	������ 	��#	�����	���	���������	����C������������'	

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

���#��)"	��	��	�� ��$�		������	������ 	��	*����"	������'	�����	#�	���	

���������	�����	���	����	��	��%����		������������	���#��)"	������ 	��� ���"	

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

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

���������	�������	��	����	���������	=:114>"	��	��������	������	�#�	�����������	

������ �	��	������	=:11:>"	��	7�	.�%���	=:11L>'	���	�����(����	������ �	��������	

�����������%��	����	!������	��	+�$��"	��	���	#��)�����	������	:GG	������	����	41I	

�����������"	����� �� 	��	L:	���� �����	 �����'	.������	���	����	������	��	����	�����%��	

��	���	�����C�������	8��������"	��7.��"	��	���	*��)�������	8��������'	����%

���	���#��)	���������	�		�������	������	���	���������	�������	������	���	��	%���	

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

��



�����	��;����%��"	�����	��#	�)����"	��	����	����	���	������'	���	 ����	����� �����	���	

���	�	��	������		�����	��	������	%�����"	����������	��	����%����'	���	���������	

����������	/3��	��	����	��������	=����	���	���#��)>	��	���	������ "	���	����������"	���	

����%����"	���	����"	���	���� �	��	��������'	���	 �����$����	��	���	�����	���#���	���	

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

��	�����	

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

��#	#��	��	������	�����	�����	��	���������'	��	���"	���	��	���	����	��������%�	

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

���������	�����������%��	��	���	�����	��	���������	
������	��	���	#����	��	

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

����	 ��	 �����	��������	��	�����	�������	������������"	��������� 	����	�	���	�����	��		

����	��	%�����	�������	��������'	8���	4HH4	��	4HHL	����	#��)��	��	�	����������	��	

�����������	��	���)	��	��	��	����	��	���	.����	��	��������'	J���	����������	�����%�	

���	�������"/	���	���	��	���	���������	�������'	/��F�	���	����	��	����	����	���#	���	���	

�������	��	��������	����	��	��#����'/	����	�� ������	���	��	��	��%���	������������	��	

�� ��	��	�������	���	����������	��	.�	5�� �"	E��	�� ����	��	8�����'	���	���������	

�������	��	������	�	����������	��	�������	��������	��	�����	�����	��������F	%���	

������	������	�������'	

��	�%�	6��	����������"	�������	��	���	��	���	�����	��������	��	��%��	�������"	

��	#����	/%����	��	�������	��	�������	�	�� ��������	���	��	���������'/	����	���	

��



���������	�������	��	%�������	���	����	��������	��	�����������	��	�� �����$�	�����	

��������	��	 ����	��%��	�������'	��	���	���	���"	����	��	�������	���	����������	��	����	

����	��	�����	%����	��	#�����	����������$��	���������"	��	%������ 	�����	�#�	#����C

%��#�	��	���������'	��	����	�����"	�����	����	���	���������	�������	��	��	�����	��	��C�����	

��������"	������� 	�����	�#�	���������%�"	������ 	��������	��������	��	����	��	����	��	

����%��	�����	�#�	�����	��	���	���	��	�����	��	��������	����%�'	��	���	�����	���"	

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

%���	��	����C������	���������	����	�����	�#�'	����	��	���� ��	��		�� � �	���	 ����	

�������� ���	�%�	���	������� ����	��		����C������	�������'	8�����"	����	��	���	

%�������	���	���	����	�����������	��	����	�� �����	��	���#��)�	���	����	���	

�����������	����'	��	�����	���#��)�"	���	�����������	���)�� 	����	�����	�#�	�������	

��	����		������	%����'	����	��	���	��	��������	������	�����	��	�����	���) ��	���	

���� 	����	��#	����� ���	��	���	���	������ ��	��	�����	���%�%�'	��	����	#�"	��	��	��������	

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

��������	��	��	��	���	 ����	�� �'

��



�	��������	,����"	:114"	2IC2H'

��	-���	���"	4HGH"	2:C2I'			

���	6�%��	!���"	:114"	M4ICM:G'

�	������	���9	�������"	4HHH"	:M"	0L'

	����'"	L1CL4'

�	�%�	6��"	4HH:"	MC0'

��	
���	8������� "	:11:'

���	6������	��� ��"	:114'

��	!�����	��;��	���"	4HH2"	:4IC::I'

�	E���	.������"	4HH4"	4H'

��	���;	*�����"	:11:"	:M'

���	+��;�9�	
������	��%���"	:11:"	HC4G'

����	���;	*�����"	��'���'"	:2'	

��	����'"	:M'

�	-���	
�� ��"	4HH2"	�'L'

��	O�����	��	3���	������"	:111"	�'4'

���	8��		����������	��	���	������	��	���������"	���	����������	��#	��	����	���	�����	��������	��������	��	��;������	��	���	

�������	�������"	���	E���	.������"	4HH4"	4L'	

����	���������	������	��	7���9����"	��� ��9	�	������N���"	:114'

���	5������P�	������	��	B�����P�	���	��������	���	7����	��	���C	���������	������	��	7���9����"	��� ��9	� 	

������N���"	:11:&		�������	����	��	�	*��	��(��Q	��	5�������	!�����"	:111&	������	7���9�����	���	7����	��	

���"	4HHH'

��	������	��	�����	�	
�%�������	B�����	��(��Q�"	�'�'"	:111'	

���	E���	.������"	��'		 	���	 	'"	4H'

����	+��;�9�	
������	��%���"	4HHH"	4C:4''

�����	����'"	�����	
'	+���	�	
� ���	�'	+�������"	4HHH"	L1'

���
	���������	�����	�����	��	�����	
�����	E�����"	4HHI'

��	���������	�����"	��'�'"	4HHM&	���������	�����	��	�����	
�����"	4HH2&	���������	�����	��	

�����	
�����"	4HHH'

���	���������	�����	��	�����	
�����"	:114'



����	���������	�����	��	�����	
�����"	/����	��	.����� 		���������	
�����"/	�'�'	���	�������	��	���������	

������	�����	���	������	#���	���	�������	��	���������'	.��	����	8�����"	4HH:"	L:ICL02&	*���	*�%��"	4HGM&	

�����	!���������"	4HGG'	

�����
	���������	�����	��	�����	
�����"	:111'

����	�����	��	���������	
������	��	���"	:114'

���	�����	��	���������	
������	��	���"	:111&	�����	��	���������	
������	��	���"	:11:'

����	��	���	�� ��	������	����	.��������"	:114	��	�����"	:11:"	���	��������%�	�� ��$��	���%����	���	2HH	%�������"	��	

 �������	����	���	44"G21	�.5'	����	�����	����	���	�������	���	����	����	������	�)�	����� 	%�����'	.��	/8������	

*�����	��	���	������	��������	��	���	�����	��	����������	
������	��	���/"	��������%�	��	���������	
������	

��	���"	
�	4H"	:11:'	

�����
	���	���������	��	���	���#��)	#�	���������"	��	���"	��	���	��%��������	��		������	��� ��	���	���������	�������	

��	����������"	������	;������	��	���	������	���������	��	���������� �	��	!������	��	���	5��������	��	B�����	�������	

��	4HHL'	����	��� ��	#�	����	��	���	��������� �	��%������	��	���"	��	�����������	��	���������� 	���������	

�������%��"	����� ������ 	����	��	������� 	���)�	���#���	����"	��	�������	��	���	���%����	���!	��� ��'

������	������	�����	��	���������	
������	��	7���������"	4HH2'

����	�����	��	���������	
������	��	���"	:114�"	:11:"	:11:�'



+�+E���*�B!R

��� ��"	6������'	:114'	��	����		���)	��	!������'	�����	���	����	����� 	��'	LLG'

������"	3���'	:111'	/E	������"	��	��%���	�	��	�����/"	.�������	��	
�����������	�����	

�	
�����	�	������$��"	B����	��� ��"	+����'

+���"	�����	
'	��	
� ���	�'	+�������"	������'	4HHH'	��	��!�����	���"�	������	 �

������"	#��
��
 	
������	���!C���'		

�����"	���������	��'�'	4HHM'	$�����%����������	���������	������ �
������	

������E��'

�����"	���������	��	�����	
�����'	4HH2'	&���������	������%��%��'�������%������ �

������(	����	���������	������ �����	������E��'

SSSSSSSSSSSSSS'	4HHI'	���������	
������	��	���	������%����	��	!���� ��	���	���	��	

���'	B���	���������	�	���	����������	��	+������	B���������	��	�������	!���� �	���� 	���	

+���������"	������	B�)	.��%���C���������	������	��	��������� 9	�	!������"	.�	�������"	����"	

�������	:LC:2"	4HHI'

SSSSSSSSSSSSSS'	4HHH'	����	������������	!�)��������	�*���	�����������	�� �

��%������	�� �����	8����������	��	�	������	
�����T�.�"	���!"	�������	
�����'

SSSSSSSSSSSSSS'	:111'	���	���������	
������	��	���	�	7�������	�������'	B���	

���������	�	���	�����	
����� 	��	���	�������	����������	��	
������"	+�������"	:111'

SSSSSSSSSSSSSS'	:114'	E��	������	�����������	��	����	��	���	��	�������P�	�������		

��%��	���	������	��	�� ��'	��	$������	�������(������������������"���� ��#�+���	�������������� �

,������(	����)�	���!-����.	���%���!-��+���� 	������
	
'	7���	
�����	���� 	��'	�"		
������	

���!'

SSSSSSSSSSSSSS'	��	�����'	����	��	.����� 		���������	
�����'	��	+�����	!��������� �

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

���"	-���'	4HGH'	*����	��	���	*��	8�����'	����	���!��/�0��� 	,��'	H:"	��'I�	2:C

2I'



������	��	�����	�	
�%�������	B�����	��(��Q�"	:111'	������ �1�	�������	������ �

����	��
B�"	�'�'	

��� ����	������	��	������	6��'	:111'	B�������	��	���	
����	���C������	��	�	�����	

6��	R�"	����	���������	�	���	�%���	/7���������	E$���	7��������	��	
�����	�����������	��	��	

�������/"	.���	:HC���	2"	:111'

5������P�	������	��	B�����P�	���	��������	���	7����	��	���C	���������	������	��	

7���9����"	��� ��9	�	������N���'	:11:'	���!�	���(	��	���%����������2333 	����	5��7B�C

��7��'

8������� "	
���'	:11:'	E���	�������	��	�)��		,��� �'	4���������"	
�	:I"	:11:'

8�����"	����	-'	4HH:'	���	
�����	�		,������	���	���������	7���#�������	���	�)C����	

�����	���������	7��������	B��;���'	��	�������	������	����� 	���'	�%�	6��	��'�'	

3���� ���	��	E������	.���������	�����������	B����'

���9	�������"	������'	4HHH'	1��!����������(	����!�	���
	+�����	������	7�������	B����"	

.�-�8'

��������	���	7����	��	���C��7��'	4HHH'		.	�����)����-����������)���������������"	

�����������"	����	��������	���	7����	��	���C��7��'

!���������"	�����'	4HGG'	��������	��/������������������������!�"	�����������	B�'5'	

������"	���%������	��	!���� '	

!���"	6�%��'	:114'	1����� �4��0�	!� ��	����!�	������������
������	5���	

���%������	��	�����	5��	B����'

�������	����	��	�	*��	��(��Q	��	5�������	!�����'	:111'	1�������������������%����� �

�	�-!�	����	����)���������������"	����	*�5!'	

���������	������	��	7���9����"	��� ��9	�	������N���'	:114'	���������56����� �)�������

�	�����������	�� �7�����	�����	��������$������(	���#�0��	�� �2333"	
������	��7��'		

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

�������	������	����� 	���'	�%�	6��	��'�'	3���� ���	��	E������	.���������	�����������	

B����'

SSSSSSSSSSSSSS'	4HH:'	��	��%��	.������	��	.����	��������'	��	�������	������	����� �

���'	�%�	6��	��'�'	3���� ���	��	E������	.���������	�����������	B����'


������	��%���"	+��;�9�'	:11:'	.��	��-�������	��������	���"	����	���!C

�
B��C�75�C.��'

SSSSSSSSSSSSSS'	4HHH'	�� ��$��P�	�����	�	���9���"	����	�'�'


�� ��"	-���"	4HH2'	������	0�	�	��������)������	��/��	'	������	���%������	��	�)����	

B����'




����	����������	��	B��(�9�'	:111'	
����	����������	��	B��(�9�"	����	���������	�	���	

�%���	)�������	���1����'�)	��	����������������	���������������.�"�����"	���"	.���	:HC���	2"	

:111'


����	����������	�#��)��	��)�����	F3��)���)F'	:111'	FE�	��	�������	B�����F"	

6)#��"	
��$N�"	7�	.�%���"	�'�'

������	�����	��	���������	
������	��	7���������'	4HH2'	
�����	���	B�����	

7��������	������	��	
�����	�����������	�	7��������'	5����-	��������	�(	������	����������� �

���	����������)������� ��U����	11'

SSSSSSSSSSSSSS'	4HH2�'	���	����������%"	��
�7'

*�����"	���;'	:11:'	���������	�������"	������	��������	��	�����	�������������	

���������"	�������������	��	������'		

*�%��"	*���'	4HGM'	�%�	�	!��%��������� �O�����	�����	�'�'

.������"	E���'	4HH4'	8�%�����4���	"	�������	���%������	��	����	B����'

�����	��	���������	
������	��	���'	:111'	����%���	�������"	����	
7CM10"	�����C

�������	8��������"	����	���':I"	4HHI	��	5��'L4"	:111'

SSSSSSSSSSSSSS'	:114'	
������	��	���	�����	��	���������	
������	��	���"	#��)�� 	

��������'

SSSSSSSSSSSSSS'	:114�'	B����	B��;����	3��)�����	���	���	�������	��	���������	
������	��	

���	�������"	���'

SSSSSSSSSSSSSS'	:11:'	8���	*������	���������	3��)�����"	������ 	������	��	���	�����	

��	���������	
������	��	���"	-�'4"	:114C
���	L4"	:11:'

SSSSSSSSSSSSSS'	:11:�'	�����������	������������	.� ����	7��������	��	
�����	

�����������	��	��	�������"	���'

��;��	���"	!�����'	4HH2'	E	��������	���9 ��	��	
������	�	����9	������$�'	��	

,�0��������"�	��������	��������	�.�"�����1���	� �#��
��"	������'	*(���	+����P	��'�'"	B�$	�	,�����	

���%������	������	���P���	��	
�����'

,����"	��������'	:114'	������	 ������	�	��%������	��������	��	%���P�

�������P ��'	��	$�������	�-!�	�� �������������	������	�����%�	��	����!�����"	�����'	

B�����	
�����'	
������	.� ��	VV�	7�������"	.'�'	��	�','


