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���	%��	 ����%��	 ��	������	��	����������	����	!����"����	/������	%�����������%	 ��
������!��!	��!������	����	����	@ADQ	�������	"���	!����"���	���	�����	�	 ��!	��	��!	��	������

���	4���+�	"����	�����	��	�����	����	#������	��	@AL@	������	���	6 ����	3$������%�	@SR�QQQ
������	8��	 ��	���%� ��	��!	������	LQ�QQQ	�������	 ��	J�	%���	J�	%���������	��	'�"���&
�	��%���&	%�"����	���	���	' ,��	�����
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4�	CC	,���	���	������!��!����	 ��	������	�������	��	I������	������	@AL@	��	@ALR	����	4���	������
"�������%�	1�	@ALR	��	����	 ���	' ,����������%�	'�	��������	I�������	2���!�����	2��%�����	�
-��"�!������	 ��	�����	��	���	%�����	�����������	���+�	*���!����	?%��*@�	92�!	
�%���	@C:
������!��!	����	�%��%�	�����	"�	�����	�������	�	���	"���!	��	����	���	���	������	#�!�		���	��	!��
��	���!	��	���	!���	%����	����	���	' ,�������	'	����	��	��	+�	!����������	�������	"��!�	 ��
���	��	"����%	���	���	�����	9' ,������:	��	����	4%	����B	'���������	��	)�����������	���	��%�������
���!�����=����	���	���	������	#�!	%�"���%�	�����	���	 ���	%����!�	����%	���	���	��"���%��!��������
�%��%�	��	���	�����������%	9!��������:	���	���	���������	���	�����	%����	��	���������������
92�����!��	@AALBCD:�		���	��	�������	���	"�����	����	4�	@ALR	��	@AAQ	 ��	���	������	2��������
�����	9��!	���	���	2�'�	#�������	2��������	�����:	���	���%���	�����	 ��	��%�����	��	��	 ��	���
���!�����%�	 !�	 ���������	����	 �������"�����	 �����	 ������	 ��	 ���"����	 	���	 ������%	���	 %��
������"�������	������	>�����	!��!�	 ��	%�������	'�����	@ARQ	��	����	������� �	!������	92�!	�����	���
�����	���!��	��	"��!�� ��%	���	���	E!�����F:�	����	���	 ��	+�	������	����������������	�����%������
���	 ��	!	�&	���������	��	������	��	���	' ,�������	1�������%	��	�����	��������	+�	%����!�
�%�������	�� ��� ����	4� �	��������&��	 ��!���	�����	!	��	�����	#����	��	�����	' ,��	"��%����
����%������	 ��	�%���	����	������	��	 ��	���	��	�������	��	I������	 ���	-������	!�	���	���	��
���	���

��%���	���!��	9@AALB	D(R:	���	���	%��!�������	��	���	' ,�����	����%������	���	������	RQ	,���B
E���	������$��	��%���	 ��	%���%�����	����	��%������ �	�����	��	��!���%����	"�����<	�����	 ��
%���%	�	+�	��!��	 ��	������	������	�!��<	���	���	+�	E�"�� ����"���	����� ������F	%����	 ��
����������	�	���%�	�������%	��	���	����	��	��%�����%	��!	���%�	�������	����	���%���	 ��	���
������	 �	E���"����F<	�������������	 ��	���	�������!	���	�������	���	�������	��!��	����	+�	��������%
���	���	����	%���	 ���<	���	' ,��	 ��	+�	��	%��	��%	 ��	' ,�� ������	"	������	 ������	!�
�����%<	���	�����	��	���	������	���	����	"�����	������	���	��	���������	���	��	���	!�	 ��	E����%����F
��	��	%�&��������	���	���	 ��	�	������	���	���	���	"����!���	�	��	��	91"��:�

)����	�	+�	' ,��	����%����	���� ��!�	 ��	���	���� ���%����	���	���	������	%��!�������
������	"����!�	6� ����	���	�������	���		+�	%�������!�	%�"���	%� ��	�	"����	��	%����	���	��	E"�����
���	 	�������F	 ��	 ��	 �����	 ��	�	 ��	 +�	�"��!	�����	 ��	E� �!F	 ��	 ��	"�	 ��	���	��"���!	���
�������	 ��������	�	�������	E��	"��!���F�	��	"������	�����	���	���	���������	�!�%����!
��	%��������!������	 ���	5���%��!	��	���	���	%��	�		���������	%�"����	��	���������	��	����	����
���	 ��	%��	�	�����	�����!�	�����	���	���	��������	%�����	��	��� �����	�	�	���	���������	��
��������%�	�	 	 ����������	�	���!�	�������	E��!���F	��	!��!�	 ��	��������	�	 ��	��� ����	 9�����!
�������	���	�������	@AALBO�P:�	���	����%��	���	���	>�����(���	��	�����%	�����	����!����%��!�������
��	����	��	�������!�	����	��	�����	+�	����	���	����%��	���	��!���	��������%��	%��!���!����%�	������
��	 ��!�	 ��	�������%	���	���%��	���	���	5��	6��!	��	)�������"���!�	���%�"���	 ���		���
�������%��	���	���	' ,�����	��	�%���	���	���	��!�	����	"������!�	"���������	��	�����!	�����	�����
���"����	�	�%���	!��	 ���	����	!��	�����	%����������	 ���	1�	���	' ,�����	 ��	���	"����	���
! ������	��	%�����	!��	 ��	���	���	�����	%���%���	1�	���	�''#	��	+�	�����	���	�������!����	��
���������	%���%	����	����	"�!�	�	 ��!�	 ��	��	�!�����!	���	���	������	2��������	������	>����
�����	��	'�����	"��!�	���	���"���	�	���"����	���		��%���	2�������	'����������B@	��	���	%����	����
���	�������	%�����	-�!�����������	
��	���	,�������	
��	:���E��	��	������"��&�	9���
�:	 ��
 ���	��	���"���	 ��	���	���	�''#	��	*���	
��	:��������		���
�	�����!	�	��������%B		��	@AL@	��
@�@@P�RLC		"�!�	�����!	��	D�QAC�RSP	��"��!�����	��������%<	������	@ALL(@ARS	���	���
�	O�DLD�SPD
��"��!�����	J�	�����!	J�	��������%<	D@U	�������	���	+�	����%�����	�����%	91"��:�	���	���	�����	"�%����
���	��	+�	���������!�	"������� ����	��	��	���	����	��%%����
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)%������	"������� ���	!�	!	��	������!!��%	 ��	���	%��!����!�� ��%	"����	���	�''#�	+�
5���	��"����	 ��	 ���	���������	 ��!	%�"������	��	(�$�$������$	���
��	���	 8���	.��!��	 ��
����!�����		����������	'������	9@APP�	������������	���	'�����:	��������	���	��	��%	B

6���	��	��	������	���%�	������	�����	�������	�	���	���	�	��������	����	��	���	�����������	�
�������	6��	 ��"��������	 �	 ������	 �	>������(��������	 ����%����	 ���	 '����	 ��������
��;���������	������������	���������	 ���	���������+�	������	��%������%	�	���	�����	������
6��	 ���	������	�	���������+�	��%��	��	�������	���	����%���	������	�����	���	������+�
����������	 ���	 ���	#������	I�����	 ��	 @OAR	 ��	 ���������	 ��	 "��������	 �	 �����	 ����%%��	 �
 �!���	���	��������	�%�����	���	������	��������	���	���	"��%�����	 �	 ���	��������	���
��������	"�	���	���������	�������	#������	���������	��%����

2�����!���	 ��	���	 ��	���	���	�''#	��	"���	�������	 ��	�"����	 ��	���	���������	%�"����
��%�����B	E�������%	�	���	�������	*���	�����	����	 ���	���	#������	���������	����	��"��;�������
��������	�������+	���	�	��������	�������	������	�	����	����%%��	9@APPB@QR:�	*1���������	"�	���	�������
�������	���	���	#������	�����������	���������	���%���	�	�� 	�����������	���������	��������
��������%	�%������	���������	 ��	��!��%	������+	����������	�����	���	@PDQ(D@	�������%	���	"���
��������F	91"��:�

���	������	���	@PSD	 ��	��%���	'������	9@APPB@(C:	�!���	��%�����	��	+�	�%�������	���������
��� ��	���	��������	 ������	��	"� �����	 ��	���	������!�	��"�������	��	����!��%	�%���	���	������
 ���	������%	%�=%�����	 ���	-!	���	��	���	%�������	��	���	#��(2�����!�	2��!	��	�����
 ��	���	���	���������	����	����	%�=%�����B

6��	����������	����%%��	�	���	�����������	�	��������	�����	#���	?������	�����	�%�����	���
#������	��������	��%���+�	��������	��	��������%	#������	-�����	?�����������	��	���������	��
�%����	 "�	 ���	 ������	 ���%������	�������%���	 ���	�����������+	 �%������	 ��������	 �	 ���
#������	����������+	�����	�	����	���	?������	���������	 ����	����������	��	���	������
>�������	�	2��\���	9@PAD:�	��	������	���	�����	�������	����������	�����%�	��	����������	��	�
���	���	��������	��%���%���	�	���������+�	9��	����	����������	�����	����������:	����������	�%�����
#������	��������	�����

2������	%������	��	���	 ��������$��	���!����	��	 ��	 ��	���%��	���	���	���	������
������	������!	 ���	1��%���!�	 ��	���	������	#���	96���"�:	 ��	+�	���������	���	�����	%����	 ���
��	���	"�� ��	���	���	������	������!��!�����		 ����%�����	��	+�	"��%���	���	���	�����	91"��:�

���	 ' ,�������	 ��	 ��� ����%	 ���	�����	 ��	 ���	>���(#�""�����	 ����!���	 ��
��%�����	��	+�	����$��	������������	��������<	���	������	2��������	�����	 ��	%�=�����������
��	���	!���	��	�����	���	���	���������	1�	 ��!��!����	���	���	"�������%		��!�	���	+�	�������	��������$��
"� �%��%	��	���	%����		���B

6��	�����	�	���������+�	������������	9@A@P(@ALQ:	��	��������	��	�	�������	�����	�����������%
���	�����	'����	��������	�	���������	������	*6��	������%	����	�	���	 �!��%	�����	��	�����
����%%��	�%�����	"��%���	��������	 ��	���	?�������	�����	�	���������+	���	-�������%	���
���	�����%�����	���	?��	 ��	��	�������	"��	���	���������	 ���	���	������	 ��	��"���������
9@APPB@CL:	�������%���	���	'����������	�	���������	��	@ALQ	���	�����%	�	�	 ���	���	'����
��������	 �	 ���	 ������	 "��	 ��	 ���	 �%����	 ������	 �	 ��	 ����%������(��������	 ��������
���������	1�	���	 ���	�	���	�������	*��������������	���	����������	��������	��������	"�	���
�����	���!��	"�	���	��������	�	���	%���������	���	����������	"��%�����	����	����	������
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������	���	�����������	����������	���	���	�������	�	����"�����	����	��	��������	�����������
�	���	��������	���������	6��	?��	 ��	���	������	�	���	���������	���	������%	�����	"���%	���
 �!��%	�����	���	���	������(�����!��	���������	9@APPB@CP:

>��! �����%	%���%�	���	 ����	 ���	 �%	 ����	���	 +�	 ��!�����%	����%�%���	���	' ,��	 ����������
'������	����������!	���	�%���	��	��%B

6��	��"�������	 ���������	"�	 ���	������	�	'�����+�	����	 ����������	�%�����	�����������	 ��
������	��������	 �������	�	 ���	"!�	6���	���	������	���������	��	������"��	��������	 ��	 ���
����������	�	"��������	������	���	���������	���������	�	��������	�%�����	
�	��������	���
����	���������	�	8���	@AL@	��	������"��	��	��� �B	*8���	"����	���	5����	��������	3��	���
�	���	������(�����������	��������	 ���	�������	���	���������<	��	���	��������	��������
 ��	���������	�������	�����	��������	��	���	�����	 ���	�����!����	�������	�%�����	�������
�����+	9@APPB@D@:�	-�	���	����	�����	�����%	��	���	��	����	��������	�"��	���	�������	���( ��
����������	��������	�	��	����	���	�������	�����	 ����	 ����	�	@AL@�	������	 ��	�	 ������
"�����	����	��	*��������	�	��������	��%�����	���	���������	����	��������+	����	�!	�����
�����%	@ALR(R@	���	*����������	�	���"��!	��	��������	����������+�	6���	����	��	����	�����������
;��������	"�	�	���������	�������%	�	 ����	*���	�����	 ���	"���%	��������	���	��������%�
����������+�	91"��:

2�����!��	9���	���	1��������	���	
�������	�������:	��������	���	 ��	��	����	������	���	' ,�����
%�"���	 ����	 	 ���	 �����	 ���"���	���	 	���	 +�	 ������%	 �	!��������	 �������	4�	���	�������	 +�
"��� ����	 ���	 +�	 ���(�������!�	 "�������	 ����	 +�	 �������!�	 ���������%	 ���	 ��!�"������
%�� ���"�	 ��	����	+�	���(�������!�	��	�����	��� �����%	���	����%��	��		������!�	����&���
���	 ���	 ���!����	 ��	���	 �������%��	 �� �	 ��	 	 +�	���(�������!�	 ����"�������%�	/������	 �������%�	 ��
�����		���	������!	������	%��������	 ���	����	���	 ������	��	������	���	���	������	!������	92�����!��
@AALBCL:�	3��	��	��!��	��	���	���%��!��	�!�� ������	��	"���!������	"�����	 ���	/������	%���
����	+�	%����	���	���������<	���		 ���	���	"������	���	��	"�%��	����		����	 ��	%���	 �����	��
���	��	"������	���	G	���	���	�������%		 �%%����B

������������	��	�	����������	������	�	�������	���	������	������	���	������	���	�����������	�
��+�	��",��������	���	���	���������	�	��+�	�����������	6���%�	���	��������������	�	���
"����	 ������	 �	 �	 ���������	 �������	 ��+�	 ����������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 �����
����	�	�����������	��	�	�������	��	�	 ����	�	���	��	�	�������"��	�%���	��	������	���	�	������
���	�������	�	���	�������	���	������	�	���	�	���	������	6���	!���	�	����%�����	���	�	�������
��	���	����	�������	��	���	������%�������	�	��+�	�����	�����	���	���������	�	���	���������%
����%����	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 �	 �	 "�����������	 ������	�	 ���������	 � �����	���
�����	�����	�����������	���	������	�	�	�������	�	������	��	���������	�������	�����	������
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