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$������ ���������������!��������������$������$������"�����������$�����$��������I'�$������
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1	�������������>�����������I���	���������K�	��������������1	�!����1	������$����&���������

��� ��������� ��	������� ���I ��$�� ����� $�� ���	��"� 5��� ��$$�� ���	��� ��	>�	��� ����'������

�J�&��������� ��� ��������� ����� $��� ���$������� �$	�� ����$����� ��������!� ���������� ���

�I �$�����!� �������� ��� K� ����������"�

����������������'I�I��$������&����I&I�������	�������	��������	���� �����������&�����1	��

��	>�	��������1	������� $�1	�$� $���� ���� �������� ��$��1	�� $J���$����������� $J	�$����	�!� $��

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

��	�2M���� ��� ������ ��� ���� ��������� �$	�� 'I�I��$�!� $�� �I&����� &�	���� �������� ���*��(��

B�666C�����$���$	��$��'��������I������$������	��	�I����$�����������?�A������������������	���

�&��������1	���	��M����	�$�I����	��������I����� $����	������J	�������I"A�5�������I���	��

M���� �I&��� ������ O	��� ��������!� 	�� $�	� �	� 	�� ��>��� 1	� ���� �����I�I� ������ ���������

��	��$J����������������	��	�$����	�����	������$�����!����������$J	�$����	�����$J���$������

�	�2�M���"A�

* �����68�!�$���� ����I>K�1	�$1	����������	���1	���������I����$J�&�����1	�������I�����!�

���� $� I���� ��� �688� 1	�� $J�I�� �I �$	�������� ��� $J�&�����1	�� 	�1	����� ��I'�I� �����

$J�� ���������� �	���� �� I�I� ��I����I� ���� ,��)� @����"� *	���� ���!� $� �� � ��� ��	� ���

�����������1	�� �������	��I�K�$J�I�����$J�&�����1	��	�1	����"�5�����$$��������������I�I�

����$I� P	���2%���	���� ����������� BP%�C"� P%�� �� I�I� $�� �$	�� ������� ��� $J�I�� ���

$J�&�����1	�� �����I������ @����"� ���� �����$�!� P%�� �������� ��I$��I� $��� 1	�$�I�� ���

$J����������'�����$J�&&����I����$J	�$�������	��������"�
���	���!�$��������������������'������

���P%������	���������������������	��$J�&�����1	��	�1	����"�����M��!�$���� ���$����� �$�

�����I������������	������I��� ��B�%*-C!�$���������������� �$����$'���$�����������������

���������� ��	I��� K� �$	��	��� ����� ����1	�����"�%��� �	>���� ���P%�� I������ $I�� K� $J�I�� ���

$J�&�����1	�� 	�1	����� @����� B0���!� �668C"�

5����	���������������&&���	I������664!�����$I����'����������)�B,�������!������C!�����$��



�

�

�

�

�

�9

,��� ,���� ���� �� I�	�I� ����������� ���$$'������ ��	�� $J���������� ������ $��� ������$��

�I��'���� ��� $��� 	�$����	��� K� $�� �������� �� �J��I$����� $J��'�����"� 5��� �	���� ����������

�������� 1	� ���� ������� ��� 	��'�� ���� ����$I� ����23��1	����� �����&������ B�3��C�

����������	�!�1	���I�I�������	��K�����&������&��$�I��J	�$�����������������������	���������

�������$$�� ��� �J������� 1	�$� ��I����� �������� �����I����� ��$1	���� ���$�������� �J	��

��>��"��3�����I�I����$�������I �$���I�����6��!��������&������I�����69.�B�����!�����C"�

5����	����������$�'����$���!�$�������K�������!���I�I�I$����I�����I�	���������I�����1	����!�

����I������	$������������$�������$����������������$������I����68�"�

5���I��������������� ����$J�&�����1	�������I��������I�I�$���I �$������������$����������

'I�I����������I$I����������$$'�����1	�I������������	��������	�����$�����2����	�������

 ���$�"��$���I�I������I�����$���	�$����	�����������	��� ����	�����������������$J� ����'�����

����	�1	��� ��� �J������� �Q!� � ��� �	� �����  ��"�

%����	��� ���0��)�$��� ���%������ ��� $J�������	�� B0+*%!� ���8C� �� I�I� ��II� ��� �687!� ��� �� ����

$J� ����'�����������	���R����������	�������������$�'��������������$���*�%����S����"������

$��� ���I��� �66�!� � ������ ������$�'��� ���� �������I� K� ��� �����������I�� ������ $���

���������T$�	������$���I�����	��2�I�����	����� ��������$	�������!��� ����������$��������$�

�������������� ������������$�'��"�
���668!������$�����������+�����	������>���B+�����	��!�

���8C!�$���������$�'�������I������!��������������T$�	����������������� ���������������+,�

������I�I������������� ���$����N	�����������	��������&$!�������������	��&������I����������	��

$���I �$������������ $��������������	��$����I���	���J�	>�	��J�	���������	��������&$� ��$��1	��

���-+�B���-+!�����C!�����$����B%������(!����8C���������	������B�	��!����8C"�
���	���!�$��

�I �$����������	�������������������������'$���$�B=�+C�����I��������	�)�)����$�������

��� $���$���������I�� �	��� �����!� ��$$���1	������� $��� ��I�������Q� $���'����	�$����� $��=�+�

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

�J�I�� ���@����� ��	�� I'�$������ M���� �����	I�� �	�� ������� ��� ������2&����� ��� ���� &$��"�
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�����5�)������$��;"���)!� $�� �������676!� $JI�� �����I���� �	��	���$�	������� �������

������$�'��� �&&I������� ����� $��� �	����� ����� ����	$��$��� &�L���"������ $�� �����!� $��  ��

�	����� 1	�������� �� I�I� ��I�	�I� ���� $����������� ��	 �$$��� ��� $���	��!� $�� �������'�� ����

���������������������������	����"�����������&&���	��������&$������$J� �������$J�&�����1	��

	�1	����"� *	��	��� ��� &����� �J���� ���� $�	��� �������� �I��� ���� �&&I������� ��� ��$$��� ���

@����"��$������� ���������1	��1	����������	��$J�&�����1	�������I������K��������J	�������

��� 	�������1	�!�����$��I�����������$����JI����������$���������1	������� �	�������$J�I��

������I�� ���� @����!� ���� �����$�� ��� 	�$����� �&&I������ ������$�� I$������I��'���� ��	��

����	�1	���� ���$J	�$����	�!�������	 ���	�����$�����������$J	�$����	�!�������	������I�����

��� &��������������I� K� ���������2$�� &�L�������� $J� ������	����� �������$��� K� $J�����!� ���

���������� $� �� �������I� K� ��� ����	��� ����� ������  �"�

�"��,�� �����

%��1	�� ��	 �$$�� ������$�'�� I���'����� ���� &���� &���� K� ��� ������	�� �I&�� K� ��������� $��

�	����� ��� $�� ���&����"� ����$�����!� $��� �I&�� ����� ��	$������ ����� $�� �I �$��������� �	�

���������"� 5��� &��� $�� ���������� &��������� ��$��� $��� ������� ��1	���� ��� $��� �������	���

��������1	������������$�����>��������	��$��������J���������	���������� ��	�������	��I�1	�

���&�����K�$����$$��� �I������$��$��'������!��$����$����I&��K� �����	�1	�$���������&����I�$��

���>��� ��� ������� $�� ������$�'�� �����I������ ����� ����	� ��	�� $�� ���� ��� '������ �I&�"� ���

�I&��������'�������I&����I�I�&���	$I������$��%���I��	�����	��25��%�������������������

�&�����1	�� B=����� %��$$��'�!� ���8C"� ���� '������ �I&�� ����� $��� �	 ����?�

B�C�+�	���	�����$������	��	�I������&1	��

B�C� �J������� ���� ���� �$	�� '������ 1	�� ��$$�� �I�$�I�� ���� 	��� I1	��� ��� ���������� 	�1	��

B�C� �I&� �J�������� K� �I �$	������� $�� ���>��� K� ���� ����	��� ��� $J��	����� ��M��"�

,���$J��������'������I&���	��$���$	������������>����������������!�����$�����	����U����I������

��	��������$�����>���K�	��������������	��I����������1	J$���	���$���� �I �$	�������$�� �����
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$J�����"���	�����������$��!�$���'�������I&����	 ����M����$�������'�������	�'I������	����

B������$C��	��J	�&��� $��� ��I�������	�� $���1	����� ���������&�������������1	��B��>����J	���

��1	M��C"�

����5�1	��	��%���	��'�=�����%��$$��'��B%��$����!����7C�����$J	���������	�$$��������	&�

��� ��$�� �I&�!� ���I�� �	�� $�� ��I���� ��� $J�'I����� ��� ��������� 	�1	�����"� �J	��� ����!� $�

�J�&&������J����������I�����@�����K�������I��1	����!��J�	��������!�$J�'I��������$���1	�������

����$��� 1	� ����� ��I�� �	�� ���� '��	���� ��� ���������� �&&I�����"� �$� ��I��� �� I'�$������ A$��

��I���� 1	� ��	�2����� $�� ���������� ��1	��� ��� $J���$���� ���� ��������� 	�1	������ 1	� �����

������1	���������'�������� ��'	����������$����A"��$����1	�$1	���1	������������������1	�

����� $I���K� $J�&�����1	��	�1	������	�=������I&!� ������A%�������J�������	����$$�/2

 �	��	�$���!�$������!��	�� �/�����$$I��	�� ����������!��������V�%�������J�������	����J�	�����

������2$�����$��V�G	�� ���2$�������	��	>������ �	�!���� &������	�� �	�!� �	���	�� �	�V� B"""C�

*$$���2��	�� M���� �����$��� ��� 'I���� ���� ��������� K� '������ I���$$�!� �	� �M��� ��� $���

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

��������I�������	��$�����I�IV�%���������	�������&�����1	���'����������&'	����������$���

�����T$��V� G	�$�� �	�$�� ����� �I��������� ��	�� $�� ���������� ��� $J���$���� ��� ���� ���������

������������ ��� $��� ��������� ��� $JI �$	���V� G	�$$��� ����� $��� ��I����� ��	�� ������ K�

�����������$�	��������������V�AB%��$����!����7C"������I�������K�����1	�������������������

���$�"� �$� ���� �I�������� �J����� ��� ��	�� $��� �������� �	� =����� %��$$��'�� 5�1	��	��

%���	��'��&������	����������������$�����������������"�����1	���������	 ����M�������$��I�

K� ��� ���� ����� �������� ��� ��������?� $J���I�����!� ��� $J�'I����� ��� ��I��1	�"�


��I������2�$�������������������'����I�	���� ���$�������������&�����1	���	�1	�����!����

���I��	��$JI�	�����$��1	��$J��I$��������	����������� ����M�����$	�������I�� ����$���������� ��

����2�����1	�"�

��'I����� 2� ���� ��$	����� �	�� �I&�� �	�1	�$�� ��	�� I����� ���&����I�� ����� ��� ������ ��� $��
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���	��������1	���	� �������������I����"�%��1	�� ������������ ���	�������� $�� ���������!�

	��� �&�����	��	��� �&&����� ��� �J��������"� %��� �������� ����� I'�$������ ���$���$��� �	��

����������&�����1	���	�1	�����"�%�������������� ����� �����������$����&&�������������

�&�����	��	���������I���	"�

��I��1	�� 2� I�	��� ���$��1	�� �I��$$I�� ���� ��	>�	��� ��������� 1	�� ��� ���� � ���� $��

�I �$��������� �	� �������� �	� $���� ��� $�� ���&�������� �	� �������"� * ��� $J��������� ��� $��

���������� ����������� ���!� ��� ��	 �$$��� �����1	��!� ����$��� ��� �I������� ��	 ���� M����

	�$�I��� ����� $�� �������� ��	�� $�� ������� �$	�� �&&����� ��� ��� ��	��� ���&�������� 1	� �� ����

�I������� �	�� ������� ��1	���� ���� �$����"�

-	���������������� ��!��J�	�������>���&���� ����I'�$������M����&�I�!�1	�������$	�������I���

 ����$J������������ �	�$$���������$�"�������������������!�$J	�$��������������1	���������

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

�����1	��$������ ��I$����� $�� ���������� ���� ��������� �&�����1	��� 	�1	�����"�

��	�� �I&��� $�� �I��������� ����� $�� ��������� ���� ��������� 	�1	�����!� $�  �	�� ��	��

�J���$1	���� ���	��������J	������������$�"�����$	������������$���������������!�����������

	�$���� $�� ��������� ���$�������"� ��� ��������� ��� $���$������ ��	�� M���� ��1	��� K� ������ ���

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

�����	��� ����1	��!� 1	� �I�������� $�� ������� ��� $�� ��������� ����� $�� ��$$�� ��� ���� �����$��

=$���$��������'�+������B=�+C!�������������$��$������������I� I����$J�������	����������$�

���$���������������������	���	��������	�$$�����������	����J	�$�����!�$���	��M�����I� I�1	��

$�������������!��J��������������	���	"�*��!�$J���$�����������������	������I��������$J	������

���� ��	����� �J��1	I��� ��������� ��� ������"� ���� ����I1	���!� $� ������ $�� �I��������� ���

��������������� $J���$��������������!�����������K� $�� �����������J���$����������� $�����������

���$����	����&�	�������� $��������������$�������"�+!���	��	���������1	�$���1	�!� $����	����

�J���� ���� ������$�� ��������!� $J���$������ ��	�� ��������� ��������!� ���������� ��	�����
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����������J�	��������&�	���� $������������������I"�����!� ���	 ���$���I������������ $��'������

���� �I���������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� ��	�� $�� ���� &������������� ���

$J���$�����������������	����"�+�	������$�����������������	����������I��������������	�����

�	$��$�����	�� $J��1	������������������&&I�������&&I��������������I����������	�$$��!��	��

	��I�������	����1	I���	��1	�$���1	�������	�������&����������������������I�����������	��

�����W���� $JI����� �J	��� ��$$�� �������� ��������� ��	����"�����!� $� ���� ��������� ��� �I�	��� $��

�I��������� ��������� ��� $J���$������ ��������� ��	����� �	�� $��� ��	����� ��� ��������� ��� $���

����	���	��� 1	� ��� ����� ���� �	&&�������� &��$��� ��	�� �&&��� 	�� ��� ��� 	�&����� ��$� 1	��

������I�����$J���$�����"�

����������	���J��1	������������������	��I$I����� ��$������	������������������������	����"�

��� �$	����� ���� ���������� ��� ������� �J��1	I��� $�� ��������� ��� �I���I�1	�!� ���� �����$�!� $��

��I������ �J	��� ��������� ����� $�� ��$$�� �	� �����	�� ��� ������!� �	� $�	� �	� A��������� ���&$A"�

���&$��������������$������������'�I'I�K������������	������ ���������������1	�������	��� 	��

�J������$���$	���	��	>��!����������$�!�$�����������������&$!�1	���	�����1	��$J	�$����	������

���	�I!���	��M������1	�����$J�'�I'��������������������������!������	������1	��$J	�$����	��

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

�I$I����1	�� ���	�I�"� %��1	�� ������&� �I���	��� ���� 	�� 	�$����	�� ���� �������I�

�� �	�$$�����������$���	���J��1	I�����������I��������������K�$����	������J	�$����	�������

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

 	�� ��� �I�	��� $��� ��1	M���� ��� ��������� ��	�� $��� ������&�� K� �����	����� $��I��"�%��������

�	�$I�����	��������&�I���	���� �	�$$��������	������	����$J��'��'$���$�����$����	�����

���	�$$�����$J	�$����	���������������	���������������	�K������������	������	$��$���1	�������	�

��	����� ��� $�	�� ��������� �	�	�$$�!� ��� ��	 ���� &�	���� 	�� ��������� ��	�� $J	�$����	�!�

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

'I�I��$�������I�������������	���	��$	��	���������&��R�I����I������I��!��$	�T��1	��>	����
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	�� ��������� ��� �I���I�1	�� 	�1	�"�


�� �I��� ��� $�	��� �������$�� ���� ���$������� �I����	��!� $�� ��������� ���� ���$������� ��� ����

��� ���������������������$J��&�����������1	��$J��������	����J��1	������������������&���I�!�

�$	�� �	� ����!� �	�� ��1	M��� &���I�� �	�� $�� ������ �	� �$�� ����� $�1	�$� 	�� ��� ��� �	� 	���

���$������ �������� ����������� ��	�� ������� ��������� K� ������ �J	��� ��	���� ��� ���������

�� �	�$�"�5����$����������������$��K����������	����1	������X�$���$	������	����J�������	��

������������&���������'�	$�����JI����'$���������	���&�����������$�I��JI����!����� $��'������

���������	��������2�&&����I��	��������"�+�$J����������$���2��� �	������	�$�I���	���I�$����

	����� �����������������	����!�$���	��M����&��$��������'�I�1	��$������ �	��������������T��

�	�����'I������1	M���!��&$	�����	��$�	�����&�������"�������	��������1	�����$J�&��������K�

������� ����� 	�� �� ���������� ��� �$�	�� ����	��'� ���� I�����!� ��� $�� ������� ��� ��1	M����

�	'������ � ��� $�� ������ 1	�� $��� 	�$����	��� �$	�� ��>������ $�� �I���	� ��� ���� ���������� ����

����� K� >�	�� ����������� K� ������ ��� ��	����� ��������� ��	�� $��� ������ ��� ��������� ��$�� 1	��

$J���$�������"�

%�����������$������� ���$������������ �����$����	�$���� $�������I����I����I���1	JK�������

�J	�����	����	�1	������������������I�������������I�����������$�I����	��$J	�$����	�"����

�$	����!� ���������!� �J	�$���� $��� ����I��� �I����I��� ��� �&��������� ��� ��������� �����&���I��

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

� ��	"�%�����������������������I�����������	$��$����������������I���I�1	���������� ��	�

1	� ����� ��'��	�I��� ��� ����I������������	���� &�����	���������	�������������������� ��	"�

��	�� &�	���� K� $J	�$����	�� � ��� $�� �$	����� ���� ����������� ��� ���� ��� ���� ��������$�I�� ���

	�$����� $��� �����	����� �&�����1	��� ������$��� ����� 	�� �I���	� ��2���!� $��� ���$�������

��������!� ���������� ������ ��� �&&	���� K� $�� &��� $��� �&��������� ��� ��������� �������$��� ���

�I� I�� ����� $�� �I���	"�

�I� I� ��������� ���� &���������$������ �I�������� ���� ����I��� ����I��� �	� Y� ��� �J�	�����
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�&����������������	�$$��������&���I�"���������������	�����$���I���������������I������	��

����������	��� ���������������$$���1	��$J����	���	���������	��I�$��������	��������"�,���

������1	����������T�I!� $����I��������������������$	��	������$�������!� $���$	������$����$��

�������	�� �� ���� ��� �I �$������ ��� ����������� 	��� ��$$�� �������!� ���� $�� �I&�$$����� �J	��

�������������I������������ ������� $������������������!� ���������� �	�$��!�1	� ���������I��

M��������������$��K�$���� ����������	�$����	�"�
�����������$�����	�����	������������1	��

���� ������&�����$��� ����� 	�� �I���	� ��2���!� $��� �I���������� ��������� ��� ����� ������	��

��	 ���� '�� ������ �&&������ $�� ���&�������� �J	��� ���$������ ��������� ��	����"� �I�	��� $���

�I�����������������������	����&�	����������	������$������ ������������������	��$���	������

'���� ��� ���&��������� ����� $��� ���$������� ��������!� ���������"�

�".�����������	�����

���������������	��K�$J���$���!� $������I������������ $���I�	����������I����������������������

����� 	�� �� ���������� �&�����1	�� 	�1	����"� *	�� &��� �J���$���!� ��	�� ���������� �����

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

��������� ���	�$!� ��� 	�$����� $J�$'������� ��� ��� ����$�'1	�"� �$� ��� �I�	$��� 	��� ����$���I�

�������$$��$�I�����������������0'�-"��J�	������������������I����	�����	 ���$�����	������$��

�I����������������������&���I���	��$����I���	���������������"�,���>	�1	JK���I����!�$�����	���

�I���������������I�����������������&&I������� ����$��������	���I���	�����������������I�I�

�����I�I� ������#�2����$��"� ��� ������ �� ��I����I� 	��� ��������� 1	� �I�	�� $J���$���� ��� $��

�I������������	�$�����$���I���	���������������K�$������$���I���$�����$�!����������������

��� ����$���I� �����$�� ��� �������$$�"�

�����	�����������	�����������������������$������$���������I�����������	��$����I����������

�����������������	���������"��$��J������I�I�	�����������������I����������	����������1	���I�I�

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

����!� $����I���������������� ��������$��������������� ��&�"��������$���������I���������
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��������� ��I����I� ����� ������ ������ ���� ���I�� �	�� $�� $�'1	�� ���� ��I������ ��� $�� ��I���� ����

������$��"��������$�������$���������	���������I�������$����I�����������������������/�&��$��

��� ��	� �"� �J��������� ���������� 1	� ���� �����I�� ����� $JI$��������� �	� ����$�� ���

�I��������� ��������� ����� $J���$���� ���� �I���������� ��������� ���$��� K� ����������� ���

�������������������������������$�����	����������������!��	���T�I�����$����I �������������	�����

�	���� ��������� 1	� ��	�� M���� 	�$�I� ���� 	��� ���$������ �I����� �	� ��������"�

�����$����������������	������������������!�	������������ �����K��I�	���$����I����������

������������������I����I�!�1	� �����K���������$J�I�����������������$�����&$������I���	�����

����	 �����������1	�������$���	��������������	���������	 ������	��$J��1	�����������������

1	� ��������� I'�$������ $�� 1	������ ��� $�� �I��������� ��������"�%����� ��������� ������� K� $��

������ ��� O��� ��������� ���� ��	>�	��� ������$�A!� ���I�� �	�� $�� &������� ��� ��� ��������� ���

$J	�$����	�� ���� �������$�� �M��� �J$� ���� ����� $'��� �	� ���� ������$�� ����� I����"� %�$�� ����

�����$�� ������ 1	�� $�� ��������� $�� ���&$� �����	�� $�� �������� ������ �J	�� ������&� ����� 	��

�I���	� ��� ����	 ������� K� ��� ���� ���� ���	��� �	���!� ��� $�� ��������� ������� K� $�� ���������

�M���������1	��$��������&���I�I����K������	���1	��I�$���I���	��������	 ������"�*��!�	���

���$��������	�� ��	>�	������I����K� $��������������K� >�	�������������� $�� �	���	���� �I���	!�

I ����� �I�	$������ ���������� $J������$� I����� �	����'I������ $������������������������K�������

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

�"��-�'��������

��� ������	���� ��� ������ ���� ��'���I�� ��� ����� �������� ������$��?� $�� ���������!� $��

����I��������� ��� $�� �I�	����� ���� �I���������� ��� ��������"� ����� $�� �������� ������ ��� $��

�����!� ��	�� ��I�������� 	��� ��$	���� �&&����� ��	�� ���	 ��� $��� �I����������  �$���� ����� 	��

�� ������������� ��&"��$	�� ����!���	����I��������	����������������I����������	����������

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

���������$�������!���	�� �����K��I�	���$����I���������������������������	���� ����������



�

�

�

�

�

�4

�������������������$J�I�����������������$�����&$��I���	��������	 �����������1	�������$��

�	�� ��� ��������� 	�� ������ �	 ���� ��	�� $J��1	����� ��� ��������"�%����� ��������� ������� K� $��

������ ��� O��� ��������� ���� ��	>�	��� ������$�A!� ���I�� �	�� $�� &������� 1	�� $�� A�������A� ���

$J	�$����	�� ��������� ����� ���� �� ���������� ���� �������$�!��M��� �J$� ���� ����� $'��� �	� ����

������$�� ����� I����"� %�$�� ���� �����$�� ������ 1	�� $�� ��������� $�� ���&$� ������ �� $�� ��������

�������	�������&������$���I���	�� ��$��!��������������$���M���������1	��$��������&���I�I�

���K����"�*��!�	������$��������	����	>�	������I�����	�������������������!����I �������	��

�������1	�����I�	$������$���I�������������������J	�����	�������������1	��J�����$	���������$�"�

����������������$���������������'���I����������	�?�%���������������$������I�I���������$���

�I&������&���������$������$J�&�����1	�������������	����X���������.��� 	�����$��$��I���	���

��� �I��$�� ����������� $�� ����$���� ��� $�� ���������!� $�� �������� �� ��I������ $��� ����������

���L	�����	���I��������$����I����������������������������$�	�����	������$���I���������������

�&&I������� ���$������X� ��� �������� 4� ��I������ 	������$�� ��� ����I��������� ��������� ��	��

����I������� ���� �I���������� ��������!� $�� �������� 7� ��I������ $J��������� ��������� ���&$� ���

�I��$������$������������I���	���	������I����	���I�	���$����I���������������������X���������

9�	�$���$����I�	$����!����I���	��������	$���������$�����I$����������I���1	�!��������������

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

�������� 8� ����$	�� $�� ������ ����������� $J������� �	�� $��� ��� �	�� &	�	��� 1	� ���� ��I 	"������ $��

���������	 ���!�$J������2�$������$J�&�����1	�������������	����������I��$$I"�

�

�"��%���������J������2�$���

�J�&�����1	��	�1	������J��������	�������������������	�1	��1	����	��$�������������	 ��"�

�$���	������'������&����������$������I����������$$�!������������I1	���!� $���I�I�����$I�� ���

���	��	�� �J�	����� ����� ����� $�� $��I���	��"� %������� ���� ����� �$������&�� �J�&�����1	��

�����I������ ����� A��� �� �� ����	��'A!� A$J�&�����1	�����$�������	I�A!� A�&�����1	��
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�����$�R!�O$J���������������>���R!�O�&�����1	�������������	����A!�A���$$'������������A!�

A(�����$�� ����	��'A!� A�I���� ���'�$��� R!O� ����1	�� �&�����1	�� R!O� � ���(���� R!O�

$J�������	�� K� ������W���� A!A� ������$�'�� ��$��� R!� ���� ������ 1	�� ���� �&&I������� &�L���� ���

������� $J�&�����1	�� �����I������ �	>�	��J�	!� $�� �������� �I�� ��� $J�&�����1	��

�����I������ ��I����I� ���� ,��)� @����� �J���� ���� ����������� ����$��$�� K� $JI���$� 	��

�	>�	��J�	"�

�
 ���(����=����&�$�� B���7C� &��� $�� ����� 1	�� $�� �I&I������ K� ��	�� ���� �������� ����� $�� ����

�&&���!�O�����������$$����������������������$��������$����������������� �	'$����I�� ����	��

I$I�����A"� ����� $J������I������ �	� $ ��!� $�� ������$��  �� ������ ���?�

A+�����������'����	� $$�'������I�I�� �I��K��I�����$�� �������	������$J����$�1	�� ���I�I�

����I� �� ���� �	�X� ��$��	��	������!� $JU'�� ��� $��� �&���I�� � ����� �I�	�� ��	�� K� 	���

�I��������� K� $JI'���� ��� $�� &��	$�I� ��� ��	����"� 5�� ��'�!� ������ ��� ��� ���� I������ ��	��

�� �$����������������	��	�����$�������&I���������$��>�������I������&����$���M��!����I����	�

1	����$�������Z�������M��������� $���$	���	����������������"�5���	����������I�	���'������

����	�� ����� $�� ��	��	�� ��	���� �J	��� �I&����!� ������ 1	J	�� �	���!� K� $�� ���������� ��	�	��� ���

$JI$I�����!� $�� ������ �	��	$���!� ������� 1	J$� ��	 ��� K� ����� ���� I�I� $�� ����	$����� ����

�J�	����1	�� $�� ������� ��������"�*	�	������ ��!���� &��!���	����� �����J��������Q�������J	��

�������������1	�������������1	���JI����1	J$��I���	 ���"�A�

,�$'�I� $��� �&&I�������  ������� ��� $J�I�� �J�&�����1	�� �����I�����!� $J�I�� ������$�� ����

��	>�	��� $�� �M��� 1	�� ��$	� ��I����I� ���� @����"� ��	���� ����  �������� ����� $�� ��$�	$�

	�1	������&&�����	���������������	��I���	�� $J������������� ����������������������� $�	���

���$������� � ��� ����  	��� ��� ���� ��>���&�� �&&I�����"� 
�� ������ ���� � ���� ������ ���  	��

��I����I�!� $� ��� ���� ����� �&&I������ �I�� ���� $J�&�����1	�� 	�1	����!� ���� ��	�� $���

	�$����	��� &��	�� ��� �J���� ����  ������� ��������"� %����� $��� &��������$�I�� ��� ��	�� $���

��������� 	�1	������ ����� ����1	�� $��� �M���!� ����� $��� 	�$����	��� &��	�� ��	 ���� ���
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�����1	���/� �	�	��� �&&I������ ���������� ��� ������� ��� �I&������ ��� ��	�� �	�� ��	���� $���

����������� ��� ��������� 	�1	�����!� $��� ����!� $��� &��������$�I�� ����� ����������� $���

�M���"�

%����� ������� �	 ����� �I���� �����I������ ��� $�� ��������� �&�����1	�� ��	����"� �$� ��	 ���

I'�$������ $��� �I �$���������� ��� $��� �I&�� ��������I�� ���� $J�&�����1	�� ��������� ��	����"�

�"�"����&�����1	��	�1	�����

�J�&�����1	��	�1	�������������	�I���������	���	��$�������&�����1	�������I�����"�

�J�����I����� ���� ���� �I&�� ������ O�������� �	� I����� �����	�� K� $�� &��X� ������������

��������I��X� �I����	�"A� ��� �������� ������$� ��� $J�&�����1	�� �����I������ ���� 1	�� $���

������&���&�����1	����&&I����������������������I��$���	���� ���$����	�������	���&&���	���

�����U�������I�&1	��!����������$���	���	���������T$�����$������I���	���$���1	��$J	�$����	��

���� ����� $�� �	���	"� ��� �&�����1	�� 	�1	����� ���������� ���� ���������� ��� &������� ����

������������'����������	�$����	��"�%���������$���	�2�M�������'I�����	�����1	���������

&������� ���� ����'������� ����� $��� ������� ��� $J	�$����	�"� ,��)� @����!� $�� ������� ���

$J�&�����1	�� �����I�����!� �� �I�$��I?� A$��� ������$�'��� $��� �$	�� ���&������ ����� ��$$��� 1	�

�����������!� $�� ������� �	�2�M���� ����� $�� ���	� ��� $��  �� 1	�������� >	�1	JK� ��� 1	J$�� ���

���&�������� ����$$�A!�@�����B�66�C"�

*� ������ ���� �I&������ �2����	�!� K� $�� �	��� ���� ������I���1	��� ����������� ��	 ���� M����

�I�	�������$J�&�����1	��	�1	����?�

[� ���� ������$�� �&�����1	��� ����� I����$$I�� 	�� ��	� �����	�� �	��	�� ��� ��	�!� ��� $�� �����

�����������I��$���	����	���	����!�

[� �$�� ����� �	�������� ��� ��� �I��������� ���� 	��� ��������� �����	�� ��� �� ��� $J	�$����	�!� ���

[� �$�� �� ������� � ��$��� ��� I����� ���&�������� ��I'�I� ����� $J�� ���������"�

,��)�@�����I����������	��	����>�	��K�$J�I�����$J�&�����1	�������I�����"��$�I����$�����&�

�����&1	���	�S�������$��*$������������%�����!���������$������I����66��$���*�%����S�����
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�I>K��	����������	����������	�����K� $J�&�����1	����������������
����������������$�	$�

�����	I!� $�� $�'��$� ��	�� $�� ������ ��� ��� �$� �&�����1	�� ��������$$�!� $�� ���'���������

�����I����>��!�����
���	�����$	��	�����	 �$$���������$�'�����$$���1	���� 7!���������I�I�����	�

���������S�����B�667C"�@�����&	��$��'I������$J��� �������� �������"��$�����'I�$JI1	���

����������������������	����&&���������K����� ��� ����������� $���������$�"�@������������

I1	�������������I�I��������$���������K����$1	���$J	�$�I����$��������$�'���&�����1	��

�	� ����� ���  	�� �	���"�

��������2��J����,��&�����

������&�����������A\�����$�]�$����$���������'����� ��������������	���1	�����I�I�$���$	�����

�	�������'I�I��������������������������������������$����"�%��1	��&���1	J	���������	������	���

�����	��������!��������M�����I'��I����������'I��� ����J�	����!���������$�����������$$�����$J����

���&����!� AB@����!� �667C� K� �� ��O� ��� �6��� K� �68�� �� ���"� A�

���������2��J�������$J�������	����������$�

A
���68�!�$����������������������	�$����������������	�����������$�����I����I�$������������

���������� 	�$����� $��� �������	��� �����'I�"� ��� ��$����� ��������$$�� ���� $J�&�����1	��

��������$$�!�  ���� ����!� B"""C� ���  �	�� �����'���/� ����������� ��� ���&���I����� � ��� �$$�"�

�J�������	�� ��������$� ���� $�� �$	�� ���$�'	�� K� $J�	�����$�� 2"� 5��� ��I��$�!� I$I�����

��$�� ������ ��Z��	�!� ���1	�� B"""C� �I�������	��� ��������� �����I���$�� K� ���$����� RB@����!�

�667C�

��������� 2� �J��������� ��� $J�&�����1	�� �����	I��

O\���� '���]� ��� $�	�� �&�������� ����� �� ��	�� �����������I�"� \��]� ��������� �������$�� ����

I$I������ ��� $J�������&����� ��� $J���� �	��%"� �$� ���� �$���2��� �	�� �&�����1	�� K� 	��� I���$$��

���� �!�� ��������$�����@���$����%���� $������ �	���@����������&�����"�AB@����!��667C�

�J�&�����1	�� 	�1	����� �J���� ���� 	�� ��	 ��	� �������� �	� 	��� ������$�'�!� �J���� 	��� �I��

�J������� ��	���� $��� ������$�'��� ���	�$$��� ��� ��� �$$��� ������$�� ����� $�� �M���
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�� ���������"����������$�!�1	�$1	������I�������������$����I$I����������$���I������������

��� '������ ����� $�� ��$$�!��������������!� $�� ���� I �$	I� ����� ���� ������&�� �$	�������� ���

�$	�� �����"� %�� �������� ��	�� I'�$������ M���� ���$1	I�� K� $J�&�����1	�"� ,��������!� $���

��� �	��� ��� ����I��� ����� '������!� ���� K� $J� ���!� $��  ���� I'�$������ I �$	��� ����� $���

�����	������$	�������������&&������������$����I$I����������$��!���������������������	 ���

M������I'�I�����������������&���&&I�����!�������$���������$���I��'��������	����I��$����

�	���	!����$������������������������	������ ���$J���������"�5�����$$����������� �����������$I�

$J�&�����1	�� �����I������ $���1	�� ��	�� $��� ������$�� ������� �����������I�� ������$�"�

������ ���� 2� �J���� ��� $J�&�����1	�� 	�1	�����

A\%����]������	��� B"""C� $����������	���1	������'��������	�������	�"�%��������J�������	��B"""C�

��	�� ��	 ���� ���I���� �	� ��	��� ��� 1	�$1	��� ��	���� ��� �� '����� �	�� ��������"� �J�	�����

������� ��I'�I�� ����� $��� �	��!� $��� ������!� ����  M�������!� $��� �����	���	��!� $���  ��	���2���

��	�"�\5�����]����������I����&���������$����������$���������������������������$��������

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

AB@����!��667C���!A���� ���$�������"�3�	��������������������������&���&�����1	��������

&$����������������������	���	!������	����$���I���$$���B"""C"�%�$������'I������	 ��	����� �	��

�����$�������������J���$������!� $��� ����&�����	�$����	�!� $����I���	�!������&$!� $���I�����!����

���������	���	������������"��$������ ��$�!������	��$J�&�����1	��1	����  ���������	��	��

������&���������$��J�	�	��������!�����$����������$����� �$��	����������	�"�AB@����!��66�C�

���� ������$�'��� 1	� ����� 	�$�I��� �	>�	��J�	� I'�$������ ��� ����'�� $�� �������� ���

$J�&�����1	�� �����I�����"� ���� �����$�!� �� 7� ���� ���L	� ��	�� ���	�$$�� ���� ������&��

���	��	�� �$	�� 1	�� �� �� ��	����"� 
�� I�������� $J������� �J�������'�� ��� �� 7!� $� �� ����

���������� 	��� �I�$�I� ��	�� ��� ���������� ��� ������	�� ������$�� �$	�� ������ ������ $���

������������	��!� $��� �'����� ���$$'����� ���&��$�!� ���� ������������� ��� ���� ������$�� �$	��
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������&� �����$J�&�����1	�������I�������������	>�	��J�	��$	������I���I�1	�����	 ����

�����'�������������'���$J�&��������� ���$J�	����1	��>����"��

���	�!� $J�&�����1	�� 	�1	����� �������� K� ���������� �&&I������ �I���I�1	��� �&�� ���

�����'��� $J�&�������!� $� ���� ����� ����$	����� �I�������� ��	�� 	�� �������� K� M���� �����I�I�

������ 	�� �������� �&�����1	�� 	�1	����!� ��� ��� ���� ������� 	��� �������� ������$�'��

�I���I����� �$	�T�� ��	���� $��� ������$�'��� �� ���� M���� �����������I��� ��� ��$I��� K� ��������"�

*	>�	��J�	!�$�������	��	�������	 �$$������$����������$J�&�����1	�������I�����������$��

������ �&�����1	�� �������"� ���� �����$�!� $��� ������$�� ���$��� ��� �I$I����'���

�	�����1	������ $��������� $�'��$� ��� ������� K� >�	�� � ��� $������������ &��������$�I�� ��$$���

1	��$������$�����������$����	��$����I$I����������$$'����"�5���	���������$����	�����M����$��

$����	������	�1	��1	���	������� ��� $���������� $J	�$����	������������������	�� $�������1	�

������� ��� �I$I����'��� $��� ��������� ��������� ��� ��$$�� ������ 1	�� $J	�$����	�� �J�� ���� �� $��

���������� ��� ������	�� $I�� ��	 �$$�"� 
�� �	���!� ���� ���>���� ��� ���������� ��$�� 1	�� ��^+
�

��������� ��� �I �$������ 	�� ���������� ��� �	���� 1	� ����� ��� ���	��� ��� �I$I����'��� $���

��	 �$$���������������&�����������'�Z����	$���������$J	�$����	�"�%�������������������	�$���

����� ������  �� 1	�������� ������ 1	�� $��� 	�$����	��� �J���� ���� K� ������� $�	�� ������ K� $��

�����������J	��������	������	$��������	 ��������������1	J$���I�������	�����1	����������

$��� ���$������� ���$$'������ ��� ��	��� �J��I�	���� ��� ������2�$��"�

%��� 1	�$1	��� �����$��� �������� 	�� ���� ����L	� �������� $��� ��������� �&�����1	���

	�1	������ �� �������$�������� $J� ������������Q� $�������������	��������������	��I���� ���

1	� ��	�� M���� $�	��� � ����'��� ��	�� $J	�$����	�� &��$"� %�� '����� �J�I��� ��� ��� ���������� ����

��	$�������	��$������&������������$��������$�'���$$�2�M��������	����	��$��&�L��������$���

�&&I������� ������$�'��� ��	 ���� �I�I&���� $��� �	����� ����� $�	��� �U����� ��� $��  ��

1	�������"�%�$���'�&��$J�����������������������$�����$�	��	�$������K��������	���������

 	�� �	���� �$	�T�� 1	�� ��� ���$������ $��� ���&��������� ���� �������"� ���� ���������
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�&�����1	��� 	�1	������ �������� 	��� ��	 �$$�� �������� K� $��  �� �	����"� ���� �	�����

��	������ ��	 ��� $�	�� ������ 1	� �� I�I� ��I�I�������� 	�$�I� ����� $�� ���������!� �&&���	��� ����

�U����� ����$����!� ����* ��� ��� �������!� $��� �	����� ������� �����$��� �J������� $J�&��������

���������� ��� ����� ����� �J�&&���"� 
�� �	���!� ����� $J� ���� ��� $J�&�����1	�� 	�1	�����

	�$���������������������������������1	����	��$���������$�����$���M������	������������������

��I������� ���$�����&���!�������1	��$����	�������	 �������	���	�$����$�	����������I��	��

��	�� ������ K� ���� ��������� �U����� �J�	����� ���������� �	�1	�� $�� �������� �&�����1	��

	�1	����� ����� ��� �$$I� ����� $��� ��	$����� ��� &�	���� $��� �I�	$����� �I��������� ��� ����

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

�"�"�� ��&�����1	�� ��������!� ����������@)����� B���4�C� �I&��� $�� �����$�I� �	� ���������

������ 	�� ������ �J�&�����1	�� 1	� ���� 	�$�I� ��	�� �'�&��� O������$�� 1	� ���� ����

�&��������� �	�� $��� ������������� ����� $��1	�$$��� �$$��� �������!� ��� ��	�� �I�'�� ���

����I1	����"A�%�$���'�&��1	��$���������$������	������������$���K�$J�&������������������

��� ��	�� �J�������� K� $J�� ���������� ����'����� ��� ���&����� �J�&��������� �������	�$$���

������$��� ����� $J�� ���������!� %���� :� ;��/� B����C�

* ����$J��� I���������$���������������!����������!�$������$��������&�����1	�����	�������

���� I��� ���� ����������� �	�� $�� ��������� ��� $J	�$����	�� ������ 1	J$�� �JI������ ���� ����������

��������!� ��������� ��� +�$)��� B����C!� ���� ���������!� $��� ���$������� ��	 ���� �I�������

������������	�$���� $J	�$����	������J�>	����� $�	����������������������I1	����"�������������

+�$)��� B����C� �&&������ I'�$������ 1	�� $��� ���$������� ��������!� ���������� �� ���� ���

������������	��$J	�$����	���������������J���$�����!������ ���	�����$$����������!�$J����������

� ��� $J	�$����	�� ����� ����� ��� $��� �I���I�1	��� ��� �	� �$$��� �	�����1	������ ��	��

$J�� ���������� 1	� ����	��� $J	�$����	�� ����� �I�������� $�� ������� ��������� ������� ���

$J	�$����	�"�

�"��%��������
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��� ��������� ��������	�� M���� �	 ����� K� ���� ������I������� � ������ ����� �&&I������ ��������

�J���$���������&��������������$��������&�����1	���1	�	�$�����$����������"�+�$����������

�$"� B�����C!� $�� ��������� ���� A��	��� �&�������� 1	� ��	�� M���� 	�$�I�� ��	�� ������I����� $��

��	�������������I��BK��� �����	�����������!�	��$�	��	�	����>��C�1	������>	'I��������������

��	��$J����������������	��	�$����	�����	������$�����!����������$J	�$����	�����$J���$������

�	�2�M���� "� A%����� �I&����� ���� �����I�I�� ������ 	�� �$���1	�� 1	�� ���� �&���������

����������� $��� �&&I������� ����I�� ��	 ���� M���� �����I��� ��� ����� 1	�� ��������"� +�$���

@��'����B����C!�$�����������R����	����������I�������$?�1	�$1	������������������������������

$�� &�L��� ����� �$$�� ���� 	�$�I�� ����� $J������I�����!� ���� ��� ������ ��� ���� �����I�I��

������1	��"A�0��� 1	�!� ��$���%�	��/� ��� �$"� B���4C!� $�� ��������� A�J���� ���� ���$������ $JI����

�J	���� ������������I�I&��� ���	��������$��&�����������	������J���������"��$�&���������

�J	�� �������	�� �J���������� � ��� 	�� �� ���������� ��� ���������� I �$	���� ������I�� ���

�����&'	���$�!��'����	�!������	I�!�������������	������	$�2I���$$��"�A�

%����� ��1	I� ��I�I�������!� $�� �I&����� $�� �$	�� ����	��� �	� ��������� ���� A��	���

�&��������1	���	��M����	�$�I����	��������I�����$����	�������������I�A�\���!�����]"������

������ ������!� ��	�� �$$���� �������� ��� �I �$������ ���� ����I��� ��� ��������� ���� �������� �	�

��������� ��� $�� ��	$'���� ������ 	�� ������� �$	�� �����I� ���������� �	� ��������"�*��!� ��	���

 �$�	�� �I����I�� � ��� 	�� �	��$I����� ����I��2�&�������!� ��	�� ����� K� $J������I������ �J	���

��$$��  �$�	�!� �� ���� M���� �����I�I�� ������ ���� ����I��� �������	�$$��"� ��� ������I���1	��

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

��&"��?�A"�����I�������������������	��I$I������J�&��������������������	������	��������

������1	�� �$�	���I����I����������������!���������I��2�&���������K������������$����������

$�� �$�	���I����I�A��������$$������I��2�&�����������	 ����M����	��������I��	������	��1	�

���� �I�������� ��	�� ����������� 	���  �$�	�!� ������ $�� ����I���	��!� ��	�� �I����� �	� � ��	�

�J����������"��J�������������	�������� $J�&�����1	��	�1	������������&	�������	��I����
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���	��� �������I�� K� $��  �$�	�� �I����I�� 1	� ��	�� M���� &��$������ 	�$�I� ���� ���� ���$�������

� ������������������������"�

��&"� �?� O����I��2�&�������� ��� ��	�� M���� �I����I�� ��� ���� ����I1	���� ���� M���� &�	���� ���

$J���I��	���	���������'I�I��$�I��$$�2�M��"A�
����$��$���$	���� �$����$���I��2�&��������

����$J�����I��J	����>���1	�&�	���������&�����������������������������!�$�����	��	������$��

�	�������$	2�!�&�	�������	��	�$����	���	�	����	�������$�����"�-����	������I�	���1	��$���

����I��� ��� ��������� ��	�� M���� ����I����I� ���� 	�� ����$�� K� I������ �	$��$��� ����� $�1	�$� $��

� ��	�$���$	�����!�$��� �$�	�������I������$�	�����������I��2�&�����������������������	�	���

��$����� �������� ������ �	�"� ���  �$�	�� �I����I�� ��� $�� �I��2�&�������� ����� &	����I�� K� 	��

� ��	� �$	�� I$� I� ��	�� ������� ���� ����I��� ��� ��������� ��� ����� �	� A��������� �	� �������

�����A"�

��&"�.?�A �$�	���I����I�����	����I��2�&��������������&	����I�����	�����������������I������

��������� ����$I� ��������� ��� ������� ������ ��� 	��� ��	$�� I����"A� %�������� �	� ������� ������

��	��M���������I�I�������	��������$���������I����$	��&��$�������������������� ������K�

�J�	����!�$����	������������I��������������������"����������I�����1	����	��$��������'��������

��1	����	��$��'I�I���������$��&	������������I�����������������I�I����	�$$�����$��������������

�I���I�1	��'I�I����� $	2�M��"���������I1	���!� $� ���� ������	�������������	������	������

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

�J�������	�I��	��1	������'I�I�I��K������ ��	���$	��I$� I������������������ �$�	����I����I���

����I��2�&����������'�����	������	��������������������������"�
���	���!�$��'I�I�������	�

����������J�������	�I��	�����&	������������������	������������������$	���I��2�&��������

���� 	�� �������	�� �I�	��&"�

��&"� �?� A������ �	�I��	�� ��������� ���� 	�� ������$�� ��� ����I��� ��� ��������� �����	�� ����

&	���� �	������	�� ����������	���������������	��J������ �	�I��	���&&I������ ������ � ��� $��

 �$�	���I����I��� ��!��	����!�$���I��2�&��������"A�
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%������� �(���� ���$������� ���� ���� &�	������� &��� �����_��(��$���&���� �� �� ����	��'"�

+�� ���� ���� ���$������� �� �� 	�1	��	�� �� �������� �� �� ��� �������� (��� ��  ������ �&�

���$���� ���!�����	����������(��)�!�����(��$�������������$��'�(��� ���� ����$����&�

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

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

��������"� *$��!� �������$/����� �&� ��� ���� �������� 	���� �������� �(���� ���$������� ���

���� �� ����  ���� �&� 	�1	��	�� ����	��'� ������� ��� @����� B�66�C"� ��� �� 	�1	��	��

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

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

������� �����!� ����� ���� � �$��$�� �� ��2���� ���(��)�!� ����� ��� ��� 	�$/��� ��� �������� �(����

��� �����������$������"�,��$���� ���������$��� $�� �'����� >���'���2�������(��)�������

������� ����!� ��)�'� �������� �&�������� �'�$�� 	���������$�� �� ���	��"� +	��� ��� � ���

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

�� �$��!����������������������"��

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

�� ����������(���� ���	����������$)������	���_��$������!�����$���	�������������������

(��� ������ ����	����� ���� �$�������'� ��������$�"� ,��� ��� ����	��� �&� ��� ����� '�����$�

��������!����� ��&����� ��� ���� ������� ����*��(�� B�666C� �������(��$�� 1	����� �� ����

�������������	���?�A%��������������&��������������������	�������������������������	�����

�&���������"A�*�����������������&�������A��������!��$���!������>�����������������������$� ����

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

������$ ��"A�
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0�&���� �68�_�!� ������ (���� �$������ ����� ������������ ����� �� �� ���	'��� �&� 	�1	��	��

����	��'!��	����(������688������������ �$	������������&�	�1	��	������	��'����������

�� ���� �	���� �� �������� (��� ���������� ��� ,��)� @����"� ��� �	�$�!� ������ (���� &�(�

����������� ��������� ��	�����	���� ���� �����&�	�1	��	������	��'"�-����	��� ���������(���

��$$��� P	���2%���	���� ����������� BP%�C"� P%�� (��� ���� �$������ ��� ���� ���� �&� @����_��

	�1	��	������	��'"�3��������$�!�P%������������� ���1	�$�����&�$�����'������&&������

�&� ������� 	��"� 3	���������!� ���� '���	��� ����'����� �&� P%�� �� ��� ��������� �������� &���

	�1	��	�� ����	��'"� +�$��$�!� ������ (��� ���� %���	���2+	�������� %������� �� @��)�

B%+%@C!�������$���(��)�������������������&�������$����	���������	$��$�������������$$�"�

�������������&�P%��(������$������������	�1	��	������	��'������&�@�����B0���!��668C"�

*������������������������	�����664!���$$���(������(����(������B,�������!������C!����,���

,����������	�������������'���&���������������������(�������������$��������������	�����

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

����23��1	����� �����&������ B�3��C� �����������!�(����(��� �	$�� &��� 	���$��� �	�������

��������(�����������$�������&�����	�1	��	������������������ �$ �'�$��������&������>���"�

�3���(������$$���� �$��������6��_���	�����&���������69.�B�����!�����C"�*���������$���

������$�'�!������������!�(����� �$����������$��&&�����	��(�����$��� �$��$����������$$��

�������68��"���

*���>��� ����� ��(�����	�1	��	�� ����	��'�(��� ������ �$��������&� ���� &���� '����������&�

������ �������(����(���� ��$�� ��� �	������ ���2 ���� ����	������"� ���(��� �������� ��� ����

��������$� 	����� �	�����&	$$������	����&� ���� �� ����'���&� ����	�����'� &�������(����!�

(������(���	�� ���"��

0��)�$���+�����������*��	�����%������B0+*%!����8C�(��������$��������687!��������)�����

�� ����'�� �&� ���� �������_� ���� ���	�����_� ������$�'��� ����'� �	�� �&� ���� S����� �*�%"� ���

�66�_�!� ���	��������$�'��������������'������������������������������$$��������������� ����
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'��� ���$$��!� ������'� ���� ���� ���������� �&�  ���	�� ������$�'��"� ��� �668!� ��� �� ����� �&�

+�����	��� ���>���� B+�����	��!� ���8C!� ���� �����'� ������$�'��!� ����������$$���� ����

������� ���� �� �+,���������(��������������(��� ����(��$���� ������������!� ��	��' �'����

��������'����)'��	���&��������� �$��������������������&��������_��(��$��������������(��)��

�	��� ��� ���-+� B���-+!� ����C!� � %������(� B%������(!� ���8C� ���� �	��� B�	��!� ���8C"�

3	���������!� ���� �� �$������� �&� =$���$� �������'� +������ B=�+C� )�)� ��������  ���	��

$����������������$������!��	�����������������(���������$��	���=�+����&���������	������

$�������������������	��'���� �$"��

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

��)_�� �676� �� �$� 5�)!� ���� (����� (����� ���	�� ��� �� �������� ���� (��� �&&������

������$�'�����$��'��	��������	$��$��(���"���������� �$!������	����� �������$&��(����	��

���������(�2�����'��������!��$���2	���������������$)�'������"������� �$���� ������'����

��&$������ �&� ���� &	�	��� �&� ���� 	�1	��	�� ����	��'"� 3�����(������ ���_�� �� �� ����� �(��

������	����&&�����������@����_�"���������_��)��(�������'����	��	�1	��	������	��'�

&�������������$��������� �!����������(������$�����(�����	����� �$�������� ��$��������������

������������@����!� &��������$��	��'��&&��������������$������ �������	������(��� ����

	���!� &����� $��������&� ����	���!����"�*$$� ������ &�����(���'�����(������ ����� ������(�����

�	����&	�	�����	$��$��)�$)�!�������(����������������������������	��$&����"��

)-/� ����,
�����


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

����$$�!� ���� ���$$��'��� ���� ��$�� �� �� �$���'� ���� ���������"� -���� ���� ���������� (��)��

�������'����������1	�������������������������������������)��������(��������>���������	�����

���������������$� �$��&����	����(����($$�����&����������	����������$��'�����!����������

	�����'����$$��'��� &�������� �������>���� �����)�� ���� ������$�'��	�1	��	�� ����)��(�����
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'����� ���$$��'��"� ���� ��&����� �&� '����� ���$$��'��� (��� &���	$����� ��� 5;_�� %���	����

���������%��������B=�����%��$$��'�!����8C"�����'��������$$��'������?�

BC� 0��)���������������&������	����

BC� *��������&���'����������������� ����������'$����������������

BC� %��$$��'����������������� �$	���/�'��������>���������	���������������	���"�

0	�� ���� '����� ���$$��'�� ������	���� &�������� ���>����� ������ ����$�!� ��� �� �� �� �	'�� ���)� ���

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

3��� �����$��!� '����� ���$$��'��� ���� ��� ���������'� ���� �	���� '������ B������$����C� ���

	�&��'�������������&�������&�	���������&�&���������������B	������ ���'����C"�

����5�1	��	��%���	��'�=�����%��$$��'��B%��$����!����7C��������&��	�����$�������	���

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

��� ���� ��@����_�� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ����!� ���� ��'�����'� ���� ���� ����$�

��	��� (���� ���� &��	���� ��� ��� �&&������ ��������� '��	��"� ��� �$��� ������ ��� D���� �������

��1	����	��������'� �������'���������$�����&�	�1	��	�� ��������(�������� �������$$��

$��'�2���$�� ���� ����$��E"������� ���� &�(� ��������� 1	������� ����� ���� ��$����� ���5�1	��	��

%���	��'�=�����%��$$��'��$)��DP�(����������	�����($$���	����	��'!�(����'!������ ��

����$$��������	������!� ������V�P�(����������������	�����($$� �������� ��$)�'� ��V�@����

($$�������������'����	����	!����'�&�����	!���������	V�B"""C�+��$$�(�������$���������'���	���

$��'�2���$�� �������!� ��� � ��� 	���������� ����V�P�(��������$�� ��������(��� ��������� ��(�

�����������(���� �� ��������$�'���&&����������V�P�(��������2����	��'�����$�����&'	���

����������$�����V�@�������$�������������&������'���������$�����&���������������$��������'�

����� �$ �'��������V�@������������($$���$��	�����	������������������� �	�VE�B%��$����!�

���7C"����� ���(���� ��� ������ 1	������� ���� ���� ����'��� &��(���"������� �� �� ����� ��� ����� ��

� ���� ������� �&� ���� 5�1	��	�� %���	��'� =����� %��$$��'�� �� ������ ��� � ������� ������
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��������� ����$���"� ���� 1	������� ���� ��� ���$����� ����	'�� ������ ������ �� �������� ��?�

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

�����
�����H�+�	�������$�_������ �	��(�������	�1	��	������	��'��������!��������������

�	��� ��	��� ���� �� ���� ������� ����� ���	$�� ��� ����� �������� ��(����� ����2�������$�

�������� �"��

���
����
���H�+�$	���������������$$��'���(��&�������������	����&���������������	����&�����

	�1	��	�� ������"� 
 ���� ������� �� ���������� ��� �&&����� ���'�!� �&�����	��	��� ����

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

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

�������
���� H� ����$��� ���$����$� ��	��� �� �$(���� ��������� ������ ��&���� ���� �������

�� �$������� ��� �	��'� ���� ������� ���&�������"� @��� ������� ��������� ��������!� ��(�

�����1	��!�����$���������������������	����(��������������������)����������&&���������

�'�����&����������������	$�������������1	���������������&������	�������"��

0������ ������ �������� ��!� ������ '��$�� ���	$�� �$��� ��� ���� ����� ���� ����� �������� ��(�����

�� �	�$���������$����������"����������������'�!�	����&������1	�����������$�!�&	$&$$�'�

���� ��1	�������� �&� �� �	�$�� ���� �������� ���� �����	�	�� ��������� ($$� �����)��$��

������������'��(����&�	�1	��	������	��'��������"��

�����&������������������������	�1	��	���������!��_���������������$���(�������$���&���

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

���������1	����&���� ���	����	����"����������������	����� �����������(����������������

���� ������$� �������!� (���� ������ ���� $������� �&� ���� ������� �� ���� ����� �"'"� =$���$�

�������'�+������B=�+C!�������� ������������"'"�&������������$�����	�����&��������������

����&&������	�����$�����'�	��!������������� �������������������������������&&��"�+�!�����

�������� �(���� ���$������ ��������������������&� ������ ��	����� ��� ��1	��� $������� �������"�

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

��	����������� �$��$�!��������������(�������$������������)�����������������	����������� ���

���� ��$� ���� �������"� +�!� &���'� �������� ����������� ���� ����'�'� ��$� ���� ��������

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

�������� �(���� ���$������ �� ���������� ��� �	$��$�� �������� ��	����� &��� ��1	��'�  ���	��

�&&������ �������	�$� ����!� ����� �� &�$	��� ��� ��1	��� ���� ���� �&� ������ ��1	���� ��������

�&���������������	$��������&�$	����&��	��������������(�������$�����"�+�!��_��������������

���	��� �������� ����������� �&� �������� �(���� ���$������ ��� �������� ��	����� ���� ����	�����

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

���� �������� ��1	����� �������� �� ��  ��$� &���	��� �&� ���� �������� �(���� ������"� ,����

��������������������1	��������� ����������!��"'"���������������&���������������������&����

����$�������������!���������&�����D���&$���������E"����&$�����������������''��'�������������

&���� ���	������������	����������' ������� ���$$�����������	����&������	�>���!��"'"��������&$��

�������!� ����� ��$$�� 	�� ����� ���� 	���� �� �	��!� ���� ��� ��1	���� &���� �''��'����� �&� $�������

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

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

�	������ �&� ��1	��'� ����� ��$� ���� ��� ���� 	���� ��	����� �� ������� ����������� �	�� �	��

������������ ���� �''��'�������������������� ��1	���� �������� ��� ���	�����������1	����� &���

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

����� ���$$��	���������	����&�	���_����	������������������������������������&�����	$��$��

��	����� ����� ���� �(���� �&� ����� �	�	�$� ��������!� ���� ���� ��� ��� ������� 	���_�� �������!�

(��)�'� �� ��$$��������� ����'� ����"�5���� �������!� �� �	�� ��������!� �� 	�	�$$�� ����������

	�����(������������ ���_������������!�������������>	�������'$���� ����������"�

�������������������$�(������������$������!��������2���������$�������������� ��������

��$$����&���������	�����������������1	�������������	����������!���������$���!����1	���2
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�������$��&����(��)���(��������� ���������$�����������$����)��&������������������&������

�������� ��	���� �� �	�$$�"� +	��� �� &����(��)� �� �	������$�� ��� �	����	�� ��	��X� �����

��������&��������������$����)����&��������������'��������$����&�&�$	�������	����&����2

�&&����� ����	��������'������ �&� ���� ������"� �&� ���� ��� ��2�$���� ��������� �� ���$����� ���

���$/�������������(������� ��!�������������$����'������������ ����($$���������� ��$������

(���1	����!��&&����'���������&�������"���������������	����&��&�����������������$��(���

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

����� 	����� >��� ���� ��� ���� ���(��)� ��)�'� &��� ��������� 	������� &���� �������� ��	����� &���

���������������	������$������"��

+�������$�����������(�������$�������	�����������������$��&��������'$����	���������)��

����������� �������$/��� �������� &��� ���� 	���"� ,���!� ���	'�!� 	�$/�� ������� ����� ����

���������� �������� �&�������� &���� �	$��$�� ��	����� ��� ��� �� &	������ �'�2$� �$� ��������

�&�������"� +	��� ��������� �������� ��1	���� �	$��$�� $�(2$� �$� �� ��� �������� (���� ����

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

	����(������������&��������������$/������ ����	��'������ �$��$������	��'�����	�������

��� ��2���� ���(��)�!� �������� �(���� ���$������� ����� ��� ���������� ����� ���� ��������� ����

��� ������������&�����������������(��)"�

��� ��� �������� �� �������$�� ���������� 	���� ������� ����� ��Y���� ������ ���������� ��������

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

������������������&�����������$������"�0	���������	������!���������������������������������

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

���$������ ����	��� �� &�$	��� �&� ���� �������� ����������� ($$� ������� ���� �������� �(����

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

��� �'�$�� ������� ���	��� �&� ���$�� �� ���� �� ��� ��2���� ���(��)!� ���� ����� ��������

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

�����������(�������$������"�

)->� %���	���������

����������������	��������������$���!����������������������	������&���������������������

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

-��� ��������� ������ ��� '����� ������� ���������� �������� �������� ������������ ��� 	��'�

����$�'��$�������$'�����"��������	$�����$�������������$��������������&�0'�-"�����������

����������������� ��� &��� �������	����&�������������������� ������������������������(��)�"�

0	�� 	��$� ��(!� ��������'� ���	��� �&� ������������ ����'�  ���	��  ����$��� �� �� ����������

���(��)�(��� ����������#�2����$���"����� ���������������� ��� ���������(���� ���	���� ����

����������� ���$���� 	��'� ���������� ���(��)� ��� ��$�����$� ����$����!� ����� �� ������ �&�

������������������$�����"�

�����������������	�����&�����������������������������������$�&�����������������������

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

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

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

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

�������� ������������ 1	��� ����� ���� ��	� �"� ���� ��'��&	$� ��������� ����� �� �������� ��

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

����'��&��(���� ���	���������� �� �������&��������� ������ ������������ ��	����!��$��'����(���

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

���$�����"�

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

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

�����	�������&��������'���������&����(��)�&�������������1	�����(�����$����������� ����
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��	���&�������������������"������������������$�������������D%����������$(����� �$��$�E!�

�������������&���	������������	���_�������������������$��� ���&�������&&$����������� ��������

�(�����2�&&"������������$������	������&$���������������	��������$���������������&����� ���

������ ��$������(��)�����	'���	���������!������������������������� �$��$��� ����&��������

�� ������������ �	����2�&&�������� $�&�� ����� ��$������(��)"���	�!�������$�����������$(����

�������$����	���������������&��������� ��$������(��)!�� ���'���$������	$������&��� ������'�

� ��(��$�����������������1	�����&�����	$��$��������������	��'����$������"�

)-?� :	�
��@
�����

���� ������ ������	���� �� �����'��� �� ������ ���� �������?� &���'!� ����������'� ����

���	��'��������������������"��������&����������&����������!�(��������������&&�������$	����

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

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

��� ���� $����� ����� �&� ���� �����!� (�� ��� ��� ���	��� �������� ������������ �� ��� ��� ����

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

�	�������&��������'���������&����(��)�&�������������1	����"������������������$�������

������D%����������$(����� �$��$�E!��������������&���	������������	���_��D$���E����������������

�� �����������������$��� ���&�������&&$����������� ���������(�����2�&&"������������$��

����	��� ���&$�� �������� )����� ���� $������ �������� �&� ���� �� ��� �� � ��$��� ���(��)!� ���� ��

� �$��$�� � ����&���� ���� �� ������������ �	����2�&&"���	�!� ��� ���$������ ���� �$(���� �������

$�������������!�� ���'�������$������	$������&�����������������������������������	����(����

�����������������$�"��

��������������&�����������������'��/������&�$$�(�?�%���������' �����������)'��	�������

��&������ �&� �������� �(���� ����	��'X� %������� .� ����$�� $�����	��� �� �(� ��������'� ����

�������������$��X�%������������������������������� ������������������������������������

���� ����� ���	��� �&� ����������� ����'� �&&������ ���$������X� %������� 4� ��������� �� ��������
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�����������������������$������������'��&�� ��$������(��)��������	����������������������X�

%������� 9� 	���� ���	$��!� ������ ��� ��	$������ ��������������$�����$$�'!� ��� �'�$'��� ����

�� ����'����&��	������������������������	�������������X�����%�������8�����$	��������������
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/-)� $
�<�	�������	���
5�1	��	�� ����	��'� �� ���� �� ��'$�� ��������� �������� ����� � ������� ���� ��� &�$$�("� ��� ����

����'�� �������'� ��� ���� �������$� ���)�'!� ���� �����&���� �� ���� ����� ��$$��� (��� �����

�$�������� ������ �� $�����	��"� +���� �&� ���� �$������ �� 	�1	��	�� ����	��'� ������ ����

D��� �� ������	��'E!�D���$�������	��������	��'E!�D'$���$�����	��'E!�D��������������&�

���'�E!� D�������� �(���� ����	��'E!� D������� ���$$'����E!� E(�����$�� ����	��'E!�

D���'�$������E!� D������$� ����	��'E!� D� ���(���E!� D���� ���������'� ����	���E!� D��$��

������$�'�E����"�0���	����&������&&������(�����&����)�'����	��	�1	��	������	��'������!�

����&���������&�	�1	��	������	��'��������������,��)�@����������������$����$����������

�����$��������������"���

�=����&�$�_��
 ���(����B���7C���)������������ �������&����'�����$$��������&&�����$��������

��������!�D����'���������������������'����&����������$���&���������$��������������'�

����$������E"�����������)_��������������!����������$��'����$)�����?�

D+��(����$������&� ���� $$�'��(������)��������������������	�����	����&� ��������$� ���������

��������	'�����&��������X����$�!��'�������&������������	����������$$��������$������������

&��	$��� �&� ��	��"� -��� ��'�!� ����'� ���� &�$�'� ��� (���� ��� ����� ���	��� ���� (��)$���

���	�&��������&����������_������ ��$�'!����$�����������	����	��$���������'������'�������&�

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

����	�����'� ���� �$������_�� ��	�	�!� �	��	$��� ��	�)!� ���	'��� ��� ��	$�� ����$�� �� �� �����

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

�$��������'����������'����'�(������(�������������(�������������'"E�

��������&&������ ��������&�	�1	��	������	��'� ���!� ����������$� ���� ����$$� ������������

���������� ��� @����"� *$$� ������  �������� �� ���� 	�1	��	�� ����	��'� �&&��� �� '����

������	����&�����������������&��������������������������������$�������(����&&������ �(��
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���� '��$�"� 0���	��� �&� ����  ���	��  �(�� ���������!� ������ ���� �&&������ ������ �������'�

	�1	��	������	��'��	��&�����������	������������_�����$$���������"�*������&	������$�����&�

�$$� ���� 	�1	��	�� �������� ���� �$����� ���� ����!� �����&���� ���� ���� 	����� ���_�� ������ ����

�����	$����&&������� �� �������&���&���������� &��� ������$$� ����	�1	��	�� ����������'��!�

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

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

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

/-)-)� (��!�������%���������

5�1	��	������	��'���������$��)��(�������� �� ������	��'"�����(����	�1	��	����

��&���� ��� D�����'� ��� ���'� � ���(����� ��� ���� ����� ���X� ��������$�� ����	������X�

(��������"E
�
� ���� ���� �������� �&� ���� 	�1	��	�� ����	��'� �� ����� �&&������ ����	��'�

�� ���� ���� ��������������(��� ����������� ������&��������&�� ���)�!� �"'"��������'��&&���

��������	���(���� ����	���� �� �� �����&&��"�����	�1	��	������	��'�&��	���� �������������

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

�����������������'�����������1	���������&�����	���"�,��)�@����!�������������&�	�1	��	��

����	��'!� ���� D��� ����� ���	����� ����������� ��� ����� ����� ��������*� ��)� "���

�������� ����� ��� 	�������	� ��)��)� ��	������� ��)���� ����������������� 	���� ��1*�@�����

B�66�C"��

3���� ���� ��� �� ��&�����!� &�$$�(�'� ��������� �������������� ���� ��� �&������ ���	��

	�1	��	������	��'?�

[���������	��'��� ������������������� ���(��������	���	�!�������������������������������

����������!�

[�����������	��������������������1	��������	�	����� �����������&��������	���!�����

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

�������������������������������������������������
�
����������	
�������������������
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,��)�@�����(�����>��� ������	���� ��� ���� ���� �&� 	�1	��	�� ����	��'"�P��(��� ���� �����

�����������S�������$��*$������������%�����!������������66�������S������*�%��$����������

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

��&�(���� &��� ���� �������$� ����	���� (��)������!� ��>���2�������� ���'�����'!� ���"�

3	������������ ���$���(�������$�'���$)���� 7����"�(������ �$��������S�����B�667C"�@�����

(������ �����'��	������ ������"�P��$������������������������������	����&&��� �$���������

��� ��������������
��
�%���	��"�@�����������������������������������������&����������$���

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

�
�����A������
��������	
�

���� ���������	����D\����$$�]� ������$������������$������(�������	����� �����(��������$��

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

��'������� ���� �������(��� ������!� �	�� ��$�������� �� ����� �&� �������&����� ���!E� B@����!�

�667C�"�"�D&�����6���������	���68�"E��

�
������A�����������������������	
�

D��� �68�� ���� �	����� �&� ����$�� 	��'� �������$� ����	����� �	�������� ���� �	����� �&� ����$��

	��'������������	����"������������$�����	��'���$�����������������$!�� ���������!�B"""C�

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

�	�����$��H� �� �����$!� ��$�� �$�� ������ �� ���!����� B"""C� ��1	���� ���������$�� ��������� ���

�������"E�B@����!��667C�

�	
��������A�������������
����
���
������������
���

D\����$�]� ���� ����� �&���������� ��������� �������������"� \���]� ������������'�� ��'������

�$������� �&� �������&����� ���� ���� ���� �%� ���"� ��� �� �$���2��� ��� ����	��'� ��� ������ ��

���$�!�(���(����$����������%������(������ �����������&�����"E�B@����!��667C�

5�1	��	�� ����	��'� �� ���� �� ��(� �������� ��� �� ������$�'�X� �� �� ��� ���� ��� ���'� �$$� ����

�	������������$�'������(��)���'������������������� �������"�3��������$�!�&�(����������)�
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�������$���������(���������� �������'����/���	����(�������� ��� �$ ������������������

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

�'��	����&	�	��������($$��$���� �$ ���������$$��������&&���������	�����$)�����$��������!�

���� �����&����($$� ��� ��$�� ������ ���'������ �����&&�������� ���!� $)����	����$�� ���$������

�����&&����1	�����!� ��� ������������ ����� ��'�����������$���(��� ���� �������"�+	������ ����

($$� ��� ��	$�� ��$$��� 	�1	��	�� ����	��'� (���� �$$� ���� �� ���� ($$� ��� ��������������

��'�����"��

�
�������A������
 �
�����������
����	
�

D\���]�����($$��� ��B"""C�����	����������'�������&�	�"�+�����&�������B"""C�(���������������

������	�����&��� &�(���	�����&� ������������(��'"�-������($$���� �������� ��(�$$�!������!�

�$����'!� $'��� �(�����!� ����`�� � ������'"� \5�����]� �� &	��������$$�� ���������/��� ���

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

��$	��'� �������������"E� B@����!� �667C� *��!� D��� ���� ���� (��$�"� ��� ��� �	������� �&�

(��$���� ����	��'� �� ���� ���� ������� ���� �&&��!� �&� �$$� ���$��� B"""C"� ���� ���� ��1	���� ��(�

(��)� �� �������'� �������!� 	���� ����&����!� ���(��)�!� (��$���!� ���$���!� ���� ����� ������

�����"������� ��$�!�� ���(���������	��'���������������$ ��������������$��� ����&���������!�

�	����������(���(��)�� ���(����"E�B@����!��66�C�

����������$�'���������������'�	�����������$����	�������������������&�	�1	��	������	��'"�

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

�������'� ���� �������� ������ �� �� 7!� �� ��(� �������� �� ���$��� ��� �������� ����� ���$$���

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

�� ���� ��������� 	�1	��	�� ����	��'� ��� ��(� ����� �� ���� ���� �������� ���� ������ ����

�&��������(�������������������� �����&���"��

+���!� 	�1	��	�� ����	��'� ��� ��� ��� �������� �&&������ �� ���� ��'������ ��� ������ ����

�&�������� �����&���!� �� �� ����$	��� ���������� &��� �� ������� ��� ��� ���������� �� 	�1	��	��
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����	��'�������!�����������������������������$�'����������$����������$$�������$�'����	������

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

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

�	�������$$�� ��(�$���� ���� $������ ��&�(���� ��� ������ 	������(��� $������ &���	���� $)�� ����$�

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

�������&����'��������������������������(�$��������$���������'��������������	���������_���������

������� &��� ��(� ��$����� �������"� 3	���������!� ��������� ���>����� $)�� ��^+
� ���� ����'� ���

�� �$��� ���������� )������ �����($$� ��� ��$�� ��� ��(�$���� ���� ��(� ������� �������'� ��� ����

	���_���	$����������"���������������($$������$�&	$����	����$��$&������	���	��������_���� ��

��� ������ ����� ���� ��� �������'� �� �����	$��� �������� ���� ���� '��� (���� ����� ������

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

������ &�(� �����$��� ��� ��� �� '���� � �� �(� ��(� ���� 	�1	��	�� ����	��'� ��������($$�

$��)�$)�������������&	�	���(����������� ����������������������	��������(����������������

����&��� ��� ���� ���� 	���"� +	��� )��� �&� ����� &��	���� ���� ��$�� ��� ���� ���&�������� �&� ����

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

���)�"� ���� ������ �������������� �&� �� ���� ���� ����� 	��� &���� ���� �	���� ����� �&�  �(�

������� ����� >	��� �������� ���&�������"� 5�1	��	�� ����	��'� �������� ($$� ' �� �� ��(�

�������� ����	���� $&�"�P	�����($$������$�� ��� �� �� ����� ���� �����(������ �	�$�����'�

	�������������'!����'�����$������)�!����"�@��������������!��	�����($$������$�����'�������

�&��������1	�)$������(���	���	����&&���"�3	���������!���&	�	�������	�1	��	������	��'�

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

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

��������� ���)�� ����� 	�1	��	�� ����	��'� ������� ($$� ��� (��)�'� ������ ���� ������� ���

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

/-)-/� %����&��#=
	��%���������
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@)�����B���4�C���&�������������(�����������������	����������������(������	�������

�������D�� ����������� ���&�����������	���������	���������	�����(����������������!�����

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

�&�������� ���� ���� ��>	��� ��� ���� ����'�'� �� �������� ��� ��)�'� �� ����'�� �&� �������	�$�

�&��������� �$��$���������� �������!�%����:�;��/�B����C���

0�&����������� �$��&����������(�������$������!� ���������������	�������$������������

���	������� ���	�� ���� 	���_�� �������� ����	��� ����� (����_�� �������� �(���!� ��������� :�

+�$)��� B����C!� �	����(� ���� ���$������� ���� ������ ����	���_�� ���	�$� �������� ������>	��� �����

���� �	�� �������'$�"� ��������� :� +�$)��� B����C� �$��� ��'	�� ����� ���� �������� �(����

���$����������	$��&��	���������	�����������$������������������	���(����	��������������!�

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

�� ���������	���	���'�����	����(���	����1	��'��������������������&��������	���"��

/-/� %����&��

���� �����%������������������� ��� ���	�� �������������� ���&&���������$�������������

�������'������������	�������$������������	�$/���������"�*������'������������$"�B�����C!�

�������� �� D���� �&�������� ����� ���� ��� 	���� ��� ���������/�� ���� ��	����� �&� ������� B"�"�

(������� ��������!��$���� �����>���C� ����� ���� ���������� ��$� ���� ��� ���� �������������(���� ��

	��������������$�����!���$	��'�����	���������������$������������$ ��"E�������&�������

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

���������� ��� �������"� *������'� ��� @��'���� B����C!� �������� D�� ��� ���������$� ����?�

�������'� �� ������������	����&� ����(��� �� �� 	���� �� ������������!������	�� ��� ��� ��������

���������"E�@�$�!� �������'� ���%�	��/� ��� �$"� B���4C!� �������� D�� ���� ���$�� ���� ������ �&� ��

�����&���� �� �������� (��� �� &���� ���� �&� ���������� ����	����"� ��_�� ����� �&� �� �������� �&�

��������'� (��� ��� � ��2����'�'� �� �������� ��������� �&� �����&'	���$�!� �'������!�

�����	���!������	$����$������	����"E�
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*����� �	�$��������!�������������������&������&�����������D�����&�����������������

��� 	���� ��� ���������/�� ���� ��	����� �&� ������E\���!� ����]"� ��� ���� ������!�(��($$� ���� ���

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

����������������&��������"�+�!������������ �$	���$��'�(�������������$�����2�&�������!����

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

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

��&"��?�D�����������������������&��&���������������'����$��������������������&��������

 �$	�����������������'�����2�&�����������	�������������������'��&�������� �$	�"E�+	���

����� �&�����2�&�������� ���� ��� ��� ������� �&� ���� ������� ����� �� ��1	���� ��� 	���������� ��

 �$	�!��	��������������	��!��$$��������'��������$� �$��&�����������"���������������������

�� 	�1	��	�� ����	��'� �� ��� ���'�� ����������� ����	������� 	��� (��� ���� �������  �$	��

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

��&"��?�D,���2�&����������������������������������&�����	��������� ����&�����	�����

������� �� ������������$&"E�,������ �$������$���&��	�������2�&������������������&����

��>������������ �����&����������'����'������!����	��	��������	�������&��!���� ���������

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

�	$��$�� ���'������$� �� (���� ��� ���� $�(���� $� �$!� ���� �������  �$	��� ���� ����� ��(�����2

�&�������������(���	�����������'���$������������'�����"������������ �$	����������2

�&���������������'���������'����$� �$�������������������������������D&�����������������E"�

��&"� .?� D�������  �$	�� ��������2�&�������� �������'��� ��'������ ��� ������ �������� �����

��$$��� 3���� -����� %������� �� ���� ����"E� 3���� ������ �������� ���� ��� ���	'��� �&� ��� �� �����

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

�$$������&����������1	����&�������'����������������'�'��&�������������������������$$������

���������������'�������'��� ������$&"������&���!�������������������' �����'����$��$���

����	���&����	�����&�����������������"����������&������	���1	�����'����������������������������
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'��������� ��� �'���� $� �$����� ������'� ������� �$	��� ��������2�&�������� ��1	��� ��� $�����

����&�����������������"�3	���������!�'����������&��'������������������������'�'�&����������

�������������������$�����2�&���������������	�� ���������"�

��&"��?�DP'�������������������������������������������������'�'����$���������&����������

�������� ��� �&&������ �'���� ������ �������� (��� �������  �$	�� �$��'� (��!� ��� ���!� ��� ����2

�&�������"E��

�

+���	��)�+�	����	��	������	��	��	������&��

�

3'	���������������� �� �(��&��������������'��������������"�
 ����������&��������������

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

������&����������������������	$�!�����	���������������$�����&�����' ���������������"�

��&"�4?�D*����������$����'������	����������������������������������(����������	$��������

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

���� �$	������'������������������	���"E�����������&���>���������������'�!������������$��������

����������(������&����������������������!������>���!��&���������&�������������"�

��&"� 7?� D*� �������� ��>���� ��� �������� �� �� ����� �&� �������� ����� ��$��'�'� ��� �� �������

�������� �$���� (���  �$	��� ���'���� ��� ��� �����	���"E� ��� �� �������� �(���� ���$�����!� �(��

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

������� �$	����&�������&�����������	���"������� �� ���������!��&&���������������������(���
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��������������������'�'�������������"�*������������������������������ ����������������	����

�&���������&�������������"�

�

�

+���	��/�%����&���	�����	�
���%����&��%������	�

�

��&"�9?�D*���������������� ������������&������������������$$�������	���"�*�������������

	������������&������������������$$�������	���"E�,	$��$�������������	������������������&�

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

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

��������&���� ���	���������&�����������������&���������������������&��(����'������'����

�����������������������������	����"�0	�����������������$���������������	�������������	�����&�

������&����������������������' ������!���������"�-����(��!����	��������	������������$����

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

�

+���	��>�	�����	�
����������	�� ������ ��������&��

�

#��	�������� �%����&���
�
��
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4.

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

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

�����	�������������� �$��($$���$���������������(�������$��������������$�'����������������

	�$/�� ������ �������� ����"� ���� �����	���� �&� �������� ����� ���� ���� ��$� ����� �&� �������� ����!�

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

�$���&��� ���� �(�� '��	��?� ����$	��� ���� ��$�� �� �����	���"�����  �$	�� �&� ����$	��� �����	����

�������� �$	���������������$�!�(����������� �$	����&���$�� �������	���������������� �$	�����

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

 ��������&����������������������"�

"���,
���?�������$� ������&�����������������������������&�������$)���'������������������

�&�������	����(�����������������(���'���������\+�����!��666X�+�����!�����]"���&�����������

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

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

������� ��� �� ������� ����'��� (��� ���� ���� �������� �(���� ���$������� ��1	��� $������ �������

 �$	�������������������� �	���������'����������� �$����	�����������"������&���!��&���������

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

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

� ��� ���!� � ��� ���	'�!� ��� ��$��$��� ���� ���������"� +�!�  �$	�� �&� �������� ����� ���� ���

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

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

"���
�����'?� ��� ������ �&� ��	��!� ��$��$��� �� ��� ��������� �����	��� ����	��� ��$��$��� �&�

�������� �(���� ���$������� �� �����$�� ���������� 	���� ���� ��$��$��� �&� �������� ����� �����

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

���$������� ���� >	�'�� ���� ��$��$��� �&� �������� ����� ��� ����� �	������ �������� ��� �"� ����

B����C������	������(����������$�����'	�	�����������������������&���������� �$ �'�����
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	���"�����	����(�	$�����������������������!��	���	�������������������$��&����$��&�����������

����� �������� ��� ���� ���$������ $����"�5���_�� ��	�� ������� ��� 	���� &��� �������� ����� ��� $�(���

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

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

��)�������	�����������(��_��������������(��������	������������	�������'	$��$����)�'�	����

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

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

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

	���� ������ �� �"�+�!�(���������� ����� ��$��$����&���� ���������������� ��������������� ����

��	�� �������� ����_�� ��$��$��"� 3��� ���� ������!� �'���� ������ ��������� ���� ��������� ��$��$��

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

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

��$��$�������	���� �$��$��&����������	���������������&��������������	�$/���	�����������

�����������"�

5����	'?� ���� �������� ����� ������� �����	��� ���� ��� ���������� �� ������� �����	��"� �&� ����

$�����������������������������'�/�������	�$/��������������	���!����������(�������$������

(�	$�������������$�� ������� ���� ����������� �� ���)� �� ������� �	�� ���������&� ����(����

(��_����������'������������������&�����	�������������&�����	�������������&&�����"����

6
�����'?� �������� ����� �&$	������ �������� �(���� ���$������!� ���� �����&���!� ����� ��� ���

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

���	$����0��$���� �$	��?�^
+����#-"�<�$���������	�������������(���������������&���������

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

/->� %����&��#=
	������

�������������2���"��������&�������������	�����(�������$�������	�������������������

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

�����������	�$��&�������������&&����$����� ���������1	�������������!��$$������� �����	���

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

���� ����� �&�������� ���� ��� ����� ��� �� �&&������ &������!� ���� �����&���!� ����$$�'� ��
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�������$�!�������������/��"����������$������$������������!���&��������������$$�'�$��'	�'��
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�'�$�� ����� �"� ��� ������� 	���������� ���� �������� �&� ���������!� (�� �	��� �$���&�� �����
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�&� ���� �������� �(���� ���$������ ��� ���� ������ ����������� �������'� ��� ���� 	���_��
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���������� �	���������!�(�����	�����������$����	�� �������������������&�	�1	��	������

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

&���������	����������"�+�����&�������1	���������������	�������$�(?��

/-E-)� (��!�������%���������"�!��	������

[��������'-����&	$&$�������1	������&�����	���!����������� �����������$��������&�����	�����	���

���)��(��������������������������	'���������$���� ���"�+	����� �����$(����������(���

���� 	���!� ���� �����&���!� &� ���� 	���� ����'��� ��� ������!� ���� ��� �� �� ������� ($$�

�	�������$$�� )��(� ���� $������� ���� ���� ��>	��� ��� ���� �	�� �������'$�"� 3��� ���� 	����

$������!������������$������������ ����	����	���������$���������������	�����������(�����&�

����������$�'����������������B+������������������C"�
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��$�� ��� 	���� ��� �� ���$$� ���$�"� ��� ���� �� ���$��$��!� ���� �� ���� �	��� ��� �������$�� ��

�&&�������� ��������(���	����)�'����������$������&���"�@����	����� ���!���������)��

�����������$�����$���������	����"���

[� ��,��������'"� ���� ���$������� �	��� ��� �����$�� �&� �����'� ���� ������ �&� ���� 	���� ���� ����

��� ���&��� ��(���	��	���� ����������(��� ����������"�@���	������ ���������!� ������������

�(�������$����������	$�����&����������$��������>	��� ��������� �	��1	�)$�� ��������� ����

	���_�������"��

[��������� ����	
�����"� ���� �������� �(���� ���$��������	��� �� �� &����$�� ����&����� ����

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

[�"����	���������������B@����:�����'����4C"�3����&&�������� �� ��������!������������$�

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

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

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

[�����	��'� 
��� �	�,
�'"�,��� ���	���� ���� �� ���� ��������� ���� ���&�����$��!� ���'���!�

����	���'!� � �$��$��!� �	����������!� ���� ���	���� ��$���� B+��>���� ����C"� � 3��� ��&����

�	������� �� (�$$2��&���� ���	���� ������	��� �� �������$"� ���� ������	��� �	��� �$(���� ���

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

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

/-E-/� %����&��#=
	��%���������"�!��	������

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

���+�$���!�����:�*��(��B�666C"����������$$��'������?��

[�+���������������$)����������� ���"����������������$$���� �$�����&�������&���	������!�

���������&���!�������� ���������	����������1	�������"�
����$����&������������������$	���
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� �$��$�������$�(�������&����������������$$��'��&������������(��������	��'����� ������"��

[������������1	����&������������������	$�������$�(�$� �$�&��������������&&������&�����������

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

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

[� P�����'����	�� �� �������� �$(���� ��	��� �	��$��� �� ������� ����'������ ���� �����'� �&�

�������	�$� �&�������� ����	��� �� �	��� �� �������� �&&������ )���� �&� �� ���� ����

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

�&&������&�������������&��������1	���������&��������$������"�+�!�������	���&��������$���

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

[�%��������(��������	��'���������	�������'�$������������������ �"������������������

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

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

[� 3��� �������� �(���� ���$�����!� �� �� ������ �� ��� ����$���$�� 	���������� ���� 	���� ������

����	�����$���������($$������$������������������	������1	�������"��

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

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

��1	���������&�����	������	�����&	$$�!�������� �����$$��'����� �����������$��(���&���"�

/-F� %����&�����������'�

����������$�(��$�!������������(���������&���$������������(��������$������� ���X����������

�&���$������������ �	��$)�������(��������&������� ���!�����������������������������������

$������ �	�� $)������������� �� �������&���1	��'���� ���&������������������"������&���!�

���� �������� �&�������� ���� ��� ��� ��� &��������� ����� ���� �� ��� ��� �������� ����	��� ����

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

���&	������	����������������������������!�������������&�$$�(�'��������?�

��� ���� � ����� ��������&� ������)�����(����'�!�*$��� &�����	�� ����� �����&������$�� &�����!�

0��!� &���������$� ������($$���� �� ��(����������� ���������������&������"�*����������)�����

��)��������&$�!��������)��	���&������'�������� ���&�����$	���"�0	��������	���$����������

���������$� ��������	����������	��������_���$$�(����� �	����� $	�	��"�*��������2�(����*���

�	���'���0��_����)��������&$���	''����������������&$�����������������$����(��)�'����!�

-�)	�!�������� �(��"�+���$)��������	''���������� ����������&$�"����)�'�&��������������

���$!� ���� �� ����������� ��� &����	�� �����0������������������� ���$� � �$��$�� ��� ������

(������������$������������������&����_��$��"�+�������������(��������������)"��&�����>	�������

�����������������&����_��$��!���($$��������$�������(���)��(��(����0���($$������$�����&����

��� $�&��� ���� ��(�"�*������(��� ���)�'�D(���� ��������(VE� �����������2�(����*������0��_��

��)��������&$�� ���(�� ����!� �	�����'$�!�0������� >	��� �������$��� ���� �� � �$��$��������

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

�����'�����0��_��������'�������	'�������2���(���������(���("�0������� ������������'�!�

����������$�����$������)"�*$���� ����0���&�������$	�����&�����������&��������������������!�

�	��0�����	��	���(����������($$������$����������������$	����(�����������	����&��������)���

�����	$�!�����������������������'�����'������&����&���������������(��������'$��$���'����"��

���������� ���������!� �������������(����*���������������	���� ���	����	��������������

� �$��$����&� �������� �&���������&�0��"������������� ��	����� ������� $�)�������&$�!� ���

��)	�� ����	��� ���� ��� ��������)!� ���� �������$��������'��� �$���"� +�� ���� �������$� ��������

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

�&� ����&�$	����&�����������1	�����&��������&���� �(������������	����!� ���� �������	����(���

��$�������� ���������1	������������(�������������� �$��������������������"�
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�	������&������������ �������2�������(��)!����������������������	������	��������������

����$����&&����$�"��&���������$���������������$�����������!�������������������$�(�1	�$���

��������($$� �������!� $����'� �����������������)�'�������������(�������$������"�������

���� ��� �(�� ����� )���� �&� �������� �����������!� ��� ���(�� �� ���� 3'� �"� ��� ���� &����

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

�&�������0�����%"�P'�$'���'��������������&���������������!�0������������������*��������

�����������(�����0���������	����*!�����������'����*���$������������$�����'����0"�����

��&������� ������$��������������' ������0�����B�668C"��������������$�����������!����

��������	�����0�����B�668C!������������'������������(��������!�#!�(�����#�d��"��������

������!�������������������������&������������(�����������������'����$������"��������$��

��������������������������������	�����������������������	�����&������������(�����������&���

'���������	����	���������$$�"�

�

+���	��?��'����� �%����&�����������'�
�

,���� ���$�� �������� ��� ������ �������� ����������� �� ���� � �$��$��� �&� ���� 	���� ��� ���

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

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

 ���� ��$$�� �� ������ ��� �(�� ��������X� 	���� $������!� �	������ ���� ���� ��$������ ������ �&� ����

�����'��������$���=��'$��%�$�����"��������$�����$������������������	����������������

�������	�$�����������)����������������"��&����������&���������������������1	���������$�����

� �����1	����$���!�����	��&	$������&��	������$�����$������������ �$���������"�
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������$����������������������	�	�$�����������������&������������(������������������"�

*� ���$�� �����$�� �&� ���$�� ����������� ���� ��� ����(���� ��>	������� &��� �� �������

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

� �$��$�� ����(���� ���� ����� ��>	���� ���� 1	�$��� �&� ����  ���� �� �����&��� �������'$�� ���

���� �� ������� �������'� &��� ���� ���� 	���"� ���� ����� ������� �������� ����  ���� �������'�

��1	��������������>	������������(���!�(�������	�������������������(��$�����������'��"�

+	��������$��������������������������������	����������������&&��� ������	�����&�����������

�(�������$�����"�*������ �������������������������&�����������������'�������$������������

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

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

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

����	����"� ���� ����� �&� �������� ��1	����� �����	���� �	�� ��� ���$�� �������� ����������� ����

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

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

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

��� ���"�

�

+���	��B���	
�����,�����������'�
�

��������������(�������������������!�3'"�4����(���������� ����������������(����

*�����%"�*������� �������������������(�����(���������������������������	'��������������

�������������������������"�,���������� ������������������'�����$$����������'�&��������

�����������������"� �&���������������'����������$�!� �� �� $)�$�� ���������>������&�����'���

($$� ���� �� �� �'�&����� �&&���� ����	'�� ������ �� �����������"� ��� &���!� 5,�� B5�&���

,���$$�'� ���'	�'�C� ����� ���� � ��� ��)��($��'�� ������ �� ������������ ��� ���	�$�
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������������ �� ��&�(���� �������� ��� ������� �	�� ��� F��)���� B����CX� ���� ������� ��� 3�($���

B����C!� &� ���� ����������� ���(���� �(�� ����� �� ���� �����!� ���� ����� ���� ����	���� ��� ���

�	�	�$$�� ����������"�0	��(����$$��� �� ������$�/�� �����&&������&� ������ �������������� ��

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

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

���&���������&������ �� �����������������������&���������������������������	��������������

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

$��_�����	��!������������S�����������������������^�����c!��	����������������������������

�$��!�S����������������������*�����*������	����������������^������(���������	������������

������������������������	�����$�"�@�����������������������������'�����	���&��1	���$����

�	��� ��������!� �� �������� �&&�	$�� &��� ���� ��� �� �� ������� ���������� ��� � ���$$� ����$��

�����"�

-	�� ��������� ��������� �� %������� �� ����� ��� ���������� ����$��� ���� ���������$�

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

(����� ��	� �� �� ����$��� �������� ������������ ���)��� ��(�� ����  ���	�!� ���$��

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

������������(����(��	���������$������������������������(�������������������X�(������

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

/-F-)� %����&�����������'�#��	�������

*�� �������� ��� �$���&��'� �����������!� �� '�����$!� ���� ����� ����� ��� ;�$$��� B����C� (���

$������������������� ���������������' �������������"�P�(� ��!�(���������� �����������&�

������ �����	���� �������� ���� ������� ������$ ��� ������� ����� �$�������� ��� ���� ��$�������� �&�

���������������'�����������"�

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

��$�("����������	���������(�����������������������$���������������������������?�
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������?�P�(��������������_��&	������$���'����&&������������&�$	��������������������&�������

����������	���V�3�(��&��$$����������$�� �$	������������������'�����������e�����_������	���

���?�����!�	���$��$�!����&����������'�������!����2��������$�!�����$�&�$	��"�

#���?����� �����	�����'�$'����(����)����&� �������� �� ��1	������� ���� ���������� &���� ���

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

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

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

+����'��?�����&��1	������&������������ ����&�������������������������������������$��������

�����'��������	����&�����������������������"�@������������������������ ����� ������������

1	������������������������������������'	$������� �$�������������������	�$����������������������

������������	�����!��$$�������&�$$��	��������������'��������	����&�������������������"�

+���$��?� +���$��� �� �� ����	��� �&� ���� D�����	��� �&� ���� ����������_��  	$�����$��� ���

���������� ��� &�$	��� B����� ��C� � ��� ���"�-���(����&� $��)�'� ��� ����$��� �� ��� ��)� ����

1	�����?�D@���������������������&��'$�VE������$�� �$	���&������������	�������
������$��

+���$�!���&��1	���!�������!�%��������&�����������$�!����"E�\%��!�����]�

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

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

/-)0������������'��
�
�������

���� �&� ��	���� ���� ����	����� ���� �	�$����� �� ���� ��������� ������ �&� �&��������

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

	������	�&��� �(��&������� �������"�����'���������������&&����������������������������

���������������'$���	�$��)�&����$$�����������������0����B�687C!����/����B����C����������

B����C"� ��� ���'������ ������ ���� �(�� ���� ����'����� �&� ��	��?� �������� ���� ��������	��$"�

+���� �&� ���� ��	��� ���� ��$ �'� ���	��	��$� ��� (�$$� ��� �������� ����� ���&$���!� ���'������  �"�

&��������������	$�2�����������������	���!��������'�������������$�'�������0����'������
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 �"� ��2$��� '������'� ���� &$����'� �&� �&�������� �� 0���� B�66�C!� 0��'������� B����C!�

%��(�����B�66�C�����-/�	�B�66�C"�

%������� ����������� �&� �&�������� ���� ���$��� ���� ��� ��������� (��� �&&������

�������� ��?��

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

�� *� ����'����&&��������������'��&�������!������	$��$��������	���_���������"��

��&�������� ����'������ �������� 	��'� �����	���� P���� ���$��� B�P��C� ���� ��������� ��

�	����	�� ��	���� �	��� ��� ���������B����C!� +����B����C� ���� c���B����C"� �����P��� ����

�����	���������������'�$�����������&&�����1	������	��'"������1	��������������	���������

���(��)� ������ ��� ���� ������ �&� ��������� ��� ����	������� ����� ���(���� ������ �� �� �$���

�����������������0�(�B���.C�����;(��B����C"�

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

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

�$������ ������������	���������������$����������������������������"�+���&��$$�!���(����������

����������(������� ���� ��(� �� ����'�� �� �������� ��� ��� �������� ��	���� �&&����� �� ����������

�����V�@���� ���� ���� �������� ������ ����� &���� ���� ����� �&� �������� ����������� ���(���� ����

������������������������V�*���(�������	����&�����$��������� �� �������������&�����	�����

�	��� �������� ������������ ����'� ������V� *&���� �������'� ���� ������'�� ��� 1	����� �&�

�������� �����!� ���$���� �&� �������� ������������ ���� ��� ���&������ �������$$�� ��� �������

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

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

�������!�(�������������������(��)����$��������	�1	��	���������������(��������	��'"�
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���� ����#	��

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

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

������!��������������� ��������	�������� �$��������&�����	�1	��	������	��'�������������

������ �$���'� ���	��������������������� ���������&�������������$�$&��B��'���!����7C"�*��

��(�������������������'��� �$������������ ���'�����&��������������$��$��!������	$��_��

�����'$����������������������	�������������$������	��'�	�1	��	������	��'���������	����$��

�� ���������(!�����&����������!�&��������$�!�3������������������B-����	�!����8C!��������

�3���������������	����������	���9��$$�������$����P��'�;��'"����(����� �$��������669�

���� ����	��� �&� ��� ����� �&� 	��X� �� �� ��(�(��$�� 	���� &��� ��������$� ���� ���2��������$�

�	������"�*��������� ����'���&��	������������������ ����� �� �����������$���"� ���P���;��'!�

���	���64f��&�������	$�����	$�������	��'��!��������������	����������&&������ ����������

�������&��������&��$$�����	�$/������-����	������������"��

*���������$��������$����������&���+����3�$%��B+���!����8C"�������������������'����������

�&�7��;0���������������'������������������40"�3�������2&�$������	������!������������

����)���� �� �������'���&�.2�����"�@��� ������������ �����������($$� ��)���"��� �������$���"�

��������������'����$���������� ��������������(���� ��������	������������'������������������

&�����&�����������������B���������!�&�$���������&$��C"��&�������� ����(��������'�������������

���������'�!�	�1	����������'��������' ���������$��������&��������������&�$�������$$�������

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

��� ���"��&�������������$�����������������'������(�����������!��$$�����������������������
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�����������������������(���������� ������ ���"����������������������������������(����(�2

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

�����������&�	�1	��	������	��'�������������������=����&�$�_��
 ���(����B���7C?�

D*�	�1	��	���������52���� ����������� ��'���(���	�1	��	�� �&�������� ������$�'�"�*$$�

�&�������� ������������ $�)��!� ���� ��	�$$�� � ������'� �� $�)��� ��� ��� �&�������� �������

����	'�� ������$�'����	������(��$�������(��)�'������3�����'�"����������������� ���� ���

����������������+�	���;����!�(�������$����'�����	$��������4�	�1	��	������"�����&����

52%��!� P(�����'2���'����52%��!� ���� ����� �����$$�� ����$����� ���� ��������� �� ���9"� ���

���������/���� �����52+�� �����������$	���52���&&�!�52���)�'!�����52%������� ������

��� ��"� B"""C�*�	�1	��	������ ��(����� �$$���>��� �&���������������� B��������$!������$!�

�	�����!� '� ��������$� ���� ���� $)�C� ������ ����!� ���� ����	����� ���� �	$�� ���� ���� ��	���!�

�������������&&����	$��'�"E��

*�;��������$$���+��'���%�����)��(�����52����B-_%����$$!����4C"���������(����	$��&����

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

+��'��� %��!� (���� ��� �� ����	���� ����(�� �� ����$�� �� ���� �����$�� ��� �� �� �	�������$$��

��������(��������3���������$�'�"�+�$��$�!����������	��������'�&$�����&��������'�������$��

��$����������������&�$$���������������$��1	�)$�"�*$��!�������$$�����������������	��������������

���$�������$����������� �������$������������&�����	���_�����$����������������"�3	���������!�

(��� �� 	�1	�� ������ ����!� ���� 	���� ���� ���$�� ������ ���� ��� ����� ���� ��� 	��� �� ��� �������

��� ������������	�(�������������"�P����!��$$���(!�����+��'���%���������������������������

����� &� �	���$�� ���� &��� ���� 	��� �&� 	�1	��	�� ����	��'� ���� ���� ���� �������� ��� �������

������������1	�)$��������������$�'�"�

3���� ���� ��� �� ���	����!� �� �� 1	��� �$���� ����� �� �����_�� $&�� 	�1	��	�� �������� ����

� �$��$���	��������$$����$��"��������$�������(����������������&�	�1	��	������	��'�����

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

������1	��������������������� ����(��������������������������������'�������������������$��

(���	�� ���� ��������"� ,����'� ������ ���$$��'��� �� ���� ����� ���� ($$� ��1	��� ���� ����

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

5�� �$$� ��(!� �&&������ �����$��� �� �� ����� ������� ��� ��&$���� ���� ������'� &	�	��� �&� ����

	�1	��	�� ������!� �	�� �� ($$� ��� ������� ��� ���$���� (������� �� �� �����$�� ��� ���� �� �'��

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

���&���������&��������	�$�������'�������	�1	��	���������"��

��������$$������������������������(�����&�����	�1	��	������������	$�����������$$���������$��

����	���������������&&�������� ������'�����!�����(����($$������$��������� ������ �������

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

����	�� �"� �����&���!� ���� �/�� �&� ���� ����(���� ���	$�� ��� ���	��� ���$$��� ���$�� ���� �� �� ��

��	'�� ���)� &��� ���� �����������"� 3	���������!� ���� ������� ���	$�� ����	��� $�(� ��(��"� ����

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

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

&���"����������������������������������� �������	$�����&�������	'�������������������!���������

������ ���� ���	$�� ��)�� $���� ���"� ��� �������!� &���	�1	��	�� ������� ������ �	�����&	$!� ���$$�

�/�������(���!�$�(���(�������&������������������	$������&��'�����������"��

3���$�(���(���������!�����&����$�����	���(��������	�����������������$��������)��$������(��!�

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

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

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

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

(��$���$�� ����	'�� ����� ������� ���"�0	�� �� �	��� ��	����!� ���� ����� ������� ���� ����	���

�������(��"�3��������$�!� ����$���(��$���� ������������ B��$�����!����4C!� ������� ����(���
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��������������������������������������������� ����(����&�����������$$��"�3	���������!�&�

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

����������$$��� B��)���'��� ������$�������!�(������������4�)���� ����� ������� ��� ���	����

�7,P/� ����������$$��C!� ���� ���	��� �&� ����'�� ����	���� ��� ���� ����� (���� ���� �'� ��

��'$����!�������������������'������	���������������������&���8�������	��������$��"��

0����� ���  ���	�� ��	���!� ���� �������������� �&� ���� 	�1	��	�� ����	��'� ������� ����
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���	$��'	��������$��'��������$��$��"��
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*������� ��������� &���	��� �� ������������ ����� �������$�� ��$����� ��� ����	�1	��	������	��'�
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������������	�����$��� �$ ����������� �������"���������	��'��&�����������������$�����

����	'�������'��&��	������� ���������	���	���'��������������� ������ ������������������
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��$$�������'� ����	'�� ���� ������V� 0����� 	���� �����&���� ��	��!� ��������������!� ��)�
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����&��'����	������$�����������/���������	������)�"��&��$$������������������ ����������

($$�&�������������&��&�	�������&���	�1	��	�����������������������'�"��
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�&���������������������������	�1	��	���������"�

,�����������$�'��������� ����������'��������$������������������(������������������

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

���������$$�� ��������� ��� ���� ���� ������� ��������!� �	�� $��)�� ���� �&�������� ���	��
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���� ��� ��1	���� ��� 1	����'� ���� (�'��"� *''��'�����!� (��)�'� ��� �� ��� ��!� ���� �����
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	��'��������������!�%*#+!��������������������������������'������� ������$���������������&�
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���������������� �� �������	�������&�����������������'��&&��������&�(���������������

�	��� ����	�����������������	����$����\
�)�����!��684X�;�'��!��687X����$�(���!��686]�



�

�

�

�

�

98

�

+���	��C��%����&�����������'�"��
���������

�

%������� ����������� ��&���� ���� �����'� ���� �������$� ��$��������� ���(���� �&&������

������"� ������ ������������ ����  ���� �������'� ��� ���� �������� �&� 	���"� ������� ����� &����

�����������!���(����������������������$������������&�����������������������'��"��������

B���9C� ��������� ��� ��������� &��� �������� ����������� ����$$�'� ��$$��� %������� -�������
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�������������$���������!��	��������� �� ����������������������������������������!���!�g!�

�#�������� ���������%�!�%�!�g!�%#��������"�%-�*���������������$ �'��������������	������

���'�� $� �$� �&� ���� ������� ��� �������'� 3���	��� ��'����� (��� �������� �&�������� ����
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���������$�������$����&�������������������������������(��������h?�

�
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��������	��������"�@��)����	�������$�� ����������	�����+�������B�697C!�;������	�����

B�669C�����^���	��B�666C"�����������$����������$��$��)����$�������$�'��&�������������

(���� (��� ������$�� ���������� ��� ����������� �&� P��$��� B����C!� ;	��$$� B�666C� ���� ,���
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#�����,�� ������?� �������� ��� ������� ��� ���	����� ��� �����$�� ���� &�$	��� ����� �&� �� �������

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

������� ������� ����� ��������'� ���� ���	��	��� �&� ���� ��&�(���� ���	$��"� ��� BS�!� �664C!� ����
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���������������������2�������!������ ���������(������)������$���� �(!���������$���������
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�������������������	�������������&��$$����������������������������'���&�(���������������
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������$��"����� ������� ���'� ����� &� �� H��B*C� 2� �B0C�j��B*0C� ' ��� ���� &�$	��� ����� �&� ����

�������(�����������������&�$��!�����&�����������$�����$��'�!��������$�������	������B*0C�

���'�$��'�����	'�"������&���!�������� ������� �	������������&�������$����	������������

���� ��������� �� ���$���$�� ��� ���� ���$���� �&� ������������ ���� ����� &�$	��� �� ����	����

�������"�

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

��1	����!� ����'������ ���� ����������� �&� �������	�$� ����!� ��� �&&����� ���� ���$��$��

������������$�����1	���"���

,���$$�'��&��������	�$��&�����������'�$���'�&��������������������	�������&�$$�(�'�

����$��&�������� �� ������������(��)��&&����$�?�

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

•� �������������� ��������$��������� �$��$������	�����

•� &���	�������&$�'�

•� ���������������$��������1	��������

*�� �������	�$� �&�������� �� '�������!� ������� ���� 	���� ���  ���	�� ������ �� �� ��� �� ��

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

���������!��������	$��������������"�
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����$$�'� �������� ���� ����� �������� ��� ���$���'� ���� ����� ����������� ����� &�$$�(��"�-&�

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

����'��������	����&������	$��$�������������������� ���������"��
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;��2<�$	������$��������������	����(�������&�� �$	����&��������	�$��&�������"�*������

�&� ���� ���$���� ����$!� )��2 �$	�� ����� ����  �$	�� �&� ���� �������� �&�������� �"'"� �����

��������	��� �� ��� ���� ��� ��� ���$������ ��� ��  ����$�"� ;��2 �$	�� ����$� �� �� �������

��������� �������� ��� +��$�� ��� �$"B�66�C� ����  ���	�� ������ �����	���� &����(��)�� B�"'"�

%���	�����+��	��(�/� B����CC"�������� ������� ��������'���	������������'��$'������

������������	����' �������)��2 �$	�����	��	�������������������������� ����������$ ����"'"�



�

�

�

�

�

8.

+��!�F�!����"����+����'�B���.C"����������� ����'���&�)��2 �$	������$���������$��������

�	���������$����������������������	�������	�� �������(���)������������$��)��&��	���������
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,��)	�� ������� ����$�� �����'�� �������	�$� �&�������� �� ���� &���� �&� ���������$� �����

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

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

����$�� ����� ��������$�� ������ ��� +��������=������,��)	�� ���'	�'�� B+=,�C!� (���� ����

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

���������� $)�� 5���� *'���� ���&$�� B5*���&C� ���� ���� %�������� %����$���� Y� ���&��������

���&$��B%%Y��C!�������������������S,��������3"�*����&$����������������(�2$� �$����	��	���

(����� ��������&$������ �� ��������	������&� ����������!� ����������������������� �� �������

�	����� �&� �����	���"� ���� %%Y��� ����&������ �����_�� ��&��� ����  ����	$���� &��� ����

��������������������	����(�������	$��������� ����	$�����������_�������������	'�"�

����%��������� ��+��	��	����%����������&$���B%+%�C����P�$������$"�B����C�����������$��

����������_���� ���������2��&�������������������	�$)������%%Y�������	���������������$���

��� �������� ���&$�� �&�������� �	�� ���� &$���$��� �&� ��3!� ���� �������'� ��� ���� ������� �&�

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

�����	��������	�������'����������&$��������������%%Y���(�����1	�����	�����������"�

*����������(���)��&�%%Y��� �� ���� $��)��&� ������������� ��� ����'�� ������&�	$��  �$	��"�*�

&$���$��(����������'��������&�	$�� �$	����������'�������($$���$���������	��������������!�

����$�������&$��"��

��� �����2��	� �� ��%%Y��� ����� ������$����������	�$� �&����������������������	����&�

����������������"�����(����$������$���������������������$��� ��� ����%+%�!���$$���%%Y���

%�������
�������!�������	$�)������$"B���.C!�(���������������������� ����	$�����&�5*���&�
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*����� &���� %%Y��� ����������!� ������ ����  ���	�� ������ ���)	�� �������"� ����2��

���	���������� �&� %����� ��� �$"_�� B����C� ��&$��� �� ���$�(���!� ���� %����	�	�� %����$���

,��)	�����'	�'��B%%,�C����;�'�$�B����C!�%����S�,����������B�666C�������������2��'��

�&��������)2������������������0��(��B�669C���������&�(������$��"�

-�������������������������'������������ �� �����&$���������������'	�'��B����C����

%����������B���.C�����������������S,�������$$�(����������������������(������&����(���

��$����������������"�0	����������������	&&��������	����&��������$��$�����	���������$��'	�'��

���������������� �����	'�����������������$��'���	������&��������	�$�����"�����$�������_��

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

�����"�

>-?->� 2	
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5�&��� ,���$�'� ���'	�'�� B5,�C� �� ������$�� 	���� �� ��&�(���� ��	����� ��� ����$�

��&�(�������$�����!�������$$������'������$������������&�5,�!�����5,����'����"��

*��������������-�>���2��$��,���$�'�B-�,C��&�P�$���B����C������ �������P����)����

��� �$"� B���.C"� ���� e&���_� �� ���� ����� ����$$�'� ������ �� -�,!� ���� ���� ����$$�'� �� ����

������(��� ������$���&�-�,���1	���� �������������&� �����&��'������������ �������&� ����

&����"����������������� �������P����)���� B���.C� ���-�,��$$�(�� &����� ����������'��/���

������ ��� ����� �����!� �$��'� (��� ����� ��	���"� ������ &����� ���� ��� ����'��/��� ��� ������ ���

������!�������������� �������	����&� �����������&����(���������������������&���"��&� ����

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

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

����$� ��� ������� ���� ������� �&� ���� &����"� *�� ��������'� ��������� ��� -�,� �� ���� &����

�����������!�����'����������������$������������(���� ���	��&����!�����'�������������&&����



�

�

�

�

�

84

�&�����'��������&���������������&���"�������$��������(���������D�������-#E���$����"����

���� �$��� ����� 	���� ��� ����$� �������� �� ���� (��)� �&� 0�	��� B���.C� �� (���� ��� ��� ���&&��

����'������������_���������	�$�&���	������������$$���(���5,�"�

>-?-?� :�1����:	��������������

���� �� ����'��� �&� ��>���� �������� ��������!� ��	��� ���� �&�������� ���'!� ���� ����

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

���$�(�����������$���������������	�������������������	����&������������	�$��&������������

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

+������B����C��� �$���������������	$���&��
*����>����B�668C�����+������B�666C!����������&�

������������������$���&���>����������������$$�'������������(�����������"������	����������

�������&���?��������)���� �$	���&�������������������������� ����������������'� �$	����������

��	�!���	�����'���������$�"�*���$�����������������������������=5��
����>���!�����������

���%�� �����B�666C"�
�����	$�������	�$/������������������$���&��������	�$�������''��'�����

����&	����(�$���������'����$��$��"��

*���������>�����������������������	������������������������	�$��&�������!�������������

0�	/������%�/��� ��B�669C!�������	����=����������>	��&�������������� ����'����&���	�������

��������������>������������������������������D�����&����������$$�����	������&����������!�

&	������� ���� �	$��� \""]� �� ������ ��� ���$&�� )��($��'�� �������������� ��  ���� ����$���

������������������E"�

>-?-B� ;�����$
�����������

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

�&�������"�%������	�$��&�������������������������&����������	$�������$�'������������$"�

*�&�������������� ���&���������'�&����������������������������$�������&��������2��&����

�	$��"��



�

�

�

�

�

87

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

�	�$����� ��� 3����$/�'� %������� �� ���$�� �66.� ��� ,�%������ ���� ��� '��	�� ��� +���&����

5� �����"�,�%������ �����	���� ��������� ��� �������������������$� ������� (��� ����������

	��&	$� �� ���&��$� ���$$'����"� P�� ��� �����!� ��������$$�!� ��� ' �� �� ��&����� �&� (����

���������"��������������������' ����&����$/�����������(�����$$�(��&������$��������&���

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

�������� � �$ �'� &�(��� ���	������!� �"'"� ��������� ��(���� ��	������ ����'�"���	�� $&��'�

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

������&���������$����$&"������������$������������������������B�!��C!�(�����������������������

���������� �� �� ��	�� �� ���� �������� �"� ���� �$$�(�� &��� &���	$��� �	��� ��� ��?�

��B��������&BD+���$��)�P�$����������EC!�DP�$�������������� �EC!�(�����������������������

�������	�����������"�,�%�����_������$��$�������	��������������������&����������"�

*����������$�� ����������� ���&� ����)����&���������� �� ���� 2���������������(���)����

*)���� ���� +	�� � B�669C"�*�� ���� ����� ��$��!� �� �������� ��������������(���)�(���� ����

�����������������0��(�������������B�68.C"�0��(����������������������� �������$2���������

��������� �&� ���	��$� $��'	�'�� �� �� &����$� $�'�� ������"� *)���� ���� +	�� � ��������� ����

��������������$�������������(�����	�����������(������������������	�����!�������	�!�&���2

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

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

�����	$��� �������� (��� ���������2&���� ����������� �	�������� ��� ���� ��	����� ����� (����

��������������������������"��

*���$���������������������������2��&����������������=��������+�$����B����C"������

	��� &���2������ ��������� $�'�� ��� �� &����$� �������������� �&� �������	�$� ����������� ����

��$�����"�



�

�

�

�

�

89

���'�������� ��� �$"!� B����C� ��������� �� �������� ����$� ������ ��$$��� %��%���!� ������ ���

0��$�����$'�����&���2�����������������$�	$	�"�%��������� �������� ���	���������&�� �$��$��

�������	�$� �&�������� ���� �$��� �	������� ���������� $)�� ���>	������ ���� ��>	������ �&�

�������	�$� ����"� 3���2������ ����������� ���� ��� �������� � �$ �'� �������!� �$$�(�'� ���(����

�&&�������	$��!������ �$	����1	����"�

>-?-C� :������'�$
�����������

-���$�'�������������������������&�����&��'��������������������$�������������'�����!�

��������� ��� =�	����� B�66.C� ����5����$�� B�667C"� ����� ���� 	���� ��� �������� �&��������

�$��'�(���������$� ������$�����"�-����&�������������������������������$���������(�������

��$���&����$�'���(���������������-�/�	�)�B�669C"������(��)�(�����$���������������$�����&�

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

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

)��($��'�!���$��'�'����� �����������"�

*�����2+��$�2%���������&��������B*+%C�����$����+����'�B���.C��������������������������

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

��$����� &����� ��� ���������� ��� 0�	>�� B���.C"� ���� )��($��'�� �� �	�� ����	'�� ��� � �$	�����

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

����$�'��$��'	�'���(����$�����&����������������&�%�������-���$�'�����'	�'��B%�-�C�&����

+����'�B���.�!����.�C"�*�����&�������'�	��������� �������������$���������(��������!���

�� �$��� 	���� ��� ����$�� �������� �(�������� �� �&&������ ���$������� �� �� �����	���� ��� ���

&����(��)"�

���� ��������� ��$$��� %-#-#� ��� @��'� B����C� �� ������ ��� ����$�'�� �����$���� �&�

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

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

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



�

�

�

�

�

88

*������������������$$���%�0�*����%����B���.C����������������$�'��"�*������&�����$�'���

���������������� ���������������������������&������$�!��$��������� ���	���������&&������

��>������������'����������������"����������������� �����	������	������&������������(����

���$������������	���������)��2�������'������������	��"�

>-B� %����&���	�,���������#	�������	���

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

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

���&�������� �&� �������� �(���� �������"� 0	�� ��� ���� �� �	��� ���&�������� �� �� ��������� ���

����� �������������������&�������"���������1	����������(��������� ���	����&�������V��

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

�&�������������$��&��	����������$�2(������$	����"�0��	��'����$�(������$	����!�����

������������������������&&���������$$��'�������������	����/������BP���!����7C"�+�����&�

���� ���$$��'��� ��$	��� ���$��$��!� ���	���� ���� �� ���!� ��������� ���� ����� �&� 	��"� ������

���$$��'��� ���� ��$$� ���� ���'� � ���������� �����������"������������ $)�� B�� �!� ����C�(����

���������� ��� ��� ���2&$���$�� (��� ��'����� ��� ������'�����"� 3��� ������'�����!� �&&������

����������� ���� �� �$����� $)�� ,���!� ����� �� &��� �	������� ����&���� ��� ��� ��� �������

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

+�������$�� �����������$)��,���&�����>����B3$�����!����4C� &��	�����������	�$�'���������

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

���$��������� ����'$������&���"��

-����&�����������������	������+����@������>����B;����$!����9C���&��	�������������������'"�

�������������	����������$/������ ��� �$	������ &������ ����'��&������ �����'�� ����	'��(���

��� ���������	�$����� ���"�@������	��!���������	������ �'����$������������������&����

=���0�������������$�"�=���0�����������$/���+G�������������'���������"�0	��+����@���

������$/�����������������������$��$�!������������������������������	��(�������+����@���



�

�

�

�

�

86

�������$�����	'�����������������$���������������1	����&���$��'�����$����� ����'��������"�

�������$��$����$�����������	����������������$����������"�������	���$)��1	�������������

�����(��� �������� �� ����� �����'�!� �� �� ��� ��� ���������"������� ������ �&� ���$$��'��� �� ��

�������&&��������������&���������&����������B0�����!�����C����������������&&�	$�������$ ��

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

,��+����� B*���$/����!� ���9C� �� ��� ��������� 	���� &��� ���'�'� ������� �&�������� &����

�	$��$�� ��	����� ��� �	������ ���������� ���$������"� 0	�� ��� ��)�� ���� ������!� �����

���� �������(�������������������� �	�������������$)��%����$����>����������������P	$$�

B���7C"�%����$����>��������_�����(���'�����&��������(���������������&����������������$�

���!������&����������$������ ���(���������	�������$ �����&��&�����������(�����������

��	��������� ���������$/��� ����������"�%����$����(��)�� �	������� �������$����������������

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

�&�������"� � -�� ���� ������ ����!� ,��������� ���� ���������� ��� ���� �������� ���� �������

	�������(��������	��������������&�������"������&���������������������	'������������$/���

����������� ����	��� ���� ��	����� (���� �����	���� ���� ������'����	�"� ���� �����	���� ����

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

>-C� ����	�������#��	�
����

3������$2��������������������������&���������� �� ��������� ����� ���������	$����������$��$��

�����'� ��� ���� ��������� �&� ���'�"� 3��� ���!� �	����	�� ����������� �� �� ����� ����	����� ���

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

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

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

���	��� �������2������� ��������	���� �	��� ��� �� �$����� ��� ���'����'� 	���2��� ����

��$���������B+	�����)��!�����C"��



�

�

�

�

�

6�

���� �������� �� ������� ($$� �	��$�� ��1	��� ��� ���� ��� ��� ��'��/��� �� �	��� ������� �����

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

��'��/��� ���� �&&������ ����$�"� -��� �	��� ��$	���� ��� ��'��/�� ���� �������� �&�������� ��

�����������,��$&�����;$���������B���9C"�0	��������$	����������$���$�������������������

�#+����(��������$��������������������������1	���$��	���"� ���������$	���!��#+���	����&���

$�����'� ������(��������$���������$������"�����	����&�,��$&���$��� �������&&������ ��	���

$)�� �#+� � �$��$��� �	�� ��� ��+� �����)�� ���� ���&'	������ ������"� ������ ��	��� ���� �� �'�

���(���)�&���,��$&��������� ����� �$������������&��	�������������(����������	����P����

���$��B�P�C��$������ ���B������!����7C"��

+�$	����� ����� ���� ������ ��� ��������� �����	����� ��	$��_�� '	�������� �'�� ���&��������

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

����	��������	���������������$$������������������$�����������_����������"������&���!���

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

�&&��� ��B0������!��666C"�*��������������&���$�(����&���������&��	�����$	�������������	��'�

���� �	������ �&� ���$2�������������	$����� ���� ��$�����$���������� �����'�$�� ��&&����� ����

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

����+-3�*����>���_��B�����$$!����6C������	�������������������	����������������������	����

����������������(�����������"������������������$�(������$	���������������3�����$�'��"�

���� +-3�*� ���>���_�� ���&�������� ���� �$��� ��� ���� ��� ��� &$����'� ���� �������� ������

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

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

�&��������&��������$�'������������	��������&�������������������	����"��������>����	����

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

���&��������($$���������������	�����������$����������"��
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3����������$������ ���!������>������$$���+-%*,����$�(����B=	!����4C�(����� �$����"����

��� �����&&��������$	�����&���������'��������2�(�������$����� ���"����������������	'��

�����&�����������������'��/���������������$�"�0	������������$/��������������������(���

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

*������� ���>���� �� P����'��� ���>���� BP�&��!� ���.C!� ��$������� �	$�2$������� ��������	���

���(���� �&�������� ��$$�����!�����'������ ����	��'�!� ����	�������$�2(����������������

��>����������������$�'�"������� ����'���&��������>�������������	�$/��������	� ����������!�

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

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

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

3	���������!���������$����&�����������$���� ���������$����$�����������������������'������

��������'������&����������&�������"��

���� ����������� ����� ���� ���	����� ��� �� ���� ���� �����$�� ���&���� ���� ���� ������� &�(�

���(���)��������$$���� �������$2������ �������"�3���������$� �������	�����&	$!� ���	������

������� �!� ���$��$�� ���� ������� ���� �	��� ���� ��� ���������� ��� ���� � �$��$��� �&� (���

��� ��������$��� ��������������"��

>-*� #�!��	����%����&��

3������������������� ������ �� �������������� �����$$� ������ �����	���)��(�����$��������&�

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

�������2���������� ���� �� ��������� �� ��'����� ������� ���'���������������� &�����������

�(���� �&�������� BP��'!� ����C"� +���!� �������� �(���� �������� ���� ���� 	�	�$$�� ����$$��� ��

�������� �������!������&����������������������������$$������������������������������� �����

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

�������2������ ���� ���� ���� ��������� ����� ��� �$��� �� ���$� ���� �������� �(���� �������"��
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P��'� &	������ ��'	��� ����� (��� ���� ��� (��$���� ����	������� ���� �������� ���� ��������

�������$������	'����������������"���

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

���	���������"�*���+�����B����!����4C��������&��	�������������������	��������������������

��'�� &��� �������!� ����$���� ������� ��"� ������ ��'�� ���� ��������� �� �	�$�� ���� �� ����

������!�$�	�'��!������	�����!����"�0�������������'�����	����$����!�����	����������������(���

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

�&�������� &��� ������� ����� ���� ���� �� ����� ��� =�+� �	�� ��� �&&������ &������"� 0	�� ����

����$$����� ���� $������� ��������� �&� ������$� ��'� ��� ���� ��1	���� ��� �������$� $����� �&�

����$����������&	���������(��������	��������������1	������� ��"��

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

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

+������������>�������P�$�1	���B����C�����0�������B���.C"�������������>����������� ��������

���������(��� �������� ��� ����� ����� ���	$�� ��� $�������(���� �������� �������"� 0	�� ������

���>����� �$��� ��1	��� ����(���� ��$���������!� ���� �� ������� ������ ���>����� ���� 	���$�� ���

�����$��	�$/���������������&��������&������������	�����(����' ������������$��$�����	�"��

*����������	���������������������&���	��!��	���������� ��������������������$��&��������

��	����� �� �$��� �1	�$$�� ��������� ���� ������� ��� ���'��$� ����� �&� ������� ���>����� $)��

+����(��� B;����$!� ���9C� ���� +
#+
�� B�������!� ���6C"� +
#+
�� ���>���� ���(�� $�(�

���&������������������� �������X������������������������ �����&�����������������1	����

���$��� ����$$�'� �&� ���� 	���2������� ��$��������"� *�� ������ ���>����� (��)� (�$$� �� ������

�� �������!������'�����������������$����&����$��$�������������������������$�(��������$�

������ �������"���

�$$���(�������������'��������$������������'����	����!��	��+������B�666C���'	��������

�������$������!������������	$���$������	�������������������������"��������������(����
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���$������� ���	$��_�� ��$�� ��� ������ ��� $������� �	�� �$��� ������� ���� ����������� �&� ����

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

������������������&�����(�(������������������������������"�������(�����������&���������

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

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

����������������(������ �������!�&�������������� �'�������$���� ���($$������	�	�$��

���������&��������	������$�������������������($$��������&��(��������������������1	�����&����

 ���	����� ���"��	��'������� �!������������($$���������������������&�������������������

($$����	��������&�������	�������	���������������&�������"�*$$������&����������1	�������

 ���	�����$������������ ��������������������(�����������������$���'������	��������������

�&�����������"�������������'���������1	�����&�������!��������������������� ����&��������

�����"���������������������������$)��P�$�1	���B����C�����0�������B���.C��������� �����

��$	���� ��� ���� ��	�� �&� ���� ���'� �&�������� �����"� ��� �	��� ��$	���!� ���� �� ���� ����

��������������������������	����������������$�������������(�������������_�����$�"�0	�� ��

������ ��� ��$������ �	��� ��$	���!� �������$� ����$$����� �&� ����(���� �� ��1	���"� ������

��$	����� �� �� ������� �� ����'��� $)�� � ������'� ���� ����$��� �&�=�+� ����2�����!� �	�� &���

���� 	���� ���� ��� ������� ��� (���� �����$� �������� �&� ���� �� ��� ��� ������ ��������

�����'����������������	��"�0���������'������������������������������(��������	��������

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

@���� ���� �	����� �&� 	����� ������� ��� �������!� ����� �� (�	$�� �������  ���� �&&�	$�� ���

��������/���$$� ����	�������� �������������(���������������	��"���	�!� ��������������&&�����

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

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

*������������ �!�����	��������������(�����������������&�������������&����&����������������

��	$��������� �������&&������$������������1	��!�������������	$�������=�+"�0	���&&������
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$������� �����1	��� �� �� �&&������ $�������� ���� ����� ���	$�� ��� ���������� &��� �������"�

+������ B�666C� ����+�$���� B�666C��&&���� ��������(��� $��������	�� ������ ���������� ���������

����	'��(���������������������������������������������"�-����	�������������������������

��������B���6C�(�����$$�(������������������������������������������������������������&�����

�&���������������������������D���������E"�0	���������(���)��&������������$��������(����

����������$��'��'������'����������!�$)�����������!�����	����($$��� ��������������������������

����	�����������($$���$����$����������&�����	��	��!���	��������������������&����&���������

&$���$��� �� ���� �������$"� ���� ������ ����� B�������!� ���6C� �����_�� �	������ �������

�� �������������$����"��

+�����$� B���6C� ��������� ��� ��������� ����� ��� ��� �������� �������� � ��� �	$��$��

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

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

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

B+�����$!����6C��$$�������$�	$�������������������	'��
	�$������������������������$����&�����

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

��������$�����������������	������&�����������!�(������ ����������������	����������������

���$��"� �����&���!� �� �� ��������� ��� �� �$��� �������$�'��� ����� ���� �����$�� ���	'�� ���

�����$���$���$/����&���������������������	$�����(��� ���	��1	����"�������$	��������	$��

����&���&������������	�����(�����$�����������������	���_����������������	��������� ���

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

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

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

*��(��� ���� � �$	���� �&� ���� ��������� �&����'�!� ���� ���������� �&� ���������� �� �$��� ���'!�

����	��!� �� $��� �&� �&�������� ($$� ��� ������� �� ����!� ���� ������� ���)�'� ���� &���'� ����

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

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

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

(��� ������ �� ���� ��� (��� �� 	���� ������ ��� ����� �������"� +���� �&� ���� �����$��� ��$	���

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

���&&���������1	�$��"�

�������� ��������$� �����&��������������������������������$� �������������	������� �$��$��

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

�������������+
#+
����������	��� B�������!����6C��	�����($$������� ����(�������������$�

�$������������������������������ ���&��������$)����������	��� �$	�"�+���������������$)��

B;����$!����9C������$������ ��� ����	����(����&&���������������������'� ���������������	��

������ �������� ($$� ��� ������$/��� ���� ��	�� ����� ���&�������� ($$� ��� $�(� �� ���$� ����

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

��������($$�����	������&�����	��������������	������������������	$������$$����������������

����	�����������"�3��������$�!�&�����	����������������������������������������	$����$�����&���

��������	��!�$'���!����"��

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

��1	���������$� ������������ �&��������&�����������������"�@����	$��$����������	����($$�

��� ��$�� ��� ��$���� ��������� �	���$�� ������� &�������� ���$������� $)��(������!� ��������	��!�

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

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

�������"�+������������($$��� ���'�������)�'����(��������	������������������������	�	�$��

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

&�����������	�������	���($$��������� �$��$���������	�����'����(���B�������!����6C�����	���

�	�����������($$����&��������������������&$��������������������������� �$��$���������	����&���
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���������&������������������&����$������������ ���������	���������������������$�����

�� �������"���	�!���������������������&����������'�'��� ������������	���(����	$��$��

�������!�	�����������������������&&���������������������	���������������������)�'��$������

 ��$���$��&�������	�������������������������&��������BP��'!�����C"�

�������� �� ���� �&�������� �� $���� ���!� �� ������������ ����� ���������������&��� ������������

���������� �$��$��������������&�����"�+���������������$)��B
$��!����6C�����	�������$������

��������������&��� �&������������� �$"�*����������������������������&��	�����1	����'�&���

�&�������� ����� �$!� �����&���� ����� ���_�� �� �� ����  �$	��$�� �&�������� ���	�� ���� �������

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

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

�����&������	�$/����������������$/�����$	��������������	������$	�����Bc�	!����4C"�

-��������$���&�������$/�����$	������=��'$������!�(��������$�������������$$����&�����

���������44���$$�����'��!����������$�� �$�����������������Bc�	!����4C"�0	��(���������$/���

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

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

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

���������(��)�����($$��$�����)���������(��)����������$��"��&!���&	�	��!�4���$$����� ����

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

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

3	���������!��������������	������($$���������������$����������	��'�����($$���)��$����&�

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

������$/�����������	���"�

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

����������������� �� ����������	��'������&&������������"�
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?� +�������%����&���������������

?-)� %����&���������������

@��������	�������������������(����	����	�����$������������� ������������������� �� ��

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

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

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

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

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

���������������&�������$��)��&�	��������&�������������'������������ ��������>	���'������

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

*�� �������� �&�������� �� �������� ���� ��� ��� &����  ���	�� � ����� ����	����!� �	��� ���

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

������)������&&��� �� �������&� �	��� ��(�����"�+�!���$$������������������'��&� ������������

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

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

����������������$�(!�(������������������$����������(����������������������$���1	����������

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

?-/� #�����
���������
	����

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

�������������������� ��$����� ��� �����!���� ������������������ ������������&��	��������������

(���� ��� ������ $������!� ���� ���� ���&������� �&� ���� 	���"� ���� &�������� ��� �� ��� ���'�� ��

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

��������	����� �$��$�����������)��!�������������&������	��������������������&���������$��'�

(��� ����� ������'� $���� ��� ���� �� �� ����$�2&���� ���� �&&����� ������'� ���������� &��� ����

�	�������"�
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;��(�'�������������&������	����������������$��������&����� ���	������	���������$��������

�	������)��������������������(������������&��������	����������&�$$�(�������������	�������

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

(���'� ���� �� ����1	�	������ ��������������"�+	���������$�������������	���� ���'	��� ����

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

'	��������	�����������	'������������������������'�������� ���	��/������&��������)��"�

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

�	������)��� ���� �	&&����� &���� ��$���!� ����	����� ���� &�	�������� ����	��� �&� ���� )��(�'�

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

1	�	��� ��� ���� ����� ��'������ ���� ���� ��	��� &��� ���������� &��� ���� �	�������� �	�� �$��� ����

���'��������������'��$$�������(�����������$ ���(���������	���������������	��������(����

��� &���� ����� ������'� 1	�)$�"� ��� �� ������$$�� �&&�	$�� &��� �	�������� �&&������ ���

�'���������(�������������������(�����$��������	������)���"�+	����	�����������������$����

��� 	��'� �� �������� �(���� ���$������ ����� ���� '	��� ����� ��� � ��� �	��� ��������� ���

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

�&&�������	������������� ����������������	����������������$/����&������������� ��������

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

���� ����������� ���$���� �&� ���� �������� �����'� �� 	��&	$� &���  ���	�� �������"� @���� ��

�	�������'����&���������'!�������&��������	��&��/���&����������������&�������"�P��(��_���	��

&��/���&����������� ������'���'�������(�������������� ������&��������������������&�����&��/���

&����(�������'�������)�����"�+�!������(���� �����&��������&�������������&��	��'�&��/���

&���������������	&&"��&�(�������$�����������������'�������������������$���������&����&��/���

&���!������(������������������	��&��/���&���������������"������&���!�&��/���&����������������

��� �������������&� &�����	��'� �������2&��/�����	&&��������� �� �����	������_�� ������'� $���

� �$��$����������*���������������"�+�$��$�!��	��'�&���������� &���������	�����_�������
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������ ��� ��� �$��� ���������� ��� ��&��� ���� �����������"� ,��� ��� ������ �� �� $��'� 1	�	�� �&�

�	����������������	�����_����	��������������	���������	$�����	���$�����(��������������_�������

����$�� (���'� ��� ��� ��� ��"� *$��!� ����� �	�������� ���&��� ��� �	�� ����� ��� ���� ���� �&� �����

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

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

&�$$�(�'�����������?�

2� ���� �	����� �&� �	�������� �	�����$�� �������� �� ���� ���)��� &��� ������'!� #"� ��� ��

��������� ��� )��(� ���� �	����� �&� ����$�� �	������ �	����� �&� ����$�� �������� �� ����

���)������(��$�"�

2� ����$��������&������	�������"��������1	����&��������������$�������)��(�����$�������

�&������	���������������	������)��"������	���������������(���'���������������'����!�

�	��'�&�����������&��/���&��������!�������1	�	����������	�����_������!����"�+���&����

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

���������������������������������&���������� �����&��������/���������'���	���

������������	$����	������)��"�

2� %	������_� ���&�������� ���� ���� ��������� �&� ��� ������'� $��� ��� ��� ��*� ��� ������

�������&&������������������������������$���"�@���!�(��������&����(���������	�����

������������1	����������������������������������$�����������(���������������� ����

����$�2&����������'����������"�

2� ���� ������'� $��� �&������� �	���������������� �� ���� �	������)��!� ��� ����� ���� ��������

�������������������	������������$2���������&$�����������������	���&���������&�����

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

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

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

2� �����	������&� ����� $�&�� ��� ���� ���$ ��� �� ���� �	������)��"� �&� ��������	��� �� ��� ����

�	������_��������'�$����	������������_������������$�&������������$ ��!��������������

($$����' ���������!������'���($$��������������������&������� ������������$���

����������������	����������&������������������������	'��"��

�����'�2$� �$��$'������&����	�������$	���������(����$�(?�

�

������$	����($$��$(��������������'������	������_��������!����������	������&��������

�������$$�$�&������������$ ���(�����&��1	������&�����������������������>	������������'�

����������'�������������	������)��"�

*���������(���������$'�����!�&�����(��	�������������������	������)��!������$'�������($$�

����)� &��� �����$�� ���'�����!� ���� &� ��!� ���� �������� ��$	����($$� ��� ����	���� ��� ����� ��

���(��������(��	������������2���'������������&�������$���'������������������������"�

���� ���$� ������&� ���� �	������_���������$/��� ��������($$� �$(������� ���� �����(����� ����

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

��������������$�&������������$ ��"�@�������'����������!��������������������($$����������$�

������'��!��������������(������($$������$�	$������������������'���������	�������	������&�

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

�������!�������������������	�������($$���������&������� ���$������������(���$������	�����
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�&�����$��������(���'�1	�	�"�*����������!���������������($$��������	���������������������

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

@���������	����������� &�������	��'��$$� ��������(����������������������(���������������

������'���?��

2� �����	�������������$������������������������'�$������������������������$������

(���� �������	����������������������'�����"��

2� �3�����'������'����'�����������	����$��$ �������������������$����'�����������

���������&	�	��!�����$���$$��&���������	����($$��� �������)����&��3�����'���������"�

�����(�������������(��)��&��3�����'���������	�����������������!�(��������3�����'�

���������������$������������������'����������������������������)��(��������' ���

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

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

������� ���(�������	���$����$	������	������&�������������������������	����������� �����

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

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

���������$���	�������&�����������������������������������������������$�������?�

2� ,��/�� ���� ���� �����	������� ������� �� ���� �	������)����	��'�'�������"����� ��

�����$�������������������� ���$$�������1	�������������&������������� �$������������

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

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

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

2� �������$/������&� ����������'���� ���������&���������&������	������"�������$	����

���� ���� ��1	���� �	������� �&�������� ���� ���� ��)�� ����&�� �&� ���!� �&&���'�
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�������$/��� �&&���� �������'� ��� ���� �	������_�� ��������� ��� ���� ������ ������

���$�����"�

2� ��� �������� ���� �	������)��� ���������� �&� ���� �	������� ��� ��������'�  ���	��

�&�������� ���	�� ���� ����	���!� ���� '	��� ���� �	������� �	��'� ���� �	��'� ������

����	'�������	������)�������	��������1	�����������������������������'�$��"��

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

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

2� 3����������&�����&������	�������!���������$�����������'�������������	�����������'����

���� �	����� �&� �	�������� (���'� ��� ��� ��� ��� �� ���� �	������)��"� ;��(�'� ����

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

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

��� ��'������	�������"��

2� �&�������� �$��&������	���������������������'�������������������������� ���������	'��

���������(���������������&������� �$���������������'����!����������������������������

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

2� k
������� ���� �&�������� �&� ���� �	������)��� ���	�� ���� �	������_�� ������� ����

���&����������"������	������)��������� ���$$������&����������$������������������'?�

���� ��1	���� &��� ����� �&� ���� ������'� ���!� �	�������� �������$/��� �����!� ���"�

+	������)�������	�$/���	����&�������������>	����������� ���&��������	������������

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

�

�������������������(���������	������)�����������������������'����������������������&���

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

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

��������	������)��!�������������������������)������'�����������'�����"��&������	����������&����

���'�����������'�����!��������������������&����������>������������'������(������''��������

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

���� �	������)��� ������!� ��� ���� ��'����� (��� �� ��(� 	�������� ��� ��� ��'� ����� �����

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

������"�@���� ���� �	������� $�'�� ��� �� 	�������� ���� �� ����(���!� ���� ���$������� )��(��

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

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

&���������	������_�������������������*"�*&��������������������($$�����������������'������

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

3��$$�� ���� �������� �(���� ������� ��'��� ��� ��$�	$���� �$$� �&�������� ���	�� �$$� ���� �����

������'� $��������������$/��������� ��� &�$$�("� ��������� ����� �������������(�������������$��

��������$���$/������������'�������(����������������������&��������������������'�����������

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

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

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

������ $������� ��� ��������� ���� ����� ����� � ���� ���'�����"� ��	�!� ��)��� ���� ������'�

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

?->� ����	�������%����&���������������

+������� �� �����������������������/��������������������	����&��������������'��'����!�

���� �������� ����������� ������ ��&���� ��� ����  ���� ������ �&� ��� ���$���������� ���� ���  �$��

�������� �&���� ���� ���$/����� �&� ���� ������"� @�� ��$� �� ����� ��������'� ���� ��������

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



�

�

�

�

�

���

�$�����$���������&�����������	�$/�����������������������������$�����������	����(��������

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

= �����	�1	��	��������!�(��(�	$��$)�����&�������������������������������������$������

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

'��$!� (�� ����� ��� ��������� ���� �	�����$��  �$�� �������� ������������ &���� (��� ���� ��$�� �&�

'�����������!�������>�����������������������������$���$���������"��

��� ���$�� '����� ������� ��������!� (�� ����� ��� ��&��� ����� &	��������$� ������ &���"� *�

��������'�����=�i�B<!�
C����������&�������<�i�l�!��!�g�!�m<mn��&�����������������
�⊆ �<���<�

�&���'��"�*�����B !�(C�∈ �
�����$$��������'��&���� ����("�@��������i�m<m�������i�m
m"�*������

&���� ����(!�(����� !�(�∈ �<�������1	����� �!� �!�g"!� )��&��������	�������� ��i� !� )�i�(�����

l� !� j�n�∈ �
�&����≤ ��o�)?�)�������$��'����&���������"����������$(������������&�$��'���/����

&���� ���� "�*����$������������&�$��'���'������������/����&���� ���� "�*�����������$��&� � ≠ �

 >�&����≤ ��o�>�o�)"��&���������������$��������������$�������$�����"������2��'�����&�������� �

�������	������&���'�������'��� !����'=�B C�i�m�l(X�B(!� C∈ �
nm"�+�$��$�!������	�2��'����

�&�  � �� ���� �	����� �&� ��'��� ������'� ��  !� �	���'=� B C� i� m� l(X� B(!�  C�∈ � 
nm!� ��� ���(�� ���

,�$�����B�68�C"�

�(����������&��������'���'����������	�������"������>������������!���'�����=�i�B<!�
C���

�����������������m<m���m<m�0��$����������*=�i�B�>C��≤ !�>≤ ��(����

�

�>�i�
( )

( )

� �&� ! > �


� &� ! > � 


∈��
�

∉��
�

���������'����1	��������&����������������������$���$��Θ B�pC"�

�����>�������$���!���'�����=�i�B<!�
C��������������������$�����$���"�����2���$�����������

�$$� ������ >� (��� B!>C�∈ � 
"� ���� �������� �&� ���� �� $���� ���� ������� �� ��� �����"� ���� �����'��

��1	��������&� ��������������������-B�j�C"�����$��������������������$�� ��������������!����

���(�����,�$�����B�68�C"�
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+������ ≤ ��� ≤ ��p!�(������$	��������������>�������$��������������������&�����	������$$���

����� ���� ��>������������� �������������� ���� �� ����	��� $��'��"� +��������� '������(����

�����	�������$�����������������!�"�"��� � �p!������&������>�������$�����������&�����"��������

&��������������������&������������������������� ������������&$	��������������������$�����

�&�'������$'������"�

��� ��������� �������� ������������ �&� �� ' ��� ������!� (�� 	��� ���� ����$�'��$� ����
.
�

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

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

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

�

�

��������$������&�����$�'��$��������-Bm
m�j�m<mC!��

(����!��

m<m�����������$��	������&� ������!�����

m
m�����������$��	������&���'��"�

���� ���������� ������� ��� ����	��� ���� �2��'����� ������� 	���� ���� �������������� ����� ��

	�������������������������'����"��&������>�������$�����	�������������-Bm
mC"����������&�������

���'� ���$����� ��� ������ ���� '����!� ����� ���� ����$����� ��-Bm<m
�
C"� �&� ���� �������� '����� ��

����$���������-Bm<m
�
C!������m
mim<m"�

�������������������������������������������������
.
�����?YY��"()����"��'Y()Y����$�'��$q�����
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�������������'�������&������������!�(�������	�����������������������������������	����&�

������������������������	��'��������������(��)�"������$������������$���������������!�(��

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

?-?� �&
���������
	������������"����

@���������������������������$�����������������	����$�����������������������'�$'����	������

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

�����'� ����� ��	����"� �	��'� ���� �	������ �&� ���� �����'!� �� �� ���������� �'�$��

����������������� ���������_�����$����������'�'"�����	�������$���������!�����	��������

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

����� ���� 	���� �� �� ���������'� �&���� ��������'� $������� B"�"� ���������'� ����C!� ���!� ����

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

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

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

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

+,+���������$��������������(���������������'���$$�"�3'	���9����$����������������(���

������$���&� ��������� ����"�@���� ����	���� $�� ��� ���������'!� ���� ����'�� �� ���� �������� ��

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

���$�� ������"�

�
+���	��*�������������
	���

�

�
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?-B� %����	
�����
��� 
�������	������

��� ����������!�(���������� ���� ���������$���������������$� �����	������&��	��(��)"�*��

�����	����������������������&����������$���B%+�C������������!�������������&����$/�������

����&��$$�����$�����(���������$���&�������� ����������������$�������������������������

�	���$'�����"������!���������$������&��	�����'�����$'���������������������	����&���������

����������������� ��"�

?-B-)� +�	�
�����	���������� �%��#��	�
��

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

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

�������������������(��)�(�����&���������!������������������$����"��

���%����	
����9��=�	<�H%9I�

*�%#����������&� ����$���������������������������������$�����������&������� �$�� �$	���&���

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

������&��&������������������"����� �$	���&�������&����� ����$�������'����&������' ��!�

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

���� �&� �����$�!�  �$��  �$	��"� ���� ������J��  �(��&� ���� � �$��$�� ������� &��� �����  ����$�� ��

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

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

����' �������(��������������'�����������	����������&�����$���!������$��������������������

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

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

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

 ����$��"�*��2�	�$�� �� 	���� ��� ����������%#!� B5!�
!�&!��C"�5� i� l�+*� �6*7*� ��n� �� �� ���� �&���

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

 �$�� �$	���&������� ����$�������������5"����������'�&���� ����$���&������������5���� �$��
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 �$	���&������������
������������������&"�%����������	�������� ����$������������������������

&���������"�

6
	�
�����

���
���

6
�����

,����'� 0	��!���$��

,	��� -�!�-&&�

,��$��<�������-�!�-&&�
�

%����	
�����

�,����'�i�0	���id�,	���i�-��

�,����'�i���$����id�,	���i�-&&�

,	���i�-���������id�,��$��<�������i�-��

,	���i�-&&��������id�,��$��<�������i�-&&�
�

�
���
��/�6
	�
�����
���%����	
�����

�

*�%#�����������������������$�������(������ ����$��!� �$�� �$	��������������������� ���

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

����'���	���"��

��������
����"��
����H�"I�

*���� ��$���������������� ����'� ����$��� ��� ���� �����'�� �	$��_� ���������"�3���� ����

�����������������!�(��������������������������&���!�"�"�B�����'!��	��C!�B�����'!� ������!C�

����B�	��!� ������C���(���������(�� ����$��!��	������� ������!�����������������������'!�

���� ��� �	��!� �� �� ��� �� ����� �&&���� ��� ���� �����'�  ����$�"� ���� ����������� ����'� ����

 ����$����������&����$$����&�����������$�����B	! C⊆5�5!�&�������������������"�*�������'��

�����(���� ���	$��� ��%#_�� � �$�� ������ ��� ��'���'� �����&� ���� ����������!��	��� &������� ���

������ �� ��(� �$	��(���� ������$$�� �&&������ &���� ��� �	������ ���� ��� �������� ����%#� ��� ��

���������!� �$��������������&����'�����$$���������������"��&��������������&��$$���$	���������

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

������ �$	���� �<�∧��B C�,��	���������$$�������������������������������'$�"�
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*�&�����	������&��������������� ���&��������%#�����������"��������������� �����$	�����

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

��������������'��������!�(��������� ����$��(���������)���&&������ �$	��!��������������&�

���� �$	��� �� ���� ��$	���� ������� ���� ��)�!� ���� ��������� &	������ �� ��������������� rB�!��!��C"�

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

 �$�������"� �&� ���������� �$�����(�������'��'��� �$	���� ����!� ����� ���� �$	����&� ����������

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

���� �$	���&��������������� ����$����	���&�$$�(�������"��&��� ����$���8��	����������'������

���� ���� �$���������&����������'�������(� �$	�!����	���������	���������������������8"��&�B�8*�

�C!�������������������������	�������8�����_������ ����$�����������������������������8!���������
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�� ���X������������������������	�	�$������	�����'�(�������������!���$��'�����	�������
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��$����� ��������� $�����	��!� �� �� ��$��� ���������$$�'� �������� ������������ ���� ��� ���$��

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

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

���� ���������/����� �&� �� �������� ����������� ��� ������� 	���������� ���� �&&����� �&� ��������

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

���	$���&���'������!�����&�������&����������' ��!������ ����(��$������'�����&�(������(��

�� ������	������"�3�(��������������������������&���2������$�'��&���	$�������������������

���������������$�'��\P�$$!��669X�%�������2F����������X����$���!��668]"�+������	������ ��

�����������'����������$�'�!�$)��������B����C!�(�$��&�(��������������������$�������������

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

�������� ������������ ��� �� ��������$� ����$��� \0����!� �668X� �� ����!� ����X�

+	����������!� ����]"� +�$$!� ����� �������� ����������� �� ������ �&&������ �&� �$���Y��� ���

���������\�	���	'�!��668X�^	!��667]�(�$��&�(�����������������������&	������$��	������

\;�$$��!�����]�������������������������$��\����/�'$�	!��669]"�*�����$������������/������&�

������������$��'�(������ ���	��D��������E���������������\;�$$��!�����]�������������

����(��)��������\�����!�����]�������$������)�D����2�����E���������������������������$���"�

���	����������������������������!�������������)����������$��_�� �(�\P����!��66�]�(�����

�������	����������������D��������������������&�������'E�����D����	� ������������������$����

��������� ��� ���� ���	��E"� *$$�(�'� ���� �������� �!� ��� ������ ���� ��� ������'� (���� �� ��

��������&������������������������$$��"�����������������������>���!����������!���������!����

��'��/��������������'"�*����������	������������� ����������� ���	����������������������X�

�������������'������������������������(����� �	�"�*������������!�������������	��������&���

������'�X��������(��>	�����)��($��'��������������"���������'����������������������������&����

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

	����������������������������"���)�'����������	��������������&	�����!�������������	����

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

����'�"���������'�����������'����&������������������������������������"�

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

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

��������1	�$��!�� �������������������������'�����"��������� �����������������������)��

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

0�&���� ��������'� ���� ��	����&�������������������!� �� &����$����$�����&������������� ��

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

������&�$����$�2��	�$������������������������$������!�(�����$������$	��$����1	������������

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

��������������$��(�����&� ������� ��������������$�����������������	���!��!��$��'�(�������

�����	'�� ���	��� �&� �	��� �����������"� ��� �	��� ��� ���������� (���� ��������� ���� �&&������

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

�� ������ ���� ������ �$������ �� �������� ��	���!� �6!� (���� ���� ��� 	�$/��� ��� ��� ��� ����

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

��$��������������������������������������&�%����$&������������������!�������(����&&���������

�	���1	���� ��� ��� �������� &� ��� ��� ����� �� ��$����� ��� � ��� ��$���� �$$� ��'�����"� ����

����$��������������������������$�����&�������$���	�1	��	�������������������������������

����������� ��������� ����'� ���� ���������'� �������� �(���� ���$������� ���� ��������

��	����"� ��� &��$������ ���� ����)�'� ��(�� �&� $��'�� ����$��� �������� ���� ���$$��!� $����$�2

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

B-/� %����&������������#��	�
��

0����$�!�(�������$���&��������������$$�'������������������(������'���������������������

%�������B���9C?�

8� %����&�� ���	����� ����������� ��� �	��� ��� ��������!� ���� �&�������� ��'����'� ������$�

������� ���� &	���� ��'������ ��� ���������� �������"� ���� �&�������� ��'����'� ������� ��

��������$�� ����'�'� �	�� ��� ���� ������� ���	��� �&� ���� 	�1	��	�� �� �������� ���� ��������

�(���� �������� �������� �"� ������ ���� �(�� ������� (���� ��� ���������� �������� �� ��������
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�������������$$�'���������"� ������������	�����������!���� ���������������������� ���&����

����� ������ �$ �'������	�>����������!���������������� ����������$ ���������������	�$/���

�������������	�����$��������"�

8�%����&��%�������
�����������������	��������������!����������&����������������������

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

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

����D��� �$�����������������E"�%��������������	�$���������������$������&	������� ��������

�(�� �$������ ��"� ��� ���� �&� ���� �(�� ����������!� �������	�$� '������ ���� ��� ���$����� ���

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

����'����������������������(������������������'���'��"��������������������������������

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

�������&�$$�(�'�������!�(������������&����$�����$�&���������������������"�

B->� ���������'�#���	
���������

P���$�'� �������� ����������� �� 	�1	��	�� �������� �� ����$��� ��� �� ��1	���� ����$���

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

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

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

���&������ &��� �����	'�����$���"����	��'�������������������� ��� >	���0��$�������������� ��

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

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

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

B->-)� ���������'�������#�����������

-	�����������������$����������������&�$$�(�'����	������?�

A� ������� ��,����-� *� ���������� �&� ���� �	������ ������ �&� ����� �&� ���� ���$�� �� ���_�

����	�������)��(�������������������������	����&���������������	�$/���(������������'�
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���� ��$	���� ��� �������� ����������� ��	�"� *��� �$'��� ����'�� �� ���� �� ��� ����	����� ����

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

A� #�����
����� 
��� ��	,����-� *��$������� ���� ���������� ��� ��� ��������� �&� �� ���$�

���������� ��� ���"� ���� ������ �&� ��� ���� ���� ����� �����	���� ����� ��� ��� ��)��� ����

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

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

A�(��	�-�5����������� �����&����������'����'��������$�������������� ��������������������

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

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

����$	�����������"�

B-?� $
����������

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

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

������������(+!gX������������������������������������� ��!+!gX�������������������������

�������������������������&������!→l��!+*7*��!�n�(�������(���������������������!��!!���

����������	�������������������������l��!+*7*��!�n�&���'������'����������&�������"�

�����������&���������������������������������������&�$$�(�?�

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

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

•� %������������&��$$������������"�

+���!����������(�������������������������$���������	����!��!��!�����%������$$�&��������"�

B-B� ���������'�������� �(��!��������'������

���� ���������� ��������� ����$� �� ��(� ���'� ��������� ��� ����$� �������� ������������ ��

	�1	��	���������"�
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•� �������������&��$$������������������!��"'"�$������!����!����"�

•� �� �� ���� 	� ����$� ���� �&� �$$� �������� �����!��!�!� �������� �� ���� 	�1	��	�� ������"�

����������������������������&��(�������!������������������'�������'���������������

��$$��� ��%�������+�	���!���!� ��� ���� ����� �� 	��'� �������� ���� �� ��$$��� ��%�������

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

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

��	���� � �$ ��� �� ����	��'� �� ������� �������� ����� �� �������� ��� ��?�(�"�

+�$��$�!�(������������������	������	�$/�'��������������������!����������������

��?�(�"�*�������������	�������$(����	�$/�'����$���������������������X������(���

�� �� ���� ���� ����� �&� �� �������� �(���� 	�1	��	�� ������"� @���� �� ������� ��������

��	�������������'�	�$/���������	�1	��	��������!������������������
"��

•� *�������������!������������������	������������������&�������!������������������

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

���� �������������� �� �� &	������ ����� ����� ���� ��$�������� ���(���� ���� ��������

����	���� ���� ���� �������� ��	���"� �&� �� �������� ����� �� 	��'� �������� ����!� �(�!�

��������&�����������������������	���!������������$���������������������?��

�

�!��i�l�(�?����n�

�

•� *����� �� &�������������'������������� ��� �� ��������� ���� ���	$���&� ���������������

���'� ���������� 	���� ������� �������� ������ ���� ����� ��	����"� 3��� �����$�!� &� ��

�������� ����!� �!!� ���$����� �� ����������� ��� �� �������� ����!� �(+!� (���� ���� ���

�������� &���� ������ �&&������ �������� ��	����!���+!���6!� ������:!� ������:� �� ���$&�

����'������������������	����&���������������!��(6!���������������&�������������!��

�B�!Cil�(+?���+�!��(+?���6�!��(+?���:�!���:;�(6n�
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������������������������	���������&�����	�1	��	������������������&������!�

%�i�
�

B C
�

�

�

% �!
=

� �∀ ��!∈���∧ ���i � �

(�����%�������������������������(��"�

•� *����������(���������������&���������������!�%!��&������������������!��!!�&�������

�	�����������?�

�!�→l��!+*7*��!�n�∧ �∀ ��!��∈ �%,�!0��

������� ����������������������������������������&������������������������&���&�

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

�!�≠ �l�(?���n�&����∉ �%,�!0�

B-B-)� %����&��%�� �����


&&��� �������&������������$���������$��'�$����$��������������_���$��$��"��������$(����

������ ����� ���	��� �&� ��	��� ��'����'� ����������� �&� �������� �(���� �������� ����� ����

���������� 	���� �� ��� �������� &��� ������� ��	��� (���� ���� �������$�� 	�������� ��� � ���

�����$���� ��������� �	�� ��� 	���$��$�� �����'�� �&� ���� �������"� ��� 	�1	��	�� ������!� �� ��

�$�	��$������� �����&$���'�����������	�����$����������������&��!�����������	��������������'"�

�&� �	��� �� ����� ���	��!� ���� �������� �(���� ���$������($$� �� �� ��� ������(���� ���� �&� ����

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

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

%�����������������	���!���+!������ ���������������������������������������������	���!���6!�

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

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

���&����'� ���� �&� ���� �������� ��	����� ��� ������ ��� �������	�$� ����� ��1	�������"� �&� ��+� ��

������!��������+��$��'�(�����6��� ������������������������������������&��������������������"�

3��������$�!�&���������������!��!!����$�����������������������������������!��(+!�(��������

�����������&�����(���&&����������������	����!���+!�������6!�������+������&�����!�(�$����6���
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���$&� ����'� ��� �� �������� ����	���� &��� �������� ��	����!� ��:!� ���� ��<X� ����� ���� ���� �&�

������������!�

�

�B�!Cil�(+?���+!��(+?��6!���6?���:!���6?���<!��(+;���+�∧¬���6n�

�

�����������������������6�($$��������	�$/���(������+���� �$��$�!����������&&��� �������&�

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

B-B-/� %����&��#�!���������

*�&����$����������������������$$������	�������������������$�������������������!��$��'�

(�����(��������������� �$��������������������������	�2���"����&	���������������������$X�

�� ���� ������� (�� �������� �� ��$	���� ��� ���(� ���� &��1	����� �&� �������� ��1	����"� �&� ����

&��1	������&��������	$����������2����_����1	���������'����������������������	�����$��������$��

����' ������������!�(��������������������������&���������������2��������'����������������

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

�������������������(�������$������"� ����	������$!�(��������� ����&��1	�����(��������$��

e�_!�&����������1	����!�����e-_!�&�����1	���������������&��������	������������������������	���"�

����&�$$�(�'�������������������(�������������1	�����&����(+��������� �����&���!��������������

�����	���������� ��������1	����������$��1	������������������?�

�

�B�!Cil�(+?���+!��(+?��6!���6?���:!���6?���<!��(+;���+�∧¬���6!��(+?�=n�

�

-��� �������� ��������� ������� �� ���� �������� �(���� ������� �� ���� ��$��� �������� &��� ����

�����	�����&��������	�$�����"�,�������������(������� ������)�&�������������&����������	����

(���� ��� ������ �� �� ����� &��� ���"� ���� �������� �� $)�� ���� ������ 1	���2��������� ��������!�

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

��������"�����������(�����������������	����������1	��������������������'������$&��	��������

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

3��������	�����������������!��������������������($$�������&�$$�(�?�

�

�B�!Cil�(+?���+!��(+?��6!���6?���:!���6?���<!��(+;���+�∧¬���6!��(+?�=�
>n�

�

*���&�������1	���2�����������������!�����&�$$�(�'��������������������������?�

�

�B�!Cil�(+?���+!��(+?��6!���6?���:!���6?���<!��(+;���+�∧¬���6!��(+?�=?
 n�

�

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

�������������$�'�"���������������'��/����������������������	�$�����$$�'"�@��&������	��$���

(��������������'���������������������������������������������������!������������&�����"�

@�� ��)��($��'�� ����� �	�� ��������� ������ ��� ���� ������� ���� ��������� $�'�� ������� ���

��������� ��� 
����2��$�������� ,���$� ���� ���� �$���� ��'����� �&� 5,�!� (���� ���� �����

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

�����������������$�'��$$�"�

����&��������'����������&����������������������������������	����������������������!�(���

���� ��$�� �&� ���&$�� �������� ����� (�� �������� ��� ���	��� ������������ �� ��� ��� ���� � ��$���

���(��)���������� �� ��������"�
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C� "��������%����&���������������
�

C-)� "�!��	�������� �%����&������������#������

*����$�����������	�1	��	�� �� ����������� ����	�&��� �������	�$� �&������������

&�������	���$��� �$$�(���&&����������������� ����� ���'��� � �$ ��� �� �����������"� ��� ��1	���

�����$������������&��������&������������$���$���&&������&������������������������� ����_�

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

�����$����!��������$�����������������������	��(��������	�����(������&����������� �������

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

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

�&&������1	�����$)�!�(�����������	�&����&���������� ������������&� ��������&����������

��� ��������������������(���������������&��������������"��

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

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

��1	���������&�����������������$"�

0���	������$�� ����	������� ������ ���$���� &�����&� ������� �����&���!� ��� �������	�	��

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

��� ������� ���� �������� ���� �	�� ��$$� ����	��� �&����$�� ����	������� �� �������� ����

������&���������������	����"�*���������	�����&����������"���

��� ���������� ��� ������ �����	���� ����	��'� �� �������� $)�� $���$� ����� ���(��)!� ����

	�1	��	�� ����	��'� �� �����  	$�����$�� ��� ����$���� ���	����� ��� �� ���� ��	�� ��1	����

�������'��&��������&������'�����"����������	����&&��������� ������� ����������&&���'�

����� ��� ���� ���� ���� �������� �(���� ���$������� ���� ��$�� ��� ������� ���� �������� &���� ������

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

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

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

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

�� �������"� ��� 	�1	��	�� ����	��'� �&&������ &������� $)�� �� ��� &���	���!� �������!� ����

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

C-/� %����&������������#�������������

,��/�'�����������������'��&&��������������&��������������(�$$2����'�/�������"�

\P	���!����9]"� ��� ����-���������	������������'� B-��C���&�����������$��&�0$��� B�668C!�

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

����$������� �	��'� ���� �� �$������� ������ �&� �����	���� ���$������� �����$��&����"�-���

�����$�� ���� ��� ���� $������� ������������!� ���������� ��� 0$��� B�668C� ����� ����� ���� ����$��

��'����'��������������&�&���'�����$��������&������	������>����"���'��$�����������	�������

&����	�����>���������������������������$����������!�' �'����������$����������������'������

�� �$��������������"��

@���������	�� ������������������� ���	����������������� ���� ��$��� ����������'� ����

����$������ �&� 1	����'� �� �	�$� �� ���� &��� �������� ���� ��������'� ����� ��� ����� �&� ����

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

%� ������������ ��1	���������	����������&��� ���� &����$�������������$$�'� $��'	�'��

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

������_�����$���"�

%� -	�� ��������� ���� ��$�� ��� '������ �������� �&�������� &����  ���	�� ������'����	��

�� �������������������&��������������������(��)"�

%� -	�� �������� ����������� ���	����� ��������� ���� ��� 	�$/��� (��� ��� ����&���� �����

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

��	���"�
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%� -	�� �������� ����������� ����'������ ��������� �� ��������$�� &��� ���������'� ����

�������	�$���������������?�

�� ����$/�� �� �������� ����������� �������� (���� �� ��(� �������� ��	���� ��

���� �������������&��	����� �	�$���������������������!� ��$���������������

�������������������	��&����$�����$"�

�� �	��'� ���$� ���!� )���� $��)�'� &��� ������ ��	����� �&� ����� �������	�$�

�&������������� �������&�����������	�������$������ ����	�������������������

���������������&�&�$	����&�����������1	�����&���������	��������	���"��

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

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

���������	���"��

@����������������	����$�� ������������������������������������������$���������!����

������� 1	�$��� �������� ��	���� �������� � �$��$�!� �	�� ��������� ����� ��� ����'�� ���� ��������

����������"� @���� ���� �������� ����	���� �����_�� ��1	��� ���� �������� �������!� ����

��������������(������������������	������������	���������� ���&��������������"�

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

�&&������ �'����� �� ���� ��� ���� � ��$��� ���(��)"� ���� �������� ����� �$� ���� ��� ������ ��1	����

����������	��������������"�������$�����������&���1	���������������$��������������������

������ ��� ������������1	�������� �������������	���!� &���'� ���� ��$� ������������ �&��������

���� &��(����'� �� ��� ���� �������� ����	���"� 3��� ���� �	��������� ������ ��������!� ����

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

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

	����������������������&������&�������������'�����������������&��������&����������������

��	��������������������������	������"�
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@�������� ���������������������������� �����������������!��	���������������� ���

���� ����������� ���� �������� �� ��� �� ���������� �&� ���&$�� ��������(���� ��� ��� ��� ������ �����

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

���� ��� �� ��'$�� ����� �&� �������� &��� ���� ���$������� ��� ��1	��� ���� �������	�$� �&��������

�������'� ��� ����� 	���� (��� �� ���� �(���� �&� �	��� �� ��"� ���� �	���� ����� ���� ��� ��� ����

�������� ������ ��� �����	$��� ��1	����� ��� ��� �� ������� 	�����!� ��� ���� �������� ����	��'�

���$������������ ��"�

C->� �	���	������ �%����&���	�����	�

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

���	��������������������������?�

s������	���?������������������ ����������	$��	����&� ���	��������$$�������	������������

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

����	�����������(������� ���&�������������'���&����������&�������"�

s� ������� * �$��$��?� ���� �������� ����	����� ���� ������$$�� ������ ��� $�� �� ���� ������!�

������� ������$$�� �� ��� ���� ���(��)�!� ��� ����� ($$"� ���� �������� �� ����$��� &��� ��������

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

�������������� �$��$����&�����������������	����������'	�����������	�1	��	������	��'"��

s��������1	�$����&��������?�*��������������������&�����&&��������	����!��������1	�$����&�

'�������� �������� �� ���������� ��� ���� ��$��$��� ���� 1	�$��� �&� ��	����� ����� ��� ���� ����

�������	�$� ����"� �����&���!� ���� �'� ���� �&&������ ���� ���	����� �&� �������� �(����

���$������� ��1	��� ����������'� ��� $����� ��� ������� ��$����� ��� ������� 1	�$��� �&� ����

�������	�$�����"��

s�P�����'����	�� ������������$�?� +���� ����� �&� �������� ���� ��� ��� �������  ���	�� ��������

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

�������	�$��&�������"�
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@���� ���� �$������	������������������������	����������������������'�����2��2

���������������(��)�"������$�������$����������������%�����B����C�(����	��������������&���

�����&����&����������&�������"�S,��������$��������	��	��������������	�$��&�����������$��

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


������������������&��&�$��������������� ����'���&�S,��������&������"�*�������$��S,��

���	��	��� �� ���(�"� ��� ���(�� ���� �������� �&�������� �� ��'����� ��� ���� �������� ���	�����

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

����������''��'���'��� �����������������&�������&�S,�"�

o������������iA$������Ad�

o����	�� �$	�iA�����'�����AYd�

oY�������d�

o������������iA�	��Ad�

o����	�� �$	�iE���EYd�

oY�������d�

o������������iA����Ad�

o����	�� �$	�iE-#EYd�

oY�������d�

o������������iA ������$$Ad�

o����	�� �$	�iE-33EYd�

oY�������d�

�

C-?� %����&��#�!���������

���� �������� ��1	����� �������� �� ��  ��$� &���	��� �&� ���� �������� �(���� ������"� ,����

����������� ���� ��� ��1	��� ���� �� ��� �������� ������� �&� ���� D���&$�� �������EX� ����� �� ���

�(������� �� 	���� �� ���������� �� �	�$$�� &��� ���� �	������ �&� ��1	��'� ����� ��$� ���� ��� ����

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

��	����� �� ���������� ��� �������� �������� &���� �	$��$�� ��	����� ����� ���� �(���� �&� �����
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5��������������	�	�$$������������	�����(������������ ���_��������"��

������� ������������$�(������������$������!��������2��������� ���� ���� ��$$� �� �&�����

����	��� ���� �������� '������'� ��������	��� �� �����!� ����� ��� $���!� ��� 1	���2������ �$��

&����(��)�������(����3'	�����"�+	�����&����(��)����	������$������	����	����	��X������

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

��'$��������&��������"� �&� ���� ��� ��2�$������������� �����$����� ��� ���$/�������������(����

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

����� ���&�������"� ���� ������� ���	��� �&� �&�������� ��� ��� ����$��� �� �� 	�1	��	��

����	��'��� �����������	'�!����������	�������&�1	�������������(���������������	�����

>����������(��)"�
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����$���(��� �	��� ��������	��� �� ����� &� ������ ���� #� ���$������� ��)�'� &��� ���� ��������

&���������� ��!������� �������������$�����#�1	����!�(�����	���1	�����$����&�$������������

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

��� ���	���_�����������	���	��������������� ��2����&����$�!������&�$�������� �������(��$��

���	����&� ����	���� ��	����"� �&���� ���$������������ ���'��� ����(��$�����������&� ����	���!� ��

���������1	����� ������ ����	�����$����	����&�����������"�

��������������!�(������������������������&����&$��������������� ��$������(��)���'������

&��� �����	�������&��������'��������� &����(��)�&�������������1	�����(�����$�����������

���� ��	�� �&� �������� ����������"� ���� ��������� ����$��� ���� ������ D%������� �� �$(����

� �$��$�E!��������������&���	������������	���_�������������������$��� ���&�������&&$���������

�� ���������(�����2�&&"������������$������	������&$����������)���������$���������������&�

���� �� ��� �� � ��$��� ���(��)!� ���� �� � �$��$�� � ��� �&���� ���� �� ��� ���� ����� �	����2�&&"�

��	�!� ��� ���$������ ���� �$(���� ������� $������ �������� � ���'� ��$��� ���	$����� �&� ��������

����������"�

�������'���&��	�����������(����� ����������&�$$�(�'���1	�������?��

2� *��������&���'����������&$���$��������������$��������	$������������$$�����$�����

�������������� �������"��

2� ����� ������&�������!��$$�(�'�&������������	�����&&���������������������������&�

���������&��������������	��'���������� ��	����&����(��)������������������	����

��������������$���� ���"��

2� +	������ &��� �������2��$����� ����	������!� &��$����'� ���� 	��� �&� �������� �(����

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

�� ��������"�

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

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

����������� ���� ����� �&� ��� ��� ���� ���(��)� ����'� ��� ������� ���� ���� ������������ ���

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

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

����'����������&�����(!������������"�����������������	�����������������������������������'�

�� ������� ����� �&� �������� �&�������"� *� �������� ����	���� �� 	�	�$$�� �� �������� �(����

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

&��� �''��'���'!� �����'� ���� ���������'� ���&$�� �������� �&�������� �� ���(��� ��� ����

��1	������&�������������	���"�

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

����������� ���������''��'������������&�����&&�������� ����������	������(����������������

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

��� ���� �&� ����������	�� ����	������� (���� ������ ����� �� ��$��� ��� ��$ ��� ��������

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

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

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

�����	������������$�������$���������������&$�����������&��������������� ��$������(��)�����

������� ������1	����� �������������� ����	�����	&&���������������� �������� ������(�����1	����

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

@��&�$$�(����S,�2���������&$��������������$�&���������������$�'!���������&��������$�'�2

����������$!� ����	��!� �� �	�� �����!� ���� ����$�'�2����������$� ��1	���� ����	���� �	�'���

��'���� &��� ��������'� ����$�'�� (���� ������ �������� ����'������ ��� ����	���2$�����

�� ���"�

���� ���$������� �&� �	��� �������� ��� ��� ��1	���� �(�� ���� ������ &��� ���� �	������ �&�

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

�������� 	��'� ��� S,�2������ ��������"� ��� ��� S,�� &$�!� ������ ���� ��'�� ����� ����&�� 	����

������!� �� ��� ������!� �������������!� �����	���!� �������� ������!� 1	�$��� �&� ��������

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

���������������'����'���&�����������������$!���������������� �������������S,��&$�!�������)���

����&�$$�(�'����)�?��

2� <�$������������������&�����S,��&$���

2� 5��������������&$����������&��������'���������(����������&��������	��'������	����

�����'�

@���� �� �� �$����� �&� �������� �(���� ���$������ (����� ��� 	�$/�� �������� �&��������

� �$��$������������������(��)!������)����������$��������������������������&�����S,��&$��

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

���� �������� �&�������"� %������� ������������ ����'� �&&������ �������� ������� ���� �$���

��$	����������S,��&$�"�

C-?-)� "�+8�
�����	� ����%����&��

*� ����	���� ���������� 3����(��)� B��3C� �� �� )��($��'�� �������������� $��'	�'�� (���

����	����� &��� ����$$�'� �������� �&�������"� ��	�!� (�� 	��� ��3� &��� �������'� ���&$��

%������"� ������3� ���������� �� 	�	�$$�� ������������ ��� �� ���$�!�(���� �������� �� �	�>���!� ��

��������� ���������>������������ ���(�"�@���� �����'���� ��������� ���	��	����&� ���� ���$��!�

	�������������&$��%���������$	��'������������&�����������B����������'����������������C!�

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

�����������$$���D�����E�����D���'�E� �� ������3�+�����!� ������� �$����������� ���������&�

����$����"�

C-?-/� +���������"�!���������	� ����%����&��

�����������&	���������1	�������������&$���������������������������?�
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���� ����	������� ���(���� ���� �������� '��������� ���� ���� �������� ��� ��� �	���'� ��� ����

�	���� ����� �� ������ ��� ���� �����'�� ������'�� (��� ��� S,�� ���	����� ��� ���������� $�����

�������$� $)�� +-*�"� +������3� �� �������� &��� ������ ����������!� ��� ������	��� ������ &���

�������$$�� 	�����'� ���$��� ����3"���	�!�(�� �����&���� �� �� ��� ���'�� �� ������� 	������

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

S,�"� *�� S,�� ������ ��	�� ���&$�� �������� �� ��� ������ ���� ��� ��3� ������ ��	�� ���&$��

��������	��'��������$����&���������	$�"�����!��������&$������������	�������	��'��������&$��

�������� 	������ ���	$�"� ���� ���$�� ��&������ ���	$�� �� ��������� ��� �S�����$�� +��$�������

���'	�'��BS+�C"�����������&$����������	���������	$�!�������1	����&	���������������?��

2� ����'����$���

2� 	�����'�$����$� �$	���

2� 	�&��'�������������������������&����$��"��

@�������������$����������	���������	$�������������(���&����(��)�$)��F���"�

J��	'����

��3������G	�������'	�'��B��G�C� �����+G�� $)��1	���� $��'	�'��������$$�����'����&���

��3!�(���������'������F���"���G����� ��������������(�����������$�������� �$������

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

��������"���	�!�(������	�����G���������� ���������'������&$������������� ���� �$	���&����

�������&$���������"��

9��� ��
�����

��� ���$� $&�� ��������!� �	$��$�� ���$������� �	�� ��	$�����	�$�� ���� ���� ������� ���� ��3�

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

������������������������'��������������	$����������"�����!���������������� ������ �����������
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��� 	������� �������� �&�������� (���� �� ���� ��� ���� ���&������ &���� ���� ���&$�� ��������

	���������	$�"�

�	�,
�'�

5����������'��$���������������	���� ������	��!�(��������������	$��$������$$����'�����

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

������'���(�������������������	������������������� �����������������2�(�������$������"�

+�!�������������$�������������������������� ������(�����$$�(�'��������$��������������������

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

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

����'����������1	���������'����'�������������'��������������&$���������"�

C-B� %����&��
���,�����

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

���	�������������������������(�������$������������������(��"�*���������� ��������&����

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

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

���&������!�������$��'���� ���	������������������������(�������$������"�+������������

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

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

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

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

������	��� ���'������ ��������&���$$�'��������(�	$���� ��������������������������������'��
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@�����������	���V� =��� ���� �	������ $������� �&� ���� 	���� &� �������� �� ����

�&&����	$��'�

P�(����������$��������������������

�����'V�

=��������''��'�����	������&���������$��(������	������

$���������������(������������'������

�
���
��>��&
������� ������&��!��	'�
������
�����
��������
����
�

����&&����$�� ������� �������������� �������� �&�������!� ���� �������� ��� ����&&����������

���(��������������������������������&��������������&�������"����������������$��������>	���

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

�&�����������������	����������	������ �������"�3���������	���������&����������&�������!�

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

�&�������"�

�

%����&��
���,���� "��������

5���������������������&&��� �	������������)��������	���������$�����(����� ���

�����'������������$�������

5�������� �'��������&&����	$��'� 5����������	����$��������������&&������������

�
���
��?��&
������� ������&��
���,�����
��������		����������
�����
�����	���������

�

C-B-)� ��
����%����&��

������� ������������&������������������������������&�������!���������������� ������	$��

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

���������&������������'� ����S,�� &$�!� $���� ���� �������� ��� ��� ��$���� ��������� �����������

������	��� �������'�� ����� ������� �������� �&�������"�@���� �� �������� ��� ��� ���������� ��

�������� 	�����!� �� ���'��� �� �� ����'���� &��� �������� ������"� ���� �������� ��� ��� 	���� �	���
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�������������������'���������>	���������� �	����������	����"�+�������������������&��������

�����������������	���(�����$(����������������!���������� �$	�������_���������������� ����

�	$��$�� ����� ��� ���� �������� ����	���!� &��� �����$�!� ���� ������&�-+����� ��� ������ ����� ��

�	���'�������� ��"�@��������$�'��	���)����&��������!� ������������ ��� ������ ��������

	������������������������	�����$������ ����&��������(������������������	������1	������	���

�������"� ,���'������ �&� �������� �&�������� ��$��'�'� ��� $���$� ���� �&&������ ������� ��

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

$���$������� ����� ������� ���� ��� �� ���� ��������(��)� ����� ����	������� ��� ����	����

�������� $)��� �$��$��������"�@�$�������������������!��������� �&����������$��'�'������

���2$���$!��$�������������� �����������������$������������ ���"������&���!��������������2

$���$����������&����������1	�������$�����������������������������(��)"���������������� ���

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

���������� "�"� ����� ����!� (���� ���� ��� ���� ���&�������� &��� �������� �&�������� �������

����"�

C-B-/� �'�
����%����&��

0������ ����$�'� �&� ���� ������ �������� �&�������!� ���� �������� ��� ��� ���� �$��� �	�������

��������������"�@���������$���� �������'������������������	����>��������� ��$����������

���(��)�������'���������$&������������������� ��!��������������������������$������������&���

����	��'�����������������&��������&��������������������	����"���������������������������

�������������������	���_����1	����������'����'���������$���&��������������&���������������

��)��� &��"� 3��������� �&� ���� �������� �&�������� ���� ��� ��� �����$�� �&� �	��� �� ��1	�������

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

��������������������������������2��2������������$�	�������������'�������������(������������

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

���������$������ $� �$� ��������� ����� �� ����������� ��'���������$�� �������� �&��������
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����'������� ������� �� >����� ����� ��$������(��)������$��� �� �� ����	�������� ���� ����	����

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

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

(��������&������������&���������������������� ��$������(��)"�����5�������$������$���

	�1	������&�������&����������&�������"�,���� ��!�(���������5���������$��������$�����

��$���� ��� ���� � �$��$�� �������� �&�������� �� �� 	� ����$� (��� (���� �� ����� �	���� ����

�������������$�"�

-	����������� &��������&$���������� �����'�� �� ��������������(��)� �����	�����������	����

P�������$��B�P�C��������5���"����������� ����'����	��'����P�����������������������

&�	��� �� -B$�'B#CC� ���"� ���� �������� ��� ��� ����$��� ���� ������'�� �&� �������� ���(����

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

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

������ ����(���������	��������"������	��������������������������������������P��������

�����	$��!� ���� �	���� ����� ����$��� �������� �(���� ���$������� ��� 	��� ���� �������� ��� ��� &���

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

(���������������$���"�

C-C� :,�	�
'�9��=�	<�

-���������'����������&������$/�'��&&������������������ �$�&����(��)��������� ��$���

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

���� ��������'� $���� ���� ���� ���(��)� $���� � ��$�� �� ���������� ��� �� ��� ��2�$���� ������"�

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

�������������&���������&�������� �������1	�����������*�����������&������	������������

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

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

�������������S,��&�����"�*��$���������1	��'�	������������������1	��������&� �����	����
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������ &��� ���� �������� �&� ���� ����� ����� �����'� ���� S,�� &$�� �� ���� � ��$��� ���(��)"� ����

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

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

������������� ������ &���� ������ �(�!� �"'"� ���� �������� �� ��'	$��$����� ���� ��� ���� ���$������

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

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

(��������� ���������� �&��������&��(�������������!�������������������*�����������	����

����� ���� ���&������� ���� ����� ��� ���� ��$� ���� ���$������� (���� ��� ���� ������� �������� ��

	�������������� ��$������(��)"�

C-*� �	� ����%����&���
�
�������

���&$�� �������� �� ���� ���� ���� �&� ���� �������!� ���� ���� ������� ($$� �'�$'��� ���

����'������ �������!� ����&��$$�� ��(� �������'�� ���&$�� �������� �&�������� �� ��� � ��$���

���(��)"�0	��&���!�(����&������&$�������������$&"�

C-*-)� �	� ����%����&��

*$������$$��&��������������$�����	������� �(���'������'����������������� ��2�$��������$���

(��� �������� ��$�� ���'� �������� &���� �� ��'$�� �� ��!� (���� ���� ��� ����������$�� ��$$���

�� ��� �������"����� �����&�D���&$�� �������E� �����'���������� �� ���� ������(�����������

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

�&������������$�������������������'$��	���!�������(����3'	�����"�+	���������������'	$&��

�$$� ���� �������� �&�������� �&&����$�� &���� �	����	�� ����	����!� (���� ���� ��� �����

�	�����&	$$��	�$/����������������	��������	������&���	����������$�"��
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+���	��)/��	� ����%����&���
�
�������+	
��=�	<��
�������:,�	�
'�9��=�	<�
�

*�������������&���!����&$���������� ��������� �������&�� �������� ��	�$/���(����

����$���&���������������(��������������������	���"�@��������������'���������������@���

�"�!���������������$	�������$����(��)������� ���������������&$�����������������$����������

�������������3'	����."�%$�	������	��'���������� �������������������(����������������&�

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

�
+���	��)>��	� ����%����&�����
�%�����

�
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���&$�� �������� ���� ��� &����$$�� ��&���� ��� �� &���� ���!� ��!� �&� �$$� ���� �� ���_� ��������

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

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

���i�l%�+!�%�6!�%�:g�%�!n� � � ���������B�C�

���� �������� �&�������� �������� �� (��$�� �&� ���� � ��$��� ���(��)� ���� ���������� ���&$��

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

�	��������&��$$��������&$��_���������������� ��$������(��)"��&�����������&�	������������ ��$���

���(��)!������

���i�l��+!���6!���:g���&n� � � ���������B�C�

C-*-/� %����&��(��
���

3��������	�������&��������	����������'�������������	�������������!�����1	�������'������

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

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

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

�� ��� �������"� ����*��� ����� &��(���� ���� �������� 	������ ��� �� ����� ����� 	��'� �����������

�����'� ������"� ���� ����� ����� �������� ���� ������� ���� �������� &$�"� @���� �������� �� ���

��$��'�'� ��� ���� ����� 	���� �	�$����� ��� �������� ��� ���� ��������*��!� �� �� &��(������ ��� ����

���������������(������������������������&�����	���_��$������ ��"����������������''��'�����

������������ &���� ���� �(���� ���� ������ ��'$��S,��&$�"� ��� ���	$����������� ����� &��������2

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

 ���	���� ���"�
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+���	��)?���!��������
�	
��� �%����&��(��
���

�

C-*->� %����&��"��	��,
��

%������� ����� �$� �� ��� � ��$��� ���(��)� �� 1	��� ���$�� �� �� ������ ����� ���$������� ��$��

������������������1	������������&� �����	��������������� ��)��������&�������������� �$�&��� ����

������� �����$������"����������1	�������'����������������3'"��4!��������$��������1	�����

�������������&�����	����&���������	����������	���'���������*��"�0��	��'�����������������

&	�����!� ���� �	��������� &���� ���� ���������&� �������������� �����'� �������&$�� �������"�����

����� ����� �� �&������ �&� ���� �������� ��1	���� &���� ���� �����	$��� ���$�����"� ���� ���&$��

���������&�����������	$���	�����������&��(�����������������������1	����'����$�����"��

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

�&��������(���� ��� 	������ ���	��"� ��� ���� ����!� ���� �	���� ����� ��)��� ���� ��������$��� �&�

�	$�����2$)������������������������������	���������������������!��"'"����������&���������$&�!�

���(��)�����(���!����"�
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+���	��)B���!��������
�	
��� �%����&��"��	��,
��

�

C-E� �&
���������
	���

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

���(��)��������&$�����������������������	����������?�

0������������$��������������$���$�������$"�P��	�	�$$�����&���������	��������������'�����

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

����'�� �&� ��� ����!� ��� �� ��1	���� ��� ��� �� ��������(��� �$$� �&� ��� ������������"� 3��� ����

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

������!��������'�����������'��"�@����0������	���(�����������!���������������'�������	���

��� ����� ��� ���� ���� ���	��� ���(���� ��� �� ��� ��'� &���� ��"� 3��� ��� ����&�����!� ��� ��

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

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

������$���������"�*�� ������������������������� ���� ����!���� ���$�����1	���� ����'�������$�
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����	��'� �&�����	��	��� ���� 	����$��'� ����	������!� ����'��� ��� ���� �������� ��	����

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

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

�����������	�������	���"��	������������ �� �������&�	�1	��	����������������������������

�� �� ����� �� ���� �	�!� ���� ���&�������� ���$���� �&� �������� �(���� �������� ���	$�� ���

���������������>	������(����������������������"�

*-)� �����
�����"�������#���+�	�
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�'����

*����� &���� ��	$����� ���	$��!� &����$� ���$���� ���� �$��� ����� 	������)��� 	��'� 1	�	�'�

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

������	���������� ������������(�����������$��������>������ $�� ������ ��$������(��)"� �&� ����

��	�����������'�!����������� ��$������(��)_�����&�����������������������$�����������������

�&��������������������!����������$�� �'������ ��$������(��)!������������������������ ������

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

�	�� ��� �'��$���'�������� ���$������� ���/���!���� ���� ��	$�����(�������	����� ��� ��$���� ����

�&&������� ���(���� �� ��� �������� ��������� ���� ���&$�� �������� ��������!� ������� ����� ����

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

3��������	�������&�� �$	����!�(���� �����������������������	������&�1	�����������������!�

���������(��������� ���������$��������1	����	��������������"�@���� ������� ���������	��

���������&����(��)����(������������&��������(����������� ����������$������������1	�����

��� �$$� ���� �� ���� �(������� �����	���"� �&� �� 1	���� �� ����� ��� ��$�� ���� �&� ���� �� ���!� ����

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

&���������	������������������������������$��"��
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�&��� ���� �� ������	$�����(���'���	�$$�� �����������	�� �������� ���"���������������&���
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������1	�	��$��'�����$�������������&$�������������������������� �������������������"�����
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����� 1	�	�� $��'��� ���������!� ���� �� ����'�� �&� ���&$�� �������� �� �	�� ��� ���� �	$��$��

��1	����� ���'� ���(����� �� ���� ����� ���$�� ���)� ��� ���� �������� ��1	����'� ���$������ ���

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

�������� ��1	������� ���� �������$������ �����)�&����� ����������� �� �	�$$�!� ��	�����	��'�

�����	������&���1	����!�(�������	�������	��������	������&���1	������������ ��������1	�	���

	�����'���������������������&������	�������������������� ��$������(��)"�+�$��$�!�����������

��1	�����$��)�'�������$������������!� ��������������1	��������_���� �����(��� $��'�������

1	�	�������&$������������������!��������������1	�����'������ ����1	�)$�!� ������(���������

��1	����������� �$���������&������	����������$(����'������$����������1	�	��(���	��&���'�����
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����� (��� ����2���� ��� ���� ��� $�(� (��$���� ����(���!� ��� �� 	�	�$$�� ���� ����� �� ��� ����

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

&	�	��"�

���� &	�	��� (��)� ����� (�� �� ���� �� ���� �������� � �$ ��� &	������ ��&������� �&� ����

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

��������� (��)� ($$� ��� ��� � �$	���� ���� �������� (��� �'�� ����� ��	�$�'� ���� ������

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

	�$���� � ��$��� ���(��)� �����'�� �� ��� ��� �� �� ���� 	�1	�� (��� ��� ����/�� ����

�����	���� ���� �''��'����� �&� 	����_� �������� �&�������"�5��$� ��(!� ������������'������

�������� �� �� ����������  ���	�� ��$	����� ����� ��������$�� ������ ��� 1	���2������ ������$����

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

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

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

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

��	$����� ���	$��� ���� 1	�	�'� ����$� ���$���� �� �� ���(�� ����� ���� ��������� ��������

����'������ ��������� ���&����� ������� �� ������ �&� �&&������ ������"� ���� ��������� ��������

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

�� �������� (����� $��)� �&� ����	����� ��������� �����$� ���&�������!� ���� ���� ���	$��� �� ��
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3���'����������������������������	��������	���'�������	���������������������	����&�����

���$�� ���(��)� ��)�� ���� ������	��� ������ �� �� ������ �&� ����	����� ���� ���� &��� ���$��

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

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

+�� &��!� ������ ����_�� ����� �� &����$� ����$� ����� (��� �� �$����� (��� ���� ��$�� �	������ �&�

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

	�1	��	������	��'"�����&����$�����$!�������������������$�'����������������!�����������

�� ���� ������ �� ��)��� ���� �������� �&� &����$/�'� �������� ������������ 1	��� ����"� ����

��	� ������������������������������������$���)������$�����&��������������������������

������� �����������&�����������������������������	����!��$��'�(���������� �����&��$��������

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

���� �����&����&$��%���������������������$$�� ����������'� ���� ���������$����(��)������

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

�� �	�$� �� ��� �� ���� �&&����� �� ������ �&� ���(��)� ���&&�!� ��� ���(�� ��� ���� ���$���� �&�

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

����	�����&������$���� ���"��������&$��%�������' ������������� �������������	������	����

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

�(���� ���$������� �� ���� ����� &	�	��� ��� ���� �������� ����	��'� ���$������ (��_�� �� �� ���

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

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

��1	����"�#� ��� ���� &���� ���� ����$� �&�%� ��� ���� ���� ����� ��� &��� ����� ������� ����� �&� ��� ���

��1	���"� ���� ����� B%2#C� ��� ���� ���� >���$�� ������� ����'� �$$� ������ �&� ��� ��� ��1	����"� �&�

���������1	������&�����������������������������������������������������1	����������������'!�

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

%&� %&��� �%"� �� ��%"��

� ��

� � � � � �� �� �� �� ��

#'*!*!*!*!*!*('+ ( '+ (

' ( '& ," (-'& ," ( ' ( '& ," (-'& ," (µ µ
�
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� ��

� ��

#'*!*!*!*!*!*('+ ( '+ (

' ( '*(-' ( '*(-µ µ
�

! !

#'*!*!*!*!*!*(�. .
*!*!*!* * *

. . . .
#' ()

×

× × ×
→ �

�

! !*!*!*!* * * #'*!*!*!*!*!*(#' (�)�→ �

�

���	�� ��+�����?�

���� ��	�� �� ����� �� &��� ������� �B)�j�!)�j�!+!+!=!=C"� ���� ��	�� �� ������ &��� ����

������'�������!��B)�j�!)�!+!+!=!=C������B)�!)�j�!+!+!=!=C!����������� �����$��$�����

=	������+�� ���+�����"�*��	��'������������� ���������	��&�����i�)"��

� �� � ��! �! ��0 !0 !" !" & &#' ()
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� � � � � �� �� �� �� ��

#'*!*!*!*!*!*('+ ( '+ (
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� ��
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#'*!*!*!*!*!*('+( '+ (

' ( '&,"(-'&,"( ' ( '& ," (-'& ," (µ µ
×�

� ��

� � � � � �� �� �� �� ��

'+ ('+ (

' ('& ," ,.('& ," (' ('& ," ,.('& ," (µ µ
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� �� � �� ! � ! ��0 ,.!0 ,.!" ,.!" ,. & ,. & ,.#' ()→
0�,. 0��,.

% %0�,. 0�%"� &�,. 0��,. 0��%"�� &��,.

� ��

� � � � � �� �� �� �� ��
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