
����������	
���	��		��������	�
�

�����������	�
�����

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

�����

�����������



��������	��������	
�������
����������

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

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

������� &�������� �������	
�	�����'())*
���� *+,+-.,)/

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

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

�����	��,������-	�.���*����/�����������	
�	�����
0�&���&�1���������/��(��	!�2�2(�����	�,��(�3����	�#(��!4!�'5
��&!
�6�"!62!5"(�*�7
�6��!22!56



�

�������

	
��������
�������������	
�

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

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


	��$�%��'������(���
� �������
�������
� �����������"������������������")������
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

)��$��*��
����(������������������*����������
���"
����������������������������������������������(�

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



"�+$���,���-$��������������
���+���,������������������
���-��
.��/������


������
��������������
�����������������������������������������������
.����������#�����������
�������������� �����"����%�0�������
������)�����/��0�����������������1�
'��-�#����������(������������������������������������� ��
��(����������+�������������������2�

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



'��-�#����������!�������1������(�����������������"�����
�"������������ ����������������������2�
����$�
��
$������(����
�#�����'�"�����������
�"���������������������������������



&



�

'�#$� �� 3��%� ���
� �$�%��� ��$� +�$� $+���%��4$� 3$
���3$� ��+5�$�� )$����� 6
��$��
/�1117��(20�������8�%����%���9��%$+��
�8$�4$$�
�$��������������+���%�����+$�-
��$����$8���$%��:����
�����+$�:��;$�����:��+���+$%���:���������������%7+��%�+����%$%
�
�$����+�+���������������

	����+$�$�"�+5������9����+�:�+�$�+�
%����5%�9����$�����
�$�9�%�7��
��-:�
$�%:������+�����$�
%����%��9���%���$%�%����$%:�$$�� %����$���:��������#%�+��:�����%3�
����<-
��$�=�����8�����+��:��
9�
:%������������$�%5$�

.����+�+�����������%����$������$����
���%$�-������$��8$�4:���
�$�)$�����6
��$�������8�+
��+��:����3���+�����%�%����������%:������#$��+��:���:��$����$�:�9��$+��$�%$%�%�������%�:�%�+����
:�
$�%��$�:����%���
������ 
���:�$����8�
����������$-+�%$�:������+�$����%���3$
���3$����+5�����:
�:+5������������%����
$��
�$�
��-���:��$����+�$����3$
���3$�����9$����:����8��+�����%�:$�#%��9�
�
$�:���+$��4$����<��$�$%��
$�+�
�$=�/��$8�����������
$%�%����+������:���$��9�3�+�%���0�������+�$
�
������+�
%�����$�%������$�������9#$�9���$��$���:����%����+�4$�/���3��%����%��9�����:����%�������
<�
�#$=0��:������%���8�
��$
��3$
���3$����5�:���
��3�����:��������:�+�$��
%3�
�#$�����
%�����%��$����5%
9���
%��8��+��$>����
�#$���$
�
4$��:+5��9��%�%�
:�������4$�����������3$
���3�
�$���+5���	�$�:��9���%���
��� �������#%���� #$�� ��$�� ��+����� 9�� ����$4$�� ���$�$
$%:4$$� ��� ��7�������#%���� �� �$� #$� �� 
�$�
<!������#%����=���%�������$�%����$+���$��$
��%��-��$�$�����%��������$8�����#$�����������
$%�%�����+�
�
�8�$�4�$�3��%��+�%$����������7���8�����
���4$����
��������?$�%��4������$���#$����%����$���9#$��$����
��$�����+:������

"�8$�%������%�:��������#%���%�������+$��4$�$�<��$�$%��
$�+�
�$=�/9�������
�����$�%0�������
�:��$��8��%����$��:7$������+�$�������������$$�
�����
$%�%���������������8�����$%�%��$��$�%��$�����
:��
3$
���3$�$���+5��#%$��	���������
�����
$%�%�������+�$3$�:��9�������4$�������+��%:�9��<���-��+�
=
��8$�%�$���:��������$�����<��+$�$�$
�=�����$�-���
��$
���
����
������
�$�3$
���3$��

)$�����6
��$��������%����#���������%�����$�������+��������:�������%����:��$���5���9���5���
�$�������$$�9�������$$��
����$8���:�$�������+�+��:�$���-��$�%���������3$��+$�%$%��9�%�7��������%���
��%$8$%�%��

@�-��$���������:%���6���
%�%������6$
���3$��#$�A����
$�%$�:���B�$8���$%:4$$�<,�$���C���%=��
���$����$��$�#%$$�4$3$������$��%����+�+��:�$$�����%����$������$����
��+���%���3$
���3�
�$��������%$%�$�
9�%�7���3��%���������$%�%���)�$��
������:7
������%:+��#$�����8�+���+��:��7��3���+��
��%:�������
��������%�%�����$��%$%�4$$
�����������3$�%����$%����$���%�%�%�
�
�����:�����$%����������:��7���#%$�%��5�:
���+���:����$�%����������:������+8��9�����
� 222���7���3$���8��$%��:����������
��8������4$������$�
������:������+��$�����+5�$
����:�����?$�%�%���$�%����$�+��$�-5��$%��$������%��$����������4$$�3$
���3$��
��$-$��
���+$�4$��%�:
��$%��������7���9���
�%�$�$%����<�����$���35�%:=����%������:�%�����8:��
����
���8:���$
��
�+$
���

@����$����#%$$�4$3$�:������%�����5%���+$�:��5�:����
�+$�:������5���������
�$�)$�����6
��$��
������8�$�����+�
%�+�$�+�
%����5%��%5%��	����%�����%����:����#$�9���
%$+$$����:��$������$�����3��%
�����
$��%��#$����
$��%�� 
���:�$��
�� 
�$�����������������3$�$�%��������$4$��������:� 3$����$%$�:�#$
��+�
�%:��'$������%��
%$+�����%����8�������)$�����6
��$�����%�����+����������%:4$%���������:��+
��+������$%��4$����$%:�$$�/��7��$%:�$$0������$�
�$������
���
�����$��$
���3$
���3$����
��
�$��
�-��#$�!��
������������8:��
���
���+�$�����$�����%��9��:�+�$��8$���%��D��
$������$4$�$��
�������-5��$+��
�$
)$�����6
��$���$������8$�����+$�%$����#$��������#%�����
�$����3$
���3��
����
$�+�
�$���%�
�-$����

��4$���
$�+�
�$����%��
����$%$���
�$��4$���
$�+�
�$�#$�+$�%$�$�+�
�$��%����%$�$����
������$8$%:4$$�����%���%��:
#$�3��%���%�
���:%����
�
�+$$��"������#%�����#$����+$�%$�������
��%�������%�������%���3��+������
��+��$�:�$���������
�����
$�:+�9����+:��
����3�4:��
���8$�%�$����$����
���%�������%�����8�
�����
�����$�3$
���3�
�$��!�$�$7
������+�����������4���:����������%5�$���8�+�$��%$����
$�����������$���
��

"����4$�

��������	
������������������	�

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



(

�������	
����������������



�

������%�" "� ��� ��� �"!���"��&��'"!��� �����	��

����������	�


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

&�	������	�	�	�'�
��"��	��������
�	�	
����$	(	�'�
��"��	���	�����	��	��	�
������	��	��	���	��	���
�����
������	���	��	��	�
��	������	��	���������	��
��
�	�����"��	��
���)����"�
�	�������
�	�
�	 ��
������
��	����������	��	����	�
�	�����������	����
�����	
�	���
���"�	���������	����
�����	��
���$

*���	����	������	��������
�	���
����	�������	��	���	�����	�
�����	
�	��������
�	�����	�������
	��
�������	�
	 
����#+	,��������
	������	��	�	�������	�	��	�!�"�	�
�����
�	����������#	��	���
���	�	���
����
��	�������	��	�	����	����"��	���������	�	
��$
-������	�������
��	�	�����"��	��	���������	�'!�������	�	��������
��	./�������
�	0���1�
��	�������	�	�����	���	�
��
�	 ����	 ����������	��	����	 �
	 �	 ������
���	��������
����������	�	��������	��������	��
�������	����	
������	��	��������"��	����
�	������	�	�'�
����
.����	���)����"�1	��
������	�	
����$	2���	��������	���������	��	�����"��	������������
�����	��	�����������	��	��	�
��	
�	������	��	���
�
	���	�������	�	��������	����
��	������
�
	��
��������	����	�	�������������	��������#$	/������	�����	��������	����	������	�	������
����"��	�������
��	�������	����	���������	�������
�	�	����������	���)����"�
��	�����"����
�#
�
	����	���	�����
	����
��	�����"��	��������	����!�	��	�����"��	�����������	�	�����
����	����	����������#	��	
���	���	��������	�
��
�	��������#$

/������	�����	������#	���
����	�������	���������	��	�����	�
�����	���� 
��������������������	.����������1�	��
���
������	����"�	.�������1	�	��
�"���	����������
��
�������������	��������������"���	�������������������	��$3	�����	����������������	��������������
��
���������
���	�������������	�'�����"������������	���
�����
�	����
���������
��'�����"��
��
�����	 �'�����"��������	 ��������������������	 ����
����������
������	 ������������

���������	��"����
����"����
3	���	��������	���������������	���"��������	
����	���
��"���
����
��������	�����������������	
��������������������	�"���������������	��������������
����
��
������������������	 �!��������������3	 ��	 ��������	 ���"���������	 �����
����
���������������������������	���������������������� �$	/������	��	������	����
�
����	 ���
������	 ���������
�������
�	 ����	 ���������������3	 �!����������������"��
�
���������������	��������������	��������������������	���
������������"��	���
�������
�����
�

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

*�
�	������#	���
����	�������	����	���	������	��"����	����"��
�	�
�	��
������
��
�������
���	���������	�������	��	��������	��
�������	�	�������	�����������	���������	���
�
�����	 ��������"��	 ������
��	 �
��
�	 �	�	������
�����	���	 ����������	 ���
�	 �����	 �

��)$�����6
��$���������������������������������
������8�
�����E�$%����E+$�������������#%$�
��1�����$4$��9�-�$F$%:���%��$��$�%�����%$8�#$���%�����!$��
�����-����4:�#$����������8���$������(2�



1

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

5���	 �����	������	���������	��	 ��"�
�����	 ��	��	�����	��	������
������	�����
�
�����	�	����	 ����������	 
�	�����
	����	��	��������	������	��	���������	�	�������
���
����	�	���	
���	��	
�	����	��"�
���	�	��
����	�'�
������	�	��������$	5���	������
!�������	�����	����������	��	�
��
��	��	��	��	�
�	�����������	
�	��
�"��
�	������	���
�����

�	�������
�
�	 
��	��������	 ���	����"�������	 
�	 ���
��"��
�	�����	������	�
����	��$
*!��������	�����
��	���������"��	�����	
�	��������	�!���
����	�	����	�	��
����	
��
������������	���	�	����	�	��
�"��
��	������	�
�$	6������������
�	
�	��	
�	��	�������
������	�������	������	��	�
"�	��
������	���	����	�����	��	�	���	���	������������	�����
��	 �������	 ��	 �	 ���
����$	7�����	 ��	 ����	 
�������	 ����	 ��	 ��������	 �	 ����������
�����"���	���������	����������	.
����1	���
����	���	
�	�����	���	����	
�	����
�	!���	��
�����	���	��	��������	���	�
��
	�	������	��	��������	��������
�	��������	
��$

�����	�
�����	�	 ������	 ������	 ��	��	����	 �����	 ����������
�	�
�	 ��������
���
�����	�����	���	��	�	
��	8���
�	��	���	�����
$	*���	�	�
	�����������	�������
��
�����
��	 ������	 ����	 �	 �	 ��������
����	 �������"��	 ����	 ����	 ��	 ������	 �����
�
������������$	/����	�	�	�)���	
�	�	�����
�	�	�����������	��	���	��������
��	
�	����
����	
����
	�����������3	��	�
	����
��	�����	8���
	��	��	���	�������	�������"��
��	����

�	�'��������	�����
��	�	�������	��	��
������	��!����	����������	�
�
	����������
�����3
��	 �����	 �	 �	 �)���	 ��	 
�������	 ���������	 �����	6�"������	 ����	 �	 ����	 ������
������
��������������	��"����
�	�	���"����
����
���	���������
��	��	����������
��$	*�	�����
���������	���	�����	��	����	������	�'��������	�����	�
�����	�)������	����	����)������

�	�������������	�	�����������
	����������	.�$��$1	���	���	��������	��	!���
������#$
5���	���	������	�������	����	 ��"�	��	���
����	��	��	�	�������	����	�	���������	�
������	��	������	�����������	����	�����	���
������	�������	!���	���	����	�
	���	��������
������	�	�����	���
����$	5���	��	����	���	��	�����	��	��������	���	�	������	�
�
	��������	����"��
	��	���
����
�	����
���� 	�����������	
�����	
�	����	
���	�
���
����

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

/������	������	!��������	
�	���	�����	�������	���	����	��	�	��
�"��
��	������
���
����
�	 �������	 ��	 �	 �����
��	 
��$	6�������
	 
��	�����	�
�����	�����	 ��	������
������ 	���	��	�'����	�	�������	�	���
���"�
��	���	�	����	���	��"���	�	�������	�	�������
���
������	��������	�	���
���"�
�	�������	��	��	����"�������	�������	��	�����
	�	��
����
��	���
�	���	�
��
�$

&'�����	�������	�	������	������	������	����	�������
	�"�����	����
�	��	
����
���������	���	�����)����	���
���"�
�	�������	��	��'�������#�	�����	������	9	�"����
�
����
�	��	���
����
�	��
���	9	���������	��������	��	�������
	����������
	�
	���
���"���
����	 ��	 ������	 ��	�	 ��	 ���	 �
����
�	�	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 �	 ��	 ����������$	 -���
�
������	�������	������	����
�����	��	���
������	�	���������	��	������������	������
����	��
����	��������
���"��	�������
��	�������	�
	���������"��	���
���"�
��	�������$	:���
��	���	�����	�
������	�������������	
�	���������	�������	�	
�	���	���
�����	���
������
��	�����	���	��������	����	���
����$

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

���������������������� �(�



�

7�������
�	�
	��	��������	������
������	��
�������	�	����	���
����	�������$	5���
������	�	�����������	��	��������	����	�	�����������	�	����
���"��	�	"���	��	���������	��
���	���	�	"���	��	������
	����	�����	���������	��
�����"�
��$

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

;�	 ����"��	 �����	 �
�����	 �������	 ���
����
�	 �������	 �� 	 <1	 ���
����
����������
�	 ���	���������	 ��	=1	���
����	 ����
����	���	���
�'������	 ���������
��
����
�$	*�
�	������	��	������	��	��������
�����	���	��	������
�����	��'����	�
�	���
����	��	��	������	��	������
�����	������	������	��	��	��������	���������
���	�����"��

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

5��	�����	��������	��	�����	���������"�
�	���������
�������
�	���������������������
��
���
������	����������
��	��������������	�!����������������"��	����������������
�
���������������	��������������	��$

5��
����
�	����	
�����	�����	�
�$	7�������
�	�����	���
����
�	����	
�����	�����	�
�3
������
	��	����	���
��	��	�
�
�
��$	5���	��	��	�
��	������	��	��	���	����	��	����
��	���

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

*����"��	�
����	�	���������
��	������������	�	�����
����	����	��������	��	����������
������	���
������	���
�	����
�	��������
�	�'�����"��	�������������	��������	������"���	���
��"�����	���������$	;�	��
���	
��	�����	�
�����	��	���������	����	�	����	�������������
��	����
����	��	�������
����
	�������#	.��	��	�
	��������1�	��	��"����
����
	��	��"�
���

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

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

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

*��	���
���	���
����
��	�������	��	�	������
�
��	��
����
��	
��	�����	�
�����
��	�����	��	��������	��	���"��
	��	��"�	.��	���������	�	��	��
������	��������	���������
��
����	����	
�����	����������1�	���	��!���	������	�'�������	��	��"�	�	����	�'�����
���	��
����
�	����	��	�����	�
�����	��"��	��
� 

-���	�����
	�'���� 
�4����	��������
	�'��"����
	�
	���
��	��	�	��	��������	��	����	��	������	�	�����
���

��	�������	9	��	��������	�������"�	��	��	�����	��	�������
	�'�����"��	������	�	��
�������
	�'�����"��	��	������$	(��
	��	��	��	���������	�	>�����
�	��
�	���������?	�����
�������	��	�������"�	��	�'�����"�	������	�	��	��
������	�	����	�	�'�����"�	��	�������"�
��$	�������	��
����	��	��	��	������	������3	��	�
	������	
�	
��
	�	�	��	�����$	�������
����	��	��	����	�������	
����	��	������
	�'�����"��$	5���
�	��	�������	���	��	!���	��
�������"��	��������	��	��	�	�
�����	��������	��	��
����	���	��
��������	�������	���
���
�����	�������	�����	�����
	��������
���	��������"����	��������	�
��	�'�����"�$

(��
	 ������	 �������	 ���
�"��	 ���
����	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ����	 ����
����������	��������	��	����	������$	:��	����	������	������
	������������	��	����	����
����������	��������	��	����	������$	:��	����	������	���	������
	������������	��	�����	��
�������	�	�����	�	����	������� 	��	���
"��	���	��	��)������$	&�	��)������	���	���	����������



�2

����"�	������	�	�����	�������	����	���������	�	����	�
�������"�	���	�	�����
��@	$	&�
���
"�	���	����	���	��
��	
������	���	��
��	�������	���	��
��	
��������# �$

A�	����	�
	��	�
	���
��	��'� 
�7���	��������	���	����	������
	�������	�'�����"��	����
	!���	��	�
	��������
���"���

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

������	�����	��	���	�����
�	�	���������	�����	���"�	�����	�������	��	��������	���������
��
�����	��	���	����	�)����	
�	�!��
	���
���	��	����	���
	
������	�	��	�������	���
��
	������	�
	2�������
��	���	����	�����	����
����	/��������$	:��"��
�	 �����
�
����	��������	����	�������	���������"��	���	2������$	;�����	�������	���	��������	���������
����	 ��	 ������	 ��	�����!����	 ����������	 �	��������$	�������	 �
��������	 ������"��
���
���"��	�������
�$	���	��
�	����	��	
�������	����
�	�	��������
���	������������	���
���"���
�����������	��������
��	
�	�'�����"�	
����	��	�����������	��	������
�	��	��������
�$
������	����"�	����������	��	����	��	�����	��	������	��������
�	��	��������	������	��
������
�����	9	��	
�	�
�	���	������	��������
��	����	
�	�
�	���	�������	��	���������
����	
�	�
����	�������$	>2�������
�
?	����	�'������	��	���	��)
����	�	2�������
���
������
�
	����	������	��	�����	��
�
�	�	���
���"��$	/�������
	����	��������	��	������
$
-����������	����	�����	�������	�	�������"��#	.�$��1$

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

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

��,����������&2&�



��

������%�" "���(���$� ���"��'��� ��	���� ����!�� �

������������

��
�����
	������	�����	�
������	���
	������	����������	��	���	���������	���
��������	�������
���	�	�������	��	�������������	��	�����	��	�������	
���	��	�����
���
��
������	9	��	 
�	����
�����	��������
����	��	 
�����	����	 
�	����	��	�������$	&���
������	�	��	������������	��	�����	�
	���
����
��	����
���	��	��
������	����������
������	�����	��	���	����	��������	���	��������	��	����"��	���������	��	��������
����	9
��)��������	��	������	�������
����	���	�������	��	���!�����	����	����
����	�����
��
��	��
������	��
���
��$	/����
	����	����"��	���	������������	��	����'��
	��"����
����
��
��������	��	���	��!�	�����"���	�	����	������	�������
������	�	�����	�	��
�����

���	�
������	������
��	��������	���	
���	���	����	��	��������"��	�������
�	��
����
������	���������	�	����
�����	��	��������
������	��	�������	
�������	�	������"�
�
��	���������	������������	�	��������
���"��	�����"����	���	������
�	������	)�����"�	�
���
�
��	�
	BB�
��$	;�	��������	��������"��	��	����������	�������
	.������	�	��
���������1	����	������	����
�
��	���	�������
	��	���
����	��	����
	���������	����
��)
�����	 ������
��	 ��	 ������������	 ������	 ��	 �
	 �	 �'������	 �	 ����	 ���
���"�
��������
�	�������	��	�����������	
�����	���
�����	����������	��������	��	����	�
��
�������	����
����	��	������	���
����$C

;������	��	�	�����
��	�������
�	�������
��	��	�������#	���	��	����������	��	�
���
���	������
�����"�
�	 ���������
��	 ��	 ������������#�	�����	�
�����	���"�������
������"�	�����	��	���
�����	��������
�	��	��������	������������	����	���	��!�	��
����
����$	/���������	 �����	 �
��
��	 ��	 ���������	��	 ����	D��
��	8�������	�	����
���)����"� 	���)������	��������	���	�����	�
���
������	���	��������	��	��������
����������	��	���
���	����
���	��������
3	���)�������	��	��������	��������	���
�����	���������	����	����������	����
�	9	�����"�����	!���	��	8���
��	.
�	���������
�
���������	���
����	�	��
�������	�������1	��	��	8���
	.��	��������	�
����	�	��
�������
�������1�	�	�����	�	������	.���	���)�	��	�	��	�
����	��	�
���
���1	��������	�'�����"�
�����������
���	�	���������
��	��	�	������'���
��	.�������	�	����
���	����
���
�1$

:�������	���
����	��	����	�����
���	��	��	��
"�	���������	�����������	.���������
�������	���	������
	�
	����
��	�
	���
�
��	BB1	��	��	��������	�������	�������"��	E�������
���	!���
�����	�	���	�
��	�������	������
�����	��	���	�����
	��
�����	�	���
������	��
������
	�����
����
��	���	������	�������	��	�������	
�������	�	��������	��������
��
���
�	������
�������
������	
�	����
	���������$

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

G��3��)$�����6
��$���������������������������������
������
�������9�����:�8�
�+�����:��%:
���%�+�
��E�$%����E+$�������������#%$����1��#$���1��H���$4$��9�-�$F$%:���%��$��$�%�����%$8����%����
!$��
�����-����4:�#$������8���$����������%:����������%�%�����$�:%���9���������%���
��?����
�
�+��%�
�� ��+�����%�� �
�� �$�%�+�
�$� �:�� 3$
���3$��� �%��$�
� �������:� �$�� �������%$8�
�����%��$
���������������������$��$��
�
����%�-��$$���������������:��$�%�%�������3$
���3$��



� 

�����"����	�	��
��	��������	9	����	�����
���	��	D��
�	F�!�	�	�������	
�	�������

���
���"�
��	��������
�	����������	�����������	��������	��	G�����	8���������	����
���
���	 �����������	 ��
�"��	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ��	%����	 ��	F���
��	 ����
��������	�
�����	��
�	�������	�	���
��	��
�"��	��	���������	����������
��$	*�	������
���)������	�������	��	��!�	�����"��	��	��������	�	��	����
�����	��	���������	�
���
	������	�
	�����"��	9	��	���	���	���	
�	�����	��	���
�����	��
���	�	������	��������
��	��������	������
��	.��	�����	�	����������
��1	����$

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

����������	�����"�����	�����	�������	��	��	��������	��
������	��������	���	������
�����
�
��	�����	�����������	��	��������	�����"��$	/��	��	�'�
��	�����
	�	��	������	��	������
�
�
	�����
��	��	�
	���
��	�
�	���
�
��	�����	��������	������	��	���	�'�����"�	��	������
	����
��������	���
����	�����	�
�	���"������	��	�����	�
�����	��������	���
	���	��	��	����	�
��	�
	���	��������	��	�������	��	������	������"��	�����	�
	�
	����
���
��	/
����	����E����
������
��	��	���������	��	����
	 ���!�����	������	���	��	������
	�
	����
��	9	����
!���	��	��������	��	���	�����	��	���
������������	��	��
�	��	�����	��	����������$

�����������
������������������

-������
�	���
����	�	�������	
�	��������	2�������
��	����	�������	�'
����
���
����������	.����	
�	)��������	���
�
��	�
	BB�
��1�	��	�����	��	�����"��	�	��	��
��
�������	��	�����"��
�	��!��
��	���
���	���	����	��	������	
����	
�����
��	��	
����
����
��	9	����������	�������	������	��	��'�����"�	��������
�	
�	����
	����
����	��
�����	�������	���������
���"�	�	�����	������	�
��
�
��$	4�������	��
�"���	��
���	����
�����"�	 �	 ���
�	 ���	 ����	 ��	 ������	 �����	 ��
�"�	 �������	 ������	 ��	 �����"��
���������
��	���	��	��	��������	�������	���"����
�	��	��������
��	�������	�	��������
����������	���	�	
�����	���	�
��	�	���
���"��	��������
�	����	�	����"��	��������	���
���������	�'�����"��
$

(	 ���
�����	 ��	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ����	 ������
	 ��
��������
�������	.��	�'���
��	���
�������������	������	�������	��	����������	��
��������	������
��	���������1�	���	����������	��	��������	����	������
	��	�
��
����
.��	�'���
��	��	��
�"��	������	�����	��	�������1	������	��	0���	��	��
������	��������	�����
��	��	��������	�����	����	��"�����	��	�����	.��	����	H����1�	���������	
�	������'���
�
������
��	���������$	;�	�����
	��	���
�����	���������
�	������	��
��	�����	��	��
�"���	����
��	���������	��	��	�����	��	��'�����"�$

*���	�	����	���	�����	�
�����	��	������������	���
����
��	��������
�	�
��������	
�	
���	��	�������
	���	����	���!���
��"�	���"����
�	������	��������	��
�"���
��
����	��	��
�������	 ��	���������	��	�����������	�����	��	 ���"����
�$	(	�����
	��
���
�����	 ����	 ���������	 ��	 �
	 ����	 �������
	 ��	 �����������$	 �*������
	 ��������
.������	I	�	����	��	����1	��
���	�'�����"�	����	���
����	��	���	�������
	��	����	��
���������	�	��	�����������$$$	2�	�����	����	���������	�������	�
�
�
�	����	�������
�������#	9	�������
	������	��	���	�������	�����	����������
	.���	������
�	������
	������
��	�����	
��	
��
	�
��	��������	��	������#1#�$

��
�����
	�����	����	��	����"��	��
��	�
��	���������	���	������
��������	����
���	��	��
�"��	���
�	.��	���	������1�	��	��	��	 	��	���	��
�	��	��
�"���	����	��'�����"�
.!���	���	�������
	������	��������	�����
	��	���	����	��	������	����
����	����
����1	3	�������
	������	���	��������"��	���	���
���	!���	���	�
�
�
�	�������	������
����
����	����	���	����	����	�
	�������	����	�����	���	����	����	�������	.�������1

��)$�����6
��$���������������������������������
������8�
�����������



��

9		�	�
��	�������	���
������	�������	��	���������	�������	��	������	���
�	.����������1
��	��	��
����	���
�	.���������1�	�	���
��	�	�����"��	���������	��	���	���
	���	�������
�����
����	������	�
��
�
�	3	����	��������	�������
	������	.���������	�
	���
��	��
������	 �	 �����
�	 �
	 ��������1	 ��	 ����	 ��������
	 ���	 �����
	 9	 ���	 �	 �'
���
��������	�������	 ������������	�������	 ���	 ����������	 ������	���
���"��	 �������
.����������	��	������	������"�	�����	��
�"��	������	�����	��	�������	���	��	������	��
���
�
��	���1	3	��	���
������	��	���	�������	��	���	�������	����	
���"�	������	�����	��	.�	�����
�	���
	������	��	�
�
�
��	���	���	�	��������"��	����������1	3	��	���	�������	��
��
�"���	��	�����������	��������
�	��	����	�������	9	�������
	��	���������
�����	��
����	 �������
	.�	����	 
����	��������
1�	��	��	��
�	 ������	��������	����
�����	����
���
�����	.��	�����
	�	������"�������	������	��	��	��	�����
	�!���
��"��1	3	����	����
���������	.���	��	����"��
�	��	���	�����	����	��	��������	��	�'����	��	������	��	�����
�����1�
��	���	�������	��	��
�"���	��	�����������	��	����	����"�	��	����	�������	.���	���
�	���
�
��
	��	��	����������	������	�	��	������	�������	
�	�
����1	3	�������
	��	�����������
��	����	���
	��	��������	���	���������	��	��������	�	�
��	��	�
	���
��	������	��
����	�����
	.�����	��	�'���
������	��	������	������"�	��
�"��	������	���	��	��
���
��	
�
��
	��	��	�����	
��	�	�����	��	��
�"��	������	������
	��	���������
1	3	������
	�������
����	����������	��������
	.�	�
	���
��1	��	����	���������	���"����
	��	�����
�	������
�	�
	����������	���������	��
�"���	��������	�
���
����
	��������
	��	������	���
�����
�	������	��
�"��	9	���
�"��	�	�������	��"�
����	��	�	������	��	
�	��
�
	�������	����
��
�
	�������	�	�	�	���
�"��	��	����
	��������	������	��	���	��
��	�	������
������
������������#	
���	�	������
�����	����	��	���������	
�	����
	���
	������
	.���	����	���
������"�1	��	�!���
���	�	�����
��	.���"������	����	��	�����
	������
������	���"����
�
�	�����
��	������	��	��'��������	�
��
�
�	������1�	�����
	����	��������	��	��	�����	��
�������"���	 �������������$

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

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

���	���
���	������
��	��	������������	��	�������	��������	�����	�	������������	�'�����
��	����
	��	��������	�	
�����	����	���������	�	�������
	��	���
����	��	�
	��
������	���
����	.��"�
����	�	��������	�
�	��	����������	�	�������
��	��	�����"�	��
��
�������	��	�����	��	��������	���������1	��	�	�������"�	���	��
��	������	�
�	�'�����"��
��	 ����������$	 *�
�	 ���	 �������	 ��	 
���	 �������	 �������	 �
�	 ���
�����	 ����
���������
� 	��	������	�	���������	�'�����"��	��	����������	.��������	���	����������
�������
��	���
����	�
�	
��	8���
��	��	8���
13	��	������	�	��������	����
���
��	��	
�
�������	
�	������������	��	�������	�	����"��	��	�����	�	��������
�
��	���	����
���
��
.��������	�'�
���	��	7
����	��	/�������	���	���
����	��	8��������1	3	��	������	�
���������	�'�����"��	���	���������	��	�
�	��	���	�	����������	���������	
�	����
�

����"��	9	�����	�������	�	�����	����������	�	����������	���������	��	����	8���

.���	�	�������	��	�
�	���	����	����������	�	��	�����	��	�������������	��	����	�
�����	����
���1�	��	���
���	��������
�����������	.���������	�	������	��	�������
��	���������
�	��������
����	��	!�
������������	9	���������	��	
����������	����
�����
���!�
�����	����
�����	��	��������
�	��!���	9�	���������	��	%��J��	���	F����
����K�
���������	��	:�������	���	���	�
���	��	��������	����
����
�����	��	L���	7������	*
����
%M��	:������	 ��	 ��������	 !���	 ��	 ����	F�������	6����

1$	 ;�	 ��
������	 ����������
*���������	D���	�����	���
����	����	�	������	�	������������	�'�����"���	��	��	�

��2�%����%�������7���



�&

������	�	�����������	����������	�������	�������	����	������������	�	������
��������
��	����	���������	��	8���
�	D���	�����	�����������	��	�	��	�	��������	�	�	��
�	����������	��	�����������	.���������	�����	����"�#1�	����	��	����'��
	����	��
�"������
����
����	��	������	�����������$

;�	�������	
�������	�	�����������	���
�����		�	���
���	��������
����������
��������	���	���"�����	���	��!�	��	������	�	������"�����	.���'�����1	��������
�	�
�
������
��	��	����
	����	����'�	��
����	������	.�����
���	���	��	7
����	��	��
����
��	8���
	��	���'1�	�����	��	��������	��	������	��
��������	�������	�	���
���"�
��	���
�����������	
�����	��������	��	�����	�
�����	9	��
�������	�	��	�����	��	������	
�	�
������"����	��	����
	���
����������"��	���	�	�����	��	����
	���
�"���	���
���	.�����
!��"1$	;�	��
�"��
�	��	������������	�����	��
�	��	��
�"����	����	�
	���
��	.�
	������1	����
����	�����
	 .�
	��������1�	 ����	�����	��	��'�����"��	��
�������	 �������	������	��
�������������	���	���	��	�����	
�	����������	�����	��	��������	�
��
�
�$

;�	������	������"��	��	����'��
	��
�����	����������	������"������	9��������
��
�����	�
�����	������	����"��	�	�������
	��	�����������	��	����	���	��	������	������
�	�
	��	����
	�������"���	���
����	.!���
����1�	��������	�'�����������	�	������
��	 �������������	 ��	 ���
��	 ���������	 ���������	 ������������	 ����	 ����"��	 ���	 ��
������"��	����	�������	��	�
����$	5����������	��������	�������	��	��������	���
��	���	�������	��	����	�
�����"�	���
	��	����	�
�
�
�	��	��
���"�	��	�����	�
	����
��
������$	7���	�������	������	�������	����	���	���
����	.�	����	���	��	������"����1�
���	 ��������	 ��	 ��	!���
����	 ���	 ����	 ����������	 �	�	 ������	 �	 �������"���	 ��	 �
�������	.���
����1$	��
�����
	�����	��	�'�����	��
����	��	������	������"��	��������
�	��������
	��	 �����������	��	����	��	������	��	�����"��	�������������	 ������	 ��
������	�����"��	��	���	�������	�������	����	�����	
���"�$$$	4�������	�������	����
��������	��	�����
	�����	�����
�	����
�	�	���	��	���	���	��������	�����	���	��	
���"��
��
��������	�����	����	���	��
���������	.�$�$�$1�	��	��������	���	��	���	���	��������
�����	 ����	 
���"�	 �
	���	
������	 �������������	������	 ������������	 �������	 ���
�'�����	�	��������	������
�	�	
����#�$

7�����	�'���
�������	����
�
��	���������
��	��	������������	��	���	�������	�
�����
���	���
	
�	��
�"��
�	������	��������
	��	������
	��	
�	�
�	������	���������	��	�����������	��
���	 
�	 ��������	 �	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ��
�"��	 ����
���������	����
	���	�������	������	.���������
�
�	����������1	���	�
�
�
�	����	������
.������
�
�	�����������1#$	*�	�����	�	����������
�
	��	������
�
	����	��	��������	��	���
�������	������	��	�'����	���
	����	�
��
	��	��
���	�����	��	�������	���	�
���	��	��	�
������	���
��	�	���
	������	.���������
�
1�	�
�
�
�	����	������	.������
�
1#$

/������	��������	�������	����	����������	���	�����	��	��������	�����"���	�������	���	�
��������	����������	�	
�������	��������	���	������	�������	�������	��	����	�	��������	��
�
	����
��	������	�
�����	��	��	�����#�	���	�	��������	�	����
����
	������	���������	�
�������	����	�������	��������
�#3	���	���	�������	��	���
����	�����	����	�	����	������
���
	��	����������	��	��	����������	��	�
��
�	����	��	��	�������	���
	��	�
��
#�$

������
���������������������������

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

��,�������������
��,����������1 71��



��

��������	����$		�������
	�����	��	�������	����	���	����	��	������	��������
����
���	��	��	����	�
��	��
�"������
�	�������	.�������
����	���	����
����1	����	���������
����	 ��	 ����	 ���	 �������������
�	 
���$	5�����	 ��
�"������
�	��������	 �
�	���
����������
�	��	����	
��	�
�����	�
�	��������
����	.�������	��
�	����	����	�����	�	�
�������������	�	�����"���	�	�����	��	�������"�#1$	5�	�����	�
	�������	�	����������
�	�������
��	�����	�	�	�'������	
�����	�	������
��	��	��
�"������	�	���
���"��	�������$
������	������	��
�"������	������	���	�����������	��	����	�!�
�������	�����
��#�	��������
������������	�������	�	����������	��	����#�	���	�	�����	���	��������	
�	���"�����
���	���������	��	����	���������	�������
��	��
����	����	��������	
��	��	�
�����	����������
����	������	����	���
�����$	/����
�	������"��	��	
�	�������	�����	��������	��	�
�����
���������	������	���	��������	��	����	�	��	��������#$

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

��������	�	�������	��������"��	���	���������"��	�
��	����	��������	���	������	�
�
���
���"��	.���
��	�����	����	��
�"��	��	������������	9	�$	��$1#�	���	���������	����	��������
���
�
��	�
��	��	���
�����	�����	���	�������#	9	���	�	������	��	�����	����	
�	��
�����	����"������	����
�������	��	����
����$	/����
�	��	���
	���
���"��	���������������
������������	9	������	�
�����	9	
�	��������	��������"��	��������	.��	�������
���1
���	�������
��	.��	����
���1	���	�������������	
�	����������	�	�����������	�	�
��
�
��
���������
	����	�	��	�������	��	����	�
	�����
���	��	�)����	
�	�	����������	�	���
���"��
��	�����	
�	�	����������"�	
����$	7�����	��	��	����	���	���
	���	�������	.�������
���	�������
1	����	���������	�	��	�����	.���	����1�	���	�
�
�
�	������	.�������
	���
�������1	����	�������	.����1	9	���	��	��������	��	����	��	������ 	��	�����	��	�����
��
��	������	��	��
�������	�����	�����	��	������������	�������	.�������	��	�����	����	��
�������	���������
�	���	�������
	��	�����	����	��	�������	�������
1$	%���
	�����	���������
�	�������
�	�	�������	������	
�����	��	��	�����	���"����	���	����
	�����	���
	�����
���������	����	����	����"��	�	���
���"��$	(��	������	�����	�
������	����
������	�����
��	������	���	������	�����
�	���	��	�����	��	���������$	5��
������	���"���	��	�����
�������
$	7����	�	�������
�	�������	����	�����������	�
�	���
����
��#�$

4�������	��	�'����	�	�
�	��	���������	�	���
����
��	����	���������	�������
��
������	���	�������������	�������	���������	�������
��	��������	.������1�	���	����
�������	��	�����	������	�	�������	
�	����	�	���������	�����"����
�	������	��	���
�������	���������	.������	�	��	�����	���������	�	�'�
��"��	�������1$	A��	��	�����	����
�������	��	�	����	��������	��
���$	:��	���	���	�����	����	���������	����������
�'�����
��	.����������	���
���"�1�	����	��
������	����	������	������������	�����	������
���	��	��)
�����	�������������	��'���
��	���	������	������"����
�	�	������
��	��
����$	*���	�	�����	
�	�	���������	�	�'�������"�
��	����	
�	���������	���	��	������"��

�	�����������	����	�'�
��"��	�������	.��	��
	��	������	�
	��������"��	��	�
	���������"��	9
�	 �
	 �����������	 ��	 :!�

���1$	 D����	 �	 �	 �����	 ������������	 �������	 ����
�����������	��	���������	����
�
	����	����
�"��	.����	�����	���
1$	(��	����	��	��
�'�����	�����	�
������	��������
	�������	��	�������	���
	��������	�	�������
��������"��	���	���������"��	�
��	����	��������	���	������	�
�	���
���"��#�$

5�	�����	����������	�������
���	!���	���	��	��	������
�	�������	.����	�������1�
����	��������
�	��	�
��	������	
�	����
	����$	/�����	������	�	�	��������	����������
��	������	��	��	������	���	���
���"�	����
���"��	.���
�1	��	��	���������	���	
�	����#	9
�����"��	����	����	���������	
��	�
������	��	�!���
�	�	��	����
�"������	����
�����#

��,����������11�
��,����������1��



�(

��	��������
	���
���"��	.���	�	����	��	��������	���	����	��	������	�������1�	�������
��	�������
	�����	���	�!����	
��
	�������	������	��	���
�����	�������	.�������	�)������
��	���	������	������	���	�������
�	������	��������1$	4��	�����
�	��	����	��������
�	���
�!�
�������	��
�"��
��	������	�������	��	�������	�����
	����	��	�������	�������������	���
������
�����������	
�	�	���
������������$	/���������	�����	��	����	��	����"��	��	��
�"��
������	���	��	��
���
��	������
	��	���������
�	������	��	�����	��$

4���������	����
	���	�������	����	���������	����������
�	���������
�	�
�
�
�
����	�������	��������	����	��	���	�������	���	�����
�	��	����	��	���	����
������	���	����
����"���	��
�	��������#�

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

�����	��	����������	�����1$

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

�$	�����	��������	��	���
����	!���
����	 .�������	��	 ��
�����
	������	�	�
������	�	�������"���	���	���	�����������	�	�	������	�	���������	����	�������"��1�	���
����
��	���"��	
��	�����	�
�����	.��	���
����	�	���������
��	��	�����������1	����	�	������
�	���������	.�������1	�	
����	��	��	���	�	���������$	;�	�����	�����
��	�	���������
�	��
�����������	��	����	��	�������"���	�	��	������������	.�����	��
��	���
����
��	�������1�
�	�����	�	����	��	������	����������	�
�	��	���
��	�������
	��	�������	9	�	�
	����
��
������	������"�	�
	�����"���	������	��
��	����������	���
���"�	��
���$	/������	�
�����
��������	������	!���
����	���	����	�������	��������	��	�����	����"��	���
�����	�	��

����	
����	�	 ��������"��	�����
��	.��������
��1$	5�	���������	����
������	��������
��������	 �	 �������
��	 �����	 ��	 ��
�����"��	 �������	 ����	 ����������	 ���	 
�	 
������
�!�
�������	���
���"���	 ��	 ����	�	 ����
������	��������	 ��������	�	��������
��	����
�������"��	 ����	 ����!�
�������	 ���
���"��	 ��	 �����������	 �
���	 ���
���"�	 ��������

������������$

�$	;�	������	�������	���
����	�������	����	��������	��	��	���
����	���������
��
��	 ���
������������	 9	 �����
���	 ���	 ����������	 ��������
��	 ���
�	 .��	 �����"��
���������
��	���	��	��	��'�����"�	�������1	���	���������$	/������	��	�����
	�����
������	�	 ��	����
	�������	���"�������	���������	��	 �����������	��
��	�����	�����
��
����	��	���"����
�����	���
�	��	�������	��	�����
������	��������
��	�������
��	��
�������	��	���	����	
��
�����
�$	:�	������	�������
�	�����	������"��	�	���������
�
��������	�	���������	��	���������	����	��	��	���
�������������	���	�
�	��	��	����	
�
������$	5�	�����	�
�	��	���
��	�	����"��	��	�!���
��"�	���"����
�	�����	�����	��
��	 ��	 ���������	 �	 ��
�"��	 ��	 �������	 �������������	 �	 �������	 ��	 ������	 ��
���!���
��"�	�����	�������
	��������	��	�
	������	9	�
	���
��	�������	����	�������
.����	����1�	����	��������	��	���	���
�	���"����
�	���������	������	������������	�������
���������	�������$

$	 7�������	 
�	 �����������	�������
��	 ��	 ��������	 ���
����
��	 ��������
	 �

��������
��	.��	�����	�
	
����1�	��	�'������	�������	��	��	��	�	������	��"�����	
��
�����	�
�����	����	
���	������������	������������	�����	��������	���
����
��
��������
	
�	������$	2�	��������	������	����	����
����	��	�����	��	�
���
	��"������
�	��	��	��������
	�������	�������	9	
�	����
	������	9�	
�������	����
���	��	
����	��	��������
�������	��	���������	��	�������$

	�,����������11�



��

4������	 �������
�	�������	 ��	����	 ���������	 ��	 ��	 ����������	����������
����������	������	�������	��	�'
��	�������"������	����������	�������������	���������	�
��������
��	��������
��$	7�����	��	��	��
���	��	��
�"��	������	���	��	��
���
��	���
	��
�'
���	��
���
�
�	����������	��	������
�
	��	�'
���	9	���	����	
�	����
	�������
9	���������
�
$	;�����	��������	��������	�������
	������	.���
�	������
�
1�	����	����	�

���
��	.����	����1	9	�����	�	����������	.�
�������1	�	����
���
��	9	���	�����
	��	�	��
�������#	 .����
���1	 ������	 �����
	 ������	 �
	 ���
���"��	 ��������
�	 ���	 ��	 �����
������������	�
������	���
������	����������	��	��������	������	���	����	��	������
�
	���������	��	��	����	����"�	����������	.���������	�����	��	�	����"�	���	����������
����
���	������	����	��������	����
���	���������	��������	��
�	������	����"��	��������
������	���������	��	������	��	��	�����	��	�������1$	5��	������	���	������	����������
�������
	.��������	������	����
���	��	����1	����	���
	��������
���	��	��	�������
���$
&������	�	���	��������	��
�"��	��	���������
�����	������	������	��	��������	�'
����

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

������������	����	�������
���	.��	��
���	��������	����	�������	�������	������	��
�"���
������	�����	��	�������	��	��	�����	�����
�	����	��	����	����	������	�������
����	�����"��
���������	�����	�	�������"�	��������
	�������
	��	��	���!������	��������	����	��������
1$
:�	 �'�
���	 ��	 ����	 ���	 ��	 �	�����	�
������	 �	 ����	 ����"��	 ��	 ������
�	 ��
��������	��	����"��
�	���
����
��	����
����	��������		���	��������
	�������
	�������
���
����	�������
	��������
���$

5���	�	����	�	��"����	�����������
����	��	���������	�������	���
����	��	���
����	����������	������������
��	���
�����������	���	�	����	���	��
��	����������
������	���������	
����$	&�����"�����	�������
��	��	���
��	���������	���	������	�	���"�
���
���	�����
	��	�������	�����"��	��	���������	������
������	����	
�	���
���	�	���������"��$
7�����	��	 
�	����	����
���	����	������	����
���
��	������	,$	4����	9	��	����

������	�
������	�����������	����"��	9	��������
	�	�����
��	�
	��������	��	�
���������
���	������'�
	���������	���������#$	*�	�����	�	��������
	���������	��	�
���
	���������
���
������	��	��������������	��	�
����	������"��	�����������	��	����
�	�����"��#$	/������
��������
	���	������	�������
�	��	���
���#	$

�$	5��
����	���������"��	�����	����	������
��	���	���	�
�	���	��������	���	���
�

�
	BB�
���	��	����	 �������	��	�����	������	����
����	��	��������
����	���	������
�
�
�
��	�����
���	��
������	9	���	�
��	�	���!�����	��	����������	����
�����	�	��
������	�����"��	������	��������	��������	��	������
$	:�	����	�����	�	���
���	��������"���
������
�����	����
���	���	��������	�����	��������	����
	��	���
����	�'
���
��
����"�		�
���	����
�	��	���
����$	*�����	�	��	��	)�������	��	��������	�'
�������$

&���	��������	�	��	���������	��������
��	�������	��	����	�������
�	������
���
����������"��	���	��	�	�������"���	��	�������	���	�	���'�����	��������	�	���
����
��������
	�	���������	���	�	������������"��	��������
�	���	���
���"�	)��
��	������
��
�����������	 ��$	/�����	 ��	 
����������	 ����	 ����
��������	�������	 �������	 ��
����������
	�
��
�
��$	7�����	�	���	���������
�	��	�����������	��	����	������
�����
��
��	 �'
��	 �
��	 ������	 ��	 ��
�"��	 ��	 ���
�������	 ��������
�#	 .��	 ����	 �
�	 ��
���
�������������	�
�	��	�����"��	�������������	�
�	��	������	���������	��$1
5�	 �
���
�	 ��	 ������	 ������"�	 ��	 ������"�	 ��	 �����	 �
�����	 ��	 �����"�	 ��	 
�
#������������	 ��	 �������	 �	 ������	 ��	 ���	 ���	 ������������	 �������	 ��"�	 ��
������
������	 ��������
������	 ��	 �'
�������"��	 ���������
��	 ��	 ����������� 	 �D���
����������	��	
�	������	����	����	��	��������	��	����
	�'������"���	��"�����	��


�,����������1&�



�1

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

5�	�����	��
�"��	��	���	���������	������	�	��	���������	�����
��	�	�������
�����	���	
�����	�	������
��	����������	��������	���	��������
�	�!�
�������	��������
�
�	
����	
�����
��	��	����
��	��	���������	�	�������	���
�����	��	����
	�'�
�����
������������$	:�	�����	������	�������	��	��	��������	���������	���!��	��	��������
������������	���	�����
	��	��	�������	�����
������	����	��������	�����������	 ��
������
	.��	���	��	�����������	�
�����	��	���
����	��	�
��	������	 	��������
�����
!�����������	���
����	��$1$

;�	���	�	��������	������
	��������	 ���������	 
�	���"������	������	�
���
���
������
����	���	�'��	�	�����	���
����	�����
��	�	����	��)�	 ��������	 .���	��
������	��	���1	
�	����
	��������	���	��
��	�������"��	�������
�$	/������	��	����	�����
�
�����	��	������	���'�����	��������	���"����	��	D��
��	(���
�)�	.���	���	���������
��	�
����	�����	�	��	�����������	��������	���������1�	��	������	
������������	�
�����������
���	�������	��	:�M�!���	%�����	.��	������	�����
	���������	��	������
�������"���	���
����	!���
����	��	���'����1$	*�	��	��	���	��������	������	�����	��
�*��	�
	���
�����#	��������	��	*���������	D����	��	���	��	��
��	���
��	�����"�	��
��������#	���	����������	�����	����"�#$

��,����������&��



��

	���� ����!�� ���(���)!* ��������*	+�
��,-
,����������.�������
/���������,�0

��
�����
����-��

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

<$	*��������	�������	�
	��������	���������������
�����	�����	�
�����	�	����������
��	����	����'�	�	�	����
�����	�������	��	�	����	����
���
��	������������	����
	������
����������	��
������	�������	��	����
�	��	����������#	��	���������"��	��
������#$	&���
�����	���	�	����	 
��
�
��	�����	��	���"��	 ���������	������	�������	���	�������

#������������	 ��	 �������	�	 ������	 �	 
������	�����������	 $�����	 ��	������	��	 ��
%����
	 ��	&�
�
	 .<NOP1	���	 �������	���	���	��"��	���������	�	 ����	��	��	�������	��
'�����	��	(���	!��	)�
�	'����
	.<N<O1$	:�����
�
	�������	*�
�	"�����+�	,
�����+�
�
.(	�������	�����1�	������	�����������	 ��	����'��
	������
��	���	��������	���������
����
�
��	������
����	��	����	�	�
��������	�������	����������"��	�	��������	�	
����#$

;�	����	����	������
	���	��������	��	��������	����"��	�	����	���������	����
������-
.���
$	�$1�	�����	��
��������	��	���)�	�����������
��	��	�'�
��"��	�	���
�����	����
�
��
������	�
�	����
���"��#�$

*��	�����������
	���������	 
�	 �������
	����
��	�������	���	��
�	����	�
��
�������	��������	�	���������	���������	�	�������"��	��
������	��	�������	����	��"�
�����
��	����	�	�����
����	�!�������#	��	�	�����"���	����	����	��	���������	���������#	�
������
���	�	����	��	��
	��	�����	��	��
������	���������$

;�	������	��	���	����
���	�!�������	����	�����
�	
�	F�������	���	��	������
���������	��	�����	�
���	�����	��$	6��������	
�	��
�"��	��������	����#�	��	����	
�
�����������	���������	����	�	�����
����$	�����	�
�����	�����	������	�	������	��
����	�������	�����# 	�$$$�����	���������	��
�	��	��	������	9	����	�
	��	<N<O	9�	��
������������	�	�������	�����	��	����
	�����	��	���	
����	��	����������	����
���
�
���
�	�
�	��
������	����������� 	!���	����	�������	
��	F�������	������	�������	��	���
>��	���	�������	����	������	��	��	��	���	���������	����	����
����
�	��
�?#�$

�*!���	��	,�������	9	�������	�����	�
�����	9	���	���	��	����"��	��	
�	F������$
&���	 ���������	 �����	 ������
��	 ��	 
�	0Q��������	 ������	 ���	 ��
������	 �������
�����������	��	������
�	��	������	��	�����	�������	��	������	��
���
	���������	����
�����	��	�
�����	�
	��
������	E�������	�����	�������������
	
�	��
���
	��
��	��	�����
�����
��	�
	�����������
��$	����	������
��	������	�������	������"�	F������	�����	�'�����
�	 �"����	 �
�����������	 ����	 �	 �������	 ��
���	 ���	 ����	 �����	 �������	 ��	 �����
�
��������
���	�������	��	�	�����	�
�������#�

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

��)$�����6
��$����1��
������%�3�������������������
��#
�����
��'������������#%$������
;���
�
������&�������(�

��)$�����6
��$���������������������������������
������8�
����������(��
��)$�����6
��$����1���4�"���������5��������4��"���%�-����6���������/����������"���

0�����7�
���8��
�"�����4��������9(������&�����(�
��,������



 2

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

=$	������	��	�����"��
�	
����	�
�	�
������	���	�����
	��
�������	E��������	��	���
�	��������	���	���������	��
�����#�	���	�������	�
	��������	�������#��	�����
�
�����	������	��������	�������
��	�����	��������	���	�����
	��"����
���"��	��	�
	��
����$

5��!��	 ����	 ���
�	 ��������	 ���������	 �
	 ����	 ���	���	 ��	 ������	 �����	 �

���"��#	��	����������	�����
�"���	����
��	��	�������#	.�����
����	
��	0����	���	��
���
�
������	 �������	�������	��
�������	 ������1�	 ��	����������	��	 �������������	�������	 ��
����'��
	����	�������	��	����	���"��	�
����
�$	*���	��	��������	�����	�	
��	�����	�
�����
�������	������
	��	�	��"�
���	���	���
��	��	����	�'����"�	��
��
�����
���"��	����
������
�	��������"���	��
������#�	�������
	��
�������	��	
����	�����������$	/��	��	���
���������	 ��
	 ���	 ������	 �	 ��
������	 ��	 �	 �)���	 
�	 ����� 	 ��	 ���	 �����
	 �	 ��
����������������	����	����������	��������	���"����
����
�	���������
	��	���������

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

5�	�����	�����	������	������������	�	
��	�����	�
�����	��"�	��	�����"��	�������
�	��������	�
	��	��
��������	��	����
�
	���	�������	9	L�!�����	6�!�E�	9�	�
	���	���
����	����	��	����)��	��	���	��	�	�	�����
�	��������	�
	�����	��
��������	��	���)�
�����������
��#$

-���	��	��'�	�����������	��	����	���� 	�D��
�	����	�	��	���	���������	��	�����

���	��	�����	 ������	 ��������	 ��	 ���
��	 �	 ���	 �	 ��	 ����"��	 ��	 ������"�	��	 
�
6�!�E�#3	 ���	 ��
����	 ����	��!����	��������
��	 ��	 �	
���������6�!�E�	���	 ���
���	�������������	�������	���	��	����	���	��������	�������"��	��	���	�	��������
������
������	�����"��	��	�	�������	���
�����#		.���
$	�$1$

;�����������	 
�	6�!�E�	������
������	�	�������	 ���
�����#	����	 ��������� 	 �D��
����������	������
�����"�# 	��������������	��	��
�	�����	���	���������	>����
��	��	������?#
$

&���	 ��	 ��"����	 ����	 �	 ������"�	 ����������
�#	 ..�
�/����
��+���1	 �����
���
�
	 �	 �"���� 	 �&���	 ���
	 �����	 ����
	 .���	.���!�
�1	 ��
��	 ��	 ������"����	 �
�
�
�
��3	����	�"����	��	�	������
��	��	�'����	���
�����#��$

A�	���	
�� 	�A����"�	����������
�	��	������	�	������
	��	��	���	�	����	�

���	��������
	.��
	0�������
����1�	�	���������$$$	�	���������	�����	����
	���	��
����
�#�	�	����	�����������	���	������	����	����	������	�����"��	��	����	��"�����	��
����������"��
�	��#��$

:��	��������	��	�����	
�������	������"��	����������
�#	�	��	������	���	��
���1
6�!�E�	���������	��	 
�	���	�	������	�������"�	 ��������	 ������	�����������	 ��
���������	��	��������"���	��	
�	��������"���#3	��	�����	������"�	�����	�����	������

����	�	�����	����'����	�����"��#��$

����$��+������ ���� (�
��)$�����6
��$���� � ,������
�6����� ��� ,������� ��
����������������� 8�
�� ����������#%$�

,��$�%�%���"�+5�:����6$���3$������1�������
	�����	
��������	���������
���
��������
���������	
�������������#%$��E�$%������
$%$�:�

����������&��

�)$�����6
��$���������������������������������
������8�
��������& �
�� A��������"��+I���3�
���������

��"�� 9�� �1��������#��
������������0�"��7���� ��

3�
���������

��"��������-��8���6��,��+$�%���������6��)�$������� �������1����1 �
���,�������������7 22�
���A��������"��+I���#��
���������
��0����7�������������.�$�$-J6���I3��%�)������2������1�
������������-��6����������0����7���������������%������������
$���A��I�������'K������%�

��&������ ��� (�



 �

R$	;�	�������
�	��������	
��	6�!�E�	��	�����
��	��	�
���
	���
����	��������
�	��	�

����
�������	�������"���	������	��������"��	��������	��	������	����
����	���	���
�
���	 ��	 ����������	 ������	 ����
���	 �����
��#	 ��	 �	 �����������
��#$	 �A����"�
����������
��#	 ����	 ���������	 ����������	 ����
����
��	 ���������������
���#	 ��	 �
����
����
��	����#�	�����	��	���������	�>����������?	������
���	�	�����"����	�	���
���
��#��$

;�	����	����'�	��	�����	��!�E����	�	��������	��������#	.���	��	�������	�	��������"��
��
����#1$	;�������	�����������	����	
��
�
��	���������
�	�
����� 	�����
#�	�����"��
�������"��	����������	��	������	./����
1	��	����������	���
�����	�	�����	.&�E�������1
9	����
	������	.������	�����������
��1	���
�'������	��������
��	���������� 	�A����"�
��	������	�����	��������	�������	�	�������	����������	����	����������	����
������������	 ����������
�	 �	 ��������
��	 .'�/������1	 ���	 ��������	 ��	 �������"�
.'�/�������
�!�����1�	����	���	��	��"�
���	����	�	������"�	���#�	����	�	�������	����
�	����
	������#�	�������	�	��	����"���	�������"��	�	��	��"����	��	�������"�#��$

5�	����	��	�	�
��	����������	����	��	E�������	������	
�����
��	���������� 
������	���	���	����#	�����	��	������	�	�����
#	.���	.���!�
�1�	��	�����������
#
���	��	��	���	��	����#	����������	�	��	������	����	����#��$

7�	����	�����	�������	��	�����	��!�E����	�	���������
��	��	�����������
���
������	��	����"��	�����	
�����
��	��
�����	�
�	���������� 	��	����	�	�����	��������
����	��	���#�	���	�������	�����	�����	��	��������	������
������	��������
���"��#��$

4������
	����#	9	������	6�!�E�	9	�
���	�
��	������	�	���������	�������	��
�������"�	�	�����	�
	�����"��3	��	������	������	�	��	�����	��	����������	�����	�	�����"�
�����	������	������
	���	�	�����	���������	���
	������#��$

4������
	��������"�#	�����	����
���
	�	���	���	��	����
�#3	��	����
	����
��������	�������"�	��	
���#�	���	�)�!�
#	.�������1	�
	�������"��	����	�	������������#�
�	�������
#�	��
��
#	����	��	�������	$	5�������"�	����	���!�
�����	�	
�����	���	���!��

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

O$	;�	������	�	�����	��������	�
�����	���������	��	�����	���
����
�	�	���
�	����
�	�������	�����"��	
����	���
����	�	��������$	;����	������ 	�1	��������	������	�!������
��	�������3	�1	��������	�����
��	��	�	���������
�� 	1	��������	���
����
��	�	�����������	��	�
�������
	.��	�����
	������������
����1$	�7��	�����	9	����	�����	�
�����	9	��	����	�
	
��
5������ 	>��	��	�����	���	��	���	�������
�	��	���
	�����?$$$	������
	���	�	����	�	��
������
���	�������	���
������	��	���	��"��	��	��������	>�������
��?#�
$

;�	����	����	��	�'�
��"��	��	����������	���������"�� 	�&���	���"����
��	������
�����
�
���	�����������	�	�����������
�	��������
�	�������"��
�
	����	����
�����
$$$	*���	�	����
���"����
�	��	����"�
��	��	�!������	����	���������	��	�������$	2�������	���	����
������
��
�	�
	����	.���
$	�$1	��	����	���"����
��	���	����	���	��������
	�	�!������
�

��	����	������
�����
#��$

:�����
	 �����
��	 .����
����
	 ���������������#1	 ���������	 ������	 ��������� 
�:!�������	��	������	��	�������	���������	��	���	��	�������	����	�����	��	�����	�����
��#��$

���A��������E��C�L�������������������������������5��������
$���A��I�������'K������%�
���
$�������������(�

���A��������"��+I���#��
���������
��0����7�����������������2���������
���,�����������(�����
���,�������������
�	�,���������������&�
�
�,��������� &��� &1�
���)$�����6
��$���������������������������������
������8�
��������&��
���,�����������(��
���,��������������



  

;�	�������	�	�����	��������	����	�0��+�!�
�#�	��	
��"	�	���
����	!���
�����
�
�����	��	����	��	�������	�	�����	���
����	��	����	�	�����	����	��	���������
������	����
��� 	����
����
�	�������#$

6���������	
�	8���
	���	���	�
���	����
	��	��	�������	
����	�	����!���
������$	;�
�����	�	�����	��	����	�������	������	��"����
���"�� 	���	���	�����
	���������"��	9	��	���
������
�	���������	��������#	��	�����
	9	����	8���
3	�
��	���	�����
	�
���
������	�6�"�����#
9	��	���	��������
�	�
���
���"���	���	��	�������		�	�������������	9	����	�����	�
�����$

&���	��	��"����	�	����������	
��	�����	�
�����	������	��"����	����	�������� 
!���	��	
������	.����1	������	F�������	�
	�����	�����"��	��"�	��	��"����	��	�������
������	�	��"����
�����	�������	������������$	-����"������	��	��"����	��	��	������	����
�����	��	�����������	�����������	��	�����	��	���
�)���$

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

*�	������	��	�����	�	�������
�����S	D�	��������	�	��������	�	�!�������	��
�����	����
���� 	�������������	�	��������	�	
����#�	����	���	�	�������	������	����
�

�����	��������	>.�
�/����
��+���?	.6�!�E�1$	*��	����
�
#	���	����
���	�������
�
���
����
�	���	��	�	����������	������	���
�
��3	��������	
�������	��	�����������$

/��	�������
�	��"�	��	����	������������	���������	��	��"�	��	�����"�������	��
������	��	���	�����	��	�����	��"����
���"��$	(	�����	�	��������	�6�"�����#	�	���������
�����	���"����
����
��	��	������"��	���	���������	���������"��$	/�����	��	�����
���������	�6�"�����#��	��������	��	���"����
����	���������	�	�
��	����
���	�	��"����
���"��$

;�	������
��	�	���������"��#	������	����	���"�	
�����
��	��	���!������	���
�������	��	�	���!�����	�������S	7�����	��	����	�����	��	��������	����	����	�
	
��
5������ 	>��	��	�����	���	��	���	�������
�	��	���
	�����?$



 �

 ��	'� ����(���$�!��&������ �����%�������!�!���
(���� ����%�����!1��

������ �����

�����	�
������	���������
	�	��������	�������"��	��	�������	��
�������	��������
��	������
��������
	�
	�����
��	
��	/�������
	��	���	��������	�
	��
�������	��������	�	����	��	��
���
����	��	��������	�������
$	6�����	�������	�����"�����	����������	��	��������	���
��"��
��	��
������	��	L����
���	��	
�	2������������	$���	)����	
�	RT	��������	=TTT�	�	���
�)�

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

	5���	�����	�
������	��
������	��	����	��	��"����
�		�����	���	��	��������	��
������	 ��	�����	 ����	�������	 �����
	 �	 ����	 ��������	 ��	 �������	��
��	 ��	 ����!�$
/����
	��	����!�	��
���	���� 	���������	��	����������	��
���
������	���������
�������
�
����������
��	�������������	��������������"���	�������������������	����������������
��������������	������������	��$	&
	��������	��	������	
�����	OT	��	�����
	��	�����"��
���
�����	
�	����
	�����	���������		����
	��		����
$

(����"��	 �������	 ��
����
����	 ����	 ��	 �����	 �����!��	 ��	 �����
���$
5��������	 ����	 ����������3	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ����������$	:���	 �����	 �
�����������	 ����	 ��	 ��	 
�����	 ��	 ���������$	 6�"�����	 ����	 �����	 �
������	 �
8$	8�������	 ���"�����	 ��	 <N<<�	 �	 ���	 ��	 �����	 ������	 �	 ����	 ����������#$	���
������	���	)���	��	�����	��	��������	����������	�������	����������	
�����������$

6��������
�	��	�����"��	�����	��������
�	��
���	��	�����	����	�����	�
������	��
������	�
	��������	 ��������	�	���	���	���������
	��	���	����	 ��������	 ���
������#$
4��	�	�'�����	������	�
������	��"���	���������	��	���������$		5��������	����	�����������
�������	����	����������$	(��	��	���	���	����	��	�������	���	�������	���
	�������"���
��	�����
�	��	�
�
�
��	������	��	������	������	�������	����	�������	����	�������
���	���
	����������	��	�
�
�
��	������$	*�	��	��	��������	
��	/�������
�	���������
�

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

5���	������
	8$	8��������	�����
	����������	����	�����������	���	�����������
����	�	�����	��	���������$	5���	�����	�
������	����������	����	��	���	�����	��
�	������	��	�����	������	�������	��������
�	����������
��	�����	�����	���	��	��
����������	�����������$	5���	��
�����
	������	����������	���������	������"�	���������
��
.�	NT1	��	�	
�����	��	�����	�	�������$	A�	�
		���	������ 	�	7�
�
	����	�
	����������	����
��
�����	���
������	���	���
�
#$

;�	�
�	�	�������	�����	��	��������	���������
�	������	���������	��	���������
��	��������	
����)�
��	
�����	��������
��	��	������
	�����$	D��	���	������	������	����
������
	8$	8�������	��	�����������
	��������	������	�����	�
�����$		���	�������	���
������	������	������
��	��	�����������	�����	�	���	��������	��	
������	��	�������
��	�����	�
�����$	���	�������	�����	������
	��	���������	��	��	����	�������	���
��������	������
	��	���������$	;�	������"��
�	�������	���	���	��		����������	��
�����'�	��	��������	 
�����	��������
��	��	������
	 �����$	 ;�	��������	���	��	�����
�!���	�
������
�	��	���������	����	���
����$



 &

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

:���	���������	��	��
������	
��������	��	��	��	
����)�	�����
�����	��	���	���
��������	�����"��
�	
��	��
������$	&�	�������	���	�����	��	
����)	�����
����	��	���	��������
����
���
�	������	��	���	
�	������$	���	�
�����	������	����	����"����	���	�����	��

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

<�	 3���!	 ����	 ���	 �
�	 ��	 3�����	 ����	45��+���	6������
�-�
=$ 3���	 ����	 ���	 �
�	 �	 ���
���	 �	 ��	 ���	 ��	��	 �������	 ���	 
�����	 ��
	���
���

3����	 ��	&���
4��������	��	
����)�
	
�����	��������
��	�����	����	�������"��	����� 
R$ 	 ����!	7	 ������
O$ ����	I		�
U��U�
U�����
��	���	.�����	
��1$
�����
�
�	R	��		O		��������	��	
����)�
	
�����	��������
��		�������"��
�	<	��	=	��

���	���$
5��	����	��	������	��������	�	 ��	�
������	 �����
	�I#	 �����	������
������

������������	 �������
��	 �����#	 �	 �������
	 ���	 ������"��	 ���������
�
��
U��U�
U�����
��U���	.�����	
��1#$

;�	�����"��
�	��	���	���	��	����	�����#�	������
#	��	�����#	�	
�����	����	�������
�����	�'������	����	������	��������	���������
��	���	������	��	����	��	
����)�
	
�����
��������
��	��	��	7��
��	�	
�����	����	�	��		�
������	����	�����	�	����	�������	����
��#	���	��#$

5��	����	��	������	�������		�����
�
�	R	��	O	��	����	��	
���	������	����
� 
��������	���	������	��	���	�������	�����
��		��	���	���������	��	����	�����"��	�	
���	����
��	��	�!����	��������"��	�'�������	�
���
�	��	���	����	������$

�����
�
�	R	��	O	������	�����	����������	��	�����	�<	I	�=�		��	��	�����	7.�<�
�=�@�	��1$

�/�����#	����	�
�	���	����
�	�����
�	�����	
�	�����	�������	��
���	��	�������
���������#	���	���
�#�	��������	<	���	T$		&�	������	�������"��	�
��������$

5��	����	 ��	������	 �������	 �����
�
�	R	 ��	 O	���	 ��	 �������	��	 �'������
�
������������ 

V$ ���.����1	I	���.�����
1$
W$ ���.����1	I	���.�
U��U�
U�����
��	���	.�����	
��1$
�����
�
�	V	 ��	W	������	�	��������
	 ���	 ��������"��	 �������
��	���	 ������

�����
��	���
	����	���	���	�	��������"��	�������
��	���	�������$	;�	�����
�	V	����
����	������	����	
�	����
	������
$	%�	����
�
		�������
��	��	�������"�	�'����	��	������
�����	���	����	����������	��	����	�� 	�	����	�	����
�	��	-���	��	�	����	���	�
����
�	��	-����
$

-����������	����	�	��
�"��	��	�!��������"��
�����	�����	����	�'������	������
�	���
�����	���	�������$	D���
�	�������	���	��������
�	���������
�	����	�����������	
�'��
�
����	���	��
����	��������	�������	��	�������"�	������	���������
�$

*�
	��	�
	���
��	������	���	�����
�	W	������	��	������	��	��������"�	���"����
�
����	���	��������
��	����	�����	���	�������
	��	������������	�	��	����	��	����������"�
��	�����	���$

/���������	
�	����
�
	����	��������"�	����	����
�$	/����	�������	������	��
���	�����$
/��������	 ��
�"���	 ��	 ����������	 ��������	 �	 �����"��	 ����	 ������	�
	 ��	 ������

�����
�	�������	���������	�	�!���	��	�������"�
���	�8	7	�9	�	����������	�������		��	�		�����
�	����	�������	��	
����)�
	
�����

��������
��		:�	��	�����	:	7	;<�8<=	��	���	�����	�������
	�<$	/�����	����	����
�



 �

������������	�!���
����
��	6&�	�����	����	
�	�	�����
�	��	����� 	:	7	;<�9<=�	��
����"��	��	�����	������	$

;�	������
���	���	�����
�
�	R	��	O	��	���	���	��	�����	�����	��
�� 
P$ ����	I		�
U��U�
U�����
��	���	.�����
�	
��1$
�����
�		P	��		�����
�		O	����	���	����	��	������	�������	�!��������"��
�$
	4�������	������	�������"��	������	��	�������)	���
�$
5��	����	��	������	���������	��������	�
	���������
��	�����
��	�	����"��	�	
�

���
�������	��������	��
�"�	��	�	�����	��	��	�
��	�	�����
��	���
	��	���		��
�	��	���������
���������	��������$	2�	������	��������	!<		�����	�������	��	����	�������	�
	����
������	���	�����	��	��	������	��	�
�	����	�������	�
	�������	���	�	����
�$	;�	���

���	�<	���	������	����
�	�������	�
	����	��������	��	�=	���	������	����
�	�������	�	�����
��	�����	!<	�����	����	������	����
�	�������	���	��	����	������	����
�	���	������$

5��	��	 �����	 ��������	 ����	 �	 ���	 �������	 ���������
�	 ���	����	 �'������
���������
�	����������	��
���	�����	���������
	��������	�������	��	�������"�	��	���
����	�	������	���
	������	�������	��	�����	������	�	��������	�	�����������	7�	�����
�
	��	�����	������	�	��	�
�
�
�	������	���������
	���	��
�
��	������"��	���������
�
��������	������������	7$

7�����	����	����	�!���	��	�������"� 

0.!<�	�<	I	�=1
0.!<�	7.�<1	1
@@@@@$$ .	:0<	1
0.!<�	7.�=1

;�	�!���	:0<	�����
�
	0		����������	������	��������	��	����	���������$
0.	'�	�1	��	��	���	 	�/�����
	'	�������	�	���	
�	�	#	$	D���
�	�������	���	��������
�
���������
�	 ����	 ���!���	 
�'��
�	����	������
��	 ���	 
����	 ���
�	 ���	 �	������
��
���������	��	���������	�	�'������	�����$	;�	
����	�����	�'����	��
"���	��������	������
���	��	��"����	����	�������$	/���	�������
	��	����	�������	������	�����	���	��
���
���	��	����	����	�������	������	�����	������
�	���	�������	���	������	�����	����
�	��
������	��������	�����$

7�	��	�
��	������	��������	�����	��������	����	������	�����	����������	��	��������
������	������	 ���	 ����"�	 ���	��	 ��	 �'�����	 �	 ��������	 ��������$	/����
	 ��	����
����������	����	�������	����	�7����#�	�*������#�	�*�
��#	��$

-������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �	 ����������"��	 ���	 ����������	 ��
��������"��	������	���	�������	��	�����	�	����������	��!���	������	�'�����"��	����
�������	 ���	�������	7	 �����
	 �	���
	 ������	 �������	 ��������	��	7	 ��	 �
�
�
�	 ���

��������$	:����	�!���	��	�������"� 

0.!<�	�<	<		�=1
@@@@@@@$$ .:0=1
0.!<�	7.�<1	��	97.�=1	1

D�������������	 ������	 ���	 �������	 	 ���������	 ��"������	 ��	 ����	 �������

��������	�	����	�������	��	���������	 
�	����
	 �������"��
	 �����	������
�	��	���
������	
�	������	���	������
������	����������	
��	��	������"�	����		����$	7�	������	�
�
������	���������
���"��	�����	��	����	��	
�������	�	������	�'���������
��	��	����������
���
�	������	������"��
��	�����"����
�$

;�	�'���
�
�	����	���	 ���	���	��"�����	����	�������	��������	������	��
���
�����	���	������	������	��������$		&���	��	��"�	����	���
�"��	��	����3	�����	���
��
��	����	������	��
���	�������$



 (

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

5���	%�������		����	������	����	��������	���	��	���������
	��
����	���������"�
��	���	��	��"����	��������	�����	���	����������	����	���		��	
�	�����	������$	���	'	��	K
����	������	��	�	�	�������
�	������	�����
���
�	����������	��	������
	�����	$	/����
�����	�����
��	������	
����	�	��������
��	��	������
	�
	���
���	��������
	
���������	�

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

X$ Y'#K.	Y�.�.'1	�	�.K1	1	⊃ .'	I	K	1	1
-����������	�������	��	�����
�		N		����	��������	��	�����������	�������		���	���	
�

�����
�	R�O	��	P$	;�	�����	�����	���	�������	����	�������	������	�	��������	��
���
�����	
�	����
	����	�������"��
$	(�����
	��	�������"�	���	���
	��	��
���	����������	��
���	����������	����	���!���	������	��������$	;�	���
	�����������
�
��	
��	%������	���	����

�	����
	����	����	������	��������	.����	�������	��	����	���	�������	���	��
���"�
��$1�	���	��	�����	��	
�	��������	
�	����
	
���	����������	�������	�����	���������"�
�
�	��	���	
�	���	������
	'	
�	���	��	������
	K	��	������$	&���
	��������	�
	�������
�������	��	���������	��	 ���	 ��	 
�	 ����������	 ��	 ��	 ������"��	 �������	 ��������$
7����	������	�	�
��	�����������	��	�������	�	�
��	��!���	��	���
���	������	��	
�
���������	��	����	�����
�	����	����"��	��
������	���	�
������	�	��	�����"����
	��	�������
$

�����
�	X	��	���	���	����	�������	�	������	��������"��	
�	%������	��	����	L�!��
���	F���!��	��	0���	5����	��	������
	
��	������	8��!��	9	(����	%����	���
���	��
�����
	��
��	�
	
������	)�
�!��"	��	%+������+����	&�����	������	��	5��	,����K	��
�$	,����!���	
�	5$	6����
	7��
��!���	*�����K�	5�����!�	<NXR�	�$	=XX$	-������������
��
������	��	������"��	�	��
�"��	��	�!��������"��
�����	��	����"��$

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

/���	��	�������"�
�	�������	��	��	��	�
�	��������	���	��	���������	�������
��	���������	������"��	 �����	�������	���������	���������	��	 ���������	���������
�����	������
�	���������
�	���	�����	
���	��	������	���������
�$	*��������	��	���
�����
�����
�	 ��	 �����
�	��������	 ���	 �����
�	 ��	������	 ��	 ���	 
�	 �����	 ��	�������
�������	�����	�
�	��!��
�
�	���	���
�	��	�������	�������	�����
�	��	�����	��
���	
�	��������	�������	)����
�	�������	�	)�����
�	�
���
��$

*������"��	����	�	�����"��	��	����������	��	�	�����"��	����	�'�
��"�	
����$	&�	�������
������������	���������
��	��	���������
��	������		���	��������	���	������	����	
���	��	������	��
�������	�����������	����	������	�
�	�������	���	��	�������	��������	����	)����"�	��	��
����$
*������"��	���	����	�����������	���������
��	
�	�������"�	������	��
��	���	
���	����������
��	���	���	��	��
���	�
�	����	
���	�����	���	��	���	������"���	���	����	�����������	���������
��
�����	���	
�	������������	��������	���	�������"�
��$	/��������
�	��	
�	�������	����	:������
����	��������	.	����	������	
����
��1$	*������"��		�����	���	
�		���������	����	�����	��	��+�����
��
��	��	�������	���	��	������"�	����	��������	
����	�����	�������$	-����	������"��	��	
��������
����	��	�'����	�������	
�������	��	���	��	���	����	�	�
�	���
�)$

4�����	������"����	
��������
�	��	������	
����
��	����	�������	��������$	:����
"���
�
����	��
"���	��������	�	�������"��	��	���������	��������	�	
����$	:�	��	��!�����
�	������	�����
"���	����	��������	���������	����	���	��	�������	��	�	����	�������
����	�������	��	��������	����	
����	��	�����	����������	�����	�����	�������	�	������
������	�����	���������"�
�	��	���	
�	��	������
�	���		�����
"���
�	��
"����	���"��
�$

5���������	�����	��	 ���
����	��"��	������	����
���
����	��
	�
������
��	������	�!���
��	��	�������"�	����������	��	������$	���	��
��		������	��������"�



 �

��	�������	����	������"����	7��
��	������	��"���������
�	����	���
����	��	��	�
�	���
����	��	������	��"���������
��	��	���������
��	�
������
�$

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

���.B�	Z�	*��1		I		�B	����	����������	�	Z		��	������"�	�������	�������
��	*��#

/���	�����	�
	������	������	�	�
�����
�!�������	�������	
�	�	
����	������	��
�������	����$	7������	���	���	�������
	�����������
���"��	
���������$	5��	�����������
�������	�������	�	��
"���	������	��	�������$	7����	���	��������	��	�	������	�	�����������

��$	;�	�
���	���	����
��	��	������
	
�����	��������
��	��	������
	�����$

5��	B	����	����
��	�	Z	 ��	������"�	 �������	�������
��	������	���	
���	��
�������	*��	I	[<�	=�	R�$	$	$	�\�	�����	���	�����	�	B	��	Z	��	�����	���	������	
���
��	 �!���
��"�$	 -��������	 ��
���	 ��	 ������	 
���	��	 �!���
��"�	 ����	 �����	 ��	 �	 ���
����������	�������
��	����������	*���	�����������
�$

5�����"��	���	����������	�����	���	��������	���������	�'�����"�	�	�
	��"��	����
�������	���	�������	�����	�������"����	�$�$	���
	��������	�������
	��	�
�
�
�	��$

���	����	��
�"��	��	����
�������	����	��������
	������	���.B�	Z�	*��1	��	��
�"��	��
������
�������	���	���������	����	��������
	������	���.B�	Z�	*��1$

/������	�	���	�����	��������	��
�"��	��	����
�������	���.B�	Z�	*��1	�������
���	���$	5������	�������"�	���	����������	�	��	�����	�������$

���	 �>�	?�	@��	I	 	 �B	 	 ����	 	 �������	 ��	Z	���	����
	 	 �
	����
��	 	�
���	 ������
�������
�	*��#

5��	�������	�	���������	��
�"��	��	����
�������	�����	����	����
��������	��	������"�
�����	�������
��	�������	
����	�����	���.B�	Z�	*��1�	�����	�����	������	����������	���
�������"�	�	��	�����	�������$	/������	�������	��������	��	����"��	
��	�����	�
�����$

5<$					�	���.B�	Z�	*��1	I	∃�	.	.<		≤	�		≤	�1	∧	�	���.B�	Z�	�1

/�����	������	
�	�	�����	�		B	����	������
��	�	Z	��	������"�	�������	�������
��
*���	���	��	�����	���	�'����	�
	��"��	��	�������	�	���	*���	�����
	 ����	B	��	�
����
��	�	Z	��	������"�	�������
��	�����	�$

5���������	���	�������"�	�����	�������	������
��������	�
	��"��	��	������"�	����	�������$
7����	���	���� 

5=$ 	����>�	?�	@��	7	�	����>�	?�	@��

7����	���	 ��������	�	 �!���	��	 �������"�	 ��	 ������"����	 ���	����
����	 �
�������
��	��	������"�	�����	���	��������	����	����
��� 

@�	7	;�8�	�9�	�A��	 �	 �	 �
=
����>�	?�	@��
@�	7	;�8�	�9�	�A��	 �	 �	 �
=
��������������������������������������� .	:-�<1
���.B�	Z�	�	1 <		≤	�		≤	�	�	�

:!���	:-�<	������	�	����
�	��		��������	�	��
�"���	��	����
�������	��	������"�
����	������	�������	���	��
�"��	��	����
�������	����
�	��
�����	
�	�	
����	��	�������	����$

5��	����	������	����	����
���	��	������"�	����	
����	��	�������	*��	�����	�����
�	�	�����	��	�	����
�������	������		.	��
�����1$	5��	��
����	������	����	����
���	��
������"�	�	�	���	�	�������	�����	�����	�	�
�	����	�������	������		��	������"��	��
�]�	�������	���	*��$



 1

5<	������	 ��
�"��	 ��	
�����������
�	 ������	 ���	�����!��	 ��������	 ��������
������	�
�	�	�������	��������	���	*���	B		��	����	����
��	�	Z	���	����
	�
	����
��
�
��	������	�	���	*��$

5=	���������	������
��������	���	�������"�	.����������1	�	������
�������	����
��
�$�$	����������	���"��
�$

7�����	����	��������	������
��������	�	��	�����	�������	���	�
	��	����
�������$
&'���
� 

���.	��"��	�����	[����
"�	�����	�����	�
����\1
���.��"��	�����	
���U���1

&'��������	
�����	�������
��	�	��	������	�������	�����	����������	����
��������	��
������
�������	���	���������$

5���	������	���������
�	��	���	��	��������	��	������	��	����
�������	����
�$	7�����
�	�����	���
���
��	����	��������		�������	��	����"�	�����	��
�����	���������
�$

7�����	 �!���	 :-�<	 �����	 ����	 �	 ������"����	 7��
��	 ���	 ��	 ������
����
��������	���"��
��	���<�		��	����� 

���<.B�	Z�	H	1 �	���.B�	Z�	%���*��1�	�
�����.H�	%���*��1$

6���
�	:-�<	��	������"�����	7��
��	��	���	���	��!��	��	
�	�����������	��
����	����	������	��������	.���	�	������
��	���	����	
���	��	������1	�	����	
����
������	��	��������	
�	�����������	��������	�	�������	�������	���������
	���	
����	����������$

/�����	����	�	��������	�������	��	����	�
������
�$
�����	����	����	������	���������	B	 	 ��	Z	��������	�������	5�	���	 �����
	�

������	��	���������	�	
����	��	�	�������	%	I	[<�	=�	R�$	$	$	�\	��	�����	��!���	�
���������	�	�
�	���	��������	��	�������
	�^<$

/��������	��	
����	�	����	���	�������	�^<	���	��
����	�
	��
�	�
������
��	��	����$
:����������	����	�������	���������	�	����������	�	�������"��	�	��	���	�������	�

�"����	��	��	����	��	��	�������"��
	�������$
/������	�	����	�������	�����	��	�����"����
����$	/	�����"����
���	��	�������

��������	�	������	�	�����"��	�"����
���������	����	���	������
�	��	�������	����
������	����	�����"��	����	�'���������
��	��	��������	���	��������	��$		����	���
�����	��
�	���	������
�	��	����	�������	���	��	�������
	��	����	���	������	��
���	 ������	 �
	 ��������	 ���	 �������
	 ����	 ���
	 ��	 ��������	 ����������$	5���	 ��
�'���
�	����	��������	����	
�	��
	��	���
���	
�	��
	��	����	
�	����������	
�	��
	��	����

�	�����	��������	�����$

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

7���	���	��	�������	��
�"��
�	��	�����������	���������	��	���������	
�	����
�

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

4����	���	
�	�����
����	����	���������	��	����
�������	�����	���
�����	����"�
��
��	���
�����	�������
��	�����$

;�	 ��������	 �����	 ������	 ��������	 �	 *!���	 7���
���	 �	 �'����	 �
�������"�	 �����	���
�����	����
�	�	����	�����	��	���
�����	����
�	�	�����
��
��
�$	/������	�	��
�	������	��	������	���	�����	����	���	)�����	�����
�	�����
��	��	�������	�������$



 �

7����	�������	�	��
"�	������	����
����		���	�
������	�'��
����	[	�6�	6�	-�	F�
�F	\	�$�$	�������	���#�	����#	�	����	�������	����#	.	����������1�	�����#	�	�������	����	�
���	���	������		��	[F����	6��\�	���	�����
�	�	��	
����	��$

��
./��	��
1	⇔	��
./��	��
1 ��
∈[����	���\
��
.��<�	�<1
��
.��<�	�<1

5��	������
	����	����	�����	�"�����	���������	��	�
	����	����	��	������$
5��	.�����1	�"����
�	������
��	����	�����	�����	������
	����	���$
/��	 
�	�	����������	��
����	 �����	�����	 ��	 �"����
�	 ��
�	 ��	 �����	�"����
�

������
��	 ��	 ���
�����	 
��	 �	 ��������$	&��
�����	 ��������	 ��	 ����	 �	 �"����
��	 ��
�������
��	������	�
�	������
��	�����	
�	������	�����������	�������	��	�����
�����	 ��	 ���������$	 7��������
�	 �����	 ����	 �����������	 ���
��	 �
�	 ������
��
���������"�
��	
�	�"�����	����
�$

7����	������	��	��������	��	���������	�����	��
�����	�	���	����"�	��	���"��	��
��
�����	 ���
��	 ���	 �������
��	 
��	 �������$	&���	���	 ��
����	 ������
	/�<	����
������
	/�=�	���	��	�����	����	��
�����	���
��	���	�������
��	�������	�
�	
��	/�<
����	���	��
������	����	��
�����	���
��	���	�������
��	�������	�
�	������
��	/�=
���	������ 

���	��
./�<�	/�=1	⇔	���	��
.��./�<1�	��./�=11
���	��
.��<�	��=1
���U��
.��.��<1�	 ��.��=11

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

��
.%������	��
1	2	��
./�����	��
1 ��
;[����	���\
��
.
�����<�	�<1
��
.�����<�	�<1

*�������	7
�����		��
������	�	������		�	��
�������
��	7$	/$	:���E$
5���	�	�������"�	��	�����		��	���	:���E	�	����	�	�����	��	��
���"��	������

����	������	��������	���	����	��	�������	��	�������	��������	
�	������� 
_	�&����	����	����	�	`��	����	�����	��	����	����+#
.&���	��������	���	�	�����	����"�	����1
%�	���	:���E	�	���
��� 
_	�/��	
�	�����	����	`��	)����	�����	`��	)�	��������	����	����	�	`��	�a���	���

�����+#
.*�	���
	���	��������	��	�����	��	��	��	����	���	�	����	��������+1$
2�	��	���	��	�����	������	����	�����	����	����$	5�	���"�	�	��	��	��	��

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

����	��
"����	���
��	�������	��	�������	���	����	��
"����	)����"�
��	��	��
����
�������	 ��	 �������	 ������	 ���������	 �����	������	 ��
	 �����$	 7��������
	 ����	 ��
�����
	����
	��	���	��"�	���
	���"���	���
	�����	����	�����������	���
	���������	���
	������
����������
$	&'����	��	���
�"��	����
�	�	����	��	�	���������	�����	�����	��	���
�������	
��	��������	�����	�������	��	�!��	����	�����
�����	���	��	�!��	����	�������
�������"�	���������
	��������	��������$

-���	��	�����
	��	��$
2�	���������	�
	(
�����	������	�	����
�	:����
��	������	����"����
�	���	"���

��$	�/��	��	"���	���	������	������	����	��	����	����	�������	��	���	�
����	��	�������"�



�2

��$		5��������	��	��	�����	�������	!���	��	���������	����	�
������	���	�����	����	��
�
��
�#$	%�	������	����
�	:����
��	���	���
���$	�7���	��	����	������	��	��	�����

�����
�	������	��	���	��	
���"�	��������	������	"���	5��$	������	�	����	���������
��	��	������	��	�������	���	���	����	�����	�	�����"�	��	�������#$

���.���U(
����1	⇔	 ���.�����.���U(
����11
���.���U(
����1
_____________________ ����<

																		���.�����.���U(
����11

���.���	(
����1	⇔	���.�����.���U(
����11
							�	���.�����.���U(
����11

_____________________ ����=
�	���.���U(
����1

;�	�����	 �!���	��	��	���	 ��
����	 �!���	�	��������	������	��	���	 ����
��
.%������	��
1�	�	��	���������	���	������	��
���	����#	�����	��	�������$	&�������
��"���������
�	��	���	���	���	��	������	��	��	��������	����	��������	�'��
����	��	����
����������	�����
	������	�����	��	�
	��	�
	���
��	������	��
�����	��
�����$

��
.%������	��
1	⇔	��
./�����	��
1 ��
∈[����	���\
��
.���U(
�����	���1
�����.���U(
�����	 �<1
_____________________ ����<
��
.�����	�<�	���1

��
.%������	��
1	⇔	��
./�����	��
1 ��
∈[����	���\
�����.���U(
�����	 �=1
��
.�����	�=�	���1
_____________�________ ����=
��
.���U(
�����	���1

-�	�����
	�������	�<�	����
�	:����
���	������������
	��	����������
	(
�����
��	��	�����	��	������
�		�	�'����	������
������	���
��	������	������
���"��	�����
��	��
�
��	 �	 �������	 �	 �����	 �	 �
�������	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������"�	 ����$	*���	 ����
����������
	(
�����	�	��
����	�	!���	��	�
����"��	��	�����	����	������	��	(
�����	��
�������"�	 �����	 ������	 �	 ���	 �����	 ����
���	 ��	 ����	 ���	 �������	 �=�	 ��	���������
��������
�	��	��
����	�!���	�������	��	��������	����	���	�
	�	��������		�������"��
��������
�	����	��	�
	��������
�	�������	��	����	
��	�
������	����	��������	��	����������

(
������	�����	��	��������	������	��	������$

6�
�"��	��	����
�������	��	�'���
�
�	��	���	���	��	���	����	�������		
�	����
�

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

4�����	��
�"��
��	��	����
�������	��	�������"�	���	���������	����	�
�����	��	����
������	
�	����
�
	)����"�
��	��	��
�����	�	�
��������
��	��		��������
��	��	���	��
�������	�������	���	�	���������	
�	���	������	�	��������	���
��	���	������	�����
�
���	����"����
�	�������$

7���
���	�����
�	��	���	��	�����
����	���	 ���	 ��	 ���	������	�	�������
���	���
����	����	��		�		�!�������	��	����	�	���������
��	����	��������	���
���	��
��
����	��������	���������	��������	���	���
���"�	)����"�
��	��	��
����	
��
�	������
��������	����
����	��	���������"�	��	�
����	����	���	���	���	
�	����
������	���������
��
����	�����������	
�	������������	���	��������	�������$	7�����	���������	����	�����
	��
���
�"��	����	������	��	�	
����	�������
�	���	��������	���	��	�����	�����	�������



��

����������	
�	��	���
��	���	�������	�������������	��
"����	��	�������"��	�������	��
�
	��	���	��	��	�����	�'�
��	��	�	��	�����	����	�!�����	��	�������	��	
�	��	������

�	�
��
	.��	���
	������	��	�������	��	
�	����<	
�	����=1	�����
	���	��	������$

����
����

<$ 6�
�"��	��	����������	�����	��	����������	
�	����
	����	���������
$	%�	����
����
	���	��	�����	��	����	������	�	�
��
$	���	��
��	��	����	��	�������	���
�����	�������	�������	�����	�����	������	�
��
�	��	�������	���	��������	��	��
���
	����"�
��	���	����������	��	���
���"�	���$	;���"����	����	��	�	���
�����	���
����
��	����
�$	(��������
	��	����	�����	������	�	����"�	������	�	XT	��	���	��
����$	A�	������	���	���	�������$

=$ 6�
�"��	��	����������	
�	����
�
	
�����	��������
��	��	������
	�����	����	��	������
��	�!��������"��
�����$	/���	����	����	�������	���	������"��	�����
���	������
��
���	�����$	&'����	���������	��	����������	
����	��	
�	����
�
	
����
��	������
�$
-����������	����
��	��������	��
����	���������	���
��	����"��	��	���	����
������"��	�����
����������	��	����
	�
��	�������	��	�����
�
	<	
�	�����
	O$

R$ 6�
�"��	��	����������	���������	�!���	��	�������"�	�����	��	�����	����"��$
/����	 �!���	��	 �������"�	������	 �'��������	����	 ������������	 ���"��
�	 ��
��
����	 ����	����
	 ���	 �������	 ��
�"��
��	 ����	 ����
���$	5���"��	 ������
���������	��	���������	�������	��	���	�������	�����$

O$ 7���
���	��������"��	�����������
�
��	����	����
���	���������
��	��	���������
��������	������	����	���	���	��
��	������	��������	���"��
	 ��	 ��������

���������	���	������	���	��	��������	��	�������	��"����
	���������	�	��	��������
��	���������"�	����	���	��	
�	�������"���	��	��	�����������	��	���	�
	����������
��	 
�	 ����������$	�����
�	 
��	F���!��	 ����	 �'�������	 
�	 ����
�
	 
����
��������
��	��	������
	�
	���
��$

V$ 4�����	���������
��	��	���������
��	�����	��	�����
����	
�	����
�
	����	��
"���
��	�������"�		����	��	�����	��	�������	����	��������$	(���	�������	����	��
�������	���!��	���	�����	��	���
���	�������	�������	�����	��	��
���		F	I	[	T�	<\�
�	������	���������	�����	��	��	������	����
	�
	�����������	�����"��	�	��
"���	��
������	����	��	������	�������	���	��	��	�������	���	�������	�������	�
���	��
��	��
����	 ������	��
����	�
������	�	
���	��	������	��������	��
�����	�
�
�
��$D��	��	
���	�����	�����	��������	��
�"��	��	���������	�����#
��	 ���	 ��	������������	���������	�������	 ��	 ����	 ���������	 ���	 .B�	Z�
*��1$	5���������	���	�������"�	��	���������	�	�������
�������	����
�$	A�	��
���
	����������	��	����������	��	�������	���	��
��	�!���	��	�������"�	���
����	
�	����	����	�
�
�	
����$

W$ 4�����	���������
��	��	����
�������	���	���������	��	�	���������
��	��	���������
�����	���	
�	����	��"���������
��		��	���������
��	�
������
��	��	�������	�����
��)���	!���	���	�����
	
��	��	����������	����	���	�����$

P$ 6�"���������
�	�
������
�	��	�������	����	��
���	��	������	����������	�������

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

X$ -���������	�����	��	������"��
�	��	����	��	
�	�	)������	���	��������	��
����	
�
�
���	�	������	�	�!�������	����
����
�$



� 



��

�������"�% ����� 2�!���"'�� ���� ��% �!���
� ��	���� ����!�� �

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

7���������	 �������	 ��	 �����
�
	*B����
���������	���	���������
�	 ��	 
�����
#������������	��	�������	�	������	��������"��
�	�'��
����	�
�	
��	�����	�
�����	��	�������
��	��	���	����	�������	
�	������	��	������	.����"�1	��
���
��$	&
	��
�"�������	����
���
�
��������	������	����������	��
�"��������	���	����������	���	��	��������	�����������	��
��	��
�����	����"���	��
�	������
���
������	�������	��������	�������	�	
����$

;�	����
���	�������	��
���
���	�����	�
�����	�������	��	������	��
�"�������	�	���
�����
���������	��	�����	��	�����	��	���
���	.���
	���	��1�	���	��	��	�������	�	�������"�	���
���
�����	���	>��������?��
�����#�	���	������	�
�	��
���
�	����	�������	��	��	!���	����	��#�$

;�	���	�	��������	
����	������
���	�����	�
�����	���"�������	�	����	�����
�����	��	���
����	���	�����	���
�	���	�����	.�	��	����1�	���	������
	.�	��	���������1�
���	!���	����
	.��
����1$	5��	�
	���������	�	����	�����	���
����	���	�����	��	�����
���	��	����
�	���	�
�	��
������	��"���	��	�	
�����	���
��	�����
	����	��
�����	��	���������
��	���	�������	���	������	.��������	���	�	�	��������"��	���	���
��1	
�	���
$

4��	��	������"�	�������
��	������	��
���	��	������
�	��
�������	��
�����
	�����	�	��
���
�
��	��	����	
�	�
���"�	���������
�	��	�!���������	�
�	
�����
��	.��	���	!���	
�	��������
�����������1�	���	��	�	���������	.������1	�������	�
���"�	�������������	��	��	��	��	���	�


�	�������	���
��"�#	���	������"��#���	���������"�	��
������$	A�	������	��������	��	��
���"��	��	���������"�
�	��
��	��	�����	����	��
����	���	����	���
������	���	����	���	�����
������	 �
�����
�����	 ��	����	 ���
	����	 ������	 ��!���	 ���	����	 �������	 �
���"�
���������	����������	����	�����������	��	����	���
������	��	������	�	������	�
��
�����
�
	��
��	�����
	��	��
���	������	��	�'���
��	�������
�	����
�	��	�������
$	�����	�
�����
��
����������	������	������"��	������	�
�	����	������	��	��
����	�������	�	��	���
�����	��
����	���	�������	������	��
�����	�����������
�#��	�����	���
�	������"��	��	��������
��	���
�	�
�����	����	��	��	������ 	��	�'���
��	���
���
�	��������	��
���	����	�����������
��
��	��	�	��
����	��	�����	���	����	�
�	��	������	>��������������?�	�����	���"������	���
��#�$

6�
����	
�	�������
	���
������	�����	�
�����	��������	�	�����	���������	��
������	�
	��
����	��	����	�
���"�	�����������	���������
��	�	����	�
���"�	��������	���	��
������	��	�������"�
�	���������
�$	���	������	�
	���	��	������	��������	��������	��
�����
��	����
����
�$	5�����	�
���"�
�	���������	��������	��	��	������	��
�����	��������	������

���"����
$	;�	����	�����	������ 	�;�	�����
	�����	��
�����	��	��������	��������	��	�
�
�����	 ���	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	 >��������
?�	 �	 ����	 ���	 �����������	 ���!��
����������
�	���	�����	����������	
�	������	�����	.�������
�1�	�	��	
�	�
�	��������
�#�$

5���	������	�
�	������	�	��	�	�)����	������#�	������	�
����	�������	��	���	���������
��	�
������
	����
����
�	��	����
����"��	���	�������	��	���
������	��������
�	������
��
��
����$	&
������
	��
����	���������	��	�
�	��	�����
	��	������
	���
������	��
���
���	��

��)$�����6
��$���������������������������������
������8�
���������� (�/E?$�%��4:�H�8�
����0��������
��,�����������(1�
��,�����������(��
��,�����������(�



�&

������	��	���	��������#	.�
�����1	�������	��	���	�
	����"���	��	����
	�
	�"�����#�$
5�������"�	��
����	����	��	������	��	��	��	������	��	�������	
��	�����	�
�����

��	��!���	�	��
�����	��	����	�	�
�����	���	�	������
���	���	�	�������
���	�	����	�
��
�"��$	/����
�	�
	��"������� 	�5��	��
�����	����	�����������	��	�������	���	���������
����	��	������	���	�����	��
�����	��	����	�	�
�����	>��	����?�	���
����	�	����	�	��
�"��$$$#�$

D������	���	 ����#�	 ��	�������	7
�����	��
�����	 �	 ��
�"��	��	 ��	 ��
�	���	 ��
������	����	��	��	��������	���	��	�������	��	������	7���������	��	��	�������
���"����
������	��������	��������
	/
�'���	��������	���	��
�����������	�	��������
D�����!��	���	�'�����"��
�����	�����������	��	�������	
��	:�����$

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

6�
����	
�	����
	��
�"���	��	��
�����	�����	�
�����	��������	�	������	��	����	�
��
�"��	��	������	�	�������
��	��	����	������	�	���������	��	�����
���	�	����������
�	�������	�����	���"�	���!��	��	���������"�
�	����	
���	#�$

&
	��!���	��	�������	�"����	�	������
��	������	�������
���	��
�����	��	���
���	������	������
��	��
�����	���	�����	��	������
	���	��������
�	���	��	���	���
������	������
��	���	������	��������
�$	&
	��	��������	�	������	����
��	����	����	��
���"��������	�������	����	��������	��	��"�
���
	��������	�
	�������
��	��	����
	��	�������
��	�
	���������	��	D$	8�������$	;�	����	�����	�������	��	���������	�	
�	8�������
��
�����	���	����
�	��	�����
	��	����"�	��	�����	���	����	�	��	�����	��	���
�	�	
�	7
�����
�	�����	���
���	�	������
	���
�	�	�������
	���
�	�����	��	�	�����"��
�	�������$

5��	����	��	������	��	�������
	��
���
��	��	���	��	����)���	��
�����	�	��
�"���
�����	�����	��������	��	��	���"��	
��	�����	�
������	��
�����	����	��	������	����
�	��
�����
	�	��
�"��	��	��
�����	��������	������
�	����������!���������	��	�����������	��
���
�
�	������
��	��	��	�
�	���!�
�����	�����	���������
�	�
�	�������
���	��	�����
����	�����	������
��������	���	���������	��	
�	��	
���	���������
	
�	�
��
	���	��	
�	�	�������"�	���������
�	
�	�
��$
5�	�
���
�	������	�	��������	�	������	����	��
�"��	��	�����
����	 �����	���������"�	������
��
���������$	5�	�����	�
	��	������ 	���
�����	�	��
�"��	����	������
��	�	����	��
�"��#	$

5������	����	�	��	����	��
�"��	����	��	����
�$	;�	�����
	��)�	��������	�����	������	�
��
�����	����	����
�	����	�����
	�	����	�	��
�"��	�����	��
�	������"��#	�
�	������
��	���	��
��	����������	��	�����
	���
����	�
	���
���	����	����	����������
�	��
�	��������	���������
�	�
������
�	����
����
�	��	�	�
�	��
�����	��	�����	������
�	������	����	���	�	����	��
����
��	������
	���
���$	(��	����	�����	���������
	
�	����
�
	���!�
����	���
�	����	��	����	����
$

5�����	����
�	����������
�	�
�	
��	�����	�
�����	�������	������	��	������	��
�����
�������	�	�����	�����������	����������	���	����	��	���
��	)���������	����	����	��������
�����	��������	��
����	��	��
�	��	��
�"��	���
������	������	9	������	��	��	����	�������
��
����
	�
	��
����$	;�	�!����	����	������	�����	��
�����	����	�	��
�"��	��	��	����	���
��"��	��������"���	��	������	��	���	������	���	������	����
����
	��
�"���	��	��
�����	���
�'��	�����
	�	����	����
����	���������	��	��"�������
�	�
�	���	��������	�
�	���"��
��
�������
�	��	��������
��	��	��������	�
	������	�	��	���	�������	����������
$

5���	������	��������	��
������	�����	�����������	����	�	��������	��	����	�����������
���	����������	��������
	��	���������
	�������	���	���	��	�	���	���������
	��	�����	
�
��
���
�	������������	�	��	
�	��
�"��$	*�������	�	��������	����"��	�	
��	�����	�
�����
�������	�
�������	
����	���	���
���"�	��������	���������	��
����	�	��
�"��	��	�����	���
���"��	��
����	�	���������	���	��	�������"����	����	�����
	�	�������	��	�
��)�
	��
����
��	����	��	����	�
��	��
���
�	���������	��	��
�"��	������	�
�$

��,��������������
��,�����������(&�
	�,������������2�

�,��������������



��

� �!�"������������	���� ����!�� ��������!	�� ���	��3
�� ���	����(����4�����������!����!�"�	�!� ��5

"�!�� ���4������2��

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

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

��������	��	�����	�
������	����������	��	����	
����
	��������	��
�	���"��	�	����	���������
��	���	����
	��	�	����	����
���	��
������	�����	��	������	�����$	/�����	����
���
�����	���������	�	��	������	������
	����������
�����	��	����������������	��	
�	�����
�
�����������	���
������	
�	#������������	��	�������	�	������		�	����	����
���	����������$
*�
�
�
��	����
���	��������	.��	����
�����	����������	�����	��������	��
�����	������	��������
��$1	��	����	���	�����������	�
��	�������
��	����	���	��	����
��	�������
�$	���	�������
�����	��	���������	������	������	�	����
���	����������	���	
�	�����	�
�����	�����
����	�����������	�	��	��
�� 	����
�	������
�	�'������"��	�������
	��"����
�������"����
���
��$

5�	 �����	 ����	 ��	 ���	����	 ������	 �����	 ������	 �
��	 ������	 ������	 �����
�'������"��	���	����	���
��"���	������	�������	��
�����
��	�����	������	�������
	������
���������
	��	������
�	�����	��	������	������	������
����
��	��	���
����
��	�	������
��������	������	��
�
	�'������"��	��	���������$	:�	
�	
���	��	����$	;���	��	������
��������	 ������	 �	 �	 ������	���	 �����	 ��	 �����	�	 ��"�
���	�����	�
�����	 ����
�������
���#	��	����
���#�	�	
�	����������	��	�	�����	�������	��	
�	�
�3	��	�����
����	��	����������	�
	�������
	������	���������
	��	������
�	������	��	��	�������	��
�����	��"�
���	����"��	��	������	�'������"�	��	��
�
	��	��	�
���
	����������	�����$

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

/������	�����
	���	�
	�������
��	������	��	��	
���������	�������
����$	:�	�����
������	�	��"�
���	�����	�
�����	����	
���
�����	��	�������	������	�	�
	��	��
������
�����	�������	�����	��	�����
	��	���	�	���	�������	��
�����	�����	��	)���
	��������
��
��$
;�	���	�	��������	������
����
�	���	�����	�	��	�����	�
�����	���
	�����������
����	����������	�	����	����	���	��
������	�������
��	��	���	�
��	������	������
����#�
��	���	�	����
�����	��	��������	�������	�	��
��������	��	
�	������	����	����	
�	������������
���	������"��	���	������	�����	�'�
�����	���	��������	���
����$

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

���	��������
�
	 ����	��	 ����
�	
����	 ��	������#	 ���	 ������	 ������	*���
���	 ������
�����	������	�	�'������"��	�����	�	�����	�����	���������
�
	���
�	����	�!�����#�
������������	��	����	��	��
��	��
���
	��	�
���
	����������	������$	-���������	��	����������
����	�����
	�	�����	�
�����	�������	��������	������	������
����#	!���	��	��
�
����	��	��	����	��	�	��������	�	��	��
��	
�	7
�����	5�������	���	%������$

��)$����� 6
��$������������������ ��� ���������� �� 
������ 8�
�� ��� ���  �1>� �3�� �����
���������� �����
���������������#%$�������;���
�
������&&������(�#$�(��������������$����� ��
������#%$��,�"�6��������



�(

;�	 ������
	%�
��	 �	 �
������	 ���������	 ��
������
�	 ���	#���
�������
�����������	������
	�����	�	��"�	�	������	�����	����	������
�	����	��������� 	��������
�������	 ��������	 �
	 ������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����
���	 �������	4��	 ���
�
	������	��	����	
�	�
�	��	�������	��
�������	����	�����������	�����	�����
�	����	����������
��	����	�	�	�����	��	�	����	��������	�������$	*�	������	�
	���	��	������	��	�	���
���	�
�������	����������	����
�	�	������	������
�����$	���	�����	��
�
	��	���	���	����

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

/�������	����
�	�	������	�	����	
��	��������	�	����	�	������
����
	������������
���	��	�	���������
�	���	����	�	���������	�������	�	������
����
��	��	����	��	���	��
���������	���������	��	���������	����	5����	8����	5�	���������	��������	������
������
����	���	
�	��	��	��
������������	�������
�	���	����������	�	��������	����������#
�	������
����
���	�������	�����	�	����"���	����	�
	��
��	�	������
�
��	�������
$

(��������
�	���	�����	��	���	����	�����	������
�����	�������	����	���������
���	����	���	�
��	��	������	��"����
�����	���	��	
�����	���	�
�	���"����
����	��	��	��
�����"�������
	����������$	;�	����
	��"����
����
���	���������	������	��	����	���	
�
����	�����������#��	�	�	�
���	�	��	�	���������	��������#	��	��	
�	��
	��	������	��
�������	��
�������$	;�	�����������	�	������	���	�����	�����	�����	�
������	��������
��	���	������
�
	����	����������	��	��	����������	�	�������	���	��
���
�������	��
���������
�	�����������$	7����	����	�����	�	��"����
����
��	�����	����	�����	�
������
��
������	
��	7
�����	���	����	!���	����
�
	�������	��"����
����
��	�
��������$	*���	
�
��
	�	��	7
�����	��"�	��"����
�����	���	�����������	���������
�
	�	�����	�
	�'������"���
�������	�	�����	��"�����	����	���������
	����������	�
	����������$	5���	���	7
����
���	��������	�	�
�	5�������	���	%������	����������	��	��"����
���	��������	0���
������	���
	�����#$	0���	�����	��	��
	���������	��	���������	��	���"���
���	�'������"��$
;����	����	��	���	��������	������	-���	�	���
��	�����	�����	������	�	�	���������
�������	 ����	 �����	 ��	 ����	 
�	 ��	 
����	 ������	 �	 ����	 ���������	 ��	 ��"����	 ��
����
	��	�	��������	�������
�
	��������	������	��	���"���$

�����	�
�����	���	�'���
����	������	���������	��	�������	�����	�	������
������
����	��������	�	�����"��	
�	��
	��	������	��	��������	�	���	�	����	�������
��
������	�����������$	&���	�����	��	 �
������
�����	 ����������	 ��	 ��
���
������
!�����
����$	���	������	�
	������	���
����	�����������
�	������	���	������	�	��	�������
������	��
�	��	��
������	
��	8���	��	�	
��	F��E�
�K�	������	�	��	F������	��������	�
���
������	����	�
������	�����	���	�����"�	���������
�#�	��
���	������	��������	��������
���	��	�������#$	:���	���������	��	��	����	�����	������	F������	��
���"�
�	���������
�#	��
����	�����	����������	�	��	���������	�
������	������#
�����
��$	;�������	��	��������
�	������
����
��	���	
�	
�	F������	����	����������	�
�������	�	�	��'������"�	����#�
��������	��	��	�������
�	 ��	 ����������	�������$	 -����"��	����	������	 ��
�����
	 �������
�����	�����	�
������	�	���������	����������	�	����"�
��	���������
�#$

8�����
	�����	��	�
	�����	������
�����	��������	�����	�
������	��	�����	�
������	�	�'������"�	��	�����	�����	�����	���������
�	��	����������$	7�����	�	�)����

�	�	��������	�	������
����
��	��	
�	�	���
������	���������#	8�����
	�������	�	�������
������������	�
��	�
������$	/�����	��
�����
	������	������	�	�����
�	���������
�
��	���	��	��"�
���	��	
����	���
����	�	:���	���������	��	7
����	��	�
"�	��"����
�����		������
8�����
	����"�
�	��	���	����	�����	������"�	���������	����
�#�	�	����	�����	������"�
����
��	�������	��	������
�$	&
�	����	���	�������	��	��	���������	���	���	��	���
��
������	��	����	�������	��������	������"��	��	����"�#	. ���
���+��1�$

��2�%���%��������
��	+�3:��%������%:��?�������9��+����$�%�%$�����:����������� ��%%%���%���%�������17�1��



��

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

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

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

��	�����	����	������������	��	��
������	
��	7
����	��	��	�	
��	8�����
�	���	�	�����#	�
�
�������	�������	��
������������	��	 ���������$	:�������	����	��������	��	 �����
	�
��
����	����"��	 ��
������	��	 ����	���������	��	 ��	 �����
	��������
��	������
����$
&'�
��"���	���	������	���	���������	������
�	�	������	��
��	���	��	�����
	�	�����	��
������
�����	�	��	����	����	�����	����
���	�
�	���
����
��	��	��"�
��	�������
�	�������	�����
�����	 ���
�����	 ���	��������	 ���	������
�#	��������
�
���	���	 ��	 �����	 �
����
���	�
�
������
����
���	�������	�����	��	���	���	��
�	���	���	��"��	�'�
���	�����	������
����
�	����������"��	���������
�
��	��	�
���
	����������$	;������	��	�������	��	�������
��	����
�'����	���������	��	���	�������	������	���
����
��	��	������	���
�����#$

;�	�!����	��	
�������	�	�����	����������#	�	���
����
��	��	������	��	��������
�	��	����
	�������	�����	�
�����	��������	���	��
��	���������$	*����
���	��������
�����	������	 �
�	 �����	 ����	���������
	 ������	 ��������	
����	 ����	 �����	 �
�	 ����
������	 ��	���	������	��	����	��������	�����������	�	 �����	�	 ����	 ���"��
��	����
���
�'���	�	��������	��������$	5���	���	�����������#	������	���
���	����	�������	�
�����	
���������	 ���
��
�������	 ������	����
��	 �����	 ���
����
	����	��	 ����	 �
����	 ���������	 ��	 ����	����
���	 �	 ����	 ��������
	����	 ������	���������
	��	 ���
�"��
�����
���#]��������"����	 ��	 ��	�������]�����"����$	/��	 �����	 �����	 �
	 ��	 �	 ���	��
������"����	������	�	���	�
	����	�����	��	�����"�	��	��
�������	�	��������	���������#�
	
��$
D���
�	��
�	�
�	���	�����������	����	����	��	�����
	��	��	����	������	�
	��
������
���	��
�	����	������	������	��	���	��"��	�����	���������	���	��	��	�
��	������	���
����

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

/
��	 �����	�
�	 ���
����
��	���������	��	���	�
�����	 
�	���
������	 �
	�B��
��
���� 	 ��������	 ������	 ��������	 ��
��������	 
����������	 �������	 ��	 ���
��
�������1	��	��������	
������������	@�
	���	����������	���
����
	����	����	G$G����
��	�	���	��������	����"��	�������	��	���!�
������$	/���	���	��	���
���	����	������
�������	�����	�	�������
	��	������
�	����
�	
�	��
	��	���
��	��	���������	
�	������
�	��������	���������#�	�������	������	����	��	�����
��	�
����
�	��	�������"��
�	�	����	��
������
	����������$	*�������
	���!�
�����	�
	����
��	��	���
���	��������	��	G����
����	����	����	�����	�
������	��	�����
	�	��
�����
	������	���	��	�������	�������
�
���	��	�����	������	�������	���������	����	����������
	���
�"����$

#��������	��
�������	����	��������	��	����	8������	:������	���	���	������"��
��	�	�����	���
����
	�����	���	�)����	��	�������	����
����
�	�������	������	�	����
�]
������
���
�	����	����
�	����	����������	�
�	
�����
���	����	�������	��	����	�������$

��,���������� 21���3��#$���%�����
�������%:���-$�:�
��M�$�)$������6
��$����(��������������$����� �������$%������  ���N�>��3��)$������6
��$����(���

���
�"����������������#%$����&&7��&���������������)$�����6
��$���$���%$3$�:������%$���<���
$�+�

����%��=�����<�$+4�
���+��=�

��(��������������$����� ��������$%��������>��3������������ ������������$%�������&����N�
	�M�$�)$�����6
��$�������
�����������
����� 9��<���8���$�$�
$%�����=��� ��������1>��3�

(��������������$����� �������&(�



�1

/
���	6��!
	����	�
	���	�����
��	��������	
�����������	�������	�	���������
���
����	�	��������
��	E������$	7�����	6��!
�	�'������"�	���	�����"��	���������	��
�������	�
	���
���"���	�����"��	�����	������	��	�������	�
	����������$	:����"��	����	������
6��!
	��	�����#	�
	 
�����
��	 ���
��	��	����	���	�'������	 ��	�����
	 �����	������
�������
���	���	���
���	��	��	��	�	������
���	�������	����
	�������
��	��	������
�
��	 ������	 ����	 �����	 ��	 ������	 ������$	*�������"�	 ���
����
��	 ��������	 ��
6��!
	����	����	��������	�����	���	�
	����������	��	�
�	�������	�
	���
���"���	�������	��
���	�
	��������	��������	�����"���$	/���	���	�������	����	������������
	����
#	���
�������	����
�#$	5��	��	
������	
�	�����"���	�����	6��!
�	
����	��	�����	�	�����
����	 �����
����	���C	 ����	 ������	 ����
�	 �����	 
����	 ������	 �����
����

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

����$	*�	�����	������"���	�����	�����	�
������	6��!
	�����	��
�������
�	���	��	�����
����	��	��	����
����
	������������
$

2����������	�������������	��	���	������������	�	��
�������	�����������#9
����	��	���
������	��	�������	����	����	�����	�
������	��	�������	�
	���	��
�	��
���
����
	�����������$	D���	�����	�	������	�������	����	����	��	�����"�	
��	��	�	��
���������	��	����
���$	-����	
��	�������
�	���	��	����������	�	������	��"�������
��	��
�������"�	�����	��	��������	��������	�
��	������	���	��	�����	�	��������]�������"�	���	�
�����"����
�����	�������������	����	���	������"�	��	�	��	��������	����	������	�'��������
��$	�����	�
�����	��	�������	�	��������������	�������	������
�����	�������	��		���������������
*���
��	��	
�	�����	.���	�
��	�$:!
�E1�	�����������	�����	%�����	8�������	&�$	���
8��������	��
E�
��	0b
��	�$�$	$	*����������	��	�
��	�����	�
�����	�����	�	��"�	�����
��
�����	������
����	����	���������	����	���!�	�����
�#	���	�������	��
��������	��	��	��	�����

�	��"�	�
���	��	
�	���������
	�������"��#�	����	��	
�	������"��	�	����)
���	����	��
���������	����	�����	��"�������
�	��	�������"�	.�����"��
�	��	������������
�1�	��	��
������
�	��	�����$	/����
�	��	��	������	��	�������	����
����
$	�4����	������
����
��	���
���	��
�	��	������"��	����	��	)���������#
�	��������	����	�	�����������	��	���
���#$

5�����	������
�����	���
�����������	�����	�
�����	��	��������	�	���	��������"�
��	,$&$	������	F$6����
�	:$	/
�'�����	��	/$($	%���)�K$	��"�	�	������
����
	�������
�
	 ���
���������	 ����	 ����	�����	�
������	 �������
�	 ��
�	 �����������$	/�����
�����	�	������
����
���	�����	�
�	���	����������	��	�����
	����	�	�	��������	����������
�	����
����
��	��������	��	���	���E�
����$	;��������	
��	F��E�
�K�	���	���������	������

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

�����"���	��	��"�����
	�������$	5��	���
	����	���
�����	���������	��"�����
	����
����	��������	�����	�'�����"��	�	�����	��	�����	�����������	��	������$	:������
	��
������
�	����	������
������	����	�������
��	��	����B����
����$

���
������
����
���������
����
��

5���	�����	�
������	��
������	����������	�	������	�	���
�"��	��	
�	��������

����	������	����	���������	������	�	�)����	
�	��	������	
���	��������	��	����
����#$
/����	���	����	 �����	���������	��	 
�	�
	������	 �����	�������	�	 �������	���	 ����	�
�������
��	������	�	�����	���
���	���!��������	������
��$	;����	�
��	����
����
	�	����
�	�����	��������	���	�
	����	������	����������"�	����	������	��	��
�������	����	��


��3��(��������������$����� ������� ��#$��������6$$���3���%��+�
4$�#$�����$3����4��$�3$�$%�$+�
�
9�%����$��8�$������%����+�$������%��$�%$�$
��-�����
���
������%�$������%�������+�#$���$%$�$
�������
����:%���)$�����6
��$���

��M�$�(��������������$����� ������� >��3����������� �����
�������������&���N�
���M�$����
�����������
�����
����$%��������1�#$�(��������������$����� �������(��NN�



��

������	����	 ���	 ���
������	 ��	 ��	 �	 ����"��	 �	 �������
��#$	 ;�	 ����	 ����'��	�����
�
�����	���������	����	������	���	��	����������	�������	��	
�	���
����
	����	.���
���������	 ��
�������	 �	 ������
	 ��1	 
�	 ����
���	 .���	 ���������	 �!������	 �
����������	
��1�	����� 

�1	�'�����"�	�
����
���	�����
��	��$3
�1	�����
	�	������
	����	���������	��	�������	��	�����
	�	�	�!����	�����	��

������	��	���	����	��
��	��	������	 ��$
4����	�����	 	 ����	������	��	�	�����	����������	 �������	 ������	������	���

����	���	���	����	��	��
����	����� 	�����
	��������	��������#	��	��������
������]
���"��
������	�������"��#�	������	����������	��	��������	
��	�����	�
�����	��
���
	
��
/!�
�	�
	��
�������#	��	����	
�	�
$	D����	������������	������	����	��	���	
�	����������
����	�'�
��"��	�	��������	���
����	������	���������$	/���	���
���	�������	�	����
��	 ��	��	������	�!������	��	 ���
���	���	��	����	������
�	��	 ���
���
��	 �������
	 ��
������
�	��	��
���	�
��	��	���
�����$	#��������	�!�����	9	����"��	
��	�����	�
�����	9
���	��������	�
�������	�����	��	���	�'����	�	�	��	�����	���	�	��	������	����	��
���

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

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

�1	�����"��	��	�������������	����	������	��	��	���
���	�
�	������
���	����	������
�
����
�	��	��
�"��	
��	�	�������
	��������3

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

7�	����	��	�	�����
���
�	
��	�����	�
����� 	�*����������	�	�	�������	����)
����
���	����	��
�"��	�	������
��$	&	�	�������	����	��
�"��	��	�����	������	�	�����	�������"�
.������1	��	������	��	����	�	���������	���"��
��	�	������	9	���	��
�	9	�����	������
��	�����	�������	����	��
	��	���
������	!���	����
�	���������#��	$

;�	����	��������"��	��	���	�	�����	������
��	���
���	�
	��
������	��
��	�
�����
������	����	����"���	���	���	�����
�	��
�	������	�	����	�����		����	���
	�������$
&���"��
	������	�
�	������
	��	�������"��#	�
	����"���	��
�	����	������
	���	��	�	����
��	��������	��
�����	
�����	��	����)����"��	��	�������#	���	��	���	����
�	��	�����"��
�
�����
�	���������	��	��
������	����������	�����"��	�����	�������������	�������
������
��������	�������������������	��$	/���	������	����	������	��
�����
	������	�����
�
	��
�����$	5���	�������
	��	���	����	��	�����	��	���
	����������
	��	�����
�	�
	��
����	���
	�'����	��	������	�����	�����	��	�
�	���	��
��	���	���	��	��
�"��	��	���������
�	�
"�	��������	�	�!�������	�B����
��	��	�B����
���	��"�	�����	�������	�����	
��"�	��
���"��	��	 �����
	 
��	 �
	���	������
	 ��	 ��	 ���"��	��	������"��	 ����������$	 ;������
������
	������	�����
	�
	���������	��	������	�'������"���	����	����������	��	
�	������
����
���
���	��	����
�������	�����	��	������	��	������"�	����	�����������
�	�������$
5�	���������	�������	������	������	�'������"�	����	
�	�����	�
�����	
�����	��	��
�������	��	������	��	������	�������
	������	���������
	��	������
�	�	�������	�	�����
�'������	�	�������	���	����$

���M�$�(��������������$����� ��������27����
���,����������� &
���,���������  (7  ���	����%:��3$�+�4$����%��3����+��%�
:�9��-5��$����
�$�)$�����6
��$��

#$� �� -:�$+�� ��� �
%3�
�� 9��+�$� %��%�� ���$��$
�� ��
��� ��� 
��:���� �� ��� �� ����
����� %���5�����$�
���������� �����
��������#$�(��������������� �;��5�:�
���������������%%�

���M�$����
�����������
�����
�����$%�������12��NN�
��� ���%��� �����%��� �� ��� 8����� #$� ��+������ ����$
�:��(���������� ��� �$����� ��� ��� �12>

�������������%%%��8�
���������227�2�>�'�"���������������
�"���������1��%��



&2

�������
�����������
���������


/�	�����	�	������	������
���	�'������"�	����	 ��	���	��
�����	����	�����
�
������	�����	�'������"�	�	���������
�
���	����	�����	����
	��	�!��������	���	�	�'������"�
��	���	�!�����#��	����	��	����	����	��
��	������	���������$	%�	�����
	����	��"����
����
�
����	���	�
��	����������	����	��	��	���
����	�����������	�'������"�	������	������

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

&'�
��"��	�������	��	�
	������	����	������	���	�	���
�	�������"�� 	��������
��
.������
�
	����"���	������
���
���	�'����	���	��
��	������	��	������
	��$1	��	��!�E�����
.���������
�
	����	����	����	���	�	�������	�����	��	���	������
�
	����	���	��	���
��
��	���1$

,�����
�
	��	���������
�
	����	����	��	
�	������	��	
������	�
�	�������	�'�����"�
��������$	5�	���������	������
�
	��	����	��	������	�
	���"��	���������	�	������
����	 ������
�
	 ��	 
�����	 �����	 ������	 �	 �
	 ��	 �������	 ��
�$	5�	 ����	 ��"�����
��������	������
�
	��	���������
�
�	������������
�	����	�
�������	����	���
���$	5��	�
�
����	����	�������	��	��	��������	��	��	
����	��	��	��"�
����	��)��������	�������
��
��
�������	���	�
�	������
����	���	���
����$	*�	��	�'���
�	�
	
��	�����	�
����� 	�����
��	��	���
������	
��	����	����	���������	������	�	���	����	������	��	���
������
�������	���	��	
���	������	���	��	�
	�	�����	����$

5������"�	 ������	 ������
	 ��	 ���������
	 ����	 �������	 ��	 �����	 �
�����	 ����
���������
�	����	������ 

�1	��	����	�	���������
�
	����	�����������	��	������
�	������
�
	����	���������
��	���������
3

�1	�����	������
�
	�����	��	���	��
��	�����	������
����	��	���	���������
�
	�����
�	�������	����3

1	��	��������	���������
�
	�	�!��������	���	������
�
	���!��������	$
;�	���	�	��������	������
�
�	�����	�
�����	��������	����	������	�
�	������� 

��
���������
��	 �������	 ��	 �����1	 ��	��
�����	 ������	 .�	 ��	 ��
���	 ����������
����������	����
�����	��1$	5������"�	�����	�
�	����	������	��	������
	����	����	��	�����

�	��	����	�	����	������	��	���
�����
��	��
�"��	����	����
�	�
$	7�	��	�
��	������	����"�
���	��	������	�������	��	���	��
�"��	���	���	�������	.�������	���	�����	��	��
�"��1$

����������������� ��������

2��
	������	����������
�	��
������	�������	�����
���	��	����	�����	�
�����
����	
����
	��������	��
�	�������"�	�	����	��	��
�	��������	
�	����������	��	�	��	���������
��"�����	��	�'������"�$	&
	����	
���	������	������	��������	����	��	����"��	�������	��
������	���������	������	������
����	.�������	��	��	������	��	�������	�������	�	��
������1
�	�'������"�	��	�������	����	���������
�
�	�	��	������
�
	��	�	��	��	�������	
�������
����	 
�	 ���
�	 �	 �'�����	 ��	 
�	�
�
�
��	�
�����	�
�	�'�����"�� 	 ��������	���������	 ��
������	 ���	 ���������	&'������"��	 �����	�����	�
������	 �������	 ��	 ���	 ���	���!���
����	���	���	�	�����	��	������$	&�	�������	��	���	����+���	��������
�
��	��������

���M�$�)$�����6
��$����(�������
�"���������������#%$����&�7��& �����&�(>��3�����	
�������
	���������
���
��������
���������	
�������������#%$��E�$%������
$%$�:�������������&��N�

�	�)$�����6
��$����(�������
�"���������������$%���������#$���+�>��3������������ ��������� �2�#$
��2������������������%%%��8�
�������������

�
�(�������
�"�����������&���#$���+�>��3������������ ��%%%���������
���(�������
�"�����������&&1�



&�

������	�	���	���	�	����	���	��	�'������"�	����	��������
	���	��������
3	��	�������
��	��	���!���	�
���
��	����
�	��	��
���
�	����	��	�'������"�	
�����	��	�������#	.�����
��	�����	�����"��	�"����	����
�	��	)������	��$13	��	�������	��	���	���!���	!���	��
������
���	������	�	��	��������	�'����������
�	��	
������	�	�������	�������	���
����	����	����	���������	���	���������	��	���
�����$	D����	����	�'�����	����
�	��
�
���
	������	�
	���
�
���	�����	������	�'������"�	���	�	�������	��	��� 	����	��	�
����
��	������"��	��
������	
�����	��	����	����)����"�	��	����������"��$	/����	��	�
��	��

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

7�����	 �	���	 ����	 ��"�
�����	 �	 ��������"��	 �'������"���	�����	 �
�����	 �
���
������	 ��	 ����	 ����������	 ��	 
�	 �������$	 ;�	 ��������	�������	 ������������	 ������
����"��
��	�����
���	��	�������	��
�������	��	
�������	�	����	�������	�����	�
�����
�������	��	 ��	�����	��)�������	�	�����
���	�'������"�	�	 ����	���������	 ��	��
���

��������	 !���	 ��	 �����	 ���	 �'������"�	 ����	 �������	 
������$	D����������	 �����
�'������"��	�����	��	����	�	���	���������	�����	�	��������	���������	�	��������
�	�'������"��$	(��	����	�����	�
������	��������	��	�'������"�	��
������	��	������

��	���������	��	�����
	�	��������	����	��	�'�
������	��	��	�����	�������"��
�	�����
��	�'������"�$	4��	���	�	������	��	�'������"��	����	����	��	���	��	�����������	&
�
���������	�������	��	������	������
���
$	5��	��	����	������	��������	����	�������	��"�
��	�'������"��	������	�	����	�'������"�	��������	����	����	����	��	���������$	��������
��	��������	���	���	�����
	���	�������	����	������
������	����	��	���	�'������"�	��	��
�����������	���	��	����		������
����
�	��	����
�	�!���	��	�����"��#��$

�����	�
�����	�������	�	��������	�����������	�	��������	���	�	��	�	���
��
�	�	�'�������	�	�������
��	�'������"��	����
�	��	�
���
	������	�
	���
�
��$	4��	���
��
"�	 ��
������	 �����	�
�	 ���������	 �����	 ��	 �'������"�	 ����
�����#	��	 ���
$	/����
�
G$	L����	�	������	������	�	�B����
��	����������	��$6��!	�	�����"����	������
	��
�B����
��	������	���	F������	��	�
	��	�B����
��	����������$	*!���	�����	�
�����
��������	��	��������	��������	��	
����	�
�	����������	������	�	�'������"�	�������	���
������	���	�������D����������$	 ;�	 
������	E���������	��	����	�'������"�	�������	����
��������	�	�	�'������"�	�������	�������	��	������
�"��	��	�����	�	�����	�������

�������	��	�
	������
$	:�����������	��	����	����	��	���������	���
�
��	�	����
�
��$

;�	E��������	��	����
���	�
�����	���
������	�
�	����	��������	��
�������	��)��� 
�����������	��	����
��	�������	��	�����
����	�������"�
�	������	�
�$	/�������	���	�����
�'������"�	������	�����	�
�����	�	�����	��	�	����������	���	��	�'������"�	�����"����$	&

������	�����
�	��	��	����	�	�'������"�	��	���	�����"���	����	����������	��	��	���	�����	����
�	�����	&'������"�	������	��	�����	��	���������	������	�	��	��������	�	��
�����	�
�������
��	����	�	������
	���	�����$	(��	��������"�	��	�	��������	���������	���	���������
��	�	��������	�������"�#$	5�����	�
�	����	���"��	���������
�	�
�	�
�����	�����������	��
�
������	�'������"�	������	"���	��	��
����	��	����������	��	��	��	��	��
�������

*�
�
�
�	�������	��
�����	����������
	9	�����"�	9	���	����	�	��
�	���	�������	
�������
�	�'������"�	��	����������	��	������$	/��
�����	���	��
��	����"��	�����
���	��	
�������
�	�����	��	�����"��	�����	�
�����	��������	�����	����	����	���"��	����	������� 

���)$����� 6
��$����	�
������� "�����
��� ��$4$�� 9�-�$$%:� #$� ���3�4:� ���!���-����4:� #$
�����8���$���������#%$��E�������+�������������������NN�>��3��)$�����6
��$�����������������������
��$4$��9�-�$F$%:�#$����%3�4������
$���5�8��#$���������#$���
�F��E���E��$��?����� �������

����������������%%%��8�
�������� &���NN�>�8�$�#$����������� ��%%%���&1�
���	�
�������"�����
��������$%���������>��3������������ ��%%%����� 2��
���D��2�%���������(�>��3��,�����������11�
���)$�����6
��$����������������������� ���������#%$��6����4$$
��"�-�
�����%���
$%���%��:�#$

��%:����&(����� >��3��,���������� 1�#$���+�



& 

�1	�����"�	�	����������	��"�	��	�'������"�	��	����������	��	����
	�������3
�1	�����"�	�	����������	��"�	��	�'������"�	��	����������	����
�	��	�
�$
*�����"�	 ���������	 �'������"�	 �����	 ���	 ����	 ��"�
����	 ��	 �����
	 ������

������
���$	7�����	�
������	�����	�'������"�	����	���������������#�	����	����	��	�����
����	����	��	�	�����	�������$	*�	������	�	��������	�	�'������"��	��	�����	����	
�
���	����	�������	��"����
�	��	���	����	�����"�$	&'������"�	�����	��	��������	�����	����
��	�������	��	�����
	�	�	�'������"�	�����	��	��������	��	�	����	�'������"���$

*��	��	����	����	��������"�	�'������"��	��	��������	
��	�����	�
�����	�	�����
��
�	!���	��	
�	�
	�������	���	����������	����������	��	�����"� 	�&'������"�	����	��
������	��	��	���	����	����
����	��	��������
	����	
�	�����	���������
�$	A�	���	����
����	��	������	��	��	��	�����	�	������	�	��	!���
	��	�	��"�
���	�'������"�	������	��
�����	����������	������
�	�	��
��������	���	��	!���
	��	�	�
����	���"�	�������#��$

���,������������(�
���,�����������((�



&�

�!1��'��(���"���!�!1������������������� ��	���� ����!�� �

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

(���	��	���������	"����	��	����	��	RT	���������	����	���"��	
��	�����	�
������
����	�B������	��	���
�)	��	������	������	������	���	���	��������	��	������"��	�����
����"��	������	%����	�	����	��	���
��	��		����"��	������	%����	�		��������
����
��	������	 +	D�	 ��
��	 ��	 ���������	���	 ��������	 ���������	 ��	 �����������	 �	 �

��������	����	���	��������	�������"�����	�������
	���������	��"�	��	�
	+

L����������	����������	��	��	�	����������
���	���	���	������"��	�	����	�����	�������
���	�������	�������"����	����	 �����������$	*��	�������"����
��	 ����	�	�����	���
���
����
�����
�	�	�
	���������	���!����	������	�	��������	�	����
���	��������
�$

6��������	����	
�	����
	��	���	������
	�
	��	��	������
�� 	&�����	��	�������������$
&���	��
	���	��	���	�����	�
�����	�	������	���
	������	��	������	���
��	<NOT	
�
���
�����	��	%�����	��	��
������	�	2���������"��	���	F�������$	*����
	�	����	"����	�����	����
<NOT�<NOW�	�	�	�����������	��	���	���	.<NO=	�	<NOO1$	/���	�	����	���
����	���"��
�	��	<NO=
��	��	<NOP$	&
	�������	����
��	
��	D��	-������	���	���	����
���
�	��	�������"���	�������	��
<NOT$	*����
	����	�������	��	����	D$	,������"�	��	-���	*$	-�����	�	������������
	
�
�	���
����	�	�����
	��
�����$	/�����	����	���	�����	���	��	���������	�	��	�����
	��
���	����	������������
	!���	��	��	�
��	���
��"��	��
����	��������	��	)����
�����$

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

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

<$	;�����	��	��	�����	��	
�	������"��	�		��������	.�'�
������	�������
	���������1#
�'�����	�����	
��	�����	�
�����	��		��	�����	�'�
������
���	��������
	��	���	�������
����	����������
$	��"�	�	������	������	��	��		������	
�	�	�������	������"����	��
����	�'�����"��	�����������	����������	�	�������	��	�������	�����	��	������	����"��
�
��������	�
�	
�����	��	���"�$

=$	/���	��	��	�����	��	 
�	 �������	�	���������	.��
��
���1#	����	��	��
	��	�
�����	�	���������
	��	��
��
����
	���	��	������	�����������$	6�
����	
�	������	��	��
�����	�	�'����	�����	��������	������	��������	������	����	��	������$	7�	��	�
��
������	�'����	�����
����	��	
����	����������		�����	�
�	�����	��	*����
	7���	��
6����	�����
��	��	������	������$	/�����	������	�	��	��"�	��	����	����	��	������
��	��	������	�	�������	������"���$

R$	:�	��	���	��������	
�	������"��	
�����	����	��	����	�����	�
������	������"��
����������	������	�	���������
��	��	��������	��	������	������"�	�	�
	��"��	����	����
�
��	����
	������� 	��	����
	��������	���
	�������	��	��	�
	����
��	��������$	%������
&�����	 ��	����������	 �	 ���������
��	*����
	7���	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �������
������	
�����	��	�������"��	���	��	��	��	���	�����	����	��	���	�������	���	��	����
�������	���
�����
�	��	������	����"��$

O$	;�����	�	����	������	��	���	��������	�����	������	�
�	��
��
�����	��	
����	������� 



&&

�$	4�
��
����	��	�����������	����
��	��	����	���
����
�$
�$	4�
��
����	��	�����'�$
$	4�
��
����	��	��������$

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

F		�������	����
���	�	��������	 ���	E����	:����
	����
�	����
���	�������
�����	�
�����	��
��������	%����	��	�
��	����	�������	�
�	�������"��	��	���"���

������	�����	����	��	�����"��	�������	�	������"��	���	��	
�	�������
	����
��$	;�
������	��	���	%����		��	�����	�	�	�����"��	�
	��	����	��	��"�	�
���������� 	��������
.��
��
���1	���	�������	.�'�
������	�������
	���������1$

5����������	
����	��	�����	�	����� 
�	�����"�	��"���������
���	�	����"��
� 	��	�	��	��	��������	�������	
�������		�����

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

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

<$<$	4�������	 ��B���������	 ���
����	 ����������-
-������	����	�	�����	�
�����	��"�
���	����	������	�	��	�����	��	�'�
������	�

����������	�	��������
��	���	�	
������	��	���	������	����	����������
$	-����"��	����
��	������"���	��"�	��	������	�������$

;�	�����	�����������			�'�
�������	�	������	�����"����	���	��	�����	�����������
�����������	���	��	���		���	���������	����	����	�������	��	������
�������	����
���	���������	������	�������
	��������$	/�����	����	�����������	���������$	;�
����
	��	��	���������	�	��	�������	��	���������	���	��	��"����������	�����	���
���	����	��	 �������$	&�������
	���������	�	 ��������
	�������	 �����
�	������
���	����	�����	��	��������	���	��	��	�����
	������	���	����	�����	��	��
����$	5��
��	�����	����	���
�	�����	��������
	������	����	�������	���	���$

7���	������	���"��	��	 	���
������	��	���
�	��������� 	��
�	��	 �����������	�
�����
��	��	���	��������	�������
	���������	�����	��	�
	��	����
"���	��	����������
����	���
	
�	�'������"�$	/���	��	
�������	�	��	�������
	�������"����
$	*���	�	��	����
�	������"���	��"�	��	�������	���"��
��	������	�����	�����	�
�����	��"�
���	�	��	�����	��
�'�
������	�	����������	�	��������
��	���	�	
������	��	���	������	����	����������
$

<$=$	 	4
������	 ������������-
-������	 ����	 �	 ��������	 ���������	 .��
��
���1#	 ���������	 	 ������������

��
��
����
��	�	���������
	��	����	�����	�
�����$	7����
	��	������	���"����		����
���!����	��	��������	�	�������"����	��"�	��	�����	�
�����$

7�����	������	��	��	�������#		��������	��	��
����	�	��
�����
	��	
�������
	�����
�������	��������	��	)���������	�	�����
��	
��		��	������$	/���		���		��	�'����	��������
�
��	�������"����$

<$=$<$6������	��
��	G����������		��
������	��	�����	��	���	E����	:����

�$	2�	����	��������	 �����	��	�����	 ��	��������	��
�������	��	 ��
��
����	��


����	��������	�
	��"��	��	���
	�������
��	��������$	/���	������		��
��
����	�	���	��
����	��	����
�
	�	�
�	�������$	7�����	�������
	��
��
���	
���	��	����	������
	��
����	���	��	�������
	������	��	�
	��	��
���"��$	���	��������	�	�����	��	�������"� 	�$



&�

C	/����
	 ���	 ��	 �������	 .&�1	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	 �������	 .:	 c�1�
�
��������	.��1	��	��	��
���"��	���
������	����	�����	��������	.(	c�1$

C	%������������	 ������������	 .L�1	 ����	 ��������	 �	 	
��������	 �����������
.c:	c�1	 �	 ����	 �����	 ��	 
�����	 �����	 �
��	 ��	 �������"�$	(��
����	 ��	 ��������
�����������	 .7�1	����	��������	�	������
������������	 .c(	c�1	����	 �����	��	 
�����
�����	�
��	��	�������"�$

C	 3
�����
��	 �����������	 .-�1����	 	 ����������	 ��
�����
�	 �	 ����
�� 	 ���	 �
������	��	�������"�	��	���	�	�����
��	�������	.c:c��	c:�1$	&�!������	���
����	.%�1
��������		������
���"��	��
�����
�	.c(��	c(c�1$

C	0
��G���	�����������	.5�1	��	���������	�	�������������"��	��
��
����	.c-�1$
*������������	��	�������	��	��	��
���
����	���
����	 .*�1	��������
�	�	�����"�

������"��	�������	.c%�1$

�$	2�	�
	���
��	�����	��		��	�
	�	"���	��	���
�	�B���
��	������	�
�	����	
����
��
��
�����	��������	�	����	
����	�������$

d	D�	��	������	�	���	����	�		�����	��	�������"��	��	��	�����
	�� 	c.:�	e	:c�1$
;�	�
��	�������	�����������	�������	��	�����	��
���	����	
�	����������	����	�"�����		��
��	�	�����
��	������� 	c.(�	e	(c�1

d	/�������	����	���	�����		��)�����	���	���	��
��	�����	.:.�	e	`11	����
�!���
����	�	��������	�	���	�	��������	������	�����
�	�	�����	��)��"��	.:��
:`1$	*�������������	��	�
��	�������	��
������������	���
������	����	�����	��	
�����	������
��)�����	.(.�	e	`11	����	�!���
����	�	��
������������	��������	.(�	e	(`1	������
�
������
�	���������	�
�	��)��"���$	�:����������#�	����	����
�������
	��
��
���
�����	��	��	�
	�������		�!���������		����	������������	��	
����	��)��"��$

d	D�	���������	�	����
�����	 ����	 ��	�
��	 ��
��
����	 ��	 ��	 ��	 �
	������$
/����
	�����
�	����	�������	�	������	.:�1	���	�������	.&�	1���	��	����	�����������
.-�1$	7�	��	�
��	������	�����������	���������	��
���	
�	����������	����	�����	��	
�����
.(�1	���	
�	��������	.��1	���	
���		
���������	��"�	��	�
�	.%�1$

d	:����
�	��	
�����	��	����	����	�������	�	����	��	��	�����������	.c.:�	e	-�11$
;�	�
��	�������	�����������	��������	��	�����	��	��
���	����
���	�		
������	
������"��
��	������	�	�	�������	�����	��	
�����	.c.(�	e	%�11$

d	:����
�	��	
�����	��	����	�������	��	����	�	��	����	�����������	.	c.&�	e	-�11$
*��	 ��	 ��������	 �
	 ��"���	 �	�	 �����	 ��	 ���	 ����	 �������	 �	 ����	 ��	 ��	 ��������
���������$	;�	�
��	�������	�����������	���������	��	��������		����������	����	�����
���������	�	
���������	�������	��"�	��	���	�����	.c.��	e	%�11$

&�
��
�"�� �������������������1������
E��O����,�P� ����6��O

�
���

�
�@�P�

A��O
�
���
��P,�P� �������O������P@�P�

���O
�
����P,P��Q�P,� ����.��O

�
�����P@��Q�P@P�

'��O
�
����P�� �������O

�
�����P.�

P/,��Q�,P�0 ����P/@��Q�@P�0
,/��Q�N0���,��Q�,N ����@/��Q�N0���@��Q�@N
,��8�E��8��� ����@��8�6��8�.�
c.:�	e	-�1 				c.(�	e	%�1
c.&�	e	-�1 				c.��	e	%�1

&������
�	 �����	 ��������
��	 ��	 �	 ��������	 	 �	 �������	��	��	����	 ��	������
����		�	�
	
��	�����	�
�����	��	�����	�������$	/�	�����	����	!�'������	�������



&(

��	��
��
����	���	��	��������$	:������
�	�'�������		��	�����	��	������	���	�'����
��������	��$	(����	����
	��	����	��	�	��	�	
����	�'!�������	��	��������	��������$

<$=$=$6������	��
��	�����
�����	����	��		��
����	��	�����	��	���	E����	:����

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

����������	�������
�	�	������	��������$
*���	�	��������	��	������	������	���
�	��	�������
�	�����	�����	�������	��

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

5�	������	��������	�����	��	��	�����
	����	�����������	�����������	�	�"�����$
5�	����	
�	�	�	����	�������	��	�����	�����������	���
����$	/�
���	�����
��	���"��
�
���"��	�������	��	���"��	��
��
����	��	��"����	�����	����
�	�	������	�	������	��
��"��$
���	�����	�����"��	��	������ 

J
�
		�	�����	���"��
�	3

�	.J
�
1	9	������	���"��
�	�����	�	���	��
���	���"��	��	��������	�����	�	���	��
���

�	�"����	3
�.	J

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

�	�����
�	.J

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

�	�����	���3
J

��
�����	����
�	��"�����


����	��
�����	���"���	�	������	
��	/

�
3

J
�
	�	�����	����
�	��"�����	����	��
�����	���"���	�	������	/

�
3

J
�
	�	�����	����
�	��"�����	����	��
�����	���"���	�	������	/

��

7�	����	
��	��	���	�������	�����	�'������	�����	 

�	.J
�
1	I	J

�
�.	J

�
1	I	J

�
�	.J

�
1	I	J

�

F�����"�
��	�	�����	��������	�������
	��������	���	�������
	�
	�
	�����
��
���������	�	�������	�
	����	�����������	����
���	�		�
�	������	�'��������
�$	5�
�'���
��	����	�'������	������	����������	������	���	
�	�����	��
���	������	����������
��	�
��	�����
	��������$	5��	����	����	��	�������	����	����	�����	������$

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

<$	:J
�
(J

�
			O$	:cJ

�
(J

�
P$	-J

�
(J

�
=$	:J

�
�J

�
		V$	:cJ

�
�J

�
							X$	-J

�
�J

�
R$	:J

�
%J

�
		W$	:cJ

�
%J

�
N$	-J

�
%J

�

�����
�
�	��	���	���	�'�����		����
�	�� 	<$	�������		��
���������$�	=$	���
��
��
���������	R$	�������		��
����������	O$	���
��	��
���������	V$	�������	��
���������$�
W$	�������		��
����������	P$	��		X$	���
���	��
���������	�����	���	�����	�	�������

��	�����	�
	������	��	�����	
�	�������	�������	�����	��	������	����������	�
	������	
�
��������	����	����	��������	��	��������	��	���	���	�����	��	����	�����������	N$	�
�������		��
���������	�
���$

7�	��	�
��	������	��G�������	��	��
�	��
�����	������	���������	����	����	���	��
��
�"��	 ���
����
�	 ���	 ����������	 �	 �������
$	/�	 ��	 �����	 �����������	 �������

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



&�

����������
�$	7�	��	�
��	 	������	 ����	 
�	 ��������	�'������"��	 �����	�������	����
�'���
�	������	�����
�	��	���	��	��
����	������	��)
���	�������	�
�����	���������
������	���������	����	������	������$

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

*�
	��"��	���
�	���	�
�	�
�			�"�����	���	��	������	��	��������
	�����
$	���	��
���������	�����	�������"��	����	�����	$	/�����	����	�����	��������	��	����	����	�������$
5��	������	�����	��	��
����	���	��	������	�����
�$	/�����	�����	�	�������"��	��	����
��	�	���	������$	D�	�������	���	���	����	�������	�����������	���	�	���������$
/���
� 	����	������������	��	��	���������"�	����	�����������$	5��	��	��	��	
���	��
��������"��	 �����	 ��������	 ��	 ����
��	 ��	 �����	 �������	 ��	 ����
�
����	 �����
�������
	����	�
	����������
��	��	�
	�����
$	*���	�	����	�����	���� 

																																	*��
���
�	����� 					*��
���
�	��
���
�	4	� 																	/.�1	4	/.�1
�4	c� 																	/.�1	4	c/.�1
c�	4	� 																	c/.�1	4	/.�1
c�	4	c� 																	c/.�1	4	c/.�1

&���������	�����
�	�����	�
�	��	
�������	�	��������	��	���	������	����
��	
�������	�	������������	��	��	�	���������"�$

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

<$5��	����
���
��	���
�����	 ��	 ��	 �������	 �	 	���	 �����������	 �����	 ����
���
���
�		��	��	�������	��
����������	��	��	�������
�"���	���	�����������	�������
���	��	��
��
����	��	��	�������
		�������������	���	�����������	�������	���	��
��
��
����	��	��	��������
����
�	$

=$	(��	���	���
���
		��	���	�������	��
����������	��	����	�������
�"��$
R$	D��	�����������	�������	��	���	��	��
��
����	��	����	������������$
O$	0����	
���	����
���
��	���
����	��	
���	���	�����������	
�	��
�	�������
����������
V$	7���	�������	�����������	�������	��	����	�������	�		��	��
��
����$

*�
�	��	���	���	����	����	�	����������	�	����
��	��	�	�����$	:�	�����	������
�	������	������	������		�������	����	�����	��������	�	���������"��	��������$

D�����
�����	�
�	��	���	����	��	��	�	����
�����	��	��	������	������	������������
�����������	�������	���	�	�����������	��
��
����$	A�	�������
	��	��	������������	��
��	 ������	 ������	 ��������
����
������	 �����������	 �������	 ���	 �	 �����������
��
��
����$	*��	���	�
�	����	����������	��	��	���	��	�������	�����	����	���
���

��	��	�������	��	��		�������
�"��$

*���	�	����������	��
����	��)�	�'�������	
�	�����
	V�	�
	������	��"��������$

<$R$	%������!��������	����
�����	 �������	 ��
	�����
��	 ���	E����	:����
�	������
7���������	�������	������"��	��	��������"��
�	�����	��	����	��	����	�����

�
�����	�������	
����	���	�
�	��������	���	��	�����$	7�����	������"���	�	��������	
�
�������	��	��	����������	�	������"��	�	
�����	���������	�	�����	���	�������$	&������

��	�����	��	��	���	��	���	�������	������	������"��$	7����������	��	��	���		��	����
���
�������	�����"��	����	��	�	����	��	���	�����	�������"�	��"�	��	������
	�������$

&�����	���!����	��	!�����	��	��
����
��	.2������������	�7�
���!���#	F��������
<NNX1	��	&�����	��	����������	.&������	�����"���	�6������	��	�����#�	=TTT1	����	����

�����	������	�
�	���������
��	*����
	7���	
�	���	��	�����	���	����������	������	�
��
�	������	��������	�������"����
����$	%����	�����	��	��������	
��	*����
	7����		��	
���
�



&1

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

�$	���!�!"�#��� !�"�$"�$	 ������� 
				�	�
������
	�	���	����	�����	���	�
��	�
������3
				�	����
�	��	����	�������
				�	�����
�	����	�������3
				�	
����)�
	������	
����$

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

1
<$	/

��
	f��`���$$��

�
�@�

�
�$$g				�
�����	��	�������
�	�������"����
�3

=$	/
��
	f��	e�	⊃�	≡�$$g												�
�����	��	�������	
����3

R$	/
��
	f.	1�	[	\�	f	gg												�
�����		�
	�����
��	��	�������$

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

/
��

	 I	/
��

∪	/
��
	 ∪


/

��

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

	1
<$ /

��
	f'�	K�	��@'

�
�@'

�
�$$g													�
�����	��	�������
�	���������
�3

=$ /
��
	f��	��	�	�

�
�$$��

�
g																			�
�����	��	��������	���������
�3

R$ /
�
	f��	��	!�	�

�
�@�

�
�@!

�
@$g								�
�����	��	�����
���	���"����
�3

O$ /
�
	f7�	h�	6�	7

�
�@h

�
�@6

�
�@g		�
�����	��	�����
���	����������3

V$ /
�
f∃, 				g																																	�
�����	�
	�����
��	��	��������3

W$ /
�
	fIg																																					�
�����	�
	�����
��	��	�!���
����3

P$	/
��

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

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

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

���
/

���
/

�� 
D����	����!��	 ��	 �������	 ����������	 ���������	 �
������
��	 ��	 �������
�

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

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

/
���

/
��
	∪ 


/

��
∪ /

�
∪


/

�
∪	/

�
∪	/

�
	∪


/

��

6���
�	��	����	�������	������	�������	.6F�1
4<$	5��	�	����"���	0

��
	�����		�	����	������$

4=$	5��	�	����"���	0
��
	�����		�	����	������$

4R$	5��	 �	����"���	0
� 

��	��������	 
��	 �	����	
	 ��	 	 �
	
�<��



	 	 ����	 ��������	�����

���
	
�<��



�	 ����	 ������$

5�����"��

D����	�����	��	!�
�	�����	��
��	����
�	4<�	4=�	4R	��	�����	��	�
�$
D����	 ����
	�	�����"�	��������	��	�����	��"�����	����	��
�����	 	��	��

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

����
0

�� 

6���
�	��	����	�������	������	�����	����������	���	�����
�	�������
7

�
$	5��	%	����"���	0

��
��	��������	 
��	%	����	
	��	 	 �

	
�<��



	 	����	 �������	�����

%��
	
�<��



�	 ����	����	����������

7
�
$	5��		�

	
		��	�

�
	����	�������	��		YI#	����"���	0

�
		�����	�

	
	I	�

��
����	����	���������$



&�

5�����"��
D����	�����	��	!�
�	�����	��
��	�����	���������� 	7

�
�	7

�
		��	�����	��	�
�$

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

6���
�	��	����	�������	������	�����
�	���	�����
�	��
��
���
7

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

7
� 

5��		B	����"���	0
����

��

�;B=	����	�����
�	����	�������	�	��"���	��	B	��	H

����"���	0
�
	�����		h'	�['\	����	�����
�	����	�������$

7
�
$	5��		��	�		����	�����
�	����	��������		�	c#		����	�����
	����"���	��		�C	#

����"���		0
����

�����	 	c	��	�C�	����		�����
�	����	�������$

5�����"��
D����	�����	��	!�
�	�����	��
��		������	!�
�	������ 	7

��
	7

�
	�	7

�
�	7

�
�

7
�
	��	�����	��	�
�$

D����	 ������	 !�
�	 ������	 �����"�
�	 ��������	 ��	 �����	 ��"�����	 ����
��
�����	��	��	�����	�����	��	���	�	����
�
��	%

	�
	%

�
	�	%

�
�	%

�
�	%

�
	������	0

��
D����	 ���!�G	��	 �������	 ���������	 ����
������	 �����
�
��	 ����	 �������	����

��
�����	6
	
�	6

�
�	6

�
�	%

	�
	%

�
	�	%

�
�	%

�
�	%

��
	
�		0

���
	��	��	�����	�����	��	���$

:�	�����	��������	��!�����	�����
		�	�
�������	���"��
�	�	����������
��	�������
��	����
	���������	
�����$	���	�'��	����	�����	������	����������
	�������	�������

�����	��������
��$	4������	���"�����	�	
����	���	�������	��	�
��	
����)�	��	�
��
����������	��������	�������	
��$

*!���	
�	����
�
	
�����	��������
��	����������
	���������	����	�����
��$	(����
��"�����	�����
�
�	����	�������	��	��������	�	��	������	����	����
�	��	�
�
$	*���	�
"���	��	�	�	����	�����	�	��
�����	���������	�������$

�$	���!�!"�#��� !�#�"�$
����
���	 ��	 �����
��
���
�	����	��	����	�
�����	��	����
	����������
��	�������	��	�
	����� 	��	iF$

&
	��	������	���	��
���	�����	
�	������	�����"��	��	������ 
<�	��	��	4	�����
������	��
�����	��������	���	������	��������3
T�	��	�	�����
������	��
�����	��
�	���	������		��
�3
f<�Tg	�����
������	��
�����	������'�
	���
�����	��	
����	��������������3
f(g	�����
������	����
	��	��
�������	���	����	�
	������	�	��
����3
<		�����
������	��
�����	������
��3
<		�����
������	��
�����	���������	��
�3
R		�����
������	��
�����	���������	��������$

7����	��
���	���	������	��
"����	�������	��	��
���	�����
	����	��	��������
��������
�	������	��	
����	��
�������		��	���"��	��	������
	�������$

�
�
	f<�Tg

�
� �

f<�T�	<g�	�
� �

f<�T�	f<�Tgg�	�
� �

f<�T�f(gg
�

�
f<�	R	�	<	�	Tg

�
�
f<�	R	�	<�	<	�	Tg

�∞f<�@∞g

(����	��"������	 ����	 ����������
	 ��������	 �����
�
�	 ����	 �������	 ��������
���
����	�
���$	7�����	������	�
��	���	���	������	�
��	�
��	��������	
�	��	��������
��
���	��
�����	��	���"��	��	���
	��	���	��	������$	:��	������"��	�	��	��
��	��	�

��



�2

<	��	��	��	��	���	����������	���������$	/���	����	����
�	��	����������	���	��
���
�
����	�F�	����
�	��		������		��
���
�	����	�F�	������$

����
��	��	 �
�������	 .G�	51
;�	�����
	���	���
�'�	���	��	����	�����	��	��
������	�����	��	�
��������	���

������
��	���"��
��	��������
��	��
�"��
�	��������	��	�������
	��	������$
*���	�	��������	�	����
���	����	�	��
"���	��������	��	������$	5��	������

��	���������	��������	
�	��
�"���	��	�����
��	�����	�
�	��
�"��	��	��������"�	���"����
�$
&
�	�
������	��	�����)	���	��
�	���	���	��"��	�������	�������	�����
���	��$	���
�	
���	��	������	���	���	��	�����	��	���"�������	��	���	���	��
�	���	���	��"��
��������	��	�'!������$	*���	�	��	��	������
�	�������	�����
	��	�����)	����	�	���	��
�����	��	����	����������
��		���	��!������
��	��		������"�	���������"�
��	��	���

�	��"���	���	�	��������"�
��	���"����
�	
�	���	��������$	/
���
	�����	�
	��������
��������
	�����������"���		��	�
	���"�
��	�'
��$	&
	����	��	�����)		�����
�	���	��	
���
������
$	7����	���	��	����	����	�����	����	�	
���	������
�	.J

�
1$

#������	 ��	 ������!�������	 �#�
%�	�����
	���	������	
���	������
�	��	����	��������	������$	&�	�����	������	�

�
��	 .J
�
1$	2�	�����	�����	������	 �	 �
��
	������������	 	 �	 �������	�����������	 ���

���������������	
�	�	�������	��
�"��$	(	�������	
���	������
�	���	���"����	������
�����	
���	������
��	��	���	���"�������	��	����	
���	������
�$	/�����	��������	��������
�	���	J

�
����	���	 
�	����	 
���	J

�
	  	6.J

�
�J

�
1$	5��������	 ���	����
	 ��	�����

������	��	 ��	 ��
�	 ���	����	�����
��	���
�$	 ;�	����
�	�����	 ��	��	�	����	 
���
������
�	��	!����	������
�	���	�����	
���	������
�$		&������
�	��	����	�"����
	������
�$

5�	���	��	����
��	��������	�	
����	����	�	�����"�	����	������	�������
	������
��
�����$	&�	��	�����	������	
�	������	�B������	������
��	��$	5��	������	��������	�
�
�	����	�B������	����!����	�	��	���
	������"�
��	����
�	���	 �
������	����!����	����	�
������"��	������	���	��	����	���	
��
	���$

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

����	�	��	����	�������������	���	��	�"����
	������
�$	*�	�
��	�������	�����	��	���
������	�����	
���	.��
����1	������
��	�����	����	������	�
��	��	��������	.��
����1
������
�$	5��	���	��������	�	��	�����	������	����	
���	������
�	����	������	��
�"��$
D�	����	������	��
�"��	�����	�	
���	��������	��	��	��	
����	��	���	������	��		�

���	�B������	����!���	������	�	��	����	�B������	����!���	�����	������	���	������"�
����
��	�"����
	��������
�	�	�����$	5��		����
	��	����	����	�"����
$	D�	�����
�����
�	��	��������	
���	��	������		�	��	��	��	��	��	����
	��$	&�	�����	��	��	���
����	�������	������
�$	7����	�����	�	����	�	��
"���	��	��������	
���	��
����
������
��	�����	��	��	������	��������	��	��	$

D�����
	��	
���	������
�	��	���	����	�������	��
	���	�
��
	���	�������	
���
����	����	�
	��"��	������	�����	���	��	!���	���������$	*���	�	��	�����
���	�	��
����	����	��	 ������	�������	��	 
���	������
�	 .G1$	&���	������
	 ��	!���	������	��
��������	��	������	��������	�����	������	
���	��	��	������$	/����	��	��	�������

��	������"��	�
	
��	6	$	-��	�	�������"��	���	���"���	�	���	J

�
	����	������
�	J

�
�	��

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

G	 	fJ
�
�@J∞g

G	'	G	I	G�	I	f	.J
�
	�	J

�
	1�@�	.J

�
�	J∝1�@g



��

6	 	G�	__j	�
6	.J

�
�J

�
	1	__j	�

;���	 	�������
�	 "���	��	�	�������	��������������	������	 
�����
��$	 	&�	���
������"��	��	���������"�	 ��	 ��	��������$	5���	 ������	������	����
��	��	�!������
���	�	������	�������
	������	����	�	�����"��	����	���������	�	����
���
��	�������
������	
�	�	�������"��	���	������	��������	�		��	�'����	�	�����	���	�����	�������$
/���	��	�'����		������"�		�������
�	�����������	�	���	�������	������"�	�������
�
��������	��	���������"�	��	��
���	��	���������	��������$	:���	�������
�	��	����	��	���
����	��������	����	��	���������	���	���
�)���
	������	���	�	����	�	�	����
	�
��
����
���$	;���	 ��������	 ��������	�������
��	����	�	��	 �������	 ��	 ��������	 	 �����	��
��������	�
	����	������	�������	����	���������	��	���������"�$	 ;���	�������

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

:�
������	 ����
����	 ��	 �
�������1Ψ, ϕ
:�
����	Ψ
/�����	 ����	�	 ���"��	 ��������	 �	���������	 ��������	��
"����	 ��	 �����

����������	������"��"�	./�1�	���	�	��������	�	��	��"��	����	��������$	��
"����

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

/�	f/�
�
�@�/�

�
	g

Ψ	 		__j	��	∈/
��
�	�∈5

:�
����	ϕ
&�	���������	0

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

������	������	������	������
�	�������
���	�������	��	�����	��	�����	��	��
���	����$
;�����	�����	���������	��	�'���
��	���	������	Ψ

	��
�������
�	B	��	������	��	����	�����

���	������� 	

�

	
$	;�����	�	
��	���������	���	������	Ψ

��
	������	�������
�	��	������	��

�
	
��
��		�����	�
	
��	5$

/
��
f'�K���@'

�
�@'

�
�$$g

5	f�
�
�@�

�
g

	ϕ
�
	.'1	__j	�

�� 
'∈/

���
�

�
∈5

@@@@@@$
	ϕ

�
	.'1	__j	�	

��
�

�
∈5

���	��	��������	��	�	
���	���	�����	��	
�����	./
	
1	��	���	�������	������	.�

	
�	�

�
��	�'$1	��	�	�������	��������	.$	��	�'$1�	�
��
��	��$	:�����	��	
�����	���	
����	��	����"��
����	������	�������	�!������$	5��	�!�������	��	����������	�������	��	�����	�������

�����	�
�	���	������	���
�	������	��	����	���������	���	�!�������	����	���
�)���
�	�����$
���	��	����	���������	�	��"���	�	�������
�	���������
�$	�����
	���	��	��	���"�����	���
��������	.ϕ1	�����
	����������	��	����"��
�	��	���	�������
���	����	����������
	���"���	ϕ�
��	����	������	��	������	�����	���	��������	����	���	������)�
#	�������	������$

:
!
[�

�
\ k	ϕ�"#$:.'1

;�	�'���
�
	�������	�����
		�		$
�
;�

	
=�	��������	�����
	�	������
	�

	
	���	�������


�	���	������������	$�	���	���������	�!���	��	����	���������		$�B�	���	������"��	�
�������
�	B	��	��
�	��	��
�"��	����������	�	�����	�����$	/�����	��	����	�������	��
�"��
����������	�	�������
��	B	���	���	��������	����	����$	5��	���	��	
�	�����	����	������
���������	�����
���	�����
	��������	��	����	��������$	;�	����"��
�	��	���	�����
	��
�������	��	����
��	�	������	�����	����	��������$



� 

7�����		����������	��������
��	�����
�	����	���������	���	��)��"��	�
��		

������"����	�
�	�������
���	����	���������$	7�����	����������
�	�'�����"��
��	�����
�	����
���������	���	����	���������		���)��"��	�
��	
	������"����$

$	���!�!"�#���%��&#�"�$
/����	��"���	��
"����	��	����"�	��	�"�����	�>�$	-���������	���	
����	����	�

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

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

;���	������"��		�������	
�����	.4%1������	��	�����	�� 
%����	����	��	������	�����	���		����������
� 	�������	l	/�	%	m�	�������	l

��	G�	6�	ϕ, Ψ,	iI	m	��	��������	l	B	m$
4%	l	/�	%�	��	G�	6�	ϕ, Ψ, iI�	B	m

=$	@�����	 �������	 ���	 �����������	 �
	 ������	 ������	����
�
2������	�	
�����	��	������	�
�	�����������	�
	�������	
����	���	��	����	��	����

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

=$<$	6���������	 ��	 ���
�����	 !�����	 ��	 ����	 ��
���������
5���
�	��	����'��
�	�����	��!����	��	����	��
��"��
��	
�����	��	����
���	�������

�	����
���
��	 �����������	�	 �������$	/����
	 ��	 
�������	 �	 ����	�������)�	 ���
���
��!�����	��	�����	�����	�	������	�
�	�������	���	)��	
�	�����
�	=$<$<$�=$<$O$

����	�������		����	�������)�	���	���
��!����	��	�	����	�������$	:�	��	�����
���
���
	��	���	�������)�
�	���	��	���"������	�����
�	����	!<�	!=	.+���
	!��
�	

�
	��

+���
	!��
�
�
1$	���	��	����������	����	��������	������	�	��	���	����	��	��������	 

<$	!< 	�	%������	����	
��������	�����������	����	�������$	/���"�+
<$	!=$ �	;������	��	����	�����	��	��	�	����	
���������	������������	�������$
=$	!<$ �	-��	�����!	����	�	�����"�����	�� ����%������	��	�������		����!�	!���� 

�����		�	��������	!$
=$	!=$ �	5�	���	���������!�	����	�	
����	�� ����%������	�	��������	�������	����


��������$
R$	!<$ �	5��	%������	��	�������	����!��	�����!	����	�	�����"����$
R$	!=$ �	"����%������	����������	!	 ���	����	�	 �����"�����	�� ������	 �������

����!�	���������		%������	����������	!	���	����	�	�����"�����	�� ��������!�	����	�	
���$
O$	!<$ 	�	"����!	����	�	�����"�����	�� ��������!�	����	�	
����	��������%������

����������	!$
O$	 !=$ 	 �	"����!	 ����	 �	 �����"�����	�� ����%������	 �������	 ����!��	 �������

%������	 ����������	!$
V$	!<$ 	�	����!�	����	�	
���	���������!	����	�	�����"����
V$	!=$ 	%������	�������		����!�	���������!	����	�	�����"����$

;�	
�	��	
������ 	���	�	��	��'��
	��	���	���	����	����	�	������	������	���
������	��
�	������	���	���	�����
	��	������	�
	
�����	�������
��	����	�	�������3
�
�	�����	�	��!���	����	������	��
�	������	���	����	���������	������	������"�
�������
��	 ���	 �	 ����	 ��
����3	 �
��	 �������	 ����� 	 �
��������#�	 ��������#�
�����������#�	�
���#�	������"����#�	��������#	����	������	�
�	�	��	
����	��������
��
����	�����
���	����������$	:����
�
	���"����
		����!�	������	�	
���	�������	��������
�������$	&�	����"�������		�	����
	�������	�	��		������		��	
����	��������
��$



��

;�	
�������	�	�
�	�������	��	�����	�����	�	����1
=$<$<$	��	����������	���	����	��"���������
�	��	�������
�	
������	��	���	
�

��
����	��	���	����	�����"��	��	�������������	��	���
�����3
=$<$=$	��	����������	���	����	��	��
�"��	�����������	��	��������
�����	��	���

�	���"���	���	���	�������	��	��
�"��		���
����
�������������$
=$<$R$	��	����������	���	����	����
�	��	����	�����	���	�����	����	 
����	��

�������	��	]	���	��	��
����$
=$<$O$	 ��	 ������	��
�"��	 
��	��	���
����
������	���	�����	����	���
�	����

���������	�
��	����	����	��	����	��	���	�������$
7������	���	
�	���������	������
��	�������	�������$

=$<$<$	5�����������		��"���������
��	��	�������
��	
������	��
�����3
5���������	�����	��"���������
��	��	�������
��	
������	��	���	
�	��
������	! 
<$	!< 	�	%������	����	
��������	�����������	����	�������$	/���"�+
:������������ 
%������	 ����	 �������$
#���� �$���	%������	����	
��������$
*���
����� 
<$	"����%������	����	�������	�� ����%������	����	
��������$
=$	%������	 ����	 �������$
R$	#���� �$���	%������	����	
��������$

=$	!<$ �-��	�����!	����	�	�����"����	�� ����%������	��	�������	����!�	!���� 
�����	�	��������	!$

:������������ 
%������	 �	 ��������	!
#���� �$��������	!	����	�	�����"����	�� ����%������	��	�������	����!��
*���
����� 
<$	"����%������	�	��������	!	���	����	�	�����"����	�� ������	��	�������	����!��
=$	%������	�	��������	!
R$	#���� �$��������	!	����	�	�����"����	�� ����%������	��	�������	����!��

R$	!<$ �	5��	%������	��	�������	����!�	�����!	����	�	�����"����$
:������������ 
!�	����	�	�����"����
#���� �$���	%������	��	�������	����!��
*���
����� 
<$	"����!	����	�	�����"����	�� ����%������	��	�������	����!�
=$	!�	����	�	�����"����
R$	#���� �$���	%������	��	�������	����!�$

O$	!<$ 	�	"����!	����	�	�����"����	�� ���� ����!�	����	�	
���	��������%������
����������	!$

:������������ 
%������	 ����������	!$
7���	������	�����!	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
����
*���
����� 
<$	5���%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
=�	%������	 ����������	!$
#���� �$��������	!	����	�����"����	�� ��������!�	����	�	
����



�&

V$	!<$ 	�	����!�	����	�	
���	���������!	����	�	�����"����
:������������ 
!	����	�	�����"����$
#���� �$���	����!�		����	�	
���$
*���
����� 
<$	"����!	����	�	�����"�����	�� ��������!�	����	�	
���$
=$	!	����	�	�����"����$
R$	#���� �$���	����!�		����	�	
���$

5���������	����	��"���������
�		��	�������
�	
������	��	���	
�	��
������	!= 
<$	!=$ �	-������	��	���	�����	��	��	��	��	����	
���������	������������	�������$
:������������ 
%������	 	����	 �������
#���� �$������	����	
��������$
*���
����� 
<$	"����%������	����	�������	�� ������	����	
��������$
=$	%������	 	����	�������
R$	#���� �$���	��	����	
��������$

=$	!=$ �	5�	���	���������!�	����	�	
���	�� ����%������	�������	����!�	�������
����	
��������$

:������������ 
%������	����	
��������
#���� �$���	���������!�	����	�	
���	�����	%������	�������	����!�$
*���
����� 
<$	"����%������	����	
��������	%�	����!�	����	�	
���	�� ������	�������	����!��
=$	%������	����	
��������
R$	#���� �$��������	����!�	����	
���	�� ����%������	�������	����!��

R$	!=$ �	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ������	�������	����!�
���������	%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$

:������������ 
"�����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���
#���� �$��������	%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ������	�������

����!�
*���
����� 
<$	"���� ����!�	����	�	
���	�� ����%������	 �������	 ����!��
=$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���
R$	#���� �$��������	%������	����������	!	 ���	����	�	 �����"����	�� ������

�������	 	 ����!�$

O$	 !=$ 	 �	"����!	 ����	 �	 �����"����	�� ����%������	 �������	 ����!�	 �������
%������	 ����������	!$

:������������ 
%������	 ����������	!
#���� �$��������	!	����	�	�����"����	�����	%������	�������	����!��
*���
����� 
<$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ����%������	�������		����!��
=$	%������	 ����������	!
R$	#���� �$��������	!	����	�	�����"����	�� ����%������	�������	����!��
V$	!=$ 	%������	�������	 ����!�	���������!	����	�	�����"����$



��

:������������ 
!	����	�	�����"����$
%������	 �������	 ����!��
*���
����� 
<$	"����!	����	�	�����"����$	�� ����%������	�������	����!��
=$	!	����	�	�����"����$
R$	#���� �$���	%������	�������	����!��

;�	 ����	 ��������	 ������	 ���
�����	 ���	 ����	 �'�
����	 �������	 
������	 ��
��"���������
	 
�����	 ����	 ��	 ������	��	 ����	 ������������$	/����
	 �	 ����
	 	 ��	 �
������"��	��"���������
�	��	�������
�	
������	�	����	�����$

=$<$=$	5�����������	��
�"���	
����	������	��
����
�	�
��	���	����"�$
:�	���	�'����	����	
����	������	�������	��	��
����
�	�
��	���$	&
�	���

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

*��
����
�	
��	!<
<$	#���� �$���	%������	����	
��������$
=$	#���� �$���	���	!	����	�	�����"����	�� ����%������	��	�������		����!��
R$	��
��,����	%������	����!%�$"'��������
O�	#���� �$���	���	!	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
V$	#���� �$���	����!�	����	�	
���$

*��
����
�	
��	!=
<$	#���� �$���	%������	����	
��������$
=$	#���� �$��������	����!�	����	�	
���	�� ����%������	�������	����!��
R$	#����  �$���� ����	%������	 ����������	!	 ���	 ����	 �	 �����"����	�� ���

%������	 �������	 ����!�
O$	#���� �$��������	!	����	�	�����"����	�� ����%������		�������	����!��
V$	��
��,����	%������	�������	����!��

*��
����
�	$(	�	
��	�)	��	$*	�	
��	�+	�
��������	��
�"��	��	�������"��	�	�������

�	����������	��	����	7�����	�	
����	��	���	�	�������	����	�����
�
	���"����

����!�$	;���	��	����
	��	�	���������	���	��	���	��	��������	�	����	�����$

=$<$R$	5�����������	����
��	��	����	�����	���	�����	����	
����	��	�������	��	]
���	��	��
����$

5��	��"���������
�	���"��
�	����
��	��	��"��	��"���������	������	���	�	��	�
���	 ���
�$	*��
����
�	 ��"���������
��	 ��	 ��	 ������	 
�	 �������
�	 ���������
��
��"���������	���	���
�$	*�
	���	���
�	������	�
�	������	�	������	����	��	����	�
��������$	2������	�����������	������	�	�������
��	����
	�
	������	��������$

F���	��	����	�	
��	!<$
<$	"����%������	����	�������	�� ����%������	����	
��������$
=$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ������	��	�������	����!��
R$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
O$	%������	 ����	 �������$
V$	%������$	 ����������	!�
W$		!�	����	�	�����"����$
P$	#���� �$���	����!�	����	�	
���$



�(

F���	��	����	�	
��	!=$
<$	"����%������	����	�������	�� ������	����	
��������$
=$	"����%������	����	
��������	%�	 ����!�	����	�	
���	�� ����%������	�������

����!��
R$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
O$	%������	����	 �������$
V$	%������	 ����������	!�
W$	!	����	�	�����"����$
P$	#���� �$���	%������	�������	����!��

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

=$<$O$	�;�������#	��
�"���	��	���
����
�����	�	�
��	����	����	���������	�
��
����	����	��	����	��	���	�������$

2��
����	����������	��������
<$ *��������	�������	�
�	���������	��
�����	������	������	������	��	���	����"�$
=$ 6�"����	�������
�	���"��
�	�����	����������	��	���	
�	���������	�
������

��	�����
�����	
�		�������$
R$ 6�"����	��
����
�	������������	�
�	�
��	���$
O$ ������	��	���	��	����
	�������"����
	�
	�
��	����	��
����	������������	������

�	�����	���	����	�������
�	
��$
V$ 5��	�	��
����	��	��	�������	��	�	�������	������	�
�	�����	��	��	�	�
��

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

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

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

<$	"����%������	����	�������$	�� ����%������	����	
��������$
=$	"����%������$	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
R$	%������	 ����	 �������$
O$	%������	 ����������	!�
V$		!�	����	�	�����"����
W$	#���� �$���	����!�	����	�	
���$

<$	"����%������	����	�������	�� ������	����	
��������$
=$	"����%������	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���
R$	%������	����	 �������
O$	%������	 ����������	!
V$	!	����	�	�����"����$
W$	#���� �$���	%������	�������	����!��

7�	�
�	��	���	���	
�	���	������	������	�������	����	��	����	��	���	�������
����"��	������"�	��	���	������$	*!���	���	���
	������	�	��
����	��	�
��
	�	�
���	������
��	���������	�	���	������	������	�������
�	�
��
�
�	�����	��	������	��	��
����
�$
;���	�����	����	�������
�	�	�������	����	��	
�	�������	�
�	����	��
���� 

<$	"����%������	����	�������$	�� ����%������	����	
��������$
=$	"����%������$	����������	!	���	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$



��

R$	%������	 ����	 �������$
O$	%������$	 ����������	!�
V$		!�	����	�	�����"����
W$<$	#���� �$���	����!�	����	�	
���$
W$=$	#���� �$���	%������	�������	 ����!��

/	����	�����	��	������	��	�	�����	��
�"��	��	���
����
�����	�	�
��	���	����"�
�������������$	/�	����	��������	�
�	����	����	��	����	��	���	�������	��		��	���	�����

�	�	�������	��
"���	��	��
����$

4������	���"�����	�	��	������	��������	��	
����	������
��	������	�������
	������	�
����	�������	
�	����
�
	�
�
�
��	�����
�$	��"�	��	����
	��	&�����	��	�������������
�
	
��	�����	�
������	��	����	����'��	��	����	���������	����� 	��		��	��	��������	�

������	�����"����
�����	����
�		��
�	��	���������
�	���'�	����
��+	*�	��	��	����	������"�
��

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

�����	������	��	��		���	!���	����	�����+

=$=$	6���������	 ��	 ��
��B�
/����	���	������	��	�������	����	����!����	�	����	�����	��	!�
�	�����

��	��	�	����	��������	��������	����������	����	�����
�	����	�������	���	�
	������
����������$	2�	��������	�
�����	��	����
�
�	��	����	�������	��������������	
��	��
����	����	��)�	��	������	�����	��	
�������	�	���������	
�����$

*����������	����	�����
�	����	�������	����	������
�	��	����	�� 
�$ ������		��������	��������"�	��	����
�
�	��	����	�������	�������	��	�����'�3
�$ ��������	������$
���	��	�'���
�	��	�������"��	��	
����	������
�	��	
�	���������
	=$<$	/�����	��

��	�������	��	
����)�
	
�����	��������
��$	:�	��	��"���	�����
	�	�����
�	����	�������	�
������	
����)$	&�	��	������	��	��������	��	���		����������������	��	�����	�	�)�����

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

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

*�����"��	��	������ 	�	I	%������3	!�	�	�����"����	���������	�	����	��	����
������3	$���!�	 I	 �	 ����������	!C	 3�!��!	 ����	 �	 �����"����3	 c#�������!���	 �	 ��
�������	 ����!�3

:����
����� 
.:.���1	e	-.�11	⊃	c6.���.���11

�����
	�	������	�����
�	�	����	�����	����	��	����	��	����		�	��	����	����
�������	��������$	F���	��	�������	����	�	�����	"����	��	������	��������$	7�����	��

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



�1

	�$	(�"������	�����
��	��	����"��	����	������	�������� 
���,/���0�Q��/�00�⊃�P"/��3/���00∈6�6

 ��,/���0�Q��/�0∈6�6��������������������������������������������������������������P"/��3/���00∈6�6

&��,/���0�0∈6�6������������������������/�0∈6�6��������������������������������������(��"/��3/���00∈6�6

���,/���0∈	%��������������������������1���/�0∈	%������������������������������������������"/��3/���00∈	%

�������2���∈��������∈������������������������������������������������������������������������������ ��3/���0∈�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������∈�>����&���∈�

,∈	

>�δ/,0O >��∈	

���
>��∈	

��
>��∈	


>�δ/�0O�>�Q∈	

��
>�⊃∈	

��
>�"∈	


>�δ/"0O >�3∈	

��
>
�
δ/30O >��∈	

��
>���∈	

��

�$	(�"������	�����
��	��	����"��	����	��������	������ 
<$	�.4=�[	�∈/

���
�∈4\1																																																																													].=1

=$	�.4=�[	�∈/
���

�∈4\1																																																																														].<1
R$	�.7<�[f	:∈/

��
3 δ.:1I=��∈4�	�∈4g�	:.���1∈/�\1																																			.n	<�=1

O$	�.4=�[f-∈/
�
3 δ.-1I<3�∈4g�	-.�1∈/�\	1																																																									.n=1

V$	�.4R�[f�∈/
�
3	δ.�1I=3	�∈43	�∈4g	�	�.���1∈4\1																																												.n<�=1

W$	�.7<�[f6∈/
��

δ.61I=3	�∈43	�.���1∈4g�	6.���.���11∈/�\1																										.n<�V1
P$	�.7

�
�[:.���1∈/��	:.���1∈�F�\1																																																																			.nR1

X$	�.7
�
�[-.�1∈/��	-.�1∈�F�\1																																																																										.nO1

N$	�.7
�
�[f:.���1	1∈�F�3	-.�1∈�F�3Ye#∈/

��
g�	Y:.���1	e	-.�1#∈�F�\1											.nP�X1

<T$�.7
�
�[6.���.���11∈/�	�	6.���.���11∈�F�\1																																																				.nW1

<<$	�.7
�
�[6.���.���11∈�F�	�	c6.���.���1∈�F�\1																																															.n<T1

<=$	�.7
�
�[fY:.���1	e	-.�1#∈�F�3c6.���.���11∈�F�3	⊃ ∈/

��
g�f.:.���1	e	-.�11

⊃	 c6.���.���11∈�F�g\1

�����
�
�	 ����������	 ��	 
�	 	 <	 
�	 <=	 ����	 ��������	 ����������	 ��	��������
�������$	&
�	��"��	����	���	������� 	���
	���	������	��G�����	��������	��	��	�
	���
��
���	������	��
�����	�	���	
�$	%�	�����
	���	��
�����	����	������	���	����	�
������
��	����	��
���$	;�	����	��	��G�������	����	�����	��	!�
�	�����	������	��������
�����	����������	��$	���	�����
�	���"��
��	�	��	�
�	����
��	����	�����	���������	��������
��������	
�	�������
	�������	�
	����	�����"�	��	�����$

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

7������	��������
�	<	��	=�	����	���������
	�	�����
�	
��	����
�	��	�������	��	������
���"��
�	�	���������	R$	/���	�������	�����
�
�	���	������	��	���	��	����	��	�����
�	���"��
�
��"��	���������"�	
�	���	��
��	�
������	��	��	���"������	��	�����"�	�
�	����	�����
���
����������	���	���"����
�$	/���������	��	�����
�
�	���	������	����
�	������������	��
���������	����
	��	���������"�	
�	���
	������	��	�����	
�	��
"����	�
��	�	����	�F�$
*����	�������	����	����	��	�����
�	���"��
�	��	��	��	�����
�	����
�	����	�F�$



��

.:.���1	 e	 -.�11	 ⊃	 c6.���.���11	 ����	 ���	 ������	 �������
�	 ��"���������
��
������������	�����	��	����	�	�����	������	��	���	����"�$	(�"������	����
���	��	��	������
�
��	�	�
�
�
��	��������	
�	��
	�	��)��"��	
��	�	����	�	���
��"��	
��	������	��
�����$

5��	�������
	��������	�����	��	�����	��"���	�����
	�	���
��"��	��������������
��������	����	��	����	���	���	�������$

7���
����
�	������	�����	��������	��	������	��	��"���	��	�������
	�	������	������"��
��	���	�'��	��	������	����
�	�	��	 	���������	���������"��	
�		��
"����	�����
�
��	����
�������	�	��)��"���	�������
��	.���	������	�
�1	��	�	��
�����	.��	��	�	����1$	2
����
������	�����	��������	��	����	�	
������	������)���	��	����$	&�	��	��"���	��	������
���"��
�	�����
�	����
�	�
�	������"��
��	���	����
����
�	��������	��	��	���������"�	⊃  	
�	/

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

	&'�����"�	����	��������	
����	��	��������	������	�����
	���� 	�����
�	������	�
�
��"��	��	������	���"��
�	���������"�	
�	�
������	��	�����"�	���	�
����	��"���	��	������	����
�
���������"�	
�	�F�	�	�����
��	���	��	������������	��	�����	��������	��	��	������
��
��	�����	��		����	�����������������
��	��	����
	������"���	
�����	����	���"��
$

=$R$	6���������	 ��	 ����
����
*��������	 ���	 ��	�!��	 	 �
����������
�����	 ������	 ���
��"��	 �������

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

0
�����	 ���	������	������	���������	 ��	
�
�����������$	4������	����	 ��	��

����	�
����"�	��	����
�	��	�
�	��	����	
�	����
���	��	��	����	�
	����	����	����	������J�$

5��	��
�����	����	����������	���
��"���	�������	��"���������
���	���	�	������
�����������$	&�	����	��	������	���������$	/��	��	
����	�
����"�	��	����	������	"����$
*��������	��������	������	�����	��	�	�������$	6���
����
	��	��	��"���	��	
�	����$	7������
��	 
�	������	�������	��
��	�������	 ���	��	 
�	��
�������	 �����	 	 ������	��	 �
�
��������	���
��"��	��	
�	���	��	�������	��������	��"���������
	������	��$

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

;�	 	 ������	 ��
������	�!�����	 �������	�����
 
<$	������
����	��"���������
	�����	������	��	����	����������	
�	�����
	������	��	���3
=$	���������	�����"��	���
��������	��	������	���	������	�		�������������	���

����
������3
R$	 ������������	�������
�	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 ����
������	 ����������	��

�����"��
�	���������3
O$	�����
����	�������
�	��	��
����	��	
����)�
	
�����	��������
��3
V$	������	��	�����	��	��������	������
�	���"�����$

<$	������
����	��"���������
	�����	������	��	���	�	����������	
�	�����
	������	��	���C

<$	5��	%������	����	��������	�����	 	%������	����	
��������$
=$	5��	%������	����������	!	���	����	�	�����"�����	�����		��		��	�������		����!��
R$	5��	%������	����������		!	���	����	�	�����"�����	�����		����!�	����	�	
���$
O$	%������	 ����	 �������$
V$	%������$	 ����������	!
W$		!�	����	�	�����"����
P$	7���	������	����!�		����	�	
���$

=$	 -����������	 ����	 �����"��	 ��	 ������	 ���	 ������	 �	 	 �������������	���
����
������ 		�	�	7�����	3	!	9	����
�	����	�����"����	���������	�������	3	5.�1�		�



(2

����	�������3	%.�1	9	�	����	
��������3	-.�1	9	�	����	�	�����"����3	:.���1	9	�	����������
�3	%

�
.�.���11	9	�.���1	����	�	
���3	6.���.���11��	�������	�.���1
R$	 ������������	�������
�	 ��	 ��
����	 ��	 �����	 ����
������	 ����������	��

�����"��
�	���������3
7<$	"�����	����	�������	�� �����	����	
��������$
7=$	"�����	����������	!		��	!	����	�	�����"����	�� �����	��	�������	����!��
7R$	"�����	����������	!	��	!	����	�	�����"����	�� ��������!�	����	�	
���$
7O$	�	����	�������$
7V$	�	 ����������	!$
$		#���� �$���	����!�	����	�	
���$

	O$	�����
����	�������
�	��	��
����	��	
����)�
	
�����	��������
��3
								7<$	5.�1	⊃	%.�11
								7=$	..:.���1	e	-.�11	⊃	c6.���.���11
:						7R$	..:.���1	e	-.�11	⊃	%

�
.�.���11

								7O$	5.�1
								7V$		:.���1
								7W$	-.�1
$					%

�
.�.���11

V$	6������	�����	��"���������
	��	���	���	���	�����	����	���
��"��	��	����
�
��������	�	����
	��	�	������	��������"��	����������
��$	;�	����	��������	������
�
�����������$

.5.�1	⊃	%.�11	e	..:.���1	e	Ι.�11	⊃	c6.���.���111	e	..:.���1	e	-.�11	⊃	%
�
.�.���111

e	5.�1	e	:.���1e	-.�11	⊃	%
�
.�.���11

.7<	e	7=	e	7R	e	7O		e	7V	e	7W1	⊃	

/�����
�	���
������������
<$	.7<	e	7=	e	7R	e	7O		e	7V	e	7W1	⊃	

=$c.	7<	e	7=	e	7R	e	7O		e	7V	e	7W1				R$	

O$	c7<			V$	c7=			W$	c7R			P$	c7O			X$	c7V			N$	c7W										<T$	*

/�����		��		�������
��		c7<�	c7=�	c7R�	���������"�	�
��	���"��


<$	c7<																<$c7=																																											<$	c7R

=$	c.5.�1	⊃%.�11			=$c...:.���1	e	-.�11	⊃	c6.���.���111			=$c	..:.���1	e	-.�11	⊃	%
�
.�.���111

(�)���,�-�������������(�)����,�.�-�����������������������������������(�)���,�.�-

(�+��/ ,�-�����������(�+����,�-�������������������������������������(�+���,�-

																		�(�(���,�.0,�.�--����������������������������(�(��/ �,0,�.�--

��R��"#�$��"#�$∈
��S���R���"#��#�$����"#�$����"#��%�"#��#�$�$�&���R��"#��#�$����"#�$��"%��"#��#�$$∈
���T

																									
/�����		��	�������
��		c7O�	c7V�	c7W	��	��
�����



(�

				<$c7O																				<$c7V																	<$c7W															<$	

����=��/�,�-����������������=�/��,�.�-�����������=�/��,�-������������=�� �,0,�.�--

����R$�1�2��3∉���m						R$l	2��.��3∉���4�R$�12��3∉��	m				R$	l	 ���20��2��.��334

:����	�'�
��"��	������	�
�	��	���	���$
%�	�����
�	<	��	���!����	���	����	�������	�
	����	������	����	��������$	%�

�����
�	=	����	���"������	�'�
���	�������
�	�	����"��	�����������$	7����
�	R	�'�����
����
����
	����������	����"����	���	��	����	�����	�����	���������	���"���$

*�
�	�����	�����	���������	���"���	����	����������
�
�	�����
��	�����������
��������		�
�	�������
��	�����	��������	
��	��	����
	������
��$	&
�	����	������	�����
�������	��	�����������	����	���������"�$	(	������	�����	��2��3������	�	��		����
��������	��	����
	�������
��	���	�	��������	��������	��	����	�������	��	�����	����
��	�	��	������� 	��$		/
��	�'������	����� 	2��3∉ �����20��2��.��33∉ ��������	�	������

��	������	�	�����	��������$	;������	��	����	�����	����	����
� 	��	���	��	�
	���
��	��
������
	���	�	��������	���	���
�'� 	0��2��.��3�	:�		�����	�	������
	�����	������	�
���������	�����	����	��	�	��	
��������	���	������
	0��2��.��3���	������	���������	��	�	��
�	
���$	&���	�������
	�������	�	��������	�����	����	����������
�	������	����	�����
�����������	���	�	��������	���		��
�����$

l	 [�
�
\∉5

!
m	≠	5.�1

l[�
!

[�
�
��

�
\\∉%

�! 
m	≠	%

�
.�.���11

;�	�
�	�	�������	��	��	�����	��	
�	����������
�
	������	������� 	�
	������
�������	����	��	
������	������	�
	�
��	��	�	����	�������	����	�
	���	
���	���	��
�������	������	 �
�	 �'��������	 �
�	 �
��	��	�	�����	 �������	 ����	���	��������	 �
��
�������$		:�	��	�����	��	��	
�	����
�
	��
�����$

:�	 ��	 �����	 ��	����������
�
	 ��������	 ������	 �������	 ��
�����	 	 �������
�������	
���	�����	��	�������
	���	��	�������	���"��
�	���	����
�
	��
�����	��������
�����
	 ���������	 ������������	 �������$	 *���	 �	 ��	 ����	 ����������
�
�
�������
��	 ��	����
�
	 ��
�����	 ����	 �	 ����
�	 �������	 ���
��"��	 ���	 ���	 ��
���������	��)��"��	%8J<J%K		���	��	��������	�����
�	��	��"�
���	����	�����"��
�
�������$

:�	���	��������	�����
���		�����		�
%�	��	$�������	�	���	��������	����������

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

�	����
	��	�������	��	�������
	���$

:�	���	��������	��	��������	��	�����	�����	��	����
�	��������$	/�����
���	��������	�����
	������	�
	����	��������	������$	:����
�	����
�	��	���"��
�	���	��
�������	��	����
	����	������"��$	6���
�
����)
���	��		������"��
�	�����
	����������	���
�
����	��������	������	��	����	���������$

6<																											6=																											6R																			6O
��≠	/�	�	≠	F�									�	≠	/<														������	≠	/													�	≠	F
�	=	./	⊃	F1												�	=	/<	e@e/�					��=	/	⊃ F							�	≠	/	⊃	F

�� �l5
!
[�

�
\�	 [�

�
\-%

!
m

.7<1 	5.�1	o	%.�1

�< 	���=	5.�1
�< 	���≠	%.�1
�= 	���≠	7<



( 

�R 	���≠�: �.6<�	[�<�	�=\1
�O 	���=	:	⊃	 �.6=�	[�=�	�R\1

�.6R�	[�R�	�O\1

�.6<�[.�<�	�=\1 �� �l[�
�
\	 -5

!
m

�.6=�	[�=�	�R\1 7O 	5.�1
�.6R�[�R�	�O\1 �< 	��≠	7O
�.	[6<�	6=�	6R\�	[�<�	�O\1 �= 	��≠	:

�� �l:
!
[�

�
��

�
\�-

!
	 [�

�
\�6

!
	 [�

�
��

!
[�

�
��

�
\\m �R 	��=	:	⊃	

7� �..:.���1	e	-.�11	⊃	c6.���.���111 ���l%
�!

[�
!

[�
�
��

�
\\m

�< 	���=	:.���1  	%
�
.�.���11

�< 	���=	-.�1 �< 	���	=	
�< ����≠	6.���.���11 �= 	�����=	:	⊃	
�= 	���≠	7� �.6O�	[�<�	�=\1�.6O�	[�<�	�=\1
�R 	���≠	:
�O 


���≠	:	⊃	

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

.7<1 	5.�1	⊃	%.�1	���

.7=1 	..:.���1	e	-.�11	⊃	c6.���.���111	���

.7O1 	5.�1�

.1 	%
�
.�.���11

�	��	�����	������	�����
	��	
����	������	���������
�$	(����	��"�����	��)��"��
��
�������	�	�������
���	����	��	���������	
�	���������	�'��	�	������	��
����	��
��	 �	 �
����$	4��	 ����	 �	 ����	 �	 ���	 ������	 �	 ��
����	 ����	 �����������	 ����	 ��
���������	
�	���������	������	���	��	�������	��	��	�	�������	�
����$	;���	��"������
���
��"���	�	���������	��"���������
��	���"��
�	���	���
�����	��	������	�����������

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

;�	�
�	����������	���	���	�����"��	��	�	����	����	�	�'!���������"��	��	���	�
����	����
�	���
����	������������	�	��
�����	�	�	�����������	�	���	�	�����
�
�����	����	�	���������	��	����
	���	��	�	����	������"���	�������	�	��	���
�	�����	��
������	�����
	����	��	
�	�������	
��	����	������$	:�	�����	��!���	�	�����	���������
�	�����	�
�����	������	����	�����	��	�������	��	����	����������	����
��	��
�
���	��	�����"����
������	��	��������	
��	��	
�����
�	�������	���$

																																F-F%-(,6/�-&
�
������	������	&�����	��	��������������	&������	/�����	<NNW$
7����	 *����
�	 6����	 �����
��	 ��	 ������	 �������	 &������	 A����"����	 ��

&��
�������	F��������	<NXO$
7����	 *����
�	@�
�����	 ����
���	 ��	 ������	 ����������	 �������	 ��	 ��
$

%�B�������	��	 ������	�������	&�	/��������	F��������	<NXO$
7����	*����
�	&�����	 ��	�����������	 &������	�����"���	6������	 ��	������

F��������	=TTT



(�

 �&�$'� 5�� �%�!"�#���&��

�!��� 2� ����!&��	'������!��2��������������!1��"�%�6�
$�� 	�� ��17�$������("���2�������	�" "�!��"���

�$!�"�� �����

;������	 ������	 ��	 ���	 ���	 ���
�����	 ������
��	 $�
���	 ��!�������
/����	5�������	�������	������	����� 	�*����������	�����"����	��	�'����	����	�
����	�	�������"�	��	���	�
����	��	�����	��	�	�'�����	��������	��	�����"�#�$	&���	�����
��	�	�������"�	������	��������	�	���������	�������	���������	��	����
���$	5�����

���������	��������	��	%��
��	��	���	��������
�	�����"�	���	��	��	����	������	�
�������	!������$	7���
���
�	��	���������
�	�������	��	�'����	����	�	����	�	�������"�
��������	����
"�����	��	����$	&
��������	��������	�	����	��������	�������"�	�����	��
�������	�������"����	�������	 ����
���$	&���	 ���	 �	 ������	%$	G������������	 ����
����
�
	6���������
��	���	��	����� 	�5��
������	����
����	���"��	��������	�������"��
������	����
���#�$	4�����	���	��	����
�����	������	�������
	����
������
�"���	����������
��������	 ���	 ��	 ���"���	 � 	 �(	 ���������	 �'����	 �����	 ����	 �'����	 ��	 �������	 ��
��������
	�����	��
�	����	��	�����	�����	���#�$

;�	6������	���	��	�
��������	*���������	D���	������	
�����	�
�	������
�����
���������������	�������	������	��������	�	�'�
��	����
	����	�	�����
�	��	����	��	
���
�	
��

��
�$	 �D���	����
�	��	 ������	����	������	��	�
��	 �	��	�'���
��	�	 ����
�����
���������	�	�������	��"����	.�����1$	4���
	����	��!���	��	������
��������	�
	����	��"�
��
����	��	�	�������	�	
����	
��	�	����	��	�������������	
��	������������#�$	5��	��	����
����	������	����
���
�	���	������
��	����	��	��	�����	�����	���	
�	��
	��	������	��
�����	9	�������	*���������	D���	�	��	������
�	�������"��	�����	������	�����������	�
��������	������
�
�	���	�	��	����	�������	
�	�������"�	�
������	��	
�	��������#�$

5���	0��
	7������	������"��
�	 ������
��	��	�����	�	���������	 �����
��	��
�'���
��	������	������	��	��	���	�������	��	��
	��	�������	�����	��������
���	�����
��
.���
���	������	�	��������	������������	�	������
���	�	�����	�
�	 
����)�
��1	��
��������
���	�������
��	��	�	���������
���"��	��������$

7�����	�����������
	
���	9	��	�'���
��	
�	G������������	��	��
���	6��������
��������
	O$<<<	9	��
������	����	��������	
��	��	�����"�
�	��������	���	������	������	���
�����	���������
������	.������	
�	�	��������
�����	���	����"���	��	�������"��1�	����
�������	�	��
�	���	���������	�������
	�����"����	��	������$	&���"���
�	�	��	�����
�����	��	����
	�����"��	����	����	��
��	���	��	��	������
	��	���	���������	����	����"���
��	 �������"��	 .��	 
����	 �
�	 
����������
����13	 ����	 �
�	 ��	 �����	 
���	 �������

��	�%���'�+$%�$���3����
� ����
���
���� 9�� 8�
��(�
����� �
����� ��� ��
����� �����
������
E�$%�������%���"�+5�����:��������#%$����1����������

����.��U$%%-���%�$���&���������
�"���<���
�����������E�$%����C�+��$%����������#%$�������
(����#$�(�� ��

������%��%$��!�$����1������������������� ���8�
�� ��E�$%����;%$$�4$3$�:�#$�E��$�
����$�:�
������#%$����1������ �1�

��,�����������22�
��M�$�V��
���������2����������������6��7
��"���������,"���������9��8�
��(��=�������

�����������������E�$%����C����������"�W��!�W�X��I��E8���%������(1����� 27 ��



(&

����"���
��	�����"����	���������
�	���	�	����$	0��
	7������	��	�!����	��	���"���	�	��
�	����	���������	��	����������	��������
���	�	�����
��	���	��������	���������������
�������������	�	�	����������
���3	�	�����	����	����
���	������"���	�����	�����"�	��
������"��	 ����
������	 ��	 ����'��
	 ����	����������	 �	 ��)�����
��	 ��������"�	 ��	 �
����������
��	���	��
�������
��	���������
��	��)�����$

5��	
��������	��	������"��	��	����	�������	�������	��	�������	������	�����������
���	��������	����	������������	���	��
�����	�������$	5�	���������	��	����	�	�����"�
��	�����	�����
�	�������
�	�������"�	��	����������"�	�����
��	�'�����"�	��
��
���	�	�������$
*�	�����	�������	����������	�������	��	���������
�	
��	�������
�	����	��	����	��������
������	�	�
	��������$	&�	���	��������	�������	��)�����
��	��	������
��	��
��������	�������
���	�	��
���	��)�����	��	������	�����
�������	����	�	��	�����	��	���������$	/�����
���������	���	�����	����
�	��	������	����	 ������	 ���	��)�����	�����
��������	 �
������	����	����	��	
�����	��������
��	��"����
�	�����	����������	�
�����	�	���	��
��
�	��	������"��3	��	�����
	�	�������	�����	���	���������	��	���	�������	����
���	���
��	���"��
�	��	�����	���	����	��	����
���	��	���������	��	�����	����	������	�������	�
��	�������	
�	��	���	��
��	�����	�
��������$

*�	�������	
�	�������	�����"��	������	�	������	�����
�	����	�	����	��
�
	����"���
���������	 ��	 
�	 �������	 ���������	 .���	 �������
�1	 ����	 ��
�����	 ��	 ��������
���������	.���	�������
�1�	7������	����	��	��	�����	��	��	����������	��"���������
��
��	 ���	�����	 ��

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

/�������	���������	�������"��
�����������	���	�����"�	����	����������	��	���
�	��	�����	����	��������
���	�'�
��"���$	&'�
��"��	�����"�����	���	�
��	��	�����"�
����������
�	.��	���	��"��	��	��	��
������1	��	������	9	������	���"�
��	����	9	�
�	����"��	�	�������
��	
�	��	��������	����
���������	���"��
	�����
���
$	;�"�
����
�����
�	�'�
��"��	�����"����	
�������	����	����
���
��	���������
�	��	���
����	���������
��	����	����	��	����	�������	������$	;�	�����"�	����������
��	�'�
��"��	����	�	�����
��
����	�������	��������	�	�������
��	��������	
�	�
��
�	���	����	��	��	����
	���
���
�	��	��������
�����$	*!���	�����	�������	��	������	��������	�������	�����	��	����
�������	������	
���	
�	���������"��	���	���
��	������	���	���������	���������	�����

��	��"��3	������	�	����	���	�����	��	���	�������"�	��	���	��	������	���	����	���������
�������
	��
��������	�	���
�������	����
���
��	��	����"��	��	�	�����
��	��
����	�������$

;������	�
��	��	���	
����	�	�����	�������	�������	�����������	��	�	�������	���!����
�	��	���	��"���	���
�	.���)����"��	�
����1	����	�	������	��	���	��
������	�����"��	����
�����	��������	��������	��	�����"�����	���������	��)����	����������	��	�����"��	�������
������$	;�	�����"��	��
�������	
����	.5��������	0���1�	��������	��	���	����	�	���
����
�	�������
���	�	��������	�������	�
��
�
��	���
��"�	�
�	��
� 	���������	��������	�������"���
�������
�����3	�	��������	�������	���	�������	���������	@�����$	4������	��	��������
����
	�
	����"���	��������	��	����	�������	���������	�
	��B���	��	���	�	��"����
������
��	�	��������
�������	����	��	�������	���	���	����	����	9	��	���	�������	��)�	9
����
�	����������"�#$	5���	,$	5�
�����	���
�	��	����"���	
�	����
�
	��B���	����	�
����	�����	���	���"�	�������	���������	 .����	 �	����	���	��	 
���#�	 ��	���	 ����
��������+#1$	5���	��	��������	���������
	������	��������	����	�����	����	�	���	����	��
)�	������	��������	.���	�
��	�	�
��	�������1+#	$

:�������������	����	��������	�������	����
�	��	��"�
������	��������	��	�������
��	�'�
���	�������
	���
�'	������	 ����	��	������	 ��	���������$	7������"��
�	���

	�,�������� 1�

����'�
�����1������ ����������� ����E�$%��������
��������#%$����������� �2�



(�

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

;�	�
��	������������	�������
	��	
�	�������"��	
�	������
	��������	9	���	�������

�������"���	9	��	�����
����	��	����
	��������	�����"�����	��	��	������	����	������
����
������	���	��	����
	�����
��	������	�
	����������	�������"��$	;�����	�������
���
�'��	�������
	�	������
	�����	��	���	��	����
���	�������
��	��	�������	��������
����	�������	����������	�'��������	�����
��	.��	��������	�������	���	����	7�����1$
D����	��	���
	�������"��
��	�����
���	�
���������	���������	��������	��	����'��
	
���
�������
	
��	����	��	������	�'������	�����
��$	:����
�	�����	��	�	����	����
�����	�

�������"��
��	���
�'��	��	��	�����	���	
�	������
	���������	���	
�	������	������	��
�
	�	��	�'�����$	7�������	
��	*!$:$	7����	�'����	�	��������	�
�������	�	��������"��
���
�	 �����!��	���!���	�	 
���	�������	������
	����	 ����	����	 �����
	 .�
��
	����	 �

��������1	��	���	�
	�������	��	���	������#
$	/������	��	��	�����	�����
�	���������	�
�������"��	��	�'�
�������	�����
��	��3	��	�����	�����	���	���	���������	��	�'����������
���
��	��	�����
	�	���	�	������$	7����	
��	�����
	����	�������"��	�����	��������
�
	����	�
��	�������"���	������	
�	�����
	���	����	�����	�'�
����	�����
�	��	���	
�	���������$

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

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

&���	 ��������
�	 �����	 
��	5�
����	 ��������	 �����	 �'��������	 �����
��	 ��
���
������	���	�������	��	����	��������	�����������"���	��	��������	�����	�'�������
������������$	-�������"��	����	�����
	���	����	��"�
�����	�	�	���
���	����
����������	�
����	�������"���	���������	�	��	����'�������	��	���	��	�����	���	��	������	��	��������
�������
	�	�������$	-����������	��	����������	����
�	��	����
	����	�������"��	�	��
������"��	�����
��	��������	�
	�������
��	���	
����)$	&�	���
��	��	�����	���"�
	�����
�	��	�	�����������	�	����������	��	�	����
��	��	������	�	�������"�
�	��������	������
�����"��
���	���"��
��	��	�������"�
��	
��$	�*��	��	��	������	�����+#�	�	����������	�
�������	��	������	��	�	���������	�������
���
��$	(	�������"����������	.���������1
����	����	��	��	������
��	��	��
�"���	������	���
���	��		�������	����������	���	��
����������	��������	�	�
��	������	
�	����
����	�	����
���	.��	�	����	����������1$

2�������	�������
	��������"���	��	�������	��������	��	�������	�	��	�'�����
��
�
	��	���	�	����
���	����	��������
���	������	�������"��	������	�����
��	��	��
����
����	��������	�	�������$	*�	��������	���
�'��	�����
	��	�����!������	��	��

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

*���������	D���	����������	�������	��������	���	<NXP�	�������
	���������
��	��
����
���
���	���
����	�������"��	�������	�	����	���!����	��	������3	�����
	����	�

�
	�������
��	�����������	���	�
	���
��	�����	���	����������	���	���������	��
�����	�
������
	�����	����	���������$	;���������	���
��	����	�	������"���	����������	9	������
���
����	�	������
�	���������	9	��"�	��	���
�����	���	��	��	�������	.���	�	��
���������	
��������	����	����������	��
�"���	����������	������	9	�������	
���	���	����
�������	����������	�	��1$	 ;�	������	 ��	����	���	����������	 �������
��	 �����������
����������	���
��	��	�	�������	����������	�	������
��	���	��	��	��������	��	��
�
������	�������	�
��	�
	������
�
���	���������	�������	��	�������	��!����	���	�
��
$

����,����$�����&���'�"������>������.��(�

������#��������M��C��8����B�$8��$%L��&����(2������2��
���M�$��"�����+��!��
�"������'�"����C����%%������$������2�����&1��
��	*���������	D����	H������
�
�	�
�	'���
��	 ��	H������
�
�	*B�+�
���	��
$	<�

��$	=$�	<NXP$



((

&���	����	 ����
�������	 �	 ���"���	�	����
���
�	 ����	����	����	����	 ��	 �	�
�
������	��	��
�"��3	���	�	����������	��	�	�����	��	��	�����	����	�	�������	��
�"��
��
��	 ����	 �����	 ����	 ��
�"��
�	 .��������
	��!���������
�1$	*�	 �'������	 �	 �����
���
����
���
�	����������	����	����	����	����	���������	��	��	�������	�
�	����	����������
�������	��
�"��
��$	���
��
#	
�	����
�
	����
���
��	����	
����	��	��������	��	����������
�	 ������������	 ����������
���
�	 .��������	 ��
��	 ����
���	 ���	 ������	 ����
�������������	���������	 �	 ��	����	 ����������������1$	2���	������
����	 ���������
����	�������	5�
����	��	�������	����"�������	����	����
���	����
��	���������	�	����
��	��	����	�������
	�����"���	����
�������	�
	�����������	����
���
��	����
�	��	�
	�������
��	�'�
�������	���������
��	���������$	/����
�	
�	5�������	�����������	����
���
��	��
�	���������
��	�������	�������	��������	��������	�
�
	�
	�������"��
��	����
��	���������
�	����
���
�	 .������"�1$	4������	 ����
���
�	 ����	 �
�	 ���	 ���������	��������
�����
��
�"��
���	�����"��	�������	�����	���	���
�����$	*!���	������	�	����
���	�	��	��	����
����	��	������	��	��	�������	.��
�"��1�	�������"��	�		����������	��
�"��	�����	��
�
�����
	����	������	��������	�����
�	��	�������	��	�����"��	������
�	��	��	���������	��
����
	��	�����������$	6���
����
�	������
���	���	�!���
�	�	������	��	������������"��
��	�����
	����	���������"��	���"������	�	��������
������	�	����	������
�$

���"�������	������	�������	���
�'�	�	����
���
��	��	�	��"�����	�����	��	���	����
��"�
����	9	 ������	�������	�������	9	���	���	��������	�	����	��
�"��	���������	�
����
����	����	������������	����	���	����������	���������	��	���������	������
�	���
��������"��
��	��	���	��
	����	����������
�	��	��������	
�	�����
	
���	�����	�����	��	����
������$

:�	���	��������	��������	������	.����
���1	�
�	����
���
���	��	���"��	��	������	���
��"��	����
�	�	���������
��	��	�
������
��	
����	��	����������	.��	������	�����
	�����
�����	���	�����
	�����
��	�$�$�$�$1$	;�����	�����
���	�����"�����	�����
	9	��	
���	�����	9
��	��������	��	���	��������
�	����
������	�������	��� 	����
���	���	�����	������������
������
��	����	�'������	���	�����������	������
����������"���	�	����
����	���	��	��������
�����������	����
��	��	��
�"������$

*����������	����
��������	������
�	�	�	��
���
�������	5�
����	������	����
����"��	�
�	�������"��	����������	��
���
����"��� 

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

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

�	�����
�	���
�	�
�	��
�"���$

5�����	�	��������������	�����	������ 	��	����	���	���������
�	��	����
���
��
����+	���	�����	�������	�	5�
�����	�	������	���	����	��	�'�����	�	�����	����������
��	���������	��	������"��	�����"���	�	�������	����������	����
����$	&
�	�������	��
)�	����	��	�
	���	����	���������	.������	��	��������1�	��	��	������
�	��	����	��	��
�����	�
�	����
�	!����������$	:�	������	��	����	����	��	��
	��	����
�"��	�	�
�����
��	��
�������������	��	������	��	���	��	��	
������	���	�����	
�	������
	�����������	���	
�
�
	 �	 ����	 ����������	 �	 ���	 ����	 ��	 �����
����	 ��������	 
��	 �������"�#��$	 ;�	 
��

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

������'�
�������%����%����� ( �
���,���������� 1 7 1��
���,�����������22�



(�

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

;�	�������	���������	 ��������
	9	 ����	�	���	 ��	 ���������	 �	�������
�	 ���"�
������	9	�����	�������	��	
�	���������	�
�����	��	������"���	������	��	����"��	��
������#	�	����
�����	
�	���	�������"��	����������	����	!�����	��	��������$	5��
����������	 �����	 5�
�����	 �����	 ���������	 ��"�����
��	 ������
	 �
	 ����
����
.�������"��
�����1	��	����
������	����������	������
���"�	��	�����	��	���"�	��������	.������
�������"����1	��	�����	������	��	�������	����
���	���������	��
��	����
����	��	����
�	���	 
�	 ����
�����	��$	 ;�	����	�������	��������
	����	�����
#	�������	�
	 ��
���
����
����	�	��	�
	��������
��	��������	��	����"��
�	�������"��	����
�	��	���������
��	���
�
��	�
�	���"�
��	�����	��	����
	����
�������	�
	�������"�����	�������
��	����
���$

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

��
��	��
�"��	
��
�	�	��	
����	�	�
��
��	��	������
�
	��
�"����	�	���������	�
���
�$
5�	�'���
��	���������
	���	�����	��	������	�	�	��
�"��	�	����	����
���	
�����	���
������
�	��
�	�������"����	 .��	�'���
� 	�!��
1�	�	��
�"��	 
�	����
���	���"��
�	 .��
�'���
� 	���������	
�	
�����1$	�����
�	��������	���	����
	���"�� 	������
�
	��	�������
�����"��	 ��	 �������"��	 .��	 ��
	 ��	 ����	 �'�����1	 ����	 �	 ���������	 ��	 ������	 �
����������
�	�������	�������"����
�	.����	�������1	�
�	����	��������	��	���������
�����������	�	�����
���#	��	����
���$

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

�	������
	
�	���
�	�	��	�	�������	�	����	�����
	��	��������"��	��	�������"�����	��
���������	�����������	�	�����	���	��	���������	�	��������"���	��	�
�����	��	���������
��	
���$	/���������	��	�����������	����	���������	��	�����������	�������	���������
�	������	��	
�	������
	
�	���
3	�
�	�������	��	����
	��������	.�������1	������	���
������
������
�
���	��"�
����	�	
�������	��������$	4������	�
���"�
�	��	�����
�	��	�������	�
������
������	��	���	�	����
�������	���	�������	��	����
�����	��	��	��������	�	�
������	 ��������	 ��������$

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

�	����
���������	
�	�����	��	����	
�	������#	.��	����	��
������1$	5�����	�	��������
���"����������
�	 ����	 �'��������	 ������
��	 ��	 ���	 �
	 �������$	(���	 ��������	 ���
�������	������������	��	���	�	���������	������
	���	.�	��	�����������	������	����
�������������	��1�	�����	���	��	��������	��	��	�'�
�������	9	��	����	���������	9
���"��
	��	�����
	������	�
	����������	��
�	����
�$

(	�'���
�������	��	�������	���������	��	��
�"��	�������	����	��	������
������
����
����	�����	���
��	���	���
���� 	
�	����	��
�����
��	��	���	.��	����1�	���"��	��������
����
	�����	����	�������	�	�������	�
����3	�
�	����#�	���	�������	��������	��	���	
�
��������	��
����	
�	����
�
	�����
�����"�
��	
���	���������	����	
����
	����	�������	����
�
���"�	����
�	.������	�����
����1	�������� 	�����	�
������	�����	�������	��$

(	����
��������	������
�	��	�������������#	
�	���	��
��	����
���	��	����	�����
���	������������#	��	��������	������	���	�����	�������	��
	��	�������"�	�����
������	�
�����������	���	��
��	����
���$	;�	����	�����	�����	����� 	���������	��	����	D�J����
����	�������"��	��������
��	�	������	����	���	������	����	�������	�	�������	�
�����
��
��	 �	 �����
��3	 ����	 ������"��	��	 ����	F�!�	 ��	6��!������	�	����
�
��	�
������	 �

�����
��	���	���������	������	�	��
�������	������	��	���������	�������	��������
��$	%�
�������"�	 ���!��
��	 �	 ���
����
	 ��	 !����
�	5�
����	 �����	 ��	 �
�	 �'���
�	 ��
������������#	��������
��	������	���
�"��	����	����
��������$

�*������������
	��'��
	�
���
	�
	�������
��	��	�
	�
	������	9	�������	�
	9	����
��	 ��������	�������	 ������
��	 
��	 ���	 
�	 �����
	 ���	 ������	 �����	 ��	 ��������



(1

���������
	�
������
��	�
�
���3	��	����
���	���	����	>�����������?	��	������	�������� 
���!���	�������	��	!����#��$	D����	��������	������"��	�������	��	����
��������
������
��	������"��	��
���#�	�������	��	���������
�
	���������	�	��	��
�	�����	�����	������#

��	.*���������	D���1�	���	�'�
��	��	������"��
�	�������	���
��	�������	��������"��	�����
�
�������
�	.���	��	���
������	�����"��
�#�	��������
��	��������1$

7���
���������	�������	 ����������	��	������	��������	����	�����	���	��	���
��������	�����
��	���3	��	������	����	������	��"�	�������	��	����	��	������	��	���
��������	 ��
���	5�
����$	7����	��	��	 ������	�����
	 
�	 �	�����	 .����
���������1
��������	���������	�	��	�������"�
�	���������	�
�	
�����	�	����"��	���	�	��	�����
������	 ������	 �'�����"��	 ������	 ������	 �����	��	 ���	 ��	 ������	 �
��	 ���	 �����	 ��
�����
���	����	�������"��	���	
�	��������	��	
�	�����������#��$

/�������	�������	��
��������	���
��	��	�����	���
���	����	��"�
������	���
�
��
��
�	����
���	��	
�����������
���	�
	��������
���	�����	�
�	��	���������
�	������
��
.������	���������"��
�1	��	������
$	;�	����	�����	*���������	D���	��	�'�
��	��������
��
������
��	��������
��	�	������	��	������ 	-��������
	.-1�	5��������"��	.51�	,�����
	.,1
��	����	�	���������
�	
�	��������	���	�����
�	�
�	
�����	���	���$	*�	-�	5�	,�	�	�����
���
������	 ��������
�	 ���������	�����	�����	��	��	���	�
	 ���
����	 ��������	��	 ���

�������"����
����
���#��$

*�����������	�	����
���
��	����������
���
��	�����
��	!���	�������"��	���	����
����������
�	�������������	9	��	������	��
���	*���������	D���	�	����������	��	��
��������	 ���������	 ����������	 �	 ���������	 ��������	 ���	 .$$$1	 ����	 ���	 ������
���
������	�
�	����
��	��	�����������
��	������
����	����	�����������	
��	��	���������"��
�
�	������
�
��#�	$

����	�	���
�	��	�	����	��
������	��	�����"��	��	�����	�����	�	�����"�
�	�����
����
����������	
�	�������"��	���	��"�����	��
������	9	�����	��	!��"���
�	����"����
��	�����������	9	
�	�������	��	��"�
������	����	��"�
��	"�����	����	
�	����	��	��	�

����
����	�
	����"��$

���,������������&�
���,����������&(&�
�	�M�$�����%��%$��!�$����1������������������� ���E�$%����;%$$�4$3$�:�#$�E��$�
����$�:�

������#%$����1������ 1��
�
�,���������� ( �



(�

	���
�
��

���"�� ��	�" ��#����8���	�����	������1��#��(������������

6����7�� ��

d	���������	��������	�	 ���
�
��	 �
	B�--�
��$	������	 ��	 ������	 ��
�����	 
�
5�������$	:������"�	
�	5��������	:������	��	%������	��	�
�	����	��������	����������
�
�
�	�� 	��������	��	����������$	���������	��������	��	�������	����
��	
���	��	��������$
%������	������	������"��	���������	��	����	��	���������	��	��"����3	��������
	��"�����	���������$

d	&��������
	 �������$	%�E�	 ��	 ��
�������	 �����	 �	 ����������	 ���	 ��"�����$
5�����������	��������	������
���"��	��	
�����
��	����������3	������	���������
��	��������$
7���
���	�'�
�����	�������	���
���"��3	������	������	�
���"�	�������	��	�
���"�	��������$
D�"�����	���������	��	�������"�	��	����������
������	��	��	����������	��������	
��
%�E�$	D�"�����	��	����"�	��	��
������	
��	%�E�$

F��E�
�K	��	�����	������
��	��	�
���	�'��������#	��	�	��"�����	��	�������$
(���
����	���E�
�K���	.���"��	�	�������"�	��������
��	5�������	��	�
��������	�������"��
�������
�1$	-���
����
	���E�
�K��	��	�����
�	>����	���	������	���	�������?$

8���	��	������
	��	����
�����$	*����
������	�	�������	�	����
��$	7�����������
���'�����	�������	��	������������$

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

6���������	�����������	��	���
�
	�
	B�--�
���	�����	�	5�������	��	��������
��	��	������	�	:������	��	%������$	 ;�	���	�	��������	��	5��������	�
������

�������
	�
	������	
��	�	�����	������	��
������	��	�������
	��
�����$	;�	����"��	5�������
�	����	�	����	����"����	���������	��	��	���	������	���	��	������	
��������	��
������"��	 ��	 ���	 
�	 ��	 �������"��
�	���������3	 ���������	 
�	 �������
	 ����"����
��
����������	�����	�������	���	��	���	��������	��������	����������	�������
��	�����
���
��
�����������	���	��	���	����������	��	���	�������	�	��	�������
	�������
��	�����������
��	���������$	/�	�����	������	�����	����	�������	��������	�	���	��"�
����	
��
��	�������	�������"��
�	����������	�����	������	.��1	������	��	�������
	
��$	5�������	��
�������	���	��	��"�
��	�����	����"�	���������	��	�����
	��������	����������	�	�
�����
���	�����"�����	���	�������
	�����"����	����	�����������	�	������	������	������	�
�����
���	����
����
�	����������	�
	���	����	�
�������	��	���������	��	��	�����"�
�	�����
�'���#	 .*
�L����������	 �$=NV1$

/�	 �����	 �	 :�������	 ������	 �
��	 ���!���	 ��	 5��������	 �	 ������
����������	��	
�����	�'����"��	������	
�������	��	������"���	�	�	�'�
��"��	��������	�
��������
��$	/�����	������	�'�
������	�����������	���	����������	����	�����
����
�
����	��	
�	�����	������"��	��	�����"��	������������$	*��	���	����������	������"��
����	��	�	�������"��	.����	�	���������	��	��
���	����	���	�����	������	�	��	���	�	��
��	�������1$	-������"�
�	�������	
��	:������	[<\	���	
����	�����	�	�������	�������"�
���������	��	������	��	�������	�	������	�������"�	���	��	�����	�������	��	�������
����	���	��������	�����	����	9	��������	��	����������$	������
�	�������	��"�
����	���
��������	�	������	��	���������	����	�	���������"�	��������	�
�	�������"��$	;�	����"��



�2


��	:�������	�
����	��	
�	�
�	����	��������	����������
�	.����������	��	��������1
��������
	����	������	��	�������	��	�����
	���	�	���	������	�����	��	���	�����
������
���
�	����	
�����	�������	
��"	��	������	�����#3	��	�
	���
��	���	����	����	���
�	��	�����������	����
�	���������
	�����	������	��	��������	��������
��	��	�������#
.*
�L����������	 �$=NV1$

D����������	 ��	������)�
	 ��
����	 ��������	 ��	 �����	%������	 ������������
�'����"�	���������	�	����	���������	�������	�����"�����	������	��	����	
���	��	��������$
D����	�	%������	��	��	����	������
��	���	�����	���������	���������	�	����
��	
���
��	���������	��������	�	����"����
�	���������	����	���������	���	����	��"�
���	
��	��
�������3	��������	�	����������
�	���������	��	���������
�	��	��"����	��	������
�	��
�������	�	���������	����������	��	������	����	
���	��������	����"��	
��	���
����
�����������"��$	%������	�	��"�
��	
��������	��	������"��	�������	����	���	�����	
���
����	���!�
���#$	.*
�L����������	�$=NV1$	:����
	���������	�
	�������
��	����	��"����

���	 ��	 ��������	 ����	 �	 ����	 ����������
	 ��	 ��������	��
��	 ���������	 �	 ������$
*����������	 ����	 ������	 ��������	 ���������"��	 �	 ������	 ��	 ���
������	 �	 �)�����

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

%�	%������	�������
	��������	���������	��	�����	���!��#�	�
	�
	����	���������"��
�	������	�	����	�����	��	����"����	��������� 	�'����	��	�����	�������	��	�������"��
������	������	�
�	
���	���
���	�������	����	�	��	��"���	�������	����	�����	��������"�
�
��	 ���	 
���	 �'������	 ���	 
�	 ��	 �'�����	��������3	 ��	 �'����	 ����	 �������"�	 ���
�'�����	��
����	���������"�	.���
���L	��	�
�����
�!���13	�	��������	���
���	�	�������
�������"�	��	��	�	��������	�	�������
��	�������	>��������	����	��	������?3	���"��
	��
�����
	����	��
�"��	�����	
������	��	
�����	��	����3	�����"��	.������
��1	��
�"��
��	������
�����	
�����	����	�
�������	���
������	���	������	��	�������)�����	��
������	�
	
��
5��������	 ����	 �	 ���
���"�	 ���
�	 �'�������	 ��	 ��	 
���	 ������	 �
���	 
���$	 ;�
���������"��	������	����"����	���������	���	
����	�����
���	��	*
�L����������	�$=NW�
%������	�	������	��������
	��"�����	���������	.���	������	�	�'����	���������	�	�'�
��"��
��"����
�	������	��	����	.�����1$	/���	��������	�'�����	�����	�	���	��������#	������
����	������	�����	��	�����
���	�	���������"��	�	������3	���������	������	�����
	�
��	����"	��"�
��	�	
�������	��	������"��	�������	������	�	�	�����
����$	:�	��������
��	������"��	�	������������
�	�	�������	��	
�	���!�
���	
�	
����	����"���	��	�	���������#
��!���	�	����
��	
���	��	��������	��	�����	�����
����
���	�����	������	
�	����	��

����	����������	����	�������"��
�	
��	6����

�	G������������	*�����	��	�
"��$

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

&���	��	�����	�	���������	���
�
��	�
	B�--�
���	����	�����	����	�����������"�
.5��������	:������	��	%������1�	�����"�	������	���	��������	��"����
�����	�	�����	��
������	��	���
�"��	���	�����	���������	��	
�����
	�����"���	�
	������	�����
���	�'����"�
�
��"����
���"��	�����"�����	�����	��	
�������	������	��	��	����	�����"�	������$	A��	�	�����
�������	���	��	�����	�	���"��	�
��	����	������	��	��"����
����
��	9	5��������	:������
��	%������	9	���������	
����	�����
	�����	�
	����	�����
���	����
����
�	����������	����
����
�
	����������	��	�
	�����"�
��	������	�����������	�����
	�������	���	���	����
���
����	��"����
����
���	 
�������	�	�����	��!������	�	��3	����	�����	��	L�!�	%�E�
.<WR=�<PTO1�	,�����	F��E�
�K	.<WXV�<PVR1�	5����	8���	.<P<<�<PPW1$

��
������	
��	%�E�	�	����	�������	��	����	����
��� 	������������	��������	�����
��
���"��	 ��	 
�����
��	����������	 ��	 �'�
�����	�������	 ���
���"��$	7����	����
���	����
������
����	��	��	����	��	 �����	�������	������	���
�"���	 ��
��������	�����������



��

�����������	�������	�������	�	����������	�	�������	���������	�
	��
��������	���������
�	��������	����"��	��	�������
	�������$	��
������	�	���������	.��	���	����
����1	��
������	��	���	��	��	
���	
�	��
�������	�	�	�����	�	�����������	�	�	�����	�	��"������	��
�����
	E������$	;���������	���	����	������
�	���������	�	�����"�+#	��	��	��
�"������
��������	 �����
�"��	 ���������#	 ��	 ����	 -��$	0��� 	 �����	 ��������	�	 �����	 �
���
��"�
��	��	����������	�	�����	�		��"�����$	5��	����	����	����	�����	��	�������"��
�

��	%�E��	���"��
	�
�	
��	F��E�
�K	���	��	���	����	�
�	
��	8���$

D�	 ���	 �������	 ���	 ������	 
�	 �����	 ����
����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 
�
�������"�����	������	��������	��	������
������	����������	�����#3	�
���
	�����	�	���
��	�	��	���	�������	��	������$	;�	��"���������
	����	%�E�	�
���	��	
�	�������	�
���������	 ���������	 ����	 ��	 �	 ���������
��	 ����	 ��	 ��������
�$	%�E�	 �����	 �
���������	�������	��	�	������	���������
	��	���
�	�������	�
�	����������	�����
���	������	�	��	�)���	
�	���������	�����	���	�
	��"��	�	�����	������������	������$
&
	�����������	������	
�����
��	����������	�����	��	�	�������	��	�����	����	
���
����	��	�����
	�	��	�������	�	���������	��	����	������	���	��	���	��	��	��	�������
��	�������	�	���������	������3	������	���	��	�����	��	���������	�������
��	���
����	 
�	 ��
	 ��	����	 �	 ��	 �������"�
�	��������
�	 �
�	 ����������$	%�E�	��	 �����
��������	��	�	����	���
�#	���������	����	����������	������	��	�������"�	����
�3	�

���	 
�	��	 ������	 ��
�	 ��	 ����������	 �������
��	 ���"�����	�	 ����	��������	����
������	��	����������	�������#	.L$	:!���	[<\�	�$<RP1�	�	���	��	�����	��������	��
���
	������
��	�������$	D�	����	�	����������	�	���������
���	���	����	��	�������
���	�
��	���	��������	�����$

5�	�����	�����������	����
���	��	�����	��	������	��	���
�	�������	���	���	��
��	��
����	���	�����	��	���	��������3	����	���
	�����
��	��	����������	���������	
�	�'�����"�

����	�'��������$

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

�	����
�	�������	���	�
	���
���	�	�����	����
�	���	��	��������	��	�'������"�#	.L$	:!���	[<\�
�$<RP1$	;�	��������	
��	%�E��	��	�����	�����	����
�	��	����
�	���	������
�	��	���

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

5��		������	�����������	%�E�	��	�����	����"���	������	�����������	������
�����	������	�����	������	����	���������	����	����������	������������	��	�'������"�$
p����	��"���������
��	��
�����
��	���
��	����	�����	�'�����"��	��������
��	��	�������"�
��
��������	��	�������
	����$	D�����	�'�����"�	����
��	���������	�
	�����	����������
��������	�	���������
���	�����	��������	�
	����������	��	��������	�
���������$	5���
��	�����	%�E�	�������	��
�����	��������
��	���������	��	����
���	����
�	��	���
����������	�����
	�����������	������	�������
��	��
��	��������$	;�	�
����	���
����	����
������	�����������	��������"��	�	��	���������	�
	��������	�	���	�����	��������$

5��	��	�����	��������
�	����
�	��	����	����������	�	���������	�	��	��������
�

����	.��	�'���
��	����	�	�����	����#1$	%�E�	����	��	����"��	���"��	��������
�	�
��	�������	�
	������	��������$	/��"��	��	����	��	�����	�
	�����������	
��	���	�������
��������	����	�	���������$	5�	�
���
�	������������	
�	��������
�	
�����	����"��	
��
��������
�	��	����	����������	�����	�����	�	����"��	��	�����	��	���	
�	��������	��������$

5���	 !���	 ���	 ���"��	 ��������
�	 ��	 ��	 ���
��	 ��	 �������	 �	 ���	 �	 ����
������
	������	����	��	�������3	��	�������	������"�	��	
�	����	�	�������
	��	�	��
�������$	*�����"������
	��������
�	��	���
	����	�������"��	��������	��	
�	�����	����
��
���	��
�"��	������	��������	�������"����	���	�	��������	�	��	��	�����	���	������
�
���
�	���	����	��	�	��"�
����$	;�	�
���	��������
�	����
�	��	������	��������	������"�



� 

��	
�	�����	�����	������	��	������"��	��	��������	��������	
��$	;�	���	�	��������	����
�
��������	�
�	��������
��	����
���	����������	�	���������	������	���	��	���������	��
����	�'������"��	������
���	��	�	����������	����	����	������
���$	.L$	:!���	[<\�	�$<RX1$

%�E�	���	������"��	�����	�'�����"�	����	������"�	���������	��	����	�������
��	�����"���	��	�	�����	��	�	���������	�������
	��	��
��
�	��	�	)�����	��	�	�����"�
��$	��	�'�����"�	��������
��	 ���������	 ���	������"�
�	 ��������	��	����	�	����"��
�������	��	���������	�	��������
��	��������$

A�	���	��	����� 	%�E�	��	�	���	����
���	�������
��	��������
��	��������	���
�����������	��	��������	��	�����
	�	���	�
�	��	��	������	��	�������
	�����	�����	����

���	��	��	����	����	��	5�������3	����	����������	�����������	
�	�������
	��	��
��

����
��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ���������	 
��	 ��	 ��������	 �'�
��"��	 ����������$
&'�
�����	����
��	������	��	�'������"��	������	�����	����������	���	�����"��	��������
��	������	��	������
	�	�������
�	��������
�$	6��
�"��	����	���������	���	����������
���"��#$	-���	����
����	���	�'������"�	��������
� 	��
����	����	�������3	����	���������
���	�'������"�	���
�'��� 	��������	�����"��	����"��	������
�	��$

L$	:!���	.[<\�	�$<RX1	�������	�	L$	%�E�	�	��������	���������
	���!�
���	�
���������
	��
�����	���	
���$	;�	����	�	�����
	�'�
��	����
	��	���	�����	���
��������	����
��	���������
	��
�����	��	�����������	��	�	�������	�������
	���	��
��

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

%�E�	�������	����
�	��	����
�	��	���
�'��	������	���	����	�����	������"��	��
����	����
�$	-���
�	����
�	����	���������
�	��	������
�����
��	��	����	�	����
�	���
�'�
���	��	�������	���	�������	��	���	��������
�	
�	����	����
��	���	����	��������	���	�'������"�$
:����	 �������"���	 ����	 ���������	 ��	 �'������"��	 �������	 ���	 ���	 �	 ��������
���������	����	��������	��	����	����
��	���������	��	�'������"�$

5���	 �������	 ��	 �'������"�	 ����	����	 ���	 �	 �����	 ������
����	 ���	 ���
�������	����	������
����	��	��	���	�	������	�	����	������
�	���������	��	���	
�
��������	������
�	������
�	.����
�	���
�	�
�
	��$1+

&���	 ������	 ������������
������	 ������	 �������	 ������
�	 ��	 ��������	 ��
���������$	-����	��	)�	����
���	��������
��
���	����	��	���������	��	&��
	�����	��	���
��	��������	��	�������	���	������	������
����
��	����	���	���"����	������	L$	:!���
.[<\�	�$<O<1�	��	 ���	���	�	����	����	��	�����	������
����	���	 ������	��	����
������
�	��	
�����
	��	�����	����	�����
	�	������	��
	����#$	%�E�	����	�	��	�����
��
����	���������� 	�����
	���	�����	��	����	�	��������	��	���
�����	��������������
�����	����	���	�����	������
�	��������	����	�������	����	����������	��	���
	�������
����	�	��������	�������	������
���	��	����	
���	����
����	�	�����������
��	����	���
������	 ��	��������	 ��	 ���������	 ���	 �	 
�	 ����	 ����3	 �
	 ���
��	 �������	 �����
�����"�
�	������
�#�	���	��'����	��"�
���
	����
��	������
���	��	!��������	������	����
�����	��	�����������	������
���	��������	��	�����������#	��	
�	���	���������	������

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

:�	���������	������"��	�
���"��	�������	.������������	��
���
�	 ������	��������
��
����������1	��	�
���"�	��������	.�
�����	����
��	������
�	�
������	�����
�	������
1	��
������������	����	������"��	������	����
�	�������	������	����	�����	��	�
���"��	�	���������
�	����
�	�����������	
�	�
���"�	�������	�������	�
���"�
��	���	��	������	��	��
�	��	�������
���	����
�	�����������	
�	�
���"�
�	��������	��	��	��������	�
���"�
��	���������$

;�	������	�
���"�
��	�������	��	���������	%�E�	�	����	���
���"��	��	������	��������
�	���������	�����
���	��	F�K
�	.������
�	�������
�	����	�
������	��	����	����	������"�
�����������
��	�����	���	������
��	���	��	��	��������	�������	�������1$	7�����
�
�
�����������
�	��	�����	�
���"�	��������	��	����	�	������
�	�������
�	���������
��	����
�	�
���"��	���	��	
�	�������	����	���	�	��	�������	��"�
��	��	�����
	�	�
�



��

����	����	��	�
���
	������
��$	L$	:!���	.[<\�	�$<O=1	��!���	������	�����������	
�	����
�����	 ��
�����	 ������	 �	 ����	 ����
���	 ��������
�	 ���	 ��
������	 
��	%�E��	 �
���������
�	��������"�� 	����	�������	�
���"�
�	��������	����	��	�������	��	�	�����
��������	 �����
�	 ������
���	 �����������3	 ����
�	 ��������	 �����������	 
�	 �
���"�
�
���������	����	����
����
	�������	�
���"�
���	���	��	�'����	�
�	��	�������	�����	������
�
�����������
��	��	���	�����	��	���	�������	�����"��$	-���
�	�
���"�
��	��������	����
�����
	������	�������	�	��
��	�
���"�	�
�	������
��	����	���	�����	��	������
�
�����������
��	��	�����	�
���"�	�������$	-���
�	�����������	��	���	��	�
���"�
�	��������
��	��	��������	��������	�	���	��	��	���������
	������
���	��	���������	��	����
�����	�����	�	�����	��	�������	����	�
����	����	�	�������	��������"��	�	������
�
��#$
%�E�	������	�����
	�	����	
�	�
	��������	��	�	������	����"��	����
����	������"���
������	�
���"�	�������	��	�
���"�	��������	��	��	
�	�����
	
���	�	���������	
�����
��	
��
F�K
�$	F��E�
�K	 �	 ��������	 ������	 ����"��	 �	 
��	%�E�	�	 �����	 ���������"�$
%�E�	���������	�
���"�
�	�������	�	�����	�����������	���	��	�
�	��������	
�	��������
����������	 ��	 �����������$	F��E�
�K	 ����	 �	 ��	 �
���"�
�	 �������	 ����	 
�	 ��
	 ��
����������	��	����������	.��	�!�������	��1	�	�����������
��$	:�	����	�	%�E�	���
����	����	��	��
�	���������	��	)����������	������"����	���	�������	������
���	.F�K
�1	�
���������	�����	������	�������	��	�'�
������	�����������	�	����	����	���������"�	��
��������$	.*�
���"�
�	��������	��	�!�������	
��	���	��	�������
	��	�!�������	�
���"�
��
��������	��	����	�	��"���������
	������	��	�����	��	�������	������	
��	L$	:!���	[<\1$

6������	�������	�	����
��� 	��	�����	��	���������	�	%�E��	��	����	����	������
��������"��	 �����������
�	 ��	������
��	 
�	 ���	 ��	 �����	 ��	 �'������"�+	%�E�
��������	�	������	����������	�	�������	����	����	����������	��	�	���	��	����
��!�	���������#	��	�����	�����	�����	������
�$

5�	�����	������	�
���"�
��	�������	��	��������	��	��
�	
�	���
���"�	�������	����������
.������
����1�	�����	���	����"����	�����	����
����	�	����
����	.������	�'�����"��1	���
����������	����	���	�	���
�	��������"��	9	��������
����	��	�������������
�����	���	��
����'�	����	������	�������	
�	��	��	�	����	����
����	�'�
�����	�������	���
���"��$

*�������"��	����������	�	
��	%�E�	��	�������
	����������	�����	��	�����"��	��
�����	�	�������"��	��	����"��#	.*
�L���������1$	A���	�	5�������	������	�	�����
��	����	�������	��	���������	���������"�	���	�
���"�#�	��	����	����	���	�������	����
��������	����	����	�������	��
����	�	��	 
���	���	�������"�	���	�'�����	 
�	���
�������	��	���	���������	����	��	���	������	�������#$	;�	���	�	�
	��������	��	%�E��	�

��	�	�����	�	������	�������"�	�	
��	5�������	����	��
���	��	���	��	�	���������	������
������"���	������	
���	��	�����������$	;���������	
��	%�E�	�	�����	��������
	����� 
��	��������	��	
���	����
�	��	.��	�����
�1	��������.
��1�	������.
��1	��$	&
	�	�������
�	���	��	����	�����	��������������	������	
����	���	��������	�����	���	�
��"�����	�����	��	������	��	������	���	�'����	���������	�����	 �������	��	�'����
���	 ���������	 ���������
	 
��	 ���	 
�	 ������$	 ���	���	 ��	�������	�	 ����	 
���	 �
������	 ���������#�	 ���������#�	 ���������#	 ��	 �	 ��������	 ��	 ����	 ����'�$	D��
���������	��	���	������	�����	���������	���"��	�
���"�	�
�	
�����
���	���	��	
�����
�
��	����$	&'�
��"��	 
��	%�E�	����	�������"��	��	 ��	�	�'����	�	�������"�	�����	���
������	 ���	��	 ����	�	 ����3	 ��	 ����#	 ���	��	 ��!������	 ��	������
�	 ��������	 ��
�����	�
���"�
�	���������	
�����
��	��	���	��������#	�����	�����	�
���"�$	*�
���"�
�	��
���	��������	����	�
�	����
��	����	�������	��	����������	�	�'����	����	�����	��	����"���
����#	��������	����	��	�
�$	����	�������	��	��
��	��	��"�	�	���	��������	��	�
���"��
���	��	���	�����	��	
�	����������	������	��	�����	��	�����	���	�	�������
������#
���������	��	�������	��"����	��	��������"�#	�	�����������	���	��������	�	�������"�
����	�
���"�	��	������	��	����������	
��	%�E��	��	���	
���	�����������
�#$



�&

5��	 ������	 ����	 ����"��	 
��	%�E�	 ��"�	 ��	 �������"��	 �	 ��������	 ��������
���������"�
��	.�
���"�
��1�	�����	���������	��	������	/�������
�	�	���������	���	�����
��	����	 ��"�	��	��"�����	��	 ����"�$	5���	%�E�	�	 �������	��"�����	��	>�������"�
����	 ��	 ������
?�	 �����������	 �	 �����"�	 ��	 �������"�	 ��	 �������	 ��	 ������"��
��������
�	��������������	.����	�������"�	����	�������
�	���	���������"�
��	�
���"�
��
��������
�	����	��������
13	�'�
�����	�����	���������	���	��
���	�
���"�	��	�������
�������	�������	����	
�������	�����	�
�3	��	��������	������	�����"�	��	�������"�	�	����
�
��������	��	����"��	��������	������	�����	�
���"�
�	.�'$ 	��
���	������	���1	��
���	�'����	�������	��	���	�����	��	����"��	.L$	:!���	[<\�	�$<OO1$

%�E�	����	��	��������	����"�	������
��	�
���"�
��	���������"�
��	��	���	
�
��'��	���	�����	��	������	����#�	���#	��$�	��	�������	
���������	��	�����$	5���
����"�	������
�	����	������	��	%�E�	�	��	�������	��	�����������$	/�����	����������
�	
�����
��	����	�����	����	��������	��	�������	
�����	��	�������	��	
�����
�	������
�
�
�	����
���
��	������$

7���"��	
��	%�E�	����	�����	��"�	��	����"�	���
��	����'�	��	���	��������	��
����	 ��
����	 �����"����
�	 ������	 �����	 ����"�	 ���
�	 �	 ����	 
���	 ����	 �����
�������"��
��	���	���������	�����	 
���
��$	/���	����	�
	�����"��#	����	��	�����
������	�	��	
�����	��	������	�'�
������ 	��	�'�
��	���������"�
�	����
��	�������	�	���
��
�	���������"�	������	�	������	�����	�������"��
�	�	����
��	����	�!���
���	�	�
�����	�	����
	���	���������"�
�	����
��3	����"��	������	�����	�������"��
�	��	��������
��	 �����	 ����
�	 ����������
�#	 .L$	 :!���	 [<\�	 �$<OV1$	 -�������	 ����
��
����������
�	��	����)����	��	����"��	������	�����
	�
	���
��	�
	����"��	���
��	������
����"���	
��	%�E��	���	����������	��������	������
���	��������	�����������	��
���
��	��	���	������	���������"�
�	���������	�	�������	��	�����	����
�����
��	���	��	�
�����	�'�
������	��
������$	;�	��������	
��	%�E��	�����������	�������	�	�������	
�
����������	�����������	������	�������	�	
�����
��	����	����"��
	��������	��	����������
>�������"��	����	��	������
?�	�������	��	���	������	�������	�	����	���������$

:�	��!����	����	���
�	������ 	��"�����	��	����"�	����	����
���������	�������
����������	�*�	����	B#	.�*�	����	���
+#1	�����	��	����
����	���������	���������"�
�
���������	�
�	
��	B	.��������	�
�	���
��13	��'�����"�	������	���������"�	��	������"��

��	��	���	���	�	���������	���������$	/��	����	��	������	��	����������	����"��
���
�	��	��
�	�����	��	���	���	��������	��
	
����	�����"��	������������	�����	��
�	��������
��	����������$	/�������
��	���"�
�	
�����
��	��	����	������
�	��	�
��
��������
��	��������
��	���	�������	��	��������	��	������"�	���
�	������	���'����
�
�������	 �����	 �
��	 ���	��	�����	�'�
��	��	 �	 
�����
�	��	 ����	 �����
�	 �	 ����	��
��
"����	��	
�	�������$	&������	�	%�E�	��	�	�����	�	�������	��	�'����	�	��"����
�	����	�����
	��	�����"��	�	
�����
���	��	�	�
�	��	�������	���������	�
���"�	��$	��	��
�
��
�3	���	���	�	%�E�	�	���
�����	�	����	�����
	�	���	��	����	���
������	����
����
�
��	�	����	
�	�����	
���	��	��������#	������	�����	��"����	���	���������	�	�������
����"���	�	
�����
��$	*
�L���������	���
������	��	����'�	����������	������ 	�&����

����"���	
��	%�E�	����	�������	������
���"�
��	����������	����������	���	���������
����	�������	��	����
	
��	������	F����	��	�'���
��	�	��	������	������	������
�
���	���	������	��	!���	�'���������
	�
	����
��	�����
�	�
�	
�����
���	��������	��
�����"�	������
��	���	��������	����
�	�������
�	��	��������#$

F��E�
�K	.<WXV�<PVR1	�	��������	�	��
�������	������	��������
���	���	����
����	�
������"��	�����	���
	�������
���	�����"����	�������	���	�����	
��	D�J����	��	������
��������������	�	�����"����	��	�������
	���������	���	�������������	��������	
��	%�E�$
:�����	����"��	���������	������	��������
��	����������	��	�����	
��	D�J���	����
���
��
#	������	�������
���	�����"��� 	��������
	����	��	���	�������3	�
�	������
����������	�
	������	�������
���	�����"����	�
	���������	�������	������
���	�����������



��


�	��������	��������$	%�E��	��	��
������	���	�����
���	����
�	���
�����	�����"����	�
	�����
���
���	����	�����	���
��"��
�	
��	��
�������	����	��������	��	���	�	����������	���
����	�	��������
	.�������
�	�������1	����	��	���	����"��
	��	������	��	������	���
������"�������	�����	��	���"��$	*������
�	����	������	�
������	���	�������	��	�
�
������	���
�����	�
���"�	.�
���"�	�������1	��	���	
�	����������	��������	����
	�����
��	 �"���� 	 ��
��������	 ������	 ����������	�������	 ������	 ��	 �����$	/����	 ������
�"�������	 ������	 ������
��	 ��������
�	 �
�	 ������
��	 ���	 ����	 ������
	 ����
	 �
������
�	�'������	���	��	�������"���	����	����������
	�������
�
��	���������
�#	�����
���	���
������	���	����
����	������	�)����	
�	������	������	����	��	������	���
���
������	������������	������	�����	�������
	����
	�
	�
����	�'��������#$	5��	���
�
����	��	����������	�����	.��	�'$�	��
�������1	�
��
��	��	����	������
�	�
���
��	�����
	��
���	�����	�����	�������#	��	���	�����������
	�	����	������	��	�����
�	������$

F��E�
�K	�	�����	����	 ���
��	�
	��������
��	��	�����	������	�	��	�����
���
���������	��	���	���������	���	����������	���"�
��	�����	���������
	����
�����
	�	�

���
��$	5�������
	����"��
	������	F��E�
�K	��	%�E�	�
	���������	����������	�	���
������	�
����	�'��������#	�	
��	%�E�$	*��	�����	������	��������	�����	��	�������
�

��	�����	��	������	���	������	������	>
���	�'��������?�	�	����	���	��
�	�	��
������	%�E�	�	��������	������	�����
��	��	��	�'���
��	�
�����	����	�	�����������
��������	��	��	���
�	�	
����+	*��	��	�����	�����	��	���	�����	�	����
�	�������	��
��
���	�������
	����
	�
	
����	�'�����+	:��������
	��	�����	������
����	��������
�	����
�	�������	����	�������	��	�����	�������	�	���������3	������	��	��	�������
%�E�	�	�
����	�'��������#	�'����+

5��	F��E�
�K	 ����	 ������	 ����"��	 ��	 ��	������
	 ��	 ����	 ���������
	 ��
������������
	���
�����	�����	
�	������	��	
�	����������	����
���"��$	5�������	����
��!�����
�	�������
	�����	�������	���	����	��������
�	���	��	�����	�
�	%�E��	�����	�
�������	������	��	�	����	�������	����	������	��	����	������+	7����	5�������	��	������
������
��+	%�E�	�	���"����	�	���"�
�	.��
��1	����	�������"�	��������
��	����	��	��
���
�����	���	�������	�	��	����	�'
��	��	
�	������	��	�	���������"�	�
�	���������	����������
��	����"��	�����$	*��
�����	����	F��E�
�K�	��	��	�	%�E�	�	�����)��	����	������
�	��
��
����"��	�'�����"��	
��	5�������	��	�	���������	���
���
��$	;�	����	�	%�E�	�	�������
���������
�	F��E�
�K	��	�	�����	��	���������	��������"���	��	���	!���	�	���������
�	������	������"�
�	��	����������
�	���	���	�'�����	��	����	��	FB���M�	������
�L�
�$NT$	:�
�"��	
�	����
�'���"�
�	��������	��������	�����	����	F��E�
�K�	���	������� 	�������
�'�����"��	��������$	F��E�
�K	�������	�������	�'�����"��	�
����	�'��������#�	���������
��	%�E��	��	�����	�������	�'�����"��	������
��	�������
�$	*������
	��	��	�	�������	�
���������
��$	%�E�	�	����	������	���������
��	��������	������"���	�������
����	�
�'�����"��	������
��	�������
�	���	
��	��
����	��	������	�	����
�	�������	��	���	�����
��	������	���������	
�	�������
	
�����
���	��	���	
���	������	�	�����	�
����	����	����
�
��	��	������	�	������������	��	����
�	�������$	&
��������	������
��	�������
�	�����

�	��������	������
��	���������	�
�	�'�����"��	�������	�	�����	>�
�"��	��	����?$	/����
�
���	��	���	��	����	���������	��	�����	�������
�	�	��	��!��	��	�����	�����	����
��������	�	���	���"	��	 ���������	����	�	�'����	��	�	 ���
�����	���	�
�����	�����
�����$	5��	���	��	��	�������	�����������	�	����
�	�������	��	�����	�����	�������
���	������	�	��	���	
�	�������	����	����
	������	�
�	��	�	�
�	��	�	�����	�������������
���	���	��	����	�������	�
����	�'��������#	�	
��	%�E��	��	
�����
�	���������	�
�
�������	��	���	����	����$	�/	����#	��������	��	�"����#	��	��	���	���	����	�����
�
�����	�	����"�	����
������	��	����������	�	����"��	���������	����	�	��������	��'�����"��	��
����
�����"��	����
��3	������	����"�	�����	��	��������	
��	F��E�
�K�	5�������	�������

������������	��������	��	�����	.F��E�
�K	[<\�	�$<ON1$



�(

F��E�
�K	���������	�����"��	��	���
��	��	�����"�	��	��
	��	����������	��	���������
������
��	�'������"���	���
�����	������
�����	������	����
	����
���	����	�
	��������
��	������
�3
����	�������	����	�������"�	��	������	
�E����	
�	��	����
#	���	�������	����	�
	�
	�'������"��
�����$	;�	����	������	�
	����	��	������	������
���	�	��������	�	.������
�1	�'������	���������
�'���	�	�����
�
��	����	���	����	�
�
���	��	�����"���	���	�	 "���	��	���������"��
����������	����
���	�	�������	��������	��	��	�	��������	
�����
��#3	���	%�E��	����������
������"���	���	�����	�	���������	���	�	������	������
��	��	�����"�	��	�������	���	��	������
��	�	����	����������	����������	��!���	FB���M�	������
�L�	�$NT$

4�����
	����
���	�
	����������	.���	�����	��	������	����	�����	�	��	������
��	������	�
	��
�������1	 
��	F��E�
�K	�����	 ��	���"�	�	�������"�	��������
�	��	���
�����	 ��	5��������	 ��	 
�������	 �	���	 ���	 �����
��	 ������	 ��	 �	�����"���$	p�
�

������	����
����	����	�
��������	�������"��	�������
��	��������	������	��	����
��	�
�������
��	�������
����
��$	:����
	����	������	�	�'��"��	�
��	��	�������	����	���	��
�	 �'������"�	 ���
�	 ���	 ������
�$	 ;�	 ���	 �	 ��������	 >�������"�	�������
�?�	 ����
��������#�	����	����	�������	�����	�������	����"�	�	��	��	����	�	��������	����
�����
��
�������	��	�����	��	������$	*���	�	���	�'����������	����	����
��	���	�
�	��������
�
���"�
��	��	��	
�����
��	.����"��	�������1$	(��	��	���
	���������#	��	�������	
�	���
��	���	��	�
	�'����������$	/�	�����	�	%�E�	��	�	!��������	������"��	������	����
������	
�����	��	����	��	�������	�	�
���"�
�	
���	�		����	�	�������	�	�����	������	��

����	��	�������	�	�
���"�
�	
��	����	���
�����	��	�������#$	*����������	������"��
��
��������	 ����	 �����	 ��	F��E�
�K	 �������	������"��	 ��������
�	 ������	 ������	 ��
��������	���	�����	���	�����������	��	������"��	������	
�����	��	���������"�$

7����	�����	�	����	�����	������	�
����	������	��	�������	���������
��	�����
�����������	��	�	 ��	������	�	�����
��	�	������"�	�����
�	 ��
�����	 
�	�����������
�����	.���"����	�������	��	��	��	�
������	�������1$	7���	�������	F��E�
�K	�����	��	
�
5�������	��	%�E�	��	������	�	���	����	��	������	��	����	��	�����$	��������
����

���E�
�K��	�����	 ��	����	�	 
�����
�	 �'����	 ���	��	����	 ���"���
���	 ��	 ����	�
����
����
	��
�����
��	���
��	����	�����	��	����	�	
�����
�	�'����	�����	�	������	�
�
�����"���	 ���������$	*
�L����������	�$=NW�	����������	�	 ����	 ��	����	 ����'� 
�&
	�	������	�	���	����	��	������	������	�
��	���"�	��	������	5��������	!���	���
���	��	�������	�����	��������	��������#$

:�	��!����	�	���
�	��������"��	������	�'�����"�	��	�����"��	��	��
������	
��
F��E�
�K$	2�����	��	���������	�
	
��	L$	:!���	.[<\�	�$<VV1	���	�������	���
����	��
������
�	��	
�	���"�
	����	
�	����
���$

:��"�
	����	��������	�	
�����
�	�������
�	����	���	�	��������	��	����	�
����
����
	���"���	�	��'�����"�	���	����"�	
�����
��	�������
�	�����	��	�����
	��	�	��
��������	���	�
	��"��	���������
�#$	7���"��	��������	��	F��E�
�K	����	����	�	��	��
���	�	�'����	�	�����	�������
	���������	��	�����	�	��	�������#$	&
	�����"�	
�	����"��
��������
�����	������	�����	�	��	��������	�	��	�������	���	����������
#�	�
����

������	����������	�����
�	������
�����	����������	�	�����"���#$	7�������
	
��	F��E�
�K
���������	
�	
�����
�	�������
�	����	>����	����	������? 	�	��	��������	�	��	�������$	/

���
��	��"�
��	�
	�'�����"���	�
	
��	��	�'����#�	��������	������	���	�������"�	��������
�	��
����	������	��	>����	����	�������?�	���	��	������	���� 	�	��	��������	�	�������
�	��	����������$	�����
�	��������	������	>����	����	���	������	���	�������?	.�	���
�	�'����	��������	���	�	��	�������	���	�	������1$

(	���
��	����	����
����
��	���E�
K��	��	�����	��	���������� 	�*���	�	�������
����	������"�	���	������	�
�	������
��	�	�����	.�����1	��	��	�
��	������"��	������	����
���	�������	�����	���	��	������
�	��������#	.L$	:!���	[<\�	�$<W<1�	���	�	�������
�����
�����	����
����#	�	������
��	��	����
�	�
�"��]��!���	��	����$



��

8���	.<P<<�<PPW1	�	������	������"���	������"��	������	�����	��	����	���	�'����
��	�����$	*�����	����	�����
	��	��"����	�	���"��	���	����
�������	�	�����	�����������	��
F��E�
�K	������	������
��	��	�������$	*������	����"���	
��	8����	��������"��
��"�����	��	�'�����"�	��	���������	����
�	��	���	����	���	��	���	���	����	��	���"�
��	���������	��	���	
�	��������	��������
��	��������
�	��	�������
��	�����
�#$	8���
��������	������	��"�����
	���"��	��	��������	��	�����	�����
�	�����	�����"���	�������	��	���"���
���	����
�	�����	�������
�	�������	��	��������	���
�"��	��	�������"��$	&'����		����	����
��
�
�	���	�����#	����	�
�	��������
��	��������	��	����	���
�'��	�������	���	�
�	����
�$

(	����
���	���	
��	��������	��	8���	����	��	�	�������	��	�	����
���"��$
2�	�'���
�	�������� 	�����	�	�
����	��	����������	�	����	���������$	8���	�������
�	�
���	��	
�	�	��������	���������	�������	����	�
�����	��	����	����������	�
�'����	�	��
�"��	����
�	�����	�
����	��	�
����$	*���	�����	�)�����	��	�����	�
�����	������	�'����	�	��
�"��	����
�+	&'������"�	�������	����	
�������	��	���"��	��
����	���	��������	�����	�����	
�����	��	��������	�	�
����
�	����	�������"�$	5���	��
����	����'��	����	�����	����������	�������"�	��	
�	��
����
�	���������	����	���
����	�������"�#	
�	������	�
����
�	����	�������"�#$	5��	�	
����������	�	��
���	�	�����

��	�������"�+	/�	������	��	�������	�	�������
	��	��������	�	������
$	5��	����

���	�
	�����	�����
�+

5���	8���	����	�����	����	��
���	��	��"��������� 	�������������	��	�������
�3
�
�	�������������	���	��������	��	���	�����
�	�������������	��������	�������	����
�������������	�����	��������
�	����	������
�$	6�"���������
	�������
	.���	����
1	��

�	��������	
�	����������	���	�
	��	�����	�����
�	��������������	�������	����	������	
��
���������	�������������	��	�����
	)����������	��	������	���
���$	*���'����
�	����
�
.�	��	�����"�
�	��	�'�����"�	�������	�	������
��	�����1	����	�'�
����	��	8���	�
����	�
	�����"���	!������
�$	D�	����	����	���	�	�������	�
�	��"������	�	�
�	�������"���
.������������	��	���������	��	
�	��������	�
�����	
�	�����	�������	��	�
����1$

;�	����
���	����"����	�
	�����	�	��	����	���	��	�����	���	��"����	��	�����
�	 ������
�	 ��	 ������	�����#$	8���	����	 �	 ��"���������
�	 ��������	 ��������
������
��	������
�	��	������	����"��	�	�����	�����"��
�	������	�������"�	�������
��
�����#	 ��	 ���
����
�	 ����
�	 �
�	 ������	 ��"���������	 ��	 �������
	 
��	 ��
	 ��
����������#�	 �������������	 ������	������	 �������	 �	 ��	 �
�	 �
�	 ��"���������
��
�������������$	/���"����
�	�����	��������
��	���	
���	��	����������	��	������	8����
��"�����	 ���	 ����	����	 �
����	����	 ���������	 ����
��	 ��	 �����������	 ��
�"��
��
������	�
�#3	������	��"�����	��	����	�����	��"���������
��	��������$

&'�
��"��	!������	�	�������"��	����
�	����	������	��	�'���
�������	������
��
����
��	�	����
���"��$	8���	����	��������	���	��������	������	�
	����
�	����	��������	���
��������	.�����"���	��������	���"��1$	*������	�	�����
	��	������	��������	������	�	
������
�����	��	���������	.����������	����"��
	�
	����
���"��1	�������	��	����������	��	��	�������
��������	���	���	���	��������	�	�
��	�������	8���	����	�	����������	�	��"�����	��
����
�����	
�	����
�
	�'������"���	����	���	����	����	���	����	�	�����	���������
�#	��
������$	*��	��	����������	�������	��	 
�	��	 ������	 ���	 �	 ���'����	�������+
*��)��"��	��������	�	����	����������	 .��������1�	 ��	 ������	�
����	 ��	 �
�����
������	��������	����
���	������	����������
	���'�����	��	������	�������$	*���	������
������	����������	���	���
��	
�	��)��"��	���������	�	��������
��	��	
�	����������

���'�����	���	������	�������	�	������	����	�����	�
�	������	����$	8���	������	��
������"��	����
���"���	�����������	��	���'�����	��������	���	��	4�����	��������	������
������������	�	�
	����
��	����������	�
	�������$	8���	��	�����	�����������	�	����
����������	�������	��	���	�������	��	��
���	����������
	���'�����	�'����	�����	��
�����	��	��	�����	����	�������	�	�	�����������	�	���
���"���	�	������
��	���	
����	�'�����$



�1

6�"����
�����	��	����	������	������
��	��	�	����	��	�'�����"�	����	���'����	��������
����
�����
�	�����	����	��	����$	/�	��������	������	����"���	
��	8���	.�	������	
��1
������	����
������	�������	����	��	�����	 �	�����	!���	 ����
�"������	 ��	�������

��
�������	�	����������	��������	��������	��������#	�	
��	0���	���	�����
	���	��������
���������	
�����
	�����#	��	��������#	��	����	0�������	�	����	�������	�	��
��������	�
�������������	�	��	������	*�����	�	��"�����	����$	&���	������
	*������	����������	�����"����
�
.
�	���	%�E��	F��E�
�K�	8���	��	���������	�����������1�	���	 ������������
����

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

���
�����	��

F��E�
�K�	,$�	[<\	%�
�������	��
�������	���
�����	&������	/�����	-����	<NNV$
8���	5$�	[<\	/	6������	��	+���
	2����	.4�����	������	������	�����13	[=\	@������

�����	�
����������	���
����	&������	A����"����	��	&��
�������	F��������	<NXP$
%�E��	L$�	[<\	*���	�����	�
����������	���
����	&������	A����"�����	F��������	<NW<$
:!���	 L$�	 [<\	 3
�������	 �
	 ���������	 ������
�����	 2������	 &��
������

F��������	<NXX$
:�������	F$�	[<\	*�����	&������	/����	BB	7�����	F��������	<NNR$
G���!�����	 6$:$�	 [<\	6+�	@�
����	 ��	 $�!���
��	 �
	 $���
����+	@�
��L�

5��������	:�������	%�������	%�����	���	D�J	Z��E�	*	<NNR3	6+�	*
�L���������	��
�+�	%+������+L�	��
$V�	7$	&�J����	.������1	4!�	��	��

��	*�����K	4!�	����	7����3
6+�	FB���M�	@����
��
	��	%+������+L�	������	�K	4��	8������!	*	('����	2������
���K	7�����	<NNV$



��

�����
���
�����



	�" ��#�� �������� ����!�������(���	��"�� ��������%��9�
��$��*�������!��!��	��'��$��� �"� ��" "�

��#����������

A�	����	
�	�����	WT	��	���	��	
�	�������	
��	D��	-������	���������
�	��"�	��	����
�
��	������
�	���������
��	�������	�����	���
���	��	���������	����
����$	*��	OV	��	���	��
�������	��	���	
�	���������	�������"��	��
������	��	�����������	�	�������	�����	����
������	����
�����	��	������$	/����
�	��	����	�������	����	���	��	����������	����
�	�
�������	�������	��������	�	�������	
�	D��	-������	����
���	������	���	��������"��	��	��
����"��	�������	����	������������	��	����	��
$	-���	��	������	/�����	7
���	����
	��
���	����	���
��	���	��������	D��	-�����	��	�
����	������	��������������� 

�;�	>���
?	
��	D��	-�����	>��
���?	�	����	�����$	/����	��	��	�	������	�	������
��	���
����	������	���	>7��������
?�	>��������
?�	��	����	>D��?	�	�	������	
���������
��	����	�����
���
�	���	�����	��	��	�
��	������	��	������	��	����
�����	������	���
��
���	�������)	�	��	�
�������	��������	��	������	���������	�	������	������������$	*��
���	�
	������	��	����	��
���"�	���
	)�������	�������
�	��	��	��	����	��	������)�
�	
��	��
����
��	�'�����"��
��	��	��	������	��	��	��
��	����	�	����	��	����
������	D��	�	�����	�����	��
�	�����	���	�������	������
����$	*��
�
"��	�����������	�����"�	���	��	���
����"�
�	
��	
���������
���	��	!�����������
	���	>��!�?�	�
����	������
	�
���
�	�����"���������	����	������	��
�������	�����������	!���	���	��	��������	�������	��	�����	)�������	����	
�����	��
��������	������	�����	��
�	��	������	������
�
��	���#$�

/����
�
	 ���	 ����	 ��	 ��
������	�	�������	 �
���	��	��!����"�	 �	 ������	 
�
��������
	
��	<NNO�	��	!���	�
����
	�����	���	��
	��	�
	��������	�6������	
�������#$
/���	�������	������
��	3�����	�
��	��������	2��	3�
�����*���L
	,
��+����	���	������
��	�	����������	������������	���	*
�)�	�����	7�����	 ��	 ��	 �������	 
�	 �����
	 �	D��
-�����	�	���
���	����	������	������	�	�����	��	�������"��	�������	������	����	�	
��
&��
K�	2����!�

$	/�������	�	�
����	�����	���
����	��	��'��	��	���	�
	�����������	��
�
�����	��	��	%����	F
���	9	%�	����
��	�
��	������	�!������	&����
	'�����	*���L

,
��+����	���"�����	�	����
�	
��	&��
K�	2����!�

	��	����	��
�����	��	��	%����	F
����
����	���"�������	 ������$	5�	 ������	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���	���������	 ������
������"�
��	��	���
	�����������	<NOT�<NO<	��	�������	������	��	<NNO�	����	��	������	�����
���"�����	
���	�	������
�� 	������
����
#$

*�����
�	
�	������	
��	D��	-�����	��	��������	��	������
	=]<NNV	�
	�6�������

�������#�	����	�����
�
	������	7������	2��	3�
����	I	��
	��!���
���	4E����������-�
;�	����	�����
�	
��	D��	-�����	��	����	�������	�����
	��	�	��	���
���	����	���	�����
��
�����
��	������	8����	F�������	����	����������
	����	����������	���
�����	������
�����	���	����	��	L�`���	*!���
����	��	<N=W$

5���	���	��
�	��	�	
���	��	��
��	��	�6������	
�������#	�����	7�����	��������	�
���
��	���	�����	����	�����)	��	����	�����
��	�������	��	4�����	F����EK�	-��	��
�����	��

��	����$��
�#���!�"�������9��<'$
�+�=������ �J�2�$��$�7(�$�
$�����������(�
��M�$���%$��
�
�#�����"������������� ������������'������4
�"���-��
.��/������

�9�

<"�+5�$��.$%����:=�������J����������27���



12

/��
�	*����"�����
�	�	�����
�	�	��	��������	��	�	����"��	��	�������	�	
��	D��	-�����$
5���"��	�������	�����	
���	���	�������	��	������
	<=N]RT	������W	��
��	<NNV	�
	���������
�
��
�5�
���#	.@����	2��	3�
����1�	��	���	����	���
�����	��	���������	�����
�	�	������
��	��	���"���	������	����	��	������
�����	��"�	��	��
����	����
���	�	�
������
��$

*���	��	 
�	�����	�������	��	��	�����	�����	�	����
�	����������	���
������	�
�������	��	�����	��	����	�����	
����	�	���������	����������	��	�����
	����	�����"��	��
����������	 ��	 ���������	%�����	7���
�	 �	������	���"�	 �	 ��"��	 
��	&��
K�	2����!�

�
EL��������	0	$���L	�
	�+�	2����	�
�	���������
�	��	E�
�	$�������	@�
������
����

*������	�������"��
��	�������	��	�����"�	��	������"�	���"���	��	
����	������	�	��"��
.&������	/��������	*
�)�	<NNV1�	��
���
	������	��	&��
K�	2����!�

	�	������	�����	����
��	<N<<�	�	����	��������	��	<<	���	��	������	��	���	��
��	
����	�������$	/�������	�	�����	�����
<XPV	��	<NO<	��	���	�����	����	���������	
�����	��	�������	�	��
������	��	���
����	������
��	��	��
������	�	��
�����$	4������
	��	����"���	E�������	$�����	�����	
����	��	����������
��
����
���	 ���������	�	�������	 �	 ����	������	 �	�	 
�����	 ��	����	���"� 	:�
���
��
������	.<N<<1	��	@����	�������	.<N<R1$	:�
���
��	�������	������	���	���	�����	7�����
���"���	�	�	�����������#	D��	-������	�	����	��������	������
��	�������	��	�����
����
��$
*�����	���	������	��	����	��	�	����	�������	��	��	
����	�������	��	<N=X	���	���
�
	��
EL���"�	*�
�	 $�����	 N!�	 ���	2���	 �
�	*
�/��"��
�	���	 �����O��
	'�/�������

���	E�
��+�
	 .�b�!���	���$	&$	6���!����1$

/���	��	�����
�
	���	�6������	
�������#�	��	��	 ��	������"�	��	
�	���������	��

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

�	������	
��	D��	-�����	��	�����	������	
���$	/����
�	�������
�
�	���������	�
�
������	7�����	���	��	����"��	������	�	�����	�	@������	��	�����������	"����	��	D��
-�����	��	���
	�����������	<N=X�<N=N$

�7������	��	
�	���	������	�	>���������
?����	����	
�	����
	��	�����	��	����
����
��	����
�����	��	��	
�	����
	��	�'���
�	�'�
������	���	�������	!���	��	�'������$	(������
����
���
��	��	�	�������	�������	��	��	�	&��
K���	2����!�

�	���	�����
	����	�'�
����

��	��������	������	�������
�����	�	���������
��	������	�	����	����	�	�
�	"�����	���
�����
�
����	��	��'�	��������	����	���	��	���������	����	����"��	�	�����������	
��	D��	-�����
������	�	�����	������	���	�������	�������"���	9	����"�	����
���
�	��	�������	��	���	��

�	���������3	��	�����	�����	�������	���������	�	�'�������	��'��
	�������	�����!�

����#$�

�����	7�����	���"���	�	�����
�	 �����������	�
�	 
��	D��	-�����	���	��	������
�������	�	���
������	������	 ������	 �	 ����������	�����	��	���������$	/�������
��������	�	�������"��
�	�����������	
�	��
�"��	������	������	��	���������
�	����
�����	�����
��	�����������
�	�������	����	���
����	���	�����
�
	E������	��	��������	�
	��"��	
��	2����!�

$
7��
������	����������	E������	 ��	���+������	 ����
�������	 ��	 ���	����	 ��	���������
�����
�
	E������	��	���+������	���	��
���
	�������	���	���$	5�	���������	���������
�
������	��	�������	����������	��	������	������	7������	��	�������	��
����	��	����
�����	�

�����
�
��	������
���	@�������������	��������	��	E������	��	������

�&'���
�
�	 ��	 ��	 ������	 �
�	 
��	D��	 -�����	 ������	 ����������	�����	 �
ll���
�"�������
	���������	���	�����	��	����	6���������mm�	ll��������mm�	>����
�������	���	/�����	��	/��
���	���	��������������	6����*���'?�	>*���
�	������?
.$$$1	���	�����	����	�'���
�
�	�����!�

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

����%�����)��%��� ,�������������
�"���%�+��� ,��������-��
.��/������

�� 9�� <"�+5�$�

$%����:=������&�7�2�����&������(�

��B�����$

��E8�
L����������%�3����������������������������
�������������� �����������
�
�����
�������	�������
���������%������$��
�����-
��.�������8�
�����%3�4:����)��%����%������$�
$�%���
	���%��3���
�F����������� �17 ���



1�

�����	7�����	 ��������	 ����	 �	 �
	���	 ���������	 .���	 ����	 �������	 �
	���
������
1	��������	����	�
	
����	��	����
����	��
�����	�����	����]������	�	��	���������
����	��	�������
	��	������	�
	
��	&��
K�	2����!�

�	��	��	��	����
	��	���������	.<N=X�
<N=N1	"����	��	D��	-�����$

;�	����	��������	���
���	������	�����	7�����	��	���	�����	��"���	��
����	����
��������	 �����	D��	 -�����	 ��	 ���	�������	 ��	 �
�����$	*�	 �����	 �������	 ����"��
������	���!����	�	����	���	��
�	�	���	����	��	���
������	��	�����	7������	����


��	D��	-�����	���	���
	��!��	��	��	������	��	����� 

�*��	�����	��	�����������	>���������
?	
��	D��	-�����+	&���	�
	��	�
�����+	�����

�	����	��	����"��	��	���	�����������	������	��	������
	�������	���
��	����"�� 	��	���
�����������	��	�����	��	���	��
���������	�������
�	�
	�����	��	�	����
�	�������������	��	�����������
��	�������"��$	/���	�����	�������"���	����	�����	����
����	
����	��	D��	-�����	9	���	��
������	����	��	�������
�	 ����	 ����	���	��������	�������"�
���	�����������	 ��	����	�
���"����	���	��	�����	��	�����������	����	������	������$	�����
	�	D��	-�����	��	����
����	����
	���
	����
���	��	�
	�	������	��
���
�����	
���	����	����	����	����	�	�	����������
�����	���	�����	�������	9	2����!�

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

�����	��	)����	��
�
	�
��	���	>��������
������	����	��	������	����	��	�������
	�����	�
	����������?��	D��	-�����	���������	�
���	�������	������	���������	
�	�	����
������$	(	����
������	���	���	���������	��	�����	�����
��	��������	����������
�	��	���	���	���
�����	����	������#�$

*�	�	���������	�������	�����
��	�����
	�	���	���	<NN=�	/
�'�����	,�����	�
������	�������	�����
	�����
	�	D��	-�����	�	�����	����
�	��	��������	������	��
�	
�"��
������������ 	:�
����
��	��������������	�	��!���	.<N<N�	���
����	��	<NOR	��	�
������
3�����	 ��	 ����������	@������	 ��	 ������	 ��	 ��B���	 ���
�����	 ��	 *���������	 �
����
*���������	D���	��	�����	��
�����1$	*��
����	
�	���	�)����	/
�'�����	,�����
����	
������ 	�.$$$1	D��	-�����	�	����	��	����	��'��
	
��	:!�
���	���	���	������

�"��	��	���!�����3	�	�'����	���	�
	��	�����	�!���	���
�������	�	�����	��������	��
����	����������
��	���	��	�����	��	�������#	$

&���	�����	7�����	�����	���	 �	 �����
��	 �����	 �����������+	*�	 �������"��
��$	;�	����	��������	�����
��	����������	��	�����	����	��
����	�	�����������
�
���	��������	�����	����	�������	��	��	��������	�������
��$	�����	7�����	�	��������
����	 
���	��	��	�
�	 �������
��	�����	���
	��	 
�	�������
�	������	 ��	F��������	 
�
������	���������$	/����
�
	���	�6������	
�������#	3�����	�
��	��������	2��	3�
�����
*���L
	,
��+����	 ��	 ��!���	 �	����������	������ 	 �A��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	��
�������	���
�	�	*�����
�� 	��	����	������	��	.�$�$	<NNO1�	����	,�������	5��������	���
��������	���	����	�	D��	-�����	����	
���	����
����	��
�����
��	���	�����	����	���
������$

>�	5�	����	���"�	�	�	
�����+	��	��������	��$
�	5�	
�	,�������	������*�����S
�	A�	��	��	����	����+	��	��������	��$
�	5�	
�	*�

�	5�
�������S
�	A�	*�

�	��	����	����+
�	5�	
�	D��S?#
��!�������������(�����������������%�&�������������� �������������%���(��������������������

�� 17�� �������(���������������������� �7���2����$4$��9�-�$F$%:����)��$��'$�������E�$%���
C�+��$%����������#%$������������21�

��)��%����%�����9��<"�+5�$��.$%����:=������&�7�2J���&������(7���
	�,��3������3��$���
�����%�?%��
�
�$�)�?�,���
�����:��%�9����$4$��<,���$3%������,�$�
�-$�����

U�
%���������-�
����=�����)���
$���.�$�$-���� ��

�M�$�!�����������#$�)�?�,���
���9��<"�+5�$��.$%����:=�������(J��� ������2�



1 

5�	���������	�����	7�����	����	��	����"��	��	�	����"�	���	)����
�
	
��	*���

7�������	���	�������	��	�	����	
����	��	�������	
��	D$F�������3	�����	���	�����
���"���	*���
	7�������	 ���	 �'����	��	 ��������	 �	�	 �������"�	 �	 
��	D��	 -������
."�����	��	�����	<N<R1�	������	
������	��	������	�	����	���
����	��	���������	���	:����
��$


&'����	�	����"��	�����
	��	��
����	��	��	)����
�
	
��	��!��	:���������	���
���	�������
��	<NNW�	
�	�������	8�������� 

�-���	����	����	
�	����
	
��	D��$	/	������	��	��	�
��������$	2
����
�	
�"��	��
����	����������	�����
	��	���������	����	���
������	
��	��
�����	���������	�
�	
�"��
��	��
���
	 �����$	5������	�������	 
�	D��������	4����	�����	����	����	 �������	�����	��
���	 ������
	 
��	D���	 �	 �'�����	 ���
��"�	 .��	 ��	 �����
��1$	 ;�	 �������	 ����
�������
�����$	 ;
	����	��	������������	�
	 
��	:����
��	��	�
	 ���	����	������	���"�
����
��	��	���	���	���
����	���	�
���	����	��	�����	�����
�#$	.�$	OW�	���������	���	<O
������	<NRW1$

;�	���	�	��������	E����������	��	������	��	����	��������	��	
�	�	�������	���
<NOR�	�������	��	F����	H�������	�������	��	����"��	
�	�:���
��#�	�������	��	��
������
������	��	%����	F
���	.���
	-�	��
���������	<NOR1 

�p����	��	�������	����	��	
����	�	�����	�������
�	��	���	
�	��������	�	����
�����"����$	4�����
�	���"��	������	��	���	��	
����	�	�	�������"��	�������
�	�	
��	D��
-�����$	*�����	 
��	&��
K�	2����!�

	 ������
���	EL���"�	 �	 ����	 ���"��	 �������	 ��
����
������	�������	�'��	��
�	����	������ 	�
	��
�����
���	����
��	��	������
��$	;�	�����
�

�-	 >�K���E	 ���	:K���
�E?	 ���	 ��	 ��������	 �������	 
�����	 ����
�
�$	F��������
�'���
������
�	 .��
�����
��	 7�����!�
	 9	 �'���
�	 ���	5����	 ��$1$	5�	 ���������
�����������
�	�	��	���	�������$	&���	��	�����	�	������	�����	�������	��	<NTO�	����
��������	��	�����	��	
����	���
����'����	�	�	
�����	��	����	������	��������	���	��	��
�����
	
����	���
�����$	;�	
����	��������	�	������	��	���
	<N=X�	�����	���
	��	���	D��
-�����	 ���	 "����	 ����
	 ������	���������	 .�b�!���	���$	&$	6���!����1$	/����
����	
���	
�	�������"��	��	������	��	����	��	����	���	
��	D��	-������	�	�������
��$
;������	����	��	��"�	������"�
���	��	�����	����	�	�������	��	�����	��
����$	%�	���	��
���������	��"�
������	����	����
����	��	�����	
����$	*���	��	����	
�	������	
�����
�	��
�!����$	7����	�	��	��	����	���	����	�	������	����	��	��	����	������$	5�������	D��
-�����	��	��	�������	���	�
	�����	��	������	����
$	5��	��	�����	��	������	�����	��
���������	��	�������	�����	��	���	���$	;�	�
����
	�����	�
	6�������	4��
����	���
:����	���	����	������	�����	������	�	����	������
�	������	������'�$	D��	��	����	�
&$	2����!�

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

�'���������	�������
����
	
����
	������'$#
%������	EL���"	�����	���"�������	��	���������	��	��
���
	
��	,!$	/
$	*����

3�����	����������	���
�����	&������	5������	��	7���������	F��������	<NXO�	�$	R<R 
�4����	�����������
�	���	�
�	���	8���
���	7
�����	/�������
�	4���	�a/`�����

L���	FQ!���	0���E�������	5��
�!�K�	F�������	0�K���
����	F��������	A�����	9
���
�	������������	�
��
�	��������	.�����	������	���	����	��	
������	EL���"	�	
��
&��
K�	2����!�

1$$$#

7�
����	������	�������
���"��	����
��	��
������	�
�	���������
��	D��	-�����	�
��������	��	����)���
	���	���������	����������	���	��
�	���	���	��"��	��
���$

/����
�	4!�����	F����EK�	��	�����
�
	@�
���������	�
��	��������	.�6������

�������#	��$	W]==�=X	���������	<NNV1�	������	�	��'��
�	���	�����	�
����
�	����	�������
�
����	�������	�������'���
�	����	��������#	�����	
�	����	��	!��"���
�	����������
3

��M�$�9������%������<"�+5�$��
$%����:=��&�7�2J���&�
���������$
��������Y�8���$���������:���%������8�
�+�
�$��.�������%�������:���%Z



1�

��������	
��	F����EK�	������	&��
K�	2����!�

	�	���
����	
�	�����
	���	����	���	�����
�
����	���������	�����������	���	�	��'	:!�
���	&$F$4K
���	L$,$�������	6���
�	(����
D$:Q����
��$	/�����
	�����
�
��	��	�����	��	����	���������	����������	�	�������	
�
�����
�	�����	��	�����	7�����	����	
��	D��	-������	��	��	
��	%����	F
��� 

�7����	�	�������	��������	���
��������	��	����
���	���������
�	������"�	�
���������
��	��	���	��	�����+	.$$$1#

;�	��
���	����	�����	����	��
������	���������
��	��	+���
�
�	����������	�����
�����	��
�����	4!�����	F����EK	���������	��	������	
��	D��	-�����	��	��������
��	��	������
�����	�	����
��	����	�
�	�
�����	������	�������
��	���	���
����	�	��������
��
������	��������	��	
�	�����	���
�����	�������
�	������	�����������
��	���
���
�����#$

7�	��	�
��	������	�������
	����D��	-�����	�����	��	������"�	�����
	�	���������

�	����	��������	�	�������
�	��������"��	�������	���������	����������	�	������3	��
����	�����	��������#	
��	D��	-�����	�	����	��"�����	��	������
�	��
��	����	�������
�
��	��	�����	��	���
������	���	������	��	��	����"����	������
��	
��$

�D�	��	����	 ���	 �
	 ����
�	 �������	 ��������$	*�	 �	 ����	 �	 �
�	 9	 ����	 �������
������	�	�������
��	��	���
	
��	D��	-�����$	*�	����
�	�
�����	D��	-�����	�	������
���	��
�	����	��	����	��������	
��	��	�����#�	��������	-��	��
�����	.6����	�������
�����
	 ���
���	 ��	 �6������	 
�������#�	 ��$	 W]==�=X	 ���������	 <NNV1$	5��	 ������
�����������	 ��	 ���	 ��	 ����"��	 ���������	 ����������	 ��	 ����
	 �����
	 ����
��)
���
�#�	 �����
	 �����	���	 ��	 �����
	 ���
�����
��	 
��	D��	 -�����	 ��	�����

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

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

%�	 �����
	 ����	/��
�	*����"�����
�	 ���	 �������	������	����-�����	��	 �����
������	�����
�	��������	���	���	.��'��
�	�������	��	��	����	�����	��	�	����	���	��"��
����	����	���
�����	����
	�
	�������	����	��	���������	��	��	��	������
��	����	���	��
���"���	���
�����	�������	�	������
��	9	�	�����������"�	��	�������	�$�$1�	���	��	��
�
��
�	����	��	��	��	�����	����	�������"��	���������	�����	D��	-�����	����	����
������ 	 �������
�
	 ����	 ����	 �	 ������	 .�����	7�����1�	 
�	 ��
	 �	 ��	 ������������

������	&��
K���	2����!�

	.%����	7���
1	��	�	�����	�
�
�
��	���	��	������	���
������	������	D��	-�����	���	��
�	���	���	��"��	��������"���	.����	����"��	��	���
���1$	 ;�	�
���	*����"�����
�	 ��������	 �	 �D��	 -�����	������	 �����	����
���	 ��
����'��	���	
�����	��	���	�
��������	����������	&��
K�	2����!�

	��	
�	������	.$$$1#��$

7�	�	����"��	����
���	���	������	��
����	���
	������	��������	������
��	
��	D��	-������
�����	5������	���	�	���������	������	��	������	����"��	������	������
��	��	���

�	���������	��
����	�	���	�����	������	�������
������	
��	D��	-����� 

�;������	�����	����	�	����	�	D��	-�����	�	�����	��	!��	>�����?	���	���

&��
K���	2����!�

�	������	�	��	!����	��	������	��������	��	��	�����	��	��	��
����	����	
���	��������	>�����
���	��	����������?	>����
��	����
����
��	����
������	��
�������"��?$$$	D�	����	����	�
�	��	���	�
����
	���
�	��	����	�����	������+S$$$
/�	��������	�	����	"��	��	��	>���������?�	���	���	��
��	���	���	��"���	����	�
��������	�
����	����	��	����	$$$	�
�����S#��

5���
�	��	����������	��	��"����
�	������	���	������	�	������	���
�����	��
����	������	����������
 	�'����	�	����
���	�	�
������
��	
�	D��	-������	���	������
����
���	����	���������	�������	���	
�����	��	�������	��	�����
	D��
��	����
���	��
��	 �������
	H$	(����$	7����
	������	������	������	��	����	 ����
�	���
�	 
�����	 ���

������$8:47M��$
���	��
3���?���������
���+���,��������9��<"�+5�$��
$%����:=������(J  7 1�3���������
����3����%�
�����������
�
����$4$�S�!������������(���������
�����������
�"������� &7�� ��

��$4$��9�-�$F$%:����)��$��'$�������E�$%����E+$�������������#%$�����1����� 2��



1&

�������
������	����
���	����	��������
��	�.$$$1	����	��	��	�����"�	���	����	���	
�	�������"��
����	��)
���	��	�	�����	�	����	����	����������� 	��������	������	��	�!�
���
�
�$	/����"�
��	�	�����	��	�	�
��
�
��	���	����
	��	���������	�
	
��	D��	-�����	�
	�����	��	���
����������
	 ��	 �����	 �
������
��$	D�	 ��	���	 �����	 �����	 ��	 ��
��"���	 ���������	 ���
�������'���
�����#$

D��
��	����
���	 ���������	 ��	 ��
���	 �����	 ����	 
�������	 �	 ����������

����
���	������"���	������	
��	D��	-�����	��	����	������	��	������	��	���	���
	
�
�����������	�������
��	����
�	��	����
����	��	����������$

%�	�����
	����	 �������	�����
	���
���	 ��	�5�
���#�	H$(����	�
������	������
������������	�
������
��	����������	��	������	!���������	�	���������
��$	*��
����

��	H$	(����	����	
�	��
	��	���������	�����	��	�	
��	D��
��	����
��� 	�5��������"��
�����	��	����	������	�
�	
��	D��	-�����	��	����	�
	/
�'�����	,�����	��	����	�����
7�����	�	������	
����������$	7
������
	�	�������#��$

D�	�����	����	����	������	�������	����	�	�����	�	.�
	��"��1	������	���
���
�	������
��	
��	D��	-�����	�	�������	
�	���	�	����	�����	����	�������
	��	�����������
�
	����	��������	������	����
��	��
�#$	/�����	��������	����	�	����	���	�������	�
��	���������
��	����	�)���	
�	���!��	��	����	���	���������
�	���������	
�	������
����������	��
�	
����	��	�������
�����$

;�	 �����
	 �����	 �����	�������	 �	D��	 -�����	��	�����
���	 ����	 ��������
�����	�������"��
��	��
��	�������	�
�����	���	�����	������
	��	�����������	�	����	����
��
������ 

�.$$$1	��	��	����"�	�	!��������	��������"��	���	����	��
����	��	��
������$	:�	��	��
����"�	 ��	 �����"�	 ��	 
����	 �����������	 �	 
��	���	 ����	 ��	 �
������$	2�	 
���	 ���
��������"�	���	��	������	
���	������	��	������3	�	
���	���	����	��	�
"�	�������	��������
��	�	����������$	*���	��	����������	��
���
	��	����
	��	��	
�	��
������	����	�����	������
��	���	�	��	�����	���	��������	�	��	����	��	�������	������	��������
�$	*�	����	�
��

�	>�������
?	��	��������	�����	��	����	���	��"�	�����	�������	��	)������	
���
	�����+
5�	������	�	��"�	��	��
������	
���
	��
��	��	��	�����	
���
	�	����
����	����	������
������	������
�	��������	��	��
������	������	������
	��	��
�"������	�
	����	������
����
����	��	�����������	������	��"��	���	����	���	��	�������
#��$

/�����	����	����	��
����	��	��	�
����
	@��	��	�����������	<N=X�<N=N 
�(������
������	��	�������	��	��
������	�'�����	���	�����	���	��	��
	��	��
�����

������	 �	 ���	 �	 �����	���	 ��	 ��
������	 ����	 �	 ����
	 �
����	����	 �����"��	 .$$$1
��
������	����	�	���������	��	���	������	��	�	���	������	�
	������	���	��	�������
	��
���	��	�)���	��	����������	����
��	���	���"�	��
������	��	����������	����������	����
�
��
��	����	�
�	��
�$	.$$$1	�&�	��	����	�����	�	���	��	���	����	���	����	����
�	��
�	��
���	��	����	����
�	��
�$	(	�����	����	�������	����	����	�	���	��	�������
	��	���
��	��"�
�����	����	 ��	�������
	 ��	���	��	���������	������	 ��	�������
	���	��
����������	��	��
��������	�	�'�����"���	���	���	�����	����������	���	�����#$��	.D��
-������	@��	��	�����������	6����	��
����
���	�����������	-$	@�
�������	���������
8P9Q�8P9P�	--$	@�
�������	��������	8P9P�8PAR�	���"��	�����)���	��	�����	5������
&������	8���������	F��������	<NNV�	�$	PX1$

���Y��@������+���,�����������
�"����
��9��<'$
�+�=�������2�J�27�(�3��������������2�
���!��� ���������#���
�����)�������� ��� @	����A� �
� 
���0������� E�$%����	���%��$��

������#%$�����(����$4$��9�-�$F$%:����'����)�������������
���,��������:�#$�����%�3��-+��%���3��%����
��%��$�%�7���
%:�����:�/)�?�,%$����0���#����+����%:

)��%����%����9����%$��
�
�+���,����������������������
��B�����������C�9��<"�+5�$��
$%����:=�
����� J�����



1�

*�	�
���	���������	���	��	���	��"��	���������	��	����������
	���������	D��	-�����
��	����	��	���"������	�������"�	���!���#	������	���
�
	���
	�
	������
��	��
�	��	�

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

�5��	����	��	������	��!���	 �����������	��	�����
	����	��������	����	����
������	�	�������	�����
	����
���
�	����	����	���������	�'��������	��	�����
����	
��
����	�����������	��������	��	���	��
�	���	���	��"��	����������$	;������	���	�������
�����	�����	������)�	�������	������	�	��	���	
�	����	�
�	������)�	�����	�������	��
��������	��	���	�����	��	�	�'�����	��������	����	��������	�������	��	�������������
������	���"��	���
������
��$	5�	�����	��	���	��	��
������	���	��	����	��
��������	��	���
�	������"��	���������
�	��	�	
����	����	���������	������	�	���"��	
��	��	����	����
��	�	��	�����	�������	���������	 ����������
��	 ���	���	 �
���	��	�	��	 �������	 ��
�����"�	��	
�������	�	�������	����
���	����������
�#��$

5���
�	��	��
����	���
�����	��	������
�	��	��"��	������	
��	D��	-�����	������
���	�	��
���
�	��
��"��	����	��	����	���	���	�
��	��	�������$	���������	��	�	���"�����
���	��	�	����	���	��������#	�	�	�'������	�	��������	���
���"�	������	������"�
��
7��������
���	����������	������	
�	���������	����	�������	������	����	��	���	�
�������"�	D��	 -�����	 �	 ������� 	 ����	 �	 ����	 �������)	 ��	 �	 ����	 ���������"�	 ��
�������	��	�'�������	���	��	�����	��	
����	�	����	��)
���	������	����	�����	����
�$
/������	!���
	
��	D��	-�����	���������	�	����
����	�������	�����	������'�
�	����	��
�����
���
�	��
����	��	�������	��	���	7��������
	�	����	���
���	��	�����
	���"���	��	��
��	��������
	��	���	����
�	��
�	�������	���
	������	�������	����������	��	������$

;�	����������	�
	����	����	�����	��	������	
���	
���	��	�����	�����)�	��	D��
-������	��	�����	�	�����	�	���������
��	�	���	������	������	���"�	���	���"���	����"��$
;�	����	�	�����
�
�	������	7�����	�������	��	����	����	�������	����	��������
�	�
�
������	������������	.�'���
�	��	����	����	��	�����	��	�����"��
�	��	���	�����	7�����
���������	
�	D��	-�����	����	��	������������	������
��	������	���	�	����	����	�����
�����	�	������	���	�����	������	�	��	�����
����	��	����	������	��	�
��	�����	����
�������	�
����	������
�	.�
!����	�	�����"���
�	�	���"��"�
��	����	7�����	��
�����
��
����������	������	
����)�
	�����	��	�
	������	�������"�	������	������	��	��������	��
������	�����	��	������	�$�$1	���"��������	�������
��#	��	��	���	"���	�������	��	�����"��
��	�	���������	��
����	������	���������
��#�	��������	��	��������	����
����	��	��
���	����
����	
�	������	����	�����	��"����
#$

���
�����	��

F����EK�	 4!������	@�
���������	 �
��	 ��������	 ��	 �6������	 
�������#
��$	W]==�=X	���������	<NNV$

*�����	,!$	/
$�	3�����	����������	���
�����	&������	5������	��	7���������
F��������	<NXT$

*��!���	5���	.�
���	�����	2��	3�
�����	��	�:�����#�	�������	
�����	�	2������
:�������
���	���
	B%-�	����
��	9	���	<NNT�	��$	O�V$

*�������	&��
�	2��	3�
����	��	
���
�����	�����������	��	�6������	��	��
������#�
��$	O	��
���������	<NNR�	&������	/�������	6������	F�������$

*����"�����
��	/��
��	S�������	���	2��	3�
�����	��	�6������	
�������#�	��$	W]
==�=X	����������	<NNV$

,������	/
�'������	2��	 3�
����	��	E�B	$�+����	 ��	�6������	 
�������#�
��$	RW]<NN=$

���2�%����%��(������������������������



1(

-������	-��	.����$	������
1	��	������
���	������	����������	���
�����	&������
8���������	F��������	<NNP$

-������	 D���	 @��	 ��	 �����������	 6����	 ��
����
���	 �����������
3�	@�
�������	 ���������	 8P9Q�8P9P�	 9�	@�
�������	��������	 8P9P�8PAR�	 ���"��
�����)���	��	�����	5������	&������	8���������	F��������	<NNV$

-������	D���	2���
�����	����������	.���"��	��	����	��	�����	5�����1�	F��������
&������	�����"���	*�
����
�	6������	<NNR$

-������	D���	F���	3�	@����	��	����������	3�	���"��	�����)���	��	�����	5�����
��	5���	��������	&������	*������	F��������	=TTT$

-������	D���	#���	��
������	<N=W�<NRR$	*�
�����	�����)���	��	�����	&
�����
F��������	&������	*�
����	D�"����
��	<NRP$

����
����	D��
���	S
	G���	�
��	��������	��	�6������	
�������#�	��$	W]==�=X	���������
<NNV$

��
������	-���	6����	�������	�
	�6������	
�������#�	��$	W]==�=X	���������	<NNV$
(�����	H$�	2��	3�
����	��	����������	��	�5�
���#�	��$	<TN]<T�<W	���������	<NNV$
7������	 ������	 3�����	 �
��	 ��������	 2��	 3�
����	 I	 *���L
	,
��+����	 ��

�6������	
�������#�	��$	ON�VT]<NNO$
7������	 �������%�	����
��
 �
��	 ������	 �!������	&����
	 '����	 I	 *���L


,
��+����	��	�6������	
�������#�	��$	<]<NNV$
7������	������	2��	 3�
����	 9	��
	 ��!���
���	4E����������-�	 ��	 �6������


�������#�	��$	=]<NNV$
:���������	��!���	T�
��	8PAU�8PVV�	��'�	�����)��	��	,�����
�	(����	�����"�	��

����	��	-��	��
�����	&������	8���������	F��������	<NNW$
��
������	������	2��	3�
�����	���	���	����	��
������	&������	8���������

F��������	<NN=$
2����!�

�	&��
K��	E�������	 $�����	 �����	 
����	 ��	 ����������	 ��
����
���

���������	�	�������	3�	:�
���
��	�������	����$	���	
�$	���
$	%����	7���
�	������"�	��
�����	7������	F��
�����	/��������	*
�)�	<NNV$

CCC	�*��������#�	�������	��	�����	
�����	��	��
�������	F��������	��������	<NRO]
���������	<NRV$

CCC	�5�
���#�	���������
	��	������"���	&�����	�����"��	*�
����
�	6������	���

---�	��$	<=N]RT	�����]W	��
��	<NNV�	.�����	�������	@����	2��	3�
����1$

CCC	$��������	�������	��	��
�������	<NOR$



1�

� �!�"����$��"�������$��2'��(���1�!#'5

1�!�"������$��'%7�(�"������

 ������������

;������	��	������	����	������	����	��	�����	��	��	�����
��	��	�	�������	�	������
*
�����	 �������
	�����"��	�	����������	������	�	�����$	/�����	������	��	 ��
���	�	����
	������'�
�	�������	����	������	�'���"��	������	��
��	�	���������	����������

�	����	��������	��	����
�	��������	����
��	�������
��	���	
��	7!�
��	&����
	.���	��
�����	��	����	������		���������
	��"�
����
��	��	���������
��1$

/	����	!���	�����	�	��	��	��	������������	�
	����������
���	���	�
��	�	������
������������	
�	)�����������	��
��	���� 	�;�	���
�	
����	����	�	��������	������	���	��
�
��
��	�������	�	����
	
������	��	�����"�	��	��������� 	�����	�	�������	����	�������
�����
����	�����	����	�	�����	����������	��	������
�	:��������3	������	��	���
	��
�����
	��������3	���	����	����������	������	��������!���		��	������	��
��	
���	�������
��	/���3	��	��������	��������	&���	���	/����	�	��������	������	�
���	��	������	��

������	��	5�������3	�������	�	�������	����	���������	�	�����
�	�����	����	����3
������	�	*������
	��	�	
���	����	���������	�	���
	�������	��$#

/���"��
��	��	���������"�	
�	���������	
�	��	�����	��������	��������	�������	��
����
�	��������
�	�
�	����������
��	����	�����
�	���
�	�������$	:�	�����	����	���	��
���������	���������	��	������	���	��	���
���$	-���	7����	*�
����	����	��	�'�
����

�����	.
�����	��������	���	F�����
����� 	�:������
	����������
��	������	��	�����
���	�����
	�		��!��
����	����	������	����������	���
	��	�
�
�
�$	7���������	���
����
���	������	��		���	��	
�	����	������	������
��	��	�'�����	���	��	��
��	����	�

����
��	���	9	�
	�
	,������	���
��	9	�������������	����
�#�
$	7�	��	�
��	������	 ����
������������	�
��	�	����������	�������	������"��	*�������
���	������	������	���
��������������	���
��	��"�	��	��������	����	������"�	�	����	������"�	��������	��		�����������
���	���������	������	���	�	���"��	��������	������"�	7�������
��	6��
��	��������
������	������	�����	�
	��������	�'���������	����"��	��	�����	��	��	������	���	�������
���	��������	������	�'��������	��	��	����	�����������#��	��$	����	����������
�	��
��������	��	������	������	�������	�����	����	�	��������	���	���	���	���	����	�
��������	������$

&���	
������	�	��	����
���	
�	*
�����	����	���	�����	�������	���	�����	�	�

���	���������	��������	�
	���������	�����
	��	������	�
�	�'����	��	��������	����	��
����	�	 
�	��������	 ���	 �����	����	5�������
	�������
���	 ���	��������
	��	���	�
���������	��	���	��	���	�������"��	��	���	����	����	�	:��!��		�������
���	�����
;�"�
�������	�
�����	���	����	�	��������	���������	������	��������	����	�'������"��

������	����"������	������������	��	���	��������$	,��������	�"��������	����	��	�����
�������		���	����	�������"����	4���
���	��
��	����
�	��	�������	��	��	��"�
�������	��
���������	�����������	��	��	���	������	��
	�������$	*�������	�	���	��	�����
	��������
�� 

�������%�
���%$��
�
���%�������%$��������
�$��$����+:��
���%��$���
����������%�����
$�����0����
�����
������
��2��������
����E�$%����!�+$����������#%$������������(�
���,����������  �



11

�7�������	��	)��	��	������	9	���	���	��	����	�������	��	�����	����"�	�
���	��	�������$
:�	�������������	.@1$	5���!�
����
	���	������	��	
���	������	��	�������	��	���������"��
�������	����������	��������	�'��������	���������	�������	�������!�
�	���	��������	��
����
��	����	��	����	��
����	������# 	���
�'	)�����
	��	���	��	�������	����������
����
���	��
�����	�����������	��	��
�������	��������	�	���������#$��

&������	 ,�
���	 ��"�
����	 ����	 �������
	 ������	 ��	 ������#	 �	 �'������"�
�����������	��	 ����
�����	���	��	�������	��������	 
�	5�������	 �������	�����
�������
	��	���������	�������
��	�	�
$	������	�����������	����	������	��������	������
��	�����	�������	�������	����������
��	��	����)���	��	��	���
��	�����	�����"�	��
�������
.��������1	��	����������	����
����
�	.�
������1$	*���	%������	��	�������	
�	�����	�

�	������	�������	��	������
�	��	��
������	�	����������
��#	���	8����E	�	
�	�
��
�������	�������	�	����������
��#�	������	�����	�������	��	������	������
������	��	�
�����	 �����"�	 �	 ������	 ���+���	 �	 ��"�
������$	 5�	 �����	 ��!���	 ,�
����
�����������
	�	����	���	�������	��������	��������	����
����	��
������	��	�	������
����������
	��	��
���
	�������#��$

&'����	��
�	����	��"���	�����	��	�����	�����	*
�����	��	��������	���	�������	��
��
	��������	���
	������	������	�����	��	)���������	����	�����"�	���������	�����
��	��
���	�	��������	�������
��	�������		��	���	��	��
������	��	�'�������	��$	4�"�	�����
�������	����	���	����	�
������	�	��	����	��
����	�����"�����	��	����	��	��"����	���'��	���
����	�'�����	��	�������	���������	�	�������	��"�����	������	�	��	����	������	���	�������$

;�	�
������	��	��	���"�����	�
	���
�����	�	�����"��	*
�����	����	��	������	�
	����

����)	���
���	����	���	��	��������	����	��	�����	�
����$	:�	��	��	�����	����	�
���
������
��	������"��	��	���	
�	��	����	�������	�	��	��	������"�#	���	������#$	(	�����	���
������	����	�����
���	��	�������	��
�������		���������"�	��	
�	7
����	���	��	
�	������
�
��
�	��	�
	���	���	
����)	���
�$

$��������	���	�	����
���	�'����	��	�����	 ��	��	 ���������� 	 ����������
	 ��
�������	�	�����"�	����
�
��	�������	���	�	��
	���������	���	�������	���	���������
�����+	4��
����	��"�
�����	����		������	�����"�	����
�
��	��������	�����"�	�����	�	�
��
������$	7���	�
����	��	��������	��	����
��	
�	�������	�������	���	��	�����	��	��������
����	��������	�����	��	��"����������	
����	�������	�����
	��������	�����������$	*
�����
���� 	�;�	������	������	���	�����	��	��	����"�����
�	�
��	���	��	�����	������3	
�	���
������	�	�����	���������
�	����	����	���	��������	���������	���	��	��	�����	����
�����"��	����	������	���������	��������		������
�"��	�	�
	���	���
�	����	��	���"����#$

7���������	��	����������
�	����	����	��	�	������	�������
	������	�����"�	��
�����"�$	*�����"�	�����	��	��	�	������	������������	�������"���	����	��	��	�
��	������
�����"�	����������	���	��
�	����	�����"�$	7�����	*
������	�	����	�	��������	����������
��������	�	����	��	���������$	6������	
�	�
�	�'����	
�	�������
	�����
�
��	��	��"�
������	�	���������	�����
	�	��"�
���
	�������
��	������#	��	�����	������
��	������
����	 ������	 �	 �
	 ��	 ��
������	 ���������	 �����
��	 �����������	 ;�����������
*
�����	��	 ������	 
�	����������	�
������	 ��	����	��	��������	�
�����	��	�����"��
������	��������$	7�����'�
�	����	�����	����	����
	�������	������	�������	�����������
����	�����"�	����
���	�	�
��	�	����	���	��	�����	�	�
��	�	��	���	���	��	��	����
�����"�	����	����������	�����"���	���	��	������	���	���
�	��'��$	*�����"�	����������

���,��������������
��� ��8��<�$�%$�=S��0�<����$�4:=��<������=��<���8$�-���=� /�%�������$��%$8:=�� 0�<��8����

$���3
:� ���8$�-���=�� <��8��:=�� �3�� 6����$��E�� ��%�����&�������� ��
�������� "��������� E�$%���
C�+��$%����������#%$�����������  �7  1�

�����8��<-���$�=S�<�����#%���=��<-���%$�$�+=���3��������������� �
���E%$������$
�����	�
�������������
��������E�$%����C�+��$%����������#%$��������������



1�

����	�������	�������"�	���	��	�
���	�������	��	����	��	���	�����"��
	�����"��	���	����	�
�������	 ����������	��	��������$	5���	 �����"�	 ����	 ��	 ���	��������	 ��	 ���������
/������
�	���	�����"�	����	��	����
		��������	��	��"�
���$	7�	������
	������	���������
����������	 	 �������	��	���	 ������	��	���������	 ��������	 ��������	 ����
�������	���	��
�
����	�	-���	5����!��	��	4!���		�a/`����$

;�	�����	�:�������#�	*
�����	������	��	���	������	
���	��	��	�����
	���	����
������	��"�
����
	��	��	�����	������	%������
	����	�)�����
	�����������$	*�	�
��	�������
������
	����	�����"��	��
�
	������	��	���	��	���"�	�������	��
���"��	����	�������
�����"�	��	��������	�����	��	����������	�������	�����	�������	���	����	���������
��	��������#�	���	��	
�	5�������$	-����������	����	������	��������	�����	��	�'����
�	�
�	������	���"�
������	�����"��#�	���"�
�����#	���	���	
�	����� 	�:�	��	�������
���	���
	��	����	.@1#	.<	*��������	<<�=P1$

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

������	����	���	��	����
��	�����������	��������"��	�������	�����3	���
�"���	��������"��
�������
���	�	�������
��	������	������	
��	��	�	�������	
�	�����	������
�	��������
��
���������	���	���������	���	�����
$	���	��
��	����"�����	�������	��	�������	��	����	��
����	������	��	���	��������	�	�	�
��	��	����	��	�������	��	���	����	����	�������	
�
������
���	�
��	!����"�	�	���	��
�
	��	����"������	�
��	�	��	�������	�	����	
��	��	�
����������	��������	
���	�
��	���	��	�����	��
��	���	��������	���
���
	
��	��	���	���	�	���
��	�
#��$	:�	��������	�������	�������
	���
��	�������	��	�������	��������	�
	��������
��������	���	���������	�	
�������	��	�����	�	�E�����#	������	��������	���	������
��'��
��	���
�	@	���!	�����	���������	�����	�
�	���������	�
�	��
�#	.7��
��
	VT3	X�<R1$

;�	����	����'��	����
��	����	����
��	��	�����	��
��	�	!�
�	��������	�
����
��	��
������	������	��������	������
��	������������$	A��		��	����	*
������	�	��	���
����	�	����
������	�
����
�����	 	���	��	�����	��	��
	�����	�������	>5��	��
��"�			�����	���	��	��"�	��"�
���?#$	:�	������	���	������	������	�	��'��
��	��	��	��
��"���	����	*
�����	�������	�	����"�����	��	����	������	�������	�	������	���
�� 	�*�
	���
��	���	���������	��	����"��	���	��	��	����"�����	���	�������	���
���
���	������	�	�����
�������	
��	
������	��
�	��	������	
�	�������
	�����	���	
��������	�
�	���������$	;�
�
��	������	����	����	��	
�����	�	�������	����"�����	���������	��	���	5�������	�	"���
������	���"��	��
����3	������	����	����	������	�����	��"����	�����	
�	��	�����	���
��������	��	������	�������	���
���
#$	/�����	����"�����	�����
�	����	��	����	���	�
�
��	�������"����	������
���	��	
�������		��	�����
��$

:���	���������	
����
�	��	���	*
�����	��������	������	�	����"�����	�������
��"�����	�������	����	����
�"���	�����	����	���	��	�����	�	��	�����#�	����������	���	�������
�
��	�����	�
�	����
�
��	
���	��	���	����	
�	����	�	�����������	����	��
���
�	��"������	�)������
��	
�	�
����	�		�����	�����"��	�	����	�����	��	����	�������	������	���	�	�����	��
������#��$	*���	����	����	��
�	�������+	:�	���	�
�	��	���	���	!������	��	
�	�����
��	������	��������#�	�
�	��	���	�
�	���	��	��"�	�	��	��	
����	"���	������3	��
��	
�	����	�	��	��	��	����+�		:�	�����	����	�	��	�'����	�������	���������	�������
�	5�������	��	������)����	��	����	��	��������	�
�����	��	��������		����	���������	��
���	����	����	��	*
����� 	�7�����	�	��	����	��"�	�������
�	���	��"�	���	��"�
���
�������
+	�
		6�������
	�����	��	��"�
������	�����
��	�	������	��	��	���	�������
����	���������	��������	������
�"��	�	�
	���	���
�	����	��	���"����$	A�	!���	���	��

����
�+��%��$��	
�?����$���3��������,���2��������(�
���,�����������2��������(�
�	�,��������&��������1�
�
�,�������������������
���,����������&������1�



�2

������	��
��	���	/
�'�������
		��"�
���	����	����"����#	������
	�������	��	����	������
�����	�	��	������	
�	�	����
	�
����$	D�	��	��	�����	
�������	���
���������	���	����
��������	����	�������	��������	���	�	����	�������
	���"�����	�����	�
	�������
��
������	���	��	��������$

(����	�	������
�����	��	��
����	��	�
��	���	��"��	��
���#	��	�!����"�#�	�����	���
��������	������	��������"�	�����"��	
������	������	�	�)����	
�	�����"�	��	���������$
*
�����	��	���������	�'����	��	���)�
��	�	�������	
�	�'�������	��������	�������	��
�����
�������
�		��	������
�	�	���	����	�������"�	��	��
"�#���	�
�	����	���	������	��	��	���
�������"�	��	��������	����	��	������	�
	������	���	���	�����	���	�	������"�#	
�	�����"�$

*�	��������	�	����	�����"�+	/	����	�������
$	D�	���		�������	������	�����
�	 ��
������	 ����	 ��������	 ��	 �
������	 ��	 ��	��������	 �	 ����	 ������	 ���"��
�	 ������
��������	�����"���	�	����	��	���	�����������	��	�'���"��	����
����
	������	��������
�����"��$	5��	���	��"���	������	��	��������	�������"��	�	�	�
��	���������	�	�����
�����	 ��	����	�������	 
�	��
	/�����	 ����
���	����	���	 ����"�����
�	���
�	 
����
�
��
�	��	 
�	������	 �����	�
���$	/�����	���"����	�	$�������
��	����	������	����	��
��������	�	�����	 �����	����	��"��	
��	��	�	*
�����	�
���	��	������	�	������
������"�
�	��������	����	��	�����	�����	����	�������
	���	�������
	
�	������	�������
��$
*��	��	�����	�	����
	$�������
��	��	���	��
�	��	�!��	������	��	�	���	������
��������	 ���	 �����	 �����	 ����	 ��������	 ����
����	 ��	������+�	 �
���
	 ��	�����
����������	��������
	�������� 	�&���	����	�����)���	��	�����
��	������
	�����������
�����	�
	����������	��
������	������
��	���	���		��	��������	����
	��	�����	����	��"���
��	����	���������	���	�����	
�	������	����	���	�	�����"��	�����	������
�	��	������
��
����
�������	��	�����������	��	��	��	��	��	��	���	��	���
��#��+	����	����	����	��
�������"�	����������
��	�������	�����	�������	��	��"�	�����"��	
�������	��������	����	��
��'�	��������	��������	������	���������	�	������	�	�����"�����	��	���	������	���
�����	����	�	���������	��������#��$	/����+	5���	�����	������"�
��	*
�����	�����
�����"��	 ��������
	 �
	 ������	��	 �����	������"��#	��	 ��������"��	 ��������	 ���	 ��

����	 �	 ����	 
���	 ��������	 ��	 )���
����	 �	 ���	 ��
�
	 ��	 ������#��$	 7���	 �������
��������	��	������"����	�������"�	������	����	������	��	��"�
������	���	������"�
���		��
��"�
��"�$	&
	��	�����	��"�
����
��	���	��	�������	����	��	�
	���	��	����	�	�������
�
��	 �	 ����
�	 �
�	 ����	 ��	 ����#	 �
��	 ���	 ����$	D�	 �������	 ����	 ������	 ��������
������	�	�����	��	�	�����"�
���	���	��	��	�
������	�������	��	����������	����	���������
�
���"��	��������#�	�	����	����	��	�������	���	��	����	����	��	
�	5�������$

;�	�������	�'�������	��
��	*
�����	��	�����	��	�	������"��	���	��	��	����	��
����
��	���
�����	�����$	&
	�������	���	����	�������"�	������	�	����"����	��	����
 	�A�	�������
��	�������	�	�����	����	���	��������#	��	�	�
��	��	����
 	�4�	���	�����	�	��"�	��
��"�
��"�	�	�������	��	���	����		���
��	�	��!�
	��"�
������#��$

;�����������	�	������	�	�����	���	�	��
�����	��	�
���	����������	��	��)
�
�'����	��	�������	�
	��
��	���������	�
����������	��	���	��	-����	�������	���	
�
�������	�����
��	�	��	���		���	�	�!��	��	��	���	��"�
��	�	�����$	/����
�	�	���"�
���
�	�����#	����	��	���	��	���������	�������"����
�	��	���	��	���������	�������	���
����	 ������	 ������	 ����������	 ������	9	 �!��������$	/������	*
�����	 ���������	 �

���,��������(� ��������
���,����������� 2������ ��
���,������� 2�&����� ��
���,������� �� ����� �7  �
���,���������� ����� 2�
���,���������������  �
���,������� (������� &�



��

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

����"���	��	���	
�������	5�!�
	������$	-��	���	����	��	������	�����
�	/�����
�
��
7���
 	�:�	��	���	��	��!	��	��"�
������	.�
����	���+��1	��	��	����������	 �����
����������	
��	.����
����1	��	��	��	
�������	�!��	������	.��+�����	��	"����1	�	��
��"�
���"�	���	����	����)���	
�	���	���	!����#�	����	�	�����	��	���	����	����	�
����
�	 ��
�����	 �	 ����	 �������
	 ����������	 ������
�����$	/������	 �	 ��	 �����
��"�
�������	���"���	���	��	�������	��	��"�����	��	��'��������	���
���
��	�	�����"�#
���	��	���	���	�����	������"��
�	��������#��$	;�	�
���	*
�����	��������	�����
���"�
�����#	�
����	��	
�	��������
	�	���"�
�������	
��	5�������	����	��	���	��
��
��
����	����	��	��
��	!�����	��	�	��
��	�����#�	$	���	��
��	�����	���	:�������	��
�����	�	�5�������	��	���	����	%��	��"�
������	��	��	��
���	����	���"���	��	��������
��	�����	������	��	����"�	�)����#�	*
�����	����	�	�
����	������	
�	������	��	����	��
������	�����	�	�������	����"����	���������	�	��
�����#�
$

*�	�
�	���
�)�	*
�����	��	�������	�����	����		�������
	������	��	���"�
������#�
��	�����
	�����	���	��	��	����	��	������"�	��������"�	��
�������	������	����������	��$
/����
 	�;�"�
�������	.������	���1	����		�����"�	
�����
��	������	��	��������	��	�	����
��
�������#��$-����������	����	�����������	������	��	�	��	����"����	�������	��	�
������
��	��	��"�
������	���	���	��	�������	�������	�����"�
���	���	����	��	����	�������	��������
��	��	��"���	�������	��	
�	������
����	�
��	������	
�	�����"�	��	5�������	��	
�
���������	��	����	5�������#��$	-��	�
	���	����	����"��	������	��"�
������	����
/�����	������	�	���	��	����
�	���"�
�������	��	����"�#$	4����
��
	��
��������	������
�
	���	�������	��	������	�����	����	����	��������	�����"�	��	�'���"��#3	�	�
��	�������
��������	����	/�����	������	�����"�	
������	.@1�	���	������	��	�������	�����"�	4�
�	��	�	 �������	�����������#���	*
�����	 �������	 ��	 �����	 �	�����	 ����	 ��������	 ��
�����"�	
�������	���	��	��
���	����	��������
	��	�)���	
�	��	����	������$	7���	�������
�������
�	���"����
�	��������
	�������	��	��������		���������	��
�������	����	�	��������
�	��	���	���	
�	������	/������
	��	�	������#��$

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

��	��	���	��
	��������	��	�
	��	������"�#$	*
�����	9	�	�	����������	��
������
����	9	��	���������	��������
	����������	������	��	������������	���	���������
	�����"�
��

������	��	�
	�
	������$	&
	��	�����	��	���	�'������"�	���������	�����"�����	����������
��	������	�������	��	���
���
	�
��	������	���������	����"�����	�	�����"�	��������	��
�'����	����	��
�	��	��������	�	��	�����	��	�
���
	����	���	��	���	����������	��
���	��	��	
���	�����	�
��	���	���	���
	����
�#��$	7������	
��	����	��	��	���
	�������
���	����	��	��
	��	�����"�	�����"�
���	����	
���	����	�	����	���	��
�	��������	��	��������
$
/�����	������	��	��	�����	���	����	��	����	����	����	�������	�	�)���	����	����	������"��
��	����"������	�	�������	��	��������	��	������#��$

5���	������������	����	����	����"�����$	7�"�	����	�����"�	����	�	��	����"���	���

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

�	�,������� (�&����� &�
�
�,������� �������� &�
���,������� �������� ��
���,�������M���2������� ��
���,���������� ����� ��
���,�������� ������� 1�
���,������� ������� 1�
���,�������� �&����� 1�
���,���������������� ��
���,��������&������� ��



� 

������	���	��������	�
	�����"��	������� 	/	�����	����"�����
�	����	��	�	��������	��
�
�	�������	��	�	�����	���	����
�	�����"��	�	�����"�		�����	�	�����"�#��$	/��	*
�����
��������	�������
	���	������	�����"�	�	�����"��	��	����
�
	������	�����	��	����
�������	�������"��	�	
����	��	������"��	��	��	����"������	���	�����	����	����	��	����������
�	����"�����	��	����	����$	5���	�������
		����	���
	��������#�	���
	�	�'������"�	��
��
�������	���	�������	�������
$

:���	�����	���	�	���
	����
��	����������	��	���	���	�	�����	������	�	�)����	
�
�����	���	���
����	������	�	��	������ 	�(������	���	��	������	���	�	�����"��	!���	���
��	�	���"�	������	��	����	���������"�	�����	����	�����
	�	��	�����	�	��	��	����
�

�	������
���#��$	*���	�	
�	
�������	�������	����	����������	������	�	��	�	��	���
����	�������	 
��	 )������	�)���	
�	������$	:���	�����	!���	�	�'����	����	������	��
�����"�	�
�	�������
�� 	�����"�	���������	����	����"�����	������������	���	��	���
���	����	!���	����	�����$	*�
	���	��	���	��������
	������	���
�	�����"��	��	�������
�����	��
�	����	������	�����������	������	�
	����	�������	/
�'�������
	�����	�����
�

��	*
�����	6�����
$	�:�	���	���������	��	���	�������	��	����	�����	�����"��	��	���
��"�
���	��	����������		������
���	��	���	����	��	�����#�	$	7�����	�	��	��	���	�����������
��	������	������
�	
��	7
����	���	���
���
	�*�����#	�	��������	
�	���������
	��	������# 
�&�	����	��	�����
	��	���	�	��	��	
��	������	��	���	��	�����	����	�	���
	)���	�
��	�
	���	���#	.OW�	F1�
$	7
����	��	
�	��'�	�
������	����
����	
�	��	����	�����	��	����
�����"��	*
�����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �����	 �	 ���������#�	 ����	 �	 �����"�
������
�
���	��
��	����
�	��	����	������
�	��	�!�������	��	����������$	/������	�������

������	�����	��	����
�	�����"�	��	����	 ��	������	 �������	�	��	�
	������	��B�	��
��������	
�	7
����$		,����	����	�����"�	����������
��	����
�	��	����	������
��	��	���
����
�	 �����"��	 ����������	 ��	 �����������	 ����	 ����
����	 ���������	 ��	 �'����
���������	�����
��$	*
�����	���������	�	�	������"��	��	��"�
���
	�������	����	
����
�������	�	�	��	�����)�	�����	��	����
�	�����"�	�����	
�	��
	�	�	��������	��		��	��
�����)����	��	��"�	��	���	��	������	��	�
���	!���	��	
�	������#��$/������	�������	�	��	��
������	��
��������	�����������	���	�����	��	��
	�'����	��	���������	��	�������
���������	��������	��		��	����!��������	��������	�������		�
���
	����	����	�����	��	��
�����#$		&���	������	�	��
�	�	��	��������	��
��	���������	����	�������
�	��	����	���
�	��	������	
�	�������	�
�����	���	�����"�
�	
������	���	�	����	��	��
��	������	�	������
��������	�����"�$	/�����	���"�������	�	����������	�	��������	��������	���������
������
�
��	��	���	��
�
�	�����	����
�	�����"�	��	����	��	������	��	
�	���	�������	��"�$
/����
�		�������
	������	������
	��	���	����������	�����	��������	��	��
�������	�����	�
����	��	���������	��	����������	�����	�������	��	���
����3	��	��������	�	�����	�
�
�
���
����	 ��	 ���	����������	 �����	������
�	�������	��	�������
	 ������#��$	*���	��	 ������	 
�
������	�
�
�
��#	����������	�	���	��	������	�������	
��	5��������	����	��	���	���
��	��	�����	�����	��
��������		������	�
��	��������
�$	-����	��	����	���������
�3	��
�����������	
���	��"�
������	��	�����"�$	6�����������	
�	�����"�	��	
�	������
��	������
������	��	�	���	��"�
��	����	�����"�	���	�	
���	����	5�!�
#��$

7�	��	�
��	������	��	�����	��	�
�	��"�
��	������
��	��	��"���� 	�5��	��
����	 �	 �)�����
	 ��"�����	 �	 ������	 �����	 �	 ����	 ����	 ��	 ��	 ������$	 �����

���,�����������������2�
�	�,��������1����������
�
�,��������1�������� �
���,�������M�����& �(������&�
���,������[���&���������&�
���,�������&��&������&�
���,�������&�� ������(�



��

��"����
�	 ��	 ����������	 ��������	 ����"��	 
��	5�������#��$	/������	 �	 ��	 ��"����

��������	��	�����	�	������	����	���	�
���	�	��	��	����	�	����"�	�������	�	
��
�������"�	��	�����"��
�	���	�	�	�������$	5���	��	�
����	������"��	���������	��
�����	
���	��	�	�)�����
	��"����
���"��	�����$	*!���	��		�����	������	������	�
�����	�������		��	!��	��"����
	����"�����
�	�������#���������	�����	��	������
�������	��"�
������$	�*��������	��"�
������	
�	��	���	��	��	���	����$	5��	���
��	�������	������ 	*���	����	��"�
�������+	�"�	��������	:������� 	,���	������
��
�����	 ��"�
������#��$	 /	 ��	 ��"����
	 ���������	 ����	 ��	 �	 ��	 ����
�	 �	 ��	 ����
������"�	�����	����	����	����	����"�	��"����
���"��	��	����
������	��	���"�����
��������	 ������	 �����	 ����
�
��	 ������$	 /	 ���������	 �����	 �����"�
������������	��	��"�����	�	
�����
��	���	�	������
���	�����"��	��������	�	����

�	�����$	A�	��	������	�����"��	��������	����������	���
���#���	*
�����	������
����"��	�	�����	�����	��	��������	*�������
��3	��	����"�	�	�
������
��	��������
�������	
���	����	�!���������	��	�����3	��	����"�	��	���"���	��	���	��
	����	��
��	��������	��	��	�����	
��	5�������	��	��	������	�������	���������	�
��������	��������	�
	��������	�������	����"��	��	������"��#��$		%����)�
	��
�����
����	 ��������	 �	 ��	 ��	 ���
	 ���������
��	 ��������	 
�	 �;����"��
�	 ��	 �����	 ��
"���"�	�	����	 	���#�	���	*
�����	���	���	�	����	���
	 
�	��"����	�������	��
������	����	��������	��	 �����	�
�	�����	��������	�������
���	��	����	���
�
�	����"��	������"��	���	����"��	������������
��#�	$

*
�����	�����	�����	��	
�������	����������	
��	5�������	�	��������	�
����������	���	�������#	��	���	 	������	 
�������	�	��������	�	�	 	�������
#$
5�	�����	�����	7���
 	�5��	�����	�������	��	5��������	��
�	����	������
��	 5�������#�
$	 /
�'�������
	 ����	 ���"�	 ��������
�	 �	 �����	 ����	 ������#�
����	����������	�������	�	
��	5�������	���	���������	��	�'������"�	������
�	������
�"���$	/�����	�����	����	
�����	��	�����������	������
��#�	��	�����
��	��	����+���	 .����"��	����
	 ���	��	��	�������
	 ����������
��	 ��	�����
��
��
�	 �����������	 ��	 ��	�����
���	 ��	 	 �
	 ���	 ���	��
�����#1$	*!���	 ���	 
�	 �

������#	��	����	��"�
����	��	����	����������	�	��	�	����������#	��	����	���
��
��	���
��	�������
��	������	������	���
����	����	���	��
�	���
���"���	��		������"��
���	 ��!��	 ��
�������	 ��	 �����
	 ��	 ���	 �	 ��������	 �����!���#�	 �������	 ��
�������	�������	�����$	7��������	�����	����	�������	����	�����	���
	���
������
���	��	���	���	����	������$	*�������
	������	����	����������	��	������	����������
���	�	��	 ��������	�	���
	������	��	 ��	�	��������	 ����	�����������	�	���
��������	����	���
	���	��	��	
���	�
��	��	��������	�'�����	��	����������$	&���
�
	�)���	
�	�!�
����$	;�	��
�
	�����	��	����������	������	����
�����	�����"��	�
5�������	 ��	 ������	 ������$	 /����
�	 �������#	 ����	 ��	 �����
	 ��	 ���������	 ��
�'������"�	��)�	��	��$	&���	���	�	-���	*�����	.���	������	������	��������
������#1	���	-���"��	��	%�K�
�	��"�
�����	���	���������	�	�
	�	�'�������
��������	�������	��	���	�����������	��	��"�	�������	������
�
��	����"��	�
�	��������
�'�����"��	������	�	��	�����	������	���������	��	�!�
����	����
��	.�	�	��
��"�1�	
�
!������	��	
�	����
��
	
��	5�������#$

���,�������&���������(�
���,�������[��&(��������(�
���#����������&S(��,��$�%�%����$�
$�:�����(�
���3��������[���� �������&2�
�	�,�������� �������&2�
�
�,����������&�����&��
���,�������[����&�&�����&�7& �



�&

;�	 
�������	 �	 ��
������	 ������
��	������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ����	 ��
�������$	4!$	:���
�E	 ��	 �������	 ��	&�	 ����������W	 ��	 X	F��
�	 �+W���
���	 �	 ��	,$
:!������	��	0�������	
�	���������#	�������	��	������	D��
��	4���������	����
����	�

�������	��)�	���	�
������	�������
��	���	���	���������$	5�����	������
�	�������
���	�'�����	��������	D��
	4��������	�
���	������	���	��	�����	�������	���	��
����
�'����	��	���$	:�	�����	�	������
��	��	����	���
����	���
	��	���������	����	��	������	�
���	�
	���	��"��	���������#$	4�������	����	��	��
����"�	������	����	�		���	.������
�������
��	�����"�1	��	�+����	.�������	��	�����
	��	���������1	��	��	����
���	��������	��
D��
	4��������$	:��	���	��	������
��	������	����	��	�����	�������	�����
	
��	����	��
�
������$	/����
�	 �������	 �������	 ������	 ���������	 ����	������	 ����	 �������	 ���
����������	���	��	���������$	D����	�	�����
	��	��"�
�����	�	�������	��������
�	�	�������
����	������	��������	��	����	0$	6�!���	��	$���	�
���	��	����	���	�������	�
����	��	���	��
	$����	��	�������� 	�D����	��
�	����	��	��	������	��	���	���
	���
��	������	�������	��		������	���	���������	���	������
	����		�	������
	����	�
	�������
��	5�������	��	�����	�������	��	��	�
"�	������	��	�����
	�	������	����	���
������
��	���	���	�	�����	5������#��$

5��	���	�������	��	���������	��	���������	��	�������	��	
�	��
	����	
�����
�	��
���
	�����"����	���	���	����	��������	��	���	
�		��������	�������#�	���	���	����
�������	����	���	����$	*
�����	��������	���	������	���"�
�������	���	��	��������
��	�����#�	������	�����"�����
�	�	��������	�����	��	����
����	�
�	
����	�
��	���������
��������	����	��������	���	��	��������	�	������	���	����	���������"�3	�	����	��
����	���	�����
	����	�	�����	�����
	��	
�����	�����	��
"����	����	��	������	��	����
���	���	�������	��	���		��������	����	�	
�	�����	����	������	�����
�	��	
�	��"�
����#��$
/�	�'�����	��"�
�����	��	���	��	����������	��	����"�����	�	������	��	������	��������
�
����
�
��	�������$	���	��
��	������������	
�	������"��
�	������	�
�	����������	�����#�
*
�����	 ����	��	������	 �	������	 
����	�����	 
�	���!��	 ���	 ���	 ��	 
�	���	�
��
�����	 ��	 �����3	 ���	 �	 �������	 ��	 ��	���	 �������	 ����	���������	 �
�	 ����	 ����
�����	�����
��	��	��
��#��$	����	������
��	�������
	����	�
	�����	���	�����#	����


�	�����"��	�������	�
	����	����
	���	������	������	���"�
�	������	��	����	
�	�������
�����������	*������
�	 ��
��	 �	 ����	 �����	 ��	 ������
�	 ����	 �����)���	 ��	 �	 ������
�������
#$	:����
�	*������������� 	�7�������"�	����������	��"�
�������	��	���"�	�
��
�	�	���#���	��	�����	���
�)�
	��	�	������	�����	�	�������	
�	�������	��������	����	�

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

	 	 	 ;�	�	�����	������	�	��	�����	���	 
������	�����	���	����	 ��	������

�*����������	 ��	 ����	 ����"�#	 �	 ������	 ��	 �	 ����	 �����$	*���	 �����	 �
�	 �����
����������	�������
��	����	�	�������"�	����������	���"�
��$	4�������	����	��	�����
��	 ��
��	 ��	 ���	 ����	 
����3	 ��	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ����	 �	 �����"�	 ��
��������	��	������	���
��#��$	/���	���
	��������	��	������	��	�
�	
��	�	���"�
�������

����	�	�������	��	���������#�	����	���������	��	��"�
�������	
��	5��������	������
���	�������
	�������	��	�
�����#�	����	��	���	����	��������	��	�������	�������
���

����3�����+���,�$�
$I��'����������
��D����
E2���������\����%������
��.�������F����"�+��
���1����� ( 7 �2�

������,����$�����!"�����9��-$�"���������G]�������������+�����&����������,%�%%-��%�
��12����������7 ��

���6��$���-�����(�����1�7���
���3���������������&�����& �
���,��������(� �����& �
���,�������[��������(�����&��
���-��
�������
���S����,��$�%�%����$�
$�:�����(�



��

��������	�����	�	������	��	�����	���������	��	�����	���������	�	)�������	�	��	����"�
��	�
��	���	���	������	��	��	�������	
������	��	��	��"�
������	�����������#�	���
�	�
�	���
�)	��	�����	�	����"�����	��	�����������	.�����1�	����	�����������	��	��
������	��	�����	������	��	���	���
������	������	�	�����	������	��	��"�
������	�	
��
5�������#$	7���	 ������������	 ��	 ����	 
�	 ��	����	 !���	 ����	 ���$	4������	 ��	��

�����	������	���	��	�����	������	���
	�	)������	�	������	���"������	���������
��	�����	�
�	�
�	��
�	
�	�������"��	
�	�����	��	���	��������	��	�������		��	��	����	�
����"�����
�	�����"�
��	���	�
	��	
�	������$	A��	��	�����	�	����	�����	��������	�	��
������	
�����	�	��	�����	������	��	��	����	���	���	�
���	�	��	�����	��	����������	��"�	��
������$	5���	�	 �
��	 �������	�	������	 "���	��	�����
	 �	 
����	�������	������� 
�(������	 ���	��	 ��"�
��	 
�����	��	���	��	���	����	��	 	5�������	 ��"�
��	����
����#.%���!�	 	<T1$

5�	�����	*
�����	��"�
���	����
	������	��	����"��	�'�����"��	�����	��	��"�
��	��
����	 ��	 ��������	 ���	�����	 ��	 �����	 ������	 ��	�����	 ��	 ����������	 ��	 �
	 ���
���������#$	5��	�����	����
��	���	�����"�	��	���������	����	�
���
	�������
�
���	��	��
�
	����
�����
�
��$	/		����	$������	
��������	��	����������	��	��)��������	�	��	������
�	�������	 
�	�����"��	���	���	�������
	 ��	���������
	���	�����	�'�����	 ��	�
���

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

:���
���	��������	���	����������
	����	�����"��	�����������	����
���	����	�����$
7�����	*
������	�����"�	����	
�	����	�������	�����
��	������������	�
�	����������
���
:���	�����	�		��	�'����	����	��������	�����"���	����	���	��������	���	���	����"��
$
7�����	��	����"�������	�����	�����������
�	����������
���	����������	��	��������	����
��	�������
	����
��	���	�
	�"�����$	*�����"�	��	����������	����	��	������	��	������$

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

/
�'�������
��$	/�����	����	��������
	����������
	�
	��������	��
�	���
�����	����	���������
��������	�	����������
��	����	��	���		��	�������
�����	�����	��	������	�����	��
����	��
��
������$	/��"����
�	�������
��	����	�'����	��	��������	����	��	
����)�
	���
����
����	������	�	��	������	������	��
�����$

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

��������	��	5��������	���	��	������	�	��	
���	��������	���	��	�������	����
�����"�����	 �����	 �
	 ����	 
���	 ��������#�	 7�	 ��	 �
��	 ������	 �����"�	 ����	 �
�����	���
�������	��	��������	�������	�����"�	���������	��	�������	�	������	�����
���
������	����	�������
	����	�"�����	�������	�		�����"�	����	������	�
	�"������
����
��	����������	�	������	���
������3	 ���	����	�����"�	����	�������	�	�������"��
������#��$	/�����	����	��	 ������	����	�)����	�������	 ���	������	��	 ����
������
�)����	�����"�	��'���	��	�	����
��	������$	D��	�	�
��	��"����	�	��������	
��������
��	 ����	���	 �!����	 ����	 ��	 ���	 "���	 ��	 �	 --��	$������$	5��	 ��	 �����	 ��
��������	�	/
�'�������
	�����	����	��	������	����
��	��	��	������"�	��	�����	�	"�
�

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

D�	���	����	��	������	�	����	�����	�	������"��	��	����
 	�����"�	����	�	�����"�
�	��	�����	��	����������	��	��"����$	*��	�����	��	�����"�	�	�����"�+	A�	������	���	����

�����
�$	7�����	�	����	��	
�����	�������	����������	������	�����"���	*
�����	��
�����������	�	������	��	�������	���		����	����	���
�	�	�����	�	�
���	�������	�����������

�	��
����	
���$	/��������	��	4��������	�
	������	���	���	���"����	����	�������

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

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

�	�3���������[�M��(2�&�����&��
�
�,����������������1����������%



�(

��	���	
�	*
�����	�����"�	����	������	�	�	������	��	��"�
�����	�������$	*���	�	��
���	��������	���	�	������	������	������������	��	��������	����	
����	��	��	���"���
��	������	�������	���	��	���	������	��	������	���
��������	������	�		����$	7�����	�
�	 ������"�	 ��������	 �	������	 ��	���	 �	 �����"��
$	&���	 ��������	 ���"��	 ��	 ���
��������	���	�����"�����	
��	F���
���	�	���������		�����"�� 	������	����	���	��	����
��
��	 ���	 ������
	 ���	 ��������	 ����"�����
�	 ����	 ���������"���	 ��������	 ��"�
�����
����
����
�$	6�����������	
�	������
�	������	��	���������	��
������	������	�������
�������	 ��������	 �����	 �����	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����"��	 ��	 ��	 ����	 ��
�������	���������
	��	���!�$	/����
�	*
�����	�������	�	�)����	
�	������
�	����
���"���	�	�'����	����	�����	��	��������	��������	����	�����"��	��	����	�����
�	���
�	
�
��������$	��	�����	����	������	
��	F���
���	�	�������	
�	�����"�	�	��������	�	������
������������	��	��	��	�����"�	�	����	�
	����"��	
�����	�	���
��$	;�	�
���	��	�����
��������	���	�����	����"�	���	��	���	��������	�
�	����	���	����	��	����
�����	������
�������"��	��	������	��	�	����	���	�'������$	/�����	��	��	�	�
����	
�	�������	������
��
�	�5�������	����	��	������������	��	 ��������	������
��	 ���	��	����	�	 ����
��	 �
���������	�����"�	���������	����	
���������	��	����"�#��$

*
�����	��	������"�	������	�	�����"�	��	���	��	��"�	�����	�	��	��	�������
�����
���
�	 ��	
�������	�	���	����	���������"��	���	������	��	������	����	�����
�$
5��������"��	��	���	����	���
�)������	����	��������������$	-����������	�����	�����
�
�	�������
�� 	���"�����	�������	�����"�	��	������"���	������	�����	��	
�	��	��	��
	������
����	��������	��	�������	��	��	������	�������	�����	�	�����"�	��	��"�����	���	��������
��	�����������	����
��	�����	��	���	�	��������	��������
��	����
�	�����	�
�	�'�����"���
���������"��	��	����	������
�$	/�����	������	�	��"�����	��	����	�	���
���"�
��	���
�����"�
�	
�������	����	�����������	�
�	����	������	���	/������	������	��	���)����
	��
�	��	��	�����
�	��	������
�"��$	;�	����	��	������	����	�����"�	��	�����	�)����	
�
����	�������	�	��������
����$	 ;�	�
���	*
�����	��	�!����	����	�����
	��	�����
�������	�����"��	�	!���	�������	�����"�	���	
������	�	���������"��$	;�	��	�����
�����"��	��
�
	����		��	�����	���	
�	������
�	���	��	��	������	��	���������"��	
�
��������
	����
�	��	��������
�	���	����	���	��������	�	��������	���	����������#��$
/�����	��	��������	�	���������
	��	��	��
���	����
�	������������		��	���������"���
��"�����	����	�������#	��	�	��	��	��	��
�	��	���������	��	������
�	�
�	��������
�	��
��������
�	��	�'�����"�	���������#��$	%���	��������	���	��	7
�����	���	���	���
�
��	��	/�������
�	���	�����	�����"�	�������
	��������	�����	�����"�	�������	�	��	
���
����	��������$	*��
����	
��	*
����� 	�����"�	�����	�������	���	����������	����	�����"��
�������	�����"�	����	��	���	�������	�������
	�����"��$

������	����������	����	���������
	���	��	��������	������	�	������"�	���!�
�����
�����	�	������"��	�
���#��	��	����	�	�����"��	�	�����"��	��������
��	��	���	���	��������
�����	 ����
�
��	 ������	����������$	4�����	�����	 ����	 ���	 ���������
	 ��	 �����"��
�������
	�	���	�	������	�)����	�����"��	���	�����"�	�)����	�����	��������	�������
�
�����������	��	��������		������"�	�������#$	7�	&�����	��	����
	����	�	����
���������
	 ����"���	 	 �������	 ��	 ��
�������	 �
	 ������	���
����	������"��	 �����"��	 �
��������"��	�	���"��#���	����	�������"��	 ����������	��	����	��������	����	���

���&���������3��-+������U$++����������( �
	��3�������������������1�
	��,�������������������� ���������
	��,��������&�������� 2�
	��,��������&�������� ��
	���
�%����3������
�� &(�	�
	��3���������[�M���(������� ��



��

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

��	������	��	
���	����	�	����	�������"��	
��	��	��!���	��	���	�����"�	��	����
����	�
����	����	�	�������"��	�	���"��	�	�������	 
�	�
�	������	 ���	������	��
�������	���
�����	��"�
�����	��	���������	���
����	�����	������	��	��	�����	����"�
����	�����"��	������	�	��	�����	����"�	����	�������"��$	D�	�������	
�	��	������
�������	 ��	 �
	 ��	$������ 	 ���������#�	 �	 ���	 ���	 �����	 ���������	 ��	 �
	 ��
��������"��#$	&���	��	��
	��	���������	��������	����������	���
���$

%�	�����
	����	7
����	��	�����	��	�
	���
�)	��	�������	���
���
��	�������	����
�������	�����	��
�����
	���	�	������	��	�	����������	�	����	�	����	������	��	�����"�
��	����	������	�
	���"��$	7�����	7
�����	�����"�	�����
���	�������	�������	���	
�
��������	��	����	��	�����	�
�
�
��$	�����		���
�	��	��������	��	����	������	�
	���"��
���������	�����"�	����	�����
���	��"�
�������	�������$	B��������	��	�����	��������

�����	��������	��	*
������	��������	�	��"�
�������	����	�����"�	����
��	�������
��	�	 ����"��	��������
�3	 ��	�
���	��	 "���	��	��	������	 ���	��	���������	��	���������
������
�����$	;�	
�������	�	�������	��
�����
	������	���� 	�:��	������	�	�����"�
����	�����"�	��������
��	��������
���	���	��	���	������	�	����	��	���������	��������
��
��������
��#��$	*�����"�	�����	����	��"�
�������	����	�����"�	/���
���
���	���	��	���������
��	�	���������"���	�	������	������	������	�����"�$	*�����"�		��	������������	��	��
����	����	������$	A�	����	�������	������	�'��������	����	%�����
 	�D���	��"�
��	���
����	�	������	����	������
	5����
��+#

�������	��	���
��"��
�	�����"���	*
�����	�������	�����"�	�	���������	�������
����	���������	��	����������	��	�������	�������	��	�����	���	�����	
����	��	����#$
A�	����)���	���	���	�������
�	���	��	�����"��	���	��	����	��	�������	�������	
��	F���
���
��	����������	�
	���
���
��	��"�	��	���	���	�
�	���	���	����	�����"��	������	�	��

���	 ��	 ����	 �������#��$	5����������	 ��	������	 ��	 ���	 ����)���	 ����	 ����������
����������	 ����	 �����	 ���	 ������	 ���������	 ����	 �����������	 �����"�	 �����	 ��
��������	��	��������	�	����	 
���	 �������	��	������������	 
���	 �����	��������
����	
���	�������	����	�
	������#$	D������"�	�����	������	�����������	�
���	��	��������
��"�	 ��	 �	 ����	 ����������	 	 ����	�������	 ����	 �����	 ���
������	 ���	 �	 ����	 ������
��������
�	 
�	�����"�$	5�	�����	*
�����	�������	�����"�	�����	�	�����������
�������	��	���������	�	������"��	)��������	�������	��	��"�
�����$	*�����"�	���������
����������	����	
���	��	���	�
	���	�������	��	�������	���	�������"����	����	�����������
������	�	��	��	��������	
���
	��	���	�
	�����"�#$	5���	�	����	��������	�	�������3	�
��	�������"��	��������	�	��	�����	�	��������$

			/)���	����	*
�����	����	��	����)���	��������
�	�����"���	��	���		�	��������
���	��
�	�����	����
��	���	������
����$	*�����"�	��	����	���	����3	���	��	��	����
�	�������	���������	����	��	������	����	���	��	�����	��	��	����	��
�	��	��	������#$
/��	�����"�	 	 ��������	�����	�����"�	��������	 ����������	���	��	���������	���	��
�����	����	�����	��	���	�����	�����������	��	�����	��	���	��������	��	����	�������

������	��	���	�������	��	����	���	��
�
�	�������#	&���	�������	��	����	�	�����	��
��������	�����	������	����	�����	����	����	��������	�	�����	�����"�	����	�����
����)���	��	�����"��	�����	�	�����������	��	���������	������	���������	��	��	
�
��������	 ��	 
�	 �����#�	$	*��
����	 ����	 ��	����	 ��������"� 	 ����	 �����"�	 ��	 ����
�������"��	��	�'����	�����$	/������	�����"�	���	�	����
��	�	�������
��$

4�����
	��	���	�
	��������	��	
�	�����"�	
�	�����	���������	�����"��	��
�����
����)����	
�	���	�������	���������	�'���"��
	��	 ����"�����$	4����	��	
�	�����	��

	��,��������(��������  �/E�$�����3��-+��  ���B�����0�
		�H����������6��-+��(��C�$���
	
�3��������� �� ������ 1�



�1

������	
�	�����$	;�	�
���	��	�������	�����	��	6��������	��
��	�����	�������	�	������
���	����	����
�	��	�
�	����������	�����	��	������"�� 	�/�����	�
�	��������S#$
/�����"��	����	���
	��"�
��"����		��	�
	������"��	��	���
		����������	��	��
��������	��
���
������	����	�����"�	��	���������	�'�����"�	��	��	�������"�
�	���	����		����	������
�'�����"�#�
$	7���	�������	��
�����
	���	�������
	����������	���	 ��	������	 ����	 
�����
����������
�$	������
�"���	���
������	������
��	��		��������	��	������	����$	%����
�����	������	����	����	�	�����	���	�!�������$	/	������
��	��������	��
	����	��
5�������	��	��
	�������	����	��	����	������
$	5���	�	����	��	�	�������	�����������
����	���	���	����	������
�"���	���	��������	�
	���	���
�	����	��	���"����	.�$�$�������
1�
���������	�����"�	��	���	���	��	��������	��"����
	���	�����		������#$

*�����
�
	�
	<<�
��	�
	$�������	�	--��	��������	������	�������	�����
�	��	������

������	�����	�����"�	��	�����$	:���	�����	������"��	���	��	���	������
�	�
�	�������	���
����	��
���	��	�����"�#	��	��������	�����"����	�	����"�����
��	���������	��������	����������
��
������#	�$	/����	���	��
��	����	�	������	����	��"�����	���	���	���������
�	�����������
����	�����"�	��	���������
�	������
���#	��	������	�	,!����!�	�
���"���	�	������
���������	����
�	�
������	��	��
�	�
	�������
�
��	��	��	��
�	�
	����
�����
�
��#�	��	����"��
�
��	���	����
���	���	��	�	���������	���������������	�	�������	��	
�	���
	
�	�
�
�
��	��
����
�	��������	��	)��	��	���	��	��	���	��	)��#	.:��������	������	������	�����
�1$

*
�����	��������	��	�	���
�	�����"��	���	����	����	������	����	�����"� 	���
�����"����	��	���	��)�����
�$	5��������	����	�����"�	�����"����	�����	.�������	�'���
����	������	��#1�	��	����	�����"�	��)�����
�	��������	.���������1$		*�������
	�����"���
�
	������	�����	��	����	�	��	����	����	��	:�����
�	��"�	��	��	��"�
�������	����"���
��	5�������$	7��������	�����	���������	�	���������"��	��)�����
��	�����	�����
����

���������
��	�������	���	�
	��
������
��	���
����#	�$	,����	����	�����"�	��	�
������
��	 ��	���������"��	 ��	���	 ���
���	 �
	 ����	 "�
	 ����	 ��	����	 ��	 ���
���
�	 �
��	 ���
�����	��	����"��	�����"�$	:�	�����	���	������	�������
	�����������	������	����	��
����	��������	��������"��#	�$

/����
�	�������
	���	������	��	�����"�	��	�����	�������	��	���������	������"�
������	�	����	����������"���	��	�����	
��	��	���	��	������	���	��	���	���	������	��	�����
�
�
�
��	��	��	��	�������	��	��������
#	�$	&
	����	�
	���	�����	������
	��	��������"��
��������
�	��	������
��	����	�
	���	�����	����	����������	
��	5�������	��	����������
�����$	,������
	��	��������	��	��
��
	������	����	����	�	����	��������	��'��	��	�����"��
��	���	�
	�	��	��������	������	��	����	������	��"�
��	�����	�	��	����	����������
	����
�������	��	����	�����������	��	������������$	;�	�
���	�����	��	�����"�	
����	���������	�
��������	 ��	 ����
	 ����	 �����	 ���
���
��	 �
��	 ���	 
���	 �
��	 �!�
����
�	 ���������
������������
������$	/�
�	����	��	��
�	�������
	��	��
�	��	
��������	���!��	��	����$

/����	����	��	������"�	��	�
�	������	�����	�����"�	��	�����	����	������
� 	�7����"��
����	���������	���	�����	����	��"�
������	�����"���#	�$	���	��
��	���	�����	�����	�	��������
�����������	�	�����
��	.���	������	��		��������	����	������1�	�����"�	���������	�����
�	���
����	�������	��	��	�
�	���	����)����	��	��	 ������
�$	*
�����	��	�����	�	���	�
�
����������	��	������	��"�
�����	����	�����������#	����	����	�������	)�������	�����������
���	����"�����	��	���	�����	��	���	���	������	��������"�	���	�������#	�����	��	�����

	��,������������������2�

��,�������&��(���������

��,������������[���&1���������1�

��,�������&1� �������1�

��,�������&�� ���������

��,�������&������������

��,�����������������&2�



��

�����"�$	D�	�������		����	��	��������	*
�����	
�	��
�������	������	
��		��	�
�	����$
7�����	�	��	��	��������	����	��	��������	��	��!���	�	�����	������
�	��	�����"�	��
�����������
3	�	��	��	�����	�����	�	
�������	���	�	��	�'����#$	5�	�����	��������
��������	�	����
	��������	������	��	���
���
		���	
�����
�#	.%���!�	<<�	<R1$	,������

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

;�	
�������	�	�������	*
�����	��	�������	�����	������	���
���"�
�	��	���	����
������	
�	�������	��	�����	�����"��$	/����	���	�������"�	.������"�	�
��	���	�������	����
��
�
	
��#1�	���	�'������"�	.������	�����	��	����		������	
���#1�	���	��"�
�����	.�����
��	�������	�����"��	
�����
��	��������
�#1	��	���	��������	.������"�	
�����
��	���	��	���
������#1$	5�������	"�
�
	����	������	������"�	�'�����"��	������	���	�����"�	�	���	�	����
������	��	�'�����"�#	��		����	�	/������
��$	4��
���
	�
�'�������	�����
����	�	�������	�
�����"�	����	����������	����	��"����	��	��	�����	��	���������	��	���	�	��"����$		6�"����
������	���������	�	
��	,!����!�	�
���"��� 	�@	,����	����	�	��
�	���	��
�	����"��

�
�����	��
��������	����"��	������	��	�������������	�	�����"�	�	�������
���	�	/������
����	 �	 �������	 ��	 ������	 ����
��#$	/����	 ������	 �������
	 �����	 ��	 �����	 ����
����������	
��	�	5��������	��	����	�����������	�	&
�	��	������	*
�����	����"�� 
�&���	 ��	�)���	���	�)�����	�	����
�
	��	 ��	 �	��������	 ����"�	 �������	 �	 ����	 �
�������"�	��	���	���
�����	�����	�	�'�����"�	����	����	��	���	����	����"��#	�$	;�	�����		�������

�������	��	��	
�������	
�	�	�����	�	�	�������	����������	������	�	�	������	������
����
�'�����"�
��$	*���	������	�����
�����	��	������	�����"��	)������	��	�����	����	���	��
������#$	/
���
	�����	�������
��	����	�����������	��	���	������"�	����"�
��#$	;���	��	���
��������	������"��	����	�������
	����	��	�������	��	������
� 	�(��
	���	���	������
��	��"���	
������	���	
�	�����"�	������	�����	�����������	��	���������#		�	���	��	��	���
����	�����	���	��	�'�����	��	�������	��������	��"�����	�������$

5���	�������
	����	�
	����
	�����	��	5��������	����	�	��������	�		��	��		
�
�����
	���		��	��������3	�
	�����	����	!��	��	���������	��	��	�������	�����	����������
������
�	���������	��	�������	����
�$	:�����	����
�	�	�
��	������	��	�����
	������		��	��
��	��	�������	����	����
	���������	�	�����	��	����	�	����	����	���"�	���������	��
���"�	������"�	���
���
		��	����������	��	�
�����	���	������	���"��	�����	�
	���	����
�����	��	���!���	��	����)���	��	���	�	�����"�#	
$	&���	������	��	�	�������������	����
��
�������	������
�	�����	��������	��	���
���
	������	���
�	��	�
���	����	�	�	�����	�
������
��	�
��	��������
��	���������	�����	��	����	
����	�������$		7������������
	��
�������
	-������	�������	��	��	�������	���������	��"�	��	�������	����������	���	����
�)����	���	����	����	���	�	����	��"����
$	*��	���	�����	��	���	)����	�
�	����	�)����

�	�����������	����	������	����	���	�������	9	�����	*
�����	9	���	��	�����	�
����
�
��	�����
��	��	�����)��	����
����
�	��	������
�	�����
��#
�$	7����	
���������	��	��������
���
���
��	��	���	��	��"�����	����	
����	����������	��	����	�	������
��	���	�	���	�
���
	��	���	��	+���	������	��	�
����$	���"�	��������
�	����	������	��	���
���
	������
�	 �����	 ����������	 ����	�����$	 -����	��	 ����	����	 �
	 �	 ���
�"��	 ������������	 ��
����"���$	7���	���
	RNN�	&��������	7������	��������	�	����
�	���������	�	�����
��
��������
 	���"��	�����	�	������	.����������	���
���
��	��	������	�����"�
��1	��	�������
���"�	��������	�	��	���
������	
�	�����
	��	��	����	���� 	��	������
�"��	������#	.�	��
������	
�	�������1	��	��	����
����#�	��	������
�"��	������	��	����	�����$	A�	������


��,������������[�����&��������&��

	�,��������(��������� �


�,����������&������� �

��,�������1�� �������&�
���,��������21�&������(��



�22

������	 ����	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ������	 ���	 ������	 ��	 ������
�	 ���������	 
��
7������5�������	/���������
�	��	���	��	�����	������	����������	�
�������	��	�����$

6��������	������	��"�
�������	��	���������	��	��"����
��	�����	�	�'���"��
	��
�����	������	
�	�������	
��	5�������	��	��������	������	�����������	��	������
�����	�	���	�����	���������	��	*�����#
�$	,������
	������	����	����	�	
����#�	����

���	��
����	��	��	-����	�����	����	��	���"���	
�	���
"����	�
��	��������
�	��	��	����
��
���	�����"�	��	����"��		����������	�	5�������$	7���	�
	����	����
������	���
	��
�������
	����	��	����
	����	��
�	��	�	�������
�	��������"�	��	������
	�����"��$

*�
�	�'����	�����	��	*
�����	�	�����
���	 ������	�������	������
�	�����	��
�����"��	��	�����
	�	������	�	���������	������	���	������	�������
���	���	�
	����
����	��	������	���
	����������	�����"�	��	����������	��	
�	������$	5��	��	�����
��	�����
��	���	���	��	�����	���������"��
�	����������	�	���������	�	������	
����	��
��"����
$	*
�����	����	��	�����"�	�	�����������	��"����
�	�	���
���
��	
�����	��������
��
������	�	�������
��	���	������	��	���
���	�	������"�	����	�������$	*��	�	�����
	��
�����������	
�����	�	���
���
��	��	����������	��	���	������	
�	�����"��	������	�	�
������"�	
����	�����
	�	�������"�	����	��	�
���	��	����	�����
	����	����	��
����
��	 ���"����
$	:�	����	 �	�	 �����
	 ��	��"�����	 �	 ��	��	 �����"��	 
�	*
�����	 �����
��������	�������
	���	�
	
������"��$

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

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

��
����	��������
��	��������	�����	�����	�����"�	���	
�	����	�����"�	��	��������	�����$
2�������
�
	��	����
�
�	���	����	���������
��	������"��
�	���	�'�����	����"�	������
��
����	�����	��	������"��	��	����	�����"�$	-�	��
�
	�����	�����"�	��	��	���	��������
����	�����"��	��	����	�	�����"�	��	��	�������
	��$

7����	���������	��	��	�
�	���	��	�����"�$	/�����	����	������	
�	�������	���	��	����
��
������	��	���"���	��	������$	5��	�����"�	 ��	����	��	��	���	���
��	��	��"�����	��
�������	)�������	���	���	��
��	
���������	��������	�	��	�'���	��	��������	����	������
�����$
/����
�	�
	��	��������	�����"�	�	��	��	��
	��	��������	��	����	��������	�
	���"��	��������
����	��	�����"�������	�����"��	��	�����	
�	�	������	�����������	��$

5�	�����	/
�'�������
	����	����
���	����	�
�	���	��	�����"�	����	��	���	��
�����	����������	��������
��	������	�������	������	���	����	��	�����	��	��������	���
����	�������	���	����	������"�
�	���	���
��"��
�	��
�$	5�	�����	*
�����	���������	��������
�
�����"����	��	����������	�������
�
��	��	������������
�
��	��	��	����������	��������
�	�
����
�
�	�������	
�����
��$	5��	�	��������	������+	D�	�����	�����	
�	�����"�	��	5�������
����	�	��������	�
	4���
���	��	����	���������
	��	����
��	���	�	�������	��������	��
������	 ����	 ����	 �����"�$	(�����	 ����	 �	 �'�����"�	 
��	5�������	��	�����	 ��
������������	 �	������	��	�����	 ��	���	 ��	 ����
�	�����	 �
	����	 �����"�$	(���	 
���
�������	��	���	����������	����	���������	���	5�������	��	���	�������
���	��������$	5�������
����	������	7�������
$	&'����	����	��	���	��	�����"��	������	���	��	�������	��	�'�����"�
����	5�������$	*�����"�	��	�����	����	��	����	�	���"��	���	������	
��	5��������	����
���"�	����
����	���	�"�����	��	��	���$	7�������	����"��	�	�����
���	*
�����	������	
�	�
�
����� 	�����"�	������	������	�	����"�	
�����$	4���
	��	������	��	��� 	5�������	��
����
����	��"������	�����"�	��	�����	�����	����	��	�����	��������	��	����	��	��	������
����	��	����������	����"�	
��	5��������	���	�	����������$

*�����"�	����	����	�����	�������	�������	��	���
�����	
�	���	��	���	���������
��	��!��
	4�������� 	����
�"��	�����"�
��	�������	��	��	��������	�����	�����	��	�����"�

���,���������1�&��������27����



�2�

����	��	�����	
�	��	����
	��������$	/�	�����	�����	��	��	�����	�����"�	����������
��
���"��	���������	�	���
���
��	����	5��������	������"�	���������	��	����	��	������
��	�����	��	������"�	��	������$

7�����	
�	�������
	�'�������	�������	�	���������	�	���
��"��	���������� 	�'����
����	 ����	 ������	 ����	 ������	 ��	 �������+	 :���	 �����	 �	 ��$	*���	 ������	 �����
$��������	
��������	�������	�������	�	������
	
��	��	�������	���������
��	����
�
���������	�������	�������
��$	/��	������	�������
	����	��������
	
��	5��������
���	����
�
	������	����	��	����	��������	�
	�������$	*�
��	���	�����	����	��	��"�
���	��
����	����	���������	���������	����	����
���"�	���
����	��������	���	����
�
	�����	�
�����	�����		�����	���"�	����	�����"�$	D�	��	�����	��	�����	��	�	������	����
����	�
	��������	��	������	��	�����	��������	������"��
��	����������
��	�������$

/����	 ���	 ������������	����"��	 ����	 �����"��	 ��	 ��	 �����������	*
�����
��������	�����"�	��	��
	��	����	�	���	
�	����������	��	�
	���	���
�	����$	5�
�����	������	�����	���	��	������	5��������	���	����	
������	�	��������	��	����������
���	�����#	��	������$	5�	�����	�������
	�����	�����	������	����
����#	������	�
�������	������������	����	�����	��	��"����
��	�	����	����
��	����	������	������	��
�����"� 	�����"��	����)���	��	���������$

5�	��K��	��������	������
	��	�����"�	��	�����	
��	*
������	�'������	����
�����	����"��
�$	;�	�����
	�����	�����"�	����	����"��	������	�	��������	���������	�	
��
5�������$	;�	�
	���
��	�����	�����"�	����	����������
	����������	��	������
$	;�	�

����
��	�����	�����"�	����	����������
	��	����"��	���"��	�������
��$	5���	����	��������
��"�����	��	�����"��	���	�������	��	���������	����	�����������	�����	������������	��
������	������
��	��	������$	*�������	��	���	�	��������	��������
	�������
��	"���
��	��������	
��	*
�����	����	
�����	������	�������
��	�����"���	�
	�����"��	��	����
����	��	������"�	��������"�
�	��	�������	������	�����"�	������	��	��	�����������$	7�
��	�
��	������	�������"��
�	������	������	����	����������	��	�������	�������	����	�	��
��������	��������	�	��������	
����$

5��	������	�	�������
	����	�
	�
	����	���
��	��	��
�	������	�����	��	������
�!�
����	��������	��������	��	���������	�����"��	��	�������	�����	�'�����	�����
�������"��	 ��	 �
��	 ������	 �
	 ��������	 ��������	 �
	$�������	 �	 -����	 ��	 ���	 ��	 ��
��������	������	����	������	��	����� 	�	�����	����	������	�	������	��	��"�
������
��������	��	��"�	��������	������	�	�������	��������	������
��	�����	��	���	�����	��
�����	 ������	 ��"����
��	 �	 ��	 ����"����
�$	 /�����	 ������������	 ����	 �������
����������
��	 ����
��	 ���������
��	 ���	 �������
��	 ���������	 ���	 �������	 ��
����������	�������	��	�����"�
�	
������	��	��	�����	������	����
�
	�������
�
��$	/

���
��	 ���	��	�����	 ��	������������	����	�������	��	�	 �������	����	 ��"����$	 ;�
������	�����	���	������	�������"�	�����	������
�	��"����
��	���	��	��
��	�
��
����
�����
�	�����	�������	�'
�����	�	���
���
��#
�$	&�������	��	����	��	���	��	�����
��	 �������
	 �����������	 �	 ���	 �	 ���������	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ����	 �
�������
�
���	��	��	�	����
�����
�
��$	,������
	����	��	�����	��"�
����
	����	�'�
��"��
���	�����	��������	�������
�	��	�����	�
�	
��	5��������	���	����	��	��	���	���������
����"�$	7�����	�	�
	���	��������$	A�	9	��	����	-$,$	*���� 	�5��	�����	��	�������
�������
�� 	 ����	 ����	 ��	 �
���� 	 ����������	 
��	5�������	 ���	���������	 ����
���	 .��	 ���
�����	 �
�	 ����	 �������1�	 �
	 ����	 �����	 ��	 �
����	 ����������	 
��
5��������	�������	�	��	�
����	���	������������	����	�����	�����"��	����	���������

�	 ���������#
�$

���,��������  ��������� �
����������+����#���
���������
����������
����������������������������#%$������)���
���@�"��

������������



�2 

;�	 �����	�������	�������
��	 ����	����	��	�	 ����������	 ��������
������$	7�����
������	���	������	��	������	���	��	��	���������	����	��������	��	��������	������
�	:������
	5����$	(��
�	����	������"����	��	5��������	�	�����	��������
$	7�����	��
������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ���������	 �	5�������	 ����	 ����������	 ���	 ����

��������$	,������
	�����	������	���������	�	
�����
�� 	��	���	����	5�������	��	�


���	��	�����	��	����	������	��	�'�����"�	
��$	A���	�	������"�	���	������	�������
��
����	�	�
	����� 	�����������	���"��	���	���	�
��	�������
	��������
������$	7���
���
����"��
�	����	��	�	�������
����	
��������	�	5��������	�	���������	���
��	��	�����	�
�
�	�	��������	������	��	��	5�������$

,������
	
��	*
�����	����	�	����	���	�����"��	������"��	������	����	��	������	���
��	 ������"��	 ����	5�������$	5������	 ���
	 ��������	 ���	 ��	 ����	��	 �
��	 �����	���
��
��	��	�	��	�������
�$	D�	��	�
���	���	�
��	������#�	������	�	����	�������
�����
�	�������	�����	��	��	 ���"��"�	 ��	�����	�)����	 
�	5��������	���	��	��
������
����#�	�	����	�����
���	�����
��	������	���	)�����	��	��������	�����������$	��
�
���	�����	�
��	�������#�	����	����	�'���"��	��������
��	����	�����"����	��������"�	��
����������	����	������"��	��	��������	�������	��	��	���������	�	5��������	������
�'������"�	��	�����������$

/���	����	��	��	�
��	��	��"�	��	�	�����	��	����	�	��
�"��	����	�	5�������$
7���	������	����	��������	�����"��	�������	������	����	��	��!�	��������������	��

��
	��	���
���
	����
	������	����"�	������	��	�����"�
�	�������
��$	/�������	�����	�
����
	����	������	����	��	��!	���	����	��!������	����	��	����#$	/����	���	
�������
�	��"�
������	�����	�	�����
��	�	��!�
	��	��	���������	�����
��	��	���
���
���	�	��
���������	����	���!�	��	����	����$	/����	���	��	����	������	����	�������$	&���E����
������	������	��	�����"�	��	�	�
����	������	������	�	����
	����	���	�����
	��	���
���

������������	��	������	��!�
��#$	,������
	����	�	����	���	�����	��������
�
���	��"�
�����
���	������
�	���	����	����	��	������	�	�����	��	�����	��	��	��
�	��
�	��	5��������	��
������#	�	�����	����	�����
	��������	���	����������	����
��	�����	���
��"�
�	����"��
�������$	*����������	�������	��	����	���������	������	����������	������	�	������$
*
�����	
���	�
��	����
�	���
������	����	�����	�	�������	���������
�	�������
��	����

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

,������
	����	�����	���
	���	��	 ����
��������	�	�'���"��
�	�	������
�	���
��	������
	��"����	��	
��������$	/����	��	����	����	�	������	��	��	���	��	����
��	��������	��	��	���	���	�	&������	������	��������	����"�� 	�D�	���������	������
��������
	������
��#$	���"�	�������	��������	��	��������	��	���������	������"���	�
��
��������
�$	4������
��	
�����	�������	���	���������	
�	��������	��	�������	�������
��	������$	6������	������	��������	��	�������	���	�	���	)����#�	�����	������
����	��	�����	����!�������	������"��	��������	��	������	�����	��	���
	������	��������
$
*������
	���	��������	���	���	��
�	���	�������	������
	+����	�'�����	��������
����������	 �	 ������
��	 
��	5��������	 ���	 �������	 ��	 ���	 
���	 ��	 ������	 ���
���$
6��������	����������	�	������
��	����������	����	����	�����	�	��������"�$	/�����
��	�������	���
����	 ���	��������$	/�������	�����	�����	 ��������� 	�/����	���
���
"�	���	�������	�������	*���	���������	������	���	����	���
���	��	����#$

:���	�����	����	��
�	��	
�������	�	��������	�������
���	�������	���	������
����	��	�
���"�	��	���	����	������	��	
�	���������	��	
�	��������	���	������	�
��
�
"�$
D�	�'����	��	�������	��!����	��	��	���
��	
��������	��	���	*
�����	���
	��	�
�������
���	���	����	 ��	��
��	���
�	����	 ��	��������	��������� 	�*������	 ��	�����
	�����	��
������	����
#	.4!����	�	0������	3�������	@+����1$



�2�

�!	������3���!	���� "�%�" "�3
�!	���� �2'��� ���!��" �"�����!�� 

���&�5��������

-��
���"�	��	���	��
������	
��	*���������	D���	�	���	������	������
��	�	������
��
�����	��	���	����	���	�������	������$	D���
�	���	�����	��	�
�		���	�������	����'���
��	��
��	���	����"���	���	�	�����
���	��	�������	��	���	�����	��
�����
��	��	���	
�����
���	�����	������	�
	������	��
�������	���	���	����'�$	5���	����������	������	����
�����
��	���	��
������	�����	���������	������	���������
	��	���	��
�����
	��	���$	7�����	���
������		���������
��	�������������	����	������	���
	�������	���	��������������	�������
���	���	�	���	��	��	��	�����$	�����
�	���
�	�	���������	 �����	 ����"�#�	����#�
�����
	����
���#�	��K��
��!���#�	���
�����	�������	������	�	���	��������	�	����
�������	�����	����	��	����������	����	�
�	����
�	�'���"��
	��
�����$

5���	������	�	 ����
����"�	�������	�����	�����	�	��������	��	�����	�	��	������
���"��
	��
�����	������	���	�������	���	������	�	�����	��������	��	�
�	������	�	��
����
������	 �	 ��������������	���	 ��"�	 �����	 
�	�	 ��"�
�����	 ����
�$	D��	��	 	 ������	�

�����
���
��	��
�����	�
	
��	*���������	D���	��	���	����	��	�����	��������
��	��������
��
�$	/�����	���
���#	������	��	����	������	���	�	�������	��	 ��	 ���������
������	����	������	�'��������	������	����	�������	���������	�������	��	
�������	�	�
�$
5�	�����	���	�������	��	������	����
	
��	*���������	D����	�	���	����	���
	����������
�����	��	��"����	����	�
���
	�����	���	�������	����
���
�	�����������	���	����	������
�$

4���	���������	�������	��	������������	��	���������	��
�����
��	��	�	�������
.���	�	��	��������	�	������	�	�'������"�	�	��������1	��"�����	��	���������	�
	����
��	�'���		�	��
�����	9	��	�����������	��)��������	9	���	��	����
�	���	��"��	��������
��	
�����	��
�
����	����	��	���������	�'�����"���	�	����
�����	 	 ��"�
���
	���������
����	
�	�	�����������	�	���	�������	��������
	��	�����	���#�$

5���	����	��	�����	��	�'�����	��������"�	��	�	��
	��������	��
������	��	������
�	�'��������	�����"�
��	������������	�
	���	��
�	�������	��������������	�����	����
�������
	��������
	 ����������	��	*���������	D���$	 ;�	����	����	��	���	������	 
�
��������"��	�
��������	�
��	����	����
�	��������
�	
����	���	��������	��	�����	�����
���	 ��������	 ���	������	 ��	 ����	 ��"�����	 ��	 ���	 ��	 ���	������	 ��������
E�������	�	���������	�	��������	�������	��	��
�����
	�����$

�

&�������
����	������������	����������	�	���
	����
	�
	�����"��		��	�	��	�'����
���	�����	����	�������	��������	��	����"����	��	��	���	�����	����	����"���	����
��	�
������	 ������	 ������������
������	 ������
��	 �����"�����$	 5���	 ��	 ��������	 �����
������������
���"��	��	�����	��
���	������	�������	��	��
���	�����	��������
��	�	��

������%��%$��!�$����1�������������������������
�����
�
����E�$%����;%$$�4$3$�:��������#%$�
��(������(7��

��U��!�W%��7,+$%����� ����
������� ����� ����E�$%���� ;%$$�4$3$�:�� ������#%$�� ���&�
����1(��NN�



�2&

��J��������	���	���	�������	��	����� 	��	�����	�����	�	�������	�
�	�������"��
����
����
�	��	��	���	��	�������	������	�	��	)�������	�����!������	�������	���	��������3
�������	�'����	��	��������#	���	����	��	������	�������
	������	������	�	��������	��

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

*�	�����"��	�������	����	��	�����"��	��
������	��	��������	��	
�	������$	/	����
����
	���	
����	������������
�	�	�
�������
	��	!���
������
	��������	�	���	���
	
�
��"����$	6�"�����	����	�������	�����
�	��	����������	�������
��	��	����	��	�'���
�
����"��	������	���	8���
	������	�	����	�������������		������	�����������	��������$
/����
	��	����	����"�	����	��	����������	�	����
���	�	��
��������	����"�	�
�����	��	�
������
���	!���	����"�	
�	*���������	D���	����	�������	�
�	����
����$

����"�	�
�������	��	���	*���������	D���	�	������	��	�������	
�����	��
��	����
���	�	�������
��	���	����������	����������	�����	����"�#$	%����	�
��	�������	��	�����	��
������	�
�	���
�
��	��	����	���������#�	
��
	����"��	
��	7
����	��	����	������
�����		��
������	��	����	��������
�#	��	�����
	�	���	������	�����	�
�
�
��	�������	��	����$	&���
��	 ���	 ������	 ��	 ����"������$	(	 ����"������	 ����	 ����
�	 ������"��	 ���	 ���	 ��
����"�������	��	��
�
	��	�	��	�
	����"������
��$	&	�	�����	��"��	���
�'�	�	����"�������
��	�����	����	������
	������	���	*���������	D���	��	�������	���������
	�	�'���
�
.������	
������	����
�
��	��������
�	��	���������	�������	�������"�	�����	�������	
�
����
�
	
������	
�	���	��	��������	��	�'���
�	�������	���	�������	�'���
�1 	���������

��	�����	
�����	���	��	���	����	����"��
	��	����$	;�	������	����"���	���
����	�������
.��	�����
	���!����1	���	��
��	��	����$

A�	�������	������	����"������	�������	���	��	��������	���	
�	�����
	���	������	����
��
�����	�����	�	��	�
�
�
���		��������
�$	*���������	D���	��������	��	�
��	������	������
�����
	���
��#	�
	��
��������	��������	�����	��	������
	����"��	�
��������
����$	7��������
������	���	����	�������	������	�	��
�������	���	��"��	�����������	��"�	��	���
���"�$

7�����	�	���
����	����������	������
��	��	�	�����	�
	����
���	*���������	D���
������	 �������"�	 .ο�δτ1	 ��������
��	 ����	 �����"�	 ���������
�#$	/�����	 ��������
������	�	�����"��	�����������	���	�	����	��������	��	��������	�	���!�����#	����"���
��	�	����!�����#	 ��	�
�	�������$	*��	�����	/�!$	L�)� 	�;�	���������	��������
���
���
������	��������	����"���	�������"��	������	�Y��	��	�τq δ�	τ	��	�����
�����"��	������$
2�������
�
	��	�'����	 ��	�����	�������	��	�������	��	�����
���	 	�
	��	�'����	����	 �

�������"�#�$	�������	 ��	 ��������	����"��������	���	�	����"�������	����	������
����"�����	
�	�����
	
��	��	����	����"�����$	/����	����	�����
	�
�������������1	��
�	
�����	������
������	������
�
���	��������	�������
	��	����
	���	�	�
$

5��	������	 �����	 ����"�����	 �	 ����"��	*���������	D���	 �����	 ������	 �	 ��
������	�����������	������	���������
	���	�	�
���
	��	���������$	7���	������	���������
�

�	����	��������	��	��������	������
�
�� 	��������
	����	��������
#�	������	��
������
����	I	B	�����	���������$	D��	�'������"�	��������	��	�	����	��������	������	�
�$

/	�����	����
�	��������
��	��	E��������	�����	�	����	����
�����	��	����"������ 
���	�	����	����"�����	���������	����"��$	7����	�	������	������������	����	���	��"��
E�������	����	��!������	���	��	��!��	�����	 ��	����"��	��	E������$	*�	��������	����	�
��������	����"��	��	����	����"�����+	D���	�
����	����	�	���
�	��
�
	��	���	����	����"������
�	�����	�����	������
�����	��	���������
�����$	/�����	�������	����	������
�
��$

�����U�6��C�-�
��-����
������������ �
�����
�������%�'�"�����E�$%����C�+��$%����������#%$�����&����
�� ����%��%$�� �!�$����1��������� ������ ���� ���E�$%����� ;%$$�4$3$�:� #$� E��$�
����$�:�

������#%$����1��
��	%���A�F���&��������������
�
���
��!�������
�����@�����
�+�����
�-$�:=��8�
���M�������
���3������%��%$��!�$����3���������������
�"����
���I�������E�$%�������%�����+5�����:�

������#%$����1(�������M����(����������������
�
%



�2�

7�	���� 	�
�������	�
��	����	����
�	��������
�	�������	�	�������	��	���
�'�����	�
��"�����	��	����"������$	5�	
�	����
�	����"������	����	�����"��	����"���	����	
�	����"�������
���������	�	����"���	��	����	����"�����$	5������	�	�������������	�������	��	�	���������
����������$	&���	�������	����	�	�	�������	�	��������	��������	�	����"����	�������	��
	���
�
��
$	/	�������	�����	��������
�	���������	�	���������	����"�	����"�������$	0����	����
�
	 ������	*���������	D���	 ��	���	 
��	����	 ������
���	��������	 ��	 �����	 �����	���
��������	A�	����	
���	����	����������	������	�	��
������	�����	�����	�����	)��
	��	�����$
0���	������ 	�/	���������	����	������
	
���
�����
��	�����	����"��
�	��	���	���	������
���������	����
���
	������	�	��������	���	�	�������	��	��	���	���	��	�������	��
��"�
��	���	����	����	�����	���	������	���	���	�����	��	������	����#�$	/�����
�������"���	
���	!�
��	����	����������	���������	���������
��	����
����	��	���	*���������
D���	�
	��	���������	��	�����	��������	�����$	D�����"������
	����	������	���	�����	�����
�
�	������	�	 �����	����"��
��$	5��	��	������	 �����	����"��
�+	*��	 ���������	�����
������������	0����	��$	5��	���	����	������
������	���	����$	%����	��������
��	�����"����
�
����	��	�������	��	����������
�����	��������
$

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

�1	 ����	 �'������	 ����������"��#�	 ��	 �����
	 �	 �������	������������	 �'������"��
���������	������������	���
���	�	�������	��������3

�1	����	��	�����	���	 ��	��	���	 ��������"��	����	 ��	������	 ��	���	 ������
������	��	�������$	D���	����	��
����	����������	���	�������
	����	
�����$

:���
	�������
��	��
�����	��	����	�	����	����
�
	����
���	�����	����	��	���
��������	�����
	�	�
	��	�������	�����	���	����	������
	������	���	��	���	���
	
�	�
$

/�����
	������	�
	����
�
��	����
���	����	���	�	�������	�	��
��������#	�
��������
���"��	�����"����
��	������������	�	��	����
����	��	
����	!���
����$	;�	����	����
����
���	��	�����"�	�
��	��������	��	�����	�����<	������"��	�����	����������	�
�������
��	���!����	�
���������	D���	��	���������	���	����������		�
��	����	�����	�'���"��

�
��	������$	A����"�	����	��������	��	�����
����	������	�	��	���	���	����	��	
�	��
������$
7���
���	����	����	��	�	����	��������	��
�������	�����������#	��	������$

��

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

;�	��������	�������	��	�
�������	�	$�������	�����	������	���	)�����	*���������
D���	�		������	��	���	�	�����	��	���	�
�������	����
��	����������	����	
����
	��������
��
�	�����$	/��	����
���	�	������"��	�	��"�����	��	����	��	��������	��	���	������	D�
�������	��	��"�
����	����	�	
�	*���������	D���	��	�'����	��	�
���
	��	���	����	
����
��	����	������	��	���	��	�����	!���	�
�	���	
���	��	�����	����	����	�����"��	��	���
�������
	����	��	������	���	��		�����	������	��	������#	$	(	�����
	��	�����"��	����	����
����
�����	��	�
���
	���������	����	������������	������
��	���	����	��������	��	���
���	��
���������������	�	���	�	����	������$	4��	���	�	������	��������	�����	�������	��
�
���
������	�
�����	�������$	/����
	�	��"�����	��
������	��	���	"���	��	
����$	D�	��
�	
����	�����
��	�	��	�	
����	�����
����	�	
����	�	�
������
���	���	��
"���	���
���	������	����
�	�
�"��#
$	�&
�����#	
�	D���	����	��	������	���	��	�����	��	��������

	����V��%��(��������� ������������-������������� �������4����������JKLM���%

�����%��%$��!�$������%����%����� 2�
��,�����������& �



�2(

��	'�����	 	 !���
���$	&���	����	 ��	 ���	��	�����
	��	 ������	 ��������$	5��	 ��	������"�
�
������
��	�����	�	
�����
�	������
�	��	��	�
	���	���	�'���
� 	���	��	��"�����	����"��
��	�	��������	��	����	�!���
���	�	��	�����	�����	�������	��
�	��	�����	���
	��	�
��
$

6�
�"��	������	�
������	����	��������	��	*���������	D���	�����
�������	&���
��	������	���	�����	��	�	������"�	��"�
��	�������	���	�
��	�	��
�����
	��������	������
���������"��	��	������	�������
��	�
	����	����
���	����	�	�������"���$	;�	���
������
���������"��	����	�	���������	�	�������"���	������	����
���	���	����
�	�
�	���
���"��$
*���������"��	����	��	��	 
�����	�
	�������"���	���	����	�����	��	����	�	����
��������	�������
�
��$	*���������"��	��	���	����	����	�	��������	�����"����
��	��	�������
��������
�	�	�	����
�"��	�	����	��������	�	�������"���	��	���	*���������	D���	�
�������	��	��������
	�
������
��$	*����������	������	�
�����	����	�����
	�	��	��
��
�
	���	����	�������"��$	5��	���	��	����	�
	����������	�
������
	��	�����	�������	�
�������	��	����
	���
���"��$	&
������
�	����	��	���������"��	�	����
���
�	���
���"��	��
���	��	��	��	���������$	*�	�
��	�������	���	����	��	������	��
������	��	���	����	��
������	������	���
�����	��	�����"�	�������"��$	����	��	��	���������	��	�'���
��	��
������	�	�����"�	��������
��	���	���	���������	
������		�����$	D����	��		���
����	��	������	��
������	���	���	����	�	��"����$	&�	��	�����	��	�������	�	�
������
�	�	����
�	��������	��	�������"�$	7����	������	��	�'���
��	������	�����	���
����
�����	����
���	�
	�����"����	�	�������	��	�����������	�
�	����	����
�"��	�������	!�����
��$�	���	��
������	��	�����������	���	�������	��	��	����������	�������"�	�����	��
������	��	���������"��
�	������
�	��	���	��	�����	�����$

���"����
����
#	�����"��	��	����	��	����	�
	��$	5����������	�����	���	�	����
������
�	��������	����������		�	�������"�
���		������"����	����	��������	�		����������$
7���	�
������	������
�
	����������	������	�	��	������	����	���
��$

*����
	�����	��	
����	
��	8������	�������
	���������	����
���$	&
������
�
����	 ����
����	 ��	������������	 
���	 ���	 ���	 ����	 ����	�������"���	���	 ��$	/��	 ��
�'���������	��	 ���	�	���	���	 �����	����	�������"���	 ���������	 �������	 ��
	 ������
���
������	���	�	���
�)������	���	�����
�	���
�"��	������	�
������
��	���������	�
������
�
�
	��'����$	/��	��	�'��������	������	���
������	����	�������	������	����������	���
���	�����
	��	�������"����	����	�	��	��	������	������$	��
�����
	����� 	�6����
	������
�
�
	�����
	��	�
	�����	����	���	������	����
���	��	�������"���	�
�	���"��	.@1	��	����

����
�	�
�	
������
��	��	�'���
���
�	���
���"��	�������"���	�
�	-����#��$		4������	�	��	
�
8���
�	 ����	 ������������	 -����	 ����	 ��	������	 ������	 ��	 ��������������	 ���	 ��
�������"����	��	 �����	 �	�������$	6�������	 
�	 ������
	 ��	 ����"�������	 �����
�����	�	����"�	
��	����	�����	��������� 	����"�������	
�	����
�
	����"����	����	�'������
���������	
�	����
�
	����"��$	(	����
�	���������	�	��������
��	�
������
��	���������
��)�	����	
���$

���

*��������
�	�
������
��	����	�'����	���������	��	*���������	D���	
�	�
�	E�������$
5�		����	�����������	��	�����
	��
�����
��	������	��	��	�����	��	�����������	���
��
����	���
	
�	0���$

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

��
�"����	 ��	�����	 ��	 ��	 ����������	 
�	 ��$	D�	 �������	 ��	 �	 �����	 �����	 	 ������
������	��������
�	E�������	��	������$	���	�����	�	�
�	����	
�����	�����	��	���"��
�

���,�����%
���,��������%�JNO%



�2�


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

����$	/�����	
�������	�	����	���������	��	�'�
������	��	0����	���	�
	���	��������
����	
���	�	�������$	4������	��	��	��	�	����������	��	/�������
�	���	����	���������


������	�
	���	�	�'���	
����	����	��	�����	�����	���	��		������	0����	��	�����	��
���	���	����	���	��	���	�������+	;�	
�����	��������
�	�����	��
�����
	���	0r���������
����	���	��	��	����������	
��������	��	��	�����	��	��������
$	/�������
	��	�	�����	
�������
������	���"��
�	
����	��	��������
�	�������	��	��	�	
���	������	��	�������	F��
�
�
�
��	 ���$	 	7�����	/�������
�	 ������
�	����	����	���	�������	�������	 ��	������"�
�����������	
���	����	����	�����������	�'���������
$	5�	����	��	0���	��	������	
�
�����
	�	/�������
	
����	��	�������	��	�����#$	,����
	���	��
���	������	
��	�������
����	���	��	����	����	
�	0����	�����
	�	�
�	����	9	��	����	���	9	��	��	
�	����	��"�
��	�


�����$	D�	���	����	�	��	����	����������	���	����	
���	�	��������"���	�	���	�������
��	 ������	��������	�	 �����	 ����
�
	��������#	��������
�	��	�
	����������#	E������
�'����	 �	 ������������	 	 ����	 ��	 ����������	 ��������$	/�	 �����	 ��	 ��������	 ������
�����������	�	��	��	���		�	����
���	��	��������	
���	��� 	��	
�	�����"��	���"��	����	����
��	�	����	��	��
��
����	!���	���	�������"�
�	������	������	�!������
�	��	���	�
���
��	�����	
����	�������	�����	�����	���
	���	��	������"�$

;�	����	�����	���	��������
�	�
������
��	��	���	����������	�	��������������$	/�
��	�	��	���	�����	���������	��	��	��������	���������	��	�������	�����"��	����	���"��
��������	 ��	 ��	 ����
����	 ���	 ��	7������	 ���	 �����	������
	 ��	 ��������	 ���������
�
���
���	���	�	������	�������	����
���	��������"��	�����������
�
��$

*��������	�������"��	�����	
�	0����	��������$	&�	�����������	�������	��	������"��
���������"��	 ���	 ��	 ����
������	 	 .��������"�	 ����
�1$	 -�����	 ��������	 ������"�	 ��
����
������	��	����	�
�	����	����	��	��	�'�
����	�	 
����$	5�	�����	 �������	��
�
����������	����	�	��������	�	����������	����	�'�
��"�$	%�	0���	����������	����
��������	���	)������	���)�������	��	���	��'����	�	�������	���������	�	��������"�
���
���	�����	��	�����
	�	�
�	��	�'
��	������	���
�	��	�
��
��	������	���������	����
������	��	������	.��	.�
��
1	�������"�	���������	����	�����
	��	
����	���������	�
�
���������	�������
	��"����	�
	����	�������"�	����#��$

%�	*���������	D����	����
�	���������	E�������	������	���������	��������$
���	������	��������"��	������	������������$	:�	����	��	*���������	D���	�������
�
�������	��������
�	E�������	�������
��	���	.���������	��������	�����	����"��	����"�1�
���������	���
�����"��	��	���
�	��������
��$	D�	���	�������	��	������	����"���	�������
���������	����	�	�����	��������$	/)������	����	
�	�����	��
�"����	*���������	D���
�����	�	�"�����	�������	���	����������	��	����)���	��	)������	���)�������	���
��	�	����	�	����
�����	�	��������
��$	5�	�����	����������	E�������	����	���	�������
����
�����	��	�����	�	�����	�	����
���"��	����	
�	�����
	���	��	����)���	��	�������$
/����	 ��������	 �	 ��������	 ���	��	�����	 ����	 ������������	 ��	 �	 �����	 ���������
��������������	������	��������	�	��������
��	��	
�	���
�
	����	��	����	��
���
�	��	�����
��
�"���$	7�����		�	�������	������	
�����	*���������	D���	����� 	�*���	�	
�������	��

��
	�
	����
��	����	��	���	��	>��
�"��?�	�����	��	�	����	
���	�	����#��$	;�	
��

)����"��	���)�������	*���������	D���	�������	)������	����
����	�	)������	���	��
�����	 �	 ���	 ��	 ��	 �
����	 .���������#1	 ��	 ���	 �	 ���	 �	 ������	 ����	 �	 ���
.���������#1$	&'���
�
	��	����
	��	����	)����"�
�	���������
�	.��	����
	�7
���#1�
����	����	������	�����
�	���������	�
	���	�������	�������
$	/"�����	�������
��	����������	��	�"����	���
�'����	���	��������	����	��������	��	D���	���������$
&���	�������	��	���	*���������	D���	�	 ���������	 �����	��������
�	�
������
��$	 ;�

���,�����������2��
�������%��%$��!�$����1��������������&��



�21


����	����
�	����������	��������	����	�	��������	�����	�	��
�"���$	&
������
	��	���
��
�"���	����	��
�"���	���	��	����	����	�����$	5��	����������	����"�������	�'������
�����	��
�����
�	�
������
	����	�����������	���	��	�
�����	���������	��	����������	��
����������	������	���������	���	��	����	�"����	�������	��	�	���	�������	�	��
�����	��
����	�������
	��	����	*���������	D����	�������"�$

'�'�'

;�!����	���	�
�	�����	���
�"��	�����	��	��������	��������	
��	*���������
D���	����������	
�	��������	�������"��	��������$	5���	��	���	���������	������
��������	�����	�����	������
	����	������	��
������	�	���������$	5��	����	��	������
��
������	��	���������"�
�	���������	����	�����
	�
���	����	��	����������������
�	�������"��	����������	���������	������"������	�'�����	�
��������$	%�	����
�

��������
��	�����"����
�	���	���	��	�����	�����	���	�������	�����������������	���
������	����������������	 �������	���������$	&�	����	 ��
�"��	�����	 ����	��	���
���	��	������	���	�	������	��"����
�	����	��	�	�����"�$

���,��������������



�2�

����



 ��
���$�:����������	������
�������������������
��������������������
���� ���	 ���&��������������������'�( � ��%��'��)��!*

(����"��	������	����
	�����	�
	��������	����������	��	������	��	�	�����
�	��	���
������	����
����
�	���������"���	��	���	�����"���	�	���������	��������	����	��������	�����
��
���	���	�	����	��	�������	����	���
	��	��	�
�
�
�	������	�
	�����"���$	&�������	����"��
������	������"����	�������	�	�������"�
��	��	�	�������	��	�'������	���	�
�)����	�������
����	���
�'��	������	������	����
���$

%������	��	��"�	����	�������	������	�������	������������	�	���	�	���	�	����
�	�������	.���"�	�'�������	�	
����)�
��1�	���	��	�	�������
��	��
�"��	��	���	��������
����
�����������	
����	���	����
���
��	��������	���	�
$	4������	��	�������	�	�����	������
�
�	.��	�'���
��	������������	��	����	6$	6���K	�	��������	�����"����	���������	�
������'���
�����1	�����
���	��"����	��	�
����	���	�
�	��������
�����	���
���"���	��
�������	�����������$

*�
�	 ���	 �����
�	 �
�	 
������	 ���� 	 S

���	 ����
������	 ��	 ������	��������C
E�����	 ��	 ��!���������	 �
	 ��������	 ����
������C	 $�������	����������	 ��
�!�����������	 �
	 ��������	 ��
�������	 ����
������C	 @�������	 �!������	 �	������	 �
�����	 ��	 �������	 ����
��������	 �����
��	 ���������
�C	 3
��������	 ��
�������
���������	 �
	���������	����
��������	����
�������	D�	���	�������	 ��	�
�	�	��������

�	������	��	�����$

/�����
	���������	��	�����
	�����
�	��	
�	����������	.��	�����
	���������	��	���
��	�������	���	���1	�	�������
	
���	
����	�	�����"�
�	
���	��	�	��������	�'
���������
��	 �'�������	�	������	 �����"����	 ����	 ����	 �	��)
���
�	��	 ���	 ��	�������	����
�'�
�������	
�	��'����	�	�����
����
��	��	�	���
��	��)
���	��	�
�
�	��	��	�����	���
��������	 ��	 !���	 �	 �������	��	�	��
�	 ����	 ��	����$	7�	����
�	 
��	7��
	6������
��������	 ���	 �������
�	 ��	 ����
��	 ���	 ��
��������	 ������Z����
	 
���	 �'�������
�����������	 ����	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �	 �������������$	D�	�����	 ���
��������	���	
����)�
	��	���	��	�����	��	����	��������$	5��	���	��	��	�����
����	���
����	����
�
��	
��	���������	��	��	���
�����	��	����$	;�����"����	�����
��
��	��	������	��	��	�����	��	
���������	��	���	��!��
	������	��	
���	��	��	��
�����
�	���������	�����
��	��	���	
��	��������	��������$	��������	����	��	�����
���	�����"���
�
	���������"��$	��
�����	��	����	����������	��	��	�	����"��	��
������	����������� 	��
�����������$	&�	�����	�
��������
	��	��#	�
	����"���	����������"����
�����	�����	���	��
������	��	�������"��	
��	7������	����	���	�
	�	���
������	
����)�
	�����"��	��	�
������
������	����"��	��������	���������
�$	��������	�����������	��	��
����	����'��
��$	7�
��	������	��
���	 �
	 ����	 ����'��
	���������	���)�
	��������	 �
	��!�
��	 �������
����������	�	���	��	���������	��	����	����	
�������$

*�
	����
	���
��	�����
	��	����������	������	��
����	������'�
��	.���������
���	�!����	���������1	��	�����
����	��������	�����"�����	���������	������
��	��
����
���	���	�����	�����"���	.�������	�����"�����	�
	�������"��	��������1�	�������
��
������
���	�
	�����������	����
����	��	��
�"����	����
����������	�	����"��	������
����$
*�������"��	E�������	����	��	������	
����	���	������
	�����
�����	���������	���������



��2

�	����
���
��	��	��
������	��	����$	/�����
	�	����������	
�	�������"��	
��	,$	8�
����
���	��������	������	��������	���������	
�	����
�
	����
����	������������
����	�
����������$	*��
���
�	�������	��
���	.��������"�	��	�����"���	���
�'�����	��	����
�������
!�
���	��	�������	����"������	�$�$1	����	�'������	����	�����	��������	���"����
�	���	��
�������	 �	��	!��"���
�	 �
	 �����"��$	*���	 �	 �����	 ��	 �
�	���	����	����
���
����"���	��
������	��	�����	�	���������
���	�������
	���	��	��	��	������
	��	�
�����	��	����������	������	!��"���
�$	%�	����
�
	�����"��	�����	��	���������	��)�	�
��	�
�	���	��	�����
��"��	�
	����	������	����	���
�'�	���	���	����	��	��������	��"����
�
��	��	���������	������	�"�����	���
��	��	������	�
� 	����
���
�	�����"����	��	��!��
����$
7���
���
�	�����"����	����	���������	��	���
�'�
	����
��������������
�"��$	������
���	��������	������	��
�"��	��	���
���"����	��	��
�
"�$	:�
�"��	����
���
���	���������	
��
��	����������
���	 ��	 ��	����
���
�	 ���	 �����
���	 ����	�	 ���������	 ����	 ����	 ��
����������	�������	���������	��	��������	�����
�	��	�	����	��
�"��$

*�����
�
	�
	 ����
��	���������	��
�
	��������
��	 
��������������	 ��	�����"�
�
�����
�	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������	 �
�	����
��	 ��	�������	 �����
�
���������	���	�
	���������
������$	/�����
	��	������	
�	�������
�	��	���!�
����	�������
.L$	7�����1�	���	��	
�	�������"��
�	����	�$	,�����!�	L$	%����M���	L$	2

���	,$	,������$	;�
���
�������	�����	�������	��	����"��	�������������	���������
���	����
���	�	���
���	�
�����"��	������	
����	��	���������	��	���
����	����������	��	�"�����	��"����
�$	%����
��	���������	��	�����	����	����	������	���	������������	���
�"��	�����"�
���	��	������
 

<$	&����	��������3
=$	&����	��������3
R$	&����	������������	��	��	����������$
/�
���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	 �����	 ���������	 
����	 ��	���������	 ��������

���������	��	���������$	�����
������	��	����
����
	���	�������
�	�����
�	���	����������
����	����
����
	�
��������	
�����	��	�����������	�
�	����	
�����	��	�	�������	
����)�
���	�����
������	�����	�������"�
�	���������	��
���	����	��	
�����
�	
����)�
��	
�����
��������	��	������$	;�	�	��������	�����	��	�����������	��	����
�	
��	:�K����	7������
������
	�����	��	����	���
������	�	����������	��	�
�������	������������
	��	���	�
����������	 ��	 �����"���	 ���������
�	 ��
�	 ��	 ���������	 ����	 ���������$	/����	 ���	 �
���������"�	 �����	 ������
	��������	 ��	 ���������
�	������������
���	��
�	���
���������	����	��	���
	
������	�����	��	���������	����	�������	�����$

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

������
��	�"�����	������	��������	
��������	�	����
�
��	.����������
��1	��	�"����	�����
.8$:�����	�������	 ����	
���	��	 ���������� 	�$	��
�������	������	������	�"����3	�$
���������	������	 ��	 ��������	��	 �"����	������	 �	 ������	 ������
�3	 $	 ���������
������������	��	����
����	�	����
���
��	�	��	���	��	����
	���
������	������
��	��
��������
��$	;�	���
������	������
	�������	
���	�$		�	����������������
��	��	����
����
�	����
���
��	�������	��	
���	$�	��������	��	����	������	
���	��	���	�����	
�����

���������	������
�1�	����	��
����	�����
���	
�	��������
	������	�����
 	�*����������
����
����������	��	�"�����	��"����
��	���������	��	�'���������	
��	��������	����������
�'������	�����
������	�
�	
������"��3	���������	�������	�
��	������	�	������
���	����
�	��
����������	�����	��������	����	���
�	�������	��	�������"��	�
�	������
���	��������
��
��	������������
��	����������	������������
���	��	��
������	������	���	��������
������	�����������
�	�������"��	�
�������������
�	���	
����	��	���	�����#$	.�$N<1$

2
����
	�����
	�'��������	������
	������
�������
�����	�
	������
��	��
�������"���	�������	��	
�	�����	��	��������	�����������	����"��
	���������	��	��	��
�!�
�����	���������	��	-
K�	7��������$	7�	����
�
	��������	������
	��	�������"��	�
��	�
�	��	���
�����	���������	��	���	��������	����������	�	��������	
�	����
	�������



���


�	����
�
	�������"��$	*������
	��	�������"��	����	���	������	�����������	�����������$
%�	����
�
	������������	��
�������	�
	�������"��	��	�����	������	�	�����	��	�������	!���
�����
�������
	������	�������"��	��	���������	������	�����	��	
�	���	��	������	.�������

���������	�	��������	
����1�	��	����	������	��������	��	��������
	��
�������	��"�����
��	���
�������������	�������	��	�����"�	���
�
��	�
	BB�
��$

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

�������������������������������������������������������������&�5��������

�����������+��������
������������
����� ���	 ���&����������������������( � ��%��'�)���'�,�-�!*

/����"��	����	��
��	��	
����	�����	��	��	���	���
�)	������	�������	������	�
���������
��	 
�����	 �	�������	�������"��	������	���������	���
���"�
��	 �	���	��
����
����	�����
	������	�����
���	���	������"�
���		������	�������	��	�������	�		�����
�������	�	��
���
��	��	���"�	$

'

�������"�
�	
�����	��	�����	��	����	��	����������	����	����	�������	�	������
��
�"��$	6��������	��	��	����	
�	��������
		��]���	����
�����
	����	���
��"�	�����	��
��	��
������	��	L����
�����	��	��	�	������	���	��	���	��"��	
�	��������
	��]���	����
�����

���	�����"�
�	�'����	�����	������	���������	$	7������	��	���������	��	����������
�
�����"�	��������$	 	D�	���	��"��	 ��	�����	 ��	 ����"�	 �	 ����"�����	������	 	�������"�
��
����	����������	��	�����	�������$

2�	 �������	 ��"�	 ��	 �����
����
�	 
����	 ��	 �����	 	 ���������	 �	 ��	 	 ����
�������
��	�������	���	�
	)����
����
��	
����	��	����	���	�������	���	������
	�	��
������$	*���	��	�������	����
	��	������	���	����	���������	�����	��	�
	�	���
���	��	�	���	)����
����
	����	���������	�������	��	�'
���������	��	
����	������
��	��
����	�	
����	���������		�������	�	
����)�	��������
�$		:���	�����	�	�
�	����	��
��	!���	����	����	������	�	�����	��	�����������$	-�	�
���	���������
	������	���	��
��������	�����	��������	�	�'������	��	
����	������
��	��	���	��	
�	�'���"��
	��������
�	����	�	����
	�
�	���	��	�'������	���	����	��	��������
�$	/����
	�	����	���������

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

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

(	�	����	������	�������"�
�	
�����	����	���������$	5������
	����������	����
���	�����
�����	���	���	����		��	�����
����	��	���
	��	���	����	�����	��	
����	������
�$
7��������
	����	�
	������	���	��	�'������	�����	���	����
�������	�	�����
����
�	����
���	���
	��	�	����"�	
����)�
�	
�����$	2�	�����)	����
����
	�����	�
�	����	��������	�

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

4������	��	������	������"�
���		������	����
�	�����"��	��	���	����	���������������

�	�
�	����������$

5���	��	����	�����"�
��	������	�	��
�������	��	�		��
����������	
����	������
�		����
����������	��������	���������"�
��	��	������������
��	��	���	
�	�����	�������	��������
�����
��	�	���	�������"��	��	��	���������	��	
�	����	�	���������	�����
��	���"�����



�� 

���
���	��	�����
����
	
���	��	�������	������	������	���
�	��	�������$	-�	�
���		�������
��		
������	���������	���	)����
�����	����	�����	��������	�	������	�������	��������
��

���	������	��	���	��	
�	���		��
�"����		��	�����"�	�������������
��	
�����$	&�		��	���
�������	��	
����	������
����	�����
��	������	�	�����	��"����	��	�'���
��	�'������
�!���
����	��������	���	��������	�	������	������	�	����	��	������	��	
����	�'������
��
������
�	����	���������	�����"��
��	��	������	��������	�������$

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

7�	�����	��	����	�	��
�����
��	��	)����
����
��	
����	����	��	�������	�	��������
����������	�
	����	���	��
�	���	���	�����		�������	��	���	������	��$	-�	�
�
�
�	��������
������������
	��	��������
	��	�����	��	��"�		��		�������
	������"�	������	
�����	��������
��	������	����	��	�	������	
����	��
���$

'

/������	�	���
���"�
�	��	������	����
����
	����������
�	�	���	������
	
�����
�������	��	 ��	 ���������	 �	 ������	 �����"�	 )�������	��	���
��	 ��������$	7�	��	 �
��
�����	 ����	�����	������	������	������	��������������	 �	 �����"���	 ��	 ���	 ��	 ��
�
)����
����
$	-�	�����"�	���
���"�
��	�����
�	��	���	�	
�	�����	�������	
�����	�
	��	�����
����	��	!������	����������
	��	���	���	����	��	�����	��	�����$	7��	��	����
��	��
�����"��	��	�	��		�����	��	���	���	�	��	����
	��	����������
�����	��������	����	�����
��������	��	���$

&
	����	�����	��������	�	������	��	�	������������	�������
	�
��	��	����

�������������	��		����"��
�	��	���	��
�	��	�����	��	��		�������)	�
�	����	���������"�	��
��	�����	��	������	�	��������	�������	������	�������
�	����	�������"�	�����
	��	
�����
�������
	 ��������	 ����
�"��	 �	 ����	 "���$	 /�����	 ����	 �������	 ��	 ���
�����	 ��	 ��
�������������	����"���
�	�	������$

-�	������	 ��	 ���	 �
	 �����������	 ��	 ���"���	 ��	������	 ��	 ���	 �������������
������������	��		��	�����	��		���
�����	���	�����
	��	������	�
	������������	���	���
�'���	�
	��
�����"��$	-�	����	�����	)����
����
�
������	��	�����	������	���	��		������
��
�����	�	
���������
��	
������	���	��	���	�������	��	��������	��	����
	�������"����	��
����������	���������
�	�
�	���������
���	����	�	��	��	������	�	�������
�	��
��	������	����
$	7�����
������	����	��������	������"��	�!���
����	�	���������
��������������	���������
��$

D���	��	��������	����������	��	����������"�		�	����	��������	�����	�		
����	���
�'�����	��	�������$	/����
�	��)
���
�	����	
�	�������"��	��	����	
����	������	������"�����
����������"�
��	 
������	�'�������	 �������	���	��	
����	���	 ������	����	��	�������"�$
-���������"�		����	�����	���		��	�����	��
���"��
�	�����	��	��
�����		������	���������	���		��
�����	��
���"��
�	�	���		���������"�	
�	��	���
��	���	��	�����	���	��	��	�
����
	�����	�����	�
�������	
���	��	��	�	�����	��	�����	��������	���	*�������"���	��	��	�
��	�����$

L����
����
	 ��	 �����	 ������	 ������	 �	 �����
���	��
���
��	 �������"����	 	 ���
�������$	6������
	������	
���	�	�����
����
��	��	�������	��	���������	�	�)�����
	����
�!���
����	������������������	���	���
����
�	�����
��	�
�	�
��	���	
����	������
�
����	�!���
����	��	�	�����	��������	��������
�	���	��	����	�!���
����	��	�����	�
	��
����		��	��	������	������	���	������	�����
���$	���	��
��	�
	������	��	�����	��	�'�������
���
����	�������	����������	��	�!���
��"�	��������	������	��	�
��	����������	
�����$
*�	�
��	�������	��	������	�'������	�!���
����	���	��	��'�	�	��������	�'�������
�	
�
����
�
	
�����	������
��	������	���	������	��	����
	�����
����
��	��	��������������	��

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



���

-�	������	��	���	�����	��		��������	��	���������	�
	�������"���	������	����
�������)�	�
�	���"��	��
�����	���
������		���	��������	�
	�����	������	
�	��	�!���
��	���
��	����	���	��	������������	��������	����"��	��������	���	������	��	����
�����
����	�����"��	���
����
�$	5������	�	��		�'���"��	��	����	
�����	�������	����������
����		���	����	��	�����	�	����	
����	��	�������	���	���
���	����"��	�������		��������
������	��	���	������������$	(	��������	�����������	��	�����	��"���	��
����	�������
��	��"���������	
������$	(���	��	��	���	������	���	��	)����
����	��	��	������	��������
�������	�'�����"��		����	�����'�	
�����	
�	���	�����	�
�	���"����
	��	�������	�����	�
�
���
����	���	���+	:�	��	���	����	��	
�	��������	�����	����	��!��
����	�	��'��
��	����
��
���"��	�����	���	�����
�	���	�
��	�����	���	��
���"��	����"���	����	�������)
���������+	-�	�������	��	��	���	���������	������	)����
���	��	���	�������
	��"������	�

����	�������"��	��"�����	��	�	�
�	����	��	�
	�����
����	�������"��	���	��	�����	���
����	�����
+

6���������	��	������	����	�	�����
��
��	�������	��
����	�	�������	����������
��������#	��	������		���������	����	���	����"��	������
����
�	��	���	�������$	/�����
��	�������	�	)����
����
9
������	��		�������	������	����
��	��	����	�
�	�
��	����
������������	��	����	�������
��	
��	��
���"���	����	���	
�	�����	�������	��������	��������
��	���������	�
�	����"��
��	
��	���"��
�$	%�	�����
	
���	��	���	���������	��	���������
������
����
�	����	�����		������"�	������	�����	������	�����	��������	����	��	���

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

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


�����		��		�����"�	
��	��	������	��	���	������	!���������	����������
��	����������	���
����	�������"�	�	�����	���	��$	-�	������	����"��	������	��	
�	���	��	��	����	��	�
��	������	��	���	�'��"��	)���
����
�	��
���	��	�����"��	��	���	������	���
��������#
���������"�	��	
�������	��	�������	��)
����	��!���	���	�����������	��������	������
"�
���
�	����������
�$	4����	
����	����	��)
���	����������
��	���	��	����
��	�	��	���
�����������	�����	��	������	��	���	��	����
��	�	����	��	��	��	���	
����	�������
������	�	��	����	������	��	������"��$	7�	��	�
��	������	�
�	��	���	���	��	���	��
������	�������	�����
���	������	������
	��"�����
��	��
���
��	&�����	��	�����������
������	 ���	 ��	��	�������	 ���	��	 ������	�����	 �
	 ��"��	 ������	 �������
	 ��	�������
���
���"�
��	����������
�	����	������
�	��
�$

*��	��������	��"�����
�	�
	�����	��	������	����	��	�����	�	�	��
����	�	��"�����
��
����	 
�����	 ����������	 �
�	 ������
��$	4������	 ����	�����������#	 ��	��	����	��!�#�
������	�		���!�#	��	��	���	��	���������	���	��������	�
����
��	���	���	�	����	�����

��	������$	7���	������"��	�	�
��	������	��	
�����	�����	������	��	��������	��������$
/����
�	��)��������	������
��	��	��
��	����
������	������"��
���	������	������������	���
!���	���	�	��	�����	��	�	��	�	��)
���
�	�������	�
�	
����)�
��	�����
��	�
�
���������	
�����	�
�	�����
��	������	���	�����
�	��	�
�	�������	����
��	��	�������"�
��
�"����
�	��	�
�	���������"���	������������$	7���	������	������
	��������	�	��"�
�����
�	
�����	�	�������	��	�������	���	����	�����	��	�����	��	����������	���������"��
����������	���		��	��	���������	��!���	��	������	���	��	���
�����	�	����
��	���"��
�
���������	��	
����)�	
���	�����
�	���	��	������"����	
����$	:��	��	������	������

����	��	���������	�	��	�	������	�����
��	��	���
�����	�	����
��	����	����
���	���
�	����	����	��	�������"�$	%����	�������	�������������	��	
�	�������	���	����	�
�
����	����
����	
�	������"�	���	��
�"��	�
�	�������$	*�
�
�
	���	�������"�	�����
�
����	�����	��	������	��	����
�����	����	����
���$	;������
	��
�"�������	�������	�

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



��&

��	�������	
����)	
���	���	��	������"����	��	�
�
	
���$	(�"������	����	�
�
	�	����
����
��
���	�		�'�������	�����
�	��
���	���	�������	���������	���	���	
�	
����	������
�	���

����)�
	�����"���	������
��	��	 
�	���	��	�
���$	7�����	������	���	 	 ������	����
�������������	���	����	
�	��	��"����		�����	�	��
����	��	������$

&'���
�
�	�
���	�
��������	��	����
�	��	�����������	
��	�����
	��������������
�����	�����	��	����	�����������	�����"����	���
�����	�	��)
���
�	
�����$

4�����	������"��
���	�	
��������
��	�'����	���
�	��	��
���
	=	���	&�����	���!�����
��	!�����	��	��
����
��		.2������������	�7�
���!���#�	<NNX1	��	���������	������	��
���
		=	�
	&������	��
�����������	��	���������	��������	��	���
�	��	���
���	
����)�
�	�����"�
��	������
���$
5��	��	�����	��	���	��
����	
�	�
�������	����
��	��	�������"�	������	��������	��������
����� 	������	����
�����	����������	�����"�	���������	�����"�	����������	���		��	�
��
�
���	��"��	��
������	�����	�����
�����	�����"�	�������
�
��$	;�	��
�
	������	������

�
������	������	�����"�
�	������
����	����������
�����	�
�	
�����$	(	��������	�������
����	������	��	��������
�����	�������
	
�����	�	��
�	�
	����	���	��	�����
����	��	�
���	������������		����	����������
����������	��$	*���	��	����	�	����	�	������	�����
�����
�����	�	��	����
�
	��	�����"�	�
	�����	��������	��	��"���	�����"�	���	�	��
��
����
�	����������
�����	������������	�����
	�����"�
�	�����	���	�	�������	�����)	�

�����"��	������������$

/�����
	�	���"����	�	����	��	�������	��	����	�������	������"��
��	
�	���	�	��������
����	�������	��	����	�������	����������		��	�����	����������	��	������	�	��������
������
�	�	�������	������"��
���	���	��
����	���������������$	/����
	������	��������	�	������"��
��
���	<NP=	����	������������	���	���	�����
	��	������	�
	
�����	��������
��	��	������

������	�
	�������		����
��	��	�������"�	��	�
	���������"���	������������$	:���	������	����
��������
	�����	��	��������	���
�	������"���	�����	�
�	�
�	�����
���
��	����������	���
���"����
��	 ��������	 ���������
�$	(	����"��	 �����
�	������	���"�������	����"��
��
�
�������
���"��	����
��
�����
��	����	������	����������	��	����
��
���
���	 ��	�
�	����
���������"��	�	�'����"�	�������	
����)�
��	
�����	��������
���	��
����	
�	������	������"��
��$
:���	�����
����	���'����	���	��	�����������	������	�������
�	���������	�
�	
������	�����
��������	�������	������"��
��	�	������	�����
��	�����
�	��)�������	���	�	��������
���
���	�	�����
��	
����
�$	���	��������	
����
�	8���	����	�������	�	
����)�
	7��
��
�	
����)	��		����������	
����$	7�����	�	�����	�	����������
�	��
�		��	�������"��	
���
��
����	�����	������
	�����	��	��	���"�������	������	��	����
	����	��
��"��	��	��������
�����"�	������
���$	5�����	������	���	��	���"������ 	������
	����
����	������	��������	��
���"��	������	���������
��	�����!��$

&���	��������
�	��������	����
��	��	�������	�	�������	������������	��	�����
�

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

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

D�	����	�	�������	�	������	��"�	�������	����
�����
��		��	�	���������	����
������
��	������
	���	����	������	�����	����	���	��"�	����������$	4������	��������	����	�
��	����	��������	����
�"��	
�����		�	�	�
�� 	����
�"��	���
�$	5��������	����
�����	���
��	�	�������	/$	6�������	��	��
��	
�	
����	���)�������	�	�
��	������	��	��
��
�����
��	�����
�	��)������$	-����	��	����
�"��	���
�	����	��
����	
�	
����	��)������
�������	���)������	����	
�	�����	�����
�	���)������$	4��������	����	���	������	��
����	�	��������	�	�	��
����	�������	
�����	����������	.&�����	���!�����	��	!�����	��
��
����
��	2������������	�7�
���!���#�	F�������	<NNX1	�������	���"������	�	��������
��		
����	���������	�����
	�	������	�����
��	�����
�	���)�������	��	�������	����
����	��	
�������	�	������	����
�"��	���
�	$	:���		��������	���	�����	�
�	����
�"���	���
�
����� 	��	���������	��������������	���
���������$	4�����	
���������	����	������
���	����������	 ��
�����	 ����
�"��	 ���
�$	(	
���	��	 
�����	 ����	������	 �	 ��	 ��



���

������	 
���	���	�������"�	��	��	 ��	 	�����������
	�����	��)��"��	��	�����
���
����������	��������	���������"�$	-�	����	�		����
������	
���
��	��
���	��	����"��	��	��
���)��"��	��
��	��)��"��$

;�����	
�����	���	<NN=�	���
����	��	&������	8K������	�	&�����	�����������	������

��������	�����	������	���	���	
���������	
�����	���	6������$	2��	������	�
�	����	������
5�����7�����$	(	������
��������	���	���	�
��	�	�������
�����	�	������	������	����
������	�����������
��	��������	�������$	4����	�������	�	��	������	������
��	��
������	����������	��
�	����	��
����	��	�����"������	�������	����������	���		����������
�������	���	��	���"����	���������$

4��	
�	�����
�
	�����"�
��	��
�����	��	������	��	�
�
�
	�����"��
$	����	�	��
�	����	��	�������	���������	
������	�
	����	��
���	�����	�	������"�	����	��	����


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

;����	�������"��
�	���	��������	�'
����	��	�����
	��
��	���	&�����	��	����������
���"�����	�����
�
�		������	2������	���	���������	�����	��	��������	���	����
����
������3	:�����	 
������	��������	 ��	 �!�����	 ��������3	F	
���	 �
�������	 �
��
��������	 ���������	 �����3	����������	 ����������	#�!�
��
	 ��	E�����$	 ������
������	�����	�����
�	���	���	������
	����	����"��	����������
�	��	�������	������
�����	��	��	���	����)�	��	�������
�	��	��"��	���	�
�	�
��������	�������
	��	�	��������
��	�������	���	 ���������	��	�������	 ��	 ���
�"��	 �	���	����	��������	��	��
"�	 ���
���������
	*����
	7���$

6�"����	�	�����
�����	��	�	��
����	��������	��	������	���
���	���������
��

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

/���	
����)�
�	�����"�����	��	��	���������
�	�������������	����	������������	��
����	 �����	 �������	 ����������	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ����������	 �	 �������
�������
��	��	��������$

4������	�������	 ��	����	 ������
	 ���	���������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 
�����

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

����
	���
��	��	"����	���	�
��
�	��	������������	����� 	6����	�����
��	��	������	������
.&������	A����"����	��	&��
�������	<NXO1�	�����	��	��
��	�����
�	���
����	��	:2/�
7�
�����	-��
��	��$	7�	��	�
��	������	������	��	��������	
������	��	�	��	���	�����		��
���	�	��������	���������	��	 �������"��$	5���������	��	����	��	����	�	 ������������
��	���	�������	��	����	���������	������	
�	�������	������	���	��	������������
!���	��	������	���"���
��		������)����$

7���		��	�����	���	�������	���	����
�	��	�������
�	������	��"�	�������
	
�����
�	����	�	��	��������	����
�	�
	�������
�����	���	���)�
�	�
�����	���������	��	�����	!���
����
�	������	����"��	��
�����
��	���	)����
����
��	�������	�	
����	��	�!��������
�
���	��	��	�	������	��	�'������
�	��	
����	������
��	��	��	�
��	������	��	��	����	���	�

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

�����
���
��	��	
����	������
�	��	�
	�
	�'�������
��	�����
���	���	����	�	����"�	��
���
����	�
�	�����
�����	�	�)�����
	��������
��	������	���	��!���	
����$

/���	��	����	��	��������������	�����"�
��	�	����	�
	�!�������$	&
	���������
��"���	�����	��	��������	���	�������������		��	��!�
���	����
����
��	�	������	�
�������
	�������	������	
�������	������	�
	��	��
���	������	���������	
�	������	�������
��
��"�	��	���	���	���
�'�	��	��������������	���	������	�	������	�������	���	�����	��



��(

�"��	��	�����	�������
��	��	���	���	��������	������	���
	������������$	-�	�����	��	�
)����
����
	������	��	��	��	������	��	����	�
	�����������	��	�����	��	��������	����
��������	���������������	��	�����	)����
����
	��	��	�����	��������
	��	��	!���	��������"�
��	����������	����	��	����	��	���	��	
�	���
������	��	�
����	������"��	������������$

*��	���	
����	��	����	��	��������	������
��	�����	����	��	����$	*��	������
���������������	���	�	�����	��	�	��	��	�����	�
	�������	��	�	)����
����
�	��
�����
�
)������
	�	�����
���
		��	$	��������		�	��)
���
�	���	�����	
�����		��	�������	������
������	�	������	�������	��	���	�	�
������	������	"���	��������	���	����	�����	����
�
�����
����+	(�������	�����������	�	�����	 
�	����
�	�
�	��������	���	�
�	�����"�
��$
*��	�����	���	�	�����	�
������	����	��������	�����	��	��	���	��������
��	���	����
������	��	����	�
������	��	���	���	���
�	�	�
��
��	�		���	��	����
�	�������
�	���
�+	*��
�����	���	�	��$"���.		������	��	�%��$����	�
��	����"���	���	&�����	��	����������
���������
��	*����
	7���	��	��	�!���
�	�	�	��������	�
������	�������	"����		�����
��
���	��	����	�����	�����	�
�	�
�	������
��	��������
��	��������� 	�7���	�
	��������
��������"��	��"�	���"���	
�	������		����	�
	�����		��"�	��	�����"�		����	�����	�������	����#$

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


	copint
	carte

