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:������������-����������������&��'��"� 9(��,�-�(���,���0����(������������
�� �;,�!���� < �(� ��������,����(� � '� 7,�� �� ��,��0� � ��� ,� � !���� ���� ,���� ��
������ ����(� ��,�����!0����� ��,�-�� �!- ,��� ������9��(� ��-;������ �� �!�-����3� + ���
�)��-������!���4��������!�����0���,����������!0���=

�-���������"�&���."������������������4�����,��������&�����!����%*'�!
� ������2� ��!�� 4�������,����� �� ���< ���(� � >�� � ?*!��� �����)�!��� � �� ���������
�?�! ��'��������-��!�������)�!0��� ��������;!��,������������< ���3

:� ��'��������� ����� �!� &� !����� .%��&2� ��,� �� ��� �����(� �� �
4 �����5����(� ��������� �� �! ���(� ��!�� 4��,����� �� ��!��� ���������3� �,� �������!� �
� �!�� ���������� ������(� 
���� @� ��� 	A ��� ��!)�,� �� +������ ���������� �B������(
4 �����5���������������������������&C�7���� �������� ������(�< ��� ?�!����,���,
�4����������< ������,�������,�����(���!����,�����������������6�����7) ����5����3

:���������-�������-���+������(�< ������'���������������� ��< �!�4������
��� ��������� ���)�!0�(� ��,���� ��,� �������)�!������ �� ������,������ < �
����< �����,�, ��������������4���!3�	)��-������!��!��� ���������3

:�������&�����������5���� ������!0�(����4������(��,�-��������!0������,�
��,�������� ��� D����� ��� ��4���(� < � , ���� �> �� (� ��!�������� �!- �� �����
�� ���< �������������������< �������9��,��� �)�>�3

:�+��*!�������������+ E!����(����4������(��,�-����< ��, ����������) ����,
�� ��������,����������?�,�����< �!�4�������������)�!0�3

��,��0��,�����!'��(�, !0������4�)�� ��- �������1���!���?�,�!�����'��������!�
����#����3�	)��-���=

:�	�,��������- ��(�,� ����(���!������������������0����������3

:�D� ��(�,� ���,���< �����3�	)��-������!���?�,�!�����'���3���������, ���
�����-�3

:� %���(� F���(� @������ �� ���� � 9� .��)���0�� < �� ������ < �� ���5� �0�-����21
'��#�����0�,�,��0��'��������!�-���������,������3�	)��-��������� ��3

:�&�����!�(�,��0����,���0��������'���(�< ��4�9�,��0���?���#�����,��������(
,���� ��!�����(�,���� �����0�(�,���� 4�!�9=�	)��-������!�� �����0�(� ��!�� ���!0�,����� �
��� ��������!�-����3

:�
-��(�,���������� ��(�< ��,����������0�������4G!�-��.��,��� ���)��������
 ����=23�	)��-���3

:�H�!�E(� ��,����� ��,���0����(� �������< ���� '���� .� ,��)����������� 4�!�92
,���7������!����,��0�3�	)��-��������,���������� ��!�< �!��� (��4���! ������!��� "#�$
��������
��������
����3

:�I6�D��)����(�,� �< �������'G��������I��0�(�,��0��'C9��0�J�����'G�F���
�����- ��(���'�'C K�-�!�J�:����������,*!�� +���9�����������1�+���! ��(���)�����.%#2(



��)���!( +������� ��J����+���!�������� ����,���J������(��������(�+� �*���(�����(
"��5(�" ��(�� (�+5�&�����0��(�&�����
'�(�H ����.�������2(����������I������(�����(
��������.D����!'�����2(�����������,�-���< ���������,���,�-����!��'���3

��4�,(� ���  ,�� 4��,�� � � ��� � ���(� ������ ,�,����� ��,���� �����,��
�����,�!��� �,�-��(� ���������(� 4�,�!������ �� �������� < ������� < �� ��'���,���  ,
�� < ��0��������'���(���< �(������� � �����(������,������,������������ !��0�����
'���� �� �������(� ��>�,� ��!��� )������(� ��!��� ������,�����(� ��!��� �������(� ��!��
���'�����(���!�����!#�����3����� !��,��< �!���< ������4���,��������(�� ,�!�������
��< ���,����3�+��������,����������������,�!������ ,�������0���������!��,�,�,3
	)��-�����������=
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���(� ��4��!� ��� 	!�'����J &� �����'�� ����(����� ��� �������)���*������ ���
�������'�����������������
$��������� ( ����� �����( �������������+��������!��
����������������������������������� $�����3�������������.+���������,�&����!�-��
�� ���������(� ���0�� ��� &��< ���1� 
�4L����� �� ���!������ D����!����2 $� ��'��������
����� �!�&� !�����MF;!������+��< ������!0�N(������(�����3
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	�������������)�!0�(� ��!�9����7������ ,��������6-�����������,���� �,����
��� 0���C���(� �������5� �!- ,��� !��0��� ��� ������ ���(� ,�� ������� �� � ���������
4��>����������������������� �������������*4����(�����-C-����(������!C-�������,6�����(
< ��������,���� �������������������� �������O��4L����(��������,������������������
������ ������ ���� ������ ,��,��� �� �������� )����,7���� �,� �!- ,��
�?����,�����P������'���3�������������,����� ��������!!�����!� 9�����6!�?�� ������(
����) ���,��� �� ����� �?����,�������� ��,�  ,�� �����'����!������ ���� ��'����7
�������(� ����������7��� �����  ,� ������C���� �,���'��*'�!� �� �,�������� ��!��� �� !���3
�?�,�����,��(�����'6������,������,����������!�-����������!��������,� ����������

�����+������(�������������,�+��0�!��� �� !�(���,����������������������O��4L����(
)�,� ��,�� ���������� ��� � )>���'����� !�-����� �� �!�� ���� ,�!������ ���� �����
,������,��(� ������������  ,� ������!���,����� �� 4��,������� ��� < �� �����,� ��
���������� ��� ������ ���� ��� '���3� &���� �� ���!�9����� ����� ���< ���(� 4�97��
������5���� ��< �,���9��� �� ���)!�,���9��� ��,�� �� ���������� ��� ��������� ��
�������O��4L��������!��-�������6� !�������� �����*'�!�������-�'����������� ����,���
��������� �?�������0���C�����3�	!0��������������O��4L����(���< �����057!��(������4��,57
!����,�������O�)>����������0���,������� � ��!�(�������!�����9���������� ��-�������
�������������� )>���'����( �������'���� )����-�,����������������� ����'������(����
;!��,�(���5!����������5�����������,���L����������������, �!��(������!- ,���!��0��
� ?�������!� ���< �������������� �����������������C�����.< ���0�,���,���,����7
�����-���2(��'��������������?���#�������< �!��< ��,������,����������0���7������
�������O��4L����3

+�,�- �)�#.�-"1�
�4L����J����� ����"����*4���J ������!���J



�	��
���(���4��!� ���	!�'����J ���� ����������� ���������� ��� ��� �����)� ����������
������ ����������� ,-� ���� ����������� 
�������� ������������ ���� �-����� ����� ���
,���
�� +������ .��� ������� ���� �������� ��� ������ ������ 7� ����3� H0����� .+�� ��
&�E�0�!�-E� ���� ������E� �������0� �����1� "0�!����� ���� D��9�!���� ���!��E2 7
��'�������������� �!�&� !���� MF !������+��< ������!0��Q(������(�����3

�/)' �#'

���-� �� ������-E� �4� �0� -0�� �������� ��� 0�����E� �0��� �������0� R�!!� ������ � �
��,�� !����� �4� ������ �����(� ,����������� ���� � ������ 4��-��� ����� �0�� �������4��(
�� �������!(� ��E��!�-���!� ���� ,�����!� �����,����� �������� ��� ��� �0�� �������� �4
�0�!�O��0�!�0���������?�����-�0�R��0����)������R�����������������)E��0������������
�0��������< ���!E�)!��A����0�,������,������!���4�!�4�3���������-������!!�����!� 9�����
��!�?�� ������(�R��R�!!�����-���0����?����,�����������������-���!!E��4��0��)���,��-�7
�0�!�� ���--���� �0�,� �R�E� ����� ��� �,��������)!�� ���� ,���!���� �� !��� ��������E3
��������-����+��0�!��� �� !�(�R��R�!!��?�,��� �0�� -0�������!����E�,��0����,�����
���0��!�-������� ����������0��,����������0�R��0���0�!�O��0�!�0����)���������R�!!���
�0��� )>����'������������!��A�������0�,������0������)E��0����,��0����,�( !�����-
����������-�����4��,�����-��0���R� !��)���0�������������4������� �������4�!�4�3������0��
�������0(����R�����������E����� �!������������ ���0�R��0�����! ������4��0�����������4
�0�!�� O� �0�!�0���� �'��� �0�� ���� ����� 0��� ,���� �����)!�� ��� !���� �0�,� ��� �0�� ,���
���������'��0���������?������3����A���� �0���0�!�O��0�!�0���(��������0�,(�� ����0�,�����
)�����O��)>�����4��� ��(�������!����-��0����-��� ��������� )>����'�����������(�����,����
���������� ����)!��A�� �����)���,��-������4���!!E����!E�����4������,�����E����������
������,���4��0��!������0����0���������0������R������0���� �����4��0����������������.�0��
R�� R�!!� ��!!� !���������7,���2� � --�����-� �0�� �?�������� �4� R0��� ��� ����-��9��(
,�����7��E(�)E �0�!�O��0�!�0���3

0"12( !)1�"0�!�0���J��������4�������� ���J�������!���3
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#�+='*,(�; � #�+='*,(�;>�+�))"$( +",��.$)'? $�4444444444444444444444444444444444�4 @;

�3� 7 ��0���C������,��!��0������?������������������O��4L����33333333333333333333�3��S

#�+='*,(� @ �� / "-"� �+�&.�!(� .$)'? $#(� )(/ "� �)

# $�&9�)�$&AB&#$�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�4�@8

�3� 7�&����-�,��1�� �������O��4L���� ����������!� ����3333333333333333333333333333�3 TS
�3� 7 &����-�,� �1 
����� +6���� �� � �� �������������� ��)��
�������O��4L����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3�S�
�3T 7 &����-�, T1 &����������� �� �� ��������O��4L���� ��� 4�,� ��� 
����
+6���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3�SU
�3S 7�&����-�,�S1����������,������������������O��4L����3333333333333333333333333�3U�
�3V 7�&����-�, V1�
�����+������ $�����������������!����33333333333333333333333�3 UW

#�+='*,(�< ��)�/" ")�+ (!*C$!()�)(/ "��) # $�&9�)�$&AB&#$��&()

)D#*,()�E$E�"�EE4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�4 78

T3� 7 � !��0��,6����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3�X�
T3�3� 7 ��,���!�,6��������� 9������� �������O��4L����33333333333333333333�3�Y�

T3� 7 � ����-�-��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3 YV
T3T 7 &����!�-���< �����,�!�9�1�,�?�,�9����������- �!��������,���,�9����
������4�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3����



#�+='*,(� F � �,�*%�) + 3'$#�)� �'*�$) #(%� �)
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$&' (!*9:(

	������,�����6� ,�����6������������-��4���������� �!�� >��,��6���7���,�
�������,��������< ��4 ���������,�� ��'����������4��#���������,�������
�?���#�����< ��'�,����������(�4�- ������� ,���'��3�.�	�%
[(��YYT(��3�S2

&��� �,� �!0��� < �� �!0�,� �� , ���� � ,� ,����� ��� #?����� �!�-��� �
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�����!�-�� ������!����3� 
��������7���� �� �����,����� 4� �� !������ < ����� ���� ��
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���� �?����,�����P��� ��� ��������� �����  ,�� ������ ���� ��� ��,�����,�����

���'������������������������,��,�������!�-��3
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< ���P���� �-���,��,������� 4������< ������������� ��,�������� ����� ��
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�����!�-���� ������!������� ���� 9����� ������� < �� �����,� �4������ ������� ��5�����(� �

< ����������,���������0�>��4������?�������3
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������ ����,( ���*����� �����5� ������ ��,���� ��,��  ,�� ������ ���

������� �! 4��>���� ��!��� �� !���(� ��,�� 4��,�� ��� -����� ��� ���,������ ����� ��� '���

�?����������!�� �����������< ����3�%���������(���������,�����;,��������� ��P��

��)��������*�����,�< ���� ��4L�����4��� ��'������(�������(����� 9���(� ��������'��*'�!3

����,(���,��������6-�������������������C���������������'������< *'��������� 9����

��!������,��������������� >�������4����!(����������������(�������4�����,��(������������

�-���(�����������O��4L����3

������!0���������������!�!�� .��������O��4L����2��������< �(���������� ������

���� ������ ���  ,�� ���� ����� �,�!�� ��)��� ��!� ���������(� ���� �������5

���,������,���� ����������������������,���0��������� �!�< ���������������� 9���

��������O��4L������ ���� ��,�� � >������ ������!������� �� ��� >�������� ���� ��5������ �

���� ����������*4����(�������,��� >���������'������4��,���'��(���,��'���,����������3

%������������( ����,�� ������� ���!�9�����������< ���( ��'���7!���,�< ����

���*� !��(� ������ �� ���,����� ���������� ��!�� ���� ����� ��� ��,�� ���5� �������� �

�)����-�, 0���C����� ���� ��4�������� �?�����P��� ��� �������O��4L����(� � ��,�

�������,�����������6-�����������,����(�< �������5� �,����������?�����P�� �����

���< ����0���C����3

������(� ��� ��- ���� ���*� !�(� ��������,�� ��!�� 
���+���� ���

����������� �� ����- �����(�
�����+6�������0�-���,�����
�����+������(�6�������

�����< �����������������������������O��4L����(����������< ��!0�����4��������������

��� ��,��� �4���'�� ��� ��������O��4L����� �,� �� � ���'*'��� �����!(� ��,�� ����� �

��!�����������6���������,������,��(�< ����������� 9��������������O��4L������,�� �

�?�������(�����0�,������6�������������!������3�����,(���,���,�����������!������,�

�4����� ���  ,� ��������� 0���C����� �����,������ �� ��,�� !��0�� ��� ������� ����� ���

��������O��4L����3
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������ �������� ��!��� ,����7�����-���� ������������ ���� !��0��� 0���C�����(

������4�����,��� �!- ,��� �������P��� �� ����?�,��P��� ��� ������ ��,� ��

��������O��4L����3� &���� ����(� ���� )�!�9���,��� ,����  ,�� '�9� ��!�� �����,����� ��

�� �� !�� �,�� ����5!���� �����?������� 0���C����� S3 ��������,����, =� ������>����

.�	"��H(� �YXW2� �!- ,��� ������� ��)��� ��,� ��� �� �� �����-�,� ���  ,�

���������������)������ V������ ,���������������������!� U3���- ������ �� !�(�����

�����-�,��C� 4�������*'�!�����'6����� ������ �����!�-���������!���� W(���� ����4 ���

��!��� ������ ��P�� �������� ��� +����������3 ����� ��'�� ���������� ��� ���������

,������� )������� ���������!�����9����� ���� ������( ������ ��- ���� �� � ���(� ���5� �

,����� < �� ������5� ��� ������ .)�,� ��,�� ���,����� ��� ���� ���� ��� � )>���'����2

��������� ,�������������;��!(��C��!(����6,����� ��'�3

����� ��,�!�?�� ����������� ������ �������  ,� ������ �C��!� �� ;��!� ���,���� ��

���� ���� �����!(� ������ �� )�������� < �� �,�����5� ��� !�'���� �?����,�����P��� < �

��������,��� ���� ���,������ ����� �� '���� ��� ��������O��4L����(� ��- ���� �����

0��C����� �� < �� ���5� ���)!�,���9���� ��� !��-�� ��� ���< ���3 �� ������!���� < �

���,�!�9�� ���5� �� ,����� ��� M��< ���,����N� ���� �?����,�����P��� ���

��������O��4L����(� �( ��� 4��,�� ��,�!�,�����(�  ,�� �����!�-�� < �� ��4���9��5(

������ 9��5�� ���� 9��5����,���������� ����< ����-�,�����������������������!���'��

��� ,�, ����,������3 ���������,�������,( ������!���� ��,�� ,�� �����!�-�� �,

< �� �� ������ ���5� ������ �?������( ,�!������ ������� �� ��!�,������� ���������� ��

� )>���'��P���������������O��4L����3
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%������������(���'����������������������� )>���'�����������������������,�

����,�,�����!�-������� ,����������,;!���!�����,����0��������������������?������

0���C������ �� < �� �����,���� ��,�������� ���� � >������,�������(� ������!������7����

����!�9����7��3

&�������,���0������,�'�,�������� ���� ���������������C�������;��������

,���� ��� ������!���� !������� �� ��������O��4L����(� ���� 7��� ����  ,�� ������6-��� ��

�����,����� ����������� ���� ��� ���� ��� +��0�!� �� �� !�(� �6!�?� � ������� � ��!!��

��!� 9�3� ������ � ������ ����� ��,���� �� �������� ��� ���< ���� ��,�� ������6-��� ��

�����,����( < �� !������,��� ,��(� ����� � �������� � � ��4 ���� �!- ,��� ��� ������

0��C�������������P��3

&��)!�,���9���,��(�������*� !��T(��!- ,�����5���������� ���'������� 9����

��!���!��0��������)������,�������(�����-�-����������!�-������ ��
����������)����

���� 9�������< ������� ������������)����� ��������O��4L������������������6� !��^
^(

���� 9����� ,���)������'������������������!��������)�����������O��4L����3

%�� < ����� ���*� !�( ����������,��� �!- �� ���� ���� ����� < �� ���� !�,� ��

�� �!������ ��)��� �� ��������O��4L����(� ������������ �,� �������-���� ��� >������� �

��'�����(� �� < �� �?�,�!�4������� �� ,���� ��,�� �!- ��� ������� ��)����� ���� 9����

��,��� � ���� ��� ��������O��4L����� ���� !�,� ���� ��5������ ��� �����,���L���3� �!6,

�����(� ����������,��� �!- ,��� ������ !��������� < �� �� '���� ,������ ��-�����

.��������!,����� ���� -������� ��������  �)����2(� �� ���� ����,�� < ��� ��5������ ��

�����,���L��� ��������O��4L���� ���������� 9����3

����'����(� �������� �� �������O��4L����� ��������� � ,�� �?�����'�

����-�-�9���������,��������� )>���'����(����4��,�������� ,���'��7�������������

)������� ����,���� ���� ���������� ��� ������!�����9����� ��  ��!�9����� ��� ������ ��4����!

.�,� �� �� ��������� ,;!���!��(� ���������� �� � )>���'��2(� ��,��  ,�� ����'����� ��

��C���������������< ����������� �( � ,���������'���, ��-��������'����7�������3

&��� 4�,(� �!�)�����,��� �!- ,��� ����! �P��� ��������� < �� �� ��� ��� ���

����������� (� �� ����������,���  ,�� !��0�� < �� 4�-�� ���� �?������� ��� -�'����� �

���� ���< �������5����������)�����,�������� ������ �,3 ��)������'��� �!����������

�?����,�����P��� ��� '���(� < �� ����) *,��� ��� ��������O��4L����(�  ����,��� �
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���������� ��� ��'�� X� ����������� ��� �!�)������� ��C���� �� ���> ��� ��� ��!� 9�� �

� ������3

&�!� ������ ������� ������ ���< ���� �� ���< ������(� �� ���� ����� �������� ���

������C����( !��0��( �����-������,�����< ��� �������O��4L�����0�)������4�9����� !����,

�� � �������(� !�'������,�� �� ������� ��� ����������P��� 4�����(� � ���� 4��,�� ��

�����)#7!�1���,�� ,���4��,��������'����< ��6������'����!�9����������'�����������

��������(� ,��� < � 6� ���'������ �� 0�)����� �� ���,�� � � �*'���� ����>5'���� ��

�����'�!'�,����� ���'��,����� ����������� �� ,�� �����,����� ��� !���� ���

���< ��������������0�,���� ��#��������� ��������O��4L����3
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#��J�����;> +����������.������

%����� ���< ���� 0���C����� �,�< �����,���0���,��� �!- ���������� ��)����

��������� ��� ��������O��4L����� � � �!- ��� '������ < �� ����� ��< ���(� ��������,��

�!- ,����?�����P��������������O��4L���������,���������������������������< �������

��,����������C����,��!��0���������,���������������������� �������������< ���3

����������,���������,�����������������O��4L������������- �����(����
����

+6���� �� +����������(� < �� ���� �����)�!����5� �� ������ ���� ���  ,� �!0��� < �� ����

��������� ��< ��� � .� � 4�97��� '��*'�!2� ������� ���4�- ���P��� �������3� ������ 4��,�(

������,��� ���� ������� �,� �!- ,��� ��5������ ������ *���(� ,�������� �� < �� 05� ��

��'��� ���< �����������������L���������!��0�������?������������� �!�����3

%����� �������(� �� ������ ����  ,�� ���< ���� 0���C����� ��������� �!- ,��

��4�� !������< ������'��*'���1��������- �����(�������,�7������,��������������9���

,��������� ��� ���< ���� ��)��� �� ��,�3� %�� 
����� +6���(� �� �������O��4L���� ��< ���

��'�� 4��,�� ��� �?�������( ��������� ��,�  ,�� , ����� �,�!�� ��� ���������(

���������������,����'���)�!�����3�F5����+����������( ����7��� ,������,������ ���

��� ���0���,����� ��)��� ��� ��������O��4L����( 0�>�� '����� �� ! -��� ��� �����< �� < �

�� ��,������������( ��< �������)�!���� ,����,���������,��������!0����������,�3

F5� ������� ���� ������-,��� ��� ,����������(� �!- ,��� ��5������ ���� ���'��

�����������������-�-��(�����!��0������,�������(�������< ���������4����!(������!�-����

����� �!�����(�)�,���,�������5!��������������������,�!�?������������ �����!�9����

< ������� ,��,�� ��5������ ������ �,(������� ��,�������,�� !��0��������5!��������

������)!�,���9������������ ���������������� �� �������O��4L����3

����,(� � �-����� ��!��P����,��-�������,�������?������0���C����(���< �����

��,�� �����)�!������� ��� �?�������� < �� �� �������O��4L����� �������� � ��� !��-�� ��

0���C���3 %���������(���������!���� �������O��4L����7�� !���( �������O��4L����70���C���(

�������O��4L����7����!�( �������O��4L����7,�������� � �������O��4L����7�����!�-��(� ���

������,�����,� ,��< ����������)����-�,������;,���� 4��,����� �?�����P��(��

< � ����,������,�!�?���< �� ,����,�!�����'�����0���C����������,�3
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��!�9���,���  ,�� ������6-��� ��� �����,���� )������� ��� 0���C���� < �

,�����5� �!- ,��� ���� �?�����P��� ������������ �,� ������ ��� ��,�(� ��� ������ ��

���� ���� ��� �������� �������)���*����� �� �!- ,�� ��� �?�����P��� ���������� ��

�������!��� 0���C���� < �� ���9� �����-�(� ��� 4��,�� �� ���� ����?�,��,��� ,���� ���

��������O��4L����3

������4��,�(���������,����,���!� 9��.�YY�2� ,�������,������������< �

�����  ,�� ������ ������ ������6-��� ��� �����,����(� < ����� ����(� �,� �����'����� �

������� ���)��� .��� ���� ��� �YXU2� �,���� �� ��- ����� ���� ���� ��)��� �� �� !�(� �� < �

������5���,�� ,��!��0�������,����������������� ������6-����� ���< ���1

M&������6(����,����,����(�'�����4�!��(�,�����,���������������< �����!0�
���� ���,������ ���� ������� �� ��� �!�'�� ��6� ��� `'���)�!������B(� �� ��� < �� �
!��- �-�,�����4�< ��������!�'����� �4�����(�������!�'����6������ �������N
.����I�(��YY�(��3���Y23

������4��,�(� �������,��� !������ ,��!0���������6-������)����!- ,��� !��0��

< ����������,�����!�,������������������O��4L����(��!�'��������!0������< ������� �

���� ��������!- �� �����(���� !��0���< �������)�!���,��� !��� ������������������'�����

��������� � ,��?������0���C����3�	 ���>�(�,����< ��,������ ,������0���C����(����

��)� ����,��� ��)�� � �� �����?� �!�9����(� ���������� ��,� �� ��������� < �

�����)�!��� ������� ����������������5���������� ���'�� ��)��������������O��4L����3

	� �?���*���� ��� �!0��� �� ��'��*'�!� ��������� ���� !��0��� 0���C������ ���5� �

�����������������!�< �����������9��5������< ������,�� ,������,�����< ������ ��

��)��� ��� !��0��� �?������'�� Y� ��� '���� �,� � �� �4�� ����(� ��'�!����� � �����(

��,��0��(� ������(� ,����(� �����-���(� �����  ,�� -��-��4��� ��� ��������� ���������

��!�����������O��4L����3
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���� �������� -��-��4���6���< ��4�9���,�< ����!� 9����� ������ ���'�< �

������ �!0��� ����� �� ������ ���� ��� �����,����� �, 4��,�� ��� ,����7�����-���3

������,����7�����-���� �����,(� �����(� ��,������� ���� !��0��� '��*'���� �� ��'��*'���1

!��0��� ��� ������������3� %��� ��!�'���� ��� ������� D��������( ����� ������6-��� ��

�����,����� ��,��0�1� M.3332� �����  ,�� ���� !��0��� ��� -��-��4��� �����,���L���(� a333b

 ,�����6����������� ����-�54���N�.���W(��3��X23

	������ �����-�54����������������������C��������������4��,����������)����

���'��C��������4#,����(�>5�< ��������������'����� ���4�� ����3���������< ���������

�����(  ,�� ����?�,����� ��� �!- ��� ������C����� ��� ��������O��4L����� �,� < �� �

�?���#����� ��� ������C�� �� ��� ����(� ������������ ��� '���� � �� 4��,�� ��� �?�������

,�,���L���3

����,� ����,��� ������ ������6-��� ��� �����,�����  ,�� 4����,����� < �� ���

���5�������(�< �������������������!�,����P���4�?��1����5��)�����������������������

������C�� ����������,����� ��� ���,���0��� ���� !��0�� 0���C������ ��� ���< ��� �

������� ����(���������������,����7�����-����< � �!�-�,�����������������3

%����� �������(� �� ������ ��� ,����7�����-���� ������ *���� ���� �C�� ��,�

������C�����,�'������� ����,������������( ��- ����D��������1

.3332 ������ ��� ����  ,�� !��� ��� �6������ ��� ����!< ��� ��� ����(� �������� �
� !� ����(�6�!��� ���������-��,��(�4��,������'�����, ���(������!(�� !� ��!��
0��������,����������� *���3�.���W(��3��X23

������ ,����� ������ �� ������� ���?����� ���� � �����(� ����������(� ��������(

��������O��4L����(� ������ � ����� �� < �� ������ ������������ ��� 4��,�� �� ���,���0��� �

�������!���������� !��0����,�� ��� �,��!- ����?�������0���C�����3 ����� ����������

,�'�,�������� < �� �C�(� ��� ���< ��������(� �,��,��� ��,�� ������ ���� ��� ��)����

���'��C����(� '��� ��� ��������� ��� ������ �� ���������� ������ ,����� ��� �?�������(

�������#7!���� �����)�!������ �������������'���,������?����������3

����,(� < ����� ���� ��4���,��� ��� !��0��� < �� ������ ���,���0����� �� < �

��������,������� �����������,����7�����-���(�������������������������5������� 

�,�)�!�9����3 	�< �� ����������������� !��0���6���'�����,��?������(������?�������

< �����������������������O��4L����3�%�����!�'���������!��A(���< � ���� ����������6



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� �V

M.3332���< �������'�������5������������������������4�� ����N�.�YXY(��3�W�2(���������7

������*'�!3

;4; K �������������������������L���
����������	����������

��'�������!���!��0�� < � �� ��������O��4L��������?�, ���!���������,�������(

�����4�����,�� ��, ���������������(���< ���������,����5���������� ���'��������>5

����)�!������������� �����������!�9�����< ������������,�����!�����������>���3�����

����L��������,;� ���4�������< ��,���4���� ���������)>����< ������ ���< �������6��

���5���� < �� 4�9� ������ ������6-���  ,�� ��'������ ���������1�  ,�� ������� �������� �

) ������!� �������,��������'���(����,������ ������ ���������'�� �����)�!���������

�?���#����3

����� ��'������ �� �������� ���,������� ���� �!�,������ ��� �����< � �����

���< ���� ��,�� �������,����� � � �������3 %��� �!,�>�� �� �������( ����� �)>���'� �

���,���0������!��0������������� �������������������O��4L�������� ������ ������ �� �

���>����(� < �� ������!,����� ���� ��,�� ��)������������ �� �������� �������O��4L������

�������!�����3

%����� �������(� ����� �� ������ ���� ��� ,����� �� ��� ���� ���� ��� !��0��

���� 9����� ����������,����(� �,� < �� � �������O��4L����� � �� ���< ���� �����

������ *���� , � �,����( ������,��� ,��- !0��� ���� !��0��� ��� ������ ��,��(

��'������� '5����� ���� ����� < �� ��������,� ��� ������� ����� ���� ��������O��4L����

��< ����� ,���������(� ,����5����(� ,��'���3

������ 4��,�( ���������)���,����,�,�'�,����(� !������ !��� ��,����)>���

��� ����(�����������,�������(�����������,���,;!���!���'����< �����4�9�,���������

���� ���������� �������'��� ������, !���!��������� < �� ����,� ����� � �������O��4L����(

< ������ ���< �������< ���������P����0�)���� ����������� �����������C�������'��C���3

%������������(������< ������� 6���,�0�����������(�� ���>�( ��������������

 , ���-���� ��� !������ ��� ���� 9���� ��)��� ��� ��������O��4L����� ��6� �� ,�,����(
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��,�� ��� ����� ���� ��������� ��,�� ��!���'����(� < ��� ��9��( �����'�!'����7��� ��

��)��� ����,�,������ 0���C������ �� � ��� ���� ���L�����3� 	� < �� ���-�� �� ���< ���� 6

 ,��������������������'��,�3

&��� ���������'�� �������,��� ��,�� �!-�� < �� �,��-�� ��� ���4*� �� ��������

������ ��� ��������O��4L����� �� ������ �!��0�,����� ������6-���� ��,��� �����,����� ��

�� �� !�(� ��!� 9�� �� � ������3� ������ < �� ����� � ������ ���� �����'����,

�?�! ��'�,����� ��)��� �� ��,�� �������O��4L����(� ������ *��,�  ,� ��)��� < �� ���

���,����5�!�������������!0����,�������������,5���������!0���(������� �������< �������

 ,�����������'��(��,�< ������?������������4�����< ���,��-���������� �����0���C�����

��)��� ��� ��������O��4L����(� �� > ����� ��,� �� �����,����� ��� �� �� !�(� ��!� 9�� �

� ������������-�����,���� ��������� *������������������< ������3

	���?����������6�������������< ���������,��������(����4����(�����)�� �� < ���

��������� ��������O��4L����7���< ������7������6-��� ��� �����,����

�� �� !�O��!� 9�O� ������� ���� 9���,3� ����,(� �,� ��� ��������� ��� ��������� .���

'�9��� ��� �����2(� ���� ������ ������ �P��� �*-����� ��� �������� ��� 4�?���9(� � 

���,��#����3� 	� ��?��O������ �< �� ���� 9���� ������ ��� ������� ��,�  ,�� ������ ���

���'��C������� ,���)������!0������!�����< ������3

���4��,�����7�����< �(�� �������4��,���'�,����(����,����� ���,�'��� ,�

���4! #������4#,������� ,���)��(�4��>������!�����< ����������� ��������������, ��

���� ����� �� �������(� �4��,�,��� < �� �� ��,�� �������O��4L����� 6� ��,�!�?�(� ����( �

������� *������� ,��, !���!�������������)����(��?�����P��������� ����3��������,��

�������!0����!- ,��(����������������6����� �,����������������(�,������������4��057

!������,������,����(�����������!,�>�,����������� �������'���������,�*����� �O� 

 ��'������

%��������������������������'������,�����������7�!��0�,���� �����6��� ��

�����'���������O4�!��(�,��������(��,� ,������ ���6������,�< �������,������������C���
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���5������� *����������������������4��,�����'����������������O��4L������,������� �

���#����3

H�����C���(� '���(� ���< ������� �� ��������O��4L����1� ������ ���,���  ,�

-��-��4���������������4������������������ ���!������< ������#��������5��,����3


����< �����9���< �(�����,���,��-��-��4���,�������, ����6���,���������

��!�'��(� � ������ ����!C-����(� !��0��� ��� '���(� ������ �P��� �� ��5������ ���� ���'��(

������� ����( �,���������� ��(��,��������������'����������� ������� ,���!���,�< �

��70�)���,� ��������O��4L����� �� ���< ������(� �� ,�'�,����� �� �� �������� ���� 4�����(

���� ����� �� ��5������ < �� ��,�P�,� ������ ���������� ������ ��������� ���� �C� ��,�

,����7�����-���3

&��� ,����7�����-���� �������,���  ,�� ������ ���� ���> ���� ��� '���� �

���������( ���� �����L,�������?�������3�%��,�������,�< �������,�����������!0�(

��������,��� ���� ����*'�!� ���-��������� �� ��������� �� �!- ,������ � ��� ������ ��P��(

,�������� �� < �� 05� ��� ��4�������� �� ��'������3� "�,�� ��������,��� �,� ������

D��������1

.3332� ������ �� < �� ��� �� ����� �� �� < �� ���5� ������ �,� 4 ������,����(� 6
����*'�!����-��������� ���> ���� ��� '�!����(�,���'��P��(� ����6����� �����P��(
������!,����������������(���- �������< ���� ,�������� �������������� 9���
,��,�� ��,��� �,� < �� ��� ��'����(� �,� ��4��������P��� �,���'��*'���� .33323
.���W( �3��X23

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

���� ����� ��������(� ��� ������ ���� ���� ��< �'��� ��� ���0���,����(� ��� ������ ��

�!- ,���4����������� ��������������4��,���������������������������������!��0�����

0���C���� �� ��� ��������O��4L����� < �� ������ �!- ��� ���� ������C����� ������ *���� �

0�)������������C�(�������������!����4������������,���'��*'�!3

H������ ���!0��(� ������C����� �� ��������� ��!��� ,���� '�������� �?�����P��� ��

��������O��4L����(� 4����� ��,� < �� �� ���< ������� ���!�9��  ,�� �������4�-��� ���

,��������� ���� !�����(� ���� �4����� < �� ���-��������� �� �� ���������(� �����

�����-�,���'�������!- ,������� ���,;!���!���4������3
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+ ������������������6-�����������,����( �������������,������������C�����

����,������'������,������������������ ),������������)!�,���9����(����,��������

��7������� �� ���� ���� �������� ��)��� � �������O��4L����(� ������ *��� ��!�� < �

�0�,�,�� ,����7�����-���(� �� ��)��� �� ,������ ��,�� ����,��� ���� 9����� ��

�� �!������ ,�,�������� )>���'���� < ���0�,�,�� ��4����!3
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#��J���� @ K�/������������������������M����������	����������

��- ������� ���������,��&0�!��������c�� .�YX�2(�F��< ������9�!��� .�YXU2(

+������ �9��+���*!���.�YYX2(�%��!�&���,���.�YYY2(�d�!����	3�[�0���.���V2���� ����(

��� ���� �� ��������O��4L����� 6� ��,)6,� ������#7!��� ��,��  ,�� ������ ���� �����!(

��,�� ,����'����� ����*'�! �,����� �?����� 0���C����3

����,(� ���������,��� < �� ����� ��� ������ ���� 9���,� ������ ����4������(

����� ������C��� �, < ���� ��������O��4L�����0�)���,3�������,���(��� ,��C� ��,��(

�����'�,� ���� ������ ��� �������� ���?���� ��)��� ��������O��4L����� .�������� ��

�� �������� �����*4����(� ��� !� ����(� ����C�����(� 4���-�54����� �� ������� � ����2(� �

�������,7��� ������� ��� !�,����� �������(� ����) ����� �� ��4L�����  ,�� ��,����� < �

,��������������� ������!����'���(����������� ,������,��������������0���C����3

������ ,���(� � ���< ������� ���������5� �� < �� �������,��� ��� ,����7

�����-�,� ������� ���� ��)��� ��� ��������O��4L����� .��,�� �4��,���� ��� ���*� !�

��������2(����?����7����4��������������������� �P��(��(��������������-���(�����������

������ �� �������� �?���*���� ��� ��� ���� ��,�� ��� �������� ���,�(� ����� �!6,� ��� >5

����������'�'���3

"�,� ����(� ���������,��� < �� �� ������ ���� ���  ,� ��������� ���� 6� �!-�

��� ��!(� ��,�� ��� ����'���*'�!� � � ���5����1� �� ������ ���� 0���C����(� ��- ���� �����

���������'�( �������� ��� �����)�!������� ��� �,��-#����� ���  ,� ��)��� ��)��� ��

��������O��4L����3�] �� ��9��(��������� ������� ,���)���� ���� ,���������(����5� ,

�4����������!�����������4�������,��?���*��������������������?������0���C����3

��� 4�9��� ����� �4��,����(� ��� < ��  ,� ��������� 6 �4����� ���  ,�� ������ ���

0���C����(�� )����7���������5���������� ���'�� 0�-�,G����� ����������������!�������,

��'��������� ��,��������������< ���� �����,���� ����(� ��� ��!�9����(� !����������

�)>�������!0������< ����������� ���'���,����,������������� ������������������

4������ �,� � ���3� 
���� �,���,��  ,�� ��6��� ��� ����,��,�� ��� ��������(� ����� �,�!���

,�'�,�������������������,������ < ��6���������������� ���,��-#������,�����

�?������0���C����3
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���� < ��� ��9��� < � �������O��4L����� ���� ���5� ������ ��,���� ��,�� �!-�

 ��'����!� �� �,������� ��� 0�,�,1� �����7��� ��  ,�� ������ ���� �����!(� ��!���'�� �

, �5'�!�< ����������'�!'�����!��-����������(��6���������6� !��3���'����7����,

������������4��,����(��?������������ ,�����-�,��������,����������������!�(�,��� ,�

���4! #���� ���� 4������ 0���C������ < �� �����)�!�����,� � ���������� �����!(� ��!*����(

�����*4���(� ������ � ����( ������ ��������(� ��� 4��,�� !����� �� ������� �!(� �0�-����� �

4��,���� �!�������������������,���L���������)#7!�3

����� ���5���� ������� �!� ���� �����4��,��P��� �������� .< �� ������ ���� �����

�������*� !��������������2 ���!�9�,7��������������������'�!'�,�������������������(��

��,� �!�(� ��� �� �� ������-,��3� � ������ ������ *��� �� ��������O��4L����(� �����(

���,���0��������������!���0���C�����������������, ����������4 ���������,����

������� �������'�'#����������*'�������� �!��3

] ��� ��9��(� �?������, ��������O��4L����� ��� ��6���� ����-�(� �,� ��,�(� ���

4� ����,����'���(� ���� �������(� ���� ��'�! �P��(� �� �?����,� 0�>�3� "��� ��(� �� �!0��

����-���� �� �!��(� �� 4��,�� ��� ������� �� ���� 9��� � �������O��4L�����, ��,� ��� 6����

�����6�������������������,����4�������,��?���*��������?������0���C�����'�-����3

������ 4��,�(� ����� ��� ��� ��������� ���� ����������  ,�� ���-�,(�  ,� �����

9���(���,�����������!��,�< �����������4��,�����,��!���9��< ��������5�����������4���

�������������4L����3�&�����C������������� �,����*'�!(����4�- �����7�����,�� ,�4�!��

���)!�,�1���) ������!�����-�,3�&���� ���� !���(������� ���������6�����'���)�!�������

�!- ,��� !��0��� < �� ��,�P�,� �� �������� �� �� ,�� ������ ��� �!- ,��� ���P��

0�-�,G������ �� �������O��4L����(� �� �� ,������� ��,�� �� ������ ���� '������ ��!��

�� !���3

����4��,�,���< �� ���,������'�!�-�����!- �� ��������� ��,����������)�����

��������O��4L����(����������� ��������,�� ,���5�����������< ���3 ���!������������

��������� 0�-�,G������ < �� ���� !�,� �������� ���  , ������� ��� '������� �� ��

�����< ����)���� �������O��4L����(����,����5�< ��������,����!- ,��� � �� ������,

����� 0�-�,����(� ��!������� �,� 4 ������,����� �!- ,��� 4������ < �� ��� ��������,

,������5������(�� ,��������������(��� !���3

����,(� ���� �������,��� �,� �!- ��� ��� ���� 0���C�����(� ������� �!��� �� ,���

4�,������������,���7�����-�,������������&0�!��������c��.?���(��������������@������
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�����%�
A��� 7�YX�2(��,�< ����� �����4��,��< ������������6� !��^�

��������,�������

��4L������������?������'�(�� �,��,�����?��������.��
e�( �YX�23

���c�� � ���������� � �� ��6��� ��� � �-�,����� ��� ��4L����� �� ������� ��� ��� ���

�����-�54����(����,���������!��-�������!�-�����(���5��������4�,*!��(�������(���-���������

)����,�� �� �������P��� � , !���� ��(� �,� < �� �� �������O��4L����� ���,����� 6� �)>���� ��

�)���'����� ���� �� !���(� ������� �� M�����������N(� �� M,�,�N(� ����� 4���!,����� ���

�,���� ���� �����(� � !,������� ��� < �� �� � ���� �0�,�� �� �����
����� ��� ���*����

.����! ����< �(��!�5�(��5��*� !���� ,������ �����*� !����,��� �!�'��23

���� �����
���� ��� ���*���� �)���'���� ��!�� � ���� ���5�  ,�� 4��,�� ��

������!�� ��)������ ��P��(� �����,�������� �����)�!������� ��� �?���#����� < �� ����� ��

��������O��4L�����������*�����)������������ ������������c�3

%����� �������(� ��������,��� ��� �����-�,7���c�� � ��� ��6���� 4 ���,������

����������,����������� ��������O��4L�����0�>�3 	�� �����4��,��< ��� �����
�������

���*����������� ,�������� ����< ��, �� �������!,�����.,������4��,��������� �!2��

�!0��� ��)��� ��� ��������O��4L����3 ��- ���� �!�(� �,�  ,� ���,����� ,�,����� ��

��������O��4L����� ���,� ��,����� ��,� M�� !���� �,� ,����� ���N(� ������������� ���

,��,�����5��������������< ������� !����4��,����(�����!�-��-��0�'�,�� ����,��(�>5

< � �� ��������O��4L��������,���,��M���,��9��0����������,����N(���'�����������,���

'�!0��� ��,� �� � ,���� ��� '���3� ��C��  ,� ��7�����>�� �����!(� ��� ��������O��4L����

�������,� ��� ��,��� �4���'�(� ����� ,�,����� �,� ��,����3� ����� ,�'�,�����

���������� ���c�� �'�������� �,� �� � ��� ��1� ��� ��5������ < �� �� ��,�'�,� ��,�

M���,��9��0��N(��!��������,����M,�,�N3

�� ��5����� �� 
�
�� ����� ��,� ��� ��������O��4L����� ������5� ��,��  ,�

�����!�-��� � ��!� < �����,����5� �������� ���������������������O��4L��������� � ��������

�����������,�������'����� $���,��'���,���������� 7(���,��������������� ������� ,

������� ������,����� ) �- #�� .�� !��2� �,� < �� ��� ���6��� �������� ���� ������) *���� ��

4��,�� �!���� �,� � �� 0�����< ��( ���! ����� ��������� �� ��'����� �� ������ ��� �� �

,�,)���3 ����� ������ �� �����-�,7���c�� ���� ����������� ���� ��� ������� ��)�� ��

��������O��4L����3 �,� ������ -��-��4��� ��� �����,����(� ������,�7���� ��,� �
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�����������,�,����������������������������O��4L�����������4������������(��4���'��

�������� �������(��< ������������������!��4��,�������� �!���������4�,*!���) �- ���3

H������������4��,��P���< ����,�P�,����!��0�����������������������-�,7

���c������� �������������� ,��;!��,���4��,��������� ���1����c��.�YX�2������!���< �

���� �����
�����������*������,��-������������6� !���^�

���^�


(���< �(��,������

���< ���(�'������������������ ������������P��������������O��4L����3�H�,�������,�

 ,����,���� �����< �������)� �����)�������� ������4��,�����������������O��4L����(

����� �� �,����L����� < �� �� ,���7���c�� ��� - ��(� ����������,��� �!- ,��

��'��-#�����(���������������- ��3

"������������ �� �����-�,7���c�� ,���������(� ��������,��� ��� 0����������

4����#� F��< ����6!���.�YY�(��3�T�V2(�< ����,��,� �����
�������� ���*������������

����������������,�������,��!- ,�����5�����������������������6� !��^
������ ����3

��- ���� �!�(� � �-�,� ����,����� �)�������� ��� ���������� .��������!,���� �< �!��

�������������������,�������������2 ���������,�������P�� ���� ,���������������,

���������'�����'������� ��������O��4L�������< ����3�������������������, �!�(�����

'������� �,� ��� M4�9��� '�'��N� ��� ��������O��4L����� ��� �������4���(� ������������ ��

�6� !��^�


����,�������������5���������� ������< �����c���� �'���)�!�������,��� 

��� ��3

����- ��� ��'��-#������������-�,7���c��6�)�������� ,�� ��6������< ����

��������O��4L����� �����,� ����� � )���� *'��� �T(� ��������,��� �,� F����0��� �R�4� 7

� �������4�,��� &��=�� �������������� 7(� ,���?�����G�����������5�����(�< ����!�����

 ,��������6-������������!��������� ��������O��4L��������6����3���- �����!�(��,��� 

5������� >������� � )!������ ���-���!,����� �,� �W�Y(� �!�� ���!���(� ���� ��,

,�!����!��(�< ������ ������
�!������������,���4�����������,������,���#��� �< ����

4�!0��(��������������,�����L����3 ��������,����, �R�4������- ����������-�,1

������,���(��,�'�9���� ���)�!0��������-��0����� '����0������,����(� ���
4�������� �� �� ���� ����� �� � ��,��� �,� ����,) !��P��(� �� ������ � ������
������� ��4�!0�������,��������< �(�����������(�� ���������,�!���P������

)>�2������ ���
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4�!��� ��� ���)�!0�(� � � ���?�,� � �� < ������ ������ ����!� ����� ��� ! ���� ��!�
&�������������������0��� ���'����������D��)����3�M.���V(��3��Y23

"�,�� �!�������'�� ���� �C� ��,�����L����(� ����� � ��,������� ��������1� M.3332

��-!�)�� �� ����!������ ���� ��������� ��� ������ �����N .�d
�H(� ���V(� �3� ��2(� ���! ��'�

�,�������������5����������)�����'�! ��5���(���� �����4��,��< �(���������������!�������

 ,� �,�-�� ��������� �,� �������(� 0�'�����  ,�� ��! ���� ����� �� ��������O��4L����

��< ����1

.3332� ,����������0���� �5'�!���)�,� ��������6(���,� ,����(� ,��!�,����
���!,�������!������(�� �����'������,�!���(���>����9���(�-��!0���(��������� 
4��'���J� �� ���� ���0�� �;'����� ��� < �� ������ ���'��� �- �!,����� �����  ,
- ������� � ,���������3�.���V(��3��T23

+�� ������ ��,� ��� �;,����� ��� !��������� ��� � �� 6����(� �!�� 4�9�  ,

!�'����,����� ����,���� ��� < ����� � ������� ���� ��4���� �;)!����� �� ,�� ������� ��

�������������0���������(�� ����������1

.3332� ���� ������ �� '����� ,�!� ��������� >5� ��!� !����(� a��b� '����� ,�!� 4����,
�����'������������������ ���(�����< ���� ,��< ������������������4����,
���,��0��(� �� < �� 6�,���� ��� < �� ��,���,��� ����� ��� �'����(� )�'����� � 
� *���� a333b� ] �� ��� ��,� ,�!� ���������� 4����,(� ��,� ������ ���  ,� ���(
��!������� �� '����� ����� �������� ��� )�,� �� 4��� ��� �,� ����� �� �����
a333b3.�d
�H( ���V(��3��T7�S23

��� ������� � �� ��������(� �!6,� ��� ���'��� ��� ������ ��������!� ����� ��;,����

>����������,�"0����!����(�����(�����0�����+��������(���������������)�,���4��� ��

,��������������,�(����� ������ ��������O��4L��������'���������?��!������! '�������

����'����3��!6,������(��?�������,�������,���������'����-����������� �������?�������

�� ��������O��4L����1

&��,����,����� a333b� ��,�� ����� )�������� �� �;,���� ��� ��������� < �
�� �!,����� ���� ��'���,(� >5� < �� �!��� ���� ��� ����������� ������ ������ ��
������ a333b��,���- ���� ! -��(������������5�����,������)���� �������!-����
'�!��� < �� !0��� ��������(� < �� ���'����� !�-�!,����� ��� -�������� �,� ����� ��
������������ �� �> ������ �� ��-��� �� ������ �� �� � ���0��� a333b� �,� ��������
! -��(���,����,�� ������������,�,�!������������,�,��������������������
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�����������!� !�����,�,����������9�?�!����������)����������(���������,
�������������������<f�����,�!�!�)�����������(����H��� ���%������!(��!6,���
! ������� ,���'�������� a333b������0��������� !��5��������C��,��,��(�>5�< �
������� ���������������,����������'�!'�������,�� 4�� �����������C�3��,
< ����� ! -��(���� ������ ������ ��- !����(��!6,����-��0����������?�!�������
���� ��!�� '����� ��� �� �� 4�!0��(� 4������,� !�'���� ��� �����-�� ��� ,���#7!��
��C�� �� ���,����� ���3� �,� < ����(� ����� �!�,����� ��������� �- �!,�����  ,�
�,������!�����!������������)������a333b��� ,���!���������9��0����(�< �����)�
��,���-�������� ����,������(����������5� ,�,�����������57!�����������
< ����� !0��� �������3� �,� ��?��(� 0�'�����  ,� -������ �������'�� ��
����,����(� �� < �!� ��,�����(� ���� ��������� ���P��� �5)���(� ����, !���� ���
����,�������� ��,�����������!����������!������3�� ,����������� ���������
���� �������,�����������,��� �� 4�!0��(���� 4�����,���- �������< ���� �
��)���� )�)#�� ������ ��,��� '���� ����,��0���(� ��� ������ 4��,�� -������ ��
�;)!���(�������� � ! ������ �!���� ��'6�������������3 .�d
�H(����V(��3�T�7
T�23

����� ���� ���� 5����� ��,����9(� ��G����� �� ���!���� ��� ����>�� ��� �!- ��� < �

�������������,C�)�����������������R�4�( ���?���!��� < � ���5�����������, ���������

� �� 6���� .,������ ��� �6� !�� ^�


2 �� ������� ������ ����,� �� ������� ����� ��,���

��������O��4L����� < �� '�'��,� ������ ���*���(� ��,�� ����� �� , ������ < �� ����'�,

���������� ��� ���������� � ���6��� ��� �����3 ��- ���� � �� ���������(� 0�'����� ��

���*���� �� �����,����� ��� < � ���c�� ����,��� �������� 	� ���*����(� ����,� ��,�

� �������0�-�#�����(�,������������������������,��!�� �S3

� 5������� >������ ��� �R�4�� ���5� ������ ��,���� ��� 4��,�� ������� ��!(

�'�����������  ,�� ���������� ��,� �!�'���� *������ ��� !������!� ��� ��������� �

,����-�����,�������,����������-����������>�-���������� ��(���! ����(�� >������

����,������� �� !�'��� ���� !����� ��� ��,���� �)������� ��� ���������3� �����(

�������,����(� �� � ���� ������'��  ,�� ��������� < �� �!�'������ �� 4����� ��� ��� !����

��)��� ���9����(� ���! ��'�(� ������ ��,����� ��� ��������� �����! ���� ���4�'��������3

] ��� ��9��(� �R�4�� �4��,����� < �� ��������� ��� ��������O��4L����� �!�,����� ����� ��

�!������ �����(� ����� ������ �� '����������  ��!������ �� ���������� ��� 6����� ����� �

�?������� �����������O��4L�������)��3

%���������( ����,�������< ������������!( ���������� ���� ��'��-������.�6!��

�4��,�����< �����*�������� ,����4L�������,����,������6� !���^
�J����c�����^�

��

^�


(� �� �R�4�� ��,� � �� ��������� ��� < � ��������O��4L����� ��'��� ��>�,� ��������

�- ����������,�������)������9��0�����(���< �� ��'��)�!�9��< �!< ��������)�!��������

)*�8�D�
������ 
���H�#	
��+��<
����,�������/�
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������ ���� ���  , �����
����� ��� ���*����2� ������� < �� �� �������� ���  ,� ��������

��,���� ��������O��4L����� ���!,���������6����'������� ,�����-�,(���� ,�,����3

	�����,� ��� ,������� ��'����(� ���� ,���� ���������� �� !��-*�< ��� ��-�P��� ��� -!�)�(

��������7����,����*'�!�,��������< �������� ,�����-�,3

��������,���(�������� �������������������)��������������O��4L����������(

�,� ;!��,�� ��5!���(� �?������ �� �!��� ��C�����(� ���������9����7��� ����  ,�� ��5����

���� ���'�������� �������������������(�< ��4 ������, ��!�������� �������)�����9��P��

������������� �������5����3�������,�������� �������� M4���N(�����?������(������� !���

< ��������� �,��������,���,���< ��6�� ������ �������O��4L����3

����,( ���!�9���,����, ���������� ���������!- ,���!��0������0���C���(�� 

��,���0�,�,�� 
���+���� ���������������O��4L����(����,���������,���0�����

�������P��(�����?�,��P�������-�P�������*'�������'���)�!�������� �������O��4L��������

�?�������0���C���������������� �������������< ���3

@4; K +�������;> � �����	��������������������� �����

%����� ���!0�� ��)��� ��� ��������O��4L����� ��� � ����� "!5�����( ����,��� ���

��!�������!- ������������������������������������,���������!����
���������-������

< ���� �'������������,�!�?������< ������ �?�����������'������< ���3

������4��,�(������*�����,�< �����(� � �!,�������< ��������������������

S�����3"���SWU��3"�.,���������!��4�,����
,�6������,�������	�������2��������7��

���� ���� �� ��������!� ������� ����������� ��� < �� ���0���,��� ��� �������3 ����� !��0�� 6

��������������< ��������*���(� >5�< ��������0�>������ ��4! �����,�����!����������

� !� ��(� �����,������� � !� ��!(� �����,G���� � !� ��!(� ������ � ����3 %����� �������(

�?�����������
���������-����-��,��� ����,)�����< � ���5���,������,��� �����5� !�

����!- ���,��������������'�'���< ��������0�>����������,��������������L��������

� ,���,����L������������������ ���������������3
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������4��,���� ���< �����5������������'���-����7��,����(�< ������������

� !� ���6�� !��'�����������,�����( ��C��7���������� ���� ���!�9��������� ����!��� ���

�����,���L�������,��d������F��-��3���)�� �������6������ �����4��,�1

&��� ,���� �!�'����� < �� > !- �,��� ��� ���!�9��P��� ���*������(� ��!�-������ �
��!*������������'�������������(���0���C������< �!����< ������,�����,��!���
������#������0�,�� � !� ����C���,������,�������-��3�.�YXU(��3�S23

�� �������,�������� !��0����,����������,��������!� ���L,����� ������!���

� !� ��(� ��'�7��� ��� 4���� ��� < �� ����������,��� �!- ,��� �������P��� ��)��� ��

��������O��4L����� �� � �� M ��!�����N� �� ���������� ����-�� ��,�� �-������ ��

�����,���������,������������� !� �������������-���9����������!3

&�� �������(� F��-�� 7� < �� �����'� �  ,�����,���� ��,�!����� !�'���� ��)��� �

4��,��������0�,�,�-��-� �V 7(� ��4���7��� ��� �����'�!'�,����� ��� ������#����� ���

'�!����� ,�������� ����  ,�� �����,������ ���������(� ���� ,���� ��� ��5�����

�� ����������< ��!0��������C�����3���������5�������� �����������������?������� ��

��6��������,���������- �����������������,�������!���0�,����.����������7����< �

�� !���2�����>�'�����(���)��� ��(������������O��4L����3

%���,��� ,����,��������*����< � �������� ������- !�����!�'����?����,�������

���� ��������O��4L����� ��� ��-���9����� �����!� -����7��,���1� ������ ������ �!'�� ���

���������� ��� �� ������ �� 4��,����� ��� ��������� ����� ������ ��,� � ����(� ,��

���,�����������,��-�,��������!� 0���5�< ��� �����!3���;�����4���!�������,�4��,��

)����������������������������������� �����)���������� ���������,�!0������� ����

.����05����������0 ,������,���������4�����������,������������O��4L����23

"����)���������,������������7�����< �����< ���� ��5�������� ���������

����, �5'������� !��-����������'�!'�,��������� !� ���-����7��,���(���,��F��-��

.�YXU2� �4��,�(� ����,���  ,� ���5���� ������� �!� �� �!0����� ���������� ��)��� ��,�

�����)�� ��� ��������O��4L����(� �!6,�����'��������� ��� ��4�������� �������P��� ��)��

�!��(� ��� 4�!C��4�� ����� 4�!C��4�3� %�� �������(� �!- �� ������� ��, ��� ����,� ���

)A &���-�� . )�M��,�������/�������������� 
����������!�	 ��	����U�
������7�����
�	�������$ &���-����
���
�������
��"�� �����
�	�����
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����������� < ����� �!0����� ��� 4��,�� �,�!�� ����� �� 4��,����� ���� ��5�����

�� �������������0�,�,��!5�����3

"�,�������������'������0������(����-��-�����,)6,��!�)�����,�� ��������

���C��-�����)������!���(�����������������,����3�"��� ��(����4��,��*,������6������(

4��>� 7��� ,� 4��,�������'����-���� < ��) ������������#����������-��������� ����

���� ������3� ��- ���� F��-��� ����� ���,����� ��#����� 6� �� < � 4��� � ���0������ ���

���������(� ,�����,������� .��������,����2� !�-����-����7��,������0 ,�������3���

4�!���4��( � �-�������������< � �����5���������0�,�,�����#,(������C1

.3332� �� �!�,����� �������!� �,� < �� �����,��� a333b(� ,��� ��,)6,(� ��,�� �
������������,�!�-��������!�'��(� ,��!�,�������� ���'��< ��������������)>���
��,��  ,� ����� ��� � �� M��6��N(� ����� 6(� ��,��  ,�� 4��,�� '����3� .F�����(
�YXU(��3�Y23

g� ������ ���������� ���� �!�,������ ���������(� ��� < �� ������  ,�� ��������

-���! 7���< � ��� ��������,����M.3332���������4�!��C4������� ��'����!N .�YXU(��3�Y2 7�< �

��� ��������� �� -��,�� ���� �� ������� ��� ��5������ �� ���������� -����7��,����1

��������7��� ��� 4��,�� �� ��� ��� �� ���������� ��� -�����!�9��P��(� ������ ����*'�!

��,������������4������< ����-�,������ ��9����������#7!���� ���������0 ,���3

��� ����� �����!����� ������ �-������ ��� ��� ��9�� �� ��������� 0 ,���� 4�97��

����*'�!� ��� ���*���(� 6� ���< �(� ����� �� �������!������ �!5�����(� �� ��� ��9�� ������ �

4����1�M.3332�����< ��������'�,�������,���< ����-�,���'��������'�� �!��������� � �����

���������N�.�YXU( �3 Y23�����,(��������4�!��C4���( ��4!�?�'�(��,��-����,�������������

�� ������������)���4��,������������������������!��������� ��!70 ,���3

%������������(���� ��� ��� 9�< ����������������� ����������-����7��,����

�� �� �� ������ '�!����� ��� ��������O��4L����� �������,� ��� ������� ��� 4��,����� ��

0�,�,��!5�����3 
��������< �1

.3332 "�!����� ������ ���0���,������ ��,�� 4����� 4��,���'�� �� ���'���� ��
�� ������ 6� 4��,��� ���� ,���� ��!��� '����������� 0�,���(� ��,�� �� �!����
,���!����� ����-�!��������� !�������� ���������3 .F�����( �YXU(��3�Y23
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������< ���6� !����������L����(�����,�������������������-����7��,������

�� ������ �� � ��� ��5�����(� ������ ��,�!0����� ��, �� 4 ������,����� ��� ���������

������!����� ��������� ���� �� �� !�(� < �� �� '�!����� �� ,�!���� ������� �� ���� ���3

��- ���� ��!�'���� ��� ��C����� F��-��(� �� ���� ��-��4������ 
������ �� �!'��� ��

�� ����������'6������������������ ,���)��(��������(���� ,���)���< �������� ��5

��������������
���3

%����� �������(� �� ���� ����� ��� -��-��� �� ��,����(� ����� ,�!���� �� 0�,�,

'�'������( ����������0�,�,����������������! ��� �������� !� �� �������- ������ .��

4��,��� 0 ,����� ��� �� �� �� ���� 6�  ,� -������ �?�,�!�2(� �� ���� ��,������� ��  ,

�������� ��� ����4�����,����� ��� 0�,�,� ��!�� �� ������ �(� ��,�� �����<f#����(� �

,�!0������� ������������ ����������3

��)�������� ��6������< ������ �������������� �������5'�!���!��,�!0�������

������������ ����(���������,����,�&� !���E���.�YXY2�����6������< ������ �����

�����������������������!�'���(�����������������������O��4L�������< ����(������- ����

� ����� .� �,��7��7!����2� �� ��  ,� �� ������ ������!(� ���0������ �� 6����� ���

��� � �3� �,)��� M� �����N� ���� ��������O��4L����� !�'��(� ��,���� ��� ��,��0�� ��

����� ������ < �� �� �� ������ ��< ��� � ������ ��-���9����� �����!(� >5� < �� �����

� �����������,�����������5'������!� � �������4*�������,����!3���- ������� ���1

����,� < �� '�,� ��� , ���(� ���6,7������� $� ,������ � � ,����� $� 6
���4����� ��  ,�� � ���91� 0�'��� �������� �� 6����� �,� < �� ��� ,���
�,�,����'�,������C������4�!0��3�&��6,���M� ���9N�4�9�, ����,����< �������
����1��� �� ����������,���������6���� )�������6����4������� �!������ ,
M����-�-�N(���,)6,��0�,����M� ������N�.�����������������23�.�YXY(��3��X $
 ��������������23

����,(� �� < �� ��������,��� 6�  ,�� ��6��� ��� < �� �� �� ������ ,�������� ��

4��,��� )���(� )�!��� �� ������'��� ��� 0�,�,(� 4������� ��)� � �� ��������)�!������ �

��������������������O��4L������������������!�'���3

%���������(�����������������,�� ��������������������������'������� !� ��

-����7��,��� ����������� �����'���������������O��4L���������������(���- �����!- ��

4�!C��4��� -��-��� �� ��,����( ���� �����,� ��� ������P�� �,������� ��� ,���4����� � 
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,�!0����� � ����3� 	�� �������5'���� ���� ������ ,���4����P��� �����,� ��� ��������

�� !������>5�M�� �����N3

����� � )������� ������ �� �� ������ '�!����� �� ��������O��4L����(� �� �

�����)�!���������,���4��������� ����� ��� ��������)�!�������?�! ��'�������� !���� 6

�������������,)6,�������� �������d�!����	,���[�0���.���T23�&��� �!�( ������!0��

��� ,������������ ��� � !� ��� -��-�� ���� ����� ������!���� ��!�� ��������O��4L����

���< �(� �����(� �� �����,����� �!�'�7��� ��� �������� ��� M.3332� ��������(� ��4������� �

��'����������-������������������.3332N�.���T(��3��T2(���< �������������� �!��������

��������O��4L����3

&��6,(����-����7��,����� 4���,�������,��������'������� ������ .���< ����

��������O��4L����� ���������7��7��,� �������,����� �,�!������2� ��,��  ,�� ��5����

�����������������C������ !� ��(��(��������������(���,�� ,����5������4��,���'� ����� �

'�!����3

�������,��� < �� �� �� ������ ������ �� �����)�!������ ��� ,�!0����� 4 � ��� ��

0�,�,� �� ��� ��-���9����� �����!� < �� �� �������(� ,��� �� ,���4������� �������,����

������ ,����������0�,�,�!�'��(��� !�����>5��� ����1������������O��4L����������,���

�-������ �������5����� ���� '�!����� �� ���0���,������ -����7��,���(� ,��� ���� ��

�������5'��������� ����!��������,������3

����,(���������5�������4��,���'��������C������ !� ���������M�'�!�����N���!��

4�!C��4���-��-��(�< ���,��������!- ,��������������������P��3�&!����(���- ����[�0��

.���T2(������0��������������O��4L����� ,�������)�!���������, ������4 � ����� ����(

����� ��?��-�� ��!�� �� -��,�� < �(� ������ )�,� ��-���� �� � ������ .��� � !� ��� �� )���

'�!����2� ���� 9�  ,� 0�,�,� > ���� �� ��������(� ����9� ��� ���'����� , ������� ��

��-���9����������!(�'�!���������)�,���!���'��������?���*�������!�)������3

�!6,� �����(� �� ,��,�� 4�!C��4� �4��,�� ��?��-��� ��� ��������O��4L����� �

�����)�!����������� ������������4�����,������������ !� ������,������������'����

� !��'��� M.3332� �� < �� ������� ��� ��9��� 05� ��� ,�!0��� �� �� ���0�� �� ���'���� ��� )�,

��, ,N� .[	@�%(����T(��3��S23�g���)��������������< ����������,������ 3������

&!����1� M.3332� �� ��,���� 6� �� ,������ ��� ����� �� �)��N� .&��Hh	(� �
� WVT�( &��1

[	@�%(� ���T(� �3� �U2(� ��,��0�� ���� �� ����� ��� ��������)�!����� ����) *��� ��

��������O��4L��������6����3
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����������������� ������! ���, ������, ����������-���9����������!���������

$���������������!����� !������,�� ,���������������'������< �����,�����0����)��

�����������O��4L���� $��!�,�����������������,����4�!������� ����������� �4���������

��,� �!��(� ������ ����������� ���! ��'�(� ��,�����,������ '��!������ ,�������� ��!��

�� !���3

������ 4��,�(� ���?��������  , �����
����� ��� ���*����� ��!� ��,�� �

�����0�����,��� �����,�������,����(� ��� ��������O��4L����� ���,�  � �!,����

� ),������� ��� ��5������ ��� ��>����,���� �U� ��,�< �� ��� ����� ����)����,�< �!< ��

4��,�� ��� � ������ � ( < ����� , ���� � �,� �!- ��� �����(� ����)��,�  ,�� ,���

�����������������������,������������������3

����,(������������ ��< ��������,������,��������'������< ����,��,�,�����

��������������-��������������������������� �����(�,�!0������� �������4�!�������4���

�������,������������O��4L����(��������,�������� ,�4�!0�����������,������������� ,

4����)��!C-�������������������!�����������3���- ����&� !���E��(��������,������ 

��>����,����� ���� ���6,7��������� ������  ,�� �������� �����'���� ���� �0�4��� ��

4�,*!��3�������������,��!�1

	�� ���6,7��������� �C� '#, ��� , ���(� � � ,�!0��(� �C� ���� ����)����� ��
�����������,�'��� ������ ,��������������0�4�����4�,*!��J���������������(
���)����(�����>����,��������������������������,����� !�'������� ��4�����*���
��� 4�!0�� ���  ,�� �����'�� ���(� ��������(� ��5������  � ���� �� ���4����,����
!�-���3�.��i%�(��YXY(��3��T23

������ 4��,�(���,��,��� ���� ��!����< �������,������������������� -����7

��,�����< �����0�4����� 4�,*!���������>�����5 �� ���6,7�������(��!���� !�'�����5���

��!���,�< �����)� �������������)����M.3332��������������������������� (��������,57!�

�,��� ��)������������,�,���4������< ���������0������������ �������>���57!�N�.�YXY(

�3��T23 &���� ���� !���(����������� ��� �������!���0�4����� 4�,*!��1� M.3332����5��?�����

)� K2�J
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������� ��� ����� � � � ,�,��� �� �W �;)!���N� .�YXY(� �3� �T2(� ���?����7�� �� ������ ��

< �,�< ���������!0#7!�(��������7�3

%� ���� �������(� 05� , ���� ,���� ��!����� ��� �?�������� ��� ,������� < �

,������3���������,���������� �������&� !���E��� ,���!������� ,�0�!����.������

���3"2�< �������'����������1� M.3332���� .)�������,������=2� ��'����� ,� 4�!0�(����?�7�

'�'��J������'����� ,��4�!0�(���>����7�N�.�YXY(��3��T23 �������5�������,���!�������,��

����������)�!�������,�'�-�����6����(�>5�< �����0�,������'����,����������������

���'��������?6������(�! ��������!��,�� ������������-���9����������!�-����7��,���(

)�,���,������������< ����������'���������C�����������,���������������������3

%������ ��5������ ��� �)������(� ��>����,������ �� ��4�����*����� ��

��������O��4L����� ��� ����- ������ "!5�����(� '5����� ������ ��� ,���'��� �� > ���4�����'��

�������!����1�,�!4��,��P���� ��������P���������>����������������������3�����������(

��������,�����,����< ����������'�,������5���������,���4�����P���������'��� ����

���� ������ ���� ��>���������3� ���,(� ��- �����#����(�  ,�� 4��,�� ��� M.3332� �������� �

< ��6�)�,����< ��������������'������������N�.&��1 ��i%�(��YXY(��3��T23�@�'����

������  ,�� ��!����� ���� )���(� )�!��� �� )������� 4�!0��� �,� �����,����� ���� � �������(

��4��� ����������7����>5'���3

������ 4��,�(� ��� ����- ������ -����7��,���(� �� ��4�����*���� ���� ���������

!�'��,������ �� )���� *�����!����>����,����(���������������������� >�������������(

��!'�� �!- ,��� �?���P��3 ��� ������� ��,� +���*!��� .�YYX2( )�)#�� ��������

��4��� ����������,�����,�����(� < ��,������ �������������,��(������ ��������'�7��

< �������4��,����������9��,�,� ��-� ����������4�,*!��������������, ������3

�� ��������O��4L������)�������������,�� ),��������������4��,������) ��1

< �)��'�,7!0�� ,�,)���� �����  ��!�957!��� ��� ,�����L����(� �������'�,7���� �

������� ������ �������!�����-!���������(�����,���,���!- ������, �����4��,������,

���'��(������'������ � ��� �X3
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	� �)������ ���� ��������O��4L���� ��� ��,�� ����-�� ���0�� �� ���� '�������1

��4��,����������������(���)��9�(��;'�������)����� 4���!������������������� �����

���� ��4�9��� �� ������) ����� ��� )���� ������ 0��������3� ������� ���� !���� "�����������

�����������,� ���,������� ��� ����� < �� �)������'�,� �� �� 4�!0��� ���6,7��������(

< ����� ������,�����,� �,�,�,����� �!- ,� ����)���,(� ��-���,� � � ���������,� �

���������������������)��������,��� ��4�!0��(���,�,��,�������'���#7!����,�����

���,��6���3� � ��-���9����� �����!� ��� 6����� ���� �������'�� �� ���� ��� ���� ����� ��

�)�������� �� �� 4�!0��(� ,��� ��, M.3332 ��� ����*'���� ��� !�����(� ����� ��,�� �

��4�����*���(� �������(� ���*, !�� ��� ��!��P��� �?���7,����,������� � � �� ������� ����N

.+��"j�
	(��YYX(��3��W23

&��� � ���� !���(� ��������,��� �,� ��E�� < � ��� !����� ���-f*����� .���

�,���������������� �����6�����(���,����,����'�!2��������,�, ������4! ��������)��

��������������� ,�������������6,7�������3���- ������� ���1

�,���,�(��� M'�9� ������- �N� 4�!�'��, ������ ��J��� < �� 4�!�'��,�����!��
������'�9������,�����4�,*!��3�	��(����)�����������,�'�,�����,�����,��(
�� ���� 0�'��� !�-���,����� � � �����0���,����� ��� �����������J� ��< ������
��!�� ���(� ��� )��������� ���� ����,���0���,� ���0 ,� ����!� �����!� � 
��!*���� ������������������,���3�.�YXY(��3��V23

%���,���< ����'�9������������� ������,����4! #�������)������������������

4�!0�����4�!0���-����7��,����1��!6,��������,��!���< �,���9�,����0�'��5�� ������

��>����,����(�����������0�'������������������,���������0���������������������)��

��� 4�!0��� ���� ����>����3�"�������O��4L����� �� �� !���� ��������,7���, ���� ���������

< ����� ��!������� �,� ����!�!�1� ��� ���,������ 4���,� �)��! ��,����� �����- ��� �

'������������� !���(�>5�< ���������������,������������0�����< ��������!����6����3��

�����(������ !���(�!�-��!�,���-�'����,�����C�����'������,��< ���,3

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

��������O��4L����� �� �� '���� �� !��� ��� ,������ �,� < �� ��� ��,�����,�����

������������ M���������N(� � � ���'���� ��� ��9��(� �����,� ������������ ������� ��

����'*� ���� !��(�������4�����������,����� !�� ��,����0�,�,�< �������(������������

�-�3
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� �����)�!������������!��������, ����������-���9����������!�-����7��,���

��� �������� ��������� ����) ��P��� �����'�������� ��������O��4L����3��!6,������(� ����

��6�� ����������� ������ ��� -��-��� �� ��,����( ������7���� ,���� ������ �,� ������

��� ��� �����'������6������0���C�����(��,�< �������������O��4L����������,��-�����

��!���'�,����������'������������5��������� !� ��������0���,������< ������ !�,��,

�����6�����0���C����3������,����4� ������� ,�4 � �����C?�,����-�����0�>�����)���

,�������(�)������,�����,��������'�!�������!���'�����'�!�������������,�!0��������

����������3

��)������'��!#��������4��������!�����������O��4L�������������,���< � ������

��� T�X� �3"3� .+���*!��(� �YYX2� �� ��4�����*���� ����� � �� ���� � ����� ��,� �� ,����(

,�������7�����,�� ,����-���-���!�< ���������������,��������� !� ���(�������< �

���� ����!,����� �)�!����3� ����� � ������ -����7��,���(� ��- ���� ��E��(� ��'�7��� �

������� ��� ��4 ������� M.3332� ��'��,���!� < �� a333b� �0�,�,���������C���N� .�YXY(��3� �T2

�����������4 �������������- ������"!5�����3

������� ��;,����� ���������P��� ������������ �� ������� ��� �!- ,��� ��5�����(

����,��� < �� ��� ��������O��4L����� ��� ����- �����( ���4� ��'�,� ���  ,� ���� ���

��- �����!- ���4�!C��4���< ���4��,���,������ �������O��4L����� ,��M.3332 ���)!�,5����

��!*�������a< ����b�������'�����>�-����!*�����< �����5�! -���a333b��� ,� �����,����> ���(

,���� )�!�(� ,�!0��N� .[	@�%(� ���T(� �� �S23� ��� ��������O��4L����� ��� 6���� �!5�����

����,����� ���������9����� ��,� ������ ��!�������� �(� ��� 4��,�� ���������C���(� '�����

��,�� ,����!'����������� �������������������������!�)�����������,�������3�"�,�

����(������,���������������� ,�4 � ���'���� ��(�,�����,�-����� ��!�'L�����������

��-���9����� �����!� ��� �����(� �������� ������ � >������ �� �)�������(� ��4�����*����� �

��>����,�����3

@4@ K +�������@>�� �����	��������������$�����%����

�� ����������,���'�(���!'�-�,(��������>����������� ���(�6��������3�&��< ���
����������6�����������)>�����,;!���!������'������������)�!0�(�,�����,)6,��
��������� ;����� ����'��*'�!(� �� ������ �!���� < �� ��� ��)���� ��)��� ��� 4�����
���� ��'�������������������!�����,�����4��������� ������ ��������� ��!�� 
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��'���3�	���!��������������!�,��������� ��'��������� !�������������������(
,��� �� H����� 6� �� -������ ������� ���-�������(� �� �!�,����� � ������� �
���� ���� < �� ����������� �� ������������ �� ��  ��!�9����� ��, ��� ��� ��!�3
.����I��_���HH��
(��YYU(��3��SS23


����������,���< ������� 
,�6������,�������	�������� .SWU �3�"2(��� 
����

+6���� ���������9�7��� ��,��  ,� ���*���� ,������� ���� ��;,����� ��'��P��� ���

�0�,�������'���M)5�)����N(�� !,���������,����4 ����������4��,��P������� ����

�������� �Y���������������������(���!*�����(���,���������'������� ���� �P����� ��'��

,������� � )>���'����(�����,)����������M���!*�������'���� �)���N < ����'��4����

�?������� �� �����-����7��,��� .+��"j�
	(��YYX(��3�T�23

�!6,������( ������*�����,�< �����( ������,���7�����-�,�,����'�!( ����7

��������'�!���,���� ������!���� ��!�9��������0������ �������-f���������� �����'�����

,��*��,�3� @5�  ,�� M.3332� �������� �� ������ ��� !�����!� ,�������L���(� a�b��� '���

���'�!�-������ ��� ����������� ,�������� �� - �������� ��!�������� ������ �� ��670���C���(

a�b��� ����*!�������< ���,�����������'�-����N�.D���"(�����(��3�YV23

%�� �������(� ��,� ��� ,����������� ��'��P��� �� ��-�P��� ��� ����P��� < �

,��-��'�,� �� +�������L���(� ������ �� 4�,� ��� ��,6����� ,��*��,�� ������ ��� �������

� ���6���(�������������,��������������6�������������������� �� ��!�9�������,�����!��

��� ����������3� ��)��� ����(� @����� &������� �4��,�1� M.3332 "�,� �� ��,��(� �,� '�9� ��

������ ��� ������ �� '*�� !�� ,�!����� ������ 	�������� �� 	������� a333b� �� +�������L���

�����4��,� 7����,�)�������N� .�YWX( �3�X2(�� !,���������,��������������������,���

,��������������*����,����'�!1������!� � ��,����������!3

������ ������ ,����'�!� ,��7�����!��(� ����,���  ,� ���!� � ��,����� ��

�����������,������!����� 4� ������,��������6-�������������������)���������'����

)5�)���(� � (� ��� ,����(� �����-��7��� ���  ,�� �,������� ��'����(� ����,� ��,�� ��

��,����� !��'����(�������,���������4�,*!����������*���3

����� ��� ����� ��� ,���� �� ���!� � ��,����� �,� 4� ��� �����-����� ��!��

4������ �� �!���� , ��!0��� ���� �����!��� 4��� � ���0������ ��,��  ,� 4��G,���� ��

� ��!�9����� ��� ���������� � ���6��(� ����)�!�������  ,�� ���- !��� ��!����� ������ ��

0�,����� �������3���)��������� ��!�9�����,����'�!(�@�����&�����������������< �1

)��8�D�
����� 
��% 62�;�33��'((C� ��������
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.3332� �� �������,����� ��� 4� ��!��,�(� ��� � �����	�������!(� ��� ��������� ��
�6� !��
^(������,����6����< ���������� ����(��������,���!*����(�����������
��������������� ,����'�!�9������ ��,������ ��!3�.�YWX(��3��T23

�����4��G,������� � ��!�9��������,�������,��,��� ��� �4��,���< ��05  ,

���4 ���� 4��0�,�������������������� ���� ����� 4� ���������������!���,����'���(

�������-����������������������(��4���'��(���,��������������� ���������< �����-� ���3

�����6���4����< ������ 9��!- ������ �������.��,������������ &�����'��������@���C���
��2�� 4��>���,� ,�����������< ����
�����+6��� �����������������)������,��� �����

���� ������(������6 ���������*����< �� ��;,��������������9�,���,�� ����� !������

- ����� �)�����,7�����)��������������3

%�� �������(� � ,�� !��� ��� �� �!� < �� ������������� �� !��� ��� ���!�9���� ��!�

@���C����&�����'����� .����������(� ���� �?�,�!�(� �, "0���������,�!'�(� ����2(� �� 
����

+6���� ���� ������ ����� �������)�� ��� �� ��� ���5����,���,����� �������C���(�,��� ,�

6��������4!������,���������)�����< ��� ���������,���
�����+��������,������� �

��,�!�?����������< �9��������0���,����3�H�!�,�������9����!��6����(�����������(

��������7��� 4 ���,��������,�������������*������(� ��!�-�������� �������������!*�����(

< ������'�,������ �����,�� ���,��;������������������,��� ����< ����������������

�,���,�����������������< ����������!3

�!6,������(� ,�� �,���������,���4����������� 4��,���������� � �����������!

������*����< ��,���������������������������
�����+6����4����������������������9����

���, ����� ���� (� �������������'�!�������6� !��
������M.3332 < ����-��4��� ���4�,���

��-����,�N�.����	��(����W(��3��S2(����������*��������, ����-����7��,���3������44

�?�,�!�4�����,��� �!�'�����)������������������
���������-���������
�����+6����< �

M	��,;!���!����� ������-��������� )���� *�������� ,�;������� �(������D*)!���.����-�

�� %�'�� H����,����2N� .���W(� �3� �S23� ����� �����4��,����� ��,� �,���������

������ ��P������� !� �����������(����! ��'������������������!0��������������O��4L����

,����'���( ���9����������� ��P������, ����!��������������������!�����-���9��P��

�������� ��P������������������'�!������������3

'( 8�D�
� ����� 
���62�;�33�� H�#	
�B �����������/�+���� 0�@����N
������6
����� %
�� ��& 0�4 ������8.$
2��������1��� ���'((>�



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� SU

��������- ��� ��,��,��� ���(� ,��������������� ��P�� ��,����������,��

� �-�,�������� ,� !�'���< �� ��- !�,����������������� ��!��P�����,�������(��4���'��(

������ ����������������� $��0�,��������-��H����,���� $� ������ 9�����������������

� ���6�� ���6,7������������������'�� 4��,������,�� �������,��������(������� ���

������0���,��������,��������� )>���'�����< ��������������� *���(��-���(���!��!��0�

����� ���������(��� ���������������'����3

	�< ��������-��H����,���������P��6�!�-���,�� �!- ,�� ��5������������� ��

��������5�����4���'��� ,�!�'��(���-���������������������(�< ����������0���C���������

����0�-�������"��������< ��� ,��� ��, ��4 �����������������������������������

�0�-���������!0������� �(��� ���!'����������0���� ���,�3

�,���������������� ,�!�'���!�-���,������������� ����������'�����5�������������

��� ���5)�!�� ��� ������� !����,�  ,� �!0��� ����� ��� ��������O��4L����(� !�-���,����� � 

���0������� ��,�����,�����(� ���� ���� �� ��5������ �� ���������(� ��� ��������� ��

����� ���������� �,���,���������� �������,��� ��4�!0�������������O��4L������,�-���!3

"�, ����� ���������9����� ��� ���������� � ���6��� �� ��� , ������� ���9����

��!�����'�����5������ ��!�-�����(��,��-�, , �����������,����������������)����

'���� �� �� �?���#���� .�-��� �������� ��- ���� �� ����� ������2 < �� ��< ���,

�,���������� �,�!����P��� < ���� ��,����� �,� ���> ���� ��,� ��� ����-���9��P��

��������������*����< ��,�������4�,����
���������-��������*�������
�����+6���3

"��� ��(���< ����������� ��������9����������) ��������� � ���< ��� ��)�����

��������O��4L����(�6�< �(�����,���,������)���'�� , �!0�� < �������������,�������

�C� ��,� ���������� �!- ,����,�����,����� ��,� ��!����� ��� ��������O��4L����� �,

��'������ 6������ ��� 0���C���� 0 ,���� .��,�� �)���'�,��� ��!�� ��5�����  � �!� ��

��>����,����� ��� ����-f������ "!5�����2(� ���� �����,����� ��� ,�������9�� ��,)6,

�����5����������� �����������,���,���7�����-�,���4���������
�����+6���3

"�,� ����(� < ���,��� �4��,��� < �� ���� ���*���(� ��- ��� �,�!'�� .����2 $

������� ���� ��� ���� ���!�9����� ���� F !���+��0�!��� ��)��� ��� 4��� ���� ��,������ $

��������7��� ���,���� ��� ���� ��P��� ���� < ���� M.3332 ����,�!�a7��b� �� 
�����+6���� �

') .�7D��$��K)����������
������#	
����� ��
�	 � 
���
 ������
������� 
����
��� �������	������B
)�) ������� �
������ #	
� 
��
��� 	 � ��
�
���� �
�������� �	�  ����� 
��
��� 
��
� �� 
��������� ���
2���!����L�,+�����7����S�	������6?��	�.���	�	
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��4L����� ��� ��'�(� ��  ,�� ������ ������!� ��� �� � �����'�!'�,����� ��*< ���� �� ,���!N

.�+���
(� ����(� �3� VS�23 ����, �����( 05�  ,�� �����!����� 4����� ���� �!- ��

0������������� < �� ������������,� ������ �� ��4L����� ��,�� �� 
����� +6���� ��,��  ,�

���*����,�����4��������� ���������������'���������0���C���3

����� �����!���� ��)������ ���,� $� 
����� +6���� � ��4L���� $� ������

�!���,���� < ��������05�������L���������< ����������,������
���������-�1�05� ,

�!0������< �������������O��4L����������,�����������5��������� !� ���������*���(�,��

��,����� ����������,�����-������������������ ��, �����3�	 ���>�(���������,����

��6������< ��0�'�����< ����� ��-������)����'�!����������0���,���������������!0��

4� ���� ��� 4 � ��3� ����,� ��,)6,� ������ � 
����� +6���(�  ,�� 6����� ��� � !��'�� �

�< ������� ��� )���� '�!����� < �� ������ ��!0����� ���� 6������ 4 � ���(� �� ��)��(� ��

+����������3

"�,� �� �)>���'�� ��� ���)!�,���9��� ������ !��0��� �� �����!��P��� < �

��������,��� ��,� ��!����� ��� ��������O��4L����� ���������� ��� ,���7�����-�,

,����'�!(����- ���,��1�< ���������,��!- ,�� ����)�����0���C����7���������,�< ���

��������O��4L����� �������� ��������� ������ 6����� ����� ��,�� ,����� 4������ ��� � ����\

] �� '���)�!������ ����� 4���� ����������� ��������� ������� ���  ,�� 4���(� ��,)6,� �!�(

����������\�"�,������'�����������������O��4L�����< ��0�)���,�����!����, �������

�����!���,����'���\

����,��(�������!,����(���,�����4��,�,����!������������������(������������

�)�����,��� ��� �����4��,��P��� < �� ������ ��'��� ��!��P��� �������� �� �4���'��

������ *��,�����������������O��4L���� �������,����'�!3

@4< K +�������<> +������������������	�������������� ������� $����

%����

��� ����  ,� !���� �?����� �� 4�,� ��� ��-����,�(� �� � !��� ��  ,� ;������� �� �� �

�����,�����������,��������C?�,����,����0�-�����������������,�(��- �!,�����4����

6�����'������ � ��������������������,�4� ���(����!� � ������,������!������������
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��� ��'��P��� ���� )5�)����� �� ��'��� ������������� ���7��'�!�9����(� ��,�� >5� ����

��������,����3

����� ������ �� -������ 4��,����� ,�����0���� < �� ��������,��� ��� 
����

+6���1� ,������������< ��� !� �� ,�;������� �(���-������!�����0���,�������� !��

��� 
-��>� ��������� ��� D*)!��(� �� �� ,���� ���������� ��� ��'��P��� < � ����'����,� �

�,�-��5������ ��'��,����'�!(� !�'����7�����0�)�����,� �,������ 4������������������

�!��������������, ����������P��3����5����������4�- ���������- !���< ����'�������

��������O��4L���������������5��?�������3

������ � ��� ��������*������ $� ����������,�� �� ���!� � ��,���� $� ���� '�����

����� �� ���������� ��� ������ �� ����� ��� ��!��P��� < �� ,����,� � ���!*���� ��� 
����

+6���3����4������,��������������������������������-��-�(��,�< ��0�'������� !����

������������� ����� �������������,����'�!�����0�'������� !������� �������������

4� ���� � (� < ���� 0�'�� M.3332� ��� �������-���,� ��� -�� � ,���� )��?�� �� < �� �����,

����-��N�.&
��%%�(��YWX(��3��W23

��� ��!��P��� �������(� � ����� ���� �?��!#����(� �4 ��!���,7��� �� ��� ���0����

4� ���� 7������������������������)��-� 7����� �����'��(������� *��,�4��,�����!��������

���'������(�< ��������4 ���,����������������������*�����,�< ������.���! ��'������

��� �-�,������� �����
�����������*����(�< ���������,����,�,�,��������< ���(�>5

�����������������-,������,����������23

��� ��!�9�����,����'�!��������� ����,����������'��P���)5�)����� ,��4����

4���������?�!�������������� ��������,����������!�����������������4� ������-������

!���4;�����3������,���( 4�9���,�< ��0� '�������������'����,�������,���'�!���9����

�����������< �����)���������< �9����������<f�!��������������������5������, ������

�����!��4 �����,� ,�,�������- !��������!��P���������������0������������������ �

���'��1�� ������� �
3

	� !���4 ���5���� ����� ��� ������ .� � ���0��� 4� ��!2� ���� �0�� ��� ������ ��!�� �

�� �� ���'����� �����'�'����,���� $� ��, ���� ��, ,�������,���� 46���! 7� �� ��� �� �� �

���������������- �3���������,������������������'��������< �� � 4� *���,��������

4� ��!� �,� ������ ��� � !��'�� ���� ������� ���� ��)���(� ���������9�7��� ��!�� < �� 4��� 

���0����� ��� '����!�-�,3
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�����������������!����( 7�� ���>�(���� ,����!���������G,��� 7(��,��-��5� ,�

� ),�����������!�������'���������,��� ����0�����< �� ��,)6,���������������0��

4� ��!� ��)� �� ��-��� ��� ��������)�!������(� ������ ����� �� ��5����� ��� '����!�-�,(� �,

< ��05� ,� ���4�- ��������� ,����!���,�< ������������ �����������������,�������

������!��P��3���- ����&������1

��������#����� ������ !�������,���! �� ��� ���0��� ���� ������,���� �*-���
��!�� 4���� ��� �?������ ����� ��)��� �!�� �� ������ > ����5���3� H����� ��� ���'��
����'�,�� ),������(���,��?�������!- ,�(���� ��> ��������3�.�YWX(��3�UW23

�!6,������(�F !���+��0�!���.�YWS2������4������� �����������(�� ������������

�����)�!������� ��� ���*���� ��,�� �!-�� '������(� < �� �����'����� ��� ��!��P��� �������(

��!�,������7��� �� �����,������� ��� ��������*������� �����7��������3���� ������� ��,��

� ���1

�� �������9�� ��� � �� ��������(� �� ����*'�!� �����)�!������ ��� �� 0�,�,� !�'��
������7���'����!�(���'����!�(����'�(��������'�(������'�(�4���������������
����
+6���� �� �� ��9��� ��� �� � ���������3� %��� �?�����,� ,����� ��� �������3
&��< ��< �,���'�� ,��������,�4�!�������'���������3��!���������� ����
��,�� ,���������!'�-�,(�4����������'��� �,����3���������'���������������
�6(���- �������,��0�����.33323�.�YWS(��3�TV23

��������������)�!�9��P������*������������4��,�,������!��P����,� ,��*'�!

��������,���������-������!�� ������������������- �����< �������4��������)��-��P��

�������3� %����� �������(� �� ���������� ���5� ��,��� �� ������� ��� '����� ��� �����

� ����� 7F�!�)���� ��������� �� ������#���� ��
#����� ��� ��������� 5�������� .����2(

< ���������)����- ��������������*�����4 ���,������1��������������������� ��M.3332� ,

���> ���������!��P��������!,�������4��������������� *���N�.�3�T��2(���< ������� ��

��)������!��0�-��������������������'�,�����������������������< �!��< �����!,����

���1�M.3332������������P�����������(��,�������(����*�����(���� ,������,���������������

������ !��N�.�3�T��2���������������� *���������*���3

������4��,�(��������,����'�!�����'����!������ �-����.'����!�-�,2��������

�,� �6� ��� �- �!����� ��,� �� ��!����� ��� ����������� ���-f*���� ��!� < �!� �C�

'' +� ���$ �
$ K�� ?���L�,+�����7����S�	������6?��	�.���	�	
���'(()�����)(CA/�
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���0���,�� ,������,����1 M.3332������!�����< ��4��<f����,���������������������

�,��!������- ���(���������,�4���������� >�����(���< ��������,����������,����������

��� � ����N .D�	"@(� �YX�(� �3� �SX23� � �,)��� ��� !����� 4����!����,� ����,�,����� ��

���������������� ,����0��(�< ������'����� ���7���, ����)�,3 ����������������� �

'����!��(���������'�,��� ����������(���< �(�����,(���4�����,7���4���9,����3

� �-��������������4����������������!�����������- ����'����!�-�,������� *��

��!��� ���0����� ��� ������ �� �� �� ���'��(� ��- ����+���� D!��0(� � �������� �T3�] ��

��9��(� �� '����!�-�,� ������ ��  ,�� ��!����� ��� �������������� ��!(� < � ��� !����� ��

��,�������������- ������������������������4� ��!(����,���������'�'�����)�����-��

��� '��-����� ���'���3 M.3332� ����(� )�,� ���������(� ��)��(� �,� ���,����� ! -��(� ��,�� �

,���� ��-��������� ��'����(� ��� ����'*� �� !�����3�+��,���!6,����,����N .�YX�(� �3

�SY23

H����������������� !���������4�9�,����
�����+6���� ,�������������,�< �

��0�,�,�������������'�'�����9��0��.����������,�������������4��������,����2���< �(

���� ����� ,��,�(� ���� �  ,�� ����� ��� ��!��P��� �,� < �� �� ���4�- ���P��� �������

�������� �� ,�������� ��!�� ������ � ,����,(� ��� ,��,�� ��,��(�  ,�� 4 ����� ��

��!���������� ,;� � �� � ���������� ����G,���� ��!���'�3� &���� ��	�������� 4� ��!(� �

�����������������������!�-���� ����,������� ,��������(�,��(�������������������,

+����D!��0(�����!���'���������������6�< ����������4��,����,������1

.3332� ��� ��5����(� �� ��!����������� ��� !��0�-�,� ���!��-�'�7��(
4��<f����,����(� �,� ����������� ��� )���3� &��� ����� �� �����(� ���� ��,���(
� ,������ `��,�������B��-� ��'�,( �,�'�!������,��,� `!��B������,��,�
`����!�B� �� ���� ,��,��� ��,���� ����'����(� '5����� ������� �����������3
.�YX�(��3��VS23

�����������!��0�-�������'����!�-�,���4������������������� ����������� ��P��(

�������������������!�������������5���������������'�������� ������������,���4���!�����

�����,��������< �������,���� M��*9��N�< ����� >����� ���9��������-�3�g����� �����< �(

������6����(� ����� 7��� � �!� ������'�������,�� .� ����������!�2����,�����������

'>�9
��
��$� 2 � ������� ��������$ K�������� �
�����L ,-=4S�26=8� �
#	
��� ������7���� ������"����	�	5��
)��>�����>'�/�
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���� ��,����  ,� 4�!0�� �������� ������ ����!3� &��6,(� ����� ������'����� ��� � ��� � 

,����!��0�-������������,���������������<f#�������������1

.3332�"�,�������-������� ���0�(�����,(����� ��*�� !�������������(�< �����
��� ���4 ����� ��,� �� ��� -������� ����������(� �� 9���� ���� �)��-��P��
�����,������� ��!�� !��0�-�,� , ��'�� ������ �,����� ��� ���������3� 	�
��'����� ���,� ��-������J� ,��� �� -� ��� ��,������� ����5'�!� ����� ���'��� ��
)���� �� < �!< ��� ��-���9����� �����!3� &���� �����1� < ����� � ��� !��0�-���
����'�,� �,� ! ��(� ������ , ���� )�,� ���������� < �� �� ,��,�� ����'*� �
�����������(��< �(���!��!����������(��!6,(���!�����,��(����� ������,��,�
��,��3�"�,������!0��\�.D�	"@(��YX�(��3��UT23

����!����7��� ����� ���� ����� ��)��� ��� ������������ ��,��� ������� ������!� ��

���< ���(� ������ , ������� ��� ?���,� �,���������� �����<f#������ ����� ��

��������O��4L�������������3�������!�'����,(����������������� ���'����(�����)����,�

< �����!�-�'���� ,����> �������������P��(����� ,��(��( ,����< ������(������< �9����

����������� ��4�,*!���������- � �S3

&�������(� ���5� ����� �� ������'����� ��� ������-f�������� �� �!������ �������!

< �������������O��4L�������������!��������, !���!����'�!�-���� �����-���9����������!

��� , ���� ,����'�!(� ������- ����7��� ��� ,����� �������5����� ��� � !� ��� �

���0���,������ ����������-����(������� ,�������4 ��������������'������,���������

� ��� ��*9���������������,�� ���������� !��0�-�,����-f*���3 ] �� ��9��(��-������

4��,���*,���(����6,�������� �!,����������� *��(������������O��4L��������#,��,�� �

������ �� �����)�!������ ��� ,���4����� ���������'�!,����� �� ���� � ������ �����!1� ��

�?������(�,������� ��������������(� ��,��!����������������,���� ��*9��(� � !� �����

����������� ���!��0�-���3���!�-����������,�O��)����,����,������������O��4L�����6

�����������������!���� ,������,�������'�1���'��������,�4�9���'�'������4�!0�����> ���

��,��!���������� ,�����������P��3

��- ���� F��< ��� �6!��� .�YY�2 ��� ,���7�����-�,� ,����'�!( �

�������O��4L�����������������������,����6���������������9�-�,������������ ,����

'*� +
� ������ �� � ����� ;	
��
	"H�D
��� ,'(('/�� �� 	��� ��� �
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������P��3� 
���� �< �'�!� � ��9��� < �(� ������ ���������( ����'6�� ��� ��������� �����

��������O��4L���� ��,����,)����� ��,���������! �,�< � ����'�,� ���������(� ��,��

'�9��0����(� ��,� �� � ������C���(� 4� ��� �� � �� �!����(� �� �������O��4L����� ��������� �

��!�������7�� ��,� ��� ���� ,�� ��� 4��,�� �;)!���� �� ��!���'�3� ����� �������9���

M�;)!���N� 6� �� < �� �!- ��� 0������������� 4��������� .��,�� &0�!����� ���c� 7� �YX�2

�0�,�,��� �����,�������3

	�� -��������(� � ������ ����� ���*���(� ���0�,� �,����L����� ������ �0�,���

���,������� ������< ��'���'��M.3332�4����!������������(��- �����������������������,����

�� '���N� .�g�
�(� �YY�(� �3� T�V23� �!6,� �����(� ������) *�,� ����� �� ,�� ������� ���

��������O��4L����� ��,� �� �)>���'�� ��� ����- ���� �� ������ ������ ��� 4�,*!��� �� ��

!��0�-�,3� 
����< �����9���< �������������O��4L�������< �����,��,����L���� ��!��4���

��� ������ ���,�������'�������� !��0�-������ ������P��3������� 4��,�(� �� ��)����� ��

 ,�����!����5������������,������������- �����,�������������(����� ������������

���5���,������,����������������������!�����(�>5�< ����������!��,�� ������������

< ��05���������'���������!��0�-���3���- �������c�����������(�����������������!����

����7��������������+����� ���1

M.3332� ���� ������������  ,� ��)����� ��� ������� ��, ���5���(�  ,�� ������ ��
-������ ������ ��!���'�� < �(� ��!�� ���-���� ���� -����P��(� ������������ �
��,��3�����,(�������������!��0�-�,�������< �������������3N�.��
e�(��YX�(
�3�T�T23

%����� �������(� �� ������ ��� ������� ��,� �� � ���(� ����7��� �4��,��� < �� �

�� ������ �������7��� M�;)!���N� �� ���!�9���� ��!��� ������������� �,� M4�9��� '�'��N� ��

��������O��4L����(��������?�������1

M.3332� � ,� `,���B� , ���� ������ �� < ����(� ��,������ ��� '�9��0��(� �,�-��(
�,������������(����������� '�!0��(�, !0�������0�,�����,�< �������!������
���������,���4������,����!�'��,����N�.�YX�(��3���23

] ��� ��9��(� ��� ������ ����'�� �!� < �� �� �������O��4L����� ���� *�(� ���� 4��

��!������������������ ,������,�,����(�� ���������'���������!�'�����)*���������'�� �!1��

����� ����� ��� ������������ �� ����-���� ��� ������������� '������� ��� � �� !��0�-�,3
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����,(� ��'����� ������ ������� �� ���'��7!0�(� �� ���� ������ ������ ��� ������P��� < �� !0��

���,����������������3

%����� �������� 6� < ����������,����� �����)�!������ ��,�� ��5����� �� ����'�1

������)�������,��������������.< ��!0�������,������- �2(�� �  ,��� ���������� ����

��,������������,���,������,����1���- ����������������������P���������!��0�-���(

���������!�9�����,�,���������5�����������'*'����������3

������ ,���(� �� ��!���� ��������O��4L����� ��,� ��� !��0�-���� 4�97��� ������

���������� �������������
�����+6���(����9����������� ��P����,�������������������

�����(� 4�?����� ���� ,��� �� 05)����� ���- !����3 �!- ��� ������ 05)����� �� ������P��

����������,���4�����,7������!��-����������(����������������'���������P���.��,���

����������,�2(�,���4�������������!�9������,��� ��,�������� ��������������� �����

��� !��0�-����< ������- ��,3

%����� �������( � ������ ���� �� ,���7�����-�,� ,����'�!( ����,��� �

�����!������ ������������������������,����)������������� �������!�-�P�����������(��

< �� 4��� ������������ ���� �C��-��� ������ �� ��� ������P��� ����-��(� ������ � ������ ��

��5���������������,�4 ������������������� ���� �������!�-��������������3

����,(� ����7��� �4��,��� < �� ��� ,��,�� ��,��� �,� < �� �� �������O��4L����

���������,����,������!������!���!���������!������.����!��0�-���������4�,*!��2(���,

������������,�(���- ����������� ����� 7F�!�)����.����2(����� 7��� ,�����������4��,�

��� �!������ < ��  ������ ��� ��������O��4L���� � �� �� ������������1� � ���������

���������3�] �����9��(�05����
�����+6���� ,����'��!��0��< ��������������������� ����

����� >�����������������������!������������!�-����������(�< �������������������- ��� 

!������)��-��P��(�,�����!����, �0�����!�-����3

����� ��'�� !��0�(�  ����� ��� � ����(� 4��>��5� � >������ ��,�������� � )>���'����

��6������ ��6� �����3 ����������,�� ��#�� -������� !����� < �� 4 ���,������� �  ����

������ ��� !��0�-���(� ����)�!������ ��'��� !����� ���������� �� �������3 �

������-f�������(��� ������������� !��0�-�,�������� �!� ���������������� 4 ���,������

< ������������������-�������������O��4L����(���,��'���,��3

����,(� ��!�-���(� ���- �� �� ��������� ���� ��� ��,��������� < �� 4�?�,� ��

��������O��4L����� ��  ,� ���> ���� ��� ��-���(� ���,��� � �)��-��P��� < �(� �,� ;!��,�
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��5!���(���� ����������!���'��������������������'������� � -�����(���,��'�,�����,

�������)�!�����3

%������������(�������������4��,�������!�����������������.���- �(���������

��������� �!2����������,��������'*� �����!������� ��'������(���< ����4���������6�����

< �� ������ �� �����(� ��,�� �� �!,�� �� ��� ������P��� ���� ��� ����,� ��!���'�(� ��������(

�;)!���3 	� < �� < ���,��� ��4������ ��,������ ��6��� 6� < �� ���� 0�'��� �� ���,�9��� ��

'�������� �����>������'�� �!�������,���7�����-�,1������������ ����)��-��P������

����������!�9�������,������������7������)�,���!���'�(������!����;)!���3

"�,� ����(� F��< ��� �6!��� .�YY�2� ���� 4�!�� < � �� '���� ,����'�!� ����)��

��,��0�� ��4! #����� ���� ����� ��!���'��� < �� ��6� ,��,�� ��� �����,�����(� ���,�����

������� ���,� ����� �;)!����� �� ���!�9����� ��� ��!���'������ < �� �� '���� 4� ��!� �,�G�3

��- ������� ��� �������,������� ��������������������9�'����,�� ,������;)!���(��,

< �����������'�,������������'�9��0��3 ���,���������,�!��(�� ��,��4��,������� �����

< �!� 6� �� 4�!������ ��� ��)����(� �� �������O��4L����� ������'�� ��,)�!���,����� �� �

���,������ ������� �,� ! -����� ����� 0�'��,� ����� ����������� �� �� ������������

.��,��6����2�� ��,�! -��������������,����
-��>�(�� ��������,�������,�����!3

�!6,� ��� 4��,�!�9��� �� �������O��4L����� ��,�� ������������ ��� ��!���'�(� ����

��� �! � )!����� �����!�9�����������,������������(�,����'���� ��*������� ,����!���'�

� ����,������,��,����< ������������������������������������P��������������� *���
�V3�	 ���>�(���,��������)����������������!���������(�������< ���������������������

���,��� �*-����� ��� ��������(� ��� ���- �� �� ���� !��0�-���(� ����� �-���� ����,������

��,�������� ,����!���'��� ����,����,���!���� ������ ��-��������(���!������7����

�!���������� �������;)!����.���0�,��� �����,�������23

] �����9��(� ����� �������, ��������B��� �� �������O��4L������� �� ������(� ���

!�-���!����< �������� ����,������������< �����!�'����,������!��-������-��������(

���� ��!������ ��� ���'*'��� ���� �� !���� �,� < �� ��� ��-���� �� �� ������ ��� ������'�(

��,������3�&0�!��������c����������< ���� ��������������������O��4L�����������!���'�

������������� ���� >�'���� �� �� !���� ������ �� 4����� < �� �� 4�9 ����! ��� < �� �� ,���7
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�����-�,� ,����'�!� �����'�� � ��� ��������O��4L����� ��,�� M�� !���� �,� ,����� ��N(

������������ ,��,��(���'���P������)��-��P��3���- ������� ���1

��� ��������0�� ��< ���(� �!�� ��� �����4��,�'�� �,������,����� �,� 0�,�,
>�'�,(� ��,� ������� ��!��� ������� ��� > '��� ��(� < �� ��!'�9� 4����,
����������� ������ ��� 
�����+6���� �� < �� ��� �������,���������� ����������
����������������'�! *�������0�>�3
�������,����������'�!��������������0���,�����(������,����,����-���!(��
�����!�9����� ��� �������(� ���� ���,� ��������� ��,� ����- ������ ��,
������!�������!��4�,*!��3���������������4����'�� !�-������� ������(�������7
�����9���< ��� �������6� !������� ������4���-�����������!���������9�-�,(
-������ �� ���'�'#����� ��� �������� � � ��� >�'�,� ��,� ��� �� !���3� �� �������
�������������������< ����'�����)����> ����������� !������4�9#7!�3�.�YX�(��3
��23

%������������9�-�,������! ����,��� ,������� ��������, ��� ������P�� �

,�� ������� ���� !��0�� ���-f*����(� ��� ��������� �� ������� �!( ������������ ���

��������O��4L����� � �� 4����� ��� ������ ����3 &��� � ���� !���(� ��- �����  ,� !�-���

�!5�����(� ����0�'����� �� < ������������,���,���� �������� ���� !��0���0���C�����1� ,

�����
�����������*�����< �����>��� � ,�������,�,�����������������������,��!��3�	

< � ����,������� ,��'��������,����M4�9���'�'��N������������O��4L����3


����< �����9���< ������,�����'���4��������!- ,�����5������< ������������,

������ �� 
����� ����-�(� ������ ���������� ������ ,���7�����-�,3� %����� �������(

����,��� ��5������ ��� ��>����,����� ��� �!- ,��� ��������O��4L����� ���� ����

�����,������� ��!�� �;'���� ��� 4���!������ ���� �������(� ��� ��������O��4L����

��4��������(��O� ������- �����'����,��5�����������!�-����������3�����,(���)���> -����


-��>��"��C!����,����'�!(�����,7�������' !-�,7���!������)���'����(������������)�)#�(

�?�������� �� �)������� �� ��������O��4L����� M������>����N(� ������� ���  ,�

��-���9�����< ��������� �0�����!0#7!��������57!��3

] �����9��(�������< ���������������4��������������� �������� ��#���������

�!������(������������O��4L��������,���������,� ���?������'����4���'�,����( � ������(

���,�4���!,������ )���� *��������� ����3 "�,����������,����,����c�1

M�������-�,��������������!�� 4�,*!����� ��!����������������, ���� )��'���
, ��������-��4������������< ����'�������,���� ���9������4��������,�,C�����
�������������)�!�����N�.�YX�(��3���23
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�!6,� �����(� ���� ��5������ ��� ��>����,����� ������ �����!�9����� ��!�� 
-��>�(

����,��� < �� ��� ����������� ����G,���� ������ ������ ����� �������,� �,� ���,����

�!���1 < ���� �� ����,���-���9��P��������*4����������� ���!�9����������>����,����(

!�-���,�7�� ���)�������������������O��4L���������������������4�����(��!6,���������� ��

�� ��6������< �� ,�����C< �� .�0���������>�������2�����,���'������ �!�� 4�!�������(

��-��4�������,����4�6����������
-��>����,�������������)�!��������������������< ���

���0�,��)��������3

&���� ����!���(�,�����������,���)#�����������(������������O��4L����������,

�� ���� ������������(� ��- ���� ���c�1� M.3332 ��< ����� �!,��� .3332� ��< ����� ��>��N

.�YX�(� �3� SS23� ����,(� ��� ,�������,� ���� < ���< ��� ,���'��� .�������(� ������(

���������(�������� ����2������'�,����������������������>��0���< ����,��������!���

����� �(���!5����,��������,����������!��4�,*!���< �����)� �������?��3

������ ��������*������� .�)������� ��,����� ��,� �� �'�!� ��� 
-��>�2� ������,��

!�-���,�, �!- ,�� ��5������ ��� �)������(� 4�!��� �� ����� ������ ��, � ������

�������������������,��������'����������������O��4L������  ,�������������-���4���'�

����������������,��!��(�>5�< �������������O��4L�������������,���,�������,�������

��������(�,�����,�� ,���?����������� ,����!���'�����3

%���,��� ,��������������< �� �������,������4�9��3 �?��������  ,�� '������

�,�������'��������������O��4L�����(�,��(����,��,����,��(���5����������)��������

�!����*����������,����!��������4����!���-������������6����3��������������������������

6� ���4����� ��� �������� < �� �� �������O��4L����� ��< ����� � >����� ����'�� �!� ���� ���

�?�!����(�,�����,�� ���?����������< �������������� ,����!���'������.�����������(

���-f*���� �� ������� �!23� ������ 4��,�(� ���  ,�� �������O��4L����� ,�������(� � ���

��'����� �� ���� �� ! -��� ��� ������ ������ ���� !��0�-���(� ������ � )���� *���� ��,

�����,������������������ ������3

�����������,����������5����������� ��������)�������������,���7�����-�,(

����,��� < �� ��� ,���'��� ����� �� ��>����,����� ���� ��������O��4L����� ������ �,

���������� ��,� ��� ������������ ��� ����- �����1 ��)��9�� ���� ����(� �!�-���,�����(

��4����� ��������� ��,5���;���������6,7�������3

%���������(����4��,�����������< ��������������������-���9����������!�-����7

��,���� .�,� < �� ��� ���6,7��������� ���,� ������������ �,� ,��� ���� �;)!����� �
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������������< �,�< ������2 ��
-��>��"��C!����������� ����,���7�����-�,�,����'�!(

���������� ������ ��(�!����������?������� ����������������O��4L�������, �����'�9��

���� �� ���'���!��������������0�,�����M�������N�.+��"j�
	(��YYX(��3�T�23

�� ��������� ����� ��,� ��� ��)���(� �,� �������!(� '�!0��� � ��������O��4L����(

���,��������'��������������4�6������C!����(�� �!- ���,��������������� *��,� ,���4;-��

����� , ����� ������� ��������O��4L����� ��>�������3� %������ !�����(� ��� ��>�������

��������'�,���< ��'�����(��!�,�������(����� � ��������� ����������,�����,��������

�������6����1�,����������!'���� ������� �!����������������� ���4�,*!���3

��)� 4����� ��4! #����� ���� ������-,��� ��!�-�����(� �� ���������� ,����'�!

��������'�� < �( �,� ��� ��������� ��� ,������,�� ��� �)������� !�-�!�9����� ��!��

������ ��P��� ��!�-�����(� �� �)������� ��!��� ����� ���� ��������O��4L����� � � ������

����������� �� �!��� ���� ,��������(� ��,�� �)���'�� +����� � �9�� +���*!��� .�YYX2(

���� 9�����'����������������O��4L��������������!'������������ �!(��!6,��������,�����

��>���������(� ����� �� < �� 0� '�� 4���  ,� ����'�� ��� ��C����� 4�!0�� ���� � ������� ��


-��>�3

"�,�� ,����  ,�� 4��,� ���������� ��� ������ �����!�9��� ��� 4��,��� ��

�)�������������������O��4L����(�����7��� ,�,������,��< �� 4���� ,����������'����

�)�������  ��!�9���� �,� -������ ����!�� �,� �!- ��� ��*���� � ���� �� .�� ,���� �����

�)���-�������%�'��+ ���21�������������?������3������,������,�1

.3332����'#,���� ,����������'�����,�����������������������'����)�)#3���
4��,����!*�����������,� ,����'��C�������,���(���������������'������4�?������
, ���� ���� >���!����� ������ ����3�%�� ��) !����� ��4����������������?�����(��
�?����������!���'������������0��< ����>����'�(�-���'������������ ?�'�� ,
���������,� ,���������������'�������'�-�!���� $�� �������� $�< �� ,�)�)#
���)���� ��� ���� �)��������(� ���������7��� 4 ���'�,����� ��� !���!(� ��,� ���
�����0�����3�.+��"j�
	(��YYX(��3�VW23

� ����� ���� �?������� .� >�� ��������� ����� ��� ���T2� 4���� ������ �����!�9���

��,��4��,���������)����������)������������>����(�,������������������-�!�����< �,

.� �,��,�����,���'��2��)������ ����������O��4L����3���- ����+���*!��(�0�'��� ,�

����,������� �������,�,�����7�����-�!���)��! �����)�� � ���������������?�������(

�����4��,����� , �����*����4 ���,����! ���4 ������,������������3
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%�� �������(� �� ��� 4��,�� ���������C���( �� � ����� ��!���� ������ �,� < �(

�,������,�������C���������������)�)#��?��������!��,������,���������(������M.3332

����)�������� �-�,���� ,��� �!���� 9(��*,)�!���� ������� �U(�< ��������-,���9�'�

�������,���N�.�YYX(��3�UT23

"�,� �� ����(� ����7���  ,�� ����� ������ �,� �����-��� �� �?�������� �� � �

����������(�)�,���,�����,���'���< ����!�'���,����)���������� �4�!0�3�%���������(

����C�����
-��>��< ������)������'�������������������� ��,���'������ �� ,���� 9���

)����������?������( ,�������7�����4�������4�-�3���������� �� ����4�9����� < ������

��
-��>��"��C!���(�)�)#���?����������!�����,�����������������!���5'���(� ,� '�9�< �

���� �������,� �)�������� ��� ������ ��P��� ��!�-�����(� ��,�� '���,��(� ��������� ���

��� �������+���*!��3

��- ������� ����(���
-��>�������� �,���� �W < ���!�����������,���������'����

�����?������3����� ,��4��,������)����������4�!�����������H����������"6 (�������

4�,*!���< �����'�� ,�4�!0������������!�9����������'��������'������������ �3 ����

,������,��� ,������,�� ����,����������4 ��P������������������������1�������7��

��,�� ,�,������,������9������- !�������,��0�����4�,*!���4� ��!J��!6,�����,�����

��4��-,���������?�����'�����������������������, �����4�!0���< ������,�6�������

���!�,�����0������3

������������������)�� �,���� �������4���������'������!�-����(��������)��-���

���������� ��� ������������� �,��,�� �,���������������7��3��,���!�'���� 4������(

�����'�7��� ,�����������������
-��>�(��������� ������,�������6���� ��,����3 ] ��

��9��(����!0������
�����+6��� $��,��������!����
-��>��"��C!������������ $��������,

� ��� ��������O��4L����� ���,���� < �� ��� �4��,�� < �� �� 
-��>�� < ����� ������ ��!��(

���� ��� �?������ �� ,5?�,�� ��� ���'����� �� �����)�!������ ��� �� �� ������� �� ��� � ��

���� ���1������� 4�!0������ ���������(���- �������������������C����� 
-��>�(�-������� ,

! -����������*��(�>5�< ����������������� ,�����������������)������������������3

	�� ��)���� ���0�, �� �������� ,���� '��*'���� ���� �������� �� ��,���'�,� �

4�9���� '���� ���'�9��(� ����)����������������*, !���������������� !����3�%���!���

������� �!�����)��9������ *��'�!�����������!�����������4��,����1�������������;��!���,�
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,���������!'���� .�!������������,����������!�9���������)�������,������C����2 ����

��)�����,�������4������(���-����7������'�!�������������������� 9�������'������)��

�����*������������4*����(����?�,�!�������C�����"����� �X .+��"j�
	( �YYX(��3�S�23

��
-��>�(�< ����������� ��< ������5�����)����,�!�����������������67�����������

��!'����� ��� �!,� �� �� �0�'�� ��� �������� ��� &���*��(� ���,�'��  ,�� , ������ ��

������-,�� ����� ��,� ��� ��������O��4L����1� �-��� ����� �������O��4L����(� ��- ���� �

� ����(� ������ �� �������� �� ��!'����� �(� ��������( ��'����� ���� � ),����� ��� )����,�3

%����� �������(� ��������� ��� < �� �� �� 4�!0��� ��< ���� ,�������,� ��,� ����)��� �

&��,����������,����(���)����,�����������������!�9����!�-����C���������,����3

������ ��� ������� ��,� +���*!��(� ��� ��'��� ���4�- ���P��� !�-���� ��� 
-��>�

���'#�,�< ���� ��4�����*���������)�������>�,������,�����,���������)����������������

�6� !�� ^


(� ����?�,���,����3� �!6,� �����(� � ������ �� �����4������ ��� 
���#����� 




.�YYX(��3�V�2������)������������� ������������������������'����(���������7������'�

��� �� �3� +���!,����(� �� �!�-*��,�� ����� 7���  ,� ���� ������9*'�!1� � �� ��� ����� 4��

��-������� �� ��� ��������O��4L���� ������������� 4� ���� ��� �����P��� �������,7��

����-,���9����3�+ �������!��������'�,7��������'���.���,������2������,���������,

4��<f#��������,��������������������� ����3

������ ��� �6� !�� ^


� ������7��� 4���� ��� ��������� �;)!���� ��� ��������� �

�������O��4L��������'�!���3�� �-���,����!��(����4���������0���������< ��������'�,���

��< ����� �?������3� �,� ���T(� 	�&���� 
���#����� 


� ������� � �� 0������!� �� �����

4�A����� ��������� ����� ����)�������?������� .+��"j�
	(��YYX(��3�V�23���� !��-����

, ��� !�����! ��� 0������! 4��� �����!���� �� ����� ����� ����)��� ��� )�)#�� ��>�������(

,��,���,��!�������(�����������-�����,�����'��������) ���������4��,��P�����)��

< �,� 0�'��� ���9���3� ��� ��������O��4L����� �?������� ���,� ���4������ �� �0�,����

�,��7��7!����(��0�-����(��,��!- ��������(�������,�!�'�������!����,������������,

���������,�� �����C�����������3

%�� �������(� ��� ����,� ���,�,����(� ������ �V� �� �X� ,����(� ��

��������O��4L�����'�!��'�,���'�'�������0�����������,���������< �(�������X����������(

���4��'�,7�������,�������������(�< ��!0���������'���4*��������4��,����������P��(��

4�����������?�3�:��,��������,������������������4���!�����������,����(���< ���� ��

'M�2������ ���
�����!��� D! �
 �H�#	
��+��<
����,��������/�
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����9��(� �,� �����*���(� ���,� �,�������� ��6� ������,�,�����7�� �����,���,����

�������,��,��3

&��6,(���,����,�!����������!����������?���������������������O��4L����(����

0�'�������� ��������������(������*�����������)��������?�!�����,3����,���0����

�� � ,����� ��� �;,���� ��� 0�)�������(� ��)�������-���,7��� ������ ������ ��P��

� !,���������,��� ��*������ ����!*����'����-�����3�����,(������6� !���^
����^����

!�-����(� ��� ��,�!��� �� ��� ����P��� ����'�� ���� ���� ���,� � 4��������� ����� �

,�� �����������0��������(�,��,����,��� �����'���������� ����������, �������� �

��������'������'���� .�	%I��	H(��YXU23

"�,� �� ������,����� ��� !������!( �!- ,��� - ������ .< �� ���?�'�,� '5����

�������� �������(� �!��>����(� �������������� 4�����,����� �� C�4���� ����,�������2(� �

��������-��(�� ���>�(���,��������������,��������'5������� !������,�4�!0�����< ����(

�- �!,������!�� 6�� �;,������ �)����������)�)#���,������� ��P��������������3�%�

�������(� ������ *������� ���������� ��,������'�,� �� ������������� ��� �����,�� ��

���!0�,�����������������O��4L������?������(���)�������-����������4������������ �Y�

� ����!*��������������,�������������,��������.�	%I��	H(��YXU23

������������,��;�� !������ !'���9��������������������#��������������'����(

��� ������ ��P���< �� ���!�9�'�,����!0�,���������C�4������>����������,������'�,��

��������������������������������4�����,����������������������'��������������������

��� !����� < �� ��� ���� ��'�,3� &����7��� �����(� ��  ,�� ��!*����� ��� ���*, !�� �

�,�!�������������'���0��������(���������������'�������6�,��,������ �������������,

 ,��;�������-������
����� �������,���,��,��4���!�����3

��- ����+���*!��� .�YYX2(� ������ < �� �!- ,��� �������'��� 4����,� ���!�9����

�����< �������������� ��P���������< ����,�����'�����!������� ��������� ��,����
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T�� ������ !������ ���,� '����������� ���C������ ��� ��������O��4L����(� ������������

������P��� ����! )���� �� ��-���� ���� ��5������ �������� �< �!��(� ��� �������� ���

�������M0 ,�������N(���,��������,�������3

��'��������,� �7������(��) �������!���� *����������,����!������ ��4����!�< �

����� ������ ��P��� ��-�����'�,(� ��- �����6!��� .�YY�(� �3� T�V2(� ��� 4���!� ��� �6� !��^
�

 ,�� ��'�� ��!����� ��,� ��� ��������O��4L���� � �-�,� ��� ,���� �)�������� ��

���������(�< ���������(��,������*���(���'�����,�������P�������4���'�����(�,�����,

 ,�����������������������'�����'��������������O��4L��������'�����< ���!��,�������

������ ��'�3������� 4��,�( 05�  ,�� ����� ����� ���,�������( '�!�����7��� ����� ��

��5����������)�!�������������������������'����������)���������( ��,���4���!�����

��� ������'��� �� ��;��� ��� ��������O��4L����� �� ������!��� ��� *������� ���,����!�����

��4����!�������������������*���3

�� ��6��� ��� ������'����� ��� ��������O��4L����� ���� ��� �� ��6��� ��� < �� �


�����+6����6���,���������� ,����������������,����!3�&�������,�������������7��

< �� �� �������� �����!� 6� ��4������ ��!�� �����,����(� ��������7��� ��,�!���,����

�,����*'�!� �� , ������ 0���5�< ���1�  ,�� '�9� �������� �����'�(� ��,���� �����'�(

���! ��'��!�-���������������������� ��������4 � ���3�	 ���>�(��������,����(��!6,���

4�?��� �������� �����!(� 4�?�7�� �� ������ ���,�,)���� ���� !��0�-���� �����������3� %����

�������(�������'�� �����������O��4L����(����?����7!0�����)����,��������(�M��-�!���N��

��������!,�����������P�������)�!����������!��-����� ,��'���������������������(������

 ,��,�����������!�����������������)�!��������!��-�'��������!��0�-�, T�3

�!6,������(�� ,��,)�������,�< �����������������������!�-����������!�-�P��

��������,��,)������� ����! )���(� �� ��,����� < ���� ��������� ��� !��0�-��� ��)���

�������������!*���(� ���� 97����� 4����!���,�������������� ���'������������� ��)�����

� ���������,����������O��4L����3

����� 4����!���,����� ��� ������ ���� ����� ��)��� ��� 4�!0��� ��,������� < �� �

�����,�������� ,����'�!� ��������7��� ��4��< �����3� ����,(� ����,��(� �� < �

>(� 8�D�
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������ �� K,���/� 
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������������5�����'����������P������,�-������������(��-����������������'�� �!��

��!���'�1�M	��������-����6�,� N T��.�g�
�(��YY�(��3�T�W23

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

��� ��#�� 4��,��� ��� 4�!������ �*������ ��� ��*���� ��� 
�����+6���� .��������(� ���- *���� �

������� �!2(� !����7������ � ,��������C��������������� >����(������)����7����,�� ,

������ 4�����(� �������������� �� � ,����� � ��������P����� ��� �6�������� � ����C����

'���3� H�,��� �� ���,����� ������ ��� ����'�� �!�����(� �,� �����,����� ��� ��� ������3

��- ������������ ��'���0�M.3332�������'�� �!������6� ,���������< �����'�!�� ��� ,�

� ��7��4!�?�����< �������������,�� ,�� ������� !��(�;����N�.����(��3�U��23

�������'������ � ���������������4������������'�� �!�,���4��������!�����< ����

���0����,���'���1����������������,�������� !��(��*�!�������������������3�g������)���

�-���� ��,�� �!-�� !�����(� ,���� ��-,���5���� �� < �(� ��- ���� �6!��(� ������� � �

,���4������1

M.3332� ���,����� ���� -������� �������(� ������� ���� ) �-��TT� �(� ,���
!����,����(������,��3�%����������?��(�������'*� ����,��� ���C���������(��
�� ��,)������-� ��� 4�,�!���(� ��� �������!�(� >5� �������-���� �������!�����N
.�g�
�(��YY�(��3�T�W7T�Y23

"�,����,�!����� ��������������C�����������.���������9���������6!�����,�

 ,� � ,���� ��� �������!������ ����'�� �!2� �� ��,� �� � ,����� ���-�����'�� ��

��� !����(��� '���������,��������������, ��!0������� 4� ���� 4������4*��!� �� 4�������

0�)�������� �� ����)�!�����,7��� �,� ��< ����� ��'�����(� �,� �������� � ��,�������

4��,����� ���� ���������� ��� 4������ �� ��< ����� ����)�!���,������ ��� ,�� 4�� ��

��������!3

%����� �������(� �6!��� .�YY�2� ������� �� ���5���� ������� �!� ���� ��5�����

� !� ����1� ������ ��4�������� ,������� �,� ��� �����)��� ��� ������P��(� ��� ���� � ���
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�������(� 4��>���,� ��!��P�� ���'������ ��,� �� ��������O��4L����� ������ ���*���3� %�

�������(� ������ ��- ��� �� � ���(� 4��� �� ������ ���� �� �� ���0���� ���� �������� < �

�����)�!��� �  ,�� ��'�! ���� ���4 ���� ���� ��'��� ��5����� '�!������ ��

��������O��4L����(� ����� 6� > ���,����� ���� �������� ����� ��� 4�)����,� ��� 4�,*!���

,�������3

%�� ��������� ���� 4�,*!���� ����������,���  ,� ,���� �,� ��� �����)��� �

�������O��4L������,�< ���������5���< ���������!�������!(���'�!'����� ,�����'���9����

��� '���� �� ��� �� �����(� ������� ����� ��� ����� �� -��������(� ���������� ��� ������

��,6������ �� 4�,�!���3� ����,(� ������,���  ,�� -������ ��!�-����� ��� 4�,*!��� ��

���'�!6-��(� ��� �����(� ��� -������ �� 4�)�������� ���� ��������O��4L����(� �����������

������L����������!��0�����������,���L���(����!������ ,�����������3

@4F � +�������F>��� ��������������������	����������

"�,��������-�,��������������4� ��!( � ��!�����!���'�������?��!#���������

 ,������������ �)���( ��-�������������*��������'�������,����!�-������������������!

< ����'������-�������������� �!(��)���'�,7�����'���4��,���������� ���������������

��4������� ������ �,� ��� �����)��� ��� ��������O��4L����� ��� 0�,�,�,����'�!3� ����

������6���< �����0����������������0���,���!����,������������,����3

��������,����,�����!��@� ����.�YYX(��3��WT7�WX2�< ������������,������

0�,�,�,����'�!����6,���*�������4� ���(������!�����*���,���������������� !�-����

���� 4��G,����� ��� ��� ��9�� .0�>�� '����� � �� !�-����� ��,� �� �����(� ,���������

��������,����2( ����� ,����!�9� 7��� ���� ��)����� < �� ����� ���������� !0��

����������� (������,�'� � ,�������-�,����!��� ������, ������0�,�,������ ,�

���!�������,�*���� 7 �����-�,������< �������������5�����-�,�����4 ���,����!����

�����*��������
! ,����,�(�>5��������������������-,���,�������3

%���������(���4�������5'�!��������������������������6�< ������0� '�� ,�

��,�!��� �)���'����� ��� ��� ��9�(� ,���  ,�� ������ �������������(�  ,� ��� ��� ���

������������ �������������������������������#������������*���(���,����,�������3
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����,(� ��- ���� +������ "�9��� �������� �� +�E�6�� [ 0!,���� F�(� �� 0�,�,

�� !�������������,��������>����������������O��4L�����M.3332�����-�,��������,���!���

������-�����������,�� ������N� .���
H���_�[@�+�%%(�����(��3��S2����������

�����)���������������,���)>��������� ������������! TS3�%���������(�������������

������4��,���< �����������������!0������� ��������,����  , �����
�����������*����(

� � ,��,�  ,�� ������ ����� ��� � ������ �� ������ !��������� ��,�� ��������,��

�� �!,�������������!��3

����������4��,�������,��?�!������������'����-�,����������)�!������< ���

�������,����� ���� 9� 3� ��- ���� ��-��� "0������(� ����������� �,� �������� _

[ 0!,���(� ���� ����� ����-������ < �� ���������,� ������ , ������� ������������ ��

���*���1

� ����������(� < �� � ������ ���� ���� ��'��� ��,� ��!����� ��� �����J� � ����+
�������
����(����� �������������� ���*���,�J�� �����'�(���������������,���
���������,��������(����6,���������,�����9��J�� �
�B���(�� !��'�����,
������ !��J��  ����(�'�!���9������,�� ,��4��,������ ��7������������J����
��
�������(� ��,�� ��� !�������� ����-���9�����������������3� ."@��H
��(
�YY�(��3��UV(��� � 6�1 ���
H���_�[@�+�%%(�����(��3��W23

%���7��� ������� ����-�����(� < �� �� � >���� ���!,���� ���� 6� ,���� ���

!��0�-���(����������)�!������(������!���'�1���'�������� � ,���������?��������������,

 ,�� !����� �������� ��� ����,������ .� ��7���0���,����(� ��!����2(� ��� ������ ���� ��

�������� ���'����� .�� �,�9���2(� ��� � �!������ ��� 4�,*!��� .�� ��,�������2(� ��

������ ���� ���  ,� M� N� ;���� �(� ������ �������(� ������� ���  ,� �������������� �� ���

�?�!���������4��,���3

��� � ��!�9����� �� ��� ��!���'��,�� ����,��� ������(� �-���(� ��� ������ ���� ��

������� ��,�� ������� ��� �������9�-�,� �� ���! ���� ������!� �,� < �� ��

��������O��4L��������������������3����5�������,����< �������������< ��� �����
����

��� ���*����� �,��-��5(� ���9����� ��;,����� ������ ��P��� ���� �C� ����� ��

��������O��4L����(�,�������������'*'��������!(�������!(���!�-����(�,���!����� ����'�3
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������ 4��,�(� �� �������,����� � � %��7"!�������,�� .� � �����(� ,�!0��

��,�����@ ,����,�2����9��,��� �)�>��������������� ,����5�����,���������������

�� �� �� �  ��� ���'���(� ������ !��� �� ����'���3� %����� �������( 05� �� 4�,� ���� �?������

��!�-�����(�����'����'�!��7����������������0 ,����(��������(� 4������ ����?���#���� �

!�'����?���������� �� ������>�� TV3

��)�������7��� ���� ��-,��� ��� � ��������� ��� 
-��>�(� ����� 7��� ��  ,�
!�)������� ��� �������� < �� ���� �����-�'�� �� �,�������� ���� �����,��
���!C-����J� , !���!�����,7��� ��� ��,��0��� ����*'���(� ����������� �
������0�����3� &��6,(� ������� ��� , !���!�������� ��� ��'��� �����9��� �� ��
�����! ������������-��(�� �-�����*'�����6����3�+ ����������- ����'�,���,��
� �#����� ��� ��!�� ��� �������,����� �� ) ���'�,�  ,�� ��'�� �����9�3
.�	%��"��_�[
��H(����T(��3�YT23

����� ) ���� ��!�� < �� �����  ,�� M��'�� �����9�N� ���5� 4����� ��!�

�����'�!'�,����������*4���(���!�� ��������������< �����) ����������9�����4�!�������

����!��4����������'�!'�,��������*����� ��� !� ��! < ��,����������*���3

����,(���0�,�,�����������������5������� ,�,���7�����-�,���6�������������

,����'�!������ �!5������� �� ���� ��'�!�9��P��� -����7��,����(� ����� �������,����

�)���'�������!�����6������ ��������������!� ���������0����1 �� �����������������4� ��

��� ����������� �)���'����� ��� �?����#����� 4������ �� ��� ������� ��� �� �������� ���

��� ���������,��%���!� �+�< ��'�!(���!�!� ���!�!��(�������� ����3

%����� �������( ����,���  ,�� !���� ������� ��� ��4���� �����! ���� ��������

�� ����'��(� !�������� ��� ��������O��4L����� ��  ,� , ���� ��'�� ���� �< ����P��� ��

���0���,������ �����,�������� ��!��� ��)����� �����*4����3 �� ����� �!0��� �� ����'�

'�!����� ��� ��������O��4L���� ���5� �?������(� ��� 4��,�� ���,����(� ������� ��� ��C����

4�,*!�����!������������>���3�����, ����,����������-�,1

.3332� ��� 4�,*!��7������� �� 4�,*!��� � �!���J� ���  ,�� �� ������ �;)!���
��, ���5���� �� �)����(� ���������� �� ����-���� �� �������� ��� ��!���'������ ����
< �� ������������� ��� ����������� �� ��� �����,��� ��� �������������� ��

>A�+	���
�
�����
�������
����� 
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!��0�-�,(� ��  ,�� �� ������ �;)!���� ��� ����� ����!��(� ���������� ��,)6,� �
����-�57!�(� 4���!��������� �����'�!'�,��������� ��������P��3� .�g�
�(��YY�(
�3�T�S7T�V23

%����� �������(� ����,7���,������,��(� ��- �����6!��(� ���-������ ��4! #����

����� �� � �-�,����� ���  , �����
����� ��� ���*����3� ������,������,��� ����������,

����M.3332�,���!�������!C-�����< ����
-��>�������������.3332N .�YY�(��3�T�V2�������,��

��4 �����,(�������) ���������� ,��M.3332� `���'���9����B�����,�-�,�����������N .�YY�(

�3� T�V23 � 	 � ��>�(� ���,���0����� �� �����'�!'�,����� ���  ,�� ,����!�����

�������������� ��� < �� �� ������ 6� 4�����(� ����'�� �!� �� ���������� ��� ���*, !��� ����

���!�9��� �� ��������� ���� ���0���,�����(� ��� ��������O��4L����� �����,� ���� ��,)6,

�!0�������,��;����������� )���� *'���(�����)������4���������� ������3

����� ��'�� '��� �4���'�� ����)�!������ ��!�� ��!����� ��������O��4L����� �� �� �

����(� ������ ��� ������� ��,� ��,��,�� � ���1� M.3332� a4�9b� 4����!����� �� �,��-#����� ��

�������� ��,�� ����'*� �� ��� ���������� ��������!N .�YY�(� �3� T�V2(� �� < �� ��'����

��,�!���,�������'�������6������������� *�����)����� ��������O��4L����(�����������

��,����� ������������ ��!���'�� �� ��,�� ������ ����*'���� ��� � )���� ����(� ����� �� < �

���������'�� ��6� �� ,�,����� ���� �� ������'����� ���  ,�� ��������(� �� ���� ��

�������O��4L������������,����3

�� �������O��4L����� ����'�� �!�9������������ ���� �!'�� ��� ����������� ��!�-�����

.���������� �,� ���!*���� ��� ���*���2(� < �� '�!��7��� ����� � �������O��4L����� ��� "�����

��,�� �������'����� ,� ������������ ������� ��!�-�����3 ������,���(��6!����4��,��< �

M.3332����!��-�������������6� !��^�

(������'�!'�7������������������ ,�������������

��'������ �������O��4L��������"������.3332N .�YY�(��3�T�V2����� 
-��>�(���,��4��,����

��4������ �� ��6��� �� �������O��4L����7�����(� ����� ,�� ���� ����� �?�!���� �� � ��9�� �

����#����� ����� ��,�����(� � >��� ������� M.3332� ������ ��,�'�,� ��� 4�6��� �� ������ ��

�������������6���N .�YY�(��3�T�V23

����� �,�-�,������������O��4L������ ��(��� �������O��4L����7�����(��!6,���

� ��(� �����?�7��� ���4����,����� � ,�� ���������� �,� < �� �� ��!�-���� �����(� M.3332

� ������ ��#�� �6� !��(�  ,�� �������!� ���,��� a< �b �����)�!�9�� ����� ��� ����-��� ��

�����(���������7��������������N .�g�
�(��YY�(��3�T�U23 ��
-��>������������,�'�� ,

��4���� �  ,��'�!���9����� ��!�-��������� 4��,����� �����'�� ��������(������,������
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< ���������������������������(�'�!������������ ������(���� ���������������������

! ?;�����������������������������������������,������3

&���� ����!���(�����,���� !����7�����*4����������4 ���������6������,���!�����

��������O��4L����(� ����,��� �� �������� ���  ,�� ��6��� ��� �?��������!�����(� ��

����!�-#����� ���,�� ��� ,6���� ����������� ����� �� 6����( ���� ,���� ��� ��4 ���� ��

��������O��4L����� �����-�����(� ��������� � ,�� '���������� M.3332� ��������� �� �������7

,*����������"������7"�����N .�g�
�(��YY�(��3�T�U23

��- ������������������������!�-#��������,�����,6���(�05� ,���4��������< �

6�������, ��� .��������������������2 < � ��'����������!�9�3�%������������(��?����

 ,�� �6���� ��� � )!����P��(� ��,�� ������� � ,��,� � ���(� < �� ��!���,� ������ ��

��������7����*-���� < �(� ���� ����� ����� 4�!�'�,� ��'������ !*�- ��� �� < �� ���� ��9�

� )!���,� ,����!��L�������������� .�YY�(��3�T�U2(�������,�����������3

"�,� ������� �?�!���P��� ����� ��,� �� ��������O��4L����� �,� �!���

�����'�!'�,���� .��'����������������������< ����, ��������'��������4������( ����

���
( �������O��4L��������"�����(� ��������O��4L����������-���������������������'���

�������2�����,���< ����< ����������� ����� �����������O��4L�������,)6,�����)� 

� �����4! #�����3 ������������,��6!��1

.3332�&����4�9���� ����������9�-��������������(�������������,����������� 
���,��,����,������ `�;)!���B(�����?������(������ `���'���B(���������3�+ ����
'�9��� ����� ��4! #������ ���,���,�!�,�������1� �� < ��, �� � ��� !��-�� ���
�6� !����!5�������4�������������������'����� ,������� ���3 .�YY�(��3�T�U23

���5� ���,�����!,����� ��)��� ����� ������ ��� M#�4���N(� ������  ,�� �� �����

�;)!���� �� ���'���(� < �� ��� ����!��� ���� ,�������� �� ��'��� ��C������ ���

��������O��4L����� ����� ��� ��)� ���� ���� ��C?�,��� �6� !��( ������ �����  ,� �������

�����!C-���7�����*4���� < �� �����)�!����5� < �� ��>�, '������ ��,��  ,� �����7�������9(

 ,��������,������'�!'�,�����< ������������5���������� ��P�������)����������*4����

������ ���!���������!������3

�!6,������( ������� ������)������, ��������C��������4���'�� ��������� 7���

 ,�� �������O��4L����� ������!,����� �;)!���� �� ��!���'�� ����� � �� ��������� ��� L,)���

���'���� 4�,�!��� 7� '#,� ��4����� �� ��6��� ������!� ��� ! -��� �� ����� ��!��
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��������O��4L����������������M��'�N�4�,*!������!��-� ����������
���� +������3 ] ��

��9��(�������
�����+6�������������O��4L���������)���� ���� �������,����(������������

��C����� ���'*'��� ��,� ��� ��-���� �������( �!�� ��� 4��,���� ����  ,�� �� ������ �,

������� �;)!���3 "�,��� ��������� ���� ������� ) �- ����� �� �� � �!������ ��� 4�,*!��(

���� ;!��,� ��������� ,�!���!�������!�,����(�4 ������������,�� ,����� 4��< ��������

��������������,�����;)!���(���< �������7����- ���� ,�����'���9��������'��������

� ���� �����3

%������������(�����,�� < ��� ! -�� �,�< �����������O��4L������� �� �-���(

����� ��'� ���4�- ������ �����!( �����)����5� ��,� ��� ������� ��� 4�,*!��� ������,����

) �- ���1� �4����(� �����0��� �� )������������ ���'����� ������ ��� ����������� , ������

������������� �����������6����(� ������ ���������'������� �!�< ���� ��,���)�����

��������O��4L����3 �!6,������(� ��,�� 4��,�������� ������ 9��� ��0�����< ��� �����!� �,

< �����5� ������ �� ��'�� 4�,*!��(� ����,7��� ������ ��P���������������?�! ��'�,�������

�����������!��������������-�����������3

H�����������4��,��P���������������,����������< �������������0���C��������5

�,����������������4��,�������������������,��!���������������������O��4L����3�"�,

�� � �� ��� ��� 
����� +6���(� ��� ������� +�������� ����������,� ��!�� 46���!� ����

��)�����,��� � ��*���(������!0�������������������O��4L����� ��,)6, ��� �����4��,� 3

��- ���� �������� �� _� [ 0!,���� .����2(� ����� ��������� �� ��'�� ���������� ��

�������O��4L����� ��� ���������� ��� ����������� ����� �� +����������(� 05� < �� ��

���� ����M.3332�'���*-������������� �����������-������! �����,����-��������4��#����

�����,�������������������������� *�����!��,����������N�.����(��3��S23

@46 K +�������6> $�����%������ K�)���������!���������

�� �� !���4��,��< ���� 4���!��� �6� !��^�


(���,�������,��-��� ,���'������

��� ���������� < �� 4 ������� �� ������� ��� ,������,��� ������!������(� ��� < ���� '���,

,�!������ ����'*� �3�%������������(���� �����������< ���?�����,��!- ���,���!�����

������ ��P��� < �� ���  ��!�9�'�,� �� ,������,��� ������!������� ������������ �,
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���'�����(� ���� 4������ ��,����(� ���� �4������3� %�� �������(� 4��� �� ������� ���� �6� !��

^�

� �� ^�


� < �� �������,7��� M.3332� 4C�, !��� -������ ��� ��,������N

.&	�H	"�����	(� ���S(� �3� �W�23� �� �����  ��!�9����� � ,��� � ��,� ��� ������

����G,���������������< ���4��,�,������,�3

��� ��5������ ������!������(� ����� �� �� !�(� ���� ���������9����� ���� �!- ,��

��� !���������(� < �� ������ �)�������� ����� ��� ��,��������� ��,�� �� ,����������

���� � ���������� ��������O��4L����� ������ ��� ���'*'��� ��,� ,�, ���� ������!����(� ��

,��,�� ��,��� �,� < �� ��� ������ ;����� �� ����5'���� ��� ���)�!0�� ������ �����,�

����G,���7�����!3� ����,(� �� ������!��,�� ��� �!�� � ��� �����!�-���� ������!������� �

�����-���,�����'6�����,�����������������O�)>������������'*� �� �!'������������!�

�������(����,�!�9����7���������������, ����!�������������������!�-���3

��'�,��� ��9��� < �� ����� �!������ ���� 4��� �!-�� ��< �������(�,��� 0� '��  ,

�-�����,����� ������� 4������ ��� �����(� < �� 4��>���,� ,� ����������*4���� ��� � >����

������,�,�����0���C����3

&���� �� �� !�(� ������!���� ������  ,�� ,������� ��� ��� �?������ �� �����(� < �

��,��������� �����  ,� ���> ���� ��� �!�,�����(� ��� ����� ,�����(� ��� ��!������(� ��

�!'��3���)�������(���� �������!�����1

�� Q������!���Q� ���� ����� ��� ������4����� ��,�  ,�� ������ ����� ��,� ��,�  ,
�����!0�J� �!�� 6�  ,� ����� ��� �����(�  ,�� ,���!������ ����� �?���#7!�(� < �
��,������ �����  ,� ���> ���� ��� ����� ,�����(� ��� �6������(� ��
�������,�����(�����*'���������!������(�����!'��J��!��6� ,��Q4*����Q�� � ,�
Q�����,��Q���������(� ,�������!�-��3�.�YXW(��3��WW2

����� �����!�-��� ������  ,��,������� ��� ����?������  ,� �������������� ��)��

�< �!�� < �� ��� ��������� ���,�!�9��(� ���!�9���� ������!,����� �, ����P��� �

�����,������,������,������� ��P�������!���������������������������� �����������(

��������������� >�����(����! ��'� �����������O��4L�����(��!'�� ��,)6, ��������!������

������!����3

&�������7����������� ������< ������ ������ ��P�������!������-����� ,������

������!����� �� < �� ���������,����� �!�� ��� 4�9� ��������� �,� '5�����,�,��������� '���

�����!(� �� ���������� ���� ���5� ��,�!��,����� ������!����� ��� ��������O��4L����

�������9��(�,��� �, ��
�� ����� ��!������� ��� �����!�-��� ������!����� ���5� 4����3� �,
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��
�( !���� �$�������� !���������������������5���������� 9�,����������� TU�������,

�!'�������,������,���������!������3�] �����9��(���< ���������5����!���������4�����

���������.� ���>�(�< �!�6������� ���������������O��4L����(��!'��������������!�-��2(

�������� �������L��������������'���.< �,���!��������6������23

�!6,������(�6�������������������!�-������!*������< ��'���,��������(���-������

< ��0�'��5� ,�������4��,����������,�����,����(�< ���� ���� 9��5�� 4��,�������

 ,� ��)�� ��)��� ��� � >������ �!'��� ��� ������!���3� 
���� ������� ���< �� ��

��������O��4L����(� ��� ����( ������ �)���'����� ���������,����(� ,������� �

��,�������(� ��������!,����� ���� ������ ��P��� ����!����3� ����,(� ��,�� ��� !����

�������)���'����(�������� >��������������!�����������'�������������������,��� �

��,�����,�����(�������������,��*'����0���5�< �������67��4������(�����)�!������7��

4��������*'������������'�!'�,������������(��������,��������0���,���������� 9����

��!�������!�-��(���������������������!������-�-��3

�����5���������,����������������� *��,���������!������,�� ��!�9�������������

�� � �� 4��,�� ��� �� ����� ���������!�9���(� ��4 ��(� ��,���5����(� �,�< �� �����(� ��,

�?�����(���������� >���������!�1�������,���-������������5��������������(�������,�

������� � >�������� �,� ��!����� �� ������,��,��� ��5�����3�+��� �� < ������ ��!�����

�< �� 61� < �!� 6� �� �4����� ������ ��!������� ����� �� ���� ���� ���  ,�,���� �� ��� ���

��������O��4L����\

��- ���� ������ !��� ��� )������� ���� ��?���� ��� �� �� !�(� �� ,�� ����� ��

������ ������ *�����!�� ����������,������� .������!����2� '#7��������  ,�������������

�����!� �� ����G,���� ��� ���� ���� ����� '�9� ,���� �4�������� ��� � >������ �)��������(

���� ��'���������5'���(���! ����7��������5��������!���'�������?���*������������3

����,(�����,��� ,����4 �����,�!���������?���*��������������������!0����

������'������������ >��������)���4��,�����������!�-����������!������(�� (����������

��,��� �� !��.�YXW2(���- ������������!�-��������������������,�����,����3����5��

�������������!C-����< �������!6-��� ������!������� ������� ���)���������� ����3
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������ 4��,�(� �� ������!���� ������ ��- ���� �� !C-���� ��� < �� �� �?���*���� ��

������ ��>�� ��,����� � �������< �!�� < � ����!���(� �� ���4������ ��>�,��!�'�������

,5?�,��-�� ���� �������������(������������������!������������������ ��� ����L�����(

0�>�� ,�������,��������-�����'�������������(� >5�< �������5� !�-������� �����,����

���������!0����,��?���*���3�] �����9��(�< �����,�����4��������4�����������!���(�,���

�������< �!� < ����!����� ������!����.�	%��"�(��YYV23

%����� ,��,�� �������(� �� ������!���� � )���� ��5� �� ��������� ��� '��!#����

.��������*������ �*����� ��� ���������� ��� ��)������� ����������� ��� ,���7�����-�,

,����'�!2(� ���! �����  ,�� ��'�� !C-���1� M.3332� � �'�����7���� ���7! ���N� .�	%��"�(

�YYV(� �3� SY23� 
���� �'������� � �� ����,������ ����� �� ������ �� �� �� �4�����1� ��� 4��,�

��4 ��� .� �'�2���������,������������,��?���*����< �(����)�,� �,���,������)�����

������(��!�'�������� ���(�'�!�������� �����������,��,��������!����< �������� (���,

4�9��� ������'��!#�������)����������3

"�,�� �6������ �,���-���� ��� ���� ���� ���� ������� ���� � >�����

��������O��4L�����,�������(���������!���� ��!�9� ��!- �������� ,�����(������� ���������

�?���7������ ������� TW(� ����� �� ,���!�-�,� ������!����� < �� ��� ����G�3� ���� �!��(� ��

���������,��������� .�YYV( ������21� '�-�!L������� ������!�� ��)����������'�!'�,����

������P��J�����������,�!�9���������?�,�3

&���'�-�!L�������������!����)��������P��(���������.������2� ������7����< ���

,������,�����������!���������?������� �������!�� ��)����� ��� !�������� ,������(

,��� ��,� ��)��� �� �� � �����'�!'�,����3��-����� � ������ �� ����(� �� ������!���� ��!���

 ,�� �)���'����� ���������(�  ,�� '�-�!L����(� ��� �������� ��� < �� ���0 ,�� ���� ��

���,������ �,� ��-����3� "�,� ����(� �� '�-�!L����� ��)��� �� �����  ��!�9�7��� ���

0�����< ���� ����� '�-���� ��������,����3� ����� �����,�� ��� '�-�!L����� ���������� �

0�����< �9���� �������� � ��� &��C������ ��� F���,E� D���0��� � �� 4��,�� ,5?�,�� ��

�?�������3
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+������,�������������,���������L�����������'�-�!L��������C�����(��,)���

��� 4��,�� ,���� � ��!(� ��� ����!�(� �,� �� � ���>���� ��� ����-�-�9����� ��� ��4L����3

&���,��� �?�,�!�4����� ����� '�-�!L����� ��,�� �� < �� ������� � ,� ����)�!���,����

����!��1���!�����������O��4L�����6�'�-�����������< ���������������!��� �������������

�! ���(� ��!�� � ?�!���� ��� !�,��9�(� ��!�� ���4������� �� ��!�� ��������(� ������ < �� ����

;!��,����>��,������������,����3

H����� ��� ��P��� ���� ��������O��4L����� ���� ,�� �����,����� �)���'����(

��������� ��0�-�����������!(�� ����,�9��������� �����,���0������!��(���������

���! ��'����!��'�-�!L������?���������!����������(�< �����5������������C�����6�,�������

� !��3� ����� '�-�!L����� 6� ��������� ��������!,����� ���� 0����� ��� �����'�!��� ������ ��

� !��3

F5� �� ������� ���,�!�9�����(� ��- ���� �� �� !�(� 6�  ,� ���> ���� ��

�������,������ < �� �� �,���� 4��,�� � ��!� ��� M.3332� ����������?���� '�9��� ��!��� !���N

.�	"��H(��YXW(��3��SY2(����< �����,�����������������(�,�����,�!�,�������1����

,�������� ���  ��!�9����� ��� ��,��J� �� ������� ���� 4��,��� ��� ���� ����,����� ���

���� ����J�����4��,������ ��!�9���������������������? �!�����J�����!���,����������

����?����������,���4�����7�������������3�H�������������������*����������(����������

��,��� �� !�(� ,��,����������0�����< �9��������P����,��� �L,)��������'�� �!(��!6,

�����!�����57!����,����> ����< �������,�������3�%�����!�'��������� �� !�1

��4��������� ��� ����'*� ��� �,� ��!�����  ��� ���� � ����� �� �,� 4 ����� �����
��-���������> ��� 7�< �������'��4�9���4 ����������,��)����,*��,�(���,�
,6����������������� ���,����C��,�����< ���� ��'���0�-��������3�+������,
���,���< ��������'�����0�����< �9����,� ���,������'�!�����������������(��
�*'�!(���Q��� ��9�Q���������'*� ��3�.�YXW(��3��V�23

����,(� ����������,���  ,� �*-���� 0��5���� �� ���� � ,������ ������� ���

������ ��P��� ��� ������� ��!��� ��������O��4L����(� ��-����� ��������!,����� ��!�� ��)��

����-C-���3�@5�0�������!��(������'��(���)����(�)������(�� '��(��0�-���������3����� !��(

��������'�!��������)�������������#,�0��5����4�?�����*-������������������(�����0�'����

-������,�)�!�������,�� ����!������3

&���� ����(� ��!���,7��� �?���*����� ��- !����� �� ����������� < �� ���'���,���

�! ���7�������9�����4�!�����)�����< �����������,(�< ���������,�� ���,���'��P����
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���������������6,7��< ��������(��,�;!��,������L����( �����!�,���������������?�����

��!�� ��������)�!��������������'�!��������� �����!�-����������!�������������,�!�����

� ���� �� ��������3

�!6,� �����(� 05� �� ��!������� ��� �6������� ����� ��- !���  ��!�9����� ��� �����(

���!�9��������'6������?���*�����4*�����(���- !�-�,����,�'�,������������< ���������

,�'�,������ 4����(� ������ � ����3� H����� ������ ��������*������� �� ������ 6� �� < �

���,���� ��������� �,��?���*���� ����'�� �!�9��� ����� �������O��4L����(� ��< �������7�

��- ��������*'����������������������'�!'�,�����,�����������!��� �!(���� !��������

����������
��������
��3

��!�������������'�� �!�����!���'�,����(�������������������'���������������

��!������������,�!�9�����(���!��������-�����,���?���*�����������'���� ,��4��,����

� ������ ���� ��,�����,������ ������������ ����������3� ������ �������P��� ��� ��-��

�#,�� ���4���!������1 ����� ��.>5�< ��0� '�������-������(�� ������������-� �����*'���

���������2�� �#���� ����� ��3

�!6,� �����(� �� ������� ���,�!�9�����(� ��� ������� ��,� �������(� �����

��- ���� �!- ,��� ����,������� �� -����4����P��3� ] ��� ��9��(� ��!��,��� ������ ���

��P��� �� ��� ��!������� �� ����,������ ���� )���� ��,�����,�����(� 05�  ,�

< �!�4������� ������� ��,�����,������ ���� ,���� ��� ��5!���� ���� �������,������ ��

������(�)�,���,������ ��-����4������3�������!������.���������-����4������2������ ��

 ,� ����'�����������������A�����< �(�< �����,�������!*����(�M.3332�,�!0��������5����

�����,�!�9�����< ��'�������!�9��N�.�	%��"�(��YYV(��3�VW23

&��� 4�,(� ��,����� ;!��,���� ����,����� �,��������� ����� ,����� ���� �6������

������!������1� �� �?�,�3���� ������� ��,��������(� �����7��� ���  ,�� > ����� ������ ��

���������� �� '�-�!L����� ��,� �� ������� ���,�!�9�����(� ������� ����7��� ��,��  ,�

������6-�����!*����3�%�����!�'��������������1

.3332����?�,������������������,������������!������,����,����������!�9����
��� � ��� 4 ��P��� ��< ����� ������6-��� ��!*����3� g� ��!�� �?�,�(� ����������
��!��� ������!����(� < �� ��� ������ ����*'�!� �� ��'����,����� ��!*����� ��)��� ��
����'*� �������������� ��P��3�.�YYV(��3�VX23
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%���� �������(� �� �?�,�� ���� 9�  , ��!����(�  , �����0( ���������� ��

����'�� �!��������)���'����(�,���������-����4������(�� ,���,������ ,����!3������

��� ,����������������������������6�������,����������������4��,�,�������'*� ���,

����(���< ��� ,������,�������,�������������6��1�6������������,��� ����(��!6,���

���� ��������(� �!����4�������� ���,�!�9���3� .�	%��"�(� �YYV �3� VY23�������,���(� �

�?�,� ���� ��4��,�9����� ����'*� ��(�,������< �7���������������'�� ������!����� < �

���5��,� ���.����!�(�45)����(�������23

&���,����?�,�!�4����������< �'��(������#������ 9�������!������4������������

5���� ���� ��#������ 0 ,����(� ��� ��4��,��P��� ��������� ������� ����� ,������ ���

 ��!�9����� ��,�� ,������,��� ��� �!����4������� ���� � >�����1� ��� ������ � � ���(

�����'�!'������ ����( ,�� ����� � �,�� ���(���� ����� 4��,����������-���9����3�%�

����!�(� 05� �?�,�!�� ��� )�!���,� ����!��� .< �� �5� '���)�!������ ��� M�����,����N(

4��<f#�������5���(�������!���(�������� ����2(���!�'��7��-��(��,�< ��������-�����������

��,�����,������ < �� ���'��,� ��< �!��� ��,�����,������ ������ ��,�� ,���!��� ��

���� ��3

��������� ,������������!����������� � ���.��,�����������2(�05����,��-#����

��� ����C��� ������������� < �(� ��- ���� �������� .�YYV( ��� ���� �3� U�2� ���1

������,���'���������D������������������������D��������B��'�������
�J�� ��
����'�

����������3

	�  ��� ���� �������� ��!���,������,��� ������!������� ��< ����  ,� ���� �� ��

���������������,���C��3���- ������������.�������2(����������'*� ����,����� �! -����

����� ! -��� ��,� ,������������3������4 �����������) ��'����� ��!�9���������������6

�0�,���� ���� �� �� !�� ��� < ����� !�,����3� � 	� ���5���� ��� < ����� !�,����� 6� �

�6������< �����,������ !���!�9������?�������� >����3�	)���'�7���������0�>�(� ! -����

�,�< ���������!����������,7�� �,���������� ������!������� !�(����,������4���!������

!���!�9���������������O��4L����(������������,�4�!�������������,����3���- ������!'��

��!!�1

��� �����!�-���� ����'�� �!�9������  ��!�9����� ���� ����!��(� < �� ���� ������,
, ������� ����(��������'�������)����������������1� ,������,������,�!����
�4���9��� 6� �� ����������� ������6-���� ��� �!����� �,� 4�!�3� ����� ����������
���,���� < �� ������ ��>�,� '�-������ �� ������!����� ���������,����� ����  ,
;��������4�����3�H���� �����!�-��������-�,���� ����'*� ����,��� ����C�����
������� �� ��,�����,�����(� ������� ����7��� � ,�� '���������� M�����,��
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��!*����N(� < �� ����'�� �!�9�� �� ��!����� ��� �����3� ������ ������6-���� ��
��,������(� ����'6�� ��� ��!�,������� ��� �������� �� ��� ������!���� �������!(
��4���,�< ����������,�� ����!������(���>�������?6���������>����������!��3
.����	(��YWU(��3�Y�23

�����!���!�9�����< ����� !���������'�� �!�9����(���- �����������(���������

����,������� ,��������) ������������!���'�����,�< �����,���!������������*4����3��

���,����(� �0�,��� ������,���'�� �������� �������(� �,� < �� ��- !�� �� ������� �� ����

���� ������� ,� ����'*� �(�6� �� 4 ���������,���0������!�� �������O��4L����� < ����

����������� ,����������������*4���(��� �����������,����3

�� ��- ���( ������,���'� �������� ����A������ ���,���� �� ��5!���� ������ !��

.����'�� �!2� �� ��,)����C���� .��,�����P��2� ���� �������3� 	 � ��>�(� ���� ������ ��P��

����!����(�������6������6���< �����,�����������4��������< �!�4�����������'����,����

�����! ����.�����������,�4�!�2���� �������!���� ���������� ������! ���3

�� ��������(�����,����� ������,���'���������� ���������(� ��4���7������ 4������

< �� ����� �������  ��!�9���� ��>�� ����5'�!� �� ������ ����3� 	 � ��>�(� ���0 ,� ������

��'��5� ������ ��;��!(� ������� � �  ��!�9���� ��� 4��,�� �����< ���1� ������ ��� �������

��'����� ������ ��� ������� ��,� �� ��,����� ��� ������ ����� ����!��� �� �� 4 ����

������!���������?������������!����)��������������O��4L����3

F5� �� < ����� �� ;!��,�(� ���0������ ��,� ������,���'�� �������� �����(���(� 6� �

< �����,���������?��� ��� ��4�������� ���- !���������� ,�� ������������� !��P���< �(

< �������,����(����)�!0�,��,����!��������3�] �����9��(���- ��������������������

�����P����)���'��������������������O��4L����(��������'��5����� ��!�9���(�������) *����

����������!�9�������,���������,�'�����)�,�����,�������� �����������!��3

�,���!������� �����������������������(�����,����������������������'������

����-��!,����� ;��!(� ��� ,���� < �� �� �!�)������� ��� ����� ���� ������� � ,� ��,��

���'��,��������������3�������4���P�����������,���!����������,���4��,�,� ,�M.3332

��-������ ���-��,�� a��b� ���'������N� .�	%��"�(� �YYV(� �3� UT23� ��- ���� ����

��������(�����0�'�����! -����������-�������;��!���������(���,�� �������������������

���4����!�9������-����������?�������������'�����1���4���������������������7����,�!*����

��������'�!'�,����������C��������'�����3���������,����������6��������-�� �,5?�,�

��� ����!�9����� ��� ������ ��� �������O��4L����1� ���� �C� ���� 05� -������ ��;����(� ��,�
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������ ��� ���!�9����� >5� ������ ���'������ �� ������!����(� ,�!������ �� ,�'�,����

�'��������������*����3

%������������(��������!�(����������O��4L����� ��,� ,���,��������*4��������

����! ���� ��� ����� < ������ ��� ���'�(� ��,��� ��� !��� ��(� ��,��� ��� �C���� ��� ��?���

���������������< �������-��(� �����'�!�� ��'����!������ ������������������� . ��'����!

���< ���������,������������������!��� ��!�9�,����,��,����,��2(���,��������*4���

��������0���7� !���,�< ��������0���,��������'��������������,������������! �����

����,�!����� ��!��� ,��,��(� ��� < ���� ���� ,�������� ����  ,� ����!� ����������� < �

�������,��� ��� ���'������� ��� ��,��� �?���(� ������ �����-�,� �� � ���� ���*���� ��

0����7� !��(������������������!����5����������'������(�< ���?�-��5�� �����0�)�!������3

�����> ���������� ������  �����6���!�< �(���,������������� �!(�< �)��7����

�������������) ��'�������,������'���������������P��(�����������������< �������� ,

� *��� �,� ����� �� ��������� ��'�!'���3� ����� � *��� �0�,�� �� �������� ��� �����

������!����� .��'���� �� ����*������ ��!����� < �� ����)�!���,2(� < �� �,������,����

������4���7������!���7!0��������������������������,�!�9�����3��������!�����*���,��6

�0�,�������������������M.3332�����4������������ ,����!���������N�.�YYV(��3�US23

�,� ��!������ �������B��'����� ��
�� �?����� ,���� , !����� ����5'�!����

� ���P��� ��,������(� < �� ���� ����,������� �6����� ,;!���!��� �� ���-�����'��

.�	%��"�(��YYV(��3�US2( � ���>�(�������'�������������,����!�9����(������������� ,

�����,��������,��(� ��!�9����7������-�������������������-������(�������,���� !����

���,�������������,��������'�������,������,�!�����������,������,�!�?��3������5����

,���� �� �������C�� ���� ����������� < �� 0�'��5� �� ��- ������ ��� < �� ���0 ,�

���'������4�< ������,�!���3

&���,��������������,���?�,�!�(����������������������9�-�,������!�-��4��

��� �������O��4L����3� �!�� ���,����� �������� �� �����'�� ��,� !5���� ��� ���� .���� ����

�?�-��,���� 4����� ��� ����!� �� ,����� ��������� ���,�'�,�����2(� ����� < �� ��,����

������(���'���,�������������(�����,�����������,�,��������!��������������< ���

����-�-��O������!��������!���(�������,�� �������!5����.< ���?�-�������������!�'�9�

���,�'�,�����2��0�-����(����� 4�,( �����������4���-�54���� .< �������'����,������(

� � ��>�( ���,���� ����'���*'�!23� ����,(� �� �������O��4L����� �������� �� ������!��� �� �

-�����O,�'�,�����(� ���< ����7��� ��� � ��� ������������ ,������� �� 0�)�!������

����*'���3
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	� ������� �������� �� � ���'��������� ����  , ���4������ ��,�  ,�� 0�����< ��

�!���� �� )�,� ��4�����1 �� ���4������ ���5� ����� �� > !-�� �� ��,�����,����� ��

�������O��4L����(��� �����,���0�(���!0� ������� ��< �����5���������������(�� ,�>�-�

��,�!�?�� ��� �> ���,������ ��� ��,�����,�����(� ����,������� �� ��!������� ���

��-���������!���,���������-����3

�!6,� �����(� ��� !��P��� �� �?���*���� � �����'��� ������,  ,�� ��6��� ��

���-�����1� �� �� �������O��4L���� ���� �� )�� ��,�����  ,� ���0���,����� ��������(

�������5�����9��������������������C?�,�3�������,���(�������� ,���,�������� ,

���> ����������'����������'������4�?�7���� ,�����,��(�4�������������������#?��� ���

4 ���,������������5��������������C?�,�������3

&���;!��,����,���� ��
����'������������3������4 �����������!�����)�����7��

� ,� �����,�� ��� ����� !��P��� ��,)������� ���� ,������� ��-,������ ��� ��,��� �

���'������(�� >��4���!������6������- ��� ,�,5?�,����������,����3����������� !�����6

����*'�!� ��'���� �� ����,�������� �� ����,�������� ���� ���'������� ����'6�� ���

,������,������������!���(�< ���4��,�,���������*'�!� �?������ 4����� M.3332� ��� ��������

,�,���������'�����������'*� �N�.�	%��"�(��YYV(��3�UU23

����,� ���������(� �� ��������� ���  ,�� ���������� )������� �,�,������,��

������!������(����?�����������������������,����� ,�������������,�< ����'���������

 ,���)��������>����������� �������� ,��'������������5'�!(������������'����,����

< ����������,�������� !������!��,���,��(����,��,��4��,����,���������)�!��������

���� ,��������! �����'���������������!0���������� �������������������!�9�����'���

�������������������������!��������) �- ������,���������3�������������,��������1

.3332����������!�������������,(��,���!����> �� ��� a���>�������,����������b
��!������!����4�?�������� !������,�������,����(�� ,�������������)�!�����
���������!0���������� �������> ������������!����������������������������3
.�YYV(��3�SX23

������ ,���(� ��- ���� ����� ��'�� ���������� ��� �����(� ��,��(� ������� �

,����� ��� � )>���'���� ���� 9���� ��!��� �6������� ������!������(� ��������,��� ���

��5����������-C-����� ,�4�����,������,�����������!����,�!��(�< �����-� � ,���)��

��)�����0�,�,��������������O��4L����( < ���������, ��!������ �� �������O��4L����

���� 9���� ��������C�������;��������������!��,��,������3
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�������������-������4��,��������0����< ����������,�����!�������-�,���

 ,�� ����������,����'�!(� �������������(� �����  ,�� ����������,������(� ��������

���� ��������� ��� ��9��(� ���  ��� ������'����� ���� ��#������ � ���,��� ��������� '���3

��������,��(�����,( ����!�-����(���,�������(�,�!��-�,������������( ��,�������

��� �������� ,���� �?������'�� � �-����� ��!�� ��!������� ��� �6������� ������!������

������,���7�����-�,�,������3
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#��J����� < K� )�M���� �����N���� �M��� � �����	����������� ��

������E$E���EE

��6���,�,����( ���,���0�,�� ��������������� ,����7�����-�����,�< ����

��������O��4L����� 0�)�����,(� ���� ��,� �����)�!������ 4 � ��� ��� ,���4������� ���

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

��,�� M���������N(� ��� ���,�'����  ,�� ��, �0��� ����� �� '���� �������������!� �

�!- ,�� �!������� ���-f*����(� ���� ��,�� �)>����� ��� ���0���,����(� � ��!�� �

������!�����9����(������ ������ � ����3

�-���(���,����������������!��P������4�����< ���!- �� ��������� �����A�����

������,���� ������ ��� ��������O��4L����(� �!�-���,��� ��#����!��� ����� ���!�9��� �!- ��

������,������ ��)��� � �� ��!�'L����� ��� ���� ���� ���  ,� ��)��� ��)��� ��

��������O��4L����(� �� �,� ��,�� ����� �#������ ��� ��0������� 4��>����� ��� ��������� ��

��5������ �������(� ���� 9���,��4������ ��� '������� < �� ��������� ��,��,����  ,�� ���

!��0������������� ������� �������O��4L����3

%������������(����4���!�����6� !��^
^�����*�������^^(�����7��� ,����������

.�������2��� ,�� ��������������'������4�����������,� ���������'���� ��,�����,�� �

��!���'�����(��,�������������)�!0�������!������'�������!� � ������������� �����!�9���

��������!�������������!�-����������!���������������3����������4��������������,6�����(

����-�-��� �� ����C!�-��� < �� �,�������  ,� ��)��� �����-���� ��� ,���!�9��P��(

�����!0�����,���!�9��P��(����� ��������'������� ���?�������(���� !����7����- ���

���������!�����������*4�����*��������������)����3

���,��,�� 4��,�( ������ '���)�!������ �� �������O��4L����(� ��������,��  ,�

4��,����������)#7!�� .��,��&��-����� 4�9(���,��,�������,���,�����������2����< �

������ ,��������'�!����������������,�������������'�! ����� ,����'������ !���.� ,�

��4��#����� ������� ��� ���� ����� ���R�������� ��� �'�! ���� ���� ���,����� ���

0�,��*����23�����,(����� 97��� ,���)���< �����5���'�!'���������5����������?���*���

�����������)���4��,����� , ��'� ��)��(�< �����5���,������,�� ,��!��0����,������

������� ����� ���� ��������O��4L����3� %����� ����(� �� ,�������(� �� ����-�-��� �� �

�����!�-������������)�����< ����!�,�����������?����#������������,�'�'���� �����!��(

������� �)����������������� ��3
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"�,�������,���������< � ��,����������������)�!������� �-�,�������� ,

��'��,������,�(� ,����'�������!�-����,�< ����������������� >����������'�-�����(

������!����(����,�!�9����(��?�,������(�������) *���(� !�,��������� �����4��,������,

�)>�����������,���!���������� � �����!�������(���,������������������)����3������

��,���������������,���)>�����������������)������������� ,� ����� ����� ��)����

�����)�!���������)>���'����������������������������,�������!3���- ������ �� !�1

&����< ����0�,�,������4��,������� ������(�� ���?���#��������� � ��,��
�,� 4����� ��� ���)�!0�� 4��� �������� �����  ,� �����!0�� ��� ����P��� < �� �
����-�,� ������ �� ����0�� �� �� ����!�� �� �� ���� 9�,� ��� ���!�� ��� '�!0��(
��������� ��!�� �������(� ��,���� �� �,���57!�1� � � )�,� '��#� ����!0�� ��
�������� �������!������!�������3�.�	"��H(����U�(��3�^^�23

��� �����!�-���� ������!������� ��< ����,O,�!��,� �� 0�,�,� ,������� ��

���������,��� ���,����������,������G,���7�����!� < ���� ���!������ !0��� �,�P��� ,

�����,���������*����0���C����(�������������,� ,����,��������)�!0�������'�9�,���

,�����9���� �� �������*'�!3 ����� ���,�� 4��� �����!���� ��� ,���� ���4 ���� ��� ����'*� �

�����4��,����7�� � ,�� ,5< ���� �4�������� ��� ���� ���� ���� ,���� ���� �6������

������!������3

	������,��������< �!���������������'�������)�����!��� �������� �� !�����

,������,���������!������(�����!�7�������6������< ������ >������������,�������!������

.��!�����(��! ���(����)�!0������2 ����4�)����������,�������������������-����-�,

��� ,��,5< ����< ������ 9������C���< �9��(�,�����������(���������!,����(�,����

���� )>���'����3

	����)����(������� *�����������������,������,���������!������(���< ���,� ,

�4��������'���������!�< ��4�?�,�����!�,���,�������������< � ������������������ �� �

��C������ >������!'�����������)����3����������O��4L��������������5��, ������������'�

��,������� ��� 4�����1� ���5� �4������ ���� �!��3 ������ ��)���� ��������� ��4���7!�� � 

,�!�57!���� ,�������������< �����5����� 9��������������� < ����9�, ��)���� < ���!�

6(���< ���!����������(� ��< ���!����������� 4�9�������������5����� ���� ���'��� ����

������� *7!�3

%����� �������(� ��� ������� ��,� +5����� �!'��� �������� .�YYV2(� 05� ����

������������,�!�,��������< ������ ,��4���������,������,���������!���������< �
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��,�,� ��� ������� ��,�� �)>����(� ��������� ���� !��0��� ��� ��,�������� ��

�������O��4L����(� ��< �����  ,� �)>���� ���� ��)����3� ���� �!��(� ���������� ��

�,"������'������ ��,"������'�3

��������5�����������������������,������,�,�����������5!����4� �� !�����

��� ������� ����� ��� � >����� ,������1� �)>���'��� ��������������� ���� ,������,��

������!������� �� �� ��!������� ��� � ��� �6������J� �� � )>���'��(� ��� ���> ���� �����5�����

< ��4�9�,����0�,�,� ,�� >���������,��,�����5����� TX3

���4��,��,��������!0���(�������� �� !�( ��,"������'��� �,"������'���������

,������������������1��!������4�9�,�, � �,����3���������,���������������� ����(

��5������< ���������������4�������������!���,���������,)���,�����.� )>���'������

�)>���'����2(�< ������ 9�,�������������������������O��4L�����.�C�������;����2���,�

���� ���������)����(�< �����'����,7����,����0���,�����(�< ��������� ����������

� >�����3

&�������,���0������4����������)�������)��������������O��4L����(��)����,��

�,���#��!��0���������)!�,���9��P��(�< ���)�������������)�����,6����7���< �5�����(

������-C-�����������!C-������,���� ��������< ����������'����!�9�,3

<4; ��� ������������

F ��������������"����(��,��� �!�'�� ����
�5$�������/��
��%�
������.�YXY2

�4��,�� < �� �� ,�������� �����!� ���� ,���� ���� ��!*������ 0�-��������� ��� �6� !�� ^
^(

��!��� ���4�,*!���� ,�����������������#�����< ����4�9�����������(���������������'�

����,�,6����( ��� ��������� ���������� ��� �����'���P��� ������!������� ���� ������ ���

�-������������,�!�9����������!3

&����< ����������������( ���,�������5������!- ,�����5������� !� �������,��

�������O��4L����� < �� ���?�'�,� �!��� < �� �� 4�!0�(� ������ ��-���9����(� �� ��'��  ,�

>M�8�D�
�����������	���$ ������������'�!���������,3�14�16@��)�M*/�
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�������� ��� ��5���� ������� ��� ����� �,� ��!����� ���� ����� �� ���'�����3 	� � ���

�'�������� < �� �� �������O��4L����� ���� �� ����� ����'6�� ��� �����-��� 4*�����(

��!,��C����(�� �������,�'������� ,��,�!����-�!0������-���)����3

�!6,������( 0�'����� ��6������< �( ������������'�������������������(���4�!0�

���� ,������C����� �6�4! �( ������������������������ ����������������,���� �����

���� ���9����� ��� , ���(� >5� < �� ����(� ������� ��� � ��� ��'��� ��������)�!������(

��'����� ��,�� �� � ��� ����� �� )���6��� �� ��)�����(� ������ ��,�� !������ ��� ��'�����

�?�! ��'�,�����,��� !���3 ."	�H�( �YXY(��3��VX23

�� 4�,*!��� ,������(� ��� ������� ��,� ���9�!��� .�YXU2(� ������  ,�,������,�

< �� 4�9� 4 ��������  ,�� ����L����� 4�,�!���� ����'6�� ��� )���!��������� .��� !�� $

) �- ���2����������*'������������ ��������������'�� �!�����4�,�!���3�����,(�� �������

������������0�-����9��������,�'������!�� �������!������,6�������������(��� 4�,*!��

������ �� ���� ��,���������� ��,�� ������9� ��� �����-��� �� '���(� ���� �C� ���

��������O��4L����(� ��,�� ��,)6,� ���� �� !���(� ���������� �����  ,� �!��� *������ ��

,����!��������4����!���'��� ������������)�!���������������3 ��4�,*!���-���(������(� ,

*������ ��� �,���!������ � >�� ������������ 6� ���  ,�� ���#����� �� ����'�� �� �����5���3

H ��������M����N�� ��!��� ���������������� ���������'�����3

%�� �������(� ����7���  ,�� ���� ��� ��� ������ 4��,�� ���������C���1� 05�  ,�

����������,�!0���������������P������0�-��������'������� ��������O��4L����� �)����

,�����������,�����������'6�����������������*�����������������!���,6�����(�,������

05(��������������,��,��,�������(� ,����-���9�������������,���������,�!6�������

�������3

��- ���� �� �� !�(� ��*���� ��,�� ������� �� 
�-!������� ����,� ��)�!��

�����*���������������,�������,����!������M.3332���,(�����������(����0 ,�������'�����

�4���'�� �� ��-���9���� ����� �!�'��� �� �� � �*'�!� ��� ��;��N� .�YWY(� �3� X�23 �� �!����

,6����� .��������2� �� �� ������� .��, ������P��� ��� ��'������ �,� �������,������ ��

���,����� ��� ��;��2� ��!�-�,� � 4�,*!��� �� ��������)�!������ ��!�� ,�� ������� �

������'����������;���������������O��4L����( ��4�,����< ����)��'�'�,3

��'��������������������������,��������������'���4! ?����������(������� � ,�

��������� ����� ������ ���'����,�(� ���,�'�����  ,� ���������,����� '�! ��5���� ����

������� ���� !����3� ������ ��������*������� ��� �������� ���  ,�� '���� ���'���(� < ����
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��!�������,�����!�!�������'�����5���������� ���������!0�������������������O��4L����(

�����-�� �  ,�� '����� ��- ���� �� < �!� 4�9��7��� ������5��� ����#+���� ����� ,�!0��

4��,�����������������������3

�� ���,�� ������!� �� �� ,���!�9���� �����!� ��!���,� �� ��������)�!������ ��

4�,*!�� �, ������ �� '�-���� �� �� 4�!0��� ����� < �� �!��,��,� ��� �� ������ �)>���� ��

'�-�!L����� �� ������!�����9����3 	�,�'�,����� 0�-������� �,�G�(� ����,(� ���� �C� ��'��

�6������� ���������� �� ����� 4�,(� ��,�� ���� � ������P��� ����� �� �?���#����� �� �
��

4�,�!���(�� ���>�(����,����������������4�!0��������������4�,*!��3

%������������(������������O��4L����������,���������,�������,��� >��������

�4������������0�������� ������3����5�������,����< ������������,�����������,����

������c�����< ����4�,*!��(����������*���(������-���9���,�����������������O��4L����3

&�����!�(���4�,*!��1

.3332 ��,��� � .3332� �� ��� ��-���9��� �,� ������ ��� �������� �� �� !0�� ���� ��!
�,����L����(� < �� �� �������� ��� � ��� �� � ����-�� �����,���(� < �� ��� ����� 
�,����*'�!�����#7!��� �� )���� *7!����,� ,������,������.33323�.�YX�(��3���23

	�������!���� ����'�7�����# ��������� 9���������������5���� ,6����(� ������ 7

�����,� ,�M.3332�,���������- !�������!*��������'��������� >�����(�< �(���6�0�>�(�'�,

���,����������4��������N�."	�H�( �YXY(��3��U23 @� '�������� ,�����,�!�9��������

���� �����������,������������������'6����������!���9���� ������5����������������(

����,������������� ���P����,���������������(���?��������,��,�������!C-���3

"�,�������������!�9��������,��������0�-�#������������������,��,����,��

�,� < �� 05� �� �,��-#����� ���� �������(� �< �!�� �����-�� �6������� ��� � ),�����(

�����4��,� ��� � >������ ��,�� �5������ ��� �����'������ �� ������7��  ,�� �!������ �����

������� �� ,�������(� , ���� ���4*� �� ����� �,)��3� 	� ������( ��� ������� ��,� "����

.�YXY(� �3� �Y2( ������ �� ��6��� ��� ,�����!�9��� � ��� ��P��� ��!*������ �����0������� �

'�!�����!*�����������P���,6�����3 "�,�������������0�-����9����������������(������

'5������ ������)>���'��(�) ���'�7����,������4�,*!�������������)�!��������!��'�������

4�!0��� �� �� �)���� 4�!�������� ��� �����3 ����'6�� ������ ,��,�� ,�'�,����(� '��� ��

��!��������������������,�9�������������������;)!����������������'���(��������� �

��,�������������< �!�4��������,�������)�!������������������3
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"�,� ��� ��'�������� ��� ������ ,6����� 0�-�������� ��)��� �� 4�,*!��� ,������

,�!����� �� ������� ���  ,� ���5���� � ���� � �� ) �- #�� .��,� � ��������� �� ��6��� ��

�����2(���������� ����,������5����(��,������> -�!����,�����!���4�!0��(���, !0�����

������ ������5���� ��,�� ,��������� ��� ��!����� 4�!0��7������3 ����,(� �?�����  ,�

�����-��4������� ��� ,����������(� ������� ����7���  ,�� � )���� ����� ��� , !0��� ��!�

,��� .�	%I��	H(� �YXU(� �3� TS23� ����� �����(� ��- ���� �� ,��,�� � ���(� �� -�����

��'���'�!��� ���,����������1� �� �����)����� ��� M.3332�, !0��(� ��, !0��� ��� !��(� ��,��

��������(� 6� �� ��!'����� ��� 0�,�,(� �� ����� ,����� ���'�!�-����� ��� ��'�!�9����� ��

�!���������5���N�.�YXU(��3�TY23

"����� .�YXY2� ���!��� < �� �� ���< ����� ,���� �,��������� ��� ,�'�,����

0�-��������4��������������� 
$����������
A���3�%������������(���,6�����4�,�!�����!��7��

���, !0������������������������,6�������������� �57!��(����������!0�����)���� ��

����,������(� �� �� ���� ,��� �(� ��������!,����(� ��)��� ��,�� �� ���� ��

��������O��4L����3�����,(���,����> ������,�������(���,����������,����,����9�!��(

�����'�!'�7������������!�����) �- ���(����0�,��� 
����������
$�����(�< �����9��1

.3332�  ,����> ���� ��� ���0���,������ �� ��� �6������� < ����'�,����,����� .3332
������ �� �� 4�!0��� ��� ��4! #����� ��-���'�� ���� ���'������ �� ��!����� �����
���'����� ��)���'�-�!L�������������3�.�YXU( �3���7�<3

���,��,�� ��,��� �,� < �� ����,��� ����� �������� ���� !����� ) �- ����� ��

,6����� ��� 4�,*!��(� ��������,��� ������ ��� ��,����� ��)���� �� �����'�!'�,����� ��

�0�,����M�����,��������!N(�< �������,1

.3332� ������ ��� 4��,��� ��� �������� ��� '���� ���� ��)���� ��,� �� �)>���'�� ��
��,�� ������ ���������!����� �������� ���(�����)�������;,��������>5'�!���
���)�!0������� ��,�  ,� ,*��,�� ��� -������ �;)!����(� �,� � ,�(� �� < �� ��
���'������� ��0�,������4�!��������3�.�	%I��	H(��YXU(��3���23

����,(���������- ������,��,��� ���(������*�������^
^�'#7���4!������� M.3332

��������� ,6������ a< �b� �?� �0�,� ��, !�����,�����  ,�� �� ������ ,6����� �
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�����!0����� ����'��N� .�YXU( �3���2(� ����������������!�����) �- ��������� 4�,*!���

��)���(���,����4��,������������������!������,��7,6����3

�������'�,����� ����� �!������ ���'���� ���4 ����� �����4��,��P��� ���

���� ,����������C�����������C����4�,�!���(�����������!�����,6���(�< �����������)���3

����,(�� 
$����������
A�����������'������� ������������������,��������������,���(

��)����'�� ��)��� ��� �������� < �� ���)�!0�'�,� ��� ��������� ���� ������ .�����'��(

���'�����2(� �� ������!0�'�� ��� 4�,*!���� �� M,�!0��N� ������� ��� ,C'���� �� �)>����� ��

��������� ���� !����3 "�,� ����(� ����7��� < �� �� ��������� ��� ����� '��� ������ ��4��������

0�-������,����(��)�����7���������'*'��������!(����,��,����,����,�< ���������,�9�

� �����!��P������'����3

�������������,6��������4�,*!���4�������'�������M�����N���!��������������'��

�?�-#����� ��)��� �� , !0��(� ������ ���������� �,� ������� �;)!���(� < ����� ��!��

��,����������4�����������������'���3 �������������,6��������!�����4������������

��� , !0��� ��,� ��!����� ��� ,������ �� ���� 4�!0��(� �� ������ ��,� ��!����� ���� ����3

"��4��,����������,����,����9�!��1

.3332���� ���������,��,�����4�,*!��(����!���������'�!�-�������������,6��������
,��� ���5� ���� 4 ����� ������ 9��� �� ����L����(� ��� ���-�,� 0������!��(� ������ �
0�,�,������)��������*'�!�����?�� �����������������(�����) *������, !0��3
.�YXU(��3��T23

����� �!������ 6 ��!� < �(� �,� �WXU� �� 0�-�������� ������-��'��� � )!���� �� 

����������������3������$(��,�< ��6�����*'�!����������7����������-�,��,���!������

�!������,��7,6�����4�,�!���1 M.3332 ,�����������4���!������� ���(��!��������,�!���,(

� �,�!0��(� ��'����,������,�!�������� �������������������3�	�,6������������'�(��

,����?�� ��N�.&��1 �	%I��	H(��YXU(��3��T23

������������������,����9�!��(������!�-�������������,������������4�,*!���.� 

,�!0��(���������,6���������,��2(�����-���9��5���'����4�,�!�����,���#�������P��1

.3332� �3� �� 4��0�,����� ��� 4�,*!��� ������� ��� ��4! #������ ��-���'��� ��� ����-�
,������ ����'�(�����������,6�������������������������������'�����(�������
������ ��� �4������ ���� ���,��� ������� �������J� �3� �� ������� ����� ���  ,�
�!���������'�!�-�������,���,��(�������������  ,�����,��������, !0������
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�� ��������� �����0���,��������� �� ��!�������� ����'�J� T3� �� ��!�9�������
4�,*!��� ��!�� ,6����� ������� ��� ����-��� ���� � ���� ��� ������(� �� ������!���
��!�-����(���05)����������������3�.�YXU(��3��T7�S23

����,(� ����7���  ,�� ��������� ����� ��� ���� ����� ,6������ �,� < �

���,���9�,7���������� ��� ����� ���< ������������< �������4�����������!�,�����(

'��� 5����(�0�)����P��(��� ��������,���!3�"�,�����(�����)���,6�������������7����,

���4������������P������������� � ��!�����,�����!�9�����������������3���������,��

�,����9�!�������- ����1

���������;!��,����6����������6� !��^�


�����4�,�����6� !��^
^����,6�����
�!�)�����,���������4�,*!����) �- ����� ,���6�������!�'������)������������(
���� �����(�����,���������������������3�.�	%I��	H(��YXU(��3���23

������� ���������,6������ ����������� �� ����(� �� �������� �� ���������� ��'�!

�,�-���!(�����6� !��^
^(���,��������������� ,��!��������������������,���������'���

��� !��(� ���4�- �����7��� ��,��  ,� ��)��� < �� ���5� ��,���� ��,�� ������� ����� ���

�������������� )>���'�������������3

��- ����[�E��A�(�05� ,��'�!�����������������������������,������������������

@��C������(���!��������� ����'��4 ����������!1���,�����!�9����3���- ���������� ���(

� ����� ������ ��,���� 4���!� ���,�������1� M.3332�" ���� �� ��������� 6� ��,���� 4���!� a333b�g

�����*����0�����5�������`��#�����������B����� ���N�.�YWU(��3�W23

�� 4�,*!��� �-���� ��!���9���(� ,�����!�9���� �� ������!������ �,� ��,��*!��(� 4��

������!,�����,���4�������,��� ��05)����(����� ,�������5�������4���'��(�� >�� ��,��

��� �������� ������ 9����� ��!� ��)��� ,6����70�-�������� ��,���� �� ���� �� ������6-��

������� ����� > ���4���� ����� � �!��,�'�,����1� ��,6����� �� ���'���� ���� �������������

�����������������������!����������������������, !0�������,��,���������������!����

�� ��������������'�!'�,�������-L�������,���!3

����� �!������ ,��7,6����� � ,���(� )�����,����( ��,  ,�� 4 ����� ��

'�-�!L����� ���������� �� ���������� ������� ��� ,5�� ��4! #������ ��� ������-�,� �� � ��

�����'��P��(� �!6,� ��� �> ���� ��� �����,����� ��� �������� �� 0�-����� ���� ��������3



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� XW

����,(���,���������� �7�����,��������������� ,���������6���������,������������

���0���C���3

%����� �������(� ��,�� >5� �����,��(� � 
����� '���� �-���� ��,� 
'�� �� ��!�

������������ ��� �?������� ��� !������!(� ��4���  ,�� �,������� ����� �� �?���*���

M�)��-��C���N�����,�,��������������!��.��6������� ,���)��-������������'�������O� 

�,��7��7!����2��������������*�������������'�-��������������,�������!���!0���,6������

��������� ��������)>������������,6����7�����# ����3�������4��,�(���4�,*!���'�����

4��0����(�,��� ����������������� ��'�������'������,6����( �������7��(� ��,� ����(

 ,��'�!���9�������������,��������,��� �
��(�� �
�B���(��  �����'����� ��������
�3

�������� ��*(� ��������(� � ����� ��7�����>��� �C���7�4���'��(� ��,�� �� ���������

'�-�!L����� ���� ���'������ �� �������� < �� ��� �� ��'�,� ���� ��������O��4L����� �� �

�����4��,����� ��� ������� ��,���!���(� ��� ,���� �� 4���!����� ��� )������������ ��,� ��

��������O��4L����(�������!������� ��,�'�,�����(��� ��4! ?��(�� ����?����,�����P��3

������������,����9�!��1�M.3332�����'6����������������,����������,6��������4�,*!��

) �- ���� ��,�(� ���-�����'�,����(� �� ����#����� ���  ,����� 4�� �< ������ ������� ��

��4! #�������?��������N�.�YXU(��3��S23

"�,������, ��������-��4�����'�������� ,��,�����������'����'���������*�����

�����  ,� ��������� ��� ,�����!�9����� ��� '���( �!�� ���5� ����� �� �)���-��� ������ ��

��������� ��!���'��� �� '���� ��� ���� 0 ,���� ,������(� ��� ������� �� ��� ��;��3� ����

,�'�,����(� ��- ��� ���9�!��(� ���,����5� �� ,�������� ������ ��� �� � ����!

���,�!�9�����< ���)�����5 , ���� ������!��P������0�,�,3

��4������7�� ��� ��5������ ,6����� �� ������� ��� � �!��,�� ��;��O������(

���,�!O����!C-���(� ���< ���O�����< ���( ������ ����������� ���� ����� � �!�9��P��

��,� ��������-�,�����(� �,�  ,� ,�'�,����� �!���,����� ������� �� ���������� ��!�

�����������,�< ���������5�����4���4��>���(�������) ����(�����,(��������4��,�������

 , �����,����� ��� < �� 0�'����� < �� ) ����7��� �� ���,�(� �� ��;��(� �� ���< ���(

�'�������< �!< �� �'��� �!����'��3

����� ,�'�,����( ��- ���� ���c�� .�YX�2( ������'�7��� ��� ��������� ��

�����4��,��P��� ��� ������ ��� ��5������ �������(� ������ ������ ��)��� ��� ���P�� ��

4�,*!���(� ��� 0�,�,� �� ��� �������O��4L����(� ���< ����7�� �� ���� � ���� ��!*������ �
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�����������������������'������,��,�< ����,�����!�9�����������!����������,�������

��'���������7���'������'�!�-������������ ��3

%���,�����,�����(�< ��������-� ! -��������������� ��������O��4L����(�� �����

���������, ,������,�� �6������ �������,��?����� .�������������������� ��������

��!�-����(� ��!����!� �� > ����5���2� ,���4���7��� �,� �� �� ,6����� ��� ��!������� �

�������������(�����'6��������)�����,6�����(����4����,����������< ��������������

����������(�������������,� ����'�����< ������( � ����-�-��( � �������!�-��( � ���>�(

�,�,������,���< �� 4��>�,������������O��4L���� ��- ���� ,�����'����� �,� ,�

��4��7���� � ���M���N3

	� ������ ,6����� ��� ��� �����(� < �� �� ,������� ��,�� �� � >����� ���� �������

�����,���'�� � ��� < �!������(� ���� �C� ���������(� ��-L�����(� ��,�� ��,)6,� .�

��������!,����2�,������ < ������� !���3������� 4��,�(� ������,7����������� ���P��(

��,�� �� 4�!��� �� �
��� 
������� �O� �������� �� 05�  ,� � ������ ��,� �����

�����,�������0�-����7������4��,��������< �� ,���������O��4L�����)�,�� �������

�,���������� ������� ������7��7��� ,����4������� !���0�-����9���3�"�,���) �������

��������� ,������ ���� ���'���� �� �4��,��P��� ��� ���� ��(� ��������7��� �� �����

4 ���,����!�< ��������5���,�������� ,���)���� �G��,���� ��'����!�9������,�� ��

��5�����3

��� �����7����!- ��������������!��< #�������,�������������������O��4L����

���6����(����9�!����������< �(����'����������5����� �4�!����,������< ��!�'���,��

 ,��������,�����(������,������< #������������� ,����'���,�,���L���������9��(

,��� ���  ,��,���4�������� < �� ������ ��*���� ��� ��4L����� ��� ��4�����3� ������,���(� �

,�������(� ��,���� ������4���,����� �� ���< ������� ��4����!(� �����7��� �� ;����� ����9� ��

���-��������(� ��,������������ ��< �����(� ���������'����,������� ���,�����,������

���� ��< ����� ��!��<f������ ���� ,���4�����P��� ��� ����������� ,����!� � � ������

���*��������'�-�) ���-�,3

"�,� ����(� �� ,�������� �4��,�� < �� �� ��!��<f#����� ���� ������ �� �����

,�,���L���� ��� ��9��( ,���  ,� 
���������'�� ���  ,�� ��� 4���#����� ���-��5���(

��������� ���-������5'�!3 %���,��� ����,(� ���4��,�����9�!��(  ,����!���,����� ��

M.3332 ���*���� ���< �5����� ��������� �� ���*���� ���< �5������ -�����!�9���N� .�YXU(� �3� ��W2(

�����������,�!�,����������,������������3 �����,�'�,��������'���� ,�� � �� ��

���� 4��,��� ��� ��� ������� ��� ��4���#������ � �$������ ,������1� ����7���  ,�� �����
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����������!� �� ������ .�< �!�� ������'���� ��� ��9��2� ��!� ����
��(� �����  ,� ���� ��

)��������������������3

�� ,�������� ��� �6� !�� ^
^� �� ^^(� ��������7��� �,����� ���� ���P��� ��

���,�!�����(�����������,�4�������4! #�������-L������(���������!,����(���!����������

�����,�������� ��3�%���������(���< ����������������6���,���������!��< �!��������)��

����������� ���, ���� ���� ������ ��P���,6������ �� ������� �7��� ��,��  ,�� 4��,�� ��

�?���*���� ��� ������ ��������� � ,� ��-�,�� ��� ��)��� ��C����(� � < �� ��5� ��!�,����� ��

��������O��4L�������������P��������,�����,������������ ���(�4��>�������!����< ����

������,�!�����O����,�!�����3

������,���(� ��� �������� ���� ���,������ �!��������� ��)��� �� !� � ��� ����'�,

��,����)����������������,���!�-��(�� ,��'���4���������-��������3�"��� ��(���������

��� ��!���� �(� ��)��� ��� ���+���!( ����� ����������,���4���7��� �� � �������
�����(

��,������( �����������  ,����> ����!�����������������< ����'������������-����������

�������,����3

�!6,������(�� ����� ��������������4���������!����������!������,6��������,�

 ,� ���> ���� ��� ������P��� ,����5'���� ��� '���(� ���! ����� �,� � �� �!����� ��

����?����P��� ���'������� ��!�� �!���!��,�3� H����� ������ ��������*������(� ��- ���

������ ���9�!��(� ���� �< �!��� �,� < �� M.3332� ��� ��� !��P��� ��)���� ���� �?������N

.�YXU(��3���X23������������������7�����>�(�05�������< �������,������� ,�����������

�,� ����� ���� ���!��� ��� �!�������� �,� < �� ��� ��������'�� �����(� �� �������  ,�

'��������� �,���������3

������,���(� ���������4����� ��C��������< �5���������6�������������� �� ��

4�������,��� ���������9P���������4���'�������*����������!�������!��������,��������

��� > ���4����� ��� ��9P��� ��� ���!�9��7���  ,�� �����'������ ,������ ��� ��������� ���

�����!0��� �������3� �,� � ����� ��!�'���(� ��- ���� �� � ���(� ��� ������P��� ��C������ ��

���< �������,����������,�M.3332������- ��� ,��4 ���������� ,������!�-������������

 ,�� ����!�-��� ��� '������N� .�YXU(� �3� ��Y23� ����,(� �� ��)��� ���< ������ ����� ��� ��#�

4�- �������������������< �������,������(�����)��1���0���6����(����6)�!��������'����3

%������������(�05� ,������7�7������������,6�������������(���,����!�����

[�E��A�(��,�< �����,�'�� ,��, ����������!0���,6������������,���������������

� ��� ��4��,������3� @5(� ��- ���� ����� � ���(�  ,�� �'�! ���� ���� ���0���,�����
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,6������ ��� ����������� < �� M.3332� �� ������ ��� `������B� ��'���� ��,������� ����� '�9

,���3� &�����,��� ,����� �������� ���� ��,����� ���� 4������� ��������-#������ .�

������2(���,����,)6,����`��������B������������� $���������N�.�YWU(��3�W23

�����������< ��05� ,�� ��!����� *���,�������� ������O������� ���9� �� ������

< �� [�E��A�� �0�,�� ��� M.3332� � )������� ��� `�������!�����BN� .�YWU(� �3� W2(� �� �� �!0��

,6����� '�!����� ��� ��������O��4L����� ���� 9�  ,� ��,��� ��� ��!�,����P��� �

�����)�!������1��������,��������,�����������6� !��^
^�.���,��������!���&��< ������


�4����!2(��������O��4L������������� ����4��,������1

.3332�6� ,���-����,���,�4�����'�! ��'�(�����������'�����0�������-�� ���
�����'�!'�,����� �'�! ��'�(� ��� ������������ ��� ������� �,� 4 ����� �����
-�� � ��� �����'�!'�,����(� �� � ����*'�!� ��������!� ��� M��� �������N� �
����,�������� �'��������,�!�����3�.[�i%�[
(��YWU(��3�X23

������ ,���(� ������ ��,���� ��,��  ,� ���� �?������ �� ,5� ��;��� .4*����� �

,����!2� �� �,� 4���� ��� �����'�!'�,����� ��� ����� ���,�!O����!C-���(� ������ 4 ����� ��

,�������1�M.3332���,�'�������4����������!C-����������-����������-#�����J�a333b���������

���������,������ �����*'�!����������-��������a333b��4�������������������������*'���

�-����������-#�����N�.[�i%�[
(��YWU(��3�X23

&���� ����!���(����9�!����4��,��< ����4�- ����� �� �,�������;���������� ��

����� ���P��� ��� &��< ������1� �� �����!� �� �� ������!����(� � � ��>�(� 05� ������ 4�- ��� �

���'��-#������� ������ ���� ����
��(� �� ������� ���� 
��+���
���3���- ��������

�!0������< �5�����1

	�'�-�) ���(������M��-���������,� !��'�N(�����������������������'��,�
�� ��� ��������!���� �� ������ 6� ������������� ��,���� ���� �!0��� ��� ���< ������
�����< ���!�(���,����> �����(��������4��,���,� ,������-����������� !��3�	
'�-�) ���� ��� ������5(� � ������  ,�� ��9���� ��� ����� .�XY�7�Y��2(� �
 ��'����!� ��� ����!�-��� ,����!(� �� ����,�� ����'6�� ��� < �!(� ��� ������) ����
�������������-���������!� �������������,���3�.�YXU(��3���Y7���2

��'�-�) ���-�,������(���)������C�����(�� �����-�,������� ��9����4����!���

�����(� >5�< ������������< ������� ��4����!� ��������(��������- ,��������5�� ��������
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��)� �� > ���4�����'�� ��� < �� 05(� ��� ��4L����� ��� �����(� � -����)�!������ �,� ��,����(

�,���'���������?�����'���,�-������3

��� �� �������� 6� ��� ��!,����� ���!������ �� '�-�) ���-�,(� 6� ���< �� �� 

�6��)��� �������� ,�!74��,���(� ����,���6,� �< �!*)���� �,������!� �� ���� 6� ����9� ��

4�9����)�����P��3���- �������9�!��1

.3332�������>���� '�-�) �����(����-������� ,��� ���������(�� ,���������
� � � ,� �?�,�!�(� �������7��� ��� �������(� ��� �!�� ���� 4��� '�-����(� ��� ��
���� ���L������ !0�� 4���,� 4�'��5'���(� �,� � ,�(� ��� ����� ��� �� ���� �
���!�9����� ��� �� � ����>�(� �!�� 4���!,����� ��� !�����5� ��� ��,��0�� ��
�'��� ��(� ������������� ;!��,����-������7��� �,� 4 -�� ��,�!���3� .�YXU(� �3
���23

������,���(�����6� !��^
^���^^�����,�������0�-���� ,6����( ��4 ���7����

��6��� �� < �� �������� ��� 4�,*!��� ��� ���-���� ���� ����;�)���� ,������(� ���� ���'���

,�����(���������,�������� , ����������'�!'�,�����������������O��4L������ ,����

4 � ��3� ��'���� ��� ����� < �� ����� ������ ����� ��< ���� ����� �� ������� ����� ���

��������O��4L����(� � �-�� ����,� �� ��6��� �� M.3332 ��
A���� ������� ���� ������E� ."	�H�(

�YXY( �3� �W�7� -��4�� �����2� ��������!,����� ��C�� �� � �-�,����� ���� ���������� ��

�������'�� 
������ ����� 4���� ��!������ �� 4�,*!��� ��,�� 4���� ��� �����,������� ��

!� � ��3���)�������(���������,����,�"����1

.3332���������������,6�������� ��4L����� 4�97����� ��'�!�����������3�H���� ,�
�6�������,���)������C������,�����'�7�����,���)��5� !�������;��(�< ����
���� �� ��C����� '���� ���� 4�!0��(� ����� �,� ��- ���� �������7!0��� �� ,������
���< ������������-��� �����������3��� ��6��� �������'���������,���� 4�,�!���
����� ���� ��,���� ��,�� �� -������ �� �4�� ,6����� ��� ! ��� ��!�� 0�-�,����
�� ����'��������������3�.�YXY(��3��W�23

������,���(���,����������,����,�"�����M.3332����4�,*!���0�-�#����(�������

4�!0��� '��� ��������� �� ������'��� �� '���� ����� ������ ��!��57!�� �� ���'���� ��� �����N

.�YXY(� �3� �WT23� ���9�!��� �0�,�� �������� ����� ��� ��'��� ! -����� < � ��

��������O��4L����� �� ��,(� ��,�� � �� ��!����� ��,� ��� �� !���(� �� ������� ��

�������������< ��������������,��������0�-�#�����4�9�,����� !��3���- ������� ���1
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.3332 ��� < ����,��� ��������� �� �!������ ������6-���� ������ ,�'�,����� ��
���,�!�9����� ��� ��!����� �� !��7�������(� 6� �������� ��������� < �� �� < �
������ ,������� '���'�,� ���� ��� ��� ��9�� ����������'�!,����� �����5���� �
��!*����(�< ���!������� ��'�,(���,��;'���(������-�������� ���������)������
�,�< ���������,�������������������������������!���������)�!0������(�,��
��,)6,(� ��� ,��,�� ,�����(� ��� 9��� �� ����������� �C���7��!*����� ������
��,����(���,���������'*�� !��������5�������� !���7��������(��������,�����
� �5�< ����������)�������5�����(��� !�)����������,�'�,�����������-������
< ����� !�������4�� ?�,�������������-��������P�����, ���5����3�.�YXU(��3
WU23

%������������(���0�-���������-����,)6,���4�- ����� ��
�
����������!�9����

��������,��! -����� ��3�������,���1

M.3332�� ��'����'���-������,�����������4�!0��(�a����7������������������,b������
����� ���� 4�!0��(� ���)�!0��� ����� ,���#7!��(� ���� 0������� ����� ���� )���7
�?�,�!��������!�(� ��'�����������;���������� ����������4�!0��(��� ��������
-�������� �� 4 � ��� ��!��(� � ),����7��� �� ��������� ��!�� �,��� �� �!��(� ���
� !��)�!�9���� �� �������� �� � !��� �!6,� ��� ���� �� ����� ���� < �!< ��� ����� ��
,�!�4*����(��,������!���,���!�< ���'������,����������������,�������,���
4�!0��3�.�YXY(��3��V�23

������4��,�(�"���������! �1

	� ���> ���� ��� ����������� ,6����7��������� ������G�7��� ������ �� 4�,*!��� �� �
�������(� �����4��,����� �� ��� ��9�� �� �� �������������� ��� ��������*������
4*�����(�,���������������������;!��,�3����� �����'���-����P���4��,��������
���������-�-���0�-����9�������� 9���,��� ����'�� �� �)�����*�������������
��,��3� 
���'*� �� 4*����� �� ��? �!,����� �)������� ��!�� �� � �����J� ,���!� �
�����,����!,���������������,�� ���������� ����9��J������!,��������������
) �- #���,�� ����������������� ���J�4���!,����(���!�����,��������'�������
< �����������!������������'������ ��'��������������-�����9���������-�����
����������)����!����3�.�YXY(��3���S23

<4;4; ��������� ������������N������������	����������

H�!'�9� ��>�� �� &��������� �� ������ ��� +�������� < �� ���0�� ��� ,������
����� ������������� �?������ �� ���4�!�?��� ��� -�������;,����������)!�,��(
��-L������ �� ��*< ����1� ����� ���< �(� !������� ��,� ��������� ���,���(� �
M���� ����� ���'����N������7��� ,��,������'�3�.+��"	%���(��YWU(��3�
^2
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��,��� ���< ����(� �-���(� �!- ��� ��������� < �� ���������,�� 
�����

�������������,��!- ,�����5������,6�����(��!�-����(����������(������)!�,���9����

���,�� ����������� ������ ���������,�)�)#�����6,7��������3�����4�����,�����,�

������ ����,���!����������4���!,��������� �������!����)���,6����(�< �(���'������

������ ��)��� �� '���� �� ,����� < �� ����� �� ������� ��< ���(� !����� �����!0��(

> !-�,���������'�!���������-����������� �����������(�,�������� ��������< � ����

�����������,���������O��4L�������< ����3

������� 
����� ��,�� ������  ,� ���> ���� ��� '�!����� �� ��-���� < �� �����

����������., �����'�9����,������2������ >������������-� ������������������4�������

�� �������� �� ��������� ������ �������� .��,�� �� 4�,*!��(� �� ��!�-���(� ��� ��)����

�����*4����(� ������ � ����2(� ������������ ��)��� �����  ,�� ��6��� ��� < �� �� ,�������

�������� ��������� �,� ��������� ,���!�9������ ��� ��,�����,����� �� ���� ��3� �����

4��,�( ��,��� ��������� ���,6����70�-��������� < �� ������!0�,������ �� � ��������� �

��,� ��������� ��,� � ��� ��������O��4L����� ��� ,���� �� ����,��057!��� ��� �������

� �������'���3

,� ���� ���������,���� ��4 ������� ������ �� �!�����,6����� < �� � ,���� ��,

����� ��������,���!�9����(� �� < �� ���5� ��,���� ���� �C�� �� �*� !�� ��� �?�,�!�4������(

����� ���� ����������� �� !�'��� �������� ��!�� ��3� ����!��� ��� ��,���(� � )!�����

������!,����������������YS�3� 
���� !��� &�=�������F�,0(� �����7������ ,�,�� �!���

��,�������������,�������,������� ���������,����������O��4L��������6,7�������3

��'������ �,� �U� ���*� !��� .< �� '��� ��� �����!0��� �� ����,� ���!�9����� ��

���,�����������������,������������������!�������������� �����2(�����3������,���

���!�9�� ,�'����������,�� �!�,���!������,������������'�,�� ���������� �� 4�!0��

���6,7��������3

��- �����!�(���'�7�����������������,���������������O��4L�������,�� ,����

)��!C-����< ��� �������5�����,*!����,��������������1�����!�-�����.��- ���������� ���

��� �����-����� ��� ���6���2� �� > �*����� .�� ���� � ������ 4�,�!���� �����0������ ��,� �

����,�������'�!23�&���� �����C��������!�'���(���� ����������!0�1
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	�����,�����6�����! ����< ����
-��>��������������������������,�������
������'����� ��� ���6���3� �� 
-��>�� �����4��,� 7�� �,� �����,����� �� �
���������� � ,� ���� > �*����3� �� �����<f#����� )��!C-���� �� ��-����� ��
,��,��6���������9��������4�!0��3�.�YY�(��3���23

%�� �������(� ������ < �� !�-���,������ ���������� ���� �,)��� �� ���� ����(� �

�����,���������������,���� ,�����4 ����,�,���L������������(���- ��������� ��

��,���3� ����� ���4 ������'��5� ���� � ������(� �����)�!������� �� ����<f�!������ ����

< �����-�����������������,��,��� �� 4�!0�� ���� ������� ������(�,�!�����7!0����

���5������������3

&�����������(��������,�����������,�����4�!0��6���,���� ,��)�!�(�< �����4�9
4���������������3�H����7���������5���������)�!������ ��!,�������4�������,
�����(���4�,����< ��������<f�!�����������,����������'�����(����6,7'�������
, ���� �� �������5���� ��� ������ ���������� �� �,��(� ������� � �� '���� ��,
��- �����(������������,����������������4����������������,���������� $��
�� ��������������3�.�YY�(��3���23

��������- �����!�(�����������������< �!< ����� ������< ������������'����

�������� ���� 4�!0��1� �����7��� M.3332� ��� �� ������ � ������(� ������� �!(� ��� 05)����(

�����,�����(������ �����(���)��� ��(�������5���N .�YY�(��3���23

����������(�!�-����C���������,���������������O��4L����1�M.3332�����������'�,

���'�����7���a333b�< ���������,�� ��!�)������(������4����������������)�,����,����(

�����'���P��� ����������������< �����,�����'��������������������?P����� ���!����P��

*���,��N .�� ��+���(� �YY�(� �3� ��23� % ,�� ��!�'��(� ��� ����� ��'����� '�'��� ��)� �

��-�������� )!�,��,������� �,�� ��'� TY3 ������4��,�(���� �������������< �!< ��

4��,���������>��� ��C�����(� ��� ����(� �� ������� ��� �����(� ��'����� �������� �� '���� ���

� ������� 4*�����(� )��!C-����(� ,������� �� ��!�-������ ��� �� �� 4�!0��3� %�� �������� ��

,6����1�M.3332����,����������'��#������4����, ��,������������������(��������,�, ���

,����'�9����������������5������������,��6����N .�YY�(��3���23

>�� �D�
����$� K,���/� )�' 0� 8����?���� ���	��7���� ���� ��������� �
�
J���� �� ������� �����
� �	� ��� �
��5����
�	 �����	����
 ��� 
��
�#	�#	
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����,(� ��C�� ����� ��� ��,�� ����)��� �� �������O��4L����(� < ���� �4������ ����

�����,�������5����� 9����������'�����,�����!(���,6�������5���������(��������������(

����������,�����������,��� ��������'����������6,��������3

������4��,�(���'����5��� �����*� !��������- �����4��,�1 8G�����a���)�)#bD�:G

���D� 8;G� ���D� 8G� 
0�D� HG� 
0�(� �� ����,� ���� ������� ��6� �� �k� ���� ��� '���� ��

�������O��4L����3� �!6,� �����(� ���������5� ��)��1 >�#������ 
$������ ��
���������D

��������� �� �����D� @�
�� ������� 
��$������ �� ���������D� �������� �����������D

�������� ��
���� ��� �������� 2�'�� ����� ����<D� F�,0�� ��,��
��D� 4�����'�� ��

�������(�4��0������� �!�'��3

�)������������������P���< ��'����������� M���,�����,�� ������)�)#N .��

��+���(� �YY�(� �3� T�2(� ��6� � ������� ��,� �� � ����'��  ,)�!���!(� �����4������ ���

�!0��(� !�,��9��� ���� ,���� -������ ��� ,���� �����*4����(� �� < �� ,���� ���� �0�,�� �

��������6�< ���� ����� ������,������������ �����������������3�����,(��������,��

���4��,��������� ���(�)��������������!����� ������M.3332�< ��� �����< ���������� 

��,� �� �������� ������ �� ���,����� ���� ��� '���� ����� ��4! ������(� 4�'��5'�!� � 

���4�'���'�!,����(�� ��4 � ����������!�����N�.�YY�(��3�T�23

	� ,6����� 4�9� ������ ������P��� �� ������,������ ��� < �� ������  , F�,0

/��
���.�3�TV2(�����������������(���,���,����(��������P�����)�������)�������)�)#(

��)��� �� ��! ��� '����)��!(� �C��?(� ,�,)���(� ������ ��;,����� �?�,�!��� ����*'���� ��

��,���5����3

������ 4��,�(� ������ < �� ���������� �������  ,� �?�,�!�� ��� ��,�� ��

���� �����,6��������< ���,� ,������������,���!�9�������)������� >�����(�����,��

��< ����)���-������!- ,�����5������,6����������,�������!��������� ��!�9�������

�������� ��� ���� ������ ���� ����� '����������(� < �� �� ! -��� ��� ,6����(� ��������� � 

���< ����� '#,���'�!����,�������� !� �� S�3
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<4@ ��� ���������

	������,��������&���-�-�����,��M��#���������� �����N���'� 7���a333b���
��'����� ��� �����!�-��� ���� �?�,��(� ��������� ����*'�!� �� ,����4������(� �
< ����4�����������������9�-�,(���!�������� ����-���9��������L,)������
��6'��� ��-���9����� ������6-���3� 	� ���4������ a333b� �!6,� ��� ���� �< �!�� < �
��,� �� ������ ��� �����,����� ���0���,�����(� ����� �� � ��)��� �� , !���(� 6
��,)6,��< �!��< ����,��������������)���������! ���������0���,�����< �
!0���4��������,������a333b3�.����	( ���S(��3�YS23

&�������7��� ��� ����� ������ ��� < �� �?�����  ,� �����!0�� ������!����

0��������,����������� *��(���,�,������,������6���������C�����( ����,������ ������

��������� .� ������2 ��)���������-C-�����������������,�4��,����������������9��(

'�!����,��� ������ �!0��� ����� ����� ������ ���� �� �,� ��,�(� ��� �������!��� ���

��������,�����(� ������ �  ,�� ��!������� ��  ,�� �����4��,����� ��� ���������'��

����-C-����( ���,���0������� �����������������5���������!��-�������6� !���^
^��

^^3

"�,����-����������)!�,����?�����������6����(���,�������)�!0�����������

, ���� 5�� �� ����,���0���� ���� , !0����� �� ��������(� ��� ������P��� ��� 0�-����

�;)!���������'�����,������������;��������� !����(��)���'�7���< ������! ���������

������� ���,��� < �� �����>�,� �� ��4L����(� � �� ��;��� �� � �� �� �����(� -������7��3

&��6,� � �-�� �� �;'���1� ��,����4 ����� ������ ���,��� < �� ��� 4�9�,�������5����\ �

��������� ����������� ������ ����'6�� ��� ����!�(� >5� < �� �����7�� ���  ,� ������� < �

�,�����)�!������ ! ������,��� ���)�!0�� ��4����!(� ���������������������,��������������

�������9��3

����! ������!������!� ������ 9(���!�����5������������!���������!��������, �� 

�������� ������������� ,������������< ���!,�>��� ,���������?�������'�����'������

� ��� ��������O��4L����(�  ,�� ��� ���� ��� �����,�����(�  ,�� '�9� < � 05�  ,�

�,�����)�!������ ��� �)���7��� ! ���� ��� ���)�!0�� ���� ��������� �  ,� � ,����� ��

��-���9����� ��� '���� ��,� �� �������� �� ������ ����� �� ���,��� ��� 0�-����(

��,�����,���������*�������)�,7�����(�������� ����3

��- �������9�!��(��������������!�����������������!�������������,�������

'�-�!L����(� ����� ������ ��� < �� ������  ,� ������� �����5���� ��� ������ ���

��������O��4L����(� �!6,� ��� ������ ������ ;!��,��� ���� � ��� .��,���� ��,�� ������
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����������2� �� ������������ � ,�� ������ ����� < �� ��!����5� � ���� ��-���� ������!������

����>�'�����������9��3���- �������9�!��(�������� ���������6����1

.3332� a6� �����b� �� �?��������� !�)������(� �� �)������� ���� � ��(� �� ��� �6������
����� ��������������,��,�!�,���������� !�)������(��,�����-�����������������
�����������,�����'�-�!L����(�������!��� ���0�)�������4�,�!���3�.�YXU(��3�SX23

"�,�����(�����7���< �����������O��4L�����4�����,������,)6,���,���!'���

�4���������,������,���������!������(�< ��� ��!���,����������������� ��P������������

�����������������(����,�< �������������������-C-����(������!C-�������,6�������#,

! -�����������< � ��������� ���������!��������< ����� ������,3

������������!��������������� �����!�9������4��,������������7�������9�-�,

�,� �,)������� ����!����� ����� ��� ��������O��4L����� .< �� �� ��� ��� ��4���,� ���

45)�����(� ����P��(� ���'������ �� ,����G,���2(� ��9� ��������� ���  ��� ��� ������ ��!��

����L������ ���������� ���� ��������O��4L����(� �� ���  ,�� '������� ,���4����� �,� ��

����!�9�������������O�)>������< ����������3

H��������������)!�,���������� ��(�������� ���(����-�'����(�����������(

����-�,��� �������,5?�,�(���- ������ �� !�� .���X2(�< ����� !�-��������< ���P��

����-C-���������< �����1���,������ 9�� �����������O��4L����\

.3332���,������ 9�7!�����6����������,�< ����>�,�;�������������(����� 9�7!��
��6� �� ������ �,� < �� �������� ������ ��� � �� ��!'����(� ���� 9�7!��� ��6� �
������ �,� < �� ��)����� ��� ���� 9��� ���� ������ ��C����� .33323� .�	"��H(
���X( �3�T��23

����,(� ��!�9����7������ ������������< ����������,�� 7�����-��-������

��������0�>� 7���!�� ��!�9���������-C-����< �����4�9������������� ��������O��4L����

.��,���� ��,� �� �����!'�� ���� ������ !��������� �,� < �����(� �� ���  ��� M����-C-���N

< �� �� �������O��4L����� ��< ���� ���� ��4�������� 6������ 0���C�����2(� �������,��� �

��������� ��,���� ��������� ���������!������ ���,�!�9����� ��� ������6-��� < �� '���,

)�����������,��������?����,�����P�����4�����(� ��!�9����7��(�����������(�������)����

���� 9�������!��,�������(�����-�-����������!�-��3
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	�� �4������ ������ ��)����� ��������,� ���������� ��� ���,�!�9����� �����!(

��������!,������ ���� ��������-C-���(�< �� ��,��5��������� ��4����!� ��,���)>��� ��

M��!'����N� �� M���������N� ��� , ����� ����������� .���! ��'�� �� �� �!23� ����� ��6��� ��

� ������� ��!�� ������ ��� < �� ���5� ���� ,���� ���� ��4���,������ �� ���< ��P��� ��

���,��������������� �!��( < ������ ����������0�,�����������P����������3

�� ��������� 6� ������4����� ��,�� ����� ��� 4��,��(� ��� �6� !�� ^
^(�  ,� �����
��)��� ��� 0�,�,(� ��� ����'�� �!�����(� ��� ����'*� �� ���,�!� � � ����,�!(
������� � � 4���� ��� ��-��(� �� ������� ��� ��5������ �������� ��� ������!�(� ��
'�-�!L�����������?�,�(�< �������!������,���,���4��,�����������)�!�9����
�������������������!����3�.&	�H	"�����	(����S(��3��W�23

����,(� ������ < �� ��>��  ,� ���,��  � �!� ������ ,�!#����(� ���5� �� ������ ��

�����'�!'�,���������������-,���,��������< ���!����5���< �����-�������,����L����

����������!�9�����������������5������'�!�����������������O��4L����(��?����������)��

������ ,���)����(��������������(�������������!�����������)�!�����������������9�-�,

���?����,�����������, ������!�����������O��4L����3�&���,����4��,���< ����,���7

�����-�,� ,������� ������ ��  ,�� ����-�-�9����� ��� , ���� �� ���� ���������� ��

�������9�-�,�����*'���3

����� M����-�-�9����N(� < � F !�� ����!�� �0�,�� �� �������( ��,���7��� �

���������� ��������� �� �������O��4L����� < �� �� ���*���� �����-�� �����-�(� �� ��� < �

0�'�������������'�������� ,�� ��-���������������������� ,�, ���������� !�����

� ����������������O��4L����3 ������,���( ����7��� ,���������������,� ��!�9�����'��

4��,��������*4���� '�!��������������� �����3

��,� ��������� , ���� ���� ,6������ < �� ��� ��!6-���� >�� *���� ��� ?���,� ����

 ,�� M����-�-�9����� ���� ���0���,�����N(� ����!�� �4��,�� < �� ������ ��!6-���

���C!������?�-��,�4��,�������������������������!������ ���� �������(��!6,����< �

4���,� �������,����� ��� >�� *���� < �� ��,���,� ����� ��� ��� ��4����P��� ,���!������ �

0 ,����������)�� �������6��������������O��4L����3�%������������(����>�� *���1

.3332� � ����,� �,� �����  ,��,�< ������� ����!��� < �� ���� ������� ������) �
�������������������������� ,������ ����������!(�,���< ����,)6,����'���� 
�� ������,�����������(�������*�������C!����(�� ,������,��,���!���������
��,���� ������ ��P�������!����(� ���! ����(���C�� ! ������� �����'�� ���> ����(
��� ��'���������3�.������(��YYS(��3�XX23
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�����,�< �������4 ���������(������(����,������� ,������!- ,����?�-#�����

�������(� �������,������������,���������-C-���(�,���������� ��'����������G,���7

�����!� �� ��� ,���!��� ��� ���� ��3� �,� ��� ��������� ��� ,������,��� �� ���������

'�!�������������4��,�������� ,� ��������O��4L������ ��!����(���������!6-���1

.3332��������������4������,�������� ������4��������M��4L����N���,�����������
�� �57!�� �,� �������� 4��0����(� ���� ��!6-���(� ,��� �������,� ��,)6,� �
������������ ��� ������!��� ��� ��)����� < �� ��,� �����,����� �� ��� ��-���9��
��������)�������� ��!� 4��,��< ��������< ����,����� ������������������
��4�����3�.������(��YYS(��3�XX23

H ��!����7����� ��������O��4L����������4��,�������������9�-�,�����,������

����-�-�9��������'��� ��� ����?�����P��(���������!6-����4��,�'�,� ,�'���������

)���!0������)������������������� >��������������������������,������0���,����3 %�

�������(� �� ���0���,����� ���� ������ �!-�� ���������� �� ������ ��� 4��,�� ����������1

����!� 7������������������)�����������������,�������?�,����������,�����,�����

���������3� 	� ������� ���� ���0���,������ ���� ��,��  ,�� ����,������ ��� )���

���� ���3

��� , ������� �������� �,� < �� �� ����-�-��� ���5� ����,�,����� ���������

������,7���� ,����6������ �����������(����,���,������� ��!�9������4������������C�

���������- ���� ,�,�!��(� ,�����!�����! ���.< �����������,�������������4��,��5

�,������������� ��'�21

������, ������(�������< �������4���,��������!,�����������-���9�����< �
�4��� � ������ ������ �� ��,��� ���� ��)����(� �#,� ��,)6,� �� '��� ��,� ��
��!��P���< ���������)�!�����,���������)��������������������*4����(�����,
��,�� ������ ������ �� ��� ,����� ��� � )>���'����� � (� ��� ��� ���4���(� ��
��4������������������������������������(�< ����������� *��,3�.������(��YYS(
�3�XW23

��� �������� �� ��������� ��� ���0���,����� ��,��  ,�� �������������� ��

���!�����(���,�� ,��'���������'�!�����(�����������,�,�����!�-�������������������

� >����� ,������� .� �G��,�(�  ���5���(� ��-��������� �� �)>���� ��� �� � ��C����
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���0���,����2(�< ���������� ���� ����������[������ �����)� ��� ��C����3 &����[���

M&��I�J��� N �������� M.3332 ,�,������,�< ����0 ,�������� 4��5� ������� ����C����

��9��(���,����� ),����������0 ,��� ��������N�.�	"��H(�����(��3�TS�23

��)��� ����� ��6��� ,������(� 6� < �� ��� ������ ����*'�!�  ,�� �� ������ �,

,����(� �,� -������ ����!�(� ����� ��� �!'��� ��� < �� 4�!�� ����� ���������� ��� � >����

����!����������0���,�����6��������)>���4������.��������7����)>��������'������������

��5�����2(� ��,�� � >�������� .< �� ��,���,� �� ���4���,� ������ ���0���,�����23� �!6,

�����1

.3332���������������������������,���)>����(�� ��� ��9���������< ������������(
����������(� ���0���� �� ��,��� $� �� � >����� �������!(� � ����������� �
� �G��,��< ���������� �������� $�6���,������,�� ,��������< ������5'�!
�������������������������,����� ��!(������������'�9�����'��*'�!3�.����
��(
�YXT(��3�Y7�SJ &��1����"	%�_�&��[��(��YYS(��3����7���23

H���'��(� ��� �������'��� ��� �����,������ ��� ���0���,������ 4������ ���  ,�

� ��������� .���4�����(� �������!����2� �� �� �� �! ���O�������9��� ��� ��������� ���  ,�

������ ����(� ����������(� ��� ���!������ M.3332� ������P��� ��� �����)�!������ ��� � >�����(

,��������������!�-��P������4�'�����,�����������-����������!��� �!(����,�)�!�����

�C���7����G,������������-�����������!N�.���"	%�_�&��[��(��YYS(��3����23

%�� �������(� ������� _� &��A��� ���!�����,� < � ��"���'�(� � ,� �������

4� �� !�����( ���� ��'�� ���� ���������� ��,�� M���������N� � � M��,������N(� ��- ���

 ,�'���) !5���� .��  ,�� ��6��2� > �*����7!�-�!3� �� �� !�(� ��� ��!�9��� �������?�����P��

��4���7��� M.3332� ���� �� ��,������� ������� �,� � �� �������� ������!333,��� �� ���� �� �

�;�������,�� �����!��P���,;� ���a333bN .���"	%�_�&��[��(��YYS(��3���T2(�� ���>�(

�� ������ ���� ������� �����,�(� �!�� ��,)6,� ����� ��!��P��� ��� � >������ < �� �����,

M'��������N(� ��- ����  ,�� !C-���� ��� �����,������� ������ ��� ��C������ �;������ �O� 

�����������< �����5���!����.�,������2������C��������!��P����������3

F !�������!� �4��,��< ���������7��!�������������������������������9�����

������!�����9������������������������������������!,��������������� ��P������������(

4��� �� ,������,�� ������5���� < �� ���,��� � ��� ������ M.3332� ������ 9��(� ����'6�� ��

'�-�!L�����0���5�< �������������������,�!�9�����(������ >�����(��,��� ��������(��,

� ���,��������-�����N�.�YYS(��3�Y�2(�,������,������������!��< ���)>���'���,�.��
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4��,��< ������'��*'�!2�� �����!��P������4�����(����,��������?���������)�!0�����4��,���

��� ,�?�,�9��� ��� �����,������ ���� ������� ���� ���)�!0������(� �!6,� ���,�9��� �����

�����,������ �(� ��� ,��,�� ��,��� M.3332� �?������ ��!��� ��)����� �� !0��� ���4�����  ,�

�����,��������� ��9�N�.������(��YYS(��3�Y�23�"�,�����(���� ����������� �1

�� 4��,�� < �� ����� � �� �?���*���� ��� ������ 4�9(� ���� �?�,�!�(� ��,� < �� ���
������ ��P��� ����!����� ��� ���?����� ���-�����'�,����� ���  ��!�9��� ��
,������,�����������'��3�	����������?� ���������?������������ >����������
4�9��7�����������������C������������������������9�-�,3�.�YYS(��3�Y�23

������ ��- ���� �� ,��,�� � ����(� ����� �������'�� �� M����-�-�9����� ���

���0���,�����N� �� �� ������!�����9����� �������� ���� ��)����� M.3332� �����,� �?����9��

����-��(� �'����� < �� ��� ���4!����� �������� ������,(� < �� �� ��,� �� ! -��� < �� !0��

������������ ���� ������ ��P��� ����#,����� (� ��� ��,��� ��� ��)��N� .�YYS(� �3� Y�23

��- ��� �!�(�6� ,���������'������G��!�,����1

.3332� ��� ���?��� ��� 4���� �� ���,��5'�!(� ��� ��'����� �� ��!����� �,� ��,�������
������� ��)����� 4���� �� � ����(� ������� � >������ 4���� �� � ����(� ��������
����*'�!���,��������� ���!�����������#����������,��,����,������ ��!�9����
!�-���,��� ��� ��!��P��� ��� 4����(� ��� ��!��P��� ��� ��,������� < �� �?����,
�����,�������-� ��������������)���� ����3�.�YYS(��3�Y�7YT23

������ < �� ������ ����>�,� � >������ ���� �4������ ��� �����(� ����*������� ��

��!��P��(��� �� !�����������������������������)�������,��������� )>���'�����< �

�������,����4��,��������,������3���- ��������!�(�6���������������- ��

.3332��������#������-����������������P���������,������!�9��P������������(�>5
< �� ���� ������� ��� � >������ ���������,� �� �������,� �� ������ 4��,��� ��
�?���*���� ��� �����(� ,��� < �� ��,)6,(� ��� !���� ���� ��)����� M�4������N(
������!������(������� ���,�������� 9�������)�����< ���P�,��,�< ��������
�4������ ��� ��)����� !�-����� �� ��-���9����� ������ �����!� < �� ��� � ������3
.�YYS(��3�YT23

��- ���� ����� !C-���(� ��� ������ ��P��� ������!������� �������,� ��� � >�����(

������!������7��������,�!�9����7������������,����(��,��������< �����,������,��
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�,� < �� �� �?���*���� ��� ������ �� �� ��>�,� 4���!,����� ������4��5'���3� "�,�� �?�!���

��!� 9�1

.3332�������'*� ������������������������� ,��������4��0������� ���(�����
 ,���,�� ���!���1����,�������4�,*!��(��������������!��.l'��#��������5�,���
���� ��4�,*!��l2(������������������.l'��#��������5�,�����������!�l2(�������
�� 45)����(� ��� '�9� �,� < ����� �� 0������!(� �'��� �!,����� �� ������� .33323
.����I�(��YY�(��3���Y23

������������������,���!� 9��.�YY�2(��� �� !�(��,�� ����5!��������� ����

��������( �� �'���)�!����������������>�����������,�����������4���,����������� �����!(

� >�� 4 ����� ������!����� 4���� �'������3� ��� ������� ��,� ��!� 9�(� �� 4 ����� ������

������ ��P���������!�������������-C-�����61

.3332�����������J�������) ������������J��������������,��J���,�������������7
��,��� ,��4��������� ��'��� >���4�������'������� �����������,������4�����
�!�,�������3�.����I�(��YY�(��3���Y2

��- ���� ����� ���������'�� ��� ������ �?������� ����'6�� ��  ,�� �� ����

������!������!����������5����� ����-C-����(���,���7���< ����������!���(��,���-�����

�!�(� ���5� �� 4����� ��������!(� ���,�����!� �� ��������! ��� �������'� ��� )����-�,� �� !�'��

�?����,������������) *��������������O��4L����3

�����������)��'�,��������4��,�����������c�����< ��0�'���������6� !��^�




������������� , �����
�����������*�����4��>������!���4�������,��?���*����������*���

.��,����)�������,��!- �������� ����������2 ����������,����!- ,�����5��������

,����������� < �� ������ ����������� ��,��  ,� ,����� ��� � �����(� �,��(� ,��

��������!,���� �� ��*����������� !�����������,������������O��4L����3�������������,

����������[ 0!,���1

���,���0����� �� ��4*��!� �,��� ��!��� ��������(� ��� -����P��� �� !���
�����'�,� ���-�����'�,����� �� � ����� ��!��� ��,� �������� ���������(� �
��'����� ,���� ��,��� ����� �� �57!��(� ��,� �������,������ ���������� ��
)��G,�� ������������)�� ��*����3�.����(��3��S23

���������������������4�����O'�-�!L����(���� ��-����< �� ��-���, ������,�����

������ ��P����������������M, ��������!�����N( .��������!,����������!6-��� >�� *�����2

��'���,� ���� 4���!������ �!�,����(� ���-�����'�,����� ��� ,����������� M.3332� < ���< ��
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���������������������������4����!N�.���
H���_�[@�+�%%(�����(��3��S23 	��5�����

��� ��!��� ��� � !��� ,���4������,� �� >�-�� ���,�!�9���(� ��� >�������(� ,���!����(

4��,�����������!�9�����������(����4��,���������,�����4� �� !����������� �'��*'�!3

	� ,����G,��� .��,)6,� �)>���� ��� ��� ��� ��� �� �� !�(� ,��� < �� ���

�������,��� �,� � �� ��5!���2� ��'�� ��,�� �)>���'�� ��-��-��� � >������ ��G,�!��� �

�,���� ��'��(���������!�(���������������������O��4L��������������,� ���
���(�� ,��� 

��,� �� 4 ����� ��,�!��� ���� ,����G,���� �� ����P��� ��� ������!����� ������(� 4��,����

���)�!0��������������4��,����7����,�4�����������)�!0������5'�!�����������,������3

<4< K +��������� ���� �������N�>� ��L���N�	
�� ��� ���������� �

������N�	
������������	�

� �-�������;!��,��< ���������6� !��^
^(�����������,�����0���C������� �������

�� ���� ��� �XWY� .�"@�HI� _� �"@�HI(� �YY�3� �3� �Y2(� �� &����!�-��� ��� ?�

�,����������������) ��P���������������!�������������>�������,������������(�� ,�

������������! ,������(����,�'��� M.3332������,��������0�,�,�a333b����< �!�������'*� �

����'����������������9����������-�����������,����N�."��H�	(��YYU(��3�T�T<(��!6,

���  ,�� ��6��� ���������� �� ������ ��� ���-������ �� �'�! ���� .��6���(� ��,�� >5

������!������������,����(��� � �0��
! ,������23

�������'����#������ �-� ���� ,������)��,��������� �������,���������)��(

7������#������ 4*��������)��!C-���� 7��!6,����0�������< �������������� 4�!��C4�������

�����,���� ���������,� �����-�(� ��������7��� ,����  ,�� ��4! #����� �� ��������

�����!�-��3�� ������0 !�9����E���E��!!�����0 !�9��4��,�,�< ������������6� !���^�



��^
^�., ����46���!�������������!���������������!�-�����,�� ,����'����#����21

��< ����� ��� 4�!C��4��� a333b� �������'�,� �� ��,��0�� ����� �� �)����-�,
�?����,����!� ��� 4 ������,����� ��� ,����(� ��� 4����!�-������ �����'�,
������������,����� ��� ,��,�� ���)!�,��� �� ������� ��� � ����� �����P��(� �
��'�,�!��-����������� ,������,�������������,������,�������������< �
���������)������������������,������3� .�"@�HI�_��"@�HI(��YY�3� �3
�Y23
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����,(��� '��������0�,�,�< ������������'���,������� �������������5����

�����!C-����������������������4 ���,����!,������������������������������1���������7

������ ,�����'�'���������!�-���������!,����������)����0�,�,���,������������-�����

���  ,�� ��� ��9�(� ������������� ���0���,������ )��!C-����� �� � �� ������� ����3� &��

� ���� !����0�'�������� ��������� 4�!��C4�����!- ����������< ����!������,���0�,�,��

� ��������� �P���.�����*4�����������?���#����2���,��;�����������- !�����4������������

��6���)��!�-������3�@�,�,�)��!C-����'��� ��0�,�,�4�!��C4����.��������,����21�������

� ���-��������4! #������< ���������!�-���'#�������������3

�������������� ��;,����� �������'�����������!���������������!�-�����< ����

 ,� ��)��� � �G��,� S�� .��,��� �)��� ��� ��� !�)����C����� �?����,������(� �������� ��

��'�����������*4������������' !-�����������0���,������,������!�-��(� ����4����P����

�������>��������������������,��������� ���������)�������� ���2(���������,���������

����Y�X�������C!�-��)���L�����d�!!��,�+��� -�!!�< ���4��,�������������!�-��( ��,�

��������,����, ��0 !�9�_���0 !�9(� ,����#����������,�����,����3�������4��,���

��)��������!C-���1

.3332� �����- ��� �� � �� ��������#����� �,� ��!����� �� 4�!���4��(� �����'�!'��
!�)����C�����������< ��������< ������!���a'�b�,6�����������*4����(�4��,�'�
� ����C���������������������*4��������4����7���4��,�!,�������,����#���� $��
��#����������,�����,����3�.�"@�HI�_��"@�HI(��YY�(��3��Y23

����!'���� ����� ���,����� ������ ��� �� � �����'�!'�,����(� � � ��>�(

����������������������������)��!C-�����.����,�����,��������������������!��P�����,

���������� ���,�������2� ��,�� 4�!��C4����� .�� ��,�����,����� ���� 0�,���� ��� 4�9�,� �

������� ��� ��!��P��1� ��������(� � )>���'��� �� �������2(� �� �����!�-��� �,�P�7��� ��,�� �

��#�����< ������� ������������,�����,���������0�,�,3

%����� �������(� ������� �� !��0��� �,� �����!�-��� ,���� ���0������(� ��,��� �

&����!�-�����������'�!'�,�����.��������!�����������,�����������������< ���2�< �

��� �� ��(� ��- ���� �� � ����� �;���� ��)�!�� ��� "������ M.3332� �,� ������'��� �

�����,���9��� ��� , ������� ��� !��-�� ��� ��,��� )��-�54���(� �� �0�,���� `���!�� '���!BN

*) 
���84S16@Q�]�84S16@Q��)��'�
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."��H�	(� �YYU(� �3� T��23 ������ ��7��!����� � �-���� �� ������� ��� ��6��� ��

�����'�!'�,����� ��,��  ,�� �?�������� �*�!���(� �������� ��������� ��� )����� < �

�4��,�,�< ����0�,�,(��,��� ������'�!'�,����(������� ,�4� ���������'������������

��4����������'�!'�,��������(������������,��������,��������������������,���,����3

������ 4��,�( �� ��)��� �����!C-���� ���������� � ������< ������,�������'��

��,�,��;�������< �������,�������4����(��(���������!,����(�< ���������,����������

������������� M���,���N� �� < ���� �����,� ��� M���'���N� ������ ���,�� ��

�����'�!'�,����3�%������������(���#�4��� ���������� ����������5 ��)������0�,���

M���!�� '���!N ���,��!- �������� ����-,�����(���������!,��������0�,��� ���*����� �

�������0����(� < �� �����,� ��� ���,������ ������� ��� �����'�!'�,����� �(� ��������(� ��

,�����,���������(���������������< ����4��,��������0�,�,��� !��3 ������,���(�����

���������� ��� �����'�!'�,����� �����9���� ��!�� �����!�-��� ��,� ��,�� ��������*�����

4 ���,����!� ��,�����0�,�,��� !��� ��,������������0�-������ ���,���,���������

�6������������4��,��P���< ���#,�! -��������-���������������� �,������'�!'�,����

.[��H�&(�����23

������ ��)� ��4! #����� ��� )��!�-��(� ��������,��� �� �4��,����� ��� < �� �����

M4����N� ��� '���� .�������O��4L����� �� ���!���#����2� �������,� M.3332� ,���� ������ ��

`��� ��9�B� ���� �����,����� ��!�� ��'�!�9����N ."��H�	(� �YYU(� �3� T�T2(� ���4��,�

'���4���,���������5���������&����!�-�����������'�!'�,����3

"��4��,����������,����,�"�����(����������?�,����� ��,���< ��������  ,

M������� ,���� ��� ��!N(� !�'�� ��� ����������� ��� �����'�!'�,����(� � ,�� ����������

���R������(� �� ) �����,� �,� � ��� �)���'��P��� �� ��� ���� ���!�9����� ��,

��������O��4L����(���< �������,��� ��� ����������������*��������� !���3�D ��������

������� ���� ���,������ ,���4�����P��� ���� ��������O��4L����(� �� &����!�-��� ��

�����'�!'�,�����4�9� ,���������'� ��4C�����������,�������������� ��9�����0�,�,(

�< ��������� ��� ��������O��4L����� ���� ��'��� ������������� ���,���'��� �� ��!'�-���3

������4��,�(������ ������������,���� ����1

.3332������ ���������������������!'�-�,(��,)�������������,� �
�������� �'�+
�������������(� 4��������  ,�� !��0�� ��� )���� �,�-��5���� ����� ��� �����
��������������������*�������������������������5-����� !��3 ."��H�	(��YYU(��3
T�T $  ���������������23
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��)�������� ��� ���(�"������ �����!'��< �����������(�������������,�� ,�

������������ ,�, ����M��� ��!N�.��� ��9�2��������'�!'����.�� !���2(����������������

������ ��,��  ,� ��-����,�� )��!C-���( ������ ��,�!���,���� �)����*��� ��� �� 

�����?���,������!��������!3

����,(�������������� ���������)����������'�!'�,�����0 ,���(��,��������!

���� ��������� ��-����'��� ���������� ���� ��������O��4L����(� ��,����� ���� � �

��������������,�4�������67��4������(���,���F����&��-�����,�� ,�������,���,���

�?������'������������������� ������( < ������,�� �?������� ����4! #��������������

��������0�>�3

&��-��(����������,�%� �0L��!(�� *��(��,�Y�����-���������XYU(�������, ���

����������������� ���!�����#����� S�3�� ��� �����;,���������-��������*4�����!������� 7

����� �� ���� 7�����!����'������������%� �0L��!(� ���!�9�������� ���� ��������� ��,

,�! ����3�%���������(�� ��,�����������) ����(���4! �����������6������������0�>�(�4��

�����,�����������!�-�����������'�!'�,����3

�,� �� �� ��� ���� �,� )��!�-��� .����,��� < �� �� � ���� �!��0�7��� ��,� ��

����������)��!C-�������,��,���������2(�&��-���� �������M.3332����< ��������������

������0���,������������,��������������,������,�������< �!*)������-L����N� .	�

&�%���	���(��YXT(��3�
^23��!6,������(�05�� ����� �������< ��������< ����������

���0���,�����3���- �����!��M.3332� �����������P����?�������< ��������������������

�����,�������,���,� ,����-���9�����!C-���N�.	��&�%���	���(��YXT(��3�
^23

D���������� ����� ������,�0 ,����������� ,������?�,�����)��!C-�����

 ,��������,�����!C-���(�&��-��������������'�� ,������� ����)����,����!�������!�

��, ������� �����*4���� ���� ;!��,��� �6�����1 ����� 4������� ��� >������ ��3� ����

��� ��(� < �� '#� ��� &����!�-���  ,�� ����?�,����� ������ ��� �< ����P��� ��

���0���,�������,�������������'������-L����(��0�,� ����������������������!�����

�,� �� ������ ��� ����� �� , ���� ��!� #�4���� ����� ��� ��� ��� ��� ��������� ��

������ ���� ��� ���0���,����� �� ���� � �� ���������� ���,�����9���� ��� �'�! ���

����!��� �!�����������O��4L�������6���4������ !��3

*'�2���
�
	�����)(������
����
���
	���� 
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�����
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�!6,� �����(� ��� !�'�� ������( &��-��� �����'�� >5� ��� ���,����� ���*� !�(� < �� �

�����'�!'�,�������*< ����M.3332���,����< ����������,��������,��������������� !��(

6���,���5'�!����������,�������-L����1���,������(��������7��(���������!,����(�����

���< �!*)���N�.&
���H(��YYT(��3���23

+���� ,��'�9�����,���������?�,������������������'�!'�,�������*< �����

�����������-L�����3�����,(����,��,��4��,��< ���������'�!'�,�������*< ���(�����

�!� ������������� ,���'�! ���(�����������-L�������,)6,������'�!'�7�������������

�� ����,� � ,������(� �����!�-���,����(� < �� '��� ��� �����,����� �� ,�� ������� ���

C�-���3 �������6�����������'�!'�,���������4����(���,���*���(�,������4�,(����������5

���� ��������O��4L����� -������ ������ ����(� ����(� ��,�� ������,��(� ���5� ������ 4���

������!� ��� '���� < �� ����������,��� �� ������ ���� ����� �� ����������
���� ���
��3

����,(�����!����7����,)��������'�!'�,����� .��*< ��������-L����2 ��,�� ,� ��6��

�� �'�! ���(�&��-�������! �1

	� �����'�!'�,����(� ��������(� 6�  ,�� �< �!�)������ ���-�����'�(�  ,�
�����-�,�����*� ����� ,�����������,������< �!*)��������� ,����������
�< �!*)����� ������3�.�YYT(��3���23

"�,� ����(� ����,��� < �� 05�  ,�� ��4����������� ������ �� !���� �

��������O��4L����(�>5�< ���< �!�����������,7����������������������������,�� �����

.,����!(� ��-L����(� ��*< ���2(� ��< ����� ��� ;!��,��� ������ �,� '���� ��� �< ������� ���

��������������-����'�7��,�����,������(����4��,��!�������������� �!�����������7��

�����������M���'���7��N����� �������,�!�����4�������������'�!'�,����3�������4��,�(

������!�'���������C������ ��� M.3332�������������'������������!�-#����(�6�45��!����������

�����)�!��������������#�������!���'��������6������4�������������,���9��������������*���

����� !��N�.&
���H(��YYT(��3���23

��������< ���������-����'��������0���,��������!�9������!���������O��4L����

4�97������� ,����������������� ��,���, ����< ����������(�� ���>�(���������6�����

�< ������� ��� ���0���,������ ����'6�� ��  ,�� ���������(� ����,��� ����! ��� < �� ��

�������������M������N�)����,���� ,� ��'����)��� ,�,���(���- ����&��-��3�����,

6� < � �� ����!�-#����� ���� 6� ��,�  ,� 4����� �?�! ��'�,����� 0������5���(� ��,�� ��

��4! ������� ��������!��,���3�] �����9��(�&��-�������6���,���������(���,��,�������

�?�! ��'�,����1��������������������������������������������4���������< ����,����
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����,� �������5 ���
��
����� �� �����'�!'�,����3� ����,(� ������ ���������� ������ �

�������O��4L����� ��  ,� ,���� .��>�� �!�� �����!� � � 4*����2� &��-��� ������4����  ,�

������������ < �� ,�'����(� �����(� �� ��������O��4L����� �� ������-��� ��,� �� ,���� �,

< �����3

����� ���������� ���� 6� ��,����� ,�'���� ����  ,� ����>�� � �  ,�� '������

����'�� �!1�������!��05�< ��0�'�������������< �!*)��������4��������������'����,�< ���

����� ���� ��������O��4L����� ��������,7��� ��)� ��4! #����3 
���� 4���� �!���� < ���� �

� ���� �4��,�1� M&���7��� ��9��� ��� ,������� -���!� a333b� < �� ����� ���� $� ����� 6(� ����

,�'�,����(� �����,����� � � �����,���� $� ������������ ��  ,�� �����������N

.&
���H(��YYT(��3��S23�] �����9��(�,�� ����� ,��!�,�����!�'����7����)���(��������

�?������������4������< ���-�,����,��� � ���������,�����< �!*)����������!1����4�,�

.����< �!*)���2�05����������������������������O��4L�������,����!�,����3

&��-��(� ��������� ������� )���� � �� ��������!��� ���������� �� �< �!*)��� $

����������� $� ���������� ��,� �� ,��� $� �< ������� ��� ���0���,�����(� ��5� �4��,��(

�����(�< ��������������O��4L��������!�9�� ,����������� ,�������������(���������5

��,������,���4����������� ,�����< �!*)���(��� ,���������'�������������������������

�< �!*)����������!

����� ,���4�������� ���  ,� ��������� ��� ����< �!*)���� ���5� ��������� ���

&��-��� ��,��  ,�� , ������ �������� � � �?������ ��� ��-����,�� .�� �� ��� ��

����< �!*)���2(�< ���,� !������5(�����,(���) ��������!-��< �������)�!�������< �!*)���

���� �����(��������������� ,�����������������,���� !������ (�������!�'������

� ���(���������������������������������O��4L�������,���,����< ���������3���- ���

&��-��1

"�,��� � � ���,��(� )������� � � �����- ��� � ��� 4���!������(� ���������� �
���- ����� � � ����!'��� ���)!�,��(� ���� )�,� � ������� ��� �,������(
����)�!�����  ,� !���� �4���'�(� � �������� �� � ������ ��� '����(� ���� a333b
�����4��P��� a333b� < �� a333b� ������ 4�,� �� ���� ��� �����*4���� � �������� ��!�
�����������3�.�YYT(��3��S23

%�� �������(� �� ����� ������ ��� �����'�!'�,����� < �  ,� ��-����,�� ����>�(

� ������5� �!- ��� ������ ��� ����������(� ,��,�� < ����� ���4��������� ��,�  ,�

����������������,��,�����������)>������������4����(�� ���>�(���������������������
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��������������� ���� ��'������(� �������������� ��� ��������5-��� ��������'�!'�,����

����-���� ���� ����� � � �< �!�� ��-����,�3� %�� �������(� 05� ����� ��������� ��, ��� ��

������������� �� ���������� �� ������ ��� ������� �� < �� ���5�  ,� 4����� �?���,�,����

��!�'������������ ����������0���,�������!��� ���3 ��- �����!�1

&���7��� ��9��� < �� ����� ������������ �����1� �k(� �� ����������� ��� ������� �
�������������'��������C��������� >����(� �����6� M����,�!��N���, �����?������
������� � ����>5������� *���(����k(������> �����������;!��,����,�4 ��������
�����4��,��P��� ���������(� � � ��>�(� M���,��57!��N� ���� �)>����� �?������3
.&
���H(��YYT(��3��V23

&�!��������������� ����
����'��� ���
����'�(�����������,����> ������,

����*'��������< ����P���������0���,��������< ���������������������������(�,������

����(� 6� < �� 05� �����-���� ��� �*'���� ,����� �!�'����� ��� ���0���,������ �

��������������-����'�� ����,�����!�'���������,�!�?��3�&����&��-��(�����,�!�������

�)>����� ����,������� ���������(��)�#,7��� ������ ���,�������������  ,��������  ,

�����,����(������6(����������'�������05� ,����> ������������,����O���0���,����

��������������������'������� �?������ ��������1��������(����-�7��� ,����0���,����

��)���� ����� ���������!������< �!*)���7����< �!*)���3

%������������( ���������4��,� &��-�������7����0�,������M���������N�����

�#�� !�� ���������� < �� ����!�� ����� ����
����'�� � ���
����'�3� ������ ,���1� M	

�����'�!'�,�����,����!� ��������5(� �����(� �,� � �� ��-���9����� ���-�����'�� ��,�

 ,��������������,����,�����������������!�����3�.&
���H(��YYT(��3��U23

��C�������!�����,����������������������4��>��������������������� ��0��C����(

&��-������������9����< �������, ������������������������P�����< �������,���, ��

���� ���-������� ��< ������� ���� ������ ��� ������ 0 ,����� �,� 4����� ��

�����'�!'�,����3

����� ����(� ��������,��� ���� ��� ���� ���-�������� ��4�������� �� �< ������� ��

����!�-#����(�  ,�� ���������� ��� < ����� 4����� < �(� �� ������ �� '�'����� ��!��

��������O��4L����(����� 9����,��� 4������ !�������������� ���
��3���- ������� ���(

05����0�,�������*����M����C���7,����N(���,�������������������O��4L�������������

����J���C�(���������,�������- �������*���(����0����������M��67������C���N(�< ��'��

����������W�������������������?�,���,����J����������������*���(�&��-����)���'� ��
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��,�� ���4�������M������P������������N(���,������������������< ��'�������W ���

��� � � ��� ����� ��� ������ ����?�,���,����J� ���� ;!��,�(� ��������,��� �� < ����

���*���(������0������4��������M������P���4��,���N( �)�����������������< � '������

���� ����������,������� ST3

��- ������� ���(��������������������4�����6� ,����4��#���������6������< �1

M.3332� �� �������� ��,���'�� ������ `��67!C-���B(� ���� ��� �������� ���  ,�� ��4����������

4 ���,����!� ������ �� �������� �� �� �� !��(� �(� ��,(� ��� ��� ������������ ���  ,�

������ �������-�����'���������� � ����!C-����N�.&
���H(��YYT(��3�WS23

�� �����-�,� ���  ,� ���0���,����� ������!� ����,������ M��67!C-���N� ����� �

M!C-����4��,�!N�6������5����< � ��� ���,�����4��,���< �������������O��4L������������,

'������������������� !���(�,���< ������������������������!���4�������,���������,�

����� �0�-���,� �� ����� ������ ������������ 4���!� ���� &��-��3� ����,(� 0�'����� ���

����������������������(��< �������������0���,�������������-���������� ����(�,���

��,�!�?���< ���������������(� ,����5��������� ����������*� ��< ��4�����,�!*������

�������� ��3

@5� ��� �����!�-��� ��� �����'�!'�,�����  ,�� 0�-�,����� �������������� ��

��9�����,��4��,������)�������������0���,����������,�����9��������, ��������

0�,�,3� ����� ��6��� ��� < �� ��, ���� 6�,�����9���� �� ��� < �� �� ��9��� -�'����� �

�����(� ���� �  ,�� �������!������ ) �- ��� ��������� ���� ������� ������'������ ��

�)�����������������������0���,����(��,�< ����������, ���(������#������������C����

0�,�,������������ *��������4������'�! ��'��������-�����'��3

��� ����������� �C�7���R������( ����� ���*���� 4��� �� ��� ,���� ���4*� � ��

���� ��� ��� ��)����� < �� ���� !�,� .������ 0�>�2� ��)�� �� �����'�!'�,����� ���

��������O��4L����3��!- �������� ��)��������������'�������*����������!����'�������!���

��� 4����� < �� '��� ������ �� �������9�-�,� ��6� � �� ,��� ������ �� ���< ����� ���

����P��� ������ ��,�� M���,���N� ��� �����'�!'�,����� )��!C-���� ��,����!(� � !,������

��,� �� �����!������� ��� 4���� �� !��� �� � �� ����!� � ����,��� �����!(� ��,�

���,���0�,��3

*>� 2������ ��� � �
�������� ��� 
����<�� �
� ��� ��
� ��� 
��	��� �
��<��� ���� H
�� .��
�� �����	���$ �
*����+���������������7��������
������ 0�@����^�����4D�� 0������
�H�
���$�Q����)�CA�
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&��������'������������)���< ���,����������'�����#����� ������'�����(���'���

�� ���������,�����9���(������� �*'�! � ���������3 ��*�������,��������������< ����

���� ���������� ��P��������������������!�9����1���������������-��������������������(

����������,����(� ��!���,������� �������!������ .��,������C!�-����� ����-�-�� SS23

������������!�9���������4��,����������������������9�-�,��������,7����4���'�����

,�������,�< ����, �����-�������� ,�, ����M!������N SV(�������0���,������4�?����

����������!�9�������!�����)����������*4����3

+���� < �� ����(� ������ ��)���� .��)������ ��������O��4L����2� �� ��������,���

,�������,�< ���������� �����< ������ 9�,� ,��M��!*���������'�������N(��,������

��� � ��������� ��� ��)��� ��� �� �� �����7'�9��� �� ����� !���� ��,� ������ ��

����������)�!�������,��������������� ����������*4�����,�������(��������!�-���,����

��� �����,��� �� �� �� ���� !����� ��,� �������P���  ��'������3� �,� � ����� ��!�'���1

���������� �������)��������������O��4L�����-��0�,����� ������4���������'������3

%�����L,)���(� ,���������O��4L�����< ����< ������� ����������*4���������

��� �4��,��� ���� 6�  ,�� �������O��4L����� < �!< ��1� ����� ���� ���� M��'�!����N� ���

��#������ 6� 4� ��� ���  ,� ���>���� ,����� .�� ���>���� ��� +����������2� ���� < ���� ��

��)����� �����*4����� ������ � ),������� �� �,)�������� ��,�  ,�� 4��,�� �����*4���� ��

�������������, ���(�� ,����!��������������,���M'���������'�!���N3 %�����!�'���

����R�!�1

�� ��6��� ���  ,�� 0���C���� ���� '�������� ���� ������ ��-��4����� < �� ����>�,��
������������������3�&�!�� �����5���(� '�'�,������,������� ����!�,�������
'������3� �� �� '������� ���� 6� ��,� �4����3� �!�� 6� ���� ����� ��� ��-�,��� ��
����������� < �� ���� ���,��,�� ��,��� �����*����� ��� �?�! ���3� %�� ��C����
,�'�,������,�< ����'������� ��4���(��!��������3�.�d���(��YXS(��3�Y�23

��'�,��� ���!������� < �(� ��- ����  ,� !�-���� ���'�������� ���� ��� ���

���R�������������#������0 ,�����4��>��������,����������(�����7��� ,�������-�,

���� ��� ���� < �� ������ �� 0�,�,� ��,�� ��?�� ������!(� ����� ���������� )5������ ��

M��� ��9�N(�M��-����,�N���M�'�! ���N(�< �������,���������!������ ���������� �����

**�2��
��� D! ������	������ ��
�����
�
*A�8�D�
������ 
��%�E
���.��� ��,��������/�
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���!������0 ,���������������������3�������4��,�(��?����� ,����6�����������������< �

��0�,�,���������-������!���,��,���!����< ������� ��9�3

��- ���� ����� ���������� M��� ��!����N(� ����� ��� ��,��������� �� 0�,�,(

0�'�����< �������� ��������������������%�� ��9�(���,�������7��3�����,( � �-����

 ,��������< �����4������������#������0 ,����� ,���!,�>������������������#,���

���0�,�,3���- ������ �� !�1

%������ ������P��(� ���� ������5���� < �� �� ���0���,����� ��� 0�,�,
� �-����(� ��,� �� � ������� �����*4���(� ��,�� �����,���L���� �� ��� ,��,�
'����< ����)��!�-��(��������,�������4�!�!�-��(������!�������< ����!�����'� (
, ���� ��� ��!,����(�  ,� ���� ,���� ������'��� ���-������� ���!�9����(� ��
0���C���� ��� � !� ��� � ���6��(� ��!�� �������!������ �,�*����3� .�	"��H(
�YYY(��3�SWW23

%���� ��6��� ��� �� �� !�(� �����)�7�� < ����� ��#������ 0 ,���� ���������,

������������������,������������0�,�,���,����,��,���,6�����������'����-����

������#��������� ���� ��) ��������� ,� ������������������(��� ����������< ��6 ���

��
�
3��������'�!�����������������7�0�'��������������� ������������'��0�,�,(��

����,� �!�� ������ ���'�!���(�  ��4�����( 4��>���� �� ������� ���  ,�� !��� ��� ����!�9����� ��

�� ����,�����,�����(����< ���������,�-�����!�95'���������'��*'���3
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#�+='*,(�F � ���������O����������������������	����������

������5������,������� < ����� ��!�9�, ����������,������,���������!������

'�!��������� ��'�����������������O��4L����(��,��-�� ,�������������,�����O����)���(

���,�O�?�����(� ���,�!O����!C-���� < �(� < ���� '���4������� � � ���4��������� ��,

�!- ,��� ��5������ �����,���L����(� �'�������, ������� �4����� < �� �������,(� ��,�

���,���0�,�������,����'������� �?�������0���C������< ����������,��3

�)������� ��� ���6,7��������� �,� !�?P��(� ������ �� "����� ��� "�������J

��������� ��� < �� ��� 4 � ��� ��� ��������O��4L����� ������ �< �!���,������������ ���

�� ���� ��5������ �������(� �!������� .��>�,� �!��� ������� ���(� �������� � � ���������2J

��5������������,�!�9���� ������� ��� ����'6������������������)����J ��4�����*����J

 ������,6����������-C-�������,�� 4��,����� ���������� �������O��4L�����������'*'��

�����!� �,� < �� ��� ����� ������ �,������ ���� �!- ��� ���� ������ �����,���L����

�����������(� < �� �������,��� ������,� ��)��� ��� ��������O��4L����3 ���� �)���'��P��

0���C������ < �� ������ 0�>�� ��������,7��� �������� ��� < ���P��� ��!���������� ��

��������O��4L����3

��������5��������������,���L��������� �����������������������6������< ���

������!���(� ��� !����(� !�,������� �� ���������� ��� ��-��� ������� ��� ���,�����( ��,�

'�,��(� ��!��� ��5������ ,6������ 0�-��������(� ��!�� ����-�-��� �� ��!�� �����!�-��(� ����

�������'��� �� ��������O��4L����� ,���!��� ��� � )>���'����� �� ��,�����,������ < �

�����,(��,�� ��,������(� ��!��� �!��,�����,�!O����!C-���(��� �����4��,����7����,

������� �� ����,� -������� ��!��� �� !���� �,� ����L������ ���� ,���� ���������� .������(

������ ��P�������!����(���!��P�������74�!0��( ��5����������������23

������,���(� ���,����� ������ ����,����������, ���������?��������� .,*���

�,������(� ��!�>������(���'����� $������*4������ ���� $�4�!,��(������0���������� ����2

����,��� '5����� ���� ���� < �� ��������,� ��� ��������O��4L�����  ,�� 4����� ��

����������3�%���������(�����,��� ,��4�������6���< �����5������-���(����< ����'�7��

������!��� ��� ��������O��4L����(� -�'���57!��3� %����� �������(� ��� �������-���� �

M��� ���N������,���L�����< ������,���� �����,���� M�����!0��N���������������,�

��������� ��,� �� � 4�!0�7���)!�,�J� � � ��� ��,� �'�!���  ,� ����*'�!� ���'��� ��

��,�����,�����������������������!��J���< ���������J���,��������7���������,��3
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"�,��������,�� ����������� ��(���-�������)�!�9�������6����(������!0�����

�������!������ ��)��� ��,�� �� �������� ��'�� ,�� ����(� ����� 4���� ��

�����'�!'�,����SU(� )���< ����� !;����7����-C-����(� ��� ����� �� ,��,�� �!- ,��

��������O��4L����� ���� !�'����������� 9��� ,� ���������?����#����� ��,���'���(�;����

��6� �����1� )������� ����� 7��� ���G��,�� ��� �?���*����� ����� ����4����� ,;�� !��(�  ,

��,�!��������������)�!��6�,���'���������� ���P�����,������6������������!(�0��6��

�����4��,���,7��� ����� �!6,� ��� ��,�!��� < ������ ��� '��-���� �, ��� SW��

��!�?�,�������� ���������,�����;��3

������ 4��,�(� ����,��� < �� ��� ,������� ���� !�'����� �� ) ����� �� ,��,�

������� ���6����� �,������ ����  ,�� M���������� �� �����5� !�N SX� ��� ,���!��� ��

�������!�(� ) ������� ��,�-��9�� ��� �����,��� ��� -��5������,������� ��� < ����!� ��

� �� ����3� ���� �� ���� �� )�!����(� �� �����0�� ��� )�����(� ��� )������������ ��� � !��

�����(� '��� ������� ��� ���5���� ��,6�����(� �������� ������� ����� ��������(� )����!����

��-�,6������� �� � ����� �< ���,������ � >��  ��!�9����� '���� ��- !��� �� ���� 9��(� �����

����(������� ,�!����������,;�� !�������4���������!��,�-��9�(��!6,�������������

����-C-����(�,�����(�,6�������������!C-�������'�!'������ ��������������5�����3

"�,�� �?�,�!�� ������� ���� ����(� ��������,��� ��� >����!� ��� ���� !����

�������! ��4����������'��>�����  ,��,��6���� ����� !���1 KL�������M�
�����������

��������
�N���3�%��,��6���(� � )!�������,��T�����-����� ������Y( �� >����!���� ���

"���!��� ����,�� ���� ���< ��0�>���, ���������� ,������,������,� ������,������

� ���'C1����� ���!�9�����������'�������4*���������!�������'��6�,�����(�����4 �������

��C����� �����#����(�  ,�� �����,��� ��� -��5�����(� � (� < ����� ���� 05� ����

�����)�!�����(� ,����� !��� �� 4�!0�� ���� '5����� �����,���� ����!0����� ��!��� �������(

��������!,����� ���� -������� �������� �� < �� �4�����,� ����� ����� ��� ���'���� ��

��������O��4L����3
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��� ������� ��,� �� ,��6���(� ��� �< ���,����� ������ �����,�� ���

�����'�!'����� �������!,����� ����� ��� ��������O��4L����(� � ��� �������� ���

� ���'�����������������������,����������������������������3�"�,�������������1

	����< �������!����������,������ !5���������5�� ����(� 4�!�9���� ��������
��� �����������3� �� �����)�!������ ���  ,�� < ���� � �  ,�� '������ ��� �6� 6
�������,����� � !�3� "������ ���!�0�����(� �0��� ��� ��� ,�� �� )���< ����
���< ���������������4��?����5����4�9�,����< ��������������,(���,�� )���
���5�'���(������7��������- ��������!�,�(���������,�,��,������������6� !�
�������3�.��"	+�%(����Y(��3�"X $  ����������23

����� ����� ��� ��� ���� < �� ����, !�� �� ��5����� ��� �?���*����� 4*������ 6(� �����

��- ������,��6���(� ,� ��'����� ,�����!C-�����,�������( � >��4������� ����������

���� ,�'�,�����(� -������ �� ��!������� ���� �?���*���� 4���,� )�������� ��� -��5�����

�!*,����3�"�,������M.3332������< ����������'�!'�,���������6����(���,���< �!*)�����

������������,�����(���< �����)�����,N�.��"	+�%(����Y(��3�"X23

%���,��� < �� �� ���� ���� < �� ������,� ��� '����-���� ��� ������,����� ���

�����,�����������������P����������� �����,6�����7�����!C-�������,��M�< �!*)�����

������������ ,�����N(� �� < �� ����� ,����!�9����� ��� ��������O��4L������ ������ ����(

��- ������������������'�(�����< �����,�������������,�����!�)�����������,�!�?��(

� !,���������,����< ����������������������������������������� !���(�������4���!

���� ��������� �����'�!'�,��������3� ��)� ����� ��6��� ��� < ����� ,���� ����(� ,�!0��(

����,����4��,��< �(�0�'�����������������������(��������!����4�����,�������������

���'���� .��,�� � 5-��-
(�  ,�� ���� ����!��� �����'�������2(� ����� ��������O��4L����1

M.3332��������������U���,��������'���(���6�����T�����N�.��"	+�%(����Y(��3�"X2(�� 

��>�(�������, ���������������������� ������ �����!�9����� >5����5����'������(���- ���

�!- ��������,�����(�����, !����3

�-���������������,� ,����� ��������-C-���(���,��'�,��( ��,��6���������

�4��,��< �� ,������ ��-���� 4 ���,��������������������� 5-��-
� 6��� �������'���

��������#����� ���� �! ���(� �� �� ���� ��,�������� ������ �!��3� ��- ��� �� ,��,�

>����!����1� M.3332� ������,��!�� 6����� ������������� �����!�9����N� .��"	+�%(����Y(� �3

"X23� ��� 05� ���������� � ,�� �����!�9����(� �� ���� � ,�� ��,�������� ����� ��

�����������(� ����� ��� �?�!���� ���� �������� ��� �����!�9�����  ,�� 4��,�� �����*4���� ��
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������(� ��� �������,����� ��� �����3� ������ ��������*������� ���� �!- ��� ���� ��������

��!������������������!���(���,����������,����,��� �� !�1

��������!����4�)���������,������� � ),���������?���������(��������Q�C����Q3
�� ������!���� � ,����� ��� 4������ ��� ������ .�,� ���,��� ����G,����� ��
 ��!�����2� �� ��,�� �� ������ ,��,��� 4������ .�,� ���,��� ��!*������ ��
�)���#����23��,� ,����!�'��1��!���������������������������J� 4�9���!�����
 ,� !����  ,�� Q�������Q(�  ,�� Q����������Q� < �� �!�� ���� ��� � ,�����J� �
��'���������� ����!����������-��(������#�����< ������������� !���������(���4�9
��!�� ,����!��������� >�������������3�.�	"��H(��YXW(��3���X2

%�� �������,����� ����*� �� ���� < �� �����,� ��� ��������O��4L����� ������

�����,����< ��������,��������(�6�������?�����7�����!��,5?�,�������,����(����4�����

����,�'�,������ �� ���< ����� �� ���,��� < �� ��!� ��5����� �?�-� � �� �)>���'�� ;!��,�

������ ������ ����� ,������(� ��� 6 �� ��,�������� ������ ��� �! ���(� ��,�� �� ��C����

�������-�,����!�����3

�,� � ��� �����,��� �����'������( F�
�5�� L���� �����( ����7��� < �� ����

4 ������������,�� ,��M.3332��?��������������!�3�.��"	+�%(����Y(��3�"X2(�� ���>�(

05� ��� ������ ����� ����!��� ,������� �!-�� < �� ������� �� ��,����� ��� ��4 ���� ���

���,��(���< ����������,����'����,���4����!�������,��� ����������5���3���������,��

��������� ����!��� �6�������< � ������,�������,����������(�,����� ������,�������

����������)���� ���,�!�,��������������,���(����4��,������������,��6���3

�!6,������(�����!- ,���������������������������'�������4*�����(������ �����

��- ������M.3332��?����������`����B���������C��������N�.��"	+�%(����Y(��3�"X23�
���

�'��������< ������6��������,���-��������������,��������!�'�������,���!-���6���

�� ��,��  ,�� �)��-����3� %�� �������(� 05� �� �����)�!������ ��� < �(� ��� �������(� �

�������O��4L������������ �� � ��������� �?�-#������ ��� ������ ����(� ���������7���������

��- �����3

������������,������,�������������(��� �����������������!�����(�����������'�

6� ,�� ��������>5���������,�����������V�����������O��4L�����,����� !����������'��

���������,������4�����3���- ���� ,���'�!������,�� ���������������(�,��1�M�����6

��� !���,�< ���!�������,�4�9��� � ���< ������6����,�������,�����1�������(�� !��(

��!���3�&����������� �����N�.�	��%�J &��1 ��"	+�%(����Y(��3�"X23
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����������,����������)����������!��� ���������5������,6�����(�����-C-����

�������!C-��������� ���*� !��� ����������� < ������4��,�,���< ���� !��(� �� ����(� �����

 ,����� 4�� < ����(� � >�� 4 �����6� ���������� 4�,*!��� ���� ��4! #������ ��������������

�?������(� ��� � �(� ��� �����!3� %����� �������(� ���� ��)�� ,���� )������������ �

�?����,�����P���������������O��4L����1�6���� !��� < ���� 4�,*!�����������(� ��,�� ��

��������P���0���5�< �����)�,���4���������� �����������������������,���!��������

����!3

%���,��(� ����,(�  ,�� '������� �,� ������!��7��� �� '��� ����'6� ���  ,

���� ���� < �� ������ �?����������� ��� ��������O��4L����� ��� ,���� �� ���,�!�957!�(

���������7�� ���������� ,������,� � >��,�������������6�������������!������(��,�< �

�� < �� ��,����� ���� ��� ��� ����>��� ���� ��������O��4L�����3� %����� �������(� �� < �

�������,��� 6 �� �?���*���� �� �� ������ ��� �������� ��� ������!�� �,�!�����( < �

����������,����, ������-����������������,�������3�����,(�����������4�,*!��� ,

!���!� < ���� ��-����(� �� �4�����,���� ������ ���'���� ��� ������ �����,���� ��

-��5������� ,���,���,���4 ���� �����!�����������6�������������!���������)���,����

���)�����������3�D������(��������������(������������!-�����������!�9�������������������

!����1���'�7�������������0�������-��5�����3

�!6,� �����(� �?����,� ���� ����� ��� M,�����7,�����N(� '��� !����� ������,����

��!��� ������� ��� ��!�'����(� < ����� �?�)�,� ��- ������� ��������� ���6����� ���0�����

��,��M���!��E��0�R�N(����������,���� �����,��������,���0��������7�7����������

,��������,�� ��������(������ ��������,�� ���������(�,����������������(���)�!��(

 �0��(��� ��������,��� ����!������< ��!0������������0����3

	��� ���������,���)�!�9�� !��������,�������>����� ��������O��4L���� < �

< ���,� ���� ,�����1� ������ ,������� '��� ��� ��!��� > ���� ��,� �� ,��(� � !��'����� �

,��,�� ��5����� �� � ������ ��,� �� ���6����� �������!� < �� ��� ������������ ���, ���

�� !��3

������4��,���,�� ����,��6���(�������'�9�'��� !������!����'���� =�"�(��,��k

��� > !0�� ��� ���Y(� ��)� � ������ ��� D�!�+�0���� �� ����� !���1 ������ @�,���� ��5����

5���(� ��������,�� ����� ����� ������ ��,� �� ���6����� ������ , ���� ����(

��������!,��������������,������3���,��(�!�-�������*���1
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%�������������,���+���������C������+�����
������������!'�(���������Y�����(
)���������������,�����������������,5������,�)�!����a333b���������.��,��
��,���!��2(�,�< ��-�,������,��(�, ��������,��3�.+	@����
(����Y(��3
�T�23

�!6,� ��� ����������� - ����7�� ���� �� ����� ���� )���< ����� �� ,��������

'�!��������������6����(�����C�����0��5������5�������! ��������������4*����������< ��P��1

��� ,������� ������,1� M.3332� ��� U� 0����� ����� ���� ����� 4�9��� ����'�� ��� ��)�!�N

.+	@����
(� ���Y(� �3� �T�23 @5� ������� ��5������  ,�� �������� ������� �*����� ��

, ���� �� !��� ��,� �� �� ��,���,������ 4����������(� ���6������ �� �-������ !������3

%���,���  ,�� ����� ������ ������ , ���� ����� ��,� ,�< ��-���(� ���4 ,��� �

�������(���������*������������������,�, �����, !0�����,���������� ��������������

-������� ��������  �)����(� �,� � �� ,������3� %�� �������(� ��� ,��,�(� ��- ����  ,

���� ��� ���4��������!����C�����,��(������4����������)�!6�[E����	> ��1

&��4����< ����>�,�����,���< ��������,����!��?����3���, !0�����,�������
4�,�����(� ��,� ���� �)��-����� ���� '������(� �� ������ 05)����(� ��,�� 4�9��� �
,��(��6(�����!����(���'�,������ !��'������������������3�g��- �!�������'��
���������3�.	F��J &��1 +	@����
(����Y(��3��T�23

�!6,� ��� �,� ���� ��� ��������O��4L����� ���� ���� ��� �� !���(� ����,���  ,�

����,������� ���������4��,�����< �������� ,������������1����, !0��( �� '������(

���)�!�9�(������;��3��< ����,)6,�����,����)���'����������,��L������������ ����

��� �������!�����(� ��������!,����� ���� ,6������ .M6� �- �!� ����'��� ��� ������N2(� < �

4�?�,���-����������� ������,�������,����-�,������'������(������������!��4�?����

��� �����������(� 4��>����� ��5������ M��������N3 ������ ��)� �� ,����� ���� ���� ����

,6������ �� ������� ��� ���6����( �� ���,���!�-����� �������� [��!�� �����( �4��,� ��

,��,�������'��������+�0���� �1

@5���9�����(� �������������,������'��� ���0�,��S�����3�@�>�(� �#,�Y��� >5
����,��,�������������,�����'�������!���!����3�H�,)6,� ��,�4�!������!��
�����������'�!0������������,�,���0�������!�3� .�����J &��1����Y(��3
�T�2
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��������,�� ���,��,���������-�,( �� ��6������< ����������O��4L���������

'�9� �,� ������ ,���� )��?�� ���� ������ �����,������ ,6������ �� ���6����� ���� ���

���G��,����������> ���(�����(���- �����!�1

H����� ��� ,������� �����'�������� ����� ����� �������-�,� )�����,� ��,�
��������� ��� � �� �����(� ���� )���� �! ��� �� '�'�,� � ,� �,)������ 4�,�!���
0��,������3�.+	@����
(����Y(��3��T�23

	� < �� �������,��� ������ ���� ���� 6� < �� +�0���� �� ���� '#� ���� ���

����> ������1���������������O��4L���������� �����������'�9�,������,������������

)�!�9�� 4*����(���������< ��������������������'�����,�(�� >��,�!��6� ,����� ,�

����� '�9�,���� �!��� ���,����������� �� ���� ���(� ��,� ����� '�9�,����� �����(� ��,

���?��(� ��,� ����(� ��� 4�9��� ������ ��� ������� ��� ���
�������� �������� ��!��

�������!������ ��� 4����� ��� '���3� ��� ��� ��������O��4L����� �����'�������� �����

����� ��������,�)������(�>C���(�����,�����(����� �������)�!�9����� ���������,��

��;��(� �!��� ��,)6,� )�����,(� �����,� �� 4��<f����,� ��- !��,����� ��� � !��( ��
�

�����������������)���*�����������������3

	� ���� ��� +����� ��)���!�� +� ��(�  ,�� ���� ,������� �����'�������(� �

���������!�-�����+� ���H��� �+����< ��������6��������� , ��(���,�����< ���

4�!0�������������'�������4��<f����(����6���(��� �����)�!���,����1

�!�� ��� 0������ � ��,� �� ,��� ���< �� ���0�� , ���� ��4�� !����� �,� ��,��
!�- ,��3�����'��,����< �!�����,����������������� ���- ������������ ,�
�!�,�������� �� �5'�!(� !�)������ ���� < ���������3� ������� � < �� �������
��,��� �!�,������ �� �5'���� � ������ ����� �� ��,���(� ��,��� � �� ��
�,��!-�����,������'������4*������(�������������6����(������ �������,������
��,� �� ��!�3� ��,��� ����� ������ ������ ��� ���,��3� .+	H�J &��1
+	@����
(����Y(��3��T�23

������������������,��������P���< ������'�����,��,�����������(�����7��

 ,��'�!���9���������!�,�������(�� ���������,�����;�������,�����!�3��!6,������(

+� ���H��� �+�����4��,��< ����4�!0�( M,����< �!�����,���������N����������,� ,�

������)�!�������(���< ���� 7�����������M����!N������� �������3
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%� ���� �������(� ,��� ������ ����'�������� ��!�� ��6��� �� ��'��

��������O��4L����� ��,������� ���� M�� !���� �,� ,����� ��N SY(� �)���'�,��� < � �!��

������ ������ �!4�)���9����� ���� T� ����� �� ������ �� �� )���< ����� ���� ��� ���5���

����-C-���3����- ���������'�������������������>����! ��4����������'��>����(��,

�W� ��� ��9�,)��� ��� ���Y(� ����� !��� 4������� ������������ ��
���
� �� ����,���B��

�������	�����������O�����(���������,��1


,� !��������� ��!�� ������� 4 ���,����!� ��� ��'�� ����� �� ������ ��,�
)�������� �� !�,�� ��� < �� < ����� ,���� ����� ��,����� ,�!0��� ���5� �
����,���0�� ��� 4 � ��(� ��� ����!��� �� ����� �#,� ����������� �� ��*���� ��
�!4�)���9����� 4��,�!� ��� ��������� ���� U� �� W� ����� ����� T� �� S3 .
d���	(
���Y(��3���S23

������������,�
R����(���!��,�����!�-�����������������������!�M.3332���4�����

��� !��-�����;!��,���6� !�N� .
d���	(����Y(��3���S2(��� ��������O��4L����� ���0�,��

��*���� ��� �!4�)���9����� ���� '�!��� ���� U� �� W� ����(� ����� ��- ���� ����� '����� ��

��������O��4L����(�����������������������������������,���M.3332����)������(��?�!�������

��������(� �����'�!'��� �� ������������ ,������ �� ������-��� ��,� � ����� ��������N

.
d���	(����Y(��3���S23

��)� �� ��- ,�������� ��� < �� ���� ;!��,��� �6������ ��� ��,� �������� �

'����-�,��� �#,� ��������� �� ��������O��4L����� ����� '�9� ,���� ��������� ��� , ���

!������(� �� ��������� ��� ����!�� ��� �� ������ ��4����! F���� ��� /���(� �,� ���� &� !�(

H0�������+���������!,����(����!����������'��,6����1

��,����!4�)���9�����!����,����(����!��-���������������������4����!�a333b����
������(���������������������������4���������,�3�����T(�����,�������,�-��
����!�'������������������(�����S(��!��!#�!�'���3�"�,�V�>5����5�,��������!'���
��,� ����(� ������������)�,����!4�)���9����3� .��+�
��J &��1� 
d���	(
���Y(��3���S23

���������� ��������< �������'���,*������������,���4! ��������������������

��� ��P������ ��������O��4L�������� ��'��������� !���������5��,��!�������� �������

*��1����<����	 �
I��
������
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����T� "�#	����
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� ����(���'������������P������������!�����3���- ���������- ,������������������< �

��4�����  ,�� ��,�� ����� ��� ������ ����� �� ��������O��4L����� ����,� �!4�)���9����(

��������,��1

F�-����� ����'��(������0������,����(�-�,��(����-��,��������H�(����B�
�������������������,����������,����>�'�����������������������!����������'��
a333b����������,�����'���� ���� �����C������ M������������N3�,��?�,�!�1
���� ��*���� �C������(� ��,�� � 6���(� ����,����� �� %�� �-�(� �����0��
���,����� ���� !�-������� $� �� ���� � )!����� ��,�� ��� D����!3� &���
������4��57!��(� ������ ��� 4��,�� �������� �� ��4����� �� �� ����>�� ��
�������9���3�	���� !�������5���������������������T�� �S������������������
����,������ *���3�.%�HH	(����Y(���S23

"��� !�������!���������-�,��� ��4����������'��>�������� ��� ��������,����

� �� �������� ��� �������!����� ��)��� �� ��� ���(� ���������� ��� ,����(� ���4������ ��


����� ��� �� &��< ������� ��� �&� �� �������!����� �,� ����;�)��� ��� �����'�!'�,����(

�4��,������� ����1

�������������������!4�)���9����������������!- ,���4 ��P�����< ������������(
��6�������!�������- ������������������3�P����������������������*�������!��
a�������b��������,��������������(����< ��, �������������������,���,����
�������(��������,���0����!�(������,�������(�'�,����������a333b����������
�������� ���� �?����#������ ����� ��� �����'�!'��� ��,��  ,� ����(� ����� �����
,���'���3�"�������,���'���� �� ��,��� � ��7����,�� �!��� �������� �������0�3
.���+&mh	J &��1 
d���	(����Y(��3���S7  ����������23

������������,����������!������,�����;�)������������'�!'�,����(���������

�!4�)���9����(� �� �������O��4L����� ��'�� ���� ��< �����(� ��!� ��,�� '����� ��� ���� ���� ��

&��-��(� �!- ,��� ������������ < �� �� �����)�!���,� ����! ���  ,�� �!4�)���9����

�������,����3� %� ���� �������(� ����������( , ����� ���� ��������O��4L������ ,�������

!#�,�>����!�����V��������������3

"�,�����,����������� !�����!��,������������!�9����(�����5'������M�C����N

������)�!0�(��)���'�7���< �����-��������4�!0�����5��0���(���>�������)���� �����3�,

��,�< ����������������'5��������>������������(������4�������-���9������,��' !���5'�!

���� �������!������ �������� �� ��4�����J� �� �� � ���� ��,� < �� ����  ,� 4 � ��� �?�� ��'�� ��

, !���������!(� )�,� ��!��������(� )�����(� 0��������? �!� �� ����)�!�9���

4���������,����3�%���������(��,)��������,�X�0������ �,�����������!�( �!6,����
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� !������ ��-!#�(� ��,� �����(��������(������,��(� ��!P������)�!�9�(� ��������(� �����

� ��������'������3

��- ���� �������-�,� �?���*��� �� �� 4������ ��� �'�� >����(� �,� ��� ��

����,)��� ��� ���Y(� ��,���� 
R����� �����'�� ��)��� �� �-����� !������ ���

��������O��4L����� ��� �!�����,6���3���- ���� �!�(� �� ��������O��4L����(� �����������

���*, !��� �� ��������� �����!C-����(� < �� ���,���,� �� ������� ��  ,�� ��4�������� ��

��4��,��P�����)������������'��� ���1

.3332�'�'�a,b� ,���'������������4L����3�%��������5���(�,������, ,��������
�!�����,6���� �� �!��(� �� �)��-�����6� ���� ��,�!0��� �� ���� ��,�!0�� $� C��,��
�! ���(� )���� ������������ �� ��,� ��!������ ���*������� �,� �����'�!'�,����3
.���Y(��3���S23

������������������,������C����(���������,���0�>�� ,� �������O��4L�����< �

��� ����,�!0�� �,�, ����� ��������� ���, ���� ���� �� !���1� �����P��� ����� � ,����

,����� .���� ����!��(� ���� � !��� ��� �������(� > �G(� )�!6(� �����,���� ,�����(� �����

� ����2(� �)��-��P��� �� ��,���,������ ��,� 0��5�����,�������(� ������� ��- !���� ��!�

�-������� ����������� ���� -������� �������3� %��� ��!�'���� ��� 
R����(� ����� ��'�

���4�- �����������!����51�M.3332�!�'������������������������������,�a�b��� !�� $������

< ����>�� ,��� !�����4����!�9���N�.
d���	(����Y(��3���S23��������,�!0������������

��,� �� ������� ���� �� !���� !�'�� �� ��������O��4L����� �� �����'�!'���,� ����!�-���� �

�����,����*������������ !���3���- ����� ,��,� ���C����1

.3332� ����� -� ��� a��� ��������� ��,� �-������ !������� �� �?������� ��
��,���,�����b�������������������(������������4L����(�����;�)�����������,��
�*������ ��� 0�,���� �� , !0����� ��� '���� ,������3� "�����,� ��� ������ ��
���������(�� ���-������(�����;�)�����!�,����������4���-����G������������3
.���Y(��3���S23

������ ��- ���� �� �������-�,( ��� �!���� *������� ��� ����;�)���� ��������

������������ �, ��������O��4L����� ����� '�9� ,���� >�'���� �0�,� � �� �������� ��

�!- ��� C�-���� �������!�9����(� < �� ���������,(� ��C�� �!- ,��� ���< ����(� *������

�!��,������������� ������������;��3���,��1
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&��< ���� ��� ����������� D����!����� ��� &��< ������� .�D&2� ������� < �� V
,�!0P��������������������!���������������U����W���������&�*��.��(Un2��#,
�����,����������;�)��� ���< �5������3�.
d���	(����Y(��3���S23

��'���� ���� �;,����� ����������� ���� ��,����� �����*4���� ��!��

��������O��4L����� ��,�� ��� ���������� ���� ���< ���� ��� �D&(� ������� ��,)6,� ��

���'����� �4��������� ����� �����,����3� ��- ���� 
R����1� M.3332� 05� �,) !��C����� < �

�4�����,�������#�������������,���������������������� ����������������������T�����N

.���Y(� �3� ��S23� 	 ����� �����,�� ��, ��� �� ����������� ���� ��'��� ����!��� ��� '���

���,������,������, ����������������������)���������G,�-�3

���������� ,�����������-�����������'��������,�< ������������6����'�����

�����!�9��(������0�,����(���!���,��,����������!������< �����������,�������'������

����� �� �< ������� �!���� ���� �����'�!'�,������ ���'������ ����� ����� 4��?�� ��5���(� ��

0�������'��� ���� < �� ���� �����- ���,� 4����� < �����(� ��������(� ��������'��� � � ��6

��,� !��'��3� �!- ��� ���� !�C����� ��� �� ��!�-������ �� ���< ������� ������,� < �� �

�-��������5��0������� ���!�����!��6���,��������� ��������O��4L�����0�������'��3

�����< ������� ����������������(���- �������������-�,1

.3332� ��,� -������  ,� �;,���� ���������� ��� ��������� < �� ��,�,
,�����,������ ����� �!������ � �� ���� ��� �� �� � ������� ��� L��,� $� �,
, ����������(���- �������< ����(���,������������3�.���Y(���S23

����� � ,����� ��� ���� ��� ��� ,�����,������ < �� ��- !����,� �� 0 ,��(� �

���� ��� �� ,�!0������,� �� ��,�����,����� ��� ��������O��4L����� ���5� �,� �!���

������������, ��������(����! ��'�����D����!3���- ��� 
R����1

"����� ��� ��n� ���� ��������� �,��������� ��,�,� ��,6����� �(� ��� D����!(� �
'����� ������� � )��L������ ,���� ��� < �� < ��� �!��� � ���� ;!��,��� �����
����3�.
d���	(����Y(��3���S23

��C�� ��� ���� !���� ��,� ,6������ �� ���< ������� �������!�9����� ��

��,�����,������������'�!'�,�������4����!(�6�, ������, ,��)���'���< ��� ���,���
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���,� ������ �,)������ ��,� �� �������� ��� ������������'��(� �����!*������ �� ,��,�

�������C�������������������� ��4�!0��3

��������,��� ��!����� ��� ,���� < �(� ��C�� ������� ��!����� ������ ��

���0���,��������< ��������, �!- ���� ��������-��� �����< ���#,�������������� 

4���(� ��,�����,� ����,� ��,������� �!- ��� �?������� < �� ����,� ���� ���> ������� �

��C����� 4�!0�3� g��� ����� ��� 4���� ��C!�-�� �� ����-�-��"!5 ����"����(� 0�>��,��� ��

� �����������3��,��� ���!���(���������,��1

"�,�"���!����a���,�����4�!0�b�� ���!���'��� �����< ��������������4�� !����3
����, !�'�� ��� ������ ��� >�����(� 4���'�� �,� ��,�(� ��!���'�� �?���*����� ��
�� ����#����(�,����� !����������!��0��)�!*�-f�3����-��5�����������,��������(
�!�����4�9���-��5�����3����,;�����6��,��������(�������������,;�����a333b�,��
�!�� 4��� � ��������, !����< �� 4��� � ,�����������0���3�&���� ��� ���������(
��0�'��< �������������'��4�9���,��� ����3�.
d���	(����Y(��3���S23

+ �����, !0����(�< ����������!�9����� M���0���������,��N���� ,�������,��

< �������� ,��������M���,�!N���������'�!'�,��������,�� ����,�����������!(���,�

��������,(�����,7����� ��,�4�!0��3�%���������(���C���������,�����������������!��6

����������� �,� ����0��(� ����� ��,�,� )��0�(� �!,���,(� >����,� �� )�����,� ��,

)���< ���������-C-����3����������������*����������4���,������,�����!��(�����0��

���4���(���,��,��,���) �����������������>5����������������,��3

%���������� ���� ������!���,����7�����-��������!��� ������C����� ���������

�4��,������������ ��������O��4L����(�� '�,�����!��������, �����,����������������0��

�4��,���������, ������, ,����������O��4L�����'�!���������� ��- �������,����,��,��

�� ����.���'�9��(���6���,���,��,��4��!��2����������������3�%���,��(�����,(�< ��05

 ,�����6���������������9��������,����������3

��������,��� < �� �� �0�,���� ��������� ��� M��������9����� ��� ,����������N

��,)6,� ������C��  ,� ������C���� < �� �� ��������O��4L����� ,�������� 0�)���,3� ����,(

���������������������9�,���< � �'�(�� ���< � �'���� ��������O��4L����1����������

��,)6,�4�97�������������,�����!���������0��(���,����������,����,�
R����1

a������!�b���,���4�� !�����������!�������,���� �������< ������,� ,��� ��
��� ,�����!��,�-�����(������������'���) !5����,6���� $����,����������*���(
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����)���������� ��*,���������!�-�����-�������������,��!- ,�����;�)��(��,
 ,� ��������� �0�,��� ��� ,�����!�9����� � � ����!�-�9����� ��� 4�������
����!��3�.
d���	(����Y(��3���S23

%�� �������(� �,� ������ ��5����� '�,��� ����� �� ,���(� !�-*��,��� � � ���(� < �

>�-�, ��������O��4L����� ��!�� >���!�� ��� ��6����(� < �� �����,7���� �,� �������(� < �

��,���,� �) ���� ��? ���� ������ ��������O��4L����(� < �� ��4��,� �- !0��� ��� �����

���������,�����4����� ,���� �!�'�� (�� �,��,��,����< ������'�����,��� ��4�!0��

���������7�)��-���,�< � �� �����-���,3

@5�  ,� ���������� � ,����� ���� ������ ��P��� �������!�9����� ��� ������7

�������9�-�,������������O��4L����(���������!������������'�9�,������'�������� !��(

����!�����,������'�9�,������� ����(�,������������������������������?�-#��������

,������(����'���(����)�!�9�3

	�� ,����� ��� �?����,�����P��� ��4������ 4���,� -������'�� �� 0��������,����

0�,�-����9����(� ������!������� �� � ��!����� ���� �������!������ .����C!�-��(

����-�-��(�,6�����(����������-�-��(����< ������(��������������������(�> *9��(������

� ����23���'������ ������ ��P��� 4���,������������ !��-�����0���C���� ��� ��������������

��������� ��� ��������O��4L����(� ���! ��'�� ���� 9����� �C��-��� ��� !���� ����� ,������

��4����������������� ������"���������������!�������3

"�,� ������� ��5�����(� �)���'�,��� �!- ,��� !��0��� < �� �������,� �����

��,���� ��,����1� -������ �;,���� ��� �)�������� �,� 
����� ��P��� ��� " �����(

��4�����*����(���!��������������� ����,��������'��������6�������������!������(�4����

��������'�!'�,����(��������O��4L������� ������! -���������!����4�,*!��(�������� ����3

�,����������� ���(������'6������4��,��P��(�����4���,��;'�����< ����!'�9��C

����,�����5��������������*���1�< � �������O��4L�����6������< �����5����������������

,����������\� ��� < �� ����,� ���� ������ �4����\� ] �� '���� 6� ����� < �� ���� ���5

�������� ���� �4��,���\ ] ���� ���� ��� ��)����� ��)��� ��� ��������O��4L����� < �

�����)�!���,�< ������� ����������������>���?������\ ] �������������5������0���C����7

��������< ��������������,�� !�����0�>����,���!������� ��������O��4L����\ ��- ���

 ,���4��,����������E��� .�YYX(��3��SX2������5������������< �� 4�9�,�����������(

����� 6(� ���� ������� ��5������ < �� ���� 9�,� ��� �)>����� ��� ,��,�� ��,��� �,� < �

���� 9�,����� ������� ��)����!�3�������,���(�< � �������O��4L��������5������< �

�����5������,���������#,����� 9���\
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�,�*%�)�#(&)$!" �9G")>�)(/ "�(�!"-$ �# $�&9�

	���'�������6���'��7�7���J���'��7�7����>5�6������,������������������(���������
� ,� �����,�� �����,������3� ��< ����� �� ��'��� ���� 6� �����������(� ,��
���� ��� ��� ���������� �� ������3� 
��?����� �!- ,� ��,��0�� ��6'��� �
�����,������ < �� �� �������� ��'����� ��- ��� �� 4�,� ��� ��� �������  ,� �� !��3
����,(� �� �������� ���� 6� ������� �)������� ���� �������(� ,��� �� �?���*���
�,�������������#�����3�.[�HI(��YYV(��3�Y�23

��C� ������ ��������,����7�����-���( ����,����!- ,��������� !����������

�!- ,���������#����������!��0���< ��������� �,������������O��4L����1��� >���� �
�81

&��������)���*��������������������(� ��������,��� ���*��������� ��?�������� !�����

�� < �� ��� ��������O��4L���� ���, ���������9����� ��,�� ������ ��!��������� �(

�������������,����(� '����� ��)� �� C����� ��� ��!'���� �� ����� � ���,�� ������� ���

���������� !�)�����������,�������3 %���������(�������< �� ,� ��������( ����'�,

� >���������)�������(���4�����*���������>����,�����3

F5��� >���� �
�H1�6�����5$��������������������'����,����������)���*����(

��!����,���  ,� ������L����� ��,� ��������� ������������ ��� 
����� ����-�1� 05�  ,

�!0������< �������������O��4L����������,�����������5��������� !� ���������*���3 %�

�������(� ���� ���,� ��,����� ��,�� ��� �-������ �������� ������ , �����3� 	 � ��>�(

��������,��� ������,���7�����-�,� �� ��6��� ��� < �� 0�'����� < �� ��� ��-��� ��� )���

'�!����� .����������� ���� ,�����2� �� ���0���,������ ����� ��� ��!0��� 4� ���� ��� 4 � ��

�� !��3

������ ������� ��� ,���7�����-�,� ,����'�!(� ��������,��� � >���� �
� O1

>������������������������)���*����������
����6�����5$���( < �(���������������*������

�����������'������,���������)����������(����� 7��  ,�����������< � ����������� ,

�!����������� ����������������#��4��,������4�!����� ������������������*���1 ��������(

4�!����� ���- *���� �� ������� �!3 ������ ,���(� ���,���0�,��� ��,�� ��

��������O��4L����� ��< �����,� ����!� ��� �����< �� ��� ��6��� ��� ������'����� ������

4�!���P��3

%� >���� �
�Q1���R������
������������������)���*����(��)���'� 7���< ���

! -��� �� ����� ���� �!�� ���5� ��� ������� ��,� ��� ������� ��� 4�,*!��� ������,����

) �- �����,���������3��!6,������5�������������������4����(������0�����)�����������
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���'����(���������,��(���,��4��,�������������� 9�����0�����< ��������!��,�< �����5

����������'��4�,*!��(�������������������� ��P���������������?�! ��'�,��������������

����!��������������-�����������������������O��4L������������*���3

&��� ;!��,�(� ��������,��� � >���� �
� ;1� 6����� 5������ S� ���������

����������(��,�< ����� ,����'��������������������(� ��,��(����������,�������

� )>���'���� ���� 9�������!����6�������������!������( '���4��� 7���< �����4�����������

��5������ 4���,� ��������O��4L����� �C����� �� ;����� ��� ������!��,� ��� �����! ,������3

�!6,������(� ��!�,���7�����-�, ����'�� ���� ���� ���� ��������� ��� ��9��(� ���  ��

������'����� ���� ��#������ �� ���,��� ������ ��� '���( ������ � �-���� ��,�� �4����� ��

��!�����������6�������������!������ ����� >������,�������3

%� @�A�����O S���,���������B�������,��������������)���*����������$�����

T6T� �� TT(� �,����� ���� ������-,��� ��� ,����������(� �)��,��� �� ���� ���� �,� ��#�

!��0�� ��� ��)����� < �� ������) *��,� ����� �� ������� ����� ���� ��������O��4L����1� �

���� ���� ,6����(� �� ����-C-���� �� �� �����!C-���3� "�,� ����(� !�'����,��� �!- ,��

���)!�,���9��P���< �� ����� !��0��������)������ �����'�,�������� ��������O��4L����(

������� ����������P�� ���������������������!��� �������� �� !�(���!� 9����� ������

��)�������� ���3

%� @�A�����Q S�&� �
����#���������������
������������)���*����(������,��

��!������ �!- ��� ��������� ������������ ��� �����,���L���(� � >��� ��5������ < �

������� �,� ��� ��������O��4L����� ������ ����,�,����� ��!���������� �� ������#������ ��

��5������ ������������ �,� ��,��� ����������(� ,��� < �� ���� �����-��4������� �

���< ����������'����?�-#����������,�������������3����� �����,6����(�����-C-���

�������!C-����,�����,7���, ������������(�,���� �����< ���������'������,������!

���� 9��!- ,������ !��������������'�����������������������������O��4L����3

%����� �������'�� ��� ���!�9���  ,����7�,����0�,���������!- ,������� !��0��

< �� ��������,� ��� ������� ����� ���� ��������O��4L����(� 4���,� ���)!�,���9����� ��,�

�����'�,� ������ ���� ����� ��� ��������� ���� �?������� 0���C�����(� �� < �!� ������ �

�,����L�������������������4��,�����������������O��4L����3


���� < ��� ��9��� < �� �� �������O��4L����(� )�,� ��,�� � �� ������������ ��!�

������6-��� ����-C-���� �� ������!����(� ������ �� �4����� ��� �!������ ������ ��� �� �������

,6����(� > �*����(� �����!C-���(� �� �������!� ������ � ����(� �����)����� �
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�������O��4L�������,�� ,�������������-�����(�< ���������� ���������L���������!����

�������������-C-�������������!���������< ����������5������������ *��,(�4�)���������

< ����������0������,�� , ��"����������������������,�����������3

�� 0��C����� !�'������� ��6� �< �(� 6� �� ��� < �� ��� !��0�� < �� ������� �, ��

��������O��4L����� ���� ���� ��� ����,� ��� ��� ��!� �� )��!C-���3� ���(� ��- ���� �����

'����(�  ,�� ������ ���(�  ,� ��,�!�?�� ��������� ��� ������� ���� ��� ��5�����

���� ���'�� ���������� ���'��3

%���,���< ����,��������'�!'�,�����������)���������!������������5�����(

05�  ,�� ������������� ���� �� �������� �����*4����(� ��,�����7��� , � �,����� �

��,�!������7��3�%������������(�05���,���� ,����,�!�?�4��������������!��0���< �

������� �,������������O��4L����(� �����������4*��!� � �����)!�,���9������,���������(

������������,��������� � ����3 ] ���� ���� ���� ��,��� �� ���,���0��� ��� !��0��

< � �����'����!�9�,(�� ������,��� !�-��!�,���)����� ��������O��4L����( �)���'�,��

< � 05�< ����������,�,���� ����6�����  ,��������!�����9������������������4���������

,������� �� �������������*4����(�,6�����(������!C-�����������-C-����( ������) ����

������'�,�������������������������! ��6�������������O��4L��������� �����!�,��������

,������,���������!������(���,�����,���0�������6���,�,����3

%�� �������(� �!�-����� � �������O��4L����� ��,�� ���)!�,5����� �� ���

��'����-���(����������!0���������5�4���������C������,��,�3���������5���1������!����

���������������< ����� �-�� ,���!�-����M.3332���������,)�'�!#����(��������!�-������

�����(�,������!�-�������< ���������� ����< �!��< ��, ��!����'���N�.��!� 9�(��YXX(��3

TT23

��- ����� ��������,���;������)�!�����"������.�YYU2(������������������!!��

.���V2(�+�����
��)�!����!R�����D >���.����2(���� ������4��,�,�������< � �,)������

��������O��4L����� ����>�,� �,�!�,����� ��< �������� �� ��� !����� ��!��� ���� ����

�����*4����(�����!�����5��������!����������������� ���� ����(�05��!-��< ��������(�05

�!-��< ����,�����,�� ����� ������������������������3 ������!-��< ��������(�< �

�������������� ����� ��-�,�����������)�!�����(�����?���#����(���������?�����P������

��'�����< ���� ��������O��4L���� ,������!�9�,3

�� ����� ��6� �� ,�,����� ��4���7��� �� < �(� ��� ��������,��� ���� !��0��

0���C������ < � ���� 9�,� �� �������O��4L����� ��� 4��,�� ��,������� �� 0�-�,G����(
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�������5� ,����'������< �� 4��(� �����������0���C����(������)�!������������� ������

�!-����'�3�%�����!�'���������!� 9�(���������,����������6������< �1

	���'�������6�0���C���J���0���C����,�������,����������> �������������P�� o
����,�������������< ����>�, o�����< �������'��,��������Q��'��,��Q(�< ��
��9��(�����������,����!- ,�������������'�3�.����I�(��YY�(��3����2

��� ��������,��� ������ ���� ����� ��)��� �� ��������O��4L����� .!�'���(� 4�!,��(

��)����� ����-C-����(� ���� ����� ��!�-�����(�,6������ �� > �*�����2(� �������,��� ����

�,�!��������� ���4��,��1������,�������,�� ,��������������������M4�9���'�'��N���

��������O��4L����(�����������'���������)����������5����������)������(�,� ����������

���,�����,����� .���� ���� < �� ��,����,� �� 
����� �!5�����(� ��,�� '�,��2J� �� � ���

��,�� ,��'����������������!�����!-��< �����,������,���������������3

��)�������- �����!0��(� .'����������������!�2� ��< ����� ,��< �����1������

��������O��4L����� ����'����,� ��,�!���,����� ���� ������ �� ���������� ���� ��-�,��

�������5����(� 0�'����� �� ������������ ��� ��� ������  ,� ���� ���� ��  ,�� ��5����� 0�>�

���0������ ��,�� � ���� !� ��\� ����� �?�����'�� �������� ��� ,�� ���� ����� ����(

����C!�-��� �� ����-�-��� ��� ��,� ��������(� �� < �� �������� �� ��,� ��!����7��� �,

��!������� ��������O��4L����(�������7����< �����)>����< ���������������,�!�9���.��

��������O��4L����2( ������,���������7�����,����� ���(����������������?���������

-�'�����< � �����#��������������� ��������O��4L���������,�������!�3

��6��?���,�������)��������������(������4 -������������������,����(�< �

�� ��������O��4L����� ������ ���� �!'��� ��� ������� �������!�����(� ��< ������(� �����

�������(� ����!� ������!� ���� ��5������ ,�������� �� �������� ��� ��3� ���� ��� ��'����7

��������< ���,�������,���0�,�,��� !��(������!�'�,���,������ ��������O��4L������

����� !��� ��������C����������?�!������(�����0�)������3

��� ��,� ��� �����!�-���� ������!������� ���� 9� 7���  ,� �����O�)>���

����-C-���(������!�-�9��� �����,�!�9���(������������ ������,�������< ����������

�����)�!������������������� ��������� ����(���C������'��������,����������(���)�����

��������O��4L����3����� ��4����!� 6� ���������� < ���� !��0����������*'�!� �� ��������� ���

�����'�3� ��- ����+����� 
��)�!� ���!R����� D >��(� �����,�'�,����� < �� ���� !�� ���

�?�������0���C�������������������-��4�����������) *������ ��������O��4L����1
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.3332� ������ ��� !�������� ,������������� ������ ���� �����!(� �������,���
 ,����> ������������)�!�������< ��������> -�,��,������,������,�,����
���0���C���(�������-���9����������!,�������� ������������������ �������,
��,���� 0�,�-#����� �� �,� ������� �����4��,����3� %��� ��� !��,(� ��,�
< ���,��!- ��(���� ,��������������'�! ���(���,����������,�����������
������'��P����������(���? ���(��������(�6������(3333�����,���!����������������
��� ��!��P��� ��� ������ �� ����������,� �����������,���4������ ��� 
-��>�(� ��
������(� �������������"�'�!333� 
,�!���,��,� �����'���P������ 4�!��������(� ��
��!�-���(� ��� ,�������(� ��� �����!�-��(� ��� ���'���� �����!(� ���� 4�,*!���(� ��
����-�-��(� ���,*���(� 333� "��� ��(� ����� ��-��4������� ���� ���� ���5'���� ��,
;������ �� ��� !��- �-���� < ��  ��,��(� ��� , ���� ���������,����(� ���
��������'��� ��� 4! ���9� �� ��� , ��)�!������ �� < �� ������ � >�����3� .DF��(
����(��3��T23

��� ������� ��,� D >��(� �,)���� �� ��������O��4L����� ���������,� �!- ,��

��4�������(��!- ,����������P���< ��!0��������C������.���������1���,������?�(������

��� ��!�J� �� � !� ��1� ��,�� �� !*�- �(� ��� �� �������� < �� !0�� ��!�,���,J� �� �?�����

0���C����2(���< ��4�9���,�< ���!- ,������ !����������-��0�, '���)�!�����(����?����

� �������� !���(�6�����������< �����,��,����� ����������������� ���� ���� 9�,(

�����)�!����������,��-#�������� ,����� ���3

%������������(����?����,��������< ��� �������O��4L���� ������(  ,��� �� ��

����� ����C����� �����(��(��,)�������,������,���������!������� ���0�,�����������

 ,���4��������,�����������?�������!- ,�����!�,����P�����4��,����P��(����?�,��!���

�� < ����� ����� �?����,�������� ��< ����� ��� �� !���( ���������9����7��� ��,��  ,�

�4��,��������'��������'6������� �� ���3

���4��,��������'����< ���������� ��,�� ������,�� ����� ��������O��4L���� �

�� !���(��57��������- ����� 4��,�1������� !���6� � ����< �!��< � �'��$� ,���������3

�����'����������������!����������!�9��� ,��� ��7�4��,����������� !��������'6����

����������� ��������O��4L����(����5�����������������������,����4��,��������F��-�

�������1

��� �� ��������� ���-,5����� ��� ��4L����� 6� �� ��������� ��� �!-�� ������!� �
����� ��'�!,������ ���(����7��75��������57!�����,�������,�< ����,�������
������1����,�������,�< ����< �������< ����)�,���.����< ���������)��)�
���������'���������������2(����,�������,�< ��� ���������< ������,��
.��������-L��������������'���������������2������,�������,�< ����!���
�,�< ���������! -�����< �������� *,���������!��.�������� �������������
'�����������)���57!�23��*����5���'����-�,1������,�����!��������������4L����
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����!�'���� ,����-�����,�< ��������,����,����,������������������)��
����������������3�.����	��(��YYT(��3��T�( &��1�DF��(�����(��3��23

��- ����������'����(�6��?���,��������� ��< ������������� ������� ������C����

������ *����������� ��������O��4L�������!����� !����< ��������?����,��������6� ���

'��,����,����� ������!���� �� ��������3� g� ����� ������� ����  ,� �������� ����� ����

�������O��4L����� < �� ���� ������� < �� ������� ��������(� ,������,��(� �����!�-���� �

�������,������ ���� !�'����� �� ��)�� ��!��� �� !���� < ����� ��� ��4���,� ��

��������O��4L����3

��- ���� �;���� ��)�!!�� ��� "�����(� ����� ��< ��� ��� < �� �,���� ���

�?����,�����P��� ��4��������- ���� !C-���(���- ������� ����(�����������������������

�����,��������%���9��0�(����< �1

.3332��������� �����< �!< �����)��������0���,����(����,�������,�< ����
���������������9���)����,����������������'�'�������������-���,(����< �

��������!����'�������������������(���������������3�."��H�	(��YYU(
�3�T�Y $�-��4������ ����23

��'��(������(� !���������< �!< ���4��,������������,����( M.3332�&��< ��'�'��

������,�!C-��� $���,�������������������������N�.D���	�(����X(��3���T2  !��������

< �!< ��� ���0���,����� ���-���� ��,�� ,�� 4��,������?�!����������, ���3���'��� 6

��'��3���)����������!� 9�����!�����1

��'���6� ,���9�,�(�����6� ,��5�'�����!����4����C������,�-����!C-���3���'��
���� 6� �����,����� �,����(� ��,� ������4����7��J� ��,� ��-�����7���-�����J� ��,
������������(� ����� ���� ��!��P��� ���������������J� ��,� ���� 9��(� ���� 9��
 ,�� 4�!�����(� ���� 9��� ���� 4�!�����3� ��'��� 6�  ,� '��)�� ������ ����� � �
�������#����J��!������������ 9(��!�������������� 9���M�������N(���,�M���N(
��,�M�< �'�!��N(���,�M���� 9��N3�.����I�(��YYW�(��3��Y23

��)��������< �����������'��(���'�7��(������(�������� �����������������'���

< �� �� ��������O��4L����� �������,� �����-�3 ��!� 9�� �� � ������� .�YYU2� ���!�����,

< �(� ����� ����(� ��'�7��� �)�������� �!- ,��� �������P��� ���������� ������ �C�

.������'�����(��?����,������(��'�! ��'��2������!�)������ ����������������������>�3
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.3332� �� ����>�� 6� ,5< ���(� �*������ ��� ,5< ����(� �����>�� ,�< *���� $
,5< ����� ����>�����3� 	� ����>�� 6� ��� ����,� �� �����'�� �� < �!< ��
���� ���� 6� ��� ,��,�� ��,��� ����>����� �� �����!3� �� ��,��� ����,� �
������5!�������������,�-�������������,�������� ���(����� ����� )���� *��
��!���� ����������'�3�.����I��_���HH��
(��YYU(��3�T�X7T�Y $  ����
�����������23

	� , ���� �� !��(� ��,� � ��� -������� �������(� ������ �� �!�,����� ����

��������!������ ��� ��'��7�������(� 4�9����� ��� ��������  ,� ��67�� !��(� ��'�!'����7�

�����,�����,����� ��� ��,������P��� ;������ �� '����������(� �������������� � ��

���� ���� �� ���� ���� ��- ���� ��� -������� ��4��#������ ��C����7�?����������( ��,�� ��

4����,�;��������'����������3

���,���0�,��� < �� ��� ��������O��4L�����,�������� �����,7��� �,�-�,� ��

���������(�  ,� '��7�7���� 4 � ��� �������� �� ���������3� &��6,(� ��(� �,� '�9� ��

!���!�9��,�� ������  ,� '��7�7���(  ,� �����'�!'�,����� ��� �!-�� < �� >5� ���5� �!�(� �

�����0����,�� �� ��'��7�������(� ����,��� ��,����� < �� �� �� � �����'�!'�,����� ���

���5������'���������?�-#��������� 4 � ��(�,�������?����,�����P�� �?������������,

���� ������#�����(���,�����7�����,������4��������,�������,����< �������'�'�3

��6�< ���������,��������7��������7����C-��4�� $�< ��>5��������,��������(
'�'���,� ��,���� ��!�(� �� ��!�� ���� ������,� ���� $� ��� �0�< �,� ������� ��
, ���� ��� 6��������C��� ��� ������� .4�,*!���� ��4�?������(� �!)��- ��
�����6�����(� ����!��� )����4��������(� �-��>��� �������9������(� ��!*�����
�;)!����� 4��������2(� � (� ���� ������������ �?���,�(� ��� ����>�,� ����� �����
������ ��P��(� � (� ���� 4����� ��� !��(� ��!��� ��>�,� ����!0������� 4����(� ��,(� ��
�������( ���?���,� .,��,�� < �� �,��������'�!,����2� ��� ��������!�9��� �
�����'����!�9��� ��� ���������� ���- !���9������� �� ���������(� < �� ��� 4�9�,
���������(��> ��������4����)�,�������)!�,�����4�������,��� ��,�'�,�����
.���4������� ��� ,���� 4 -�9��� < �� ���� ��� ,���� �������������2(� �!6,� ��
����������� )���!�-������������ ��9����������� ���������4L����N�."	��II�
_�H���(����T(��3�Y�7YT23

%������������(�05�< ������)���������!- ���,���!�����,�������(�������)���7

�����������)�!����������'����������������)���C�����������'����7�������3�����,(���,�

�!�������'� �� ��!� 9����� ������ ������,�����������5�������� ��'��< ��������������

����>����� ��< ���,3�&��� �!��(��� ������������������(�� ,���������'���������'����

������������������>�����(������������,� 
������������3���������,���������� ���

���@6!�����)�!!��"�������F�3�.���W2��!- ���������,��������)����������6������< ���

, !���!�������������� ,��������������'�����������>�3���- �����!����������������1
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.3332� 6� ��4������ ����  ,�� M�,��#����� ���� ��'�N� < �� ����� !�� ���� ���
����>����� �� ���� ���� �����!3� 	� ����>�(� &���� ��!� 9�� �� � ������(� ���� 6
��4��������!����������������,���!��4�!��3�	�����>��������4���7��������� ���
������!3�&�������(���< ���������������������-�,�������� �4 ������,����(��
��������� ��!�� < �!� �!�� 4�9� ���?������ ��� �!�,������ ,���� �*������� � 
���������3�."���	�	�F�3(����W(��3��Y2

F5� < �(� ����� �� ��< �9���5!���(� �� ��������� ����>����� .�� ������������2� 6

�
������� �� ������ ���� ��� ���!(� ��� 4�!��� �� ��P��� ��4������ ���� �����,�����*'���� ��

�����������P��(� ,��� �?�����P��� ��� ���������� �� ,�< ����P��� ����>�����3� &���

��!� 9�(���< ���,������6�< �����������1�M.3332������5��������9�����< ��4�9�� ������

4�9��1� �?�!����� ���,����(� ���� ���>����� ���L,����� �� ������� ��,���� ��������������N

.����I�(��YYW)(��3�WT23

����,(� ��������� ,����� �,� � �� ������ ���� ��� ���!(� �� ��������O��4L����

�?�!���,���,���(� ������ ���� � �� ���>��C�������, ���3���- ������!� 9�1� M.3332�	�

,������������>�������������������������'��������*< ���N�.����I�(��YYW)(��3�WT23

"�,� ����� ��'���'�!��� < �� �� �����,����� �����!� 9�� ��� ������� ����P�(� �

������������1� M.3332� >5����� !������,������������)>����(�,�����,� ���>���������'����N

.����I�(��YYW)(��3�WV23�������������������,���!� 9�1

.3332�6�����'���< ��4�9(����,*��,�����>����� �,��,����� ,���,�)�!��������
,��,��! -��(� ,��'��-�,J���6������>����< ��4�9�����,�-��5���� ,���'��3�	�
�����,����(��������>���������� �������(���,���,� ,���� ���N3�.����I�(
�YYW)(��3�WW $  �������������23

&��� ����� ��6��� ��� ��'��( ���)!�,���9���� �� ������ ��� ������ ��

��������O��4L����(���< ����< ���������� !����6�< ������'������ 6�0���C����(��!��M������

��0���C���N�.����I�(��YY�(��3����2(�!�'��������?���#���������!�,���������,�������(

����!�,������������'�'���3

����,(� �� �������O��4L����� ���� ��'6,� ��,����� ���� ��9P��� ��� 4��?�� ��5���(

,������������������'��� �� ���'����� ��������,������,�����������9�-��������,���

���������� ���������� ��� �����( ���,������� ��� �� � ������ �����)���� �?����#�����(

�?�!������,)������( ��'����� ���� ��������,��P��3
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����,����������� �� ��,��� ��,��  ,�� ���?���#����� '��� �!� ��� ������ ��

��,���(�05������ !��� ,������������� �������O��4L�����< �������������< �������'��7

�������(��)��������,��0������� ,���?�!���������'�������-������0 ,�����,��� 

���5������'����'�����?�!����C���(��,�< ����,�'�,����������������������,�����5'�!��

�������9���(� ,��� �����4��,�7��� �� M.3332� ��C����� ,�'�,����� ��� �����4��,����N

.[��H�&(�����(��3�TWU2(��,�< ��������6�� �����'��3

] �����9��(� ��������� �������������������7���� � ��!���� ��,���< �� !�)������

�������O��4L����� ��� �� � ���5���� ��!��!C-���(� ��67��4�����( M.3332� ���������� �� 0���C���N

."��H�	(��YYU(� �3� TTT2(� ����7����� �����)�!��������� ��'�����������'���,�������

�?���#����(� �� ������� �� M��7���� ���� ��� 0���C���� ��� < �� ���� 4��(� �� �������

�'��� �!,����� ���� ����N� ."��H�	(� �YYU(� �3� TTT23 ��'��7�������� 6 �����-��7�� �

� ������ ���� '��-���(� �� ����-�,� ��� ��� ������������ ����� ��4��������  ��'�����

����������,����( �?������� ���0���,��������'�'#�������������'��3

%����� �������(� ��, �!� "0��,� [��9� � �0�� �� �?�������� M����������N� ����

����-���� ����� ������� ��� ���7������4������(� ��� �������� � ��(� ��� �����'�!������� ��

������ *��� < �� �� ��������O��4L����� ���!�9�,� �,� � �� ������ ���� ��� �?���#����3

��- �����!�1

@���������� 6� ��'��(� ���� ��!�,���� ���� �!- ,� ������ �����!(� ��,� �!-�� < �
����������� ��!�� 4���� ��� ��� ���������� M�� !��N3� ��'��� < �� ���� ��� ���� ��
�������0 ,���������� !��(���'���< �������������� ��,���������?�����P��
!��-������< �!*)���3�.[�HI(��YYV(��3�YT23

������������������,�[��9( ���������������������������������?����,�������(

���M.3332�, !���!����������,���������(���4���������< �������< ���?����,�������'���N

.[�HI(��YYV(��3�YT23������6�����6���< �������'����7���������������,������-�1�����05

���,��(����� !��������� ��������< ��������>�,�����*'�����������,��)���������

�����'�����3�%���������(�05� ,���,���,�������,�����C������?���#����(� ,��6�������

�?�����(�< �����������������'����� ,�1

.3332�,�������,�< ����7���������, ������- ����������>�(�����)�!������
�!�������������,��< �!��< ��!0��6������.��!���� !��2(������4��,����,��!0�
6�����(�,�����- ���� ,��������������������(� �������(��������!����������
,�,C������'�! ��5���3�."��H	(��YYU(��3�TTT2
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H�,����� ��������O��4L�������,�� ,���'���6(���������- ����"�����(���������

'���� �� � �� �?���#����� ���� ��,�� �< �!�� M.3332� < �� >5� ��� ��)�� < �� 6(� � � < �� 4��(

���������� �� 0���C���(� ,��� `!�'�����7��� ��!�B(� ��� �� � >�-�� < �� �����4���� ��

�����)�!������������������N�."��H�	(��YYU(��3�TTT23 ���������������� ,����> ������

���#����� ��'����� �� ����� ��������3 ��,����� ��� �������� 6 �?������� �,� �� � ���>���

��5������!��, ���(�� ���������9�-�,���!���?����,�������( ��!��>�-������!�������3

����������������� ��� ,���� ,���?������������4��������� ,��4��?����5���(

��< ���������,�����������,�!3 "�������6  ,���4��,������,��� ���'��(�6�!�����7��

� ,���'��� ����,�< �������������������������9�-������������,��, !���!��������

���?����� �,� �� � �����(� �,� � �� '���3�@5� < �� ��� �����-��� ��� ��'��� �?����#�����(

�?�!������,)����������,��P��3

���������O��4L����� ���!�9���?����#��������������,�������,��������� ������

����) ����������������< �!*)������!���,��������5'���3��!�������5��1 ���?�7��� !�'��

�������?P��( �����'��� ���( �����?� ��P��( ��!������'������������ !���( ��!��������

< ���������,��,��,��� ���������������� ��!���! 9���< �������,���!���4��������

��,�P�,��������-���������������3

�� �������� 6� �� < �� ��� !�-�� ���� �0������ ��� ���>���� �� ������ �����-��4���� ��
�?�������3�
�'�����!*�- ����������< ��'#(���������4�93�%��������,�P����,
M���,��#�����N(���������� ���?�������������� �����������3�	�< ����4�������
��������������� !���6�< ����������4����,�����< �� ������,�������� ������
��- ��(� !���!�9����������5(��������������< ����0�-��(���,������,������,
��������� >5� ��!�,������� �� ,�-��� ���  ,� ! -��� ����� �� � ���3� �� �������
�����-��4���,�'��-�,(����4������'��-�,3�	��! -����(��!�����!���!�9������ �
�����(� ������!����� �� �� ���0���,������ �� ,�'����7��� ��!�� ���� ��� ��
���������� �� ������(� �4����7�������3� &��� 9� �� ��� ,��,�3� ."�""
+� _
&��	+D
%
(����Y(��3 T�X23

%�� �������(� ����,��� ��� !��-�� ���� ���>����� ��!��� �����-���7,���

��!���������� ���� �C�(� < �� ��� �� !���� �� � ��� -������� ������� ����,� ����� ��

��������O��4L����� �� < �� 05�  ,�� ����#����� �� ��� �!�,����� �� ���#����� ���� ��'����7

�������(� 4�9����� ��!��  ,� ��67�� !��� .� �  , ������� �
� 
��������(� ��,�� ���� ��9

���c�2(� ��'�!'����7�� �����,�����,����� ��� ��,������P��� ;������ �� '����������� ��

������������!��5�������4�������(���������������� ������� ���(����� ���(���,�����,�����
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��,��������'���(���,������< �������7�� ��- �������-���������4��#��������C�����

��������'�!'�,����3

��� ��������� �����,(� ����,(� �,� ���������� ��� ���- !���9����� < �� ���
��,���,� ��  ,�� ����������� � !� ��!� .,��,�� < �� ������2(� � � �� �!- ,�
��� ��9�� ��4����!� .,��,�� < �� ���6,7�����)����2(� ��,�� ��� �� < �!< ��
���4�������.��,������� ,� ��'����!������4����!�����2(���,��� ,�����������
����-�� ��4����!� .+4���� ��
�� $� !��� ���� ����BU2(� ,��( ����,��0�,� ��  ,�
���)!�,5����� ��� , !���!�������� �� ��� �! ��!������ ��4�����( ��� < ���(� ��
������'���,������������!- ,����4L����( �������5���< ���������*�,���< �
����� ������� ��< ������� �!- ,� �!������ ���� ��'�(� ,��� ���� � �� ����� !����
� ,�����������,������,������������3�."	��II��_�H���(����T(��3�Y� $
 �������������23

�� �������� �����!C-���� �����7��� �� !��( 6� ���'������ � �������� ��

�-�����,������ ��� � )>���'������ < �� �� ���������� ������ � (� < �� ��� ������ ��P��

��!�����,(�< ������������0�,�)�!��(�)���(�0�������3���� ��!�,���������,� �4�����

���� ��)����� ���� 9����� ��!��� �������!�����(� ��!��� ,6�����(� ����-�-��� �

����C!�-��3�%���������(������,���< �������'�!'��7�������6��,�� �����(���������7

����� !��3 	 ���>�(��,�� ����������6� ,����������'�(��,�< �������������O��4L����

� �'��7��7��,� ��� ���,�!�9��P��� ���������� ���� ���� ����� �������!�9����� � ���

��5��������� ���������3�&�����C�(� �������� �����(� �����(� ��������� ���#������ ��� '�����

���7!0����?���#���� �����������.[�HI(��YYV23 &�����C�(������������ ����������!������

���'��� � ,��;������������(�� ,�;������������(�� ,�����,�!�9����3�&����,���< �

'�'�����- ���� ,���'��7��������6���'����� ���������� ��������P��������������.��,�

>5� �����,��2(� !�'����� �� '���� ����� �� �,�������(� ����� �� ���� '�'���(� ����� �� ���

������ *��(������� �����+�������3
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D�%���HH
(��������"�������������J #	����#$���%������&��	����&�	����	���������$'��(
)$������ �$������*** $�H��������� ������(�����&� !�1��&(����W3

D�	"@(�+���������!��D��>�,�,J +�����������$��3����)��1�����P���W�(��YX�3

D���"(�@����J�+�� $�H���3�F��6���'����+�����J 6�1�����	��(�F��< ���_ �"@
+
HH(�F���7"!� ��J
�����	
�������
�����������	���������� $���!3�

J�H���3�@�!5�����������F;����J�D� � (��&1
���"J�����&� !�(��&1�
,�������	4����!����������(�����3

DF��(�+�����
��)�!����!R����J ,$���	�!	����-�#���. 7 6�1��T8��� ������� �!��� ����������
%������!����&C�7���� �������&��< �����,��� ������.�%&��2(�����(�"�?�,) �.+�23�"�7�	+���
�T8��� ������� �!���������������%������!����&C�7���� �������&��< �����,��� ������.�%&��23
�������F�������.�F21������������%������!����&C�7���� �������&��< �����,��� ������.�%&��2(
����3��3��7�V3

"�+p��(�� �����J ���/$����� $��������F������1�"�,���0���F��6��- �!���������(��YWT3

"�""
+(���������D �-J�&��	+D
%
(����!���������,�J�
,�-�������
�4L����(���'��7���������� ,�
���, !��������� ���������" �����J 6�1�&������0���(�������� $ �!�����C��!��(�'3��(��3�T(����7��9
���Y( �3�T��7T��3

"	��II�(�������J�H���(�H�,�9J 
�4������5����1�������?���*������������������!- ,���&�5��������
����4*���J�6�1 PPPPPPPPPPPPPPJ ��	�����1�� ��D�!��@���9����1�� �#�����(����T3

"���	�	�F�3(�@6!�����)�!!�J �	��	����	��2�$���������� ���	�����3�&�����������&�
�����
��0$	������$'����)$������ $�����&� !�1���������%��&(����W3

"��H�	(���-����J 4����$�
��������$��$�� �5��&���$����&�������$�������3���	��������
+$�����J�H���3�
�-����+f!!���^�'��� $�D�!��@���9����1�� �#�������������(����Y3



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� �TX

"��H�	(��;������)�!����J 	�� -������
�4L��������+���������� $ 6�1�&������0�� �6����7%�����������
$�&������!�-��(��YYU(�'3Y(��3��(��3�T�W7TTV3

"	�H�(�F �������������J ������-������8������������� $��������F������1�����P�������!(��YXY3

��D	��(�� EJ +�����������#����
�$�� �����	�
�����������������������#����
�$�� $
H���3�����!��������������)� 7��������F������1�"����������(�����3

���"	%(���-��J�&��[��(�D��J��� ��������,��� >����������,����� �� $�H���3�H�,�9 H��� ���
��!'� 7 6�1� �
���(� H�,�9� H��� � ��� .��-2J �� �$9����� �� #$���%� � #��$��� ��$��$����	�� $
&���C��!��(��F1���9��(��YYS3

����I�(���!!��J ��$��$�� $�H���3�"!5 ��������B����+������ $��8���3 $�����&� !�1�D����!�����(
�YXX3
ZZZZZZZZZZZZZZJ���	������1�� $�H���3�&�����&5!�&�!)��� $��������F������1���3�TS(��YY�3
ZZZZZZZZZZZZZZJ�/�0��������	��� $�H���3�� �����)�������!����������� $�����&� !�1���3
&��������'�(�����3

����I�(���!!��3J���HH��
(��6!�?J ��+	��2:��� $�H���3�F�����+����������!����+�� �!�"����!0� $
���)��1����*����_��!'�,(��YYU3
ZZZZZZZZZZZZZZJ�����&���;��4��*�< $�H���3�� �6!���� �����%������"�!���&�����"���� $��������F������1
��3�TS(��YYV3
ZZZZZZZZZZZZZZJ ����&���;��4��*�= $�H���3�� �!E���!��A 7������&� !�1���3�TS(��YYW�3
ZZZZZZZZZZZZZZJ ������� �����	��� $�����&� !�1���3�TS(��YYW)3

�����	
������$�������/�	0$��&���$0$��� $��������F������J��8���31�	)>���'�(�����3

�	%I��	H(�F��< ��J +�&������������������ $�H���3�+3�H3����"�������!) < ��< � 7��8���3 $�������
F������1�����P�������!(��YXU3

�	�%�����(������������J ��	�!	�����>$��	���#������ ��������	������6$��?�����	����@��� $
&���C��!��(��F1���9��(����V3

�d���(���������3�	�4�,���� ,�, ���3 6�1���"	D��(�"��!���@����< �J ���A�����$��$���B<CDE2
<CF=G*����������*�H��������	��������� 7��������F������1�H� � ���������(��YXS3

�	%��"�(�+5������!'�� $ ���A�����$��$���������	����$��%�����$9���� 7�����&� !�1���"(��YYV3

�	%��"�(�H�����+������!!��_ [
��H(�&���*������,��J �����0���������������� �����	���$�%���
&����	��D�&������!�-��1����������������(����T3

�	"��H(�+��0�!J ��0$��	��3�����������3�&��$���%� $�H���3��� �����D������ 7�����&� !�1
+�������������(����X3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ ��������������&��� S H���3���)�����+��0��� $��������F������1�����P��
����!(��YWY3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ 4�0������&$	�� �8������	�����&���%� $�H���3���< �!���,�!0��� $�&���C��!��(
�YXW3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ +�4�����������������I$������ 7�H���3���)�����"�)��!����+�!��+��0�����
�� �����F����,�+����� $��������F������1�%� ��������(��YYU�3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ +��&������������������� $�H���3���!,��H��� ��+ �0��! $�����&� !�1�+������
������(��YYY3



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� �TY

ZZZZZZZZZZZZZZZZJ�+�>$����0��������J	������������������������������&�	����	�� $
"�!�����M��������4�������N�'�!�

 7�H���3��!����+������� $��������F������1�����������'�����5���(�����3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ #�����-0��3�&���2����� $�"�!�����M��������4�������N�'�!�
� 7�H���3������� ���
�'�!!�����)���� $��������F������1�����������'�����5���(����U�3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ 8������	��� �� "���������� $� H���3 �� ����� D������ 7� � ���� &� !�1� +������
������(����X3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ + �����������$��� $�H���3��� ������-������!,�������,���� 7�����&� !�1
��E�!�(��YYU)3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ ��0$��	��3�����������3�&��$���%� $�H���3��� �����D������ 7�����&� !�1
+�������������(����X3
ZZZZZZZZZZZZZZZZJ ��	������	��������	��� $�H�������)�����+��0��� 7��������F������1��������7

��'�����5���(��YX�3

ZZZZZZZZZZZZZZZZJ ��&����&��>$�
����� $�H���3��� �����D������ 7�����&� !�1�+�������������(

���U)3

ZZZZZZZZZZZZZZZZJ� V��!����'�����3�B��WE $ ��������#���������� �+�+�>$����0��������J	������
��������� ��� ��������� �� &�	����	��� $� H���3� �!���� +������� $� ���� ��� F������1� �������
��'�����5���(�����(��3�TTV7TV�3

���
H��(�+������"�9�����J�[@�+�%%�F�3(�+�E�6��.��-�32 $ ����	������$����	������������
�	�!	��� $������&� !�1�"����9(�����3

����	(���!'��J�������������� �����1��� �� !�( 6�1 #$���%����6������ $�'3��Y(��3� $�&����
�!�-��1���'���������������!������������������� !(���� !���������� �����(����S(�>��7> �(��3�WY7YW3

�g�
�(�F��< ��J���
���'�� �!�9��������"������ $ 6�1 �����������4���&����� K L����6�	����	��
����-�$������/$'�� $�	�-1���-���"0������J�H���3�@�!��-��������� $�����&� !�1�"�,���0������
������(��YY�3

������7F���D��H( �����J�&��������� $�H���3��!�����+�-����J 6�1�����	��(�F��< ��J
�"@+
HH(�F���7"!� ��1 !�����O����'��O��������(��������%������� K�-���$$3J�H���3�@�!5����������
F;����J�D� � (��&1����"J�����&� !�(��&1�
,�������	4����!����������(�����3

@����(�����!�J ������������������+��������/������$�� $�H���3�/!'����"�)��! $�����&� !�1�+������
������(��YYX3


d���	(���,���J�M����!��������� !�������,���,����!4�)���9����! �����������������T�����N D��
#��������%��&�$��(�����_(���,��-�(��W������9�,)���������Y(��3���S3

F�����(�d�����1 &��-�� ���������%����������)��0� $�H���3���� ��+3�&������� 7�����&� !�1
+�������������(��YXU3

F	D
+����	I�(���!��-�J �	�!	������/�	0$�0�� �"�MA��	3�4@0���M@���"�	9���	 $�"�,�����(
�&1�&���� �(��YYS3

[�HI(���, �!�"0��,J ����	����� ���>$��-�������	�� $�"�, �����������4��������������������
"�!C< ���M��!!�����!� 9�1�,����������!��C4���N(���-���9������!��"�!6-���
�����������!������� ���
��!��C4�����H����������!���������"������" !� ��!�D��������D����! $��������F������(�V��������,)�����
�YYV(��3�Y�7YU3

[��H�&(� �3J �������2����	��� �� �� ��0	��%�� ��	������!	��J� ��'��������� ������!� ��� ���� ��
F������1�&����!�-��1���4!�?�����"�*����(�'�!3��T(��3�T(��3��TWT7�TX�3



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� �S�

[
��H(�&���*������,��J��
�"	+��(���-6!�����!���J��
D�
�	(�"��!���F��6���,P��J�"	�H�(�� ��
��� �J��%���	�
(����'������ 9�J�"��0���,�������"����-��4��1�H�,�����������&���*'��� 7�6�1
�����0���������������� �+ ��	���$�%����&����	��D��	%��"�(�H�����+������!!�J�[
��H(�&���*���
��,�� 2�� ��<J�&������!�-��1����������������(����T3

[	@�%(�d�!����	,��1 �	�!	������#$���%�����&���%� $����'����1��� ��������&��< ���(�����&� !�(
'3��Y(��3�3��3���7�U3�>��O> �3����T3

�����+���(�����!��J +�4�����"��J $��������F������1�D!��0���������(��YY�3

����	��(�F��< ��1 +������-����7�������������$�����A�� $�H���3�@���#��������������������� 7
�������F������1��-��(����W3

����	��(�F��< ��J��"@+
HH(�F���7"!� ��1 �����	
�������
������ ����	���������� $���!�
3J
H���3�@�!5�����������F;����J�D� � (��&1����"J�����&� !�(��&1�
,�������	4����!����������(�����3

��+
%�[
(�&� !�J )$�������	������)�	�� $�����&� !�1���������(��YYW3

�
�&�"H	�(�"!�����J N0$�24��� $�����&� !�1�"*�� !�������'��(��YWT3

+�"@��	(���)����J 5���)��0��������������	�� $�����&� !�(���'�����"�H(������T(�>��3�����3
ZZZZZZZZZZZZZZZZZJ ��$��$��3�����J	������������� $��������F������1�F��-��I�0���������(����U3

+��"
�
	(�+������ �9�J ����������������������	���+��	�	�� $��8���3�����&� !�1�@"
H�"(
�YYX3

+��"	%���(��� ����J�&��45���( 6�1�[�i%�[
(�������!� �.�����������2J &��>$��������	��	��� 
+�������������J$����� $�����&� !�1����'���(��YWU3

����+#/�� 2�&�>$�	�������	
����������	�2&���$0$J� $�H���3�����6�� �!0��,��&�!��� $���� &� !�1
+�!0���,�����(��YYT3

+
"@���H(�F !��J +����������� $�H���3�����!���d�����A $�����&� !�1�"*�� !�������'����O�(��YWS3

+	@����
(�D�!J�M�0�(�"�)�!����+ ����+���NJ 4�9� $�����������Y(�����S�(��k�TU(��k����! !0�(
���Y3

%����@�%�H	(��!4����3 ���	��	����	�� �$��#��$��������� 7�����&� !�1�/����(��YXV3

%�HH	(�������J�M�� ��������� ���� ����'��-�,���)����������������,��������������4��,�!ND��
#��������%��&�$��(�����_(���,��-�(��W������9�,)���������Y(��3���S3

%
�HI�"@�(���������0J �����%��O���&�	������P $�H���3�� )���������- ���H��������!0� $����
&� !�1���������%�'��" !� ��!(��YYY3

���&�	������ �&��0�� $�H���3�%��0����!�"3�"��?����(�I�!����) >�,�����������"6!����3��3����&���� $
����&� !�1��)��!�" !� ��!(��YXT3



ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����������� �S�

&
���H(�F���J ������#��$�����&������0�� $�H���3�+������!����+�-�!0�����B�,�������&� !���6�-��
��,����!'� $��������F������(��F1�����������'�����5���(��YYT3

&
��%%�(�@����J ���������#��	;���������������������-��D�H���3��E� �-����,������+���� $�V8
��3 $�����&� !�1�+������F� (��YWX3

&	�H	"�����	(�����J�M
����� ���������!�����%��,�!�9������,��� �� !����"��- �!0�,N $ 6�1
#$���%����6������3������#��� �� !� $�'3�(��3� $�>��7> �(����S(��3��UY7�XV3

&	�H+�%(�%��!J ��������������	������	�!	��� $�� 9����+������ �����!������"��'�!0����F��6
�� ���������+�!� 7��������F������1�����0��(��YYY3

�	�%
[(�� �!�J �����0��������	����	��� ����	�������1�����	������!	����������9� $����
&� !�1�����������)������(��YXY3
ZZZZZZZZZZZZJ &�	����	��3�������������� 5���������������-����Q���-����Q���������	��������A�
���J���� 7 &�!���������4������������� ��������������-�����&��4������H�� !������&"O�&(����!�9���
�,��TO�UOYT(�� )!�������� @�������������,"���������(�'3���3�1��S�7�V�3�%;�!��������� �����
&��< ��������� )>���'�����(�&��-��,�������� ����&C������ ��������&����!�-���"!*����(�&"O�&3
����&� !�(����3O4�'3��YYT3

�	�%�H(��6�-���&� !�J�	�	!0���
! ,������D 6�1�%	����(���� ��3J ����A�� 7 ����&� !�1���0R���9(
�YXX(��3���V7�SX3

��"	+�%(�����"���!���J�M`] ������B�+���������������!�����+�;���ND���#��������%��&�$��(
"������O+��C��!�(���,��-�(��T�����-�����������Y(��3�"X3

�"@�HI(� � ���� &3J� �"@�HI(� �E���E� �!!��J ��������� �� &������0��� ����	� $� H���3� ����!
)���>������)��!���+��������!�������!'�� $�����&� !�1�" !���?(��YY�3

�	D	�(��!)���J +�6����$�%�����	���� $�H���3���!�������< �������!'� $��������F������1�D�������
D����!(��YXY3

�d
�H(�F����0��J �������&�����������$�������7������������� $�H���3�F��6�	������!,����
+��< ����������0�6����D� �0��� $�����&� !�1���������%��&(����V3

H	��
%@�(����������J �����	
����/���	��&���$0$J� $�&����1�&������������(��YS�3

������(�F !��J�	������ ��������)���&���-C-��� $�H���3�� �������������� �� 7� 6�1��
���(�H�,�9
H��� ����.��-2J ���$9�������#$���%� �#��$�����$��$����	�� 7�&���C��!��(��F1���9��(��YYS3

��i%�(�&� !J ��������#����������������������$��$���6����$���	������������ $�H���3��!���D�!���
��+������ ?�������[����� $�D���*!��1�����������'������������D���*!��(��YYX3
ZZZZZZZZZZZJ�����������+����������H����,����J 6�1 �����������4���&����� �������-���
6���	�����+	����� $�H���3�@�!��-��������� $�����&� !�1�"�,���0�������������(��YXY3

d�
��(�&����J &����0$��%����+������	������I��	2&�$������� $�H���3�F����+����0��� $����
&� !�1����>�!)�(��YUX3

I	��D
"@�
�
(���������J ��4����$�
����������$'� $�H���3�����6�H�!!�� $��������F������1
��! ,��� ,��51������-��1����� ��(����Y3


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	COMISSÃO EXAMINADORA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	1. PASSEIO PELA HISTÓRIA
	2. BREVE APANHADO HISTÓRICO SOBRE AS CRIANÇAS/INFÂNCIA
	3. SABERES PRODUZIDOS SOBRE AS CRIANÇAS/INFÂNCIA NOS SÉCULOS XIX E XX
	4. ALGUMAS PRÁTICAS ATUAIS COM AS CRIANÇAS/INFÂNCIA
	ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: sobre o devir-criança
	BIBLIOGRAFIA

