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�	�	������	��

4�����������

!�����:��������������������������� ���������������������������� (/)

������������������ �������������������������������������������������������� (00

����������4�;<�����!������4������������������������������ (3*

$������������������4���� ���������������������������������������� ()0



��������	
��
�
�
�
��

�������

����� ������� 	�� ��������� ���� �;���������� ���� ��������������� �� ���� �� ���

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

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

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

�����������

�����	�� ��� �� ��������� �� ���� ������������������� ��� ������� ������� ��� ���� =�����

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

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

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

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

�������������>����������	����������������

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

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

���������� �����? 088��������
� ��� ����� �������������� �������������������� ������@�

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

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


���� ������ 	�� ��������� ���� ��������� �� ��� ������ !�� �;����� � 	����� �� ���� ������

�;���������� �� ������ �� ��������� � ��������� ��������� ��������� �� ����� ������� �

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

���� 4������� ���
��
���� �
��� � ���� ��������� �������
� �� ��������������� +��
������� ��

��� ������ ����������� �� '�������A�� ������ �� 6����������� ���� �������� � ������ � ��� ���

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

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

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

��������� �������
���	�� >���� ���� ������������������������ ����������������	������ ��������

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

�������
�����

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

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

���� ��� �������	������������+������� �� ������ ������� ���
���� ���� ���������� ������� 

��� � �	��� ��� � ������ ���� ��
���� ���� 
�� +��� ����� ������ ������ ���� ����������� ��� ��� >���

�������������� ���>��� ����������������
 �	�������������������� ������������������������ �

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

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

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

	��������������;�����������������	�����������
������������
�� ���������	�	��������

���
�� �� ������������
� �������
� ����� ���� ������� ��� ���������� +���� ����� ����� ��

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

B����	����C

������������ ���������@��������������
��� ���������� ����������������������� >���

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



��������	
��
�
�
�
��

���� ��
�������������+������� ������ ����������������������� ������ � ���� ���
��������

	����
�����

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

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

���������

.���������

!���-�� �(75?



��������	
��
�
�
�
��

�)�
��������	

,����������������.���������������%����

4����6���
� �D���@��������

#����/ �(7)3

,�����������E

+������(/�� �����D�������,�����%��������������� ���������������������������������

D���:���.�������������������������������������������E�������������������	���
����

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

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

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

��������;����������������������������

-�������������������������������E

2��(���%�����
�$� �
� �����+���
��

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

������ 	���2���	(��� ����� �	� ����� ���	��� ���� ����� 	���
� 	�� ������$� ������%�
���	
$� �������
���3� �
�

�������	
�����	�������	���	���	��
�#!�
�
���$��	%�����	
$�4	$��
���5��
�%��)

2��(���%�����
�$��
������+���
��

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

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

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

�	���	��������������������
	��	��
�����)�*��������������������	��	��������)

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

�#$��*+�����������������������������.������E

�����

���	


����

�����

����'�
���������������������������E

��������(	���7�����
	%�
���
�������

�����
����$���!��������%$

1�!��%����$��
����!���������������%���)

��������(	���7�����
	%�
���
�������

�����%���%�
�
�$���!����(�����������$

1�!����(��
�������
�
�)

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

��������(	���7�����
	%�
���
�������)



��������	
��
�
�
�
��

�� ������� ���� ���
� ������� F������� �	��� ���� �� ����� ����� ����� � �� ����E

B�������� ����� ������ ��� ��� ���������C� ���� ������ ����� ��� �;�������� ���������
� ���

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

�����������������������;���������������������������������������������������������

��������

������ �� �;������ �(�� ����� ������ ��� ��� �������� � �� ����� ���� ����� �� ����� ���

����������������������E

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

	�����%�
���������	��	��

	�����	
��
�����	
���%��	������
�����	������	
�)

������
�������	
�� �
�������	
��	���	������ �	����%�
���� ������������� ����� !������$�����(����

�����������
��	
��	��	���
��	�������%	������	
�����������������	�!���������	����)

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

�����	�������	��� �� ��	�����������������������G�4��H������������������������������

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

����� ������ �������� ����� ���� �����������H� ���� ������� ��� ����� ��� ������ 	���
�� ����

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

����������� ������� �� �������������� ���������������������������������B����� ��������C

������������������� ��������
�������	������	������ �����	���I������������������������<���

���������	���������������� ������
��������������������������������
�����������������J�

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

�������������

�������� � �� ���
��J�� ������������������������������ �������������������� ������

����� � ���� ������������ ����� ��
�����
 � ��� �� ������ ������� ���� ���� ������� �� �
� �� ��&

��������4���� �����
� ��� ��	���� ������� �������������� � ����������� �������������������

�������������������������	��� ��	��������������������J����� �����
�������� � ����������

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

����������� ������������

D���������������������F�������H�4�������(3?8�����'�
������������������������

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

������������������������	��������� �������������������������	��H�����������������

���������������������� ���������(8?�����������������������������

���������F���������E�,�������������������������������������������������������

������� ���� %������ � '�
����H� ���� ������� �
���� ��� ��� ���� ��������� ������� �

������	���0����$��������� ������ �����������

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

��� ������ ��� ��;��&��;� ����� ���� ��
���� 	����� ���� ����� �������� ���� ���� ��������� �

D���	���(8���

��������F���������E�4������������������������������������������������������� 

��������H�,���������������������	��H�D��D�������� �����������������������������������

����������F���������������������F����������������������������������������������


�����



��������	
��
�

�
��

!���� � �� ����;�������� ���� 	������ ������ 	���
�� �� ����� � ���� ����� ���� ���

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

������
���
��	����������������������

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

�����������	���������F�������������������������
����������	�������������

���

����� � ���� �� ����� ��������������� ����� �� ����� ���� �������� ��������� �����J��� ����

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

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

����
&�������� � �������� � >� � ���� �F���������� -���
&��������� ��� ���������� ��� ��� 

��������������������
�������������
��������� �>������������������ ������������������

���� 
�� �������� �� ����� � ���� �F�������� � ������ �������� ���� ������������ � ��� ���

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

4���� ������ �����J������ ���� �������� � ���� ������ �� ������� � ��������� � ���������� 

���� ������������� 	����� ������
����� ���� ������ 	�� �	������ � >���� ��� ��� ��������

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

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

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

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

������� � ���� ���� ����� ������� -��� ��� ���������� ���� ����� ��� ���� �������������� ���� � ���

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

����
&�������� ��������� �>� ������F�����������������

�������������������



��������	
��
�
�
�
��

�)�
����
����

,�������������������������'���
��������

���; �D���:��

����?0 �(737 

���������������������	�����������

	���������������������������

,�����������E

4���������������������H

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

��� ���������� �,��������� ���������	��������������������	��������������������������

�����I������������������������������ ����������������������������������������	�����

���������������� �������� ��������� �� ���� � �������������� ������ ����	���� �;�������� ����

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

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

�������������������������������

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

����������� ������ ��� ������� ���� ��������
������ ��������� 1���� ��
�� ?2�� ����� ������ ������ ��

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

4�����������������������������
��������	���� �����������������������
��������	�����

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


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

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

������� ���J��
� �� �����J�� ����� ���� ����� ? 088� ������ �
� ������� ����� ����� ����

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

����������
��;�������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������E

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

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

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

�����������4���������	���������������������������H���������������	��	��	������

������������� ����
�����������������
��D�������������F������������
���������	���

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

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

����� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ������� ���� 4�� ���� ��������� ��� �� ����� ���� 

������
� ���� ��������� ����
�� �� ����� ������ �����
� ������ ��� ��� ��������� ����� :��� ��

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

D�����
������������������������������������������������������������������
�

���������������������������������������������������������������������J������	����



��������	
��
�
�
�
��

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

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

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

���� ������ ������ �����
� �� ������� ����H� �������
� �� ����� ����
� � ���� ������ �����

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

=����������������������������������������������������	��
�����
������������������

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

	���
�� ���� ���� 	����� ���� ��������� ����� ������ ���� ��� ����� �� �������� ���� +��� ���� ��

����
�� I������ �� �� ��������� ���� ������ ��� ������� 1	��� �����������2� ����������� ��

I����������������������������������������������������������������1�������������������

�� ����������� ����� ���� ������� 	�� ������������2�� �����
�� ���� ������ ��� � ��������� � ��� �

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

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

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

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

���� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ����������A�� ����� ������;�������� �� ���� ��������

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

��������������	����������������	�������������������������������� �����������������J�������

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

@����� �����
������������������� ���������������������������	���������������������

��������	��	��������������������
������	����������������������	������������������4���

����� ����� � ������ ����� 	�� �� ����������� ��� �;������
� ��A�� ������ ��� ���� ��� ���� �����

����������	�������������������

=����������������	���������������������������������������������������������������

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

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

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

D�������������������������

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

������� ��� �������� � ������ ��� ��������� ��� ������� I���������� ���� ���� 	�� ����������� ��

I�������������������������F����������
������������	�����������������������
���

9�������� ����������� ��� ��������� ���� ������� �� ���� ������ �� ����������� 4���� �

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

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

������������ ������������������������������
������������E

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

����������������������������;����������
�����������������������������������������

�������&������� ��������������������&����������������H������������������:�������������

���&���������D�������������� �����������,������������� ������������������H��
����� 

��� ��� ���� �����������@���	��� ������������ � ���� �������� � ���������������� � �������� �����H

D��� �� ������ ������ ���� ������� ���� ������ D�� ���� ����������� 4���� ���� ���� ������ ���

�������� � ���� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ��H� ������ ��� �� ������ �������� � I������ ��



��������	
��
�
�
�
��

��������������
���������
�����������������
������������������4�������������������� 

�������������������;��������������������������������������������������������������������

�������������

D���������������������������<��������&������������������������������
��������

���� ���&������� ����������� ����� ���&�������H�D ��������� �������
����� ��� �� ������ ���

����� �������������������&�������H��
����� ���������������������4���������������������

������ ������ ������ ��� ���� ����������H� � � ��� ��� ���������� ���� ���&������� � ��� ����� ���

�;��������� �� ���&�������� ��� ��� �� ���������� �������� ��� ������� � �� ���&�������� ��

����������

D� � ����� ����������� ������ �� �������
������ ���� 	�� �������� �� ���������
� ��� ���

���� � ���� ����� ����� �� ���� ����� ��������E� '��������
� ���� �������
����<� �������� 

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

����������

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

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

�������������������������������������@�����������������������	����4���������	������������

������	���������H����������������
���������������������@�����������������������������

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

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

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

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

�������������������������� ������������������H����������������������������������������

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

?�����������������������������
������

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

�� ����
����� ����� ���� �� ���� 	����� ���������� !�� �;����� � 	����� ���� ��������� ����&

�������������������������������
������ ��	��������������4�������	��� ������� ����������


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

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

����������������� ����
���������������������
������� �����������������������������&

���� ��������������������������� ��������������� I
����������������� ������� ��������������

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

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

�������� ������� ������ ���F���� �
�� ����������������������������������������������������

���� ��������� ����� 	�� ����
������ ���� ����������� .�������
� ����� ��� �;������ �� 
�� 

�����������������������������������������F������������;����������
�����������������

������ � ����� ���
�� ��� ����� ���
��J��� ��� ��� �� ����� ��������������� �� ���� ������


���������������4����������������������	��������������������
�� � ����������
���	��

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

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

�������������������
 ���������������������������������������������������D�����

������������������� �	�����F���������� ������������������������������������������������� 



��������	
��
�
�
�
��

��
�����	�� � ���� ������ �� ������������ �;��������� ���� � ? 088� ������ �
 � ������

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

��� ��� ���������� ����������
� �� ���� ����� 4������� ����������� ����� �������� �� �������

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

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

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

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

����
��

���� ����� ��� ���� ��
����� ������� �� ����
�H� �����
�� �� ����� ��� �������� �� ������

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

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

*������������������������������������

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

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

����
��������������
�������������������������������������-������������	���������

��������
����������������4������������������������������������ �����������������

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

��������� ������ � ;&��� � �������� � ���� � ������ ���� ��� �	��� �� ���� ����� ������� �� ���

���������������������������������������� ����
��� � ������������������������1���(82�

@�������������������������������������	�����������	������������������������������������

��������
��������������������������������������������=��������	�������������������
�

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

��������� �������� =����� ��� ��� �� ���� ����� 	�� ��� ������ ����� =����� ������ ��� �� ���� ����

����
�����;&������������� ������	�������������������������������	�������������������	��

���������D�;�� ���� �������� ��� � ��������������� ���������������������������������	��

���������������������������;��������
���������������������������������

%��������A��	���������	������������������������������������������
����������������

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

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

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

�������D��>�������
�����������������������	����������������������4������������������


��������������������� ������ �����
��������������
���D��������	��������������������

������������<�����;������������������������	������������������D�;�����
������������

���������������������;&������������ ������ �����	�������������������������������� ��

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

�����������
����������������������������������������������������������D�����������

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

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

�������������������������
��������������������������-������������������������ ������

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

:������������ ��� �������� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� ������������ ����� 

	��� ����� ������������� ����� ������������� ����E�������� ���
� � ��������	�� ������������



��������	
��
�
�
�
��

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

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

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

�����������������������
� ��� �����������������	������������� �� ���� �������� ����������&

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

D�� ������� ���� �� ����� ��������� ����E� ��� ���������� �� ���� ���� 	���� ��������

�������������� @����� � ���������� ��� �� ������ �� ������� �;���������� ��� ��� ����� ����� ����� ��

�������� ����� ������ ������ ��� ��� �;��������� �� ���������� 	����� ������ ��� ��������� �� �����

����
�������������������	�����������;����������	���������������!��������� ����������

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

D���������
������������������������������ ����������J���������������������


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

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

��������� ������� ������� ��
��� ������ �� ������ ��������
 � ������� I�������� ��� �������� 

������ ���� �� �������� ���� �;�������� ������
� ����� ���� ���� I��������
��� ���� ��
��

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

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

��������������������������������������;������������
�����������
���������������� �	��

���������������������J�� �������������������������������
�����������
�������������� � ��

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

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

����	�����

D� � ��� �������������	������� ������������������ ����� ������ ��
��� ��� �;�������

��������������������������� ����������� ����������������
��������;���H�4��������������

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

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

�������������������������������������������	������������������������;�������������

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

���� ���J�� ������ ��� ��� ������
� ������������ �� �� ������ ����� ������ ���� �� ���� �� ���

������������������
���������
��������������;��������������������������������
������

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

�����
�� ����� ����� ������ � ������� ������� �� ������ ������
� �� ����E� B,���� ���� ��� ���

������ ����C� ������� �;�������� ����� ����� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ���� ���

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

	����� ��������� �� ���� ���� � ������ ��� ���� ��� �������� ����� ��� ��� �;������� 4���� ���

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

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

������� �;������� +���� ������ ��� ���������� � �������� �� �� ��	������� �� �� ��������� � ���

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

���������� ������������ �� 	����� ���� ,������ ���� �� � �������� � ���� ��������� �������
� �

�������

4���� ��� ����,���������H������� ��� ����� ������� ����,������������������������



��������	
��
�
�
�
��

����� ��� ���������� ������ 
�����
� ���� ������ ����� ������� � ��� ���
��J��� ����� �����
�

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

��������������������

-����������������������������(8��
�����+������������������������������������������

��������� �������������	���������� ��������������������������
���������������������+��

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

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

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

D� � ��� ��� ��������� ���� ,������ ���� ����� ���� ����� �����
�� ��� ��� ����� ����� ���

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

����� ����� �������� �� ���� ������ ����� ���� ���� ����� �����J����� ������������� 
��������� ��

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

�����������,���������<������������������������������������	����������

+���� ��� �������� ���� ����������� �� ��������� � ���� ����������� 

���������������
������������������������
������������� ���� ����������� �;��������

����������������������������������������������������
�������������������������F��

�������������������������
���

-��� ��� ����� ��� �� ����� �� ����������� ���� ����������� 	������� ��� ������ ��� ���

�����������������������������	��������������������������,���������E

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

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

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

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

��������
�����������������������
��� ����������������
���������������>��������������
����

���� �� ��� ����� �� �� �������
� ����� +��� �� ���� � ������ � ������� ������������� @�

�����	���������������������������������������������������������������
���������������@�

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

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

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

����������������	����������

������ ��� ������� ������ ��������� ����� ������ ���� 	���� ���������� �� 4������

��������	��%�������@����������� ������� ������
�������	� ��(��,���-��!.������!+K∗ � ��


��� ��� �����E� ����� ������ ���� ���������
� ������ �� ������� ��� ������� �� �� ��������� ��� �

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

���������������� ������������������������� �� ��������������������������� ��F������ �����

	�����
� �������� ��������� ������ �� ����� ������ �� ������� ���������� 	�� ������� +��� �

���������	�� �� ���� ����� �������� ���������� >������ �����>��������� ���������������

������ ������������������������ >����� ����������������� ������ ��������������	�� �� ���� ��

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

�����
��������4���������������G�@����� ���������������
���>������������������ ���

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

������
�� �� ����� ������ @�� �������� ���� ���������� �� >���� ���� ���� ������ � ����	�

�������������������������������������������������������
∗ ���������	�
���������������������



��������	
��
�
�
�
��

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

������������������������
�������

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

�����������	����������

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

�������������������������F���������������B	����������������C���B	����������	������C

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

������� �;��������� �� ��������� � ���� ������ �� �������� ������ � �F������ � ���� ����� �

���������������������

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

@���������������	����������������������L�����������E

����!�����%�������������������
�,���������.��������������������������������������

������ �� �������� ������ ������������
� �� ���������� ���� ����� ���� ����� @���� ���������

�����������E

�����	�������(���	%�����$

����%�
�������
��
��%���	��������)

���������%���������
���(������$

�
������
	������������)

����!�����%������������������ ����������@���� ������������������� ����
�����������

��������������������

�� ������� ������� @��� D��
� ���� ���� ��� ���� ���������� �����
�� ��� ���� ��� ���

������������������������ ����!�����%�������� ��������������������� ����
����
������������

4����@���D��
���������������� ��������
���������������@������������ �B��������������C

@����	�����������������E

����	%����
	�����$

,	�������
��
��%���	��������)

��
�����������%��$

�������	%�������������	�������8

-���� � @��� D��
� 	������ ���� !����� %��������A�� ��������� ���� ��������� ����
���������

@��	������ ���� ������ ��;��� %����������� L������������� @�� 
�������������� �������
�� �

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

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

���������������

�����	�������(���	%�����$

����%�
�������
��
��%���	��������)

���������%���������
���(������$

�
������
	������������)



��������	
��
�
�
�
��

D� �������������������������������@���������������������H� 4���� ����� ����� �� ���� ���

@���D��
�����
��������������@����������������������������H�������� ���������� ���

	�������;���%��������������������� �����������������������������
�����	����H�4���

���������������������;���%����������������
���H������������������������F��������	��

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

D���������������	����������

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

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

���������

���� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������ >���� ���� ���� � ���� �����
 � ���� ������ �


����� ������ ����� ������� ����� D�� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �� ��������� �� �����

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

>����������������������������������� ������������������������������������������������������

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

:������������� �����������������������	��� ���������� ���������������� � ���������

�����������	>�����������	>�����!���;����� ���������������������������������������	���


�����	>���������������������������	>�����4������������������������������������	���
�

�����	>����������������� ������������������	>�����4���� ������������������������������

��	>���������������������	>���������������� ��� ������	>������������������� ��������� ���

�����������������	>�������������������������,�����������4�������������	�������	�����

��� ������� ���������	��F�������������������������	���������������	>��������������������

��� ���� 	>��� � 	������� ���� ����������� �� ��
��� �;����� 	������� 	������ ���� ���� ���������

�����������������������������������	���������������	���F���������
������������	�����

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

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

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

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

��������� ���������� 4���� �� �� ����� 	�� ��������� ��������H� �����
�� ��� ���� ����� ���� �����

��������� ��������� ��� ��� �������� � ����� �� ������� ��� >���� ������� 	�		��� ��� ���� ����� ���

����� �������� ����� ������A�� �;��������� �� ���� ������ ��� ��� �������	��H� :�� � ��� ��

�������	���������������������������������������������������:�����������������������
���

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

������������������&��������������������������������������������������	����������������J��

D������	���������������
���������� �������������
���������� ����������������
���

������H� �����������	��� ���;����������� ����������
����������� ���������� ������
��

���������������������
����������������
�E�����������������������

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

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

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

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

�������������;�����������	��������� �	��������������������	����������������������������

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



��������	
��
�
��
�
��

��������������������������������
����������
������	�������������>���������������

4�������������������G

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

���&��������������� ���� �� ��� ��
��� ����� ����� �� ����� ������� B:����� ��	�������C� �

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

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

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

�������������������
���������������������&��������������������	����������

D� ���������������J������������������������������	�������	���������E

(�� � ����	>����������	>���<�������� ����������

?�� � �����������������<�������� ��������

*�� � ����������������������������<�������� �������

/�� � ���&�������������������������<�������� ��������
�����

������������������������������������������	��������� �������������;�����������������

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

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

+��� ���� ����� 	�
��� �� F�������� ��� ����� ��� ��� ��� ����� 	�� ��� �� ������ ������ ��
������

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

���������� ������������������ �������	���� ���� �B�� �������
� ��������������������:�

����>���������������4�������������
�����������������HC��������������������������������

���� ����� 	����� ���� ���
������ ���� ���	���� ����� � B4���� ���� ��� ���
���
� �	��HC� ���

����� ���� � B�� ��� ����
� ��� ������ ���� ���� ������ ������������� D�� ������ ��� �����


	������
����� ����� ������������C������ �����	��� ���
�������� ���� �B-������	���������

,������������4����������������������� �	�����������������������
��������������������C

����������������	�����
������
�������� ���������������������	���������6�������

.���@�����
��
������������������	�
�	�����������������������
����
��������	�������

����������	����������������������������E�,�A����������������������������� �	���	�����

����������,���� �������� ������������	���������������	�������������� ��� ����������

	���� �� B����	��� ��
���C� ������ ����� ������ ����������� ������� ���� ������ ,������ ���

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

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

���
� ��� ���

��������	�����
����������	����������������+��������,���������G�'��������������������

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

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

	����������������

���������



��������	
��
�
�
�
��

�
*��� ��
��
�+,,)���

,��������������>���������	��������.���������
�������

D���:�� �D���:��

������(8 �(7)8

,�����������E

�������
���4�	���������������� � ����
������B��������������������������$����

�;������������������������ � ���	�������� ���������������� �������� ���������������

�����������C�����������	��F����������������������������
�� �	�����������	���������������

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

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

��������������������
����$����������������������	���
�	���? 0(/��������
���

��������������������� ��������D������@����������������� ���������
����������&���� �����

���� ������� ��� ������� �� ����� �� ��	������ ������ 	���
�� ���� ��������
�� @�� ��������

�������� ����
��������� ����� ��� ���� ������&������ !�� ���� ��;�� ����&����� ����� � ������ ���

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

�����������
� �������� ���

���
���������������������@������������	���������������&��������������������������������

������
��������������

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

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

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

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

����������������	���������
���������

��������� �!"��#$��/��������������������������������������������.���� �������

��������������������E

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

*�����!��������%�����
����������	�
�$

���(��!�
��	
���(�	
������$

�
��(����
	�����������	���������������)

4���� ���� ������� �������� ����� ��� ��������� ����
��������H� �� ���� �� ������� ����

F������������	����	�����������	�	���������������������������������������������

������ ��
� ������� ���� ���
� �������
� ��� ���� ���� ���� 
��� �� ���� 	���� �� ��>�� ���


������ 	���J�� ���� ����� ��������� �� ���� �����
� ����� 4���� ���� �������� �� ���� ��� � ���

	�	������������������ ��������
����������������;����������������
�����	�������������

��� ���� ���� �� �;������ ���� �;F������� ������
�� ���� ��
���� �� ���� � ���� ���
� �����	���

��
������������
�� ������������������������������;�������������	�������������� ������

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



��������	
��
�
��
�
��

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

����� ��� � ������� ����� ����� ������ ���
��
�� ��� �����F����� �� ������	�� ���� ������ �� ��&

��
����������+������������������
���������	�����������;���������

@����� ����������������������������������������
��������� ������������
�������

����������������������������������	�����	������������J�������������������������

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

�������������������������������;������� ����������������������

�������������	����������������������������������������@�������������������������

���� ����� ������ ���� ���
��J��� ��� ������ ����� ��� ���� �� ����� ������ ������� �� ���� ����

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

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

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

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

���������������
��

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

F������H� ��� ������ �������
� ��� ����� ���� ������ >���� ��� ����� �� ��H� ��� ��� ����� �����

������������������������������
 ������������� ������������E�BD ���� ���������������

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

���������������������������������������+���������������������������������
���������������

	�� �����
� ����� ������ ���� �������� ;�
�� � ����
�� � ���� ����	��� @�+� ��� ����� ����� �

���
�
����������������
����������������������������������������E�B�������������������

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

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

��JJ�������������������D��������������� ���������H���������� ����� ��������������� ��

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

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


�����
�������������������

-������
���������������;�������4����������������������������������� ���

���� �����
� �� ����� ��������� 	��H� @����� � ���� ���� ��� �
���� 
����
� ��� ��� ���������

���������@���������������
�������������	������������������������������������	��������

����;�������� 30M� �����<� ���� ����� (8M� �������� � ������� ������� � �������� � ���

���<� �	��� (8M� 
��<� ����� �������	��� ���� ����� ��������H� �� ���� �� ���������� ������

���� ������������	������������������
��J�������������������
����������������������

����������	��H�����������������������������
����������������������

? 088��������
 ������������ ��������������������� �����������
������� ����� �����

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

������ ���� �� ��
��� ����� �
������� 4���� �� ���������� �� ����� 1B���� !���� '���C2� ��� ���

���������'���
�������������������; �D���:������������ ������������������������
�����

���������������1�������?2�������������������������������������������������������������

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

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

D������ ������� ���������������� �� ��������������� �	��� �������� ������ �
���

���� ������� ����� �������� ���������� �� ������ ��� �� ��� ����� ��������� ������ 1���� ��� (72



��������	
��
�
��
�
��

������
���������������
������������F���������������	���	���������������� � ��������


������ 	���
� � �
� � ���� � ���� ��������� ���� ���F������ �� �� ����� ��� ���� ���	��� �

������� ���� ������ �� �� ����� ������ ���� ��
���� ���� ���F����� � ���� ��
���� ���� ������� ���

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

�
������������������F��������	�������(0�����08 888����������������� �	������������

���� ����� 	������� ?8� ���� ?8 888�� �� �
� ���� ����� ����� ��
�&�������� ������ ����� ���

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

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

�������
��������� ���� �� (08 888������������ ����� ������� ���)�0� ������ ������
����� �����

��������	����������������A��1����������A�2������������������	������������	�������

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

�������������������� �>�����������������������������������������������������

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

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

	�������������������� ������������������� ����� ������������� ���
��J��� ��������� ����� ��

���� �� ����� ������ ������� �� ���� ����� ��������� ���� ��� ���� ���� ��������� ���A�� ����&

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

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

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

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

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

����������

��������������������������������������B����������������������'��������C����������

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

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

����������
��������������������������������������������
�����E�B���������������������������

D�����������������������������������C����	������������������������������������������

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

���� ����� ����� �� ����	���
� ����E� B+�� � � ����� ����� �� 
����� ������C� ���� 	����� ���� ��

�;������� ���� ����� ����� ���� ���
���� ����E� BD�� �;������� �� ����� ���� ��� ��������� ��� ����� �

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

������������ �����E�B������
 ����������������>����������������������������C

D��������������������������������������������������E���������������	��������

�����J������������ ������������������������������������ ������������������������� ����

����� ���� ����� ����� �;������� �����	���� �������
� ���� � ����� ���� ����� ���� 	����� ���� ����

����� 	�� �������� 4���� ����� ����� ���
� ���� ����� ����� ���
��� ��� ���� �;������
� ���

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

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

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

���
������������
�������������;������ �	���������������>�������������������������

���� ���� 	������� ��� ������ ���� ���� �������� ��� ����� �� ��� � ���� >���� 
��� ������ ���

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

����������������
�����������������	������������������1������������	���30M����������



��������	
��
�
��
�
��

������
�����������2��������
���������������	��������������������������������	����������

��	>���� I��� ���� ���� 	>���� I�� �� ������� �����
� ����� ���� ����������� 	������� I��� ���

I���� ��� �� ���
� ������� ������ ��� ���� ������� �� ��������� ���� ���������� ���������

���������	������������
�����������������������	����������
��&����	�����

������������������
�����������������������������������
��J����������������������

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

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

��������
� ���� ������ �� 	����� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���
��J��� ����� ���� � �� ���
��

F��������������������������A��������@��������������������������������������H

������ � 	����� ���� ���� ��� �������� �;�������� � �������� ��� ������� �� ����

F�������� ����� ������� ��� ���� ������ ������������ ��������� �� ������� ������ �� ����� �

����� ��������� �� ���� ��� ���� �����J��� 	�� ������� ����� ��� �������� �������

����
����������6���������� ���������������������� ������������������� ���� �����	����

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

���� ���� �������� ���� ��������� ��������� >���� ��� ������� �;���������� ���� +���� �����

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

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

@����� ��������
�������� ��
������������������������������������
���������������� 

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

:����
��� ����� �����E�4���� ���	�����&������H�������&������� ������������� ��������

������������
���������������������	��������	���������������	�����������	�������J���	�

��A������;����������4������������������� �������
� �����������������	���
 � ��� ����

���������������	���
 �������������������	�����&���������������� ��������������	���
�����

���� ������D�� ���������� ��� �;�������� ����������������� ����� ������������ ������������
 

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

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

��������

�����
�� 	�����&������� ��� ��������	�	�� � ��������� �������
� ���������� ��� ������ ��

������	����������������������+��������������������������� ���������������������������

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

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

��������

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

-�������;����� �����;����� ����A���	��������������+�����������������������������

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

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

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

�����������4����������	��
�� ����� ������ ��������������������������	������� ���������

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

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

����� ���������������������������	���������������������������4�����������������������

���� ��� �� ���� �������� �� ���� �� � ����� ��������� ���� �;������� �� �	��� �� F������� �� �



��������	
��
�
��
�
��

������� ������ 	�� �������
� �������� ��������� ���� ���������� �������� �� �;����� �����

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

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

	�����&������ ��������������������������

?��������	������	������������������������������

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

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

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

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

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

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

���	��� �� ������� ���� 	�� ��������� ��� ���� ����� ���� � >���� ��� ����� �� ���	��� �� ��������

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

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

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

	���
� ����	�����&������ �������������������������

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

������A����������� ����� ������	�����&� ������������� ���������� ���� ����� ���� ���� ����

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

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

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

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

�������� ������� ��� �;�������
� ������A�� �������
�� 4���� ��� 	�� ����	��� ����� ������� �����&

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

����
��������H�.�������������������� �����������	�����&���������	������	����� �������

�����������������������������
�����������H��������������	�������������

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

����
�������������������������	�����������������!���;����� ������������������������

���;������������A������������� ������ �������������	�����������������������������������

�����������	������������������	���������������������������������
��J����!���;����� 

���������������������D����
���������������������(53 888���������������� �������������

�������� �� ��
��� �� ������������� ������� �;������ ��� �	������ J���� D� ������������ ��� ���

�������������	�������������������/07�)���
�����!�����������!������ ����������������������

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

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

�������������������������������������	���
��������������������������������������������-���

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

�����������
��=�������������	���������
��������������
�	������� ������������������	���	��

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

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

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



��������	
��
�
��
�
��

������� ���
��� ��� ��� ����� �� �������� ����
���������� @����� � ���� ����� �� ����������

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

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

4��������������������������������������H���������� �������� ������������+��������

������������ ������� ���
��� 	�� ������� ��� I��������� �
���� ������ ���� ����� ���������

������������	��������
���

���� '�
����� ���� I����������� ��� ������ ��� �F��������� �� �������� ��� ������� �� ���

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

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

����������������������������B������
�����	�������C

4��	����������������������������� �	������������������������������4�������������


����� ���������� ����� � ���� �� ����� ���� 	�������
�� 4���� ��� 	������� ��� ��������

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

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

'���������������������������4��������������������
������ ��������������������������


���������������
��������������������������������������������������
����������;����

���������������
��������������������

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

����� ��� ���� ����� ���� 	��� ������� ,���� 	�� ������ �� ����� ��� ���� ������� %������	��� ��

����������������&��

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

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

�������������������	��������
������������:���������������������������������	����

:������������������� ����������������������
���������
�J�������������������������

����������

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
��� 	��
���
��������
���
��������
����������
&������������ ��	

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

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

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

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

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



��������	
��
�
��
�
��

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

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

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

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

��
��
����
��
����������
*�
��� ������
 ��
 ����
 �����������
 ��
 ������
 ���

����������
��� ������
"��
�����
����
�����	
�������������
#��������
����
��+

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

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

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

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

����
�����
���
�����
���������
�� ��#��
 ����
 ����
 !���
 �
 ������
 #��������
 ����
 ��

����
 �
����

�������� ������:�������	������� ��������������� ���� �� �������� ���

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

������ �����;���� ����������� �����F������ ���������������������������������

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

�������� �����

������������������
�������������� �	�������������	������������������;���������
��������

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

������������
��
�����

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

���� ������ ��

������ ��� ������� I������ ��� �������� � ������ ��� �������� ����������� ��

I������ �� I
����
 �A� 	��� ���� �� ����� 	������ ������
�� ��� ��� ����� ����� �� ���� I
����� ����

���
���	��.�������������������������������������������
����
E�(2�
����
����������������
�

����������� � ������� ���������������������
������� ���� ���������������� ����
�<�?2�
����


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


���� �� �
������<� ���� *2� 
����
� �� ������������ � ����� �� � ������
� ������ ����� ����������

��������� �������������������

����������
����
������N������������N��������
����������������;������������

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

����������������<�������������������������
����
��������&�������
�����������������


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

���� ������������������ ����	�����&������ ����� ������������� ����� ��� ����������������

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


������������������������
����

����������������
��������������������������I$�����,����������������������4���������

$�����,��� � ������� ������������ ��
��������������������������
� ����������������&���

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

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

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

D������� ��� ����� $����� ,����H� ��� ����������� ���� ������� ��A�� �������D�� �� ���
��

����
 ������������������������	����� ����������������������=����������� ���������

�� ��� ������ ���� �����J�� ����� ���� � ���� �� ���� $����� ,���� ��� �������� ��������� ���

���������,������ �������������� ���������������������������������	��
�����������������

��������������������
����
������
��������������H

������������

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



��������	
��
�
��
�
��

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

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

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

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

�������� :�� ���� ����� ������ ����� 
����� ������ ����� ��� �� ������ ������ 	����� ������
��

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

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

���������������������������������	������;���������������������
�������������

����������������� �����������	����������
���������������������������E

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

���� �������
� ��� �� ��������� ��������� 	���
��
� �� ���� �	��&��������� ���� � �� ����

������������������������������+��������������������������
��������������������������

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

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

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

��������������� ��� ���	����+����� �������������� ������������������������	���������


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

	�������������������%�JJ������������������ ��������������������������������������

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

���������������������������>�������4�����������
 �������������������������
��

���� ����������@�����������������	���������������������� ������������� �������������

	������� ��� �� ����� ������� 4���� �� 
����� ���� ��� ���� �������� � ���� ����� ��� ��������

��������G� .���� ��� ����	��� 	�� ����� ��� �������� ����� ��������� ��������� ����� ��� ���

����H���������	��������������� ����� ���������	������� ������������������ ���������

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

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

��������
��������
����������@���������������������������������������	���������
��������

������������
���@������������������������������
����������������	������� �������������

��������������������������	��������� ��������	�������������
����@�������������

������ ���� ���� ������ ����� B4���� ��������� �� �� � ��� 	�����H� 4��� ����A�� ��

�������
HC��������������������������
����E�B,������������������������H�4���

���� ��� ��������H� @�� ����� ��� ���� �� 
���� �� ���� 	���� ���� ����� ������ ���� �����H� �

��������������	������������������
����	���� ������������ ��������J��������� �	�����

���������A������� ���������	�����������
��������C���������������������� �B+� �������

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

�������� ����	����� �����������������������	���HC

�������������������



��������	
��
�
��
�
��

����
-&����,*�
���+�
�+,,)���

,������������.������.������%�����

6��
��� �D���#�����

D���	���( �(7)5

,�����������E

:����	�	����������������.�������������������������@�� ����� �� ��� ���� ���

.����������������������������.����H� ��� ��� .���
� "�� 1��2�� -�������� � '(#!-� �����

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

.�������"��
����!������������������ � ���� .������� 	�������� ������ ������� �� 	�� ���

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

@����� ���	��������
������������������������� ��� ���� ����� ���� .������� 	�������� ����� ���

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

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

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

�����@����� ��������������������������������	��������������

��������������������	�
�����
���������
��������������� � ����� 4������� ������J����

��������.���� ����������.�������	�
����������J������������������������������� �����

������������������������������.����������������
������ ��� B����� ����C<� �����

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

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

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

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

������

+������������ �>�������������������������
������������
�����������������������

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

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

	��������������
������
���;�������������������4�� ��������������������������(88 888

���������������������������!��������� �����������4����������������������	�������

��������� �� �������� �� 
���;���� ��� ���� ���������� �� ��� ����������� ����� ������ ���

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

������� �� ���� ���������� @����� � ���� ���
������ �� ����� ����� ���� ��� ��������� ���

���������������������������������4���������������������������
������������
� 

���� ���&���� ������ �� ����� ���� ����
�� �� �������&���� 	����� ����� ���� ��������� ���

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

����������
���������
��� ���������
�.����������� ����������������������������$��

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



��������	
��
�
��
�
��

���������
�������� ������� ����������� � ���� �������
���������������-���������������������

��������������	���
����E

���� ����� ?088� ������ �
 � ��� ���� ����� ����� ����� ��� D���� � ��� ���� ��� �� ���

@�������� �������� � ������ ������ �� ������&�� ������ 	���
&����� ����� ���� ����������

$�������� ��� ���� �
�� �� ������� ��� �����J��� ���� ����� ������� �� ���� �;�������� �� �����

��������
 ���������������� �
��������������������;��� ����������;���������������������������

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

�������
� ���� ��� ������ �� ����
��� ����������� � ��� ���� ����
�������� @�� ���� ����

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

����
��������<� ����� �� � ��� ��� ��������� �������� ������ ���� �������� ���������� @�

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

��������&�����������	����������������������������
������
����

=��� ����
�������� � ��� �����J��� ����� ���� ��������� ��� ��������<� ����� ������ ���

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

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

:��������������������������������������������
���������������������������������

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

$������������	�� ���������������� ������@��������� ���� ���� ����������� ����� ���������

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

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

������

�������� �������������������������	������.��������� �����;���������������������� ��

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

D�����������������������������������������������������������������������������������

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

�����������������������������������������������E�������������������
���������

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

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


�������������	�����������������;������������������������������������������������
��

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

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

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

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

��������� ���������	����
�����������������
������	���������
��������;�����������������

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

����������	�� ������������ �������� ��� ������ ��	>���� �� ���������������������� ��	������� ��


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

������

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

����
��������� ��� ����� ������ ������ 	���
� ���� 	����� �� 	������� ������� �����J��� ����

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

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

��� ������ 	�� �������J��� ����� ����� �� ���� ������ ������ 	���
 � �� �� ����� ����� ����



��������	
��
�
�
�
��

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

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

���������������������������

D� �	����� �;�������
� ��� ��� ���� 	����� �� 	����� � ���� ��� �������� �� ��� ��

���������������������������������+������I�������������������������I����������������

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������;��������������������

	���
� ���� 	�� ��	���� ���� ����� ������ �� �;��������� ���� ������&��������� 1�� ������ 
��

	���
2 �������	���
� �������� ����
���������� ���������&��������������������� ��������

	���
� ��� ��	��� ���� ������� �;��������� @�� �� ���� ���� 	�� ��	��� ��� �� ������ 	���
� � 

������� � �� ������&������� � ������ � ���
��� ������ � �� ����&��������� �������� � �� �����

	���
� ���� ����� ���� ���������� �� 	�� ��	��� ��� �� 
�� ��� �������� ��� �;������ � �� ����&

����������������	�� ��	��� ��� ��������� � ��������	���
 � ����<�������������&�������� ���

�������� ����	�� ��	������ ��������	���
 � ����&������� � ���� �� ����������� ����
���� �;&

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

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

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

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

����� ���� ��� ���������� D�� ���� ���� ������� ����������� ������ ������� � ����� �� ���

�����������������������+������������������������������������	�������������������������

���� ����������� ��	����� ��� ���� �� ���� ����� �;���������� :�� � �������� ���� ��� ����

�;��������

������;��F����������������� ������� �����������������4� ������� �����������

����� ���� ��;�� ����� �� �� 	���
� ����� 	�� ��� ������� �� ���� � �� ����� ����� ���� ���� �� �� �����

	���
H�����������F���������������	�������E�4� ������� ����������������������������

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

���� ������� ����� �����H��������������������������
�����������������������������������

�����������������	������� �����������������������������6��� ������ ��������� � ������

�������&���� ������ ������� ����� �� 
����� ������������ D� � ��� �� ����� ����������� �����

������H�4����������������� �
����� ������ ����� �������
����������	����������	����

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

$�A������H������	�	������������� ���� �������������
�����������$��>��
���������� �

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

�����������������������H��������
����������� �������������������� ����������$�A�������

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

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

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

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

������������������������B������������������� C������������������������

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



��������	
��
�
��
�
��

6����� @���� ��������� � ������ ��� �������� ��� B������ � ����� ��� 	���
��
� ���� ������

�������	���������� �
����	�� �������� ��� ����� ������� ����� �������������C�����������;����

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


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

����������������������������	���
���
������	���
���$����������������
���������<

	�����������������	�����������∗

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

�;���� � �������
� �� �������� � ���� ��� ��� ��� ����
�������� =��� ����
�������� � �����

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

4���� ���� ������
�� �� �������� ���� ����� � ��� ���� 	�� ����������� �� ������ ���

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

�������	�������������������������������������������������&������� ��������
��������� ��������

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

������&������� � ��� ��� ���������� ��� �� ��
���� ������ ����� �� ������ 	���
�� ���� ������� ��

����� ����� ��� ������� ��� �� ����� ����� �� ����� ����������� �� ������&������� � �� 	���� >���

��>���
����� ��������������������������������������������+������������	���
 �������

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

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

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

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

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

�������������
���������������������;������������������������� ���������������

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

:������������	�������������	����������������������
���������
�������������

����������������������������;���������� �	�����������������
��������������������������

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

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

��������
�������������
������������������J��G

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

��	������<� �� ���� ��� �;������ ���� ���������� ������ �� ��������
�� ����� �� ������ 	���


�;����������

'�
���	�������������
����������
���	���������?088��������
����������������������� 

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

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

�����������������
����������������������
�����E

��������
�	���������	����

��������
�	�������������
�

��������
�	�����������������

��������
�	��������������

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

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

�����)*+&�������



��������	
��
�
��
�
��

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


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

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

��
���������������������1� 

��� �������� ����� � ����	�����
� ������������������ 	������ � ����� ��������� � >������ 

����2

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

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

	����� ��������
��� :�� ���� �
���� ����� ��� ����� �� �������� �������� ��������
� ��� ����

������������	������F��������
�������������������������������������������������������������

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

D���������� ����������� ���
��J�� ���������������;������������������
���� ���� �����

��	���
� �	���������������	���������������������&�������
���
��������������������
����

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

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

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

������ �� 	�� �;���������� ��� ���� �������� @�� ���������� ���� ��������
� ����� 	���
�� ����� �;&

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

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

������� 	������ �� ��������� 	���
��� ���� ����� �;����� �� ����� ��������
� ��� ���������� �

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

���������J������������
����������������������
��������
��������������������������

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

����������E

,����������������
�������������������������������
<

��������
�����	��������<���� 

����������������������
�

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

���� �������� �� ���� !��� D	��� �������� � � �� ����� >���� 
���� ��� �� 	����� �;��������� �� ���

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

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

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

�������� ������� ���� '�
��&���� 6�
��� 4�� � ���� ��� ��� ���� 
�����
� ���������� ��� ���� ����� �� �

��������������'�
���6�
���4�������E

6�
���9���

6�
���6�����

6�
���������

6�
���.�����

6�
���-�������

6�
���'����



��������	
��
�
��
�
��

6�
��������������

6�
���.����������

��������������������I��
���������������������������������������������������������

������������ ������������
�����E

(2� ��� ������
� ������ ��� � ��� ����	�� � ������
� �����<� ?2� ������������
� ���� ���� �� �����

����������� 1�����2�����	������
�������������<�����*2�������������
� ���������	��� ��� ���

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

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

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

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

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

������������
����
����������&���������������������������������������������I���
���N

��� �
���J��� 
���� �� ����� ����� ������� ����������� ��� ���� ��
��� ���� �� �����
�� ���

���
��� ���� ��� �;������ ��� ���� ��	���� ��� �� ��� ���� ������� �� ������ ��������
� ���� 	�

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

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

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

����������������
�

4��������������������� �������������������������������������
�������������� 

��������
����� ���� ��������������������
��� ��������������+�������������	����������� �

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

��� ������ ������ ����� ��� ���� ���� ���� �;��������� �� ����
��������� �� ��

������������ ������A�� �������
� �� ���� ����
������� �����H� �� �� ��� ����� �� ����� ���� �

������������������������;���������������
�����������������������	�������������
��������

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

������� ���� ������ ��
��� ����� �	��� ���� ����� ��������� ���� ���� 
������ 	���J�� ���

�;�����������������������������������������������	����������������;���������

=�������
�������� � ������� �����J��� ����� ���� ��������� ���� ������ ���� ������� ���

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

�������������

����;������ ����� ������������ ��� �������������������� ��� ��� �����E� 4�� �����

	���
�����������������������������������������������������+��������������� ������������

������������@����� ������������������������������������������������������������������ ���

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

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

�� ����
���� ��� ���������� �;������� ������ ���� ����� �� ���� ������������ ����� ��

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

����� ����� ���������� ���������� ���� 	�� ����� ���������
�� =������������ ���� ��

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

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

�����A����	�

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



��������	
��
�
��
�
��

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

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

���
���������������� ����� ����� �����
���� ����� ����� � ������;�� ��������� ��
����

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

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

����������������;���������������������������������������������������������
�����

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

�� ���� ������ '���
��������� ��� �������� 4���� ����
��������� ��� ���� 	������ �������� 

������� ������������������������������������������<���������������������������������>���

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

������	�������:������������	�������������	����������������������������%�����������

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

@���������	���������
������H����������������������;�������� � �����������

����
������� 	�� ��
��� ������������ ���� ��
��� ������������� :�� ���� ������ �����	��� ���

������	��� ���������� ��
��������� �������� �� ����������� ������������ �
��D� � �� ��

>���������������������������������	
����������	������������
������������������������

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

����	���������������������	�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

����������������������!

��������� "�����������������������������������(

���������	��	���	���
���	��������

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

�
��������������	���������
�$

����(��������������������	������������
��)

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

)$� � ��������	����
�
���������

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

���	���

+$ ��������������������������������	�������

����������	�����

,$ �����������������������������������������	���

-$ ��������	��������������.���������������������������



��������	
��
�
��
�
��

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

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

��� ����� ����� ��� ���� ������ ����� ����� ��� F����� �������� �� ���� I
����� ����� ���
��� 	�

.������� ���� ��
����� � � 	������� �������
� �� �� ��������� ������������� � #����� .������ ���

���������
�����	�����������+���������������.������ ���
��������������� ��
���� ������

�������������������������������������@���������������
����������������

�������������������



��������	
��
�
��
�
��

�+,,)���
�&
�+	
,����
����

��������������������������������

����.�������������������������

D���:�� �D���:��

(7)3

����������

�)�
��&�� �
��
��	�)
�&,
,���)

,�����������E

�������.�����������	�� �������������#�� ���������O9� �������(? �#�����.�����������

���� ��������� � B�� ����� ���� ����� ����
�� �� ���� ���� �� � 	��� ��� ������ 	���� ����� ���C� ��

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

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

����� ��� ���� �
�� �� ������&������� ����� ���� ��� ����� ���� �� 
���� ���� ���������� �� �������

���������������
��4����.�����������	����������������������������������	���F�������

+��������������� �������������������
�����������@����������&���������������������

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

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

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

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

	��������������������������������� � ���������� �������
���;�������	��������

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

4���������������� �����������������������������������������	��.������������������

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

���� ��������� ������� �� 	����� ���� ������ ����� 	�� �� 
�� �;������ �� >���� ����� ��

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

�����������
����.������

D� � ������� ���� �� ��������������F������� ������������������ ���������� ����

�������������������E�B4����������������������������&��������;����������������HC

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

�����
�� !�� �;����� � ��� .�������� ���� � B4�� �� ��� ����� ���� ���� �����
 � ��� ���� ��

������������HC�!���������������������������� � ������ ������������	�������������
����

�����
�������������������������������������@����� ����������������������������������

�����F������������������������ ���������F���������������������������������� ��������

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



��������	
��
�
��
�
��

��������������������������

���������	������������.����������������������������������;������� ��������������

����������������������� ������������������@����������������������������������������������

�����������������������������F�������������������������������������

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

��������������������
������ ����
���E���� ��� ������&����� ���������� ��������� ��� ���

�����&����� ������� .������������ ��� ��� �� ���� ����
���� ����� �������� ���� ��&����� ������

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

����������������������������I������	����
���������	����,�����������������������������	�� 

	���������������������������� ��������
����	��������	�������0����������������'�����

��

���������������������������������

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

���������
������������������

��������

�������������

����������
�����

������������

�� ��������� �����

����������������� ��� ���� 
��������1������������ ����� ��	
�������

�	������� �� ���	
���� ������������� ��� '����2�� ��������� ��� ���
���� ��� ���
�� ��� ����

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

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

������
��&
�������������������������������������������������������
�������������

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

�������0��������������������������������������������(�������&���

���������������

�����
���������	�����������

&���

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

�����������3�����������
����������������������������	���	����������&���

�������

�����
� �� �� ������ �	����� �� �� ��

&���

���  ���
�
��� �� ���

�� ��� ��

� ���� �
��� ��

����������������
�����������������������������������&���

���
�������������������

����������������������

&���

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

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

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

3�����������������������
���������
��&
������������������������0�����������

��� ����� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ������� 3�������� ��������� ���� ��
���� ����� ���

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

������&!
������� 4���� ��������� ����� ����� ��� �������� �������������� �	��

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

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

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


���
���������������
�����������������
�5����������������������������
���
�����������

������������������������������

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

�����������
���
�����������������0��������	��	
������������
����

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

������ �;������ ����� ������� ��� ���� �������� ����� � ������ � ��������� ����� ���� �����&����

���������� ���
��J��� ���� ������������������	���
 ����������������	��������������� ���

������� ���
��� ���.����������������@��������� ����������� � ���� ������������������	���
���

������	������ �� ������ � �������������� ������ ��� �������	�� ���� ��������������;������ ��


��������� �����
���	���� � �������������������	��������������
� ������� ������;������

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



��������	
��
�
��
�
��

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

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

	��� ��� ����������� ���� ���� ��;�� ���� � �� ����� ���������
� ������ ��� ��A�� 	����� 1������ ��

������������������������	��2���������������������;�������������������������� �������������

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


���� ��� ����� �
���� ����� ���� 4���� ���� ����� ���� ���� ��;�� ����� �� ������� ����� � ���

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

������������������������������������������������������ ����	����������������@������� ����

����������������������;�����������������������������;�������

��� ����� ����� ��� ��
��� ����� �� ��� � B����� ��� ���� � 	��� (2� ������� ���� ��� �����

���������������� ����	�� ���� � ����?2������������� �� ��� �����(� �;������	�������� 	����

���������������	������;�����������������������C

�� ������� ���� ������ F������ � ���� �� ��� � B,� ��� 	������� ����� ���� ��� ����� ���

����	����������
��������������HC���������������������������������� �����������

���� ����� ��� ���� >���� �� ������������ � �� ��
�� � ���� ��������� ��� 	������� ��H� ��� ��� ����

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

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

������ ���� ∗ � �� ���� �������� ������ �
 � �� ��� ����� ���� ���� ����� 	��� ���������� �� �

�����
� ������ 	�� � 	��� ��� ��� ���� ���� ��� 	�� ������ �� ;&������ 4�� ���� ��������
� ����

�������� ���� �����������������������������������������������4������H����	������

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

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

������ 	���
�� ���� �������� ����� ���� �&������� ����� ��� ��
��� ����� �� �����<� � � �����

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

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

4������������������������F������ ����������������������������������������������

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

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

���
������������������������������������������������������	����������;����

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

�������������������;�������������������	�������������� ��������������
�������������� �

����� ���������� F�������� ���� ������� ������ ������ ��������� ��� ����� ����� �������� ���

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

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

����������J��������������������������������������	���������	�����������	���
��

����������� �����F������ � ����������
������
� � �� ����������	�������������� ��� ���

��������� ������ ������� 
�� ����
���� �� ���� �����&����� ������ �� ������ �;��������� ���

����������������������������������������������������&�������@�+�

,������������@�+H�:���

@�+���� ���������������������������� ���
������
����������������
������������

��;�
������������������������@�+������������
����������������������������������

	����
���������������������������J��
�������D�����@�+���������������������������������

�������������������������������������������������������
∗ ������������	��
���������������������	��



��������	
��
�
��
�
��

	�������� ������ ���������J���������������������
������������������<����������������

��F����������������������������������������������������
�

D�� �� ����� ����������
� ������� �������� 4����� ����������� ����� ��� ��� ����
��� ���

������������4������������������������������������� ��������������������������������

	��H�+���������������������	����������� ������������������������������������ ����

���� ��� ����� ���� ������ ��� 	��H� ����� ����� 	�� ����� ����� ������ ��� ����������� ������� ��

�������@����� ��������������������������������������� �	����������@�+ ����������������

��	����� �������������� ��� �������@�+��������� ������
�������� ���� ����������� ����
��

�������������������������������������@�+��������������������
���P������������	���� P

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

���������������������������
������������������������������D�������@�+������
������

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

�������� ����� � ������ @�+� �������� �������
������ ���� ����
��� ���� ;�
��� 1�����

�����������������;������������2

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

������ 	�� @�������

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

���������������������������������������������
����������E

(2�4������������������������������������
������������������F�����������@�+��������

�������������������� �������������������������IO���O�����������������������������	���
� 

���� � ���� ������&�������� � ������ 	���
� � ������� � ���
��� ������� � ���� ����&���������� ��

.����������������@������� �O������������������������������� ��������������������� �O����

����	�����������������

?2� ���� ����� ����� �� �;�������� ���� ���������
��	���� ���� � �� ������ 	���
� ���� 	�

��	��������������&������� ������
��������� ���������� ���������&�����������������&�������

����	����	��������������	���
 ���������� ������
��������� ���������&��������������������

���� �������&����������������	����	���������������� ���������
����������������	���
�

*2��������
����������� ���������������������������������� �������������������

����� �������������� -���� 
��� � � ���� ���� ����
��
� ������������ ����� ��������� �� ���

���������������������������	��������
�����������;���������������������������

/2� ���� ������� �� 	����� ���� ������ ��� ���� ������
���� ��� ��� ������� �� �� ��������

	>����� ��� ���� ���������� ��� �������� �� ���� ���� ������������ ������� �� ����� 	>��� � ���

���������	��������������� �������������	����4���������@�+���������;�����E������� ��� ���

���������	>��� �@�+������������������������������
��������
 ���������������������	>��� 

������������
�� ����������������	������������� �����������
���;������

02� ����� ��� ��������E� ��� ��� ����������� ������� ��� �� ������ 	���
 � ����� ��� ���

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


����� ���
� ��� ��� ��� ����������� ��� �� 
����� ���
�� ��� � ��� ��� ����������� ������� ��� O � ����

���������������� ���������������������O���������
������������	���
��������������!��

���� ����� �� ����� �� O � ������ ��� ���� �� ��������� ����
�� �� ��� � ������ O� �������

������
�����
��� ��������������������������������������������@�+�����
��������
����
���

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

���������������
�������������������	���
���=����������� ������
�������������
��������

������4����������
������������ ����� ��������� ���������	���
������ ����� �������������� ��



��������	
��
�
�
�
��

��������

D�� ���� 	����� ������� �� ������A�� �������
� ��� �� ���	��� 	���
�� �� �����

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

���������������������O��!��������� ������������������������������������������ �����

�����������O�����������������������������������<���������������	>����������� �>�������@�+���

��	>���� �� �������
������ ���� ����
��� ���� ;�
���� ��������� �������� ��� �� ��������

�������������� ����O���� ��������������� ��������
������� ���������� ��������
������� ������ ��

���� ���� �����O�����������
�������������	��� �� ������������������� ����� �����������	�

�����J����������
��J���	����������
������������������������������������ ������������

������������� �����;������ ��H� -������ � ��� ������ �������� ���� ����� �������
� ����� ���

��	�	������������������������������������������������������O������������
�������������

������������
��

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

'���������� � ���� � ��
�� � ���� � ���� � ��������� ������� � ������ � ���� ���� ���������� �������&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ����� ����������� ��� ������������
� O� ��� �;�������� ��� ��������� ��� ���� ����
��&

����� ������� =��� ����
�������� � �������
� �� �������� � ��� �����J��� ����� ����� O � ���

���� ����� O � ��������� ����������� ��������<� ����� O� ��� ������������� ���� ���� ��������� ��� O<

�����O�������	�� ���������������������<������O����������� ����������O�����	���������

����������� ������������������ O� ��� ������������ �� �;������ ���� �� ��������� � ��������� 

��� ���� ? 088� ����� � ����� 
����� ��� ����� ���������� ����� � ��� ���� �������� �� �������� ���

�������� ���� ��������� ���� � ��� ��� ����� � ��� I	����� ��������� ���� ���� I	������ ��
������

����� ���� ����� ��������� ���� �������� ���� �� � ������� ����� 	���
� ���������� =������ ���

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

�������������O� ����� ��� �������� ��������������
������������������O����H�@�����

�������������������������	�����	���������	��� ��OH������	����������� � �������� � �������

�����������������������

+��������������� �����������������������������������������������
�������������A�

	����� ������� ��� �������� � ��� ��� ������� ��	>���� �� ���� ������ �� �������� ������ ���� ��	����

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

	�����������������������������������������J���������
��J�����	������������������������



��������	
��
�
��
�
��

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

��������������������
�

��������������������J� ������� ��������������������������������&������������������

������������� ����� ��������
���������������O �	��������������������� ����
����������

������������	>�����������������������	���������	���������������
���������������&����������

���������������� ��������������������������������������� P������������������� ��������

������	�����������

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

���������������������
�������������������������������E

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

������ � ��� ��� �������� �������� +�� ���� ������� � ������ ���� ���� ��������� ������ ���� ��

�������� �������������������;�������������������������������� �������������	������	�
�����


����������	����

?2� �������� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��������
�� ���� ��������� ������ ���� ���� 	�

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

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

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

����
�� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ��������� ������ ���� �&������� ������ ����� ��� 	������

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

	�������
�������������������� ����&��
����������4�� ��� ���� ����� ��	>������������&

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



��������	
��
�
��
�
��

��$���
./

������������� !�"!

,�����������E

��� ����� ������� ���������� �� ���� ������� �� 	����� ���� ����� � ���� ��&����� ���� ���

�����&������������������������������������������������������������������� ����������&

���� �� @�+� �� ����������� ��� 	������ ����� ���� �����&����� ������ ���
��� 	�� @�������� ���

��������� ��� ������ �� ���� ������ ����� ��� ������&����� �������4�� ����� �����@�+� ��� ��
�

����
�������������������

���� � ��� 	������� ����� @�+� ��� ��� ���� ��������� ��	������� �� ���� ���������� ����

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

�������������� �������
�������������� ������ ������������������������������	���
��6����� 

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

	����� ���� ����� � ���� ����� �� ����������� ���� ���� ���������� I������ ������ �� I��
����

������ �� ���� I	�����&�������� ���� ���� �� ���� ������ 
����� �� ����� ��������� F�������� ���

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

	�����&�������C

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

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

������� ������ ���� ��������� �;�������� �� �� ������ 	���
� ��� ���� � ���� ������� �� 	����� ���

������	������ ���������	��� �������� ��� ����
����������������� ���
��J�����A��	����

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

��������	������������ ��� ����� ���
���4�� ����������� �� ����	������� ������������������
��� ���

�����&������������������������������� ���������������������������������������

�� ����������� ����
���� ���� �����&����� ����� � ��� ����� ������ ������� ��� ��������

F������E� 4���� ������� ���� ����
�� ���� ��� ���� �� �;������� � ��� � �� ������ 	���
 � �

���������� ���� ����������H

��������������������� ����� ��� ���������� �� ������ �� ����@�+�������
�����-������ �����

�;�����������������������
�����������������@�+ ����������������� ���������������

!������������������������������
�����������������E


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

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


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

����	
 ������������ � � � � � � '
�
*

� � � � � � � � � � � %	�������

����� ������������ ��� F����� 	����� ���� ������ �� �;���������� �� ����� >���� 
���� ��� �

�����;������������������������������������������������������������������������������

���� ������� �� ����� � ���� � ��� � ��� � �� ����� ����� �� @�+�� ����� ������� ��� ��������



��������	
��
�
��
�
��

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

��������
������������� ����������������� ����������;����������������������������������

�������������������
������������@�+�

�������
����������� �������������������������������
��
������ ������������E

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

����� �� �����
�	��� ����� ����� ������� ���� 	���
� �� ����
�� ���� ��� ���� �� �;�������� �

�������������������������������������������������������&������� �������	���
 ������� 

���
��� ������ � ���� ����&��������� ������ ������� �;��������� ���������� ������� � �� ���

�������������������������������

��� @�������� ���� �������� � ����� ������� 	���� �� ����� ����&������� "����

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

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

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

�����&����� ����� � >���� ��� ��������� ���� ��������� ������� ���� ���� 	����� ������� �� ���

�����&�������@�+�

����������������������������������������������	��&�������������
���E

������
��

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

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


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

�
*

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

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


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

!��%� ����!��%���� � � � � � � � � ����������	
� � � � � � � � �������
�

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

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

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

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


��������������� 
���������� ����	��������� �������	������������@����� � ��� �����

	�������������������������������������������F�����������������������E

(2� ���� �&������� 
�� ������� �� 	��� ������� ��� ��� �� >��
����� ��� ��� ��� 
����� ��� �

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

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

���������������������������������� ��������������>�����������$�������������
���������

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

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

������������������������������������

?2�����
������	����������������������������������	������������������������	�

������ 	���
�� ������� ����� �� ���� �� ���� ������ ���� �������� ������ !�� �;����� � ����

�����������������������	��������������=������������ ������������������������
���������



��������	
��
�
��
�
��

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

��
����
������������������������	���������>��
����������������� ��������������������

����� ��� ����� ������ 	���
�� ���� ���� �F��� � ���� ����� ���� ������� ������ 
����� ����� �F���

����
� ��
���� ����� ���� ��� ������ ���� >���� ���� �������� � ����� ��� ������ ���� ���F���

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

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

���� ��������� �;���� � �������
� �� �������� � ���� ��� ��� ��� ����
������� �� ��

���
��J��� 	����� �������� =��� ����
�������� � ���� ����� �� ������ ���� ������� ����� ���

��
��������� � >�������������� ��� �����������	�������������� �����������������
���������

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

������ ��������� ��� ���
���� 	�� ���������� ������ ����������� �������������������F��

�;���������	�� ������� �� ���� ������������� �� ���� ���� �� ������ ��� ����� ���������� �� ����

�����������	����

4���������	������;����������������������	���
���� �����������
�����������������

������������������

(2�"��������������������������	�����

��� ��������� ��;��� ��� ������ �������� ����������� �� ����� ������ �������� ����

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

�����������������;��������4������������������������������������������E

�2��������������������� �
�������� ��������� ��������� �������������
��������A

��������
 � �� ���� �������� �� ��>�� 	�������� ��� ������ ���� ������� ���� ������� �� 	���


��	�������������

	2�"�������������
����
�
�������������������� ������
������������������� ������


������
�������������� �,����� ��������
������������������������
��� ���
����
������

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

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

�2� "����� ����� ��� �����
� ������� ����� � ���������
� ���� ������
 � ��������
� ������

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

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

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

�2� ���� ������ �� �������
� ���� ,����� � ���������
� ��
��� ������
�� �� ������ 	�

�������� �������
���������
 �
����
������������������������� �,����� ��������
������

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


��	��������������	���
����������� ��������
���� ���F��������������� ���������F��������

����
���������

�2�,���������������������������
 �������
 �������
 ����
������������� ������
����


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

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


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

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

����&��������

�����������������������;����������������������������������������E



��������	
��
�
��
�
��

4�����������������
���	�������H

4����������������	���������	�����H

4��������������������	��������
�����������������
�����H

4��������������������������������&�����H

�������������������������E

+��� ��� ��� �
��� 	��� ����� ���� ����&��������� ��� ����� �����N������� ���������� ���

��
����N	��� ���� ���� ����� 
������� ���� 
���� ������
�� �� ���� ������ � ,����� � ���

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

+���������	���������	��������� � �������� ����� ���������� ��������������
��������

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

�������������������	������
���������������>���
�����
��������� �������������

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

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

���������� ��� ��� ����� 	��� ����� ��� � �� ��� ��� ����&����� � ��� � ������� �� ���� ����

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

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

�����	����;�������
����������������������������������� ������
�����������

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

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

���������� ���� �� ���� ��������� 4����� ���� � ������ ����� � ������ ����� ��� � ������ ���&���

��������������������
�����������������4����������	�������
�������������������������


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

����������� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� $�A�� ����H� ��� �� 	�	�� ���� �� ����� ���� � ����� �� ����


����������$��>��
�����������������������������������	�	��	��������
������������

	��	��������������������������������H

?2 +���������������������������������������������������� �������������������������������

����������������

B"������ ������� ��� ������������	��GC� ����� ���������� �� ������� ��

����� ��� ���

���������;���������������������	���������������������������������
���������������������

������������

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

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

��������������������
����������������E

�2� "����� ��� ���� �������� ���� ���� 	��� ���� �������� ������� ���� ��
������� �� ���

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

	2� ���� ������ �������� ��� ���������� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ��� ��������

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

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

�������

�2�"��������������������	�������������������



��������	
��
�
��
�
��

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

�����������������������������
��;������������� ���
�����������������������������

��������	������E

�2� ���� ��������� �� ������������ 	�� ���>����� !�������� ���� ���� ��������� �

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

������������������������
����
 

	2� ��� ������ ������ 	�� ���� =���� .�
����� �� ����
�� ���� ��;� ���� ����� �����������

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

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

�2� ���� ��	����� ���� ����������� ������ �� ���� ������� �� �������� ����� 	�� ����

���������� ���� �� ��
� ������ �� ����� ���� �������� �������� ������ ���������� �� ��>�

����������	�����������=���

�2�������������������������������������
��	����	����'����������������>���������

������ ����������������� ��� ��������������%�>������������ ����� ������������������ �
�

���� 	�� � ����� ��� ���� ��	�	��� >���� 	�
�����
� �� �����J�� ���� ��
���������� �� �����

������������

*2����������������	���������������
����������������������������������������

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

���� �;������� �� ���	��� ��� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���� ������� ������

����������
���������
�������

�2�+������ �������������
��� ���� ������ ��������������	�

�������������&������

�������	��� ��� ���� ������� ������ ������� �� ������ �����
� ���� ������ D�� ���� ���� ������

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

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

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

���������

	2� 4���� ���� ���� ����������� ����� ���� ������ �� .����� ��� ���� �������� 	�

'������-���
���������������������� �B4�����������������
��������������	�����������

������� � �������� �� ����� ��
��� � ����� �� ����� ������
�� �� ������ � ,����� � ���

���
�� � ���� ���� �������� ����� �������� �����HC� ������������� ������ 
������

������������'������ -���
����������������� �B:�����>���� � ������ ��������:������


���������������4������������������������������������������ �������� �
�������� 


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

��������C

�2� ������� ����� �������J��� ����� �� ������ ���� �;������ �� ������ ����� �� ���

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

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

����
��������������������
�����$��
���6�����

�2���������������
�������������������E

+��� ��� ������ �������� ������
�� �� ���� ������ � ,����� � ���� ���
�� � �����

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

�����	����������������������������������������������������
��������������>���
��

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



��������	
��
�
��
�
��

+��������������������
��������	����������������� �����������������
���������

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

��������

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

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

/2�"�������������������

��������������	������������������������F���������E�B����������������������������

������ ���� �����������HC�����������������
�F���������E�B��
����������������	��������

��	>������������H��&������������������������������������������C�!���;����� ���������

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

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

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

���
������������������������������������������������������������������	>�������������

�������=������������ �������������������������������������������������������

	�������	�������������������������������������������	���������������H

4������������������;������ ��������������������������������������������������

���������������������������������,�������������������������������������������������	�

�������������������� � ����������������������� ������
�� ��H������������� ����� ������ ���

������4��������� ����� ������������
�����������H

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

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

>���� ����� 	����� ���� ����� � ���� ������ ��
���������� ��� ���� ����
������� ������ 	������� ��� ���

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

	������������ ���������;����� ����������������
������ ������������������������������	���

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

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

����������������������
�����������������
��E�������� ����������������������������

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

����������	������������

D� � 	����� ������� ��������� ���� ������ �� 
�� ������ F�������� � ����� ��

����
&�������� � �������� � >� � ���� �F���������� ���� ������ 
�� F��������� ����� �����


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


������� ����� 	����� ������ � ������ 
�� F��������� ����� 	�� ��������� 	��� 	�� 	�� � ����� ��

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

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

	������� 
�� ������ �������� 
�� �������� ������ ��� ����� ���� 
�� ������ ��� ���� ��;�

������ � ���� �� � � �� ������ ���� ���� ��������� �� 	����� ����
������ � �� ���
��J�� 	����

������ �������	��������������

+�������� ������������	��������������� �	������������
���� ���������������������

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

"����� ��� ����� �� ����� ��	>���� ����� �� ����� ����� ��� ����� ������� �;�������
� ���

�������������������������������
������	�����������������
E



��������	
��
�
��
�
��

(2� � .���
������������	������������������������H

?2� � .���������	��������H

*2 .�����������������	���������	��������J���	������������������������������������H

4���� ����
������� ������������� ����������������� �� ��� ���� � ��� ����	�� �	��� �

������������������������F��������

����������� �����������������J����������E

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

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

��������

?2�6����	������������������������������������
��������	������������������

���� 	�� ����������
� �������� ����� ���� 	����� �������� @�� ��� ���� 
��������� ��������

�������� ����� 	����� ������ � ���� �����J�� ����� ��� ��� ������� � ��� ���� �������� �� ��������

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

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

�������������������������� ��� ����������������� �
�������������������
��D�;������ ���

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



��������	
��
�
��
�
��

��$���
0/

�)�
�	+�)
��
����
1�� ��&���2

,�����������E

������ ������ ��� ���� �� ����� ���� ���� I����������� ��� ������������ ������ ���� ���

I���������������������������������������
����������� ��������������������B�����������������

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

�;������������	>����������������������� �����������������������E

(2�'����������� ��� � ��� ����� ��� �������� ������������� �����
���� � ��� ���B���

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

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

���������� ��� ������� @����� � ������ ���
��
�� ����� ��� ��� ���F����� �� ������ ����

�������� �;��������� ���� ���� I����������� ��������� �� 	�� ������� ��� ������
� �� ���

���������I�������� ���������������������	������'�
����&�������
����������������������

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

������������'�
��������	������

?2� �����
�� ���� ������ ���������� 	�� ���� ������� ���� ���� ����
��������� ���

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

�������������������������
����������������������������������������������E������������

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

��� ������������ ��� ���� ����
������� ����� � ������ � I���������� �� I��&���������� �� I���� �

I��&���� �� I�������� �� I�� �������� �� I���� �� ���� I�� ������ ���� ���� ������

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

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

I����������� ��� ������������ ���� �������� �� ����� ������
�� I'���������� ��� >���� ��	��������

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

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

�������������� �

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

����
��������� ���� ��������� ����� 	����� ������� ������� ������ ��������
� ���� �����J����� ����

��������������������������������������������� �	������������
�������������4���� ���

�������������� �������������I����� ��������� �����������	������ ���������� ���������������

��	������������ I��������������	�������������������� ����������������� ���������������

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

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

��� ����A�� ���� � �� ����� ����� �� �;������ ��������� ������������� ����� ��� ���������

�����
�������� D�;� � �� ������ ���� �� �;���� � ����
� �������� ���������� ��������� � ��� ����

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

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

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



��������	
��
�
�
�
��

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

������������ ���;����� ����� �������	�������������	�� ���� ������������������ ��������� ��� ��

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

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

������������������

�������
����������� � ���������������������������>����������E���� ��� ����������

��� �������
� ����� �� ��������� �;������� � ���� ���� ����� ��� ���� ����������� �� ����� ��

���� ����������;�����������I����������������������������������;�����������������������

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

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

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

�������	������������� � ��������	���� � ��� ����������� 	��� ������ ��� ��������� ���� ���� �&

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


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

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

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

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

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

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

��������������

9�������� ��������� ������������ ����� 	���� �������� �� ���� ��	>���� �� ���

����������� �� ���� ������� �� ������ 4���� ����� >���� ����� ����� ��� ������	��� �� �� ���� �

������������������������@����� ��������� ����������������� ����	���������>������������ ���

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

����������������������������������

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

@����� �����������������������������������
�������	�����������������������������������

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

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

������
����������������������������E

(2�����

?2�����������

*2�����

/2����
�������

02���������

32�����
�

)2����������

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

������ 	��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��
� �� � ����� ���� ���� ������� ���� 	�������� ����� ��&

����������������������;��������

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



��������	
��
�
��
�
��

���������@����������� �B��������������������������;����������������
�������	�
����� 

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

�������� ���� �����
�������������J���C� �� ������������������ ��
��� ��������<������� � �

�������� ����� ������������ ���������� ��������>�������� ������ ����������������������� ��

������	���
������
�����������������������������������������������������E

&���� �#9��	�	��� ��������$� (���� ���� �	��� 	�� �����	�
�� ���� ���� ������� 	
�� ���� ����%������

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

������$��
������!�
���	����%�
�����������)���7�
�:��	
	�
����;�
��
�<���
���=��
������������
���	�

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

��
�����
��	
�7�����	����	
������
��	��������		��(���	��������
��	����������
����������)

&���� ># ����
��� ��	
� ���� ��(� 	�� !��%�$� (������ ���� �	
����� 	�� ����� ��
� ��� ��������

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

��6� ��������	
�� :����%����=)� ������ ���� ��������	
� 	�� ����
�� :��
�� ����%���=$� ��������	
� 	�� %	���

��������
�� :������ ����%���=$� ��������	
� 	�� �����
��� :!���
��� ����%���=$� ��������	
� 	�� �
�������

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

(���	%�:���4
������%���=)����������� ����
��	�	��� �	� ���� ���
����� �	������%���	��	�� ������ �����
�

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

%�����(�����?������������������������ �	������������������������������������ 

����������
����������%����( ������� ������������������������������� �������%����?�

4��������������������%����*�

%���� *&'���	��������� �� ���� ����������� ��������� ��� %����� (� ���� ?� ����
�

�������
������������������������
�

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

������ ����� ���� ��� ����� %���� *� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� ���� 	�� ������������

�������������������	����������������	������������������;������������	�����������%�����(

����? �	������������	������������������
�������������������������

D� ���������������;������ ������������������ �������������������������������	�� 

���������������	��������������B�����������C�����	���������

(2� �� ����� ��� ��	�	��� ���� ���� ����� ���� �� ����������
� �� ����� � 	��� ��� ��

	����� ����� ��� ��� ����� �����������
� ���D�����������������	������
�� �	�������

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

�������������������������������

?2� ���������� � ��������
� ���� ���� �� ���� 	�� � �����;�� � ��� � ���� � ��� ���

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

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

������	�����������������������

*2�������������;������������������������������������������������������������������

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



��������	
��
�
��
�
��

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

����� ������ �� �������������� ��� ��� �������	��� �� ������� 9��� � �������� � ���� �����

������������������������������ ���������������� ��������������������� >�������	���	�

��������������

/2� !��
��������� ���� ������� ����� �� ��������� ��������	�� � ����� ���� ���� � ������

���������+����������������������������������������������������	����������������

02� ��� ��� ����� ����� �������� � ����� ��� ���� � ����
�� � ���� ���� ������������ �� ���
�� 

���� ������ ��� �� ���� �;�������� �� �� ���� � 	��� ����� ���������� ��� �������� ��������� ���

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

32�����
������������������������������������������� �������� ���������������������

��A�� �&������� ���� � ������ ��� ��� �� ���� ��� ����� ��������� ����� ���� ���� �����

@������������������������������������
����������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

)2� 6��������� ��� ���� �� ����
� �������������� �� ������ 6��������� ����������� ����

����� �������������
�������������������������6�������������	������������������������

����� ������ ��� ��� ��� ���������
� �� ������ ����� ��� �� ���� ����������� �� ���� =������ ������

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

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

�������� ���� 	�&��������� #���� ����� ����
� � ������ � ����� ���� ����
�� �����
���� ���

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

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

�����

4��������	�������������������������������������������������� �������� ������������

������������	���

���������? 888��������
���������.���������������� �-�&�J� ��������� �B��

	�

���� ��	���� ��� ����� �� ����� �� 	���C� ������� ���� �������J��� ����� ���� 	��� ��� ���

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

>�������	���	�����������������H

����������������� �B����!����'��� C��������������������� ������������� �����������

F������ � 	�� �������
� ������ ����������� ������� ���
��� 	�� ������� ∗ � '���� �� �����

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

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

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

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

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


�������� ���� ��� ��� 0��������
�� ��� ��

� ��� �� ��
��� ��� ���������
� ������6� ����� ��� ���

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

7���� �� ���������� ����� �������� ��� 8��� ��
��� ��
�� ��	������9� ��� ����� ��� ��

�������������������������������������������������������
∗ ��������	��������������



��������	
��
�
��
�
��

��������7��� ������ ������ ��� �� 
��������
�� ���� ������� ��	�������� �������� �� ���

� ��

�
���6:���������"�������������������8������������������������
�5������������������

�����
�����
����	���������	���������
������������������������������&�������������
������

��		��
��������
���������������������
��9������������������� ���������	�������
������

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

��
�5����������� ���� ���������� ��� ����		�� 
����� ����

� �������� ��������� ��

�� ��� ���

�������
��



��������	
��
�
��
�
��

��$���
3/

�)�
��+	��
��
'��

;���������(

<���������������
�������������

�����������0������������������������������	���

0��� ����� ���� ��� ���� ������ �� ������ ��� 
���� ���������� =�� ����	
������� ����� ����� �

���������� ��� 0��� ���� ������ ������� ����� ���� ��� ������ ���� ���� �������� ���� �����

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

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

��� ����� ������ ���� 
����� 
������� ����� ���� ���	���� 0��� ����� �����	������ ���

����������������������0��������������

�����������

����0��������
�����������������������

��������>����������0��������������������������������������������

����0���������������������������������������������		���������������������� ���

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



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

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

��������������������������������
���7�������������������
����0������������
�������

��� ����������&
���� �������!������ ��5��� ��� ���������� ������		������������� ���� ���

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

���

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

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

����������������
�����
�������
���������������
E

(����������
�	���������	�����

�����
������������	��������������;��������������������
���������������	 

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

?����������
�	����������
��

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

���������������������J�����������������������������������
��������	������������������

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

��������������������������
�� ����������	���������
��������������������������	>����

*����������
�	������������������

9������������������������������������������������>����������������������	����

�� ���� �������� �;��������� �� 	���
� ������ ����� ����� �� ��������
� ��� ������������� ���������

���
������������������������������������������������������������������F�����



��������	
��
�
��
�
��

/����������
�	���������������

���� ��>����� �� ������ 	���
�� ������� ���������� 	������� �� ������ ���������� �� ���

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


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

����������
��

0����������
�	��������������������������������

,����� ��� ���������� 	�� ���� �� �������������������� ����������� +��� ��� ���� ���

�����;����������� ����
��� ������������������������ ������;�������������	� ����� ����

������������
����	���
�������������	�� ����������@����	���� ����� � �����;�����������	��

����&���� ������ ������ �� ��������
� ���� �;�������� ����
�� 
����� ���� ������ 	�� ����� ����

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

���� ���
��� �� ����� � 	���� ����� �� ��� � �� 	���� ������ ���� ��� ����������� ������ �� ���&

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

3����������
�	��������������������	��������������������������������������
�

������������ ��� ��������������������
���
���	��������;�������������
�	������

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

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

��	��� �
� �� ����� ������� �� ���� ������&���� ������ ���������� ���� 	�� ������� �� 
����

��������
�

)����������
��������	�������������A����������

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

+������;�������������������������������������������������� ��������������	���������+��

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

5����������
�	�������������	�����
�����������������������������	������������

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

��
����� ����� ���� ���� �����

�;��������� ������ ��� ���� 	��� ���� ������ ������ ����� �

��
����� ���� ��� � �������� 

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


������������������������������

��
�����������
�� ���;���� ��;����������;���������� ������� 

>������N��������������	�������������������
�

����������>�������������������������������������������������
 ����	���������������

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

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

��������� �� ��������
� 	������� �� 	������ 4������ 	��� ���� ���� � �
��
 � �������� � ����� 

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

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

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

��������� �� ��������
� ���� ���� 	�� ��������� 	�� ���� �����J����� �� ��� 	����� �������� ����

���������������J��������������	����������� ���������������������������
�������;��� 



��������	
��
�
��
�
��

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

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

�������� � ���� �����J����� �� 	����� ������� ������ �������� ��������� �� ��������
 

���������������������>������������������������������������������ ���������������������

��������������%����* ∗ � ��������������	������������ ��� ������������ ����� >���������������

����E�+�����!�0�.�'�!�$#����.�$(��.�#�'�����&��+

D�������������
���� �	���������>��������������
������������������������������������

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

��������� ��� ��� >���� �� ������������ ������� +��� ��� ����� ���������
� ��� ������ �	��

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

�������������������������������������������������������������������������� ��������J�

	��������������� �������������� �������
� �� ����� ������� ����� ��������������%����(� ���

%����?�

%����(� �������
������� ������������� ����	��� �����������������������������������

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

������������������
�������������
���������������������������F��������D���:��

.������������������������������������D��>�������
�������������������������	��������

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

����������	�����������������������������
������������������� ���������������+���� ���

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

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

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

����� ����� � F�������� � ������� � ���� ����������� .������ ���� ����� ������ �F����� ��� D��

:���.��� � ��������� �������������� ������	�������������	����������� ����� ����� ���

��������
�������������������

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

����
���������� ��� ���� ������ �� ����
�������� � ��� 	����� ������� �������� �������� � ���&

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

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

	����� ���� ����� � ����� � ���� ��������
� ���� ��������� ���������	���� +��� ��� ��������� ����

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

? 088��������
�������� ������������������D������@���������������
������������ �����
�

��������&��������������	����������;���������;�������������������	���
��

����������	���� �%����(��������
�����������������	�����������������������������

���������������������������������������������
����� �>�����������������������
������

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

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

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

������	���
���������	������������������
�������������A���������
���%����( ������� 

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

�������J��������	������������������������������������������%����?�

���� ���� ������� ��� %���� ?� ���� 	�� ������	��� ��� �����
� ��� ��� ��������� � ����� �� 

�������������������������������������������������������
∗ ��������	���������������



��������	
��
�
��
�
��

���������������	�������������@�����������������������������������������������������;&

��������� ��� ��� I��� ��� ��� ��� ������� ����� 	����� �������� ��� ����� ���� � ��� ���� ���
�� �

����������� ������ �� ����� ������� %���� ? � ���� ����� ���� 	����� ������� ���� ������ �;���������� ��

����������������������� �������������%����?����� ������������������ ����
����� ����������


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

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

4��������������������������������	�������������������������������� ������������

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

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

��������������� ������&����<�������������������� �������������������������� � ��

��� ������ ���� � ����� ������� ���� ���
���� ������ ���� 	�� F��������� ��� ��������� 

��������������� ��&���� �������������������� ����� ���������������	�������������+�

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

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

D�� �� ����� ��
���� ��� �� �����;������������ ����������� ���������� �����	����

��������������������F���������	�������������������������������������� �����������������

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

(��!����������������������������������������������

:�����������������������������������.��������������������������������������

�������������	��� ������������ �������������� ������������	>����������������� ��
���

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

����������� B��C� ��� ���� ����� ���� ������� �������
�� ���� ���� �� ����� ��������� ���� 	�

����� ��� ���� ������
� ������ ������ ���� �(�� �#!"��"� �(�#� 1.�!"� ��!-.� ��� ������2�/

�����������	��$�����.��.��.���
∗ E

1�!�������!����	���	�������	����
���$

2��������	
�����
�����
���
��
��)

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

������������������J������������ ���������������� ������&�����

?��!���������������������������������������
��

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

���������������������
���D�;� ��������������������!���������������������������������

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

������N�����������������	������������������������������ ������������������������

������������N���������������
��

4�������������	�
���������������� ����������������������������������:������������

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

���������
������

����� �����J�� ����� ��������� ��� ���� ������
��� ��� ������ � ���� ����� ����
����������� ��

�������������������������������������������������������
∗ �!�"����	�,#�������-"�������������..�



��������	
��
�
��
�
��

����
���������������� �������� �������
���-�
��� �������
���%����� ���������������� ����
��

���� �� � ���� ���� � ���� �����
� � ���� ���� � ���� ����� � ���� �� � ���� ���N���������
� ��

	���������������������������������������������
��������������������J���	���������������

����������������

4�������������������������������������������;������
�����������������
�

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

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

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

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

��� ������B4����4�� .���-����� !��� ��������C�
����� ��	����� ������������� ���� ������


��������∗ �:����
��������������������������������

*��%��������
�����������������
����
�1�������������2�

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

����������� ����������������������������������������������������
��������������� ����
��&

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

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

������ ����� 	�� ���������� ��� ��� ��������� ��� �� ����� �� ���� ,���� ��
��� ����� ��� �����

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

�������
����������� �������������������������
����
E

�2����������	�������������	��
����
���������������	>�����

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

�������������������������
���

	2����������	�������������	��
����
��������
���������
������������������

������������ ����� ������������������ ��,����� � ���� � ������������� �������
 �	������

�������
����������� �,��������� �����������������������
���������������������� �

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

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

����
���

�2����������	�������������	����������
����������������������������
�� �����	�

����������
�������������

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

��� �.�������%�������D���:���.��� ���������������������������������
�����������
����


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

�����F����� � ���������� � ������ ����� � �� ����� ���������� ���� ���� 
�� �;������� �� ����

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

��������
�����������
����
�

���� �� ���� �	��� ��� 
����
 � 	��� ��� ���� ��� 	�� ���� ���������� �� 
����
�� :�� ���

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



��������	
��
�
��
�
��

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

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

������ ����� �� ��������� ������� �� ������� ��������� ����������� 
������� ������� -��� ��� ��

������	������������������
����
 ���������������������;���������� ������������� ����
��

	���������

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

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

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

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

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

$����
� ����� �������������� ��
�����
� ���� ��������� � �������
 �B������ ������ �� ���

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

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

����������������
����
�������������������F������ ���������� ���������������� 

�����&�����������
����
�������������������	������������

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

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

.����������� �����@������������������#�����.�����<������������ �������������	������

�����������"���&���<�����
��������������
��� �����<���������������������������������

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

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

���� ����� �� ������� ����� ������������� ���� ���������
� ����F�������� �� ����� ��� ������� �

����������������������	�����������&������������>��

��������������������������������������
�����������������
��������������������:�

�������	�	��� ����� ����� ���� ���� �;�������� ��� ������ ��������� ���� 	���� I	����� ��������� ��

����	������������������� �������������� �����������
�F�������������������������

�(�� ����� ���'(�!-� ��� �� ���)��$� � ��������� P���� ,�����&,�� �� D�������� P� ��

�����������	��%����6	�������!����������∗

���
$�����1��������9�%���!�������!�����	����	����������$�?@		������$���������6����
��	(����

�	������������
��������A���%�#�		��	��
	
������BC

�������� � ������&��� 	����������� �;�������� ������ ������ �� ����������� �� F���

���������������;�������������;������E

�����	���������������
������������$�?�D�7��
��D%�
�7�����(	)�������������
	������%���	
�	���

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


	
������)C)�)�)

�����	�����������������������$�?�D@		�7��
��D����7������(	)����!�
��
��������		��
	������$

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


	
������)C)�)�)

���� �	���������� ���������%�!��� ��������$� ?�	� ��$� ?����� ��� �����
���$7� �
�� D����� ��

�������������������������������������������������������
∗ �) �	�&�����*�&+�� ��,� �� -�*�  ���	� ���������*&������.�����.���������



��������	
��
�
�
�
��

%����7� ��� ������%)�*
��(�	� ��� ����� 	�� ���� ���������	
�$� ���	���� ���� �6���%�� ������ 	�� �
	���#���

%�
�������		�$���!���%��������3��
�����������
������
�	�
	
������)C

������������������������E

���
� ���� �	����������� ���� ����
� ������ �6���
���	
�$� ���� ���� ���������� ���� ��	(
� ���
��

2�
4����-�?2�
4����$�(������������	���������7���
���
����
�	�
	
������8C

2�
4������������$�?@		������$�	�������������	!�
�(���)�,�����������$�����	����6���
���	
�

���� ���%����������������)��	�!
	(�
	�	
�� ������
�$� �	��6������
	���
�$� �	� ���
	���
�$� �	� �6����



	���
�$��	��

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


	
������)C

���
� ���� ��	(
� ���
���2�
4����� ����� �	� ���� 1��������9�%���!����$� ?��� ����� ���� ����
� 	��

	(
�������
��$�
	�������)�,	($�%��	����������������������
��	�������
���
����
�	��������
������	�


	
������BC

�������	
$�����1��������9�%���!�����!������������
��$����
��
	���
��������)

���� ��	(
� ���
��� 2�
4����� ���������� ���� 1�������� 9�%���!����-� ?"6�����
�B� "6�����
�$


	�������B����������
����� �����
���
����
�	�����
	
�������	�������	����������)�'���������� ���
	����

�	����������$��	�
��$��
�������)C

,����������� ����������������������������H

Q������������ �,���������������������������������∗ R

D+4��D�4'6��:�S='���+D �S=�."G�S=�."G

Q�������������������������R

';�������G�';�������G�4��������������9�����������������

Q�������������	������������
�����R

D�� ��� ����� �;���������� �������� ����� ������ �������� ���
���� ���� ���� �����

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

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

���������������������

�������������������������������������������������������
∗ �/�������	�'#������������������������������������%���,#�������0������#������"���



��������	
��
�
��
�
��

�)��
��
��&
���	&
�	��
�+,,)���

,������������.���������������%����

4����6���
� �D���@��������

��
����?7 �(7)(

,�����������E

4�����������������������������H�������������������F������������	�������
��

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

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

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

����� ����� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���������� ����� ��� ���� ������ ���� ���������� @� 

���� ����������������	�������
H

��������������B�����
�����	���������C���������� �����������������B���������
�����

	���������C������	�����
 ���������������@������	�����������	����
��H����	����������

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

����
� ���������������������������������� ��������J�������F�������������	��H�@������

�����	�H

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

��������� ��� ���� ����� ������ ���� ������ 
������� ������� �� �����������E� ���� ����
������

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

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

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

�����������������	��� �������
�������������;�����������������������������������
�����

	���J�� ����� ���� ������ ��
� ���� �;���������� �� ���� 	���� �� ���� ����� � � �������
� ���

�������������	���������������������
������	���J�������������������������������������

�� ����� ���� ������ ��
� ���� ������ ��������� � ������ �� �� ��� ����� �� ������� �;��������� �

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

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

@����� � �� ����� �� ������� ����E� �� ���������� ����� ��� B���� ��� ��� ���������� ���

����C���B��	���
� ���������������� ����	���
� 1��	���
�2C������������������ �������
��&

�������������������������

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

�#$��������������������1�����2���������������������������������������������������������

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

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

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

���������� ��� ���������� ����� ��� 	���� .��� ��� ����������� ���� ����������� ����� ���������H

�����������������;���������
�����������������������������������������
��������
���H

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

��������J�� ������������ ������������������������ ������������������� ����� ����F��������



��������	
��
�
��
�
��

����������������������������������������
������:� �������	>��� �������������������� 

����	>��� ������������� ������������������������������������������������	�����	>���

���� 	>���� ���� ����� � ���� ������ �� �������
� ��� ������������ � � 	��� �������NB�����


����	���������C�����B���������
������	���������CN�����F������������
������������	��

�����������������������������������������������������>������������������������	����	�	���

��������������������

���������������������������������������;������������������������������������� ��

��������
�������������� �����������������	�����������������H�4��������������������
��

������������
��������H

!������������ ��������������������������� �!"����������������������E

��������(	���E�����
	%�
���
�������

�����
����$���!��������%$

1�!��%����$��
����!���
��%���)

��������(	���E�����
	%�
���
�������

�����%���%�
�
�$���!����(�����������$

1�!����(��
�������
�
�)

�������	����	
��	��������
�������F�

��������(	���E�����
	%�
���
�������)

@����� � ��� ��� ���� ��� ���� ����
������ � �� ����� �� ������ ����� ��� ���� ������


�;��������� �����������	����������

�	�����������������
 ���������������@�
�"�
 �������������� �6��������:���

.�� ��������������F������������������������������	�� �������������������������

@���������������������E

B+��������������������������
��
���������	����������
�������	����@��������

�������������������������������������������������������������
���
����&���������� 

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

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

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

�������,������������������	�������������������������������C

��������� ���� ��������� �6��������:����.���������������������������������� �� ����

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

������ ������ � B@���� �� �������� �������
� ���� ����� ����� �� ��HC� #���� ���� � �� ������� �

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

���������������� �������� �	�����������������������������
���������������������������D�

����������������� ������������������������������������������������;�������������������

�����������
�������������

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

������������������������������������� ������������������������������
�����������&

�������������������� ������������������������ ���� ���
�������������������������������� ���



��������	
��
�
��
�
��

����� �������������������������������������������
���������������������������
� 

���������������������

�����
����������������
������
� �������������������F��������F������������
����

���� �������������� �����������������	>�����������;������������ ���� ����� �	������ �����

���������������������������������;����	>���������������������������������������������

�;�������� ��������� �������������������

���� � ��� ���� ������ �� ���� �������
� ��������� � �� �����J��� ����� ���� ������� �� ���

���������� ���� ����� 	�� �� 	������ �������� ��� ��������� � ���� ���� �������� �� ���� ������� �

���������������������������������������������B�����C�������������������������������� 

	�������� ������������ ������������������� ������������������� ���� ��������������������� ����

�������������� ���������������
��������������������
�������������������������	����

���������� ���� ���������� ����������� ��� ����� �� ���������� ��
���� ��� ��&���������� 

������ ��������� ���� �����&������������ �� �������� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ����

������ ��� �� ������ ���� ������ ���������� ������ ���� 	�������� ��� ��������� � �������� ��

�������������������������������@����� ��������� ������������
���� ���������
� � �

�����������������������������

����� �� ���� ������� ���������� ��� ������������
�� ����� ����� �� ���� ���������


��������� ����
�� ����� �� �������� �� ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���� ��������� ��� ������

����� ��� ��������� ���	��� �� �������� � ������� � ���� ���
������� B���������C� �� ����
�

����� �����������������	���������������
�	�������� ���������������������������������

�������� � ���� ���������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������

�������������� �� ����
��� ����� � ��
�� � ���� � ���� � ����������� � ���N��� ��� ����

������
�� ������ '�������N������� ���� ���� ���������� �������������� �� ����
��� D� ������

��� ����������� ���� ��������� 	>���N����� �� ������ 	���
N�� ��� �����
�	��� ���

��������N����� ���� ����� �� �� ������ 	���
N��� ��� ���� ��	������� �� ���������

��������������������
�������������	����������������

������� � ����� ���� ��������������� �������������� ���������� �������������� ���

�;�����������������������������������������-�����������
������������������������� ������

�������������������� ��������������������� �����������	������������ �������� ���������

���� �������������� �� ����
�� ������
� ���� �������� � ����������� 	�� �������� ������� ��

��������� ������ ������ ���� ����
��� �� ����� ��� ������� ������� !��������� � ������ ���

����������������������������������������������������������������� �������������������

����������� �� �
������� ��������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������� �� ����� ����� � ����

������������������������������� ��������� ���������
����������1�����2��������������

������������������������
� �������������������������������������������� ������������

��� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���� �������� � ����� ���

����������

������������	���������������������������� �	��������������������������������

�������������������������������������������

4������� �� ��� ����� ����� ���� 	�� ������ ��������������� �������� �� 	�� ������ ���

���������� ������������ �������
� ������������ ���� �����<���� �$� � ����������<� �������

���������<� ��� ���� ����<� 	���
� ���� ��	���
 � ���� � ���� ���������� ���� ������

��������������&��� ����� �������
��
� ���� �������� 	����� �������� ������ ������������



��������	
��
�
��
�
��

������������
�����������I���>������������������������

-�������� ����>������������������������
����������������������
�����������������

������� ��� ��� ���� �������
� ������ ���������� ���� ������� �����J����� �� ���� ��������� �

���������������������������� �������� ����� �����J����� ��� ������� I���������� ������������

���� ����������� ����������� �� ��������� ��� '�
����� ��� I��������� �� I����������� ��F�����

�������������	������ ����������������� ��������������������������
�����

�
��� � ��������� ��� ���� ������ �� �����J����� �� ���� ��������� �� ��������� ���

����������� ������ I���������� �������
 ,���	�'
 ���
 ,���������'-
 �������
 ,�����'
 ���

����
�� 
����	���
��
���
��������
����
����
��
���������
����
���	� �

��
�
����
�����
��
�����
���
�����

+��� ������������ ���� ����� ��� ���� ������������� ������� ��� ���� �� ���� ������ �

������������������������� ����>���������� ������������������������������������������

+���� ��� �� ����� ��������� !�� ���� ����� ? 088� ����� � �������� ���� � ������� 

������������������	���
����������������������������������������������������������������

������ ��������,������������������
�������
���������������������������������� ���� ����

����������������������������������������������������������
 ���������������������������

�������������������������

�� ����� ��� ����� ��� �� ������
 � 	������� ������� ���
��� ����� ����
��������� ��� ��� �

��������������������+�������������������	�������	��������
��������������������������&

������������ ����� �� ������ �� ����� �� ������ �����	��� ����� ��� ����� � ��������� �������� � ���

��	���������������������������������������������������

+���� ������� ���� �� ����� �	��� �� ���� ��� ���� ������� 	�� ��� ������ �������� �

������
� ���� ���������� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ���� ���� � ���� ���� ��������� �� �����

������
� ��� ��� ���� ��� � ���� ���� �� ���� ���� � ������ ��� ����� ��� � ����� ��������� ���

��������������� ����������������� �����������������������������������������


	�������������������������������

+��������������	��������������������������������������������������������������

����
����	��	���������
���������������������������������@�����������������������

���
���� %�������� ��� ��������� �� �����F������� �� ����
���������� ��� ���� ������ �

��������N��� �������� � L��N���������� ����� ��� ���������� ���� ����� ���� ������ �

������
��

!������ ���������� ����������������������������
�� ��������� �������� ������ �������������

�� ������������������������������� ��� ��������������� ��������������� ����	������� ���

������������������������������������������������������������������������������
����

=����������� � ��� ������ �
���� ���� �� �������� ����� ����� ��������� ��
�� ���� 
������

�������������������	�����������������������������������������

�������	���������
����8����=����?���9�����8!�4
��	���������������9����������

�
������������� �	������ ����∗ � ��� �

������� ���� ����� ����� ��� 	������
� ����� ���� ���

��
�����������

����������������������������������������	���������∇ ��������������

����
��������������������������������������������������������	�������������������

������ ��� ��� ���� ���	
����� ���� ��	�������� ��� �������� ���� ����	��������� ��

�������������������������������������������������������
∗ ����������
∇ ����������



��������	
��
�
��
�
��

����
�����������������
�����������������
������������������������������������

=��������� ��������
�������������������� ���������

���� 
������	����.� ��� ��

��������������
�����.�������8�����&�9.����������
�������7�����������������������
��������

����� ��� �

&���
������� ���	
���
�� �	����������� ������������������ ���

�

&�����	������������ ���	�� ��� ���� ������� ����������� ��� ����
�� ��� ���� ����� ���

����� 	������ ������� �� 	�	�(� ���� ��� ����
�� ��� ���� ���� ���
�� ���5����  ���
�
��� ���

��������������
����������������������

�����
����

���������������������
���������������

�����
�
���
�����������	���������

����

��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ���� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ���

��
������������ ��� ��������� 
�������� ���� ����
�� ��� �� ������ ���� �������� �� ������

������
����������
������������7�����������������
�������

��������������������������

���������
�����������������������������������������
�����!���������������������������

������� ������ ���� �����	
���� 81��
�� ���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� �������� �

������������������������������
�������������
�����
��������	�����������������������

���������������������������������������69

@���
�������������������������� 
������� �����������
���
��'���������������

����� ������ ��� 	����
�� ����� ��	������� �������� ������ ���������� ��� �����
� ���

����&��&������ ���� ���� ��� ���� ��
	��
� ��� ��������� ������ 
���� ����
���� ��� �����

���������������������

'������� �� ���������������������������I�������� �� ����� ����������� ������������ ����

����������������������� ������������������������
����������������������������
��

�������� ����������������������������������������������������������������������

������������������ ��� ���������������������������
������� ��������������<� ����

�� �����������������������������������������������������.��������������������������

�����������	����������� ���������������������� ���������������������������������� ����

���� �� ������� ���� ���� ��������� �� ������� � ��������
� ����� 
�� ������ ������� 
�

������������	����������������	�����������

���� ������ �������� ��� ����� ���� ����� �� ���� �������������� ��� ������ ��� ���� ��

�����
������������;�����	����������	������������������������������� �	����������

������ ���� ���� ����� ������� �� ������� ��������� ����� ��� �� ��� � ��� ���� �	��� �� ������ �

���������� ���� ������� 	�� ������� ����������������� ��
����� ��
������� ������������ �


���������������������� �������������������
��������������������� �������
����������������

����������� ������������������������������������������������������	�����������������


������������� �����������������������	�������������������������������������������� �������

���� ��
������� �� ���� ������ ��� �� 
����� ����� ���� ������� ��� �������� ���������� ���

��
���������

�������������	����������� ���������������J������������
�����������������������

�������������������������������������
�
��������������������������������������



�������������	�������
���	���������� ������� �� ��������� �������� �������������

����� �	�������������������;�������� �����������������������������������������������

����� �������� ���� �������� ��� ��� ����� � ����� ������ 	�� ���������� ��� ������� �� >��� ���

���������������������>������
������ �����>������
���������



��������	
��
�
��
�
��

(��#������
�������

I,����A� ��� �� ��������� ���� ����� � 	������ ������� � ������ ������
� ������ ����
�


����
���������������	������������������������������������� ��������������	����������

���������� ���� ��� ��
	� ������ ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �

� ��

��� ������

#����$�A#

��� ��
	� ������ ��� ����� ��� ������� ����� ���� ������� ���2�� ���� ��������� ��� ���

��	������������ ��� ��������  ���� ������� ���� ���� ����������� ��� ���� ��
�5������ ��� ���

�������������

���������������������������������������������������������������������
�

������
������������������������������������	������	�������������������������������

��������������

4������ ��������
�������� 0��������� ��� �	����������� ����� ���� 
�������� �� ��� ���

���������������������	�����
���	�����������0������������������ ��� ��� ����������� ��

������ �������� ����� ��� ���� ��	����� ������ ���
�� 	��������� �������� ����� ��	��������

���������������0���������������������������������������������������������
��������	���

���� ���������� 
��� ��� ��������

� ����� ���� ��� ���� �������� ���� 
���� ��	��������� ���

���������������������������������������������

����

=��������� ���� ������� ��� ������� ������� ��� 	�����
�� "����������� =�� ����	
��

���� ����� ����� ������� ��� �� ����
�� ��� ���� ���������� ������ ���� ����� ����
������

��������������������������������
��������������������������������

����������������

�� B)C�CCC� ��������� ��� �� ������ ������� ��� ������ ��� ��
�� ��� ���� ����� ������ ����� �

����
�� ������ ��� ������ ��

����� ��� �������� D��� ���������� ����������� �������

����
������	���������	�����	�������������������	������������

�����	��������������

��������1���

����������������������������������������	
��������
����������������

�������������� ���� ��

���� ������ ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ������ ���

�����	
���������������������
���������

�����������������������������������������������������������������������)����
�

����������������������������������������

����������0���������������
����

*��E�����������������

�;������� ��� ����  ������� ���� ��� ���� ��������� 	������� ������ �
������� ���2�

	��� ��������� ��� ������� ��
������ ����� ��������� �������� �������� ������� �� ������

����������� � ��������������������� ������������� � ������ ���������������� ����������

�� ������� ��� I����������<� ������ � ��� ��� �;������ ���� ������
�� �� ���� ��� ����

��������� � ��� ����� ����� ����� ����� ������� �F���������� D����������� � ��� ����� ����� �� ����� ���

I����������������
������������������
�������������������

��� ���� 	�� �(�� 3��'$�'�� ��� 4�!/∗ � %������� $����� .�� .�� .���
� 
����� �� 
�

	�����&���� ����� �� ������� ������� �� ����������� $��������� �������
 � ������ ���� �����

���������� �� ���� ��������� �� ���������E� �������� ����
�� 	�������
 � �������� ����
�

	����������� �����������������
�������

��� ��� �� ��� �������� ����� � B�� $������� �� �������� CΟ� �� ������	��� �� ������

�������������������������������������������������������
#������"��#������"���������1�0��1������ 
�2����������!"��#���� ����&�����0��
∗ �/���0�&+-�1�&��&�� ��2��������
Ο��������(��



��������	
��
�
��
�
��

�����������������������I������
� ����	����� �������� �����������������;���������������

���������	������.���������������������������������������������F��������
�������������

���
�����������

���������������������������������������������E�����������������
���������

�����
����������&��

���������
�����������
������������������	��������������� ���	����

�������������L��������������������������������������� ��������������� ������
� ����

	������������
������������	����	���������������

�������������
� �������� ����� �������� ��� ����� ���� ��������� ������������ �	������ �

����������������������������������������������������������������������
�����������

��>���������	����������������� ������������
������	����������	������&���������������

���������� ��� ���� 	>������� �� ����� ��������� ������ ���� ������ ��������� ������ �� 	�

	����������������������������������1��������	����������������������������������������

�������������������������������7?�2

(��%���������������

����
�������������������������
������� �������������������
��������� �����������

��
��������������������������������6���
����	���
 ���������
���	�����
��������

�;������
� ���� ����� 	��� �� ���� 
���� � ��� ����� 	������� !��� �� ������
����� ����� �

���� ����������������������������������������������������������������������������	������

������;�������������������������������������������������
����	���
������������
 ����

������
���

�������������������������������������������E

���';����� ����
�� ���� �����
������ 	��� ������������� ���� �������D���� �������� �

������;������� �	������ ��������������������:�������� ����� �������	�� ������
� ����

��
����������������������
�����������	������������������� ���	���������
����������

���
��
������
������������������������������������	���������
���

	��-������������������������������������������������	����6���;�������������

�����������������
�������	������
���

?��.���&��

���������
�

����������� �� ����&��

��� ������
� ��� �� �������� ��������� �F����	����� �� ���� 	��

�����������������������
�������������������	��	���
��
����������������������������:�

�������������	�����
��������������������������%�������( �����������
�����������������

%�������? ��������	�����
���������������������%�������*��@����
�	�����
��������������

��� ��� ������������ 	������ ����� �����
� ���� ��
�� ������ �������� :�� ������ ������� ���

�����������������	���������

���� ��������� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ���������� �� ������ ���� �������� ��� ��

������	��� ����� ����� 	�� ����� ���� � �������� ������� 	�� �� ����� ���� ���� ������ �����


����������

*��'���������������������

������������� ������������� ��� �� �������� ���� ���������������������� ���� �������

�����������������������������������������������������������������������������������

���



��������	
��
�
��
�
��

��� ����� ����� 	���� �	��� ������ ������� ��
���� ����� ���� 
����� ������� 	�� ���

��
�&��������������������	��������
�������������������������������&���

	�� ����� ����� ����� ��������� ���
����� ������ � 	��� ����� ����� 	��� � �� �����
����� ���

	���&������
��������������������	���������

/�������������

������ ������
� ������� � ����;� ���� ��������� ���� ���� � ���� ����� ���� ���� ��� �����

��
����� ��� ���� ���� �� ���� ��������� �������� ��� ������	�� ����� ����� ���������� ������� ����

��� ����� ���� ���� ����� 1�������	��� ���� ��
��� ����� ���� ���� ����2 � ���
���� �
����� � ���

����	�� ������
����������� ��
������������������� ������������ ��� �� ������� ����	����

���������� ���������
�����	��������������������������������
�����������	����������

��������
��������� �	������������������������
������	��������������������������

0����
���������
�����������

+��� ������ ��� �� ����� �� ����������� #���� �� ��
��� ����� ����� ����� ������� ������

�����
������������������������
�������������������������������������������������

	�������	���������������������������	��
����������������

3���������������	�������
�

+	��������������������������������������������������
������������';����

��� ��� �������
� ����� ��

����� ����� ���� ����� ������ 	�� ���� �� ����� ����;���� � ���

���������������� ����� ���� �����	������������ �����	�������
�	������ ����
�� ��������� ��

����������������������������������������������������
������������!��������������

������������� � ��� ������������������� ������� ������������<�	����������������������������

�����������
� ����� ������ ���� ������� ������������� ��� ��� ���� ��������	��� �� ����� ���� ����

���������

������ ��� �� �������� ��������� ��� 	�������
� �� 	����� ����� � ������ � ���� ��
����� ��

��������� ��
�������� ����� ������ 	�� �� �� �������� ��� ���� 	���� ���
��� ����� 	�������


����
���������������������	�������������
�������������������������������	����������

����������������������	��������������;�
����������

)��,�����
�����������

��� ���������	���� � ������������� ���������� ��� �� ������������� ����������� %���

������������������������������������
�������������������������� ���������@����� 

����� ���
��� ������ � ��� ������ ����� ������
� �� � ������ ���� �������� �� ���� ���
��� ��

��������� ���
����������������������������������	���������������� ���
�� ����� ��������

�����������������	������������������������������������������6����	���������������


���������� ����� ��������������	>�����������������	>�������������������������������� 

���� ��	>���� ������ ���� ���� ��	>����� �������� � ���� B����� ��C� ��� ������ ��� ���� ������


������	������������	���������������	�����

���������������������	�����������������������������������E

(2� +��� ������ ����� ������ ���� ����� ���� ��
���� ��������� �� ������� ����������



��������	
��
�
��
�
��

����������������������������

?2�+��������������������;������� �����������		��
�������������������������������

���� ����������
��
� ������������������� ����	�������������� �������� ���
���
��4�����
� ��

�����������������������&�����������;������ ����������������������������;��������

������������������������������	����������������������������������

����	���� ��������������������� ��� ��������������������
��������������������
�

��
��A������������������������	�����������������������������������������

.�������� ��������� �� ���������� ����� 	���
� �������� �F����	����� 	��� ����������

���� ����������%�������� ���� ������� �F����	���� ������������� � ����� �������	���	���
� >��

���
��������>��������������������������������������������������F����������������� 

������>����������� ���
�����;����	�������������������������
�����������������������

��
�������	��������������	������������������&���������

��������
 ������������������������������

+���� ������ ���� �� ���
� ���� ��� ���� ����� ��;���� �� 	����� ����
�������� @�

�����������������������������������������	�������������������������������@�����������

����� �� ������� �� 	�� ����
������ � ����� �� ���� ������� ��� ���� ������� � ���� ����� �� ��;�����

�������������
���������������� ������������������������������������������������ 

���������
��������������	�������������������� ��������
�������������������������

���������� �����
�����������������������������������������������
���������

@�� ��������� ������� ���� ��� ����������	��� ������� � ��������
� ���� �������� ���� ����

���� ���� ��

��� 
��� ������ 	������ ������� ���� 	�� � 	������� ��� ���
��� ����� ���� ����

��������������������
����������@����� ������������������������������
����������

���� ���������������
���������������������������������
�����������������	�	��

�����������������
�����	������������������������
�� �B�����������������������������

���� ��� ������� ���
��� ��� ���� ���� �� ������ ����
���������� ��� ��� ���� � ��� ����� �� ����

�����������������HC�� ��������
�������������������������������������@������������

������ ��� ���� ��� ��� � ��� ���� ��������� ���� �� ���� ����� ���� ���
� ���� ����� �� ��� 

B6�������� ������ � ��� ������ ������ �� ����� ������� �� � ����
� ����� ��� ����� ����� ��� ���

����������
�������� �	���������������������D��������������������������������	�	��

����������������:�����������������������������
�����������������������������C

��������������������������
����������
��� �B��������	����� ���������������

�������
��� �������� ������� ��� ���� ��������������� �� �������� ��HC��������
����

�����������������
������ ��������������������	������������������

���������



��������	
��
�
�
�
��

	� �	�
�&
�)	��
���-�
��

��,������&

,�������������������������'���
��������

���; �D�:�

+��	�� �(7)*

,�����������E

-�������� ������
���������&�������������� ��������������������������������;������ 

���������� ���� �����&������
� ���� ��� �������� 	������� � �����
�� �� ���������� ���� .��

.����� ������ ������ �� ����� ����� ���� � �� ���� ��������� �� ����� ���� 6�������� ���
� .���

	����� ������� ���� ���������@�� ���
���������������;����������� ����F��������
�����������

����� %'(� �*+� 	���	����������������� �������;������� � ����������������.���.���� 

�����������������������������	�������������������������;��������������������������

�� ����� ����� ����>������
������� ������ ��	������������ ���������������&	���
� ����� �����

�;���������� �� ������ ��������� ����� �� �����J�� ����� �� �����	��� 	������� �� ���������� ���

���� � 	��� ��������� ���� ������ � ��� �� ���������� �������� ��� ����������� ��� ���������

��
���� ����� ����������J��� ���� ��� ������� ����� ������ ��	������ � ���� ��� ��� �� 
�

�������������������

���� �6��������-�������������������������������������������������������

�������������������������������������������	�
����������������������������������

������� ���� ������(�2��&!�2��� �$�� �#$��������� �� �������� �����
� ��� �������� ���� ����

>���� ���� �� ������ ����� ����� ������ 	�� ���� ���� ��������� �� ���� 
�� � ���� ���� ��

�����E

�����	����
���
�����
�

"6�	�
��
�������	��A���%�

�	��
������	�������
��G

2���������
���
�����
�

"6�	�
��
��%�������A���%�

�	���%������������
��G

A���%��!����
���
�����
�

"6�	�
��
������%��!��A���%�

�	�������%��!�������
��)

���� ���� ����� �� ���� �	��� F������ � �� ����� � ���� I������� �� I��
���� �� ���

I��������� ������������������������������������ ����� ����������������:��� ��������

����������������������������������������	���������������������������� ����������������

����	��� �� ��������� ���������� ���� �������� ������������� �� ����� ��� ����� �����
� ��

�����������������������������������
����������������������������������������
��������



��������	
��
�
��
�
��

��������������������������
����

D� � ��� ���� ���� 
�������� ����� ��� ����� ������� �� '���
�������� � ���� ��� ��H� � 

������

�����������������	���
������
����������
�

�������������	�����

���������������������

������������ ������������������6��������#���.�����;������������������:������

�����	�

�����	����
���
�����
��

1����
�
���	��
������	��%�����

"6�	�
��
���
������	�������)

4�������������������
����� ����������

�����	����
���
�����
��

��!�
���
������	��%���

������
������	���	
�������	
8

������ �� ����� � ��� ����� ������ ���� ������ � ���� �������� ��� ����� ���� ���� �

������&����
 � ���&������� ������ ��� ��� ����� ����������� ������� ���� :�� ���� >���

�	�����
������ �	����������������E��������

�
������	����
���
�����
�

1		!�
������
������	������

�
�������
���
������	���	���8

1������������������������������������������������������
������������
���

���

���������
���������

����� ����
�� ���� ��� �		
���� ��� ���� ����� ������ ��� ����� �������� ����

���������� ����� ������ ����� �����.� ��� ������ �����������1������ �� ���� ���� ����

�������� ������ �

� ���� ������� ���� ����� ����� ���
�� �� ������������ ���� ���� �� ������ ��

�

������ ������
�� ���� ����
����� ?���� ���� �����
�� ��� �

������ ������
�� ���

����
����

!�� ����� 	������ ������������� ��� ���(�8��� ���������� ��� ��� ���
�� 
���� ��� �

�����

������
�� ���� ����
����� ����� ��� ��� 
������ ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ ������

����
�&����������������&�	�������������������������������69

;��� �������� ���� ��� �����
�� ����F� 1�� ��� ������� 
������� ��� �������� 
���

����
�&����������������&�	��������
����������

��������������������������
����

@��� ��� ��� �����F� ��� ���� ��
���� ��� ���� 
����� ���������� ����� ���� ������� ���

������������������������������������ ���������������������	� ��� ����������������



��������	
��
�
��
�
��

������� �����������������
������������� �������������������� 
�����		��� �������������

�

������
��������������������		��������������6� �����������������		�������������

�����

������������������@��������������F�7���

��������		�������������������	����

������
������������������������0����������������������		����������������������������

���������������������������������������
��������������2��������

�������������
���6

D�����������

�������������
����������������������������

���� ��������

���������



���������������������������		�����������������������
�����
������������
��������

������

������������ ��� �
��� ������?���� ���� 	������������� ������ 
���� ��� �

�������;�� ���

������������������
��������������
���8��������������69���������������������������

����������������

���	���������	������������
����������
��

@��� ��
�� ��� ���� 	������ 
���� ������ ���� ���� 	���� 
��������� �
��� 
���� ������ D��

�����
���������������
�������������������������������������������������������

���������

������
�����J�� ����������;�����������������������:����������	�����	�����������������

���� ���� ����� �� ������� � ���� ����&�������
� ������ �� ���� ����� ������� �� �;��������

�������� � 	������� �� ������������ ���� ������ ��������
� ����� � ��� ����� ����� ������� ���

�����������������	���
���	�������������������������;��������

� � ���� ���� ��������� ����
� ��� ��� ��� �� ����� ��� �������� �� ��� ��� ���� ������

������
��������� � ���������;������� �	��� �� ������������ ����
�������� ����D� � ��� ���

��(�2��&!�2��� �$�� �#$������ ����� ���� ������
� ������ ������ ������ ����� ��� ����� �� F���

�������������
���������������������� ��������

&������������A���%��������
��

�������%�
�����������
��	
�	
�
��

���������(���	%�	���������#!
	(�
��	
�$

�
��(�����������������	��
	
�����
%�
�)

����� ��� ���� 
����&���� �� ����� ���
��� 	�� ������� ���������� � �� ���������� �� ���� 
����

���������

4������������ ����� �����
����� �;������� � ��������
���� ������ � ��

����������������������� ���
�� ���������� �������������
������������������

,������� =������ �� � ��� �������� 	���
� � ���������� ���� ������� � ������ ��� �

���� ��� ��� ����� �� 
��� ��� �� ����� �������� ������ �� �;��������� 4�� ����

������� ������������� ��
�
��� ��� ���� ����	��� �������
� ������ �� ����� ���

�������@���� ����������������������
�����N������� �������
������������� ��

�����������������������������	������������������������������������

	����� ����� ���������������-�������������� ��� ������� ����
����� ���
���

������G

D� � ����� ��� ���� ,�����H� �������� � ���������
� ��� ���� ����� ��� ,������� � � B�

�������������,����������
�����C�����������������
��� �����
���� ��������� ���������������������

������������������������������������������������������������������	���������
����������

���������������������������
���������������

�������%�
�����������
��	
�	
�
��



��������	
��
�
��
�
��

���������(���	%�	���������#!
	(�
��	
�$

�
��(�����������������	��
	
�����
%�
�)

������������������������
��� �����
���� ��������� �����������������;������������ ���������

����� �	�������������������������������������&�����
��� ���������������������

��������������������������������������+����	�������
��������������	�����

������� ������������F������
�������������������������������������

I�������������������&�����
�����������������������������	������������������


����������������������������
�����������������������������������	������	����������

	�����������������������������������������	���
������������������������	�����&������

���� �I������������������������������������������������� �������&�����
����������

����� ��� ������ �� ����� ���� ������ ���� � ��� ������ ����� � 	�� ��� ������ ����� ���� 
����

��������������������	�����������	���������� �������������������
����������������

	������������������������
�����	�����&������������������
����������	���
��

ID������������� ������ ������������ �� ����������� � ������������ � ���� ����� �

��������������� ��� ��� ��� � B����� ,������������ ��� ���� ��� �� ���� �� ����� �� ����

������
� C� ����� ��� ��� ���� ��������� �� �������������� :�� ���� �����
� ���� 	>���N

�����
� ��� ���� �� ,����������� � 	��� �@��� ,������������� :�� ������������� 	������

��������������������������������:���������
� � ���� ��������� ����������������

�
�������������������,��������������������������������������������
����������������������

�������������	������
��������������������� ���������������������� ������
��������������

������������	�������� ������������������������������
�������������������������
����

	�����&������������������
����������	���
� ���� ������������������������� ��� ������;�� ����

��������������������������������������������������������������������� �!"��#$�� 

����������������������
���
�����
��$

H�����������
	���
������
�����
	��	
�	������
�

���������������������
�	
����
������
���
�����
�)

���������������������

���������������������� ������������	���������	>���������
������������������� 

�������������� �������	������
���� ������������������������������� ���� I���������� �;��� 

�������������	�����������
�����	������
�������������� �����������������H���������������

,����������
����������������	�����������������������������������������
�����������

������������������������������������
��������������

!������ � �� ����� ���� �������
� ����� ��� F����� �������� ����� ������������ ������ ��� ����

�������������� ����� ����������� ����������� ������������������� ������� ����������

���������������������H

���������



��������	
��
�
��
�
��

	������

,����������������.�������.�����������������

D���:�� �D���:��

,����	���5 �(7)7

���������������'�
�����	��!�����"

,�����������E

4�����������	���������F��������� �����������������	������
���������
������������

����������������������� �����������
���������������	�������
����������������������

���
��� ����� �� ��� ����E�4���� ���� ����� �������
� ��H� �� ���
��� �	��� ��� �� ������� ��
��

���� �����J��� ����� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ����� 	���� �������
� ������ �����

�������
��	��� ��� ������������������������������� �������D�������
���	������� ����������

�������	������������ �����
 ��� ��������� �	��� ������������������������ ������������� ����

������ ���� ���� ����� ��� ������ �	��� ��� ���� � ����� � ���� ������ ������ ���� ������ ��

���� ���� ������<� ��� ������� ��� ����<� ��� ����� ���� ������ ����<� ��� 	���

�����������������<��� ������������	�������� �������������&������

��������������������������������������������������������������
�������������������

���������������	������������������ ����������������������	���������������������������

���� ��� ����� ��	�	��� ���� �� ���� ��������� ����� ���� ������ ����������� ���� ���� ������� �

����
��
��������
���������������������������
���
�������������������������������������

������
����������������������������������� ������ ����� ����������������� ����������� 

����

������ �� �;��� � �� ����� � ����� ����������� �����N������ ��� ���� 
������ 

��������� ���������������� ��������������� ������� �������
���������
������ ����

�����>��������
���������������������+���������������������� ����������� ���������� 

���� ����
���� �������� ��������� 	�� ����
���� ��������� ���� ������������ ����������� �����

������
��������������������������������� �����������
�������� ��������������������

�� 	�� �������<� ����� � ���;�������� :�� � ������ ������ �
�� ���� ��������	��� �������� ����

����� �� ����� � ���� � � � ����� ���� ����� �� ������� ���������� ��
�� ���� ������ ������

������������������������������������������������$� ���
�� ����������� ������
�

���� ����� �������� �������� ����� ��� ���� � ����� � ����
���� ���� � ��������� ����� � ����

4���������������	����������������A���
����������������������������������������� ����

������� ������� 	������ �� ����������� �
� ����� ��������� �� ���
� ���� ���� ���� � �����

����������������������������
������������������������������
G

���� ������� 
���� ���� ����� �� 	�� �������������� ������� �� ���� ������ 
���� ����

�

�����J��������
 �	��� ���� ���
������������������ �������� ������� ������� ������ ������

���������������������������
��������������������������������
�

,����
����������������������� ���������
����������������������������������������

����������	������������������� ����������
�����������������������
���������	�
�����
� �



��������	
��
�
��
�
��

F������� ���� ������� �� �
� ��� �� ������� �� ������ ������ �� ������ ��������� ���� ���

�����������������������������������

4��� ���������� ��������
H

�������
�����	����'������� � ��������������������������	����;������ ������� ��
�� 

���� 	��� ����� ����������� ��� ��� 	����� ���������� ������ ���������
� ��� ���� ������ �� ��
�� 

���������
���������;���H��������
��������������� �������������������������������

	�������������
�� ����������
������������������������������������	����H����������

���������
��	�������
�������������H

4������ ���
��� ����������
������������������������
������ ������ ��� ����� �

���������������������������A���
�����������������	���������������������H

4������������������������������
�������������������������������������� ������

��� ��������	��� ��
��&������ ����;���� � ����� �������� ������ ��������� �
� ��� �������� ����� ���

��������������������
�
��������������H�+��������������������������������
��������������������

���	������
H

'�������������&	�������������	����������� ������F���������������������4���������


����
� ��� ������� ������� B���� !���� '���C� �� ���� ������ 	��� � �� ����� ���� ��������
�����

��������� ������ �� ����������� ���� ���������� ����� �� �� ������ 	���
� ����� ���� 	������

������������������������
�������������
����∗ ����;����������������	��������������������

����������� � ��������
� �� �������� ����������� ��	�����	��� �� ���� ������ ��� � ����

	�������������������������� �;&���� ��������� ����������� ���������F���������������E

,�������
���������
���������������������������	��H���������� �������������������

��������
������ �����;����� ������	���
�;&����������������������������
� ��������������

�����
������������������	�������������H

��	���������������
�����������������������������	�����	�����������������
����

�����������H�������������� ������������ �������������������������������������������

�� ����F������E�4���� ����
H��������������� ������� ����F��������:��� >����	������
� ���

F������ ������������������������������������������������� �� �������
� ��������������

������

���� ���
��
� ��� ���� �� ����� ������������ ��������� �� ���� �������� �������� ���

����
������������������������ �����������������������������
��4�������������������

���������������������������������������������������������������������������������
��

����������������������������������;���������������������������	���������'�����		���

���� ��� ������ 	�� �������	�� � ���� ������ ���� ���� ����� ����� ��� ������������ ���������

%���������� ����� ��� ������	��� ��� �� ������ ����� ����� ������ ������� � ���� ��� ��� �����

�����	�������������������������������������������������
��������������������������������

��������� �� ������ �� ���� ������� �� ������� � ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ B�
����C

����
������������������������

� � ��� ����������� ������ ���� � ���� �������� ������ ��� �� ���� ������� ����� �� �������

����� �� ����� 	���� �	��� �� ����� ����������� ���� ���� 	���
�� �� ����� �
� �� ����������

�
������>����	�������	����������������� ���������������� ���������
���������������������

	���
��������������
���������������������������������������������>�������������������

�������������������������������������������������������
∗ �See p. 7 et seq. above.



��������	
��
�
��
�
��

��>��������������������������������������
�����������������������������
��������� ������

����������F����������������������������������������	���
��

������������ �����������������������
����
�����������������	��"��
�:��
�

�������������&��������
������������������ ����������������@��� ���.����� �������

���
� ����������� ����� ����������� ��&����� ��������� ��� ���� ����������� �
����� �

����
�����@���
�:�&���� ��������B=�����;�+���������'��� C�:��
�"���������B.��J�

+���������4��� C �����6�������������
���� ����B�������������� C�����"��.������� ���

B.��������� +��� �� ���� D��� C� ���� ����� ���� ����� ���� �������� ������ � ������ ���� ���

��
���� ����������

D� � ���
� ���� �������� ������� � ������ ���� �� ���� ������� .��� %&���
�� @�� ���

�;������������������������������������� ����������@���
�:�&��������������
����������

�� ����� ���� ��� �� ����������� ���������� ���� .��� %&���
� ���� ���� ���������� �� �� ����� 

�	�������������������������������	���������������������
����������������������������

��������������D��
����+������	�����������@���
�:�&�����������������������	�������

������� ����������������� ������������������ � �������� �� ������������ ������������������

�������������� ��� ������������ !����� ����� �������� � ��������� � �� ���
� 
���� ������� -�����

,��
���������������������������@���
�:�&����������
���� �@���
�:��
�

=���������
� ���������������@���
�:��
 �.���%&���
����;����������������

���� ������ ���� ���
����� B4������� � ��������GC� ��� ������ B:�� ����� ���������� ���

=�����;� +��� �� ���� '��� � ���� .��������� +��� �� ���� D��� � ���� � ����� ������ �����

����������
�����������@���
�:��
���� ��������������������������'������������������� � �

�����	��������������� ��������������������������������������������	��������������

�������������������������������������C�@�����
����� ����������������
������
�����

�����@���
�:�&�������
������������ �B+����D��
����+�����G�D��
��� �D��
���

+�����G������
������������������:������������
����G�=�����;�@���
���������������

������	���������������������
�����������������������������	����������������� ����

���� �� � ����� �����
� ��� ���� ��� ���� ������ :�� ������ ����� ���
��� �� ���� ����� I������

:�����������	�������������:��������	�����������������������������4��������	�

������� =�����;� '��� � .��J�� 4��� � %�������� ���� � .��������� D��� � ���� D��
���

.������C�@�����
�������������������������������������������������������������������

D� � ������� ���� 
�������� � @���
� :�&���� � ��� ������	��� ��� ����� ���� � ���� ��

�;�������� ������ ���� ���
�����������:������ ����������
� ���������
�� ��D��
����+��

���	�����������������������
���������J����������������������������������������	�������

��������������������������� ������������������������������������������
�����������

�����������������������������	������������ ��������������������������;���������������� 

������� ��
������ ���� ����� ����� ������� ��� ���� � ���� ������� �� ��������
� ����� ��� ��&

������ �>������ ��������� ����� ��������������� �������	����������� ������������������

D��
����+�������������������� �������������������������������������� � ���������

������������������������������������������

-����������������������������	���������������������������������� �������� ����������

����������������������������� ���
���������������� ������������������N������������

���N����� ������ ���� ������� �������� �� ���� ���
��� �� ��� �
�� ��� ��� �������� D��
���

+����� ���������������������������������������
��������� ���������
��������������



��������	
��
�
��
�
��

��������	���
�������� ����������������������������������������������������������

�������
������
���������
����������������������������
�������	���
�����
�����
��� 

�����������
�������� �������������������	����������

������� �� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ������� ���� �����
������� 	���
���� �
�

�������� � �� ��� ����� ����� �� ������ 
���� ��� �� ������� ���� �;���� ������������ �� ���� ���

	���
����������������������������J��������� ��������������������4�������������������

��������E

!���� ������ ���������	�� I������ ����� ������ ������������ ����
�������� ��� ���

������������+���������������������������������������D���������������������������

�������������������������������������&�����������������������������;������������������

������������������ ����������� ���������������������������������������������������������

������ ���� 	���� ������ ���� ���� 	���
�� �� �
� �� ���� ����������� �
 � ���� ���

���������� � 
���� � ����� � ���� ������������ ��� ����� ����� �� ��
��� ����� ���� ����� ���

���������������������������������
������ ���������������������������������<������� ��
�� 

����� ���
�� ����� �	������������������������	�������������������������������

����� � ������������� ��� �������������������� � ��������� ��� ������������<� ������ ��

�����
���� �������������� �	������������	������
�������������
������������� �����������

������������� ����� ���������
� ��� ������������
�	��� ����
��� ��� �� ��������������� ������ ���

����������������������������
����	������
�����������	������������ ��������������J������

	������ ���� ���� ���������� ����� ���� ����������� � ������ ��� ������� �����
� 	��� ����
�N���

�������
�� ����������������� ������������������ �������������������� �������������
����

����� ���� ���� ����
��� ���� ���� ����
� � ����� ���� ����
�<� �� ��� ����
� � ��� ���� ����
�<

������ ���
��� ����
� ��� ����� ����� ��� �������������� ����
��� :��� ����
�� ��� ����� � ���

�����
�	����D� � ������������������ ������������������������������������� �������������

������ ���� ��� �������� ���� ���� ���������� ��� ����� ��� ���� ��� ����� �� ������ ������������

 ��#�� ����� ���������
 � ��������
� ������� � ��� �D� ���'-!� ������� ����� ��� ���� ������ �

�������������������������$��#$��/����������� �B1�������
�����2�	�����������������������

���������� ������������� ��������������� ��������������� ������������������� ������������

������������������������C�����������������������������	��������������������������� ���

������������������
������H

����� ����������������������
��� ��������������� ������������ ��������������


����� �� ���� �� ������
 � 	��� ���������
� ��� ����� ����� ��� ������� ��� �	�������� �F���� ���

���������������� �������������������������������������������� � I�F���������������A�+������

����� ���������������F��������������<��
��������
������F���������������������&���&

������ ���� �������� 1	������������2 � ����������� ���� ����
�������� � ���������� ���

��	����������� �
�������� ��� � ������������ �����������������F���������������� ������������

����������
�����������������������
�� �����������	�����	���
�B�F���������������C

���������������������������������������6������������������������������� ��������


���������������������������F������������������������������������6�����������������1� 

������ � 6������2 � ������ ��� ���� ����� ����
�� �� ���� ���������� �������� � ����� ����� ����� �

6�����������������������6������������������������������F����������������$����
����������

��������������
�������������������������<������������������
���	�����	��
���

��� ����� ����� ���� ������ ��
��� ���E� B��� ��� ��� ��� ���������
� ��� ����� ����� ��



��������	
��
�
��
�
��

�F�������������� ����������������	������
����������
 �������
������������4��������

�������������������H�����A�������������������������������
��
�������������������

����������
��C

����������� ��������������������������������������F������������
����������

���������������
����������������������������������������	���
� �������������������	�

��	������������
��������������

�������� ���������������	������
��
������6������ ����������������
�����
����������

������������������������������ � ��������	��������������������������������������
������

6������ � ������ ����� 	�� ����� ����� ����� �
� ��� ���� ���� � ���� ��������� ����� ����� ����

�
������ ������� �����
������4�����������������.���%&���
 �����D��
����+����� ����

�������� ���� �� ���� ���
��� �� ���� � ���� �������� ���� �� ��
��� ��� ���� ������ �� @���


:�&������� ������
� �������� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ����� �������� ��������� ��	&

�	������������������������������=�����;�'��������������������
�������������:�����

������������������&�������
�����������������������������������������
������
�

�� ���� ��	���� ��� ��� ��� �� 	�
��� �� ���
�� ����� 6�������� �� ���� ���� ���� ���
�

����� �� ��������� ������������ �������������������������
���6������N�� ������
� ��
���� ��

�� ����� ��� ��� ��� �������N��� ��� ���
��� +��� ����� ��������� �����J�� ��� 	�� ���������

�;���������
�����+�����������������������������������������������������������������������

����������������
������
�

4����F����� ��������������
�����������������	���������������	���������

���� ���� ����&����� ��� ��� �
��� ��� 	������ �;�������� ���������� ��� ��� �� ���
�� ����

6��������!���������������������� ���������������������������������
����������F���������

��������������������� �����������	�������������
��
������6�������� ���
������ ��������

������������������

��� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� B���� !���� '��� C� ��� ����� ���� ���� ���� ���

�&�������	����������	�����
�������������������������
��������������������∗ ���������������

�����������������������������+������������������������F��������������
����������������

���� !������ � ����� ��� ����� ���� ����	��� �� ������
� ��� �������� ��� ����� ����� ����� �� ��� �&

��������
 ���������������������������������������������������������������������������

�������� ���������� ��������������������4����������������	����������
��������������

�������������������
���������������� �������������������������������	������J���

!��������� � ��� ��� ����� ���������� �� ����
�� ��� ��	����� 4�� ����� ����� ����

��������������������	���
����������������

-��� ��� ����� ��� �� ����� ������� ������ ��� ���� 	�
�����
� �� �� �����&���� ���������

������ ���.������������ ����� ������ ��������������� �B�������
� ���� ���������� ��������

��� �����C����� ��������������� ������������ ���� �B:�� ������� � �� �������� �����C����� �����

��������� ���� � B-� � ���� ������� ���� ��� ��� �� ���� � ���� ���� ��� ���� ������
GC� ���� �����

��������� ������������.�������������������� �B������ � �������������	����������� ������

��� ������������C�%������� ���� ����������������������� ������������� �	��� ����������������

�����������������������������������
�������	����

�����������������	���
����������
�����������������������	������������������������

��� ��� �� ����
�� ��� ��	��� � ��� ��� �������	��� ����� ��� ������
�� ���� ������ ���� ����� ����

�������������������������������������������������������
∗ ����������



��������	
��
�
��
�
��

����������:������������������� �������������	����������������� ������������������������

����������������	���
�����������6��������=��������������������	���������������

	���
��������	��� �����������	�	���	������������������	������
���������������
�

�� ���� ����� �
 � �� ������� ������ ��� �� F������� ������ ���� F����� ��������� � ������

�������	��������������&���������������������6��������������������������� ��������������

������������

�������������������������������������	�����������������������@������������(2��

������� ��
��� ���� �����?2� �������
��������������@�������� ��� ������� ������������������

��������������������
����

��������� �B������������
���������������������������������	�� �������������	����

	������� ���� �����&	����� ��� ���� ����� ����� ���� �������� ��������������� ��� ����� ��
���� ��� ���� 

�����������������
��
�����������������	������	������������������
��
���������HC

@��	�������������������������������������������������������
��� �B:�������������������

������;��������E�4�������F����������������� �����������������
�� �����������	����

������� ���� ���� 	������ 	������ �������� +�� ���� ����� ���� � ��� ��� 	������� ������� ���

����� � ���� ����� � � 	������ ������� ���� ���	���� ,���� 	�������
� ��� ����� ��������� �

�������4��������������������	������� ����������������� ����������������
�������������C

@�������
���������������������4�����������������������	���������������������������

��������	�������
�

�������
� �	��� ��� �� � ��� ������ �� ��� ����� ����� ������� ���� ���� 	�� 	�����������

���������������������
��������� ��6����������������� � ��������������
���� ����� ����

���������������� �������������������������������������6�����������������������

������������� �� ������� ������ ������� �������� ������� �������������� �����;������� � ��

��������������

,���� �������������� �����;�������� ��� ����� �������	������ ��
�������� ��� ��� �� 	����

�������
��������	�� �����
����� ����� ����������.���� �����������������������	�� ����

��������������������������������	��� �����������������@�������������������������

����
��� ��� ������������	���������� � ��� ����� �������
�������� ������������������

�����������
��������� �	�����������������������������

I,����� ������ ����� ����� ��� �������� ����
�� ���� ��� � ��� ������ ���
���� ���

	������ 	���
� ������ ���� ���� ���� ���� �� ����� $�!� $5��!� 1��2N�� ����� ���� ���
����

	�������	���� �����������+��������� ��������� ������� � ����	���������� �������� ���������

����� �� ���� ���
��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� �� ������	��� ���� �� 	�������� 9���� ���

����������������	���������������������������������������
��

4���� 	�
�����
� ���� ��������� �� ������
� ���� 	������ ���� ���� �	���� � ��� ���

���������������������������
����������������$�������� �����F�������������� ���������	���	����

����� ���� 	������ ���� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ���
��� ������������� ����� 	�
��� �

�;�����������������������������������	�����

�� 	�� I����� ������ �� ����� ������
� ��� ����� 	������ ����	���� +��� ������ ������

������ ����������������������A������� �� � ������ �������
 � �������� ��� �	��� �� �������

����������������������������������� ����������
����������������������������������������

�������� ��� ��� ���� �������� �� ���������<� ��� ��� ����� ���� ��������� �� �;����� ����� 

����������������� ������������������������ �������;�������� ����
�� ���������������



��������	
��
�
�
�
��

��������
� ����� ������ ������� �� ������� ���� ��
��
� 	������� ���� ��� ���� �������
� � �;&

���������������
��������� �������������

I!�������� �������������I��������4������������������������������ ������ ������ 

�� ������
 � ���� 	������ 	������ ������ �� ������� .����� 	������� ���� ������ +�� ���� ����

���� ������ �� ������ ��� ��� �� ��������� �� � ����� ������ � �� ���������
 � ���� 	������� ���


��������������������
����!�����������������������I��	���� ���������������������������

������������������� �����������	�������������������������������������������
������

�������� ����������������������������	�����������������������	��������������	�����������	�

����
����������������
�

I-�
�� ���� ��� ���� ����� ���� ���
��� �� ����� ��F������ �� �������� ��

���������&�;�����������������������������������������������	��������������� ����	�������

�������������������������	������������
�����	��������������������
���	�������������


���������������������������	���������� �����������������������
����������	���������������

���������	������������������
�	�����������	��������������
�	�����������	������������


������������������������
������������������!��������� �����
�	������������	������������

�������������������������� ���������������������@�������� �����	������������	�

��� ����� ����� �������
��������������

�� ��� ����� �� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� �������� ������ �� ����� ���� �� ��

����
��� ���� � ��������� ����� � ���� ������������ ��������� 
��������� ������� ���

����
�� ���� ������������
� �� ��������� ��������� � ���� ���� �� ��� ��� ���� 
���� ����

�����J�������6����������������������������������������������������������������	���
��

��������G



��������	
��
�
��
�
��

�)�
�&��*)��&��&�
��

��,)�������
��&4��&

1�����-����55��	�2

,����������������=������������@�����

@����� �@�����

!�	������?3 �(75?

.&��������	��"���&����������

,�����������E

���� ����������� "���&���� ����� �� 
����� ��� �� �������� ���� ��������� 	���
�� ��� ���

���������������������
��D�����������������������������	���������	�������"���&�������

���� ���� ������ �������� �� ���� ��������� �������� ����� ��� ���� ����� �� � ��� ��� ���
��� ����� 	�

����������
�����������������������
������J���� ���������	�������������������

������ ��� ��� ��������� �����
�� ��� ���� �(#��!-� �� �#$��� ��� ������ ����������

"���&����������������������������� �����J������ ��� ���������� � ������&�����	���������� � ��

����������������F������������������������ ��;�������������������������������������

���������� ������������ ���������� � ���� ������� ������ ����������� ���>������ �� ��������

���������	�������������>���������������������"���&����������������������
� �����J����

����
��������
�����	������������������������������������

��������	������������������������������������������������
���������������������

"���&������������������������������

������ ��� �������� ����������� "���&������ ����� � ��� ��� ��������� ����� ��� �����

���������������������������������
��	��������������
���������������

��������������������������
����������������������������	���
��������������
�����

��������������� ��� ����� ���������� ��������
� �������� ������������������������� ������� ��

������������������������	>���&����
��
������

@��� � I	>����� ������ ���� 	>����� �� ����������� � �������� ����� ���� ��� ���� ������

������������������	������������
�������� ���� ��� ��� ���� ����������������� ���
��� 

����� � ������
� � ����� I.���
��
�� ������ 
������
� �� 	�����
� ���������� ��������� ���

	>���&����
��
������������������������������
�����������	����������������	>�������

�������� � ���� ���� �� 	������� ����� ����� 	>����� ���� ������ ����� ����������� ��� �������

��������������������������������������������� ����>��
��������������������
������ 


���� � ������ � ���� ��������
� �������� ��� ���� � ����� �� ��� �;��������� �� ����� ��� 	����� �

���������������������������������������������������������������

���������� ����������� �������� ���
����������������� ����������
��
� ��	>����

���� �� ����������� �������� ������� ��&������� ����������� ��� �������� ������� �������� ��

I�������� ������ ��� ������������ ����������� ��� I������������ ���� ��������� �� ���������� ��

���>����������
��������	���������������<������� ������������������������
�������������

��A�� ������� ����
���� ��� �� ������ �� �	�������� ����� ������ ��� ��������� ��� ���
�� � ����� ��



��������	
��
�
��
�
��

������� �� ��� ����� ������ �������� ���� 
��� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ��� ��������

����������������������������������������������
���������������� �������
����������� ��

�����������������
����

��	�
������������������"���&������������������������ ����������������������

������ ��� ����������� �� ���� �����
�� ���� ���� �(#��!-� �� �#$��� ������ ��� �;�������� ���

����������������F���������������E

I�������:�	
��
������=�	
�������������	
���	��
���$����	(��������	�
��������(�����	
�����
�

:�������=��	���	(�	��$��
��������������	�4���������������
��(�����	��)

���
$� ��
��� ���#�	
����� �
�� ������� 	�4����� ��	������ 
	� ������$� ����%�
�� ��%��
��� �
� �� ������ 	�

������$��
���������
	%�
��	��%	��	
��
�������
����
	��	
����	�������)

2���������� ���	����	
� ��������� �����
��3� ����%����� ���� �����
���	
� ���(��
� ������

�	
���	��
�����
������	�4�����	����������	
���	��
����(���
	��	
�����
��6����
��)

����	����������(���
	��6�����
���	����������	
���	��
���$�%�������������	����	
��	
��
���

�	������
)

���
$������(���
�����
��	�4�����	���(���
��������%���%��)

�����(���
����	���%���
�����6��
����(���	����	�
���3� ���
��%���
�����
�� �����(����� ��

�%�������%���6��
��)

��
������������
���
���������
������������$��5��
�%�������%��%�
�����)

�����
�$� ���
���
��
�� �	��� ���� %�
��
�� �
�� �����%�
��
�$� ������ (��� �
� �
����������

��%�
	�����
�����������
��������	
�)

��� ��� ������� � "���&������ ������ ��� 	����� �� ���� ������� �� ������
�� �����

��������
������������������������������F�� �����������������������������������������


������������
�����������E�I� ��I����������������� ��I������������������ ��I������
 �����

I�����������
����������������������������������������������������������
��������������

���������� ���������������������������������������� �����������	��������������
�����

������ ��� ��� I���� ���� ������� ��� ���� ���� ���������� ��� �� ����������� +���������� ��� ����� �

������� ���� � ������
 � ������� ����������� � ���� ���� ������� �� ������ ���� ��������� �����

���������������������������������������������

"���&���� 	�
��� ���� ����������� �� �����J����� 	�� ���
��J��
� ����� ������������� @�

���������� ���������� 	�� ���� ����� '����� �����
 � ����� ��� ���� ��� ���� ���������
� ���

F����� �	��� ��� � ��� ����� ����� ���� ����� �� ���� ����� ����
� ��� ���� ���� � 	������
� ���

����������������������������������������������������������������������������������������

���� ���������������������������
��� ������
��������������������
����"���&�����������

���� ����
� ���� 
��
� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ��� 	>����N���

�������������������������������&���������������;������� �������� ���������������������

	�����������4���������������������������� �����������������4�����������������������

������ ���������������D��������� ������������������������	��������������
��������E

	�����������������������<�	�������� �������������������� ������ �������������� ������

������ � ��� ���� ������� ��������� ���� ������� �� ����� ���	���� ���� �� ����� ���� ����� �� ���

������
����� �	��� ����������
��������������� ����������	������ � ��� ��������(���"� ���

��������������� ������������������������������������������������������������������������



��������	
��
�
��
�
��

���� � ���������������������������������� ����������� �	����������������������������

��;�� �������������������������� ������
������������� ���������������������� � ����������

�����������������������	>���������������
���

����������������������J������������������>�������������
�� ��������������	����� 

�������������B������C����������������������������������
�������������<�������������� ���

���J������������	���
�������������� ��������������������������������������������������

�������������������������������������������� ��������
��������;������

���������������������
����	����� ������ ���������� �������	���� ������
��
 ��������

������������������������������������������������F��������������������
��
��������������� 

������������������������
�������@��� ����
��
�����������������������������������������

����������� �������������������	������� �������� ��������������	������������� ��������	���

�������� �� ���
��
������������F������������ ���B.������������������
HC�������������

	������ F����� ����������� 4����� ���� ������������ ������� ����� ������ ���� 	���� ��������� �

���
������ ������	�������� � ���������������	�� ������� ������
������ ��������
���������

���� ���
��
����� �������� ��� ��� ����� ���������� ��
��������� ����	��� �	���������������������

'���� ������ ������������������������ � ��� �������������	������
� ������������������
� ����

�����������������������������������������������������>�������������
�� ���������������

����������������������������������������������������
 ���������������������������� �	��

������������������
� ���������������������������������������������������������������
��

�����;�������
������	��������� �� ����������� ���������������	������� ��������� ���

������� �� ������ ����� ������� ���� ������� ������� ���
����
� ��� ����� �� ������� ��� ��

������������������������������ ���������������� ������������������<���������������������

�������� '���� �� ����� ���� ��������� ���� ������� �� ���� � 	��� ���� �� ����� ������������ ��

�����������������

4������������������	����������������������������������������������������
H

��� ��� ���� ��� � ���� �
��� ����
�� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ����� �� 	�� ���

������� �����������������;�������������������� ����������������	���� ���������� ��� ����

����������� ���� ������� ������ � ������ ��� ��A�� 	����� 
���� ����� �� ���� ��������� �� ������
�

���� � ������
� ��� ���� ������� �����	�� ���� ������� �� ����� ��� ����������� �� ������� �� ���&

�����������������
�� ��������������� ����������������	������D��������� �������������

��������� �� ����� ���� ����� 	�� �������� ������� ���� ��������� �� ���� ����� +���� ��

�������� �
 � �� �������� ,��� 9������ � ��� ������� � .����� � ��������� �;���������� �� ���

������ 	����� ��� ������ ��� ����� �� ������ �����
� ��� ���� ������ �� �� ����� ���� ������� �

����������������������	������������������������������������������������ � �������������

����� ���� ������ ������ ���
��
� �� ��������� ��
 � �����
�� ������ ���� �� ��� ��������

���
��
� ��� ���� ������ 4���� ���� ���������� ����� ������ � ���� ���
��
� �������� 4���� ���

����������������������
��� ��������
��
����������������������	����������������������

���� ����������� ���� ��
������������� ����
�� ���� �����
������� ����	������������ ���

������ ��������������������� ����������
�������� ��� ������� I��������������������� ��� ��� ���

������������ �� ����� ������� ���� ���� �;���� ����� �� ������� ���� �;�������� �� ��� �;������

�����������������������������������;����������������������������������������������

��������



��������	
��
�
��
�
��

�������
��
�������������������� �������� � ������������������������������������

����	������������������������������	��������������������������������������������

���&	������ ���
���� ��� ����� ��� ������� ������ ��� ����.� ������� ������ ��� ���������

�3�������� ���� �����
� 	������ ����� ������ ������ ������� ���� ��������� ��� ���� ��� ���

�������!����
�������������������������	�������������������������������
�
������������

���������� ���������� � ������ ��� ������0���������������������� ������ ���������
���0���

	����������������������������������������������������������������
���0����	�������

�������������
�����������������������������������������������������������������������

�����

����������������������������������������������������������������������������

3������ ���	�������� ������ ���� �����	��� ��� ����� ����� ��� ���� 	������ ��� �������

%���&���������������
�����������
�5������

%���&��������������������������� ������(�8=����� �� #�����������$���� ���� �����


�������������9�������������8����������������������������������������������������9

3�����	����
���������������
�����	�������������������������������������%���&���������

������
��������������
�5�������������
���
���������������������������3�������������

�����������
�������������� ����������	������������������������������������������������

�����
����������������������������������	������=���������������������� �������

���������������������������������������1���

�	�����������������
���������������
������

���������������� ����������� ��������������������������� ������������� ������������������

��

���������%���&����	���������������������������������	�������� �����������

������
����������������������������

!���������������������%���&����	����������������������������������
�����������

���� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ��
�5��� ����� ������ ��� ������

	���������������������
�������������������������������
����������������
��������

������������������������������@������
���������������������������������������������

���
��� ��
������ ������� ��������� ��� �

������ ���� ������� ����� ���������� ���� ��� ��

�
��� ����� ���� ������� ������ ��������� ���� ���� ��0���� ���� � "���&���� ���� �	��� �

�������������������������������������
�����������

B�����������������������������������
����������������� �����������������	>����

��	������ ���� ����� ���C� ���� ��� �������� ����� ��F����� ������� !���� � ��� ����� �;�����

B������� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� �� ���� ���C� ����� ������� �� I�������
 �� �

��������� ���������� ����� �������������������	��������� �������
������� ����	>���� ��� ���

�;��������������������������������� �������������������������
����1���� ���� ���� ���� 

��
�� ���������2�����������������������	>���������������������������������������
���

���� ������ ���� ������� ���� I��;� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ���������


����� ��� ����� �� ���� ��� � ���� �������
� ��� ����� ����� ��� ���� ������
� �� ���� ��������� �� ����

�����������	�������������;�������������������������������

����������
���I��������������
������
 �����	����
����������� �!"��#$����������E

BT� ��� ������
� ����� ����� 	�� �	����
� ��� ���� � ����� � ����� � ���� � �� ������

	>������ �� �C �@������� �	����
� ������ ��������������� ���
����� ���� ���������	��� ������

������ ������������������������� �� �������� �� ���� ������������������ ������� ��� ����

����� ���� 	>����� ���� � "���&������ ������� B������� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� �



��������	
��
�
��
�
��

���� ��C� ���� �;������ ���� ����� ������
� ��� ����B��� ������
� ��A�� ����� 	�� �	����
� ��

����C�����������
��
���������� �!"��#$��+

�� 	�� ������� � I������
� �� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ����
� �� ������ ���
��

�����������	������������������������������;�������������+�������������������������

��������� �����������������
������������������������������
������� �	���������F�����������

�������������+���������������������������������������������������	���������	��������	����

������������ ���
�������� � �����
� ����� �
������ �� ������������� ��������� � ���� ����

�������������
����������!�������������� �������������������� ����	������������ ����

��������
���������4������������������	��������������������;��������E

-��������������������F�����������
��������	��� �����;�����E�"=�D��@�@�:�D�

D�������������������������������� ������
������������������ �B"���&����&����C�����

�������������������������������� ���� ������������������������	��������������������

����� �� ���� �����	���� I������ ���� I������ ���� I����� �� ���� �� ������ �������
<� ��� ��������

����� ��� � �����
� ����� �
����� � ���� ����� ��� ���� ���� I"���&����&������ :�� ��
��� ���

��������� ���������
� ��� ����� ����� ������ �	��� ����������� "���&����&���� ����� �����

������� ����� �;���������� �������� ������������ ��� ���� ��� ������� ��� ���� �������

I"���&����&����� �����
���� 	��� ���� � ������������������� �������������������������� ���

�������������� �����������
�������������������������������������������������������

���
�����������������

������������������
���	>����������������������������������������>�����������	�����

������������������������������	����
�����������������������	��������������������

���������������������������������������������
��������	�����
����������� ������� ���

���������������������������������������������� �������������������������
���������������

����������������	���

��� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ������� ����� ����� �;������� �����E� ������ �

������
� �������� � �� ��������� ������
� �� ��� ������� ���� �����
 � �� ������ ��;�� �� ��

	�������
 �������������=������ ���������������������������������������������	����
�

6�
��� �� � ��� ���� ��	�	��� ������
� ����� ������ �� ��� � 	��� ��� ���� ������ �� ���

�����������������
������� ���	�������������������
���������� �� ���� �������������� �

��������� ��� ����� ��� 
�����
����� ����� ��� ����� ���� � ��� ����� ���� ���� �����	>����� ����

�����������������:������
�������������������������������������������������	���


��������������������������������+��������������� ���������������������������������

>���� ����� ����� �����	��� �� ��� � ��� ����� ��� 	�� �	��� �� ���� �
������ ����� ���

����������� :�� ����� ��� ����� 
������� ���� ����� I"���&����&����� ��� ���� �;������ 
����

	���� �����������������
�����������������
�������������������������������������
����

������
&�&���� ����� � ����� �;������� �� ���� ��������� � ���� ����� �� ���� ����

������������J������

��������������"���&������������ ����������;�����������������

I�������������������B�����������	>������	������������������C��������������

����������������� ������������������ ����	>����� I�������	>����� �����

���� ����� ����� � �� �������
� ����� 	������ ��� 	>���� �� ��A�� ������
�� ��

.������� ��������� ��;��� ��� ����� ����� ������ ��� ������ ������ ����

I����	������� ���� I	>������ ������������ � I����	������� ������� �� ���� �	������ �



��������	
��
�
��
�
��

������� ��	>������� �������� � ��� ��� ���� ���������� B�� ��� ��� ����	��� �

������
 C���������������	����������
�C�����I	>������������	>����������

����	����� � ���� ����� ����� ��� ����� � �� ���� ���� ����� ��� ������ ����

��������� ������� ���� ����� ������� � ������ ��� ���� �������� ���� �

�������� ������������ �������� � 	�����
� ��������� ���� ���� 	>���� ��� �

	����������������������	>������������
��������������	>���������������

��� ��������� ����� ���� 	>���� �� ������
�� ����� ���� 	�� ������������ ����� ��

�;�����E

���������������������E�B����D���:�����	������������������������������	���

�������������������������	���	���������	���
������C������������������������������������

����������
���F��������������E

(2�@��	�����������	��������� �������������������������������������

?2�@�������������������
��������1���� ���������������������������������� �	��


�������������2���������������������������������������	>������������
�

*2������
��
����������������
����� �������������������������������������	�����������

����������	>����

/2�@��������������������	���������������	���
������	��������	���������N���������

	>����

02� ,��� �� ����� ����������� ���� �������� ����������J����� ��� ����������� ����� ���

���	���
��������������	���������������	������������������������	>����

D�����������������������������������������������������	>��������	����E

(2�6��
��J��
� ���� ���	����� ���� ��	���� ��� ��������� �������������
� ��� ����� ���

������;����������������������������
������������������	��������������������������������

������	>����

?2�6��
��J��
������	�� ���������������������������
����������������������	����

������� ������ ����������
����������������������������������������	>����

*2� %��������
� ���� � ��� ��������� ���� >��
��
� ��� �� 	�� �� ���	�� � �F���� � �� ����

���������������������������������������	>����

/2� ������������ ������ �����
� ������� ����� ����������� ������ ��� ������ ����� �

������N������������ ������������
� �������������������
��
�������
������ ������ ���

���������������������������&��������������������
��������������������������������� 

���	�����������������������������	>����

4���� ��� ������ ����� ���
� � ��� ����� 	����� ��������� ���� ���� ���� 	>������ ����� ��

��������������	��������
������������������������
�����	>����

D��������������������������
��� ��������������B�� 1�����������2�������������

����������� � ������� ���� ������ ����� ����� ��������
� 1���� ���2� �� ���� �� � ���� ����

������� 	>����� ��	������ ���� ����� ����C� ����� ���� ���� ������ �������� 	�� "���&���

�����
��������������
��������������������������J������������������
������������������

����
�� ���� ���� �� �	���� ��� ���� ������� ����������� � ��� 	������ ��������� ���� ���

	>������������
�������������������������	>�������	�����������������

"���&������������E�B���� ����������&������������������	>��������������������� 



��������	
��
�
��
�
��

���� ����� ��������� ��� �� ������ �� ������� � ���� ���� ��������� �� ����� ���� ���������� �

��
�����������C

�����������������������������
�������������������
����������
����������������

��� ���� ������
� ���� 	>����� ��������� � ��� 
��������� �������� �� ������ ��� ������ ���� ������

��������������	�������������������	>������������
����������������������������������

�;�������������������������������	����������
����F�������������� �������������������

����� �	������������������4�������������� ������������������������������������� ���

������������������������������	������ ���������������������������������������� ���

�����������������������������������������������������
� �I���������1��������������������

��������������������	������2�����	������������ �	��������������������
��������������

������
����� ����
�� ������������� ������
�������� ������������	������������	��������� ���

�������� ���
�� �� ����������� �	�������� ��� ����� ������ ��� �� ���� ����� �������� �����������

����� 	���� ������N�������� ����������� �� ���� � ���� �������� ����������� �� ������
�

D��������� ������
������������ ������ ���������������������� ����������������
����

	�� 
������� ��������� ��� ��� ���� ������� >���� ����� ���
� � ��� ����� ��>�� ������ ���������� ���

��������������������

:��� ��������� ��� �������� �� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ��������� 	����� �������
� �

B��������
��
���	>����C��������������D��������;������������B�������������������������

��&������������C

���������"���&�����������������������������@�������
��������������������������

��������������� ���������
����� ������������	�� ������������� ���� �B����������� �	������


�����������������TC

���� ������ �� ����������� �� �����J����� ������	��� �	��� ����� ����� �������� 	���

���������	����������� �	������������������������������������������������
����������

�� ����������� �	������� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ������ �� ����������

�������� � �� ����� �� �������� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� 	�� ����� ���� �� ����

��� ����� ����� ����� �������� �;���������� ����� �����J����� � 	��� �� ������� ��� >���� ����� ���

������� ����� ������ ���� >���� ��������� ���� ���� 	���� �� �� ����� ���� ������ �� ����� ��

���
� �����	���� ��
�� ����������� ���� ���������� �� ���� 
������ 	���J�� ���� ���� ����

�������� � 	��� ��� ���� ������� ������� ����� ���� ���� �������� ������ 4�� ����� ���� �����

����������� ����� ���� ������ ����� ��� 
��� ��� ��� ��
�� ���� 
� ��� ���� 	���� ���������

+����������������������J�����������������������������"���&�����������

����������� "���&���� ��������E� BT����������� ���� ����������� 	������� ������

��������������������	>����������������������������������
�������;��������C

����������� "���&��� � ��� ����������� �	������ � ��������� �� �������
���� ���

�����������	������������������������I���������������
���������	>������������
 �	������

����������
�������������������������� �	������������������������������������������������

��������������� ��� ��������� � �������� I�������������������� �������� ������� ���� I������ ��

������
 ��� ����������� ������������	>���� ��� ����	>������������������������������ ��� ���

������ �������� � ��� �����J�� � ������ ��� �� ����������� 	������� ���� ���� �������� � 	��� 1���

����������� ��
�
��� ��2� ������
� ���� ���� 	>���� ������� ���������<� ����� ��� �� ��� � ����

���
���� ��� ����� ���� � 	������� ���� �������� �� ������
� ���� ���� ������� �� ����� ����� �

��
���������� �����������������������������������������������������������������
���;����



��������	
��
�
��
�
��

�������	�������������������	���������������

D��������� �"���&������������������������
 �	������������������&�����������

����������� ������������������B�������������� ����	>����������������	������������

��������������������������������;��������������	�������C

����� ��� �� ��
���� ������ �� ����������� �	������� �������� ������ ��� �����
� 	��

������������������������������������������H�����������I�������� ������
���������������������� 

�������������������I���

"���&����������������������
����������������������������������	�����������I�����

��� ������ ���� ���� 	>���� �� ����������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ���� �� ����������

	������� ���� �� � 	������� ����� ����� 	��� ����� � �����
�	��� ������� @����� ��� ���� 

B������������������	>����������������	��������������C

����������������������������	��������������
�������������;����������������������

	�� ������������ ��	�����������������������	����������������������������������������

������������������������������������������������������	�������������������������������

��������������������������������������������������� ���������������������������������������

�������� �"���&����������	����������
��������������������	���
��������	������������� 

�������������������
�������������������
�� �������	������������������������������J����

�������E

B���������������������������������������	�������;������C

�������������������������	���������� �������� ���
����������������������� �	��

����� ��� ����� ���
�� ������ ��������� �� ��������� �� ����������� 4�� ���� ��� ����� ����� ���

������������������������������������������������H������
��������� ���� ���� ��������

�� �� ��������� I��� ��� ����� ���� � ������ ���� ������ �� ��
��� ��������� �� ��� I��� �������� ��� ���

������������� ������������ � ���������� ������ �� ���
�����
������������������������� �����

����� ���
�������������� 	����������� ��� ������
�������
���� �� ������ �����J����������	�

���������� �	��� ����������������������� �������������� �������	����������������� � �������

��������
����� ����������������������������	��������������������������������
���� ���

�����������	�����������I�����������������������������������������������	>���������������

����� �� �����J��������� ����� ������ �����������������	������� ���� �� �	��� ����� ����� ���

����������� ���������� �������;�������� �������� � "���&���� ����� ����� ���������� ���� ���

	>������������������� 

��� ����� ���
�� ���������
� ����� ���� ��	>���� �� ������
� ���� ��	�����
 � ���������
� ����

��
��� ������� ���� ����� ����� � ����� ��� ���
�� � �������� � ������� ��������� � ������
 

��������� � ��������� � ���� �
 � ���� ���������� �������� D�� �� 	��� �� �������� ����������

���������� ���� ���� ��������
�� �� �;�������� ���� ������� ,�������� ���� ������� ���������� ���

�����
����������

�������� �"���&��������E

B����������������
�������	�����
����������� ��F���������	���������������C

����������������������������������������������
������;������������+���������������

B�F���������	��������������C��������B�F�����������������������	��������C����������

��
��� ��� ���� ����� �� ��������� ��������� � ���� ��;��� %�������� � @��� D��
 � ������� ��

�����B��������������������������� ����������������������������������������������������C

1%������������ �.���������+����������2���� ����� ���
�� ������ ����� ��
���������������



��������	
��
�
��
�
��

���I����������� ���������I���������������������������������������&��������������������

��������������������������
����������������������@���� �"���&������������E

B�������� ������������
�	�������������������������������������C

�����������
��������	���������������������������������������������� ��������
����

�������� �����J��� ��� ��������� � ���� ���� ���������� �� ��	>���� ���� 	>���� ����

�����������&���� �� ����� ����� 	�������� ���� ��
���� ���� ����� ������� �� �������� ���

��������� ���� ���� ����������� "���&���� ����� ���� ���E� BT������ ���� ��� ������������

�����������������������������������P

I��������������� ������� �� �����	������ �� ���� ��;��� ������ � ���� �	������ �� �� �������

�
��I=�����������������������������
����������
<�������������� ���	�������I-���������

������ �� 	��
������� ����� ��� ������� ������� 	��������� ������ ����� ���� ����� �� ������ ��

���
��
������������������A��	����������� ��������������
������������������������J���� 

���
�� ���
��
�� ��� ��� ��� ���� ���F����� ������ B=������������ ���������� ��� ���� ���� ���

���������C�������������������������������������
�	�����
�����������E������������	����� 

�����������	���
<�����������������������������������������I	����������� ��I��
����������� �

I���������� ������� �� �� I	�����&�������� ������	��� ��� ���� ��������� ������������ ���� �����

��������������������������
�

��� ���� �(#��!-� �� �#$�� � ���� ����������� "���&���� ����� ��� �������� ����������

�;�������
� ���� �������� ����� ������� ���� ��� 	����� �������� ����� �������� ��� ���� ���������

��������� �� ���� ��������� 	���
�� ���� ��������
� ����
�� ���� 
����� ��������� ���� ����


�������������������������������������������������������������������������������������

����� � ������������ ���� ���������� ����� ����
��������� ���� ����
��������� ����� ������������

����� �� ������ ������ 	�� ���� 	>���� �� �������� ���������� � ��� ���� ��������� �� �������

������������ �� 
����� ����� ������������ ���� ������� ������ �������� ��������� ��� ��� 	����

��������������������������������� �	��������������������������������J���������������

��������� ������� �����"���&������ ��� �������� ����������� ���;��������� ������� ���� � �����


����� ��� ����
��� ���� ���� ������� �� ���� ���������� ������� � ���� �������� ����� ����

��������� ���� ������������������������������������������
���������� ��������������

�����	��������>������������������������������������������������
�	>����������������

���� ������ �
���� �� ���� �� � ���� ����� 	����� ��������� ���� 	>������ ����� ����� ��� �����

����������������������������������������������������������������������������������

	����������������������
�	�����������
�"���&������������

��� ��� ����� ����� �� 	�� 	��� ��� �� ������ 	���
� ��� ��� ����� ��� ���� ������ �����
� ����<� �

������������������������������������������
�����������������������
������������������

���� ���������� ���� ����� �� ��������� ����� �������
�� ��� ���� ������� ���
� ���� ������ �

�����������������������������
�����������������������

�������������������



��������	
��
�
�
�
��

�������������	�
��������

����
����������

,�������������������������'���
��������

���; �D���:��

������(75?

6�������	��#���%��

���������������'�
�����	��!�����"

,�����������E

��������� ������� ����� ��	���
���� ������������������ ���B��������$�����9����

����������� �������	����� C� ������ ����������� ���� �������� �� ���� �6�$� .�)�� �#$��

�������B����9������������	������ �����-���� �� �������������	�����������-�	�������C

�����6�$� .�)�� �#$��� ��� ��� ��������� ��������� ��;�� ����� �������� ���� ������ �� �� 	�����

����������������������	���������������������������
���������� ��������������������� �

	����������������������������������	���������������E

(2�D��������������������	���
��

���������	���
��������������������������������������������
����������������� 

	���	���������
������	���
�������������������������������������������
��������������

������������
����������	���
� �����������������������������������������������������


��� ������ ������ 	���
��� ����� ���������� ��
������� ��� ���� �;������ �� ��������

������������ ���� � ������ �������� ��� ��� ��������� ���� ������� ������ �������� ���

����� �������������������	������������
�� �
����	�� �����������������������������

�� �������� ������������� � �� ��;���� �� �
������ @��� ������������ ����� ��	������ ���

����� �F���� ������ @��� �������� ���� ��� ����� �������� ����� 	����� ��������� � 	�� ��������

���� ��������
 � ���� ����� �������� ������� ����
���������� � � �� 	�� ��� ���������� ����

��������� ���� � ��� ���� ����� ��� ������� ��������� 	���
��� 4�� ����� ���������� 	���� ��

���������������
�������������
����������	���
��

?2����������������������	����������

I������������ ��� �� ��������� ���� ��������
� �� ���	� 1����
��������2� ���� .�$$6�

1���������	���
2��������������������������������
�E

(�� �� ��������� 	���
� ������
� ����
���������� !�� �������� � ��� ��� ���� ����� ����

������������������������������������������������
����������:���������������	���
�

������
�����
������������������ ������������	���������	�����������

?����� ����
������� ��������� 	���
������ ��������������� ������������ ����� �������

	���������
���������������������
���������������	�����������

*�� =���
� 	���� ��� �� ���	 � �� 	���������� ���� ���� 	�� ����� �� 	�� �� ������ ��

����
������ ����� ��������� 	���
��� ��� ����� ���� � ��� ��� �� ������ ��� ���� �� ����
����

�����������������������
����������������������������������� �������� ������	���������

��
�����������



��������	
��
�
��
�
��

�������������	��������������������������	����������
��� ���������������
� ������

����� ����������������������������������� �����������������	���������������������

��������6�$� .�)���#$�� � ��������������������������
�������	��������
�����������

���������������������������������������� �������	������� �	�������������������

�� ����� ���� 	���������� ���� � ��� �� ������� 	���������� ������� �������� �� ���� 
�

����������������������������������� ������������
���������������������������������

��������������>�����������������������������������������
�����	�����������
��	��

���������� ���>������ ���� � B$�� ��� � �� 	�� ����� ����� ������
��	��� ��������� ���� �

����� ������
�� �� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ��F�����
� ������������ �������� � ��

����� ��� 
��� ������ �� ����� �����C� ����� ��� ����������� ����� �������� ������ ������ �������

$�����
���

4������������ ����� ����������$�����
����� ����� ������������
�� �� ���� ���

���� ������ �B � ������������� �� �����	�������� �� ��������� ���������	���
������� �� �� ��

���� ��� �� ������� ���� ������ �� ���������� ���� ���� �� �� 	����������C� �������

$�����
��������������������������
����	�����������������������������	�����������

����������������	���
������������������������������������������������������������������

�	������������������������� ���������$�����
������� �B�����;��������������������
����

	�����������������������	�������������
���������������������
������������������ ���

��������������������������������
��	������������C

���� �������������������������������������������'����������������� ������������

�����
�����������������������������������;�����������
������ ����������� �������������

����� �������J�� ���� ����� ����
<� ���� �;����� ���� ������� �� �� 
����� 	���������� ���

���������	�� � ���� ����� �������� ������ �������� �� ������ ����� ������
��	��� ���������

'������������������������������������������;��

����������>���������������((8���������@�������������������������&��������������

���� �������� ����� ����� �� ����������
� 	������������� 4���� ���� 
�� ���� ���


���������������� ��������� ���� ��������������������������������������������� �������

���� ���� $����� ������� ���� � �������� �������� ��F������ ���� ������ ��������� ������ �

���������� � ���� 	������������ ���� ����&������� �� ���� ,����������� �� ���������� ����

�������� �����
������� ���� ��� �� �������� 	��������� �������� � ����������� ��������

	�������������������������������������>������

����� ���� � �������� ���� ���������� 	�� ���>������ ��� �� ����;� ���� ������ � ��� �

��������������� �� ���������� �������������� � ���� ��� �� 	��������� ��������� ������� �����

����	�����������@��������� ��������������������;�������������������� ���� ������

��� 	�����&������� @�� ����� ����� �� ������� ���
��&��������� �� ����� ����������

�������	������

����� ����� �������� �� ���� �6�$� .�)�� �#$�� � ������ �������� ���� 9��� �

�������	����� � ������	��� ���� ������� ����� �������� �������� ����� �� ���� ����������

�������	����������������� ������������
�����������F�������������������������������

����	������������������� �������������������	��������� ��������	�����������������

�����������������������

D� � ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� 
����� �������� �� ��F����� ���� �&������



��������	
��
�
��
�
��

����������	��� �������� ����
��������� 1��������&������&���	���2�� :�� ���� ����� �� ���

��� �� �� ���� ������ �� �� 	��������� � ��� �� ���������� ���� ����� �� �� 	����������� ���

�������� 
����� �� �������� 	�� ����������� �������	������ ���� ���� �������� �� ���� F���&

��������������������������� �������������
����>������������
�������

�����������������������������������������
��������������������������� �����

���

�������������������
����������9������������	������

Q������
��
��������������������R

:�� ���� �������� ����� ������ �� ����� ����� ���� >�� ��� ���� ������� ������ ��� ����

�������
������� ��������
������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� �B��������9������������	�����

������������	������������������������������������������������������������������

������� ������������������������� � ������������������������������� ��������������&	���

��� ����� ���� ����������������� ���������������� ����������� ����������� �	��� ���������

����� 	�� ���� 
���� � ������
� ���� �������� ��� �� ��������
� ��� ����� 	�� ��	��� ��� ���� 4������

%����-��������������������������������������	���������������
�����	�����������C

@����������������������������������G

�� ������� ����� ����� ���� � �$�0(�� �#$�� � ������ ��� ����� ������ � ���� ���	�����

�;�����
��������������
����������������%����-������=��������#��������������������

����	������� ��� ���� ������������� �	��� ����������������������� ������������������	�

��	��� ����� � ���� � B��� ������ 	�� ��	��� ������ ����� ������� ������ � 	������
� � ���� 
�

����C����������������� �������������������������B���������C�����B�����������������

������� �����	���C� �� ��� �� 	�� ��	��� ��� ���� %���� -��� � ���� �� ������� ���� ����� �

������� �����	��� ������ ��� ���� ��������� ��&����������� �� ����� ���� ����	������ ���

	����� �� ������������ @����� � ��� �� ������ ���� ������
� �� ����������� ���� � ��� ��� ����

���������� �� �������� ��&����������� �� ����� 	�� ��������
� ���� ������&������ ���� ���

$�����9������������	������ ������������������������������������������������������

���������������������	�������� ����� ������
���������
 �	������� ��	����� ��� ����%����-�����

=��������#������������������������������
������������	������U	�������������������

���������	��������
��������

������������������������������������$�����9��E

(2 ���������
��������	������

?2 �����
��������������������
����

*2 ��������;��������������
�

/2 �����������������������

02 ����>�����������������A��������

32 ����F������������
����������	������

)2 �������������	�����������	���������������������������������������
�����

52 �����������	������A���������������

72� � �������������������������������������������	���
�

(82� � ���������������������������������������������������������	���
�

����� �� ���� ������� ����� �� ���� �������� �� ���� ���� 9���� ���� �������� ���

�������&���� �������� ����� ����� ����� ��������� ������������ �� ������ ��� � ������ ��



��������	
��
�
��
�
��

����������������4�����������������������������
�����������������������������������
���

�������������
����������������� ����
������������������������������,������������

��������9���

�������� ��������� �������� ������� � �� ����� � ���B���������������������	���
� C

������������������������	�
�����
��������������������������������������	���
����������

	>����������������������
������������������;������������$�����9��&���������������
������

��� �	��� �� 	���� �	������� ����� � �������� ����
� � ���� �� ������� �� ������� 	������� ��� ���� �

���
��	����������
����������������������������� ����������������������������� ���������

���������� ��� 	���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� � B���� ������� ���� ������ ���� ���

	������U	����������<����������	���
��������������C������������	�������	���������

�� 	������ ������� ��������� 	���
� � �� 	�� �������
� ��������� 	���
��� ���� ���� 
����� ���

��������������	���
�����������	>������@�������
�������������	���
� ���
��������	>�����

���� ������� ���	���������@�������	�� ������������� �����
� ��	������������ ��� �������

@����������������H

!������ � ��� ������ ���� �� �����J�� ���� ������� �� �������	�������� ����� 4���� ��

����� �� ������� �� ������ ���� ��;�� �� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ����������

�������	������ ������� �� ��� �� ��������� �� ���� ��������� ���	��� �� 	>���� � 	�������

������ � ���� �������������� ������ �� ��� ���� ����������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������ �

������ ���� ��� ���� �������� � ��������� � 	������� � ���� ��������������� �� ����� ��� ����� ��

������������������������
��������������������������������������������������������������

(2�������������	�����	>�����

��������������� � ��������������������
����������������	�����	>����� ����������

����� ��������� ���� ��������� ������ �� ��������
� 	��������� .������� ���� ���� �� �����


���
� � ��� ���������� +��������� � ����� ��� ����� 	�������� �� �� ������� �� �� 	����� � ��

	����������������
��������� ��������������������������������������������;�������� ������

����� ���� � ��� ������ ���� �� ���� ��������� ���	��� �� 	������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��

��������������������������������� ����������������������	���;�����������������������

	����� ��������� � 	������� � ���� ��������� !������ � ���� ������� ������������ 	�� �����


	����������������������������F���������

������������������������������
��-���������������;�����E�������������������


���������������������� ���������
����������������������:������������������������;�����

����
��������������������������������������������������������@����������������

��� ��������4������������ ����� �������������� ����
�����������������	�����������

�����������	��
��������������������	�������������	������H�+����������G�'������������

���� ���� ������ ����
� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� � ��� ����� �������� �� ���� �� ����

�������� ���� �����	�������������	������D�������� �	������� ����������������������

���� ����� ��� ����� ���� ����� 	����������� ���� ���� ����� ��� ����� �������� ������ ���� ���

���������������������&���������� ��� �������������������������� ���������

��������������	�������������	�������������� ���������������������������� ��������������

�����������	�������

����������� �����������������
������� �������	�����	>���� � ����
������� ���������� 

����� ���� ���������� ���� � ����� ��� ���� ���
�� �� ���� 	����������� ���� 	������ � ��



��������	
��
�
��
�
��

��
�������������������������	��������	���������������������������������	��������

@����� ����������������
 �������������������������������������� �������;���������

�� ���� ��������� ���	��� �� ����������� ���������������� ��� ���� ���� ���������� ���

����
�����������������������������������������������������������������������������

������ �� ���� ����	������� ��� ���� �������������� ���� ���� ������������� �� ������ ��� ����� ��� 

����������������;�������������B���������
��������	�����������	�����������C

-��� ��� ����� ��� ������� �;����� � ���� B���������� �� ������ �� ���� ��������� 	���
��C

4������������������ � ������������������ ��������������������A�����������+�������������

����B� ��������� ���� ���� ������� �� ����� ������������ ��� ���� ����� �� ��� �� C� ��� ��� ���� ����

	������
�� ����� 	�� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� �� ���� ������� �� ������� ������

���������;�����������������������������������&������������������������������	���������

��������������	����������������������������������������
���������������� �������������

������������������������B�������������������������������	�����������������������
����

����� ��������� C� ���� ����� ����� �;������� ���� ����� �� ����� ���� ��������� 	���
��� ��� �

���
 ����������������������	������
�����	��������� �	��������������;������������

���������������������������������������� ���������������	�	��������������������

����� �� ������ ���������� ��� ��� ��������� ����� ���� ����� �������
�� �� ���� 9��� �

�������	������

?2����������������

I������� ������� �� ���� ������ �� ����� ������ �� �����	��� ����� �� ,������ ������� ���

���
�����������������@������������� ������������� ������������������ ��� ����	����4���

����������������������������J�� ��������������
���������������������������������	�� � ����

���� ������� �� � ����� ���� ������� ���� � ���� ������� ����� � ���� 
�	� � ���� ����� ������ � ���

�����������������������������4��������������������
������������ �����������������������������

	��������� 4���� ����� ����� �� ���������� ��� ����� �� ���������� ����� ��� � ���� ������ �

�����	������	��������������������F�������	���������I���������
������������

4�������������
����������H�.��������������;����� ����������
���������
��������

��� �������������������
��������6���������&���&� ���������������������������� �����

���������
�������������������������
�������������������1������2��;��������	�������������

.��������������� ���� ���.����������������<� ������������� ����������������� ��	�

��������
� �� ������ ����� ������ �� ��������<� ���� �� ������� ���� �������� � ��� ���

������� �� .�����������<� ���� ������ ���� ������
� ������� �� � ���� ���� �������� ��� �;������ ����

������ ����� ��� 	�� �	��� �� ����������� ���� �������� �� �������	��������� $����� 9���� � 

����������������������
�����$�����9������������	������ ���������	�����������������

�� ������ �������� ����:�� ������ ������ �� �;����� ���� ����� �� ������ ���� �������� ������ �

	������������

*2�'������������������������������

������������������	������ ������������������� ������������J�������������� � ����

B���� ���
���� 1�� ������������ �� ���� ���2� ����� �������� ��� ������� ������� �����&

�������C���������������������������������������������������������������������������



��������	
��
�
��
�
��

�;�����������������������������������
���� ���������
 ����
����������� ���� ���
����

������������� ���������� �� ���������� ���� �������� �� 	��������� �	��� 	�� 	��������� ����

��������J���������������������	�����������������������������������������������������

��������������������������6������
������������������������ ������������������������

���������������
��� ����
����������������'���
������������������������;������
��

���� ������ ����� ������� �	���	����;�� �������� �������������
����>�
������ ���� �������

�
����� @�� ���� ���� 	���������� ���
���� ���� ���������� �������� ��� ������� ������

������������������	��������� �����������H����������������� ��	������������������������
�

=���������������������������������������������������������� ����������������������

�� ������
� ������ ������� ���������� ����� � ��� ����� 	�� ����� ���������� ��� ��� �� �������

������������� �����������������������������$�����9���

��� ��� �;��������� ��� �����
� �� �������� ����� ���� ��� ��� �����E� !����� �� ���������

��������������������9�������������������������
�����������������������������������

���;��������������9��������	�� ������� �����������$�����������������������������

����� ������ ������ ��A�� ���� � �����
 � �����
 ��������
 �������
 � ������
 � ����
���� � 
��&

���
��� T������
���	������	��� ����������� ������������ �����������������������������

�� ������ ����������� ����� ���� ���� $����� 9���� ����� �������� �� ����������� �� ���� 	�� � ���

������ ������������������������������������������ ���������	�
��������������������

��
������
������������

����� ���� �������	�������������
����������� ���������������� �������������� �������

$�����9����'������������	���;���������������� ���
������������������������ �������&

������ ���� ������
� ���������� �� ������ �� ���� ��� � ������E� (2� �� ����� �;�������

������
� � ?2� �� ������� ������ �� ���� ����������� �� ��������� 	���
� � ���� *2� �� ��������

������ ������ �� ���� ��������� 	���
��� �� ���� ����� ��� �������������� ���� ����������� �� �����

������������������������������������������������
���������������������	������

(2���������;��������������
��

4����������
�������
� �������������������
����������������	�����	>���� ������


�������������������������������� ���������������
��������������������������������������� 

�����������������������������������
E�����������
���,������������������������ �B+�����

������
� �����������
���,���������������
�����C�4��H�B�����������������
������������

,������C� 4���� ��� 
���� ������ �� 
��� � �� ����� ��� ����� ������
�� �� ��� ������� � ��

������� ���� �� 
���� ���� ����
�� ����� ����� ����� ���� ����� ���������� �������� ����� ��� ����

������
��������	�����������	��������������������	�����������	���������������������

�����������������	���
��������������
� �����	�����������,����������������������	���
���

����� ���� ��������
� ���� 
���� ��������� � ���� ������
� �� ,������ ��� ���� ������ 	�

	������U	���������� �������������������������������

D� ������������������
���,�����H���������������������������������E

������������������������������
�������������������������������������
��������������

���������	�� � ������ ����������� ������������ ���� �������������
����������
��� ���

,����� ��������������
�����������	�����������	�����������

������;��������������
�����E���	����������������	���
� ���	������������������������



��������	
��
�
��
�
��

	���
� ��������������������������	���
�����������������������������������������������A�

�������
�������������
����������	���
��������������������������� ������������������

	����������������������	������	��������������� � � �����������
���� ����,����� �����

���������������������������
��� ���������������������	������ ���	���� ��������������������

	���
�������	�	�������������	�� �	�������������������������������	���
������������������

�������� 4�� ����� �� ����� � P��� ��� ��� ���� ��� ������� �����	���� � ��� ������ �������P� ��� ��

���������	��������������������������������������������������������������������������

���������
����������������������������:������������������������������������	�������

�� ��� ����� ������� ��� �������� ����� ������ �������� ����� ���� ��������� -��� ��� ���� �� 

�������������������������������
����������� �������������������������������������������


�������������������������������H�@������������������������������ ��������������

��� � ����� 
� �� ������ ��� ���� 1���2� ��������� ����H� ���� 	������� ��� ���� ��������

	���
����������������������������������;��������������
������������������������������

�������������	���
� ���������	�� �������������� ����������&������������������ ���������

��,������������
�������������������������������������	����������������������	���

D� � ���� ����� ������ ������
�E� �� ���������� 
�� ���� ����
����� � ��� �� ������� ���

����������	��������� ������������������������	���&���������������������������������

����������A�� ��������������� �������
��������������	���������������������������������

������
� � ��� ����� ���� 	�� �������� ���� �������� 	�� ���� 	������ � ������ ������ �� ���

,�����&������
�� �� 	�������� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ������
�

������������ ������ ���������������� ����F����������������
�������	����������� ��������� 

�� �� ������� � �� 	������� ��� �������� ��� ���� ���� ����� �� ������� �� ����� ��� ���� ���

���������� ���� ���� ������ ������� �� ���� � ���� ���������� ������� ���� ����� ����� ���� ������� �

�����������
� ��� ���
��� �� ,�����&������
�� �� ���� ��� ����� ���� ���������� ���

��
������������ ���������������� ��� ����������������������������������������� ���
����

	��������
����������	���
���������	����	����������	������������������������������

?2��������������������������������������������	���
��

��������6�$� .�)���#$�� � ������������������������������	�������������������������


����������������������������	���
���������	���������
����������������	���
���F�������� ���

����������������������������������������	���
����������������������������������������

������� ����������������������������������
��� ���������������
�����������������

@����� � ����� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ����E� �� ������ �� ���

����������� �� ��������� 	���
�� ���� ��� ����� ����� ��� �� ���������
� ���� ��������� 	���


�������� ���� ��������� ��� �������� ��� ���� 	�� �� 	�������� !��� ����������� ���� ������������

���������������������E�B��	����
�����������������������
������������<����������

������
�����������������������������������<���	���
���
�������������������������<����

�� ������ ���� ��� �� �������� ������� ����������C� :��� ��������� ��� ������� �� ���� ����� ����

������ ���� ����������� ���� ��� ���� �������� �� ��������� ���������� 	��� ���� �������

����������������������� ���	����
�����������������������
��������������������������

���������������������������������	���	�����������������������������������������


���� � ��
�� � ���� �������� 1�� �
������2� ��� ���� 
�������� ��������� �� ��������� +��� ��

������ �� ������ �� 
���� � ��
�� � ���� �������� ��� ������ �������
� �� ���� ����������� �



��������	
��
�
��
�
��

���������	���
���+��������������� � ��������������������� �	���	������������ �������

��������������������� ����������������������������������� ������������
���� ���
�� 

����������� �	���������������������

��������������:����������	���������������������

�������� � ��� ���� ��� �������� �����������
� ���� 
����� ��� �� ������ �� ���

����������������������	���
��

���� ������&,������ ��� �� ��
��� ������ �� 	�� ��������� �� ������&,������ ��� �

��F����� ���� >���� ����,������������������������ ��� ��� ���� ��
�� � ����������� ����������@�

��� ���� ��� ����� ��� ���������� �� ����� ���� ,������ ���� 	�� �������� �� �� ������ ��� �

������� � �����
� ��� ������ ��������� �� ����<� �� ������ ��� ���� ����<� �� �� ��� ���

������� ���������� �������� � ��� 	�� �������
� �� ���� ��������� � ��� ����� ������ ���� �

���� ���� ������� ����� ���� ,����� � �������� 	�� ������
� ���� �� �� ������
��	��� �����

����� ��� �� ��� � 	�� ������
� ���� �� ������� �� ���� ,������ 	���
� �;������ � �� 	�

���������
� ���� �� ��������� ��	�������� � ��� ����� 	�� �������
� �� ���� ����������� �

���������	���
� ���������������������	��	���������������������	���

*2���������������������������������������	���
��

���� �6�$� .�)�� �#$����� �������� �� ���� ���� $����� 9��� �� ����������

�������	������ ���� 	�� ����� �� 	�� ���� ����������� �� ���� ��������� �������
�� �� ���

	���������� ������� =��������� ���������� �� ������ ������ �� ��������� ���� ������� ��F�����

����
�� ���� ��������� �� ���� ������ ����� ���� 1���� �����
� ���
�� �� ���� 	������ � �

�������
�����������������������������	���
�2����������������	���
���������������������

���������������@�������������	�����������H����������������������������������E�B����

�����������������	���
������������������������������������ ���	���������������������� 

���������������������������������� ���������������F����������
������������������

�����������������������������������������;������� ��������������������
����������

���������������������������������������������C�������������������������������������

������ � ��� ��
��� 	���� ������ ����� ��� ������ ���� � ����� ��� ����� ���� �� 
�� ����� �

��F������������ ����������������������������������������������������������������� �	�

����������������������
���������������������������F������	��������
�����������������

���J�������������
�������������� �����
������������������

���� �������� F���� ��� �� ���� ��� �� �������� ��������� 	���
�� ���� ��������
� ���� �

	���
� ����� >��� ���� ����
����� ��;�� �� ����� ��� ���� ������ ������� �� ���� ������� �� �����


,�����&������
�� ����� ������� ��������
� ��� ���������	���
������� ����
����� ������E�B�� ��

������
� �� ������� ��� ���� ���� ���� ��������� 	���
�� ��� ���� ��������
� ���� ���� ������� �����&

	�������� �������������������������������������� ��� ����� ���������	�� ��	�������C�����

���������� ��� ��������������� �� ���� ������ �� �� 
����� 	���������� ����� ��� "����
��	���� ��

���� �B���������������������������������� ��������HC��������������������������;���������

��������� ���� ����� ����� �� �� 
����� 	���������� ���� ������� 	�� ��������� 	�� ����

���������������������4���������� ���������������� ��������
���������� ����������������

	���� ��������������� ������� � ����������� ������������������� �����������������������

��������
� ���� ��F����� ��������� � ���� � ��� ����� 
��� � � ���� ������� ���J�� 1�����2� ����

������������� �;������ :�� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ������� � ���� ���
� ���� ��� ���

�������� ��������� ���
�������������� ����� �B����G�@�����������������
�	�������������



��������	
��
�
��
�
��

	���
�	��� �����	������-��� ���� �����	����� ��������� � ����� ����	�� ����� �� ������ ���� ��
��

������ ����� ����� �� ������ ���� ���������� �;������� � ���� �� ��������C� !�� ��� �����
� �

���������� ���������� �� ���� ������� �� ���� ���� $����� 9�� � ����� ������ 	�� ���� ������

���������

��������� ���������������������������	���
��������������������
���������'���������

��������������������� ������4���������� ���������������
�
�������� �������������� ���

�����������	�������������������������
����������.�����������������������������������	�

����������� �������	������ ����� ��� ���
��� �������� ���� ���� 9���� 4�� ������ ������

	�����������������������>����������������������������	���
��

����	����
��������������

�����������������,������>��	��������������

���������



��������	
��
�
��
�
��

�)�
�+,,)���6

��������������������������������

����.�������������������������

D���:�� �D���:��

����?8 �?) �����#����* �(75(

����������

�$��%�%�!���$����!�������!��!��#��

,�����������E

������	������.���� ������������������@��
J�� ��������������������������������

	��������� ������� ��� ����� �������� ��� ��� ��� �� ����� ������� ����� ���� ���� F����� �� ���� ���������

�������������������

�����
�� ��� ������� ��� �� ��������� 	���
���� � �� ��������� ���� ������������ ���

>�������
����������������	��.���������������������� �������� >����������������������

���������������������	���������
����������������������>�������
�����������������	����������

F���������������������������������������� �����������������������������������������������

����������������������
��������

���>�������
�����������������	��
���������������������
������,����
�����

����������� ����
������������������������������������������������������������������������

��������������� �����
������������������������	�����������������������������������

����� ������� � ��� ���� � BD�� ��� ���� ���� �������� ����� ���� ������ ���� ��� ������� �� ���� ���

����������������������
���4������������
�� �������������������������C

�����������F������� ���������������������E� ��� �������� ������������ �� ���� ��� ��

������������
��������H�-�����������������F������E�4��������������������
�����������H

����� ����� ��������� �������� �� ����� ���� �� F�������� ���� ����� ��F����� �������

�������
�������� ����������������������������� �B�����������G���������G�4��������������


�������HC

+���� ����� ���� ������ ������������� ������� ��� ���� ������� �� ����� �� F�������� ��

�;��������� �;������ �� ���� ��F�����
� ����� ���� ��	���� '������� � ��� ������� F��������

�������������	�����������������	���������������������	�����������������������������

��������������	������������������������:�������������������F�������������������

��F����������� ���� ���������������
�����������������@��������	������ ��������������

����������������������������������������������

����������������������������������������F������E�B4�����������������������

���� ����� �������HC�:����������������� ����������� ��������� �B��� �����G�4������� �������


��HC�������������������� �������	��������������������������

4���������������
�����F�����������������
����������������� ������������������



��������	
��
�
�
�
��

�����������������������������	>��������������	������� ������������������� � ������

����������
������������������������
����������������������

+��� ��� � ��	�	��� ��� ��� ������ ����� �� >����� ��
� � �� 	��
��� ���� F������� �� ��

������� �������������������������:�������������������� �B,�����������$�������������

���$���������������������������������������������������������������
������C

B��� �������� ��������H�����	�� ���������� �����	���� ����������
�����HC

B��� ����� � ���� �������� �� $�� ������� F��������� :�� ������ ��� ����� ��� �� 
�

���������#�����������������	�����������C

+��������������������������

����������F����������������������������� ��������������������
��������������

�����������
� �������������	����������!������������� ����������������������������

@���
��������������������������

�����������������	�	���	�
�������������������������������������������������

������ ������ ���� ���� �� ����� ������� ��������� 	��� ���� �������� ����� ������� �� ���� ��������

������������ @��� ���������� �� ������� �������� ����� �� �������� ����� ��������� ��� ���

�������	���� �� 
���� ��� ��� �;����� � �� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� �

������� ��������� ��� ������ ����� ����� �� ��� ����� ���� ����� 	���
� ��� �� �� ��������� 1�

��
��� ���� ����� �� ��2� ��
�� �� ���� ��� �� �� �������� �� ����� �� �������� ������
� ��� ��

�������� ����� 	�� ������� ��� ���� ��� �� ������� ������� ����� �� ���������� ��� ������ ����

�������������������������
��������������������������������������������
�����������

�� ���� ����������������� ���� �������� ����� ����������
�� ���������	�

��� ��� ������ �

��� ������
�������������������	�����
������������������������������������������
E

B'������������������� �����������
�C

4��������������������������
��&�������������������������������������������

�� ����� ���� �����
� ����� ����� ����� �� ������������ �� ���� ������ �� 
����� ����� �	��� ��������

�����������������������������������������������������������������"���&������������

��� ����� ������� �	��� "���&����� -����� �� ����� �� ���� ����� ���� ����� "���&���� �

"���&����&�����������.��������F���������������������������������������"���&�����������

�����������������.�������������������	������������������������������������$������

!������������

�����������J���������������������������������������������"���&�����������F������

�����������������������������.�������������������������������������.����������

��>�� ����
���� �����
�������������� �� ������ ��� ���	������ �� �������������� ���� ����J�� ��� ���

��
��������
��
� ��������������������������E

�������

������ 

�������������������E

I	������	���
��������$�����	���
������	
���)

H	����(����������	�������	�����������	���������
�)



��������	
��
�
��
�
��

������������������
��������������������������������������������������������������

����������������������������
���������������������������	��"���&����

�	���������������������������	�������� ������������������������
������	��

������������
�����������
����
������������� ��������������������
������F����������

��������������� ������ �������� �� ���������������"������� ����� ��������� ���� �����������

�	���������������������
��

���������
����	�� � ��������
������� � ����A������� �� ����� �����������������
���

���������������������������������
�����������������������	����������������������������

������������������������
������������������������������������������������������������

�	������������������������������������������������������������������	��
���������

4����������������
���������������������F���������
���������������������������������

���������
����	�����������	��
�����������������������������������������
����

,�������������������
���������
����� ���������� ���������� ���������������������

������������� ������
����������� ��������
���� �B.����"���&���GC��������
����������&

�����������������������	������� ��������������������������	���������
�"���&�����������

������

4������������������������������������ ����������������������������������������

����������������4��������� ���� ���� �����������������F���������������� ���� ����������

���������"���&������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������

�� ������
��� �����������	��	� ������������� ����� ����� >����������'���� ���������� �

���	�� � ������ ���������� �� ���� ���������� �� 
���� ���� ������� �� ����������� ������ �� �����

������������
���������������

�� 
����� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� 	��� ���� ������

������������ �� ���� ����������� "���&��� � �� ����� �� ����� ��� 
��������� ������ ������ �

������������������������������������������������� ����������
����������������������
������

������� ���� ���������� �� � ���� �� ������ ��� ��������� ��������� ���� ������ �� ����� �� ����

������ �� ������ �����	��� �����;����������� ���� �����
� ������� ������ ������ �������� ��

.������E

!"#$%

&'()*

+,-./

01234

������������������E

�����		�������������
�����!�����8

H	��������(����4����
�������������
����
���:���	������=���������
��
����%��������)

I	��	(�
������ ��������(	���������	���	��������
����	������)

@�������%���
�����������	
E���	%��������
����)

,����
� ����� ����������� � ��	�
����������
� ����� ������ ��������� ��	������ �����������



��������	
��
�
��
�
��

����
��������������������F���������������
�������������������������������������

��������
��������������������

��� ������� ���� �� 
�� ��������� �� .������� 	�� � ���
� ������ ����� ��������

����������������������� ���������������� ������	�� �� ���������� �������� ��������������

���������� ��������� ���� �(#��!-� �� �#$��+� 567� /� ��������� ��!-� ��!/� ��� ���� .������

��������������;��������
������������������������������
�

�����(#��!-� �� �#$��� ��������� ���� �������
�� �� ���� ������ � �� ������ 	���
� ��

���������D������� ������������
����������� ������������� �����? 088��������
 �������

�	����������J�������������������
���������
��������������4������������������������������

�������������������������
����������� ��������������������������������������������F�������

D������������������������������������ �������
���
���	���������� �������	�
���������
���

���������������������������� ����� ��������������$���������F��������� ��������� ������ ����

�����	��$������� ��������� �� ���������������������� ��� ������	��������������������� ���

	�
�����
� �� ���� �(#��!-� �� �#$��� ��� � ������ � ������������� ��������
� ��� ���� ����

�������������������������������������������������
�������������������������� ����

��� ������������������ ��� ������������� ���� ����F������� ����	����� �� ��������� �� ���

������� ����� ����� ��� ��� ���������� �� ���� ��� ��� ��� � ��� ����� �� 	�� �	��� �� ����� ��

��	������������������ ����������������������������������������	� ����� ������������

������������� ����������������������������������������������������

����� ���������� 
������� ������
��� ��� �� �������� �� �������
���� ���� ������� �� ���

�����������������������������������&���

��� ����� ���� � ���� ��� ���� �� F������� �� ���� ,���� ������� � �� ��� �
���� ����� ���

������������������������H

��������I���� �����������	����������������������������������������	�������������

����������	�������������������� ������������ ��������������	������������������� ��

���������������������� �����������������������������������������4����������������������

�����	��������� ����
�� ������������������������������������
�����������������������

������
��	������
���������

:�� � ��������� ����������������� ��� ��� ��	>���� ���
��
 � ������� ���������������������

������������������������������������
���������	�����������

�����������������������	�������������;�������	�������
������������������������

���������������� �����������������
�����������������������
������ �������������������� 

���� ������ ������� �� ����&��
��������� �� ���&��
��������� ���� 	�� ���������� ��� �����
� �

������������������ ��������
������
�����������������������������������
�������������

������� ���������	�������������	��������������������������������������������������

��������������������������������������
���������������������������

������������������
�����������������
�������������������������������� ���������

�������������������� �	��������������������4���������������������������������
 �����������

���� ��� ��� ������
�� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� � 	��� ���� ���� ��� �� �� � ��� �������
�

.�������
����
��������������������
 �����������������������������������������������

���� �������
���� ��� �	������� ���� ����� ����� ��� ��� ������
 � ���� ��������
���� ��� ���

	��������������
��������
�������������
�����
����������������������������� ���� 

������ � ���� 	����� ��� ���� ��� ��� 
�������
 � �����
 � ���� �����J��
� ���������� ���� 
����




��������	
��
�
��
�
��

���������������������������������������
������������������������������� ��������������

���������������������
����������������H�������� �����������	�����������������
������

	�����������������	����������������������.�����H

�� ����� �� �������J�� ����� ����E� ���� �;�������� �� �� ��� �������� ����� ��� ��� ��������

���� ���� �
���� ��� ����� ���� ���� �� � 	���
� �� ��������� 	>��� � ��� ��	>���� �� ����
� 

����������� ������������� �	��������������������������������������������������������

����
�� ������������ ���	����������������������������� �����	��&������������������

�����������������	��&��������	�����������
� �	������
�� ������ �	�����������������

��� ������������ ������ �� ���� ������� �� ���� 	���� ���� ��������� ���� ���������������� �� ���

�������������	��&������������F�������

����������� ���� ������
����� ������������ ��� ������� ������ ����� ����� ��� F������

�����������������������!���;����� �������������������	���������������������������������

	��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����
�� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� �

���������������� �� �������������������	���������	������������ ������	���
������	�

������

������������������ ������.���	�����������������������
�������������	�������������

��� �� ������ � ���� ���� ���� ������ �� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ����������� ���� ������

���������� ����� ���������������������� �����	����A�� �������������������� ���� ���

�� ����������������������� ����� ��������������� ��������������� ��� �������
������� ��

�������
��������������������������������������������

��� 	��� ������ ��� ���
��J�� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� �� ���������

����
���� ���� ������� ���� ��������� �������� �� ��� ��� ��� ����� ��� ����
� ���� �� ������ ���

���������������� �����	��H� +������ ������������ � ��� ��� ��� ����� ��� �������
� ���� ����� �

������������������������
H

�������	������������������������������������������������F������������'������� 

������ ������ ����� ������� ���� �� ��� ������ ��������
� ��� ������������ ����� �� ����� �����
� �

������� �	����������������������������������F��������%��������������������������
��

��������������������������;�������

���������



��������	
��
�
��
�
��

��$���
./

�)�
�+ �	������
�

,�����������E

��������������(7*) ���
�����������������
���������
�����������������������
������

����� ����� ���� � #����� �������� .������ ��� ���� ������� ���� 	�
�����
� �� �� ����� ���������

�����������������

+��� ����� ����� � �� ���� ����� 	�� ���� .������� 
��������� �� $������� �� >��� �����

.������� ��
������� �������� ������� +��� ������� ���� �� �������� ��� ���� 	������
� �� �

��������� ������������
� ������� 	���� ��� .������ �� ���� �������	��� ��� �������
� ���

���������� �F�������� ���� �������� � ���� ������� ��� ���� ������ ����� ���� $������ ������

������������@������

��������
�
������������ �4�#��.�� �	��������������$������ ���������������


���������
���������������������������������
������ ��������������������������� �

���� ����� ������������������� ��
����
���� ������������ ����� ���������������
��������� ��� �

��������������� �	��� �����������	������������������������������������������������� 

����
����������������������������
����������������������	������������(7*7�

�����
������(7*7 �$�����������6��������
���������

��������������������������


��� ������� ��� ����� ������ ������� ��� ����� �������� ����� ���� ������
� 	�������� ���� � �

��
���� *( � (7*7 � �������
� ������ ����� ������	����� ���� ����&��������� 
���� ����� �������

���������
�&�����	������
���+��������	���( �$���������������%����G

����� ���� �� ��������� �� ����
���� ���� ���� .������� 
��������� ����� ���� ������

������������ �� ����� ��� ��� >��
������ ���� ����� ��� ��� ��������� �� ���� �� �������

����������
�������� �������������������������	��������������$������ ��������������

��������	�����������������������������	�������������������������������������������������

������ �� �� �������� �� ������ ���� ����� ������ ��
������ � ������ � ����� �������� �� ���

�������
�����������������

��� ���� �������� �� ����� ����� �� ���� .������� 6������� ������� ��� ������� ���� ����

���������� �� ����
� ������
� �� ���������� ���� ��������� ���������� ��� ����� 	��� ��� �

�������������������������
����� ���������������������������������
������	������� ��

�������	����	�������������������������������������
�

�������
������������������	�����������������������������������	�������������� �����

��	���������������� ���� �������� ������������������������
������������������������������

������������������������������������������
�
����������;�����������G���������J���	�����

�����J�����������������	�����������������������������������������������	���������
���

�� �������� ����
��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��������� ���� ���� ���������� �� ����� ����� ����

����������������������
��������D��������

�����������
������������ ����������;����������4������� ��� ������������������

�	�������� �������� �������� � ����� ����� 	������ �;�������� ������ ���� ���������� �����



��������	
��
�
��
�
��

���� ����� ��� ������ ���� ���
��� ��� ����� �� ���� ���
� ����� �� ��� ������ �� ������� �

"���&����

�� ������ ������� ����� ����� ������� ��� ������ ����� �� 
��� �������� ��������� ��� ��

F������� ��������� ��� ��� ������ 4�� ��� ���� ������� ��� ��� ����
� ���� ���� 	��&��� � ���

��������������������H������������
�������
����������������	���� ����������������� 

���������������������	��N����������������������4������������������������������

���������H�.��������
����������������H�4�������������������������H

���������������������������������������������(#��!-� ���#$������	�
������������

���� ����	������ ����� ���� ������� ��� ���� �� ���� ��������� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ����

������ �	����������������������������	���;������ �������	�����������������	������
��

���������������� ��������������������������������
���	������������H

4���� ���� ������� �� ���� 
��� ������� ���
��
� ���� ��� ����� �� ���� �� ����
� ������
� �

��
��������������������������������������

������� ���
�J�� ��� ������������ �� ������ ������������;���������������� �����

�����������������(#��!-� ���#$��������������������
��������������

�����(#��!-� �� �#$��� ������� �� ������� ����������� 	������� ���� ������� ���� ���

����������������������������������� ���������������������
�����������������������������

��� ���� ����
� ��� ���� ������ � ��������
� �� ��� � ���� ����� ���������� �� ���� ������A�

�������
��

�������
�������������������� ��������� �� �������������F��������@�����������
��

����� ����� ������
� ���� >���� ����� ����� �� ���� ���� ����
� �� � ��������
� � � ���� ����

���������� �� ���� ��������� �������
��� @�� ������� ����� ���� ������� ��� ������� �� ���� 	�� 

������� �� ���� 	�� � 	������� ���� ��� � ���� � 	��� ������ ������ ���� ������ ����� �
������� ���&

������	�������������

������� ����� 	������ F����� �������� ���� ��>������� ���� ����� ����� �� 	���
� �

������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ���� ������� ������� ��� ���� �������� �� ��� ���	��� ������ ���� ������� ��� ���

��������������������������

���� ���� ���� ��� ������ ����������� ���� �� ���� � ����������� ���� .������� ��� 89

1���������(.�!*/������� ���������� ������ I�������@��� � ������ ���� ��� ����� ���� ��������

�������������	�������������������
����������������������������������B@�����������������C

���'�
����������������������������	����������������I���������������������������	���������

������������������������
����������������I��������

������� ������� ����� ������� ����� �������� �	��� ���� ����� �� ������� ���� ���

������������ ������ �� ��� ��	������ @�� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� � �� ������

������������� ������������������������� ����������	���
����������	������
������������

������������	�������������������������
������
��������������
�����������	����������� ��

���������������������

������� ����� ��������� �� �;������ ���� ����� F������� ���� �� ������� ���������

�����������������������������������������������������������	�����4����������������&

��������������������������	�������� ����������������������������������������������������

��� ������ �� ���� 	���� ��������
�� ��������� ���������� ���� ������ � 	��� �� ����� ��� F����

���������� ���� ���� ����� �������� �
��� � �� ����� ������ ������ ���� �����
�� ��� .������� 	����



��������	
��
�
��
�
��

�;�������
�������'�
�����

�:;<=>?@9ABC:

DEF=GHI8J(K:9

L:;<MNOPQRST9

UBC:VWQX9� Y=EI9IZ[:\

D��������������������������������������������������������'�
���� ����������������

������������;�����������������������������������	����������� ���������E

���� ������ ��� ����� 	�� �
�� ���� ���
����������� ����� ����	�4���#���
��
��%�
�� :(������������ ��

�������
������
�	�
����G�	�%$��	�
�$��%���$������$��
����
����	
G�
�����
����	�����������(����

������=� ��� 	��� ������ ����)� ����� ��� ��%���	
�����	
$� �
�� ��� ���� ��
��%�
���� �		�� 	�� ���� �	
��
��
�

�����	���������
��������(������������
��	�
��	
���
�������

�
��������%�)

���� ���	
�� ��� ����� 	��� ����� ������ 
������ ��� ����

�
������� �
������
��$� ��� ���� ������ 	�


����
�$����!���������
�������$��
�����������
���	�
�������	
���	��
���)��������
	%�
�$��
�����
�

	��� �	�$� %�
�$� �
�� ���� ���
��� �
� ���� �
������$� ������� �
� 	��� ������ 
�����)� +��� �������� 	��

	�4���#���
��
��%�
�����	%����	�����������	�������(	��������
	%�
�$�	���������
������:��	����

������������%�
����
��!��%��������������=�����	��	���
)

������� �������������� �B�����
�����������	���
������� ��
����� ������	����������� 

����������������������������������� �����������
�� ��������	���
����
��J���C

����������	���� �����������
�������������������������������	����������������������

�����
�� 	���� ��� (7*7� �� �����	����� ���� ���������� �� ������ ��� ������������ ������� 	�

����� �������������������������������������������������

���� ���� ��������� ����� ���������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� 	>���&����
��
� �����

@��� � ���� ����� I	>����� ������� �� ���� 	>���� �� ������������� ����� ��������� ��� ���

���������
� ���������� 	�� ���� ��� � ��� � ��� � ��
��� �� ���� � 	��� ���� ������� � ����� 

������
�<������������� ����������
���������������
�����	����������������	>�������

	�� �������
� ��� ���� ������� ���� � �� ��� ���� ������� ����� �� �������� I.���
��
�� �����


������
 ���������
�������	>��� ���	�����
�����������
���������������	>��������� ����

	>���� ����
��
� ����� ��� ���� ������ �� ����� ������ ��� ���������� ����
��
� �� ��� �� ������

	>��� �����������	��������������	>�������	�������

������������� ����� ������� � ���� ��� �������� ���� �������� ���������� 4�� ������� ���� ��

������������������	>���&����
��
������������������������
���������������
��J���� 

���� ����
�� ��� ����� ���� ��
��� �� 
���� �� ������ ��� ��� ���� 	>���&����
��
� ����� �����

�������� ����
�� ���� ����� �� ����� �� ��� �����
�� +��� 	>���&����
��
� ������ ���� �������

����
������������������������������������� �������������������������������������

�����������	>���&����
��
������� ������������������������ ����� ����� ����������
��������


������������������

D� � ����� ��� ����� �&������� 	>���&����
��
� ����H� 4���� ��� ��� ���� ����� ����

	>���&����
��
� ����� ��� ���������� ����� ��� ����� 	���� ������
� I��� �� ���� I������ �����



��������	
��
�
��
�
��

	�	���H� ��� ��� ���� �;������� 
����� �	�� � ��� ����� �������� ��� � B�� ��� C� B�� ���� C� B�

���� C�B�������� C�����B�������������C����� ��� �����(#��!-� ���#$�� ����������>������ ����

������������� �	����������
����������	>���&����
��
����������������������G

��������������������;���������������
��
��������������	�������������������

������������������	�������	����������������	�	�����������������������������������

����������

4���� ���� ������� ���� � ������
� ��� ��� ����� ���� �������� ���� ��E� ���� �� �� ����� �

�����������������������������������������������������������6����� ����������������������

������������������������
��
����������	>��������������	>�������������� ��������� ��

��� �� ��� � ���� � ���� � �� �������
� ���� � ����
��� ���� ������ �� ������� �� ���

	>���&����
��
� ����� ���������
� ����� 	>���� ���� ����
��� ���� ������ �� ������

���������������
�� ������������������ ������������������ �������������������

������������������������������������
����(7*7�������������������
�����������������

�� ���� ���� ����� �������� ��� �������� �� �����J��� ����� ���� ���� ������� ����� ���� �������� �� ����

���N���� ������� � ���� �������� �� ���� ����
��� � ���� ����� ������� � ���� ��������� �� ���

������� � ���� ����� ��� ���� ���� ����� �������N���� ����� �������� ��� 	�� ��� 	>���&����
��


������ ����� ����� ���� ����
��� ���� ������ �� ������� ������ � ���� 	>���&����
��


���� � ������ ����� ���� ���� 	��&���� ��� ������� ����� ���� 	>���� � ����� 	�� �;������ ��� ��

	�����������������	������
����������������������	>�������������������������� ��������

	������	��������������������������������������������������������������������������	��

��������	>���&����
��
�����H��������������������������H�,������������������������������

	��&���H

������ ������� �	��	��� ��� ������������������ ������F������������� ��������� ����

�����������������������������
����������������������������������������������


����� ��� ���� ��� �� ����� ������ � ���� ��� ���� ����� �;�������� ��� ���� ��� ��� �� ������ ����� ���

������� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� 	>���&����
��
� ����� ������� ����� ��� �

��������������������������������������������
������������
�������������������������������

�����������F��������������������������������������������������

,����
� ���� ��;�� ���� ������ ��� ����� ���� ������ �������� 	�� ����� ����������� ��

��������
���.���������$������ �
�����
�������� �>�������
���������
������"�����


1������ ��� ��� ���� ������������ �������.���������� �����2 �	������
� ���� ��������� ������

����� ����� ����	���������� �������������D���������� �� ����� �������������� �� �����������

�������������������
���	�����������������(#��!-� ���#$��/�	������������	>���&����
��


��������������������
��J����������������������������������������
�����

����� ��� (7/* � �� ���� ����� 	�� ���� .������� 
��������� �� ������ �� ��������� �������

	����� ������� ������������ ���� ����� +�� ��� ���� ��� � �� ��� �� ����&��
���� ��������

���
�����������4����4����������������
��
���������������������������������J����������

����	����������	����������������������������������������
����������������@�������

�������� ���������������������� ���������������
����������� ����������������� �����	���

D����������������������������
������������������� �	������������������������	�

���� ���� �������� 4���� ������� ���������� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �;���������� ���

�&������������������������������������������������������������������������������� ���

������
��� �������������	������������������
������ ������	���������
����������������
��



��������	
��
�
��
�
��

������������������������������������������� �� �������������������	������4������������

��
��G

!��������� �����������������������
���������������� �������������������
������

���������������
���������	������������	������������������������������;������������������

����
� ����;�
��������� �����������
� �� �������������������	������� �������� ���������

������������4�������	��� �������������
���� ��� ����������� ����������� �����������������

����������

�������������������"�����
 �.������ ������������������� ������������	������ ���

�������������������������������������������������	��������
����������������������������

�����������;��������������������"�����
���������������������������������������������

������������������������������
����������

��������
��������	�����������������������������J������������������������������

���
�
��������� ��� ������������������.������@��������������������������������������� ��

����
��� � ������ ���� 0 888� ������ ����� ���� ���� �������� 	�� ���� #��������� 4���� ����

�����������������������������������H

������������������
������������������� �������	������������������������������

	��������������������������;����������������������
�������������������
������������

������������ �������� ����� �������� ���������� >������ ����� ��������N���� 	>���&����
��


����G�����������������J������������������	>���&����
��
�����������������;���������
����

����� ���� ��;������ ��� ���� ���� 	>���&����
��
� ����� ������ ���� ������ �� ���� ���
��� �

���������� ��������
������������������	>���&����
��
��������������������������%����������

�����������������������������������������������������;���� ������������������������

���
�� �������������������������������������������������������������������������������H

����� �;��������� ��������� ��� ����� ���� 	>���&����
��
� ����� ��� ������
������� ���

���������������������������������������I������������������������� �����������������������	�

��� 	>���&����
��
� ������ ���� ������������ �� ����
��� ���� ������ �� ����� � ��

����������� � ���� ��� ��� ������ �������� � ����� ������������ �� �������� �� 	�� ���� ������� ��

����������������������
����	���

���� ����� ��� ���� ����� �H� ,� �� ����� �� ����� �H� �� 	�
��� �� ����������� ���� ������ �����

���
���	�����������������������������������������������������������
�E

H	��������������
�������������

�
��������
������
��$��������������	��
����
�$����!���������
�

�����$� �
�� ��� ����� �
���	�
������ �	
���	��
���)����� ���
	%�
�$� �
�����
�� 	��� �	�$�%�
�$� �
�

���� ���
��� �
� ���� �
������$� ������� �
� 	��� ������ 
�����)� +��� �������� 	��� 	�4���#���
��
�� %�
�

���	%��� �	� ��������� �	� ������(	��������
	%�
�$� 	��� ������ 
������ :��	������� ���� ������%�
��

�
��!��%��������������=�����	��	���
)

��	�
���������������
������������������������F���������
���������������������������

����������������������H

������������������������������������
���	��������������������;�������

����������������������������



��������	
��
�
�
�
��

��$���
0/

��		�	
�&,
��7%
��	�
��
���,��

,�����������E

4�����������������#������������ ����������������������	����������
��������� 

����������������(7/) �������������������;���������

�����
������
����������	�
����� ���������������������������������������������
�

�������������������	���������������������
�

+������ � ������ ��������
� �� ������� 	������� ���
��	��� ��������
� ������� �������

�����������������������	�������������������������������������
��������
�����

�������������������	����������������������������������������������������������������


��������

!�� ���� ������� ����� � �� ��
�� �� ���� ���� 	������ ��� �� ����� ����������

�������� �� ���� ������ ������� ����� ���� 	������ ���� �� ������ ����� ������ ������ ���

������

4�����������	��������� ������� ��������	�����	 � ��������������������� ������������


���� ���
�� ����� �� ���� ����������� � �����
�� ����������� �� ���� ������ �	��� �� ����� ��� �

������ ������������� ���� ��F������ �� ������ � �� ������ ����� �� ���� ����� � ������ ��

���
���� � ����� 	���� �� ���� ���� � ���� ���� �����
� ���� ����� �� ���� ������ !���������� �

����������������������������������������	���������������������������	�

D� ��	�� ��� ����� ���� �����J��� ����� �� ���� 	���� ������� 	�� ���� ������� ���	�

��;����������������������
����������

�
��� �������������������������;&����&������
���������������������������������

	������>����������������������������������� �������������
�������������������������

���������������� ���������� ��������������� �B,�������������
����������������������������


������
�C

�� ����� �������� �� ������ ���� ����� ����� ������ 	������� ���� ��� ���� ���� ����� 

	��� �� ������ ����� ��� ���
����� ����� ��� ������ ����� ��� ������������ ���� ���������� ��&


��������������������������������
��� ��	�����������
� ��������������������
������

�����������
��������
������
������������������
��������������������B�������C�����������

��
����������������� �	���������������������������������������������������������������

���������������������������
 �B:������������������������������������������

����������� �
���� ��� �����	�� �����C���;������ �� ���
��� �� ����� ���� 	������ �������� ��

���������������������	������������������������������������������������������ ���

����������������
�����������������������������������
�������������������������"���&��� 

	��� ��� ������ ������������������������������
����� ������ ����������� � ������;������

�����������������������������������
�������������������������
�������
�

4������������
����������������� ����������������������J��������������������"���&���

����������������������
��������
����4�������������
��������������
�������	���"���&���G



��������	
��
�

�
��

@��������������������	��������������������������������H

������ ����������������;�������� ��������������������� ������������� ��������

��������������������������� ������������������� �	�������
�������������������������������


����� ���� ������ �� ��� � ���� ������� ���� �� ��� ���� ���� ������ �H� 4�������� ���� ���������

����������������� �������
���������
������������H�.����������������	�������������������

�������� ��������	��� ��������� ���������� ���������������� ���� ����� ���� ���������� ��	�

����������H

����� ���� ���� ������ ����� ����������� �;���������� ��� ��� � �����
�� �������� ���������

�������������
���

������������������� ����������������������������
���������������������������>���

�������
��	�����������������������
������������
��
������������������
��
�
��#$������

�����������������+������������������
������
��������������������	���������������������

"��
�%������#���

��������
�������
����������������������������������������������
������;��&�����

���� ��������� ����� ��� ��
��� ��� ����� ����� ��
���� �� ��� ���������� ���� ������� ���

�������������������������������������������������������������������������;��������

��������������������
 �B:���	��������������	������;�����������������������

����������������HC

���� ���
� ������� � B4���� �� �
� 	���� � 4���� @����� +�� � ���� ��� 
��������

	�������;������� �����
���������� �����������������;�����������������������	���C

B@�������������������������������������������������	�HC

B@�����������	��������� �4����@�����+��G�������������������������������

������������������	���D� ���������������������������������������������������

���������������������� �	������������������������������������������
����������������

����C

B,����������������
���������������HC��������������

B+�� � � 4���� @����� +�� � ��� ���� ����
��� 
��������� ������� ��� �����J��
� ���� �

������� ���� ����
�� �������� ������ �� ���� ����� ������� DG� �� ����� ���� �� ������� ��

����&	�&���� � �� �������� ����&	�&���� � �� ����� ���&	�&����� D�� ����

���&	�&���&����� �� ������ �� ��� ��������� � �� ����� ����� ��� 	��� ���� ��������� 	���

�����������
� ���� ������ �� ������� ��� ��� ����
�� ����� �������
� ����� �� �����J�� ���

�������	�����������������������	���C

������������
�����������������
���	����������	������������
���������	�������

����� ������� ����� ��� ����� ��������� @�� ��������� ���� ���
� ����� �����
�� ���� 	��� ���

����������������������
 �����	��������������������������������������������������������

����������� ����� ����� ���� ������� ������ ���� ���
 � B4���� ���� ��� ������ ���� ���� $��
��

6����HC

���� ���
� ������� � B��� ���� �
�� �� ������ ���� S����� ������ 	��
��� ��� �� ���� ������

����������������������������������$��
���P

B@���������������������������������������
�������������������
������������
��� 

��� ���������HC

BD � 4���� @����� +���� '���� �� � ��� ���� �
�� �� ��;��&�� � ��� ���������� ���

��������������������������������������������C



��������	
��
�
�
�
��

B������
G�:���������������������������������������������������������������������

��� 	������
� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ��� ����� ������ ������ �� � ��

�����J����������������	���������@������������������������������
������HC

B4����@�����+�� ����������GC

B:�� ���� ��
�� C� ����� ���� �������� B:��� ����� ���� ��������� 	��� ���� ������� �

������������������������
�������	����������������������
��
��������
�������������

�������� ��� ��� ����
��
�� �� ����
� ������ ��� ����
��
� ����� ����������� ����� �� ����
� �����

�����������
����������������
�������������������	�
�����
���������@������������H��

�����������������
��	�����������;�����������������	�������HC

����������
��������������������������������������
������J������������������
�����	�

����� �� ����� ���� ��������� ������� �� ����
�� ���� ���������� � ��� ���� ���� 	�� � ��� ����

����������������������������������������������������������������������������������


����	�����������������������
� ���������������� ���������������������������������

����
���� ��� ��� ���� ������ ����
�� � ��� ����� ������ ����
�� ��� ����� ������� ������ ����

�����
������	�������	���
������	>������������������
� ������������ ���������� ����

	���
A��	��������������������������������������
�� �����������������������������
�����

	���������	���
������

����� �������
� ����� F����� ������ ����� ��������� �� ��� ��� ���� 	������� 4���� ��

	����� ���� ������ ���������� �� ���� ���	�� ��;��� � ��� 	>���&����
��
� ����� ������

���������
������� ������������������� ����� �� ��������������������������� �����������

�������������������������
���

,����
������������������� �������������� �������������������� ���������������

���� �������
���"���&��� ������������
�������
��������� ������������������������������

,������� 	������� ��	>���� ���� 	>���� ���� ������������� +���� ����� �� ����������� ���� ������ �

���� �������� ������ ������� ��� ��������
����� ���	>���&����
��
� ����� ���������
�� �
����

�������� � ��� ������� �� ���������� ��������� ������
��� �����
� ����� �������� � ������ ��

	>���&����
��
����������
�����������	���

+���� ��� ���
��J�� ����� ��� 	��� ��� �� �� � ��� ������ ��� ������ 
������ ����� ��� ��� ���

	>���&����
��
������������ �������
� ����� �������� ����	>���&����
��
����������������

����
������������������������ �������������������������������������������
�����	������

��� ����� ���� �� 	��� ���� ��� ����
��� �� ��������� 1������ ������ �����2 � ���� ������� �

������������������������
���������������������;������� �����������������	������

��������
��������������������������������������������������
��������E

�������������	���������������������� �������	��������� �������������������� 

������������ �������	�����'�������������� �����
�������������������������� ��
������� ��������

���� ���� ��������� ��� ����� ������� ����
�� ���� ������ �� ������ 	�� � ���� ���� ��������

������������� �� ����������������� ��
�� � �������������������������������������������
��

���� ����
�� �������� ������
���� '���
�� ����� ���������� ��� � �������� ��� ���������� ���� 

	��������������������
���'���
����������������;����������������������	�����������������

���� ���������������������������

�
��� ��������������������������
������������ �����
�������������� �����������
���

��������H��������� ���� ������������� ���� ��� ��������H�DG����� ���������� �������� ��

�������������������������������
������������������������� ������������������������
������



��������	
��
�
�
�
��

�;��������������������������������������������������'�������
����������������������

������������
�� ��������������������

������� ����
�� ������ ���� 	�� ����� ���� �������� ��� �
���� ���� ���� �(#��!-� �

�#$����,����
����������
�������
� ���������"��
�%������#�������������� � ��������������

�������
� ���� ��������� ������� �� �����J�� ���� ����������� 	������� ���� 	>���&����
��
� ����

���� ���������������������������������������������������������������� �B4������ ��

���HC

B4����@�����+�� ����������������������C

������������������������������������� ����������B4������������ �������HC

B�������������������� �4����@�����+���C

����������������������������������������������������� ������
 �B4������������

��HC

B:�������������������������
�	�������
����������
�C

B������������������������������������
����������
HC

BD �4����@�����+�� ����������C

B4�����������������������������HC

B:���������������������������
 �	������������������������������������������

�� ���������� ��� ������� ���� ���� � ���� ��� ����������� 	�� ���� ���������� ����
��
� 	>����

��������������������C

����������������������������������������������
�

���� ��������� ��� ���� 	������ ��� ����
���� ����� ��� ����� ���� ����������� ��

������������
� ���� 	����� ������� ������ ������� ������� �	��� ��� ���� �(#��!-� �� �#$��+

�����������;��������������������������	����������� �	�����������������������������������

���� ����� ������� �� ���������� ���������
� ������ ���� ��� ������ 	>���&����
��
� �����

@����� � �� ������ ����� ����� ��������� ������ ������������� �� ���� � ���� ������������ �� ������

������� ������������ ����������
�� ������������������ ���� ����� ����� ����������
���������

���������� ���� ������� ������� � ���� 	>���&����
��
� ����� ����� �������	��� ����� ���� ���

��������	�������

���������>������
���������������������

��� ������ (70? � �� ����� ��� ������� �� ���� =������ ������� �� ��������� �� 	�
��� �

������������������������	������������������%�������$�����.�.��.���
 ������������

���D���:���

���������(73* �%�������.���
���������.�
����.���
�����������������D���:���

����� ������������������������
�������� ���������� >����	�
��� �� �����
������������� ����

�����	��������������������
�����������

���� ����
�� ���� �� �������� ����� ��������� �� ���� �������� %������� .���
� ����� ����

��������
������������������������������������������������������@��������������������

����� ����� ��� ���� ��� �� 
����� @�� ���� 
����
� ����� ����������� �� ��� �� 	������ �� ���� ����


����"�
�"��6������ ���������
���������������&��������������	����������

=����� ���� ������� 
�������� �� �������� �� �����&���� ������� � ���� ���������� ���������

��������������*�	�
����(8�	�
�����������

��� ���� ������ �����
� �� ���� ������������ ��� ������� ��� �� ���� ������
� ���� �� ����



��������	
��
�
�
�
��

	������� ��� ����������������������������
����������
�� ���������������������
��������

�������������
������������������	����������������������

������ �� ������� ��� �� ������ ����� � ��� ����� 	������ ������� �� ������� ������ �� ��

�����������������������������������	�����������������
���������	������������������������

�������������������������������������
���������������������������

�������������������������������4����������
������������������
��������
 ������

����������������������������������������
���������

�� ����� �����	��� ��� ��
� �� ����� ��������� �� ������� ���� ���� ��������� ������


���������������������������������
��������������������
������
����"�
�"��6����������

����� �� � �����
�� ��� ����� ����� �� ������� ���� ����� I��
&���� ������ I������ ����� ��

��	�����

��������	������ �;�������� ������ �������������� ������������(�2���!��6�!���#$��

��;������������������������������������������������������
������������������
�	��
����G

����� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� ���� �;��������� �� �;������ ���������� ���� �������

���������������������F���������
��������
��������������������������������	������������

�����������������������������������������������������������;�����������������������

�������	������������������������������������������������
���������

����� �;��������� ������������� ��������� �������������� ��������������	������������ �

����������������������������������
���������������������������������������������


����� ������ ���
����+�� �������������� ������ �����J��� ����� ��� ��� �;����������������� � ��� ��

������	�� � �� 
��� ���� �� ���� 	>���&����
��
� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� ����� ��� ��

���������� ����	>���&����
��
��������������� ��	�������������� ���������� � �������� �

���������������������������������������������������������
�������������
��

+���� ���� ����� � ��� ����� �� 	������ ����������� ���� ���� ��� ������ ��� �������� �����

����� ������� ��
��� ������� ���� �������� ��� ������ �� ��������� � �� ��������� ��� ����������

��������;�������������������
�����������������������������������������	����������

����
������������������;��������������� ������������	��
������������������������������

������
������� ����������	����; � ���������� ����� �����������������	������ ����������� �����

����� ���� ������ �� �������� ����� �� ����� � ���� ��;� ����� 	�� �������� ����� ��� ������� ���

������

@�����	���
������	�����������������������������������������������������������

��;�� !�� �;������ ������ ���� ���� ������ ��� ����� �� ������� ��� ���� ��	���� ��� ����

.������������������	�� �
������ �
���� ����������� � ��������� �������������
�������;

�� ���� �����G� �������
� �� ���� ��������� ����� �� ����� � ����� ������ ���� ��������� �

��
���������������;���������������������������	������� �������	������� ����������������

����������������������

+������ ��� ����� �� ������
�� �� ���� ������ ���� ��;� 	��� ����� ���� ����
���

������� ���� ��������� ���� ��� �� 	������ �������� @����� � ������ �������� �� �������
� ���

��;� ��� ������������ ��������� �����������������
��� ����������������������������������

��������������������
�����;������������������������;����	���������������������	�����


������	���
��

����������������������� ����� ������;���������� ���������� �������������
 �	��� ����



��������	
��
�
�
�
��

�����������������������������;����������������������������������
 ��������������������

����������������������������������������������
���������; ��������������
�������������
�

��	�����������������������
�������
����������; �	������������������������������������

������������;����F�������	����������	����������
������������

���������� ����������� ������������������J�������������������������
�������;�

���� ����� ����� �H� ����� ������ �� ������ �� ���� ��;� ����� ���� ����� � �����J�� �� � ������ �� 

������ ����������� � ���� 
���� �������� � �������
� � ���� �������� ����� ���� �������

����&��������� �	�������������������������������������������������������	����������������

��;������������������������,����������� ���������������������
���������
�������������

�������������������������
�������������������������
� �	���������������������������

������
���������������������������������������������

��������������������	�� ������������������� ����������� ����� ���������� ������� ����

����� �� ������ ���� ��; � 	��� ��� ������ �� ��� ����� ���� �� ���� 
����� ��� ������	��� ���

������������;��.���������������������
����������H

��� ������� � ����� ��� ���������� ����� �� ����� 	���� �����
� �� ����� ��� �������� +���� ���

���������������������������������������F��������������
�����������������������������

���� 
���������� ������ ��	�	��� ���� ����� ��� �� ������ ���� ��;� ����� ���
�� ��� ���

��������
�������������������������������������������������������������	���������

������������������������

���
��������������������E������������������������

����
� ������������ ������ �� ����� ������ ������	��� ����� ������ ��� ����

��������������������� �����������������
����������������� ����������� ���������������� ��

.�������� ���� ���������� �������������� ���� ���������� �������� �� ����� ���� ������� �

�������������������������������������������� �����������;�	��������������

������������������������������� �������������������������6����	��� ����������

��� ���� ������� �� �� ����F���� ������ �� ������������� %��� ��� ������� ��� � ���� ������� 

������� � 	��� � ���� ������	��� ����� ������ ������� ������� ��� �;�������� ������ ���

������������������� ������� �>����������������������
�����������

.��������������������������������������������

!�����������������������; ����������������������������6�.�!����.�"#�+

��������������������������!��������
������������������������������������+��

���� ���������
���������	��������������� ��������������� ����������	������� �������

���������������������������;����������	�������������������������������J����������������

����������������; ������������������������������������	������N�����������������

��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������

���������� ����� �� ���� ��� ����
������ �������������������%������������ ������	��

������������������������� ������������������������ ��������������������������
���	���� 

����� ��������� �� ���� ���� ��� ���������� ����� ������ ���� �� ���������
��
��� ��� ���������

������������������������������

��������������������� �������
�����
��������
��������������������������	�����

������������������������
������������������������������������������������������������



��������	
��
�
�
�
��

����������������������������
���������������������������������� ����� ���� � �����������

���� ������� �� ������&�
��� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �������� ���� ���

�������
��������	��������� �����	��	�	���������
��
��������������4������ �������

��� � ��� ��������	�	��� ������	��� ������
� ����� ��� ��� ������� @��� �;�������� ���� �

��	������� �� �� ����� � �������� � ���� ��������� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ��

����������

B4������������������H����������������	����� C���������������������

�� ����� ��� ���� ���� ���� �������������� ������������ 	���
����� 	���� ��� ���� ����

���������������>����������

B@��������
������������������HC����������������������������������������
���������

����������������������������"���&�����������������������������	���

B-�GC���������������������������������������������������������	���������

��������������
����������������������������������	�����������������
���������������

��������������

4������������
�����������������������������������������������������������������

�����������������������������
�����������
���� ������������������������������ ���������

������� ���� ������	�	������ � >���� ���� ���� ������ �������
�����������
� ��� ���� �����

������

����������������	�������������������������
��������	�	�������������������������

������������������������

���������������
���������������������������4�����������	�������������������

����� �� ���� �� ���������� �� ����� ���� >����� ��
�� ������� ������ #��&��� ��� ���� ����

������� ��� ���� ������� =���
� ��� ����� ����� �� ������� ���� ��� �� ���� ������ ���� ��� >�����

�
������ ��� ���� ������ ������ ��� ������������ ���� �� ���� ��� ����� �� ���

�����������������

������������� �BD�����������������������������
GC�-���
������������������

��������������������
 ��������������
����	������������������	������������������� �����


���������������������
��������������������
�������������
�
�����!�������������

���J� ���������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������
���������
�

,���� ������� � �� ����� ���� �� ��� �����
 � B���� ���� � ���� ���� ���� �� ������ ��

���������������������GC

��������������������������

���������������������



��������	
��
�
�
�
��

*�����	�
��
��&�-	��
��	,�

�����
��� ��������	�������������������
� �� ������������ �������
���������������

��������	���.����������������������
����
����������������������
������������

��������� ��&��'� ��&�	�
� %�!#$$���� .� ��)� .���70�"(�*� I����������	�� � �������

����
���������������������������������������������J������������	��������

������ %��(�$*� I4����� ���� �� I��� ��� ���� ��F������ ���� ������ 1�� �������

��	����2������ ��
����� ������ �� ����������� �����J����� �������
� �� ������ ��������<

�������� 	�� ����� �� ���� ���������� �� ������� ������������ ��� ���� ��������� ���� �

��������� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ���������� �������� � ����� ������ ���� �����

��	����	������������������
������������	���������������������������	��������

�	�
� %0�"(�*� %���� ����
������� ����������� ���� ���������� F������� �� ������������ ����

�������������������������������������

�	�
����(�� %0�"(�.�$$6�*�+��� ��� ��� ��������� �� ������
� ���� ��������� 	���
�� 	����

����
��������������������� ����� �� ��>���� ���� �������������������������� ���
���������

����
��������� ���� �������� 	���� ������� � ���� �� ����	�������� ������� ��� �������� �� ���

�������6������	��� ���������������J���	�������������������������������� ����>����� ��

���� ���������������������������������������
��������
�������	���������������

��		��� %0#""(�*� I��������� ����� ������� ����������� 	������ ���������

����
������N������������� �������N�����������������������.�� ��� ������������������

���������	�����������������������	��� ���� ����������	������������	������ ���������
���

���������� ����� ���� ��� ���������� �������� 4���� ��������J�� � ������� �� ���� 	������ �� ��

����� ����� �������������������

	����%! "#$%&I$����
�����������	����������������I������� ��I
��������� ������������������ 


����� ���� �������� �������� ��� 	���
� �� ������ �����E� ��������� 
���� � 
����� �� ������
� � ���


�������
�������
�������������������������

	���)���&
��� %! "'#$( ")$*+' "%& I%��������� �� 
����
��� %�������
� ���� ���� �� 
����


�����������������������������������
��� �����
�����1������2 ������������� ����������������� 

������������������������������������

*���&��%"(�� �*���������������4������������J�� ���������������������
�������������� 

��� �� ���� I������ %������� #������� ��� ���������� 4���� ����������J�� � ������� �� ���

����������������� ��������������;��������

	������%!,- "#$%& ������������ ��������������I������������6������ �� ���� ���������������

����������� � ����&	�������� � ��������� � ���� �������� �	������� ��������� ����
�



��������	
��
�
�
�
��

�������������F��������������������
��������
�������������������'(�!����.����������

7�!����#��������

	�����)���&
��� %!,- "#$( ")$*+' "%& I%��������� �� ������������ ���������� ����� ��

�������������������������
���������������B��������������
C���B������������������C

	��'��� %"#()(�*� I��������
������� 	����� �������������� �������� ���� ������� ��������� ��

�������������������������� ���������������������������������������������������������

�����	������������������������������������������������������
�����������������������

��������
� �����������������������������������
� ��������������������������������������

�������������
���������������� ������ ������'�
�������������������
����������������

'��&��1)�� �2��I��������.���������������<�������������������������������������	�������

������ �������� ���� ����������� �������� �������
�� � ���� �������� ��������� ��� ���� �������

������� �� �������� ������ � �� �������� @����� � ������ ��� ���� �������� ������� ��� ����

������ � ������ ��� ������ ��� ��� �������� ����
�� ��� ��� �������� ������ � ����� �

������	����������
������ ���������������������������������������
����������

'�����
)���&
��� %./$#'+(" )$*+' "%& I%��������� �� ����������� %�������� ��� ��������

��������������������������������������������������������<�������������	���
���������

��������������
�����	���
���������������<� ���� ������� ������
���� ��
�� � ��������� 

������������<���������������
���������������������������
������������������������������

��
��������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������� �����	>������������������� �������������������������������

�
�(���� %#+)0 "#$%& !���� ���� �������� ����
��������� ��� �� ���� ����� ������� �� ���� ����
��

������������	���
���	�����������������������
����������������	��������

)���&
���%( ")$*+' "%&.��������I��������� ����I������������������������ ���������
����

��������������������������������������
��
������;�������������,�����	�������������������

����
������� ��������� �� �� 	������ �� 	��������� � ��� ������ ������ ��� �� ����������� �� ���

��	>��� �����	>��� ��������������������

)��+��� %2��&8"%& I����������� �� I�������� ���� ����������
� F������� �� ����� ����

��������������������������������

)��+��)���&
���%2��&8"( ")$*+' "%& I%�����������������������������������J������

���������1���������2��6���������� ������� �������������� �������
���������� ����� ��� ���

�������������������
�������������

��&�	�
�%/$*"!,+%&������������	������<�������������������������������������������

����� ���� ����� ��� �������������� F����� ���� ����� � ����������� 	�� �;������� ������� ������

�����������������
�������������� ��������������������� ���������
�������������������



��������	
��
�
�
�
��

����������	���
���������� ������������������	����������������

��&�����%/$*/ ")$2���������������������;�����������������������������	���� ������ 

��	���� �����������������
� ����������� ���������� ������ ��������� �;�������E� ���� �����

������ ����� ��� ��������� 	�� ������ � ���� ������ �� ��� � ���� ���� ������ ������ ������ ��� �

����������������������������������������������������������������<���������� ����������

�������� �������������������������������������������������������	����������������������E

��������� 
�� � ������ � ������� � ���
��� ������� � ���� ����&���������� +��� �� ���� �������


�������������������������	���
���������������������������������������

������� 1.�!-(�2� ���� �����	��� �� ���������� �� ���� ������<� ��� �� ���� I������ %������

#�������������������������������;����������������������������������

��
,�)���&
��� 1 1 2 3$( ")$*+' "%� ���� ���������� �� ����� ������������ �������� ���

����������� �� �������� 	������� ���� �������� ��� ���� 
������� ����� � ��� ����� ��� ���

���������� �� ���� ������ ������� �������������������� ���� ������������ �� ���� ������� ���

������� �� ������� ���������� �� ���������� � ��� ���� �� � ������ � ����
� �� ���� ����� �

������� ��� 	���
� ����������� � �� ���� ����� ����� ��� 	���
� ������ � ��� �� ���� ����� �

������������������

��������� % 1 4#-$' " 2� I'����������� ���� ���� 	�� ����������� ��� I������������� �������
� �

�������� � ���� 	����� ���������� �� ���� ��������� ��� ����� �� ����
� �;����� �������������� ���

�����������<� ���� ����
�� ���� �������������� � ���� ����� � �	��� � ���� ������ ���������� ���

����� ������� ���� ���������� ����� ���� ����
�� ���� ������ �� ��� ����������� ����� ����&�������

��� ������ �� ���������� ���� ���
��E� ���� 	���
�� ���� ������ �� �� ���� �� ���� � ���� ���

��������� ���� ������ �� ����&�������� ��� ������ 	�� ����� ����� ���� �������
� �� ���������

�������������������� ��� ����������
��;������ ��� ��� �������� �� ����� ����� �����������

�����������������������������������
������������������������;���������������������

������ 1�4')$%&�� ����� �� ���������� ��������
� ������� 
����� 	�� ���� ������<� ��� �� ���

������������������������������������
��������;���������������

���������� 1'$',"5$'$2� ���� I����� .��� +���<� �� ������ �� ������� �������� �� ���� 	�������

��
������������������������������������J����������������
���������

(
���)���&
��� %0+)-$( ")$*+' "%� ���� ���������� �� ������������ � �� ����
���� � ������

�����������
���������������������������������������������������������������
��������<

���� ������������� ��� �������� �� ������
� ����� ��������� 	���
�� ������� 	���
� ��������� �

������� ��� �������� � ���� ����� ��� ��� ��������
� ���������� � �� ���� ������ �� 	���


����������������



��������	
��
�
��
�
��

���������������������������������� ����������
�������
�����	
������	�������

?������� ����� ���� ��������� 	���� ���

�� ���� ����������� �	���� ��� ���� !������

��������������� �������� ��� ���� �����
�G���
���� ��� ���� ��� ����	�� �� ���������� ��

�		�������� ������� �� ������ ���� �������� ����� ���� �������

�� ���������� �� 
���� ��

������� ���� �		��������� ��� ���� ��������� ������ ���� 	�����
�����
� 	��
���� ��

��������������������������� ���� ���������������		��������������������	��������

�������� �������� ����������� ���� ����������� ��� ���� �������� ���� �
������� 
��������� ��

���� ��������� ��� ���� �������� ��
����������� ��� �����
�� ���� �

� �������� ��������� ��

��������� 	����
�� ����� ���� ����
�	����� ��� ��������� ���� �������� ���� ���

����������� ����� ������ ������� ��
��������� ���	�������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��

������������������
����������

�

��� �������

���������� 
���
�� ����	���������� ��
���� �� ����������������� �����	��

��� ���������� ��� �� ������������� ������� ;������ ����	
��� ���� 	�������

	�����
����� ���� ������ �������� ��� ��

� ��� ���� ���������
� ������� ���� �����

��������������������	����	
����������������������
������ ���������	�����������

����������������
����

���� ��� '������ '����  ���� ���� ������ ��� �� ���������
� ����
�� ������� ����

��������&�
�� ��
���� ���� ����� ��� �������� ���� ��
��� ���� �
��� �������� �� 1�����

�������������������������������������������3���������������H������ ���������)I-*�


���� ��������� '������� ��� ���� ����� ��� ���� !�������  �������	� '��	����� ���

������� ��� ���� ���������� ���!��������  ������� ���1�
��J�
������� ���� ���� ��������

!����������� ��� ���� H������  ������� ��� ��������� ��� ����������� ���� 	�����
� ��������

���������� ���� 	�������� ��� ��� ;��  ������ ����������� ����� ���� �������� ��� ���� ��������

��
���������
���
����������������������	������		
�����������	��
���	�������������
�


����


