
�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

��

�"1� 49��=�

!�'#1!,!$67��$(5'&1&7���"#)'!2��*&�,(

���'��8����	�

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

��������	 �	 
� ����9	 #$	 (�
��	 %&&.	 ��

&��	��<� /	 ����
'
������� ��������� �����
�� ]����!���� ������^$� ����%
��(��
�� ���� �� �����
�"� ]��������
�^�� ����"������� ��	������� ��
'��%

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

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


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

�� 	�������� ��'"�D����� 
�����
	�� ������ �� ����
��	���E�����#

�

1�_�
�`
���	��/	����!����������$���������
�$�����!�������#�����$�
����%
�
	� ������

IabZWYcZ/	 *+,� ,22,80,� 56� 0580,9*� ]@73?,� 95<,.^$� /*_2� 9-./*;� </*+� 0580,9*
]@72*/0,^� /2� -8-1;2,3�� F5>,� -**./:7*,2� 56� *+,� @73/0/-1� -7*+5./*;$� 270+� -2

/83,9,83,80,$�,`0172/4,8,22$�27:5.3/8-*,�1,?/21-*/58�0+-.-0*,.�56�*+,�@73?,�95<,.

-.,�0582/3,.,3��R+,�29,0/-1�-**,8*/58�/2�?/4,8�*5�-�.51,�56�*+,�@73/0/-1�9.,0,3,8*$

/*_2� 0582/3,.-*/58� -2� *+,� 9522/:1,� 257.0,� 56� 1-<� /8� *+,�J722/-8�Q,3,.-*/58�

def�gVWhb/� @73?,� 95<,.$� @72*/0,$� @73/0/-1� 9.,0,3,8*$� 257.0,� 56� 1-<�

,� �����	 ������	0	 6��	 � ��	 ��	 �
��	 ������	 ���� �
��������	 �����
��?	 
��������	 ��)�)���	 
���	 �	 ��������	 ����
���	 ���8�����	 
���
������	 
�������������	 �
����(�	 ����(����������	 ������	 �	 
���
����(���	 ������	 (����	 �
� �	 ��
�����	 ����
�	 
����(?	 ����
��
�������	 �	 ������)��	 �
�(�	 9
� �������	 ������	 ,� �����	 ������	0
� ��	 ��	 
��������	 ���� �
��������	 ������	 �	 ����(?	 ���� �
��������

������	 ��������?	 ����
��	 ��
�7��	 �����	 ���������(�	 �
����(�
���� �
����	 0� �� �(��	 ,� �	 ����(�9�	 ������	 ���7����	 �	 ���
�� �
�������(	(������(��	z��	
� �
� �������	 ����)�(�	�
� 	��(�
�� ���(�?	 �����������(�?	 ��
����
�(	  �����������?	 �	 �� �	 ����
��
(����	 ��)��������	 ���
���������	 
���	 �	 ����� �	 �
�7 ��?	 
���	 �
��������	 ����
���	 
��������	 �
�����?	 ��
�7 ����	 �	 �
����������

w������	 ����������	 �� �	0	 
��
������	 ����������	 ���2������?
����������	 ����������?	 ��
���������	 �����������	 !���������	"� ��

����	 �	  
����	 ��������	 w��� �
����	 �	 ��)�����	 �������9�	 ��	 �� �
�
���������	 ��7���	 �	 ���7���	 �� ���?	 �2�
(���
�������	 �	�������
�����	 !���������	"� �
����	 �	 ������ ����������

+	 ������������(	 
����� ����	 ������
��	 <�� �����	 ������=	 �������
������	 �����	 ���	 �����	 ��8����(	 
����������	 ���(����	 9
�����	 �
�����	�	
�������(	���
��	
�� ������	���� �
��������	������	�	!�����
��	 ��(������������	 �����	 �	 ���������	 �� �����	 
�2�
(�?	 
�	 6��(
������
��	 ������	 �������	 ������
����	 �	 �����	 �������	 �
����	 
���

�����������	  �����	 
����(�����?	 �������	 ��
���9�	 �������	 �� ��
9)����	�������9
�����	����������	�
�� �	�	��������	�� �����	�����

s	~������	��	 v�?	 %&&.



�������	
� ���	
%
��
)
��
*
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
��
��
�
+
,�

�
�
�
&�
�
��
,�

�
�!�

�
�
�
�
�
���

�
��

��

��#�	 �	 ������9?	 �������	 
�����	 � ������	 
� �	 �����9�	  ��������?
��	 �(����	 �	 ��(	 ��

������?	 �)�������	 �
��(����
�������	 ���
%�

� ���	��	�������(��	�����	����������������	��
��	!�����	��������
���
�����	�����(�	���� �
��������	������	�	!���������	"� �
����	�
������������	�	
�����(	
�� ������	������ ��������?	�������������
�	 �� �����	�������	 -���	 #&	�����������	!"1�	������(	%	������������
+�
�������	,�����	!,",!	��	%3	�����
�	#..#	��	<�	��������	�� �����

�2�
(�	�	!,",!=	 �������	�� ����	 �� �����	
�2�
(�	
������	 <���
��
7 ����	�� �����	������	�	���� �
�������(	(������(�	���	��(������
�������	 �����������	 ����?	 ��	 ������(��	 �	 �����	  �����������	 ��	 ����
����	 ������ ��������	 �	 �������������=�	 +	 
�������	 6���	 ��������
���	 
����	 u����	 !���������	"� �
����	 <�	 �������	 �� ��	 �	 !������
����	"� �
����=?	 �	 ���	 #	 ����
���	 �������?	 ���	 �� �����	 ������	 �
!���������	"� �
����	 
��� ��7��	 ������	 �� �(	 �	 ����	 �� ��	 �

�������(��	 �	 �������������	 u�����(	 �������	 �	 ���)��������9

����� ��	
� ����������	��
� �?	���	�� �����	������	��(�����������
�	  ��������	 ��������(�	 ��	 ������ ��������	 �	 �������������	 ��������
+	�����������	 !���������	"� �
����	 #..*	 ��	 �� �����	 ������	 �����
)���	 �����	 �� �(��?	 ����
��	 ���	 �	 �����������	 ,����������9)��	 ����
��	�����������	!,",!	 #./�	 ��	 �(���������	 <�
����� ��	 �	 
���
�
�
����	 �� ��
=�

;�(�������	��������	0	<,� �����	������=	0	�����	�����	��
�7���
����������	 �� ��	 �	9
� ������9	 
�
� �	 ��	  �����������	0	 ���)��
�������	 � ��	 ��	 
������ ������	 ���� �
��������	 ������?	 �	 �(����
��(�����������9	 �� ����9	 �������

C�
(���	<�� �����	 ������=	�	 <
����� ��=	 ������?	 ��	 ���	��	 �����
��(��	+	��
(���	<�� �����	������=	������	 �������	��	�����(�	�� ���
���	 �
�����	 �	 ��	 ����9���������	 ����(����?	 ������9)��	 �� �����
������	 ��� ����������	 ��	 ��� ����	 �9 ��	 �	 ����������	 
������?	 �
��	 �
�(�	 ���	 ��
(��	 <
����� ��=	 � ��
������	 ��(�	 �� �
7����?
2�����9	 �� �����	 �������

"�
(��	 
���������	 �� �����	 ������	 ��������	 
����� ���	 ;(����

����� ��	 �	 
���)�(	 �(�	 ���������(	 ����	 �	 
���?	 �	 ���	 
������
)�����	2�������?	
������	�
����������	�	
��� �
�(�?	��������(�(

#	,(�5	Y���	�������� ��	 �	 
���?	 �� �	 �	 
����� ��	 5	 -���
�����1�	:�?	 %&&$�
$�/	 ��y	Y���	�������� ��$� ����
	��� ��� V�	 C��
��	 �� �����	 �����(5	 �����������
����������������	
�����
������?	�� ������	��
����������	�	�
���������	�� ���
���	  �����������	 �	2� �
������(	 ���� �
�����	:�?	 %&&/�	 *#%	 ��

%	 ,(�5	��� (	
��B����	 t����	 �(����	 -+(����	 
� �������1	 rr	�
����(�
���
��	 �	 
������	 ����������	 
������	 5	 ����
��	 �	 ���
�(�������	 r	 � 	 
� �
+� >� ���9������	+�
���7?	%&&$�	/33	��y	��� (	
��B����$�a�!����������	��	���
�
��	 �� �����	�����(	�	
������	�� �����	 �����������	 5	 -!���	��	���5	Y���	�%
���������$�����
	������V�	C��
��	�� �����	�����(5	�����������	���������������
��	 
�����
������?	 �� ������	 ��
����������	 �	 �
���������	 �� �����	  ����������
��	 �	2� �
������(	 ���� �
�����	:�?	 %&&/�	 *#%	 ��1	 rr	+������	+�
���7�����	 �����
 �
���������	 �����
�������	 ,�
��	 5	�
����	 +�
���7?	 %&&/�	q	 %-*1�	 ,�	 */#0*/3�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

��

�������(?	 ����
��������9	 �	 ��8����������9	 ��������	 ���	 ��
����	 �
(� ���	 
������	 ���� �
����������?	 
������	 2�
(�	 �
���������	 �
2��������
������	 �����������	7�����	 �
����� ��	0	 �� 	 ���� �
�
��������	  �����������?	 ��
��������	 ��	 
���(��
����	 �	 
��
������

��������	 ����������	 ���2������?	 ���������	 �	  ������������(	 ���

� ������(�(	��
������(	��
(	
����	,���2�������	
������	6���
 �����������	 �������	 �	 ��(?	 ���	 
����� ��	 ���)����������5	 ����
�
���?	 ���������(�	 ���� �
�������(�	 �
����(�	0	 �� �(�	 �	 ��	 �(���
���� �
����y	 ������
��?	 ���(	 
���(��
����	 �	 �� �����	 ���� �����
�
�7 ������?	 ���������	 �	 ����	 ������
��	  ��y	 ���
�����?	 �	 ��������
�����(	 ������(	 
�����������(	 �
� ���	 ��	 �	 ����(	 �����
�����	 �
����
�����	 ��	 �����	 ��)�
��������	 
������?	 ���	 
��������	 �
�7�
 ��	 �
� 	 ������(	 �	 �� �(?	 ���7����	 ��������?	 ���
������	 �� �����
��	 
����
���������?	 ����������������	 �	 
����
����	 ���
���	 � ����	 �
������(����	 ��	 ��
����
�	 
���(��
����(��	 
������������?	 ����	 ��
����?	 ��
(�	 �����	 ��
����	 (���
��������	 
���	 ��
�����?	 �� �
��
���� ����	 
���
�����	 ������
��	 ������������

u��
������	 �	 ���������������	 ��
(��	 �	 ����)�(	 ������ ������
����	 �� �����	 ������	 ���	 ���� �
��������
�������	 ���������	 �����
����	 �� �����	 ���	 ��������	 ����2�������	 
������?	 ������(�	 ���
��9���5	��(��������������?	����9�����������	�	���
������?	� ������
�����?	 ��������	 ��
����
	 ����(����?	 ��
����	 
������������	2�
(�
���)����������

u�	 ���� ���	  ����������	 �� �����	 ������	 
���
���	 (����	 �����
��������	 �	 ��(?	 
�7 �	 �����?	 ���������	 ��(���������������	 v��������
(����	 �� ��?	 �	 ����	 ����
��	 ���)����������	 �� �����	 ������?	 �������
��	 
��������(	 ��(��������������	 �� �����	 ������?	  ������9)��	 �����
����(�	��	������ ��������	�	�������������	��������	,�(��������������
�� �����	������	�����	���7 ����������	�	��������(����9	�� ��	�	�6���
(�	 �������	 �	 
�����(	 
�� ������	 ��������	 >������
��	 ���7����
�����������	 !"?	 
��� ���	 �	 ���� �?	 ���	 �(����	 �� �����	 ������

� �����������	 ������	 �������	 C��?	 ���(��
�	 ��	 ��?	 ���	 ���	 �����
������	 ��(�����������?	 ������	 �� �����	 ������	 ���� ���	 �������(
��������(����	 -���	 #%&	�����������1�	;	 6��	 �����	 �
��� �����

�
���������	 �� �����	 ������?	 ��	 ����
�����	 ��
����
�?	 ���
�����
�����(�	 �� �����	 �
�����	 �	 �� ������	 �� �����	 ����������?	 ��	 
��
�����	������	 ��7��	����	�
�����
�����	��	���������	���	2������?
����
��	 �������9���	 ��	  ����9	 ������	 �	 
�����(	 ���� �
�����	 v����
�� �(�(	 �������(	  ��	 6����	 ��������	 ����������	 ��(�������������
���7����	 �� �����	 �
�����	 �	 ���� �
�������(	 (������(�?	 �������
 ����������	 
������	  ��	 ��� ����	 �	  �������	 �	 ��
(������	 
�����

�����	 ��������(����	 �� ���

,�(��������������	 �� �����	 ������	 ��
�7�����	 ���7�	 �	 �	 ��(?	 ���
���	 �������	 ����
���
�����	  
����	 �����	 ������?	 ��	 
�(�����	 ��
��
�����	 �	 ����(�	 ��
����
�	 ������	 �	 ��
(�������	 ����?	 ����	 ���	 ���

���9�	 ��
(�	������������	���	 �������	 
�2�	 A�	 +�	"���)��?	 <�����



�������	
� ���	
%
��
)
��
*
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
��
��
�
+
,�

�
�
�
&�
�
��
,�

�
�!�

�
�
�
�
�
���

�
��

�4

��������	 �� �����	 ������	 �
���������	 ��7��	  ��	 ��)�����?	 ��������
�������	 � �
7�����	 ������
�������	  
����	 ������	 �������	�
� ������
������	 ������(	 ���(�7�����	 �� �����	 ������	 
���
���	 ������������
�����������	��
(�������	�	����
(�������	�����?	�������	�����������
�����	 ���	 ������ ��������?	 ���	 �	 �������������	 ������=*�

,�(��������������	 �� �����	 ������	 ��������?	 ���	 �� �	  ������9�
��(�����������?	 ���	 ����������	 � ����������	 �	 � �����������	 +	 ��
7�	 �
�(�	  �����	 ���7����	 ��	 ��������?	 ���	 �� ��	 �
���	 ��
�����
��2�
(���9	 �	 �����	  ������������	 ,� �
����� ����	 �	 ������������	 �
 ������9)�(	 ������ ���������(	 ���)����������	 �������	 ,� ��	 (����
�� ���	 ���� �)����	 �	 ��	 
����� ����	  ���	  ��	 ������(�����	 �	 ����
����?	 
� ��(��
�����	 ������(�	 ���	 (����	 
� ���������	 ��� ����	 �
�� �����	  �����������	7�
�������(?	 �
� ����(	(�������	 ��2�
(����?

��������	 �
�������	 �	 ��������������	 (���
�����	 �
�	 6��(	 ��7��
� ��5	 �� ��	����(�	��	� �������?	 �	 6��	 � ��	��	 ��7���	 ��
�����	��
��������(�����

,�(��������������	 �� �����	 ������	 
���������	 �	 �	 ��	 ����(������
������	 �	  
���(�	 �����(�	 ���� �
��������	 �������	 ,�(��������������
�� �����	������	������	�������	�	����
������	+������	��(����������
�����	 �� �����	 ������	 
���������	 �	 ��	 ����(�����������	 �	  
���(�
�����(�	 ���� �
��������	 �������	 ���	 
� �������	 �� ������	 �� �����
������?	 ����
��	  ���	 ��	 ������������?	 ������ �(�9	  ��	 ��
�������

����� ��?	����
�����	��(��������������	�� �����	������	
���������
����
�	 �� �����	 �����(�?	 �	 ��	 ���
������	 ���	 
� �������	 �����
���
�����	 �� �����	 �����(�?	 
�	 ����
�(	 ��7 ��	 ��	 �����	 �� ��
���)��������	 ����	 ����(����	 ���	 �(�����������	 ��������)���	 �� ��
+���
�����	 ��(��������������	 �� �����	 ������	 ��	 (����(	 �������	 ��
��(��	 �� ��?	 ��	 ���
 ����	��	��
����
�?	 
�������������	�	 �
��� �
������	 ���������	 �	  ����	 A��	 ����
�����	 ��(��������������	 �� �����
������	�������	��������	�(�9�5	 ������	�� ��y	��� ����������y	���(��
���(����y	 ��
��������������?	 �	 ���7�	 ����������	 ��
�����	 �������
��(����	 �� ���	 +���
�����	 ��(��������������	 �� �����	 ������	 <������
��	�	��
��
�����	 �����	 ��	 ������9	�������������	 �� ��	�����������
��	 ����?	 ���	 ���?	 �� �	 ����9��������	 �	 ����(�	 ���7 ���9?	 ��������
��(�	 ��	 �����������	 ����	  �����	  ���?	 �	 � �������	 � ���������(�
����(�	 ����������	0	 ������?	 ��	 
����9�	 ��������	 ������	 (����?	 ���
������	 ��	 �	  ��	 �	 ��	 �� ��	 ����7 ���	 ������	 ����?	 �����	 �������
 ��	 �  �
7����	 ������	 ��)����������=3�

w���
�	 �	 ��(��������������	 �� �����	 ������?	 �
� 	 ��	 (�7��	 ������
������	 �	 ,�	 B�	 ��������(?	 ����
��	 ����
7 ��?	 ���	 <�����(�?	 �������
��(��	 ��	 ��������	 ����
���?	 2���������	 �������
�����=�	 ��	 (����9
����
�?	 <����(	 �� ����	 �
���?	 ��������
�9)��	 �� ����9	 ������?	 ��

*	E��
����b��B�	 ,� �����	 ������	 �	(������(�	 ���� �
�����	:�?	 %&&/�	,�	 **�
3	���	����������	}�����������������	(���
��	�	���������������	
������������

:�?	 #.&/�	 ,�	 �.�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

�9

��	��� �)��	�	�����(�	�� ��	��)��	9
�� �����=4�	A����	
� ��������
(� ���	 �
����	 ��������	 ����
���	 ��	 �� �����	 �����(���	 z��	0	 �� �?
�2�
(�
�������	��	����	�
����	�������	�	�������	����
��	�	������
�����(	 �� ��(�	 9
�����?	 �(�9)��	 �����9	 ������?	 ����(�9)����
�������	 �	 
�� �����������	 
�������

,����������	�	� ����(	����
7 ����(	�������	v���
��	�	���������
��	������������	�	�������
��������	�� ���	����
���	��	�� �����	 ���
���������9?	 ����������?	 ������ �(?	 ��	 ��	 <�������=�	 A���������	 ���
)�����9)��	 <����
�����	 ����
���=?	 ����	 ��	 �� ���������	 ��7��(
��
���(�	 +	 ������)��	 �
�(�	 �����	 �� 	 ����
���	 
���������	 �	  ���
2�
(��y	 ��	 ���
���	 ��������)��	 �� ��	 �	 �����2����������	 ������
����	�
� �����(��	(� ���	 <��������	 ����
���=	 ��	 �� �(�	 �� ��	 �����
����	�����	��	��7������	 ����7����	 �(��
���������	
���
��������
�	 �2�
�	 �� �����	 ������5	 ��������(����	 �	 ��(���������������	 ,���
�
�����	 ����� ��?	 ���	 ���	 ������ �(����	 �	 ��� ����	  �������������
�	 ����7����	 
�����	  �������	 ��	 �� �

B)�	 � ��(	 ��7��(	 
������(	 �� �����	 ������	 ��������	 ��	 ����9�
������������	���	 ����9������	�	 ��(?	 ���	��	� ��	�
���	 ���� �
����	��
�
���	 
���(���	 ��	 ����	2������	 �	 ����(����?	 ��������9)��	 ��(�
������9	 �� ���	 w��� �
����	  ���
���	 �(����	 �� �	 
���	 ������(��
�����������	����(����	 ���� �
��������	������	
������	 �	
�������
�����(	 �
� ��	 ����	 �������(	 �	 ����
�����	 
���������	 �	 ������
����	 �(�	 ����������	 C�����	 �� 	 �
���	 
�����	 
������	 �	 
�(����
���	 �	 ����	 
��� ��������	 (�
	 (� ���������	 ��
����
��	 z��	 ������
�� 	 �	 ������	 ���7����?	 ��������	 ��������	 ��
����(	 
��	 �	 ����� 
��������	 �	 �
�7 ������

;���9�����������	 �� �����	 ������	 
���������	 �	 ��	 ��(���������
���	 ��������������?	 ����
��?	 �	 ���9	 ���
� �?	 ������������	 ��	 �������
��������(	 ���7����	 �	 ��(?	 ���	 
����� ��	 ���)����������	 ������
�� �(�	 C�(	 ��(�(	 ��)�����(	 �	 ���� �
����(	 ���������	 �	 
�� �������
� ��?	 ���	 ����9��������	 �� 	 ���)��������	 
����� ��	 �	 �������
 
����	 �
����	 ���)��������	 ���	 ��	 (�����

;���9�����������	�� �����	������	
� �������	���7�?	���	��	� ��
�� �����	 
������	 ��	 (�7��	 ����	 ��(�����	 ���	 ��(�����	 ����(	 ��	 ��
��	����	 ���� �
�������(	�
����(?	 �
�(�	 �� ��	��(�����	���	��(�����
��	 �
���	 ����	 ��������)��	 �� �	 �	 ����9 ����(	 ��
����	 
�������
������	 
����	 �	 ��
�����?	 ��
�7 �9)��	 
���	 �	 ��������	 ����
���
��)�����	 �	 ���� �
�����

,� 	0	 ��
���	 �� ��� �������	 ����� �	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ��
���
���	
��������	���8�����	 ������9)��	�	���� �
����	
������	����
��(��	 u����� ���������	  �������	  �22�
�������9	 �� �����	 �
�����
 ��	
���(��
����	
��������	������
��	 ��?	����	�
� �����	���(�7�����
������
��	������������	�� ���	���	
������9���	�����	
� (�����	� �

4	����	��� ��� A�	 �	 ��
���	 �	 ��������(����	 �� �	 rr	 w��� �
����	 �	 
����
%&&&�	q	#&�	,�	%%0%3�



�������	
� ���	
%
��
)
��
*
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
��
��
�
+
,�

�
�
�
&�
�
��
,�

�
�!�

�
�
�
�
�
���

�
��

�=

�� �����9	�	
��� �
��	�� �
����� �����	,� �����	������	���)�������
����	 
�������(�	 
�����(�	 ������(�	 �	 ��� �9)��	2�
(��5

0	 ���(	 ����������������	 �� �
����� ����y
0	 ���(	 ���)���������	 
����� ��	 �� �(�	 ��)��	 9
�� �����	 �

2�
(��	 �
�7 �������?	����������?	� (�����
��������	�� �
����� ����y
0	���(	�
���
�7����	 �� �
����� ����?	 
��
������	 ��
��?	 �������

9)��	��	 �
�7 ������	
������������?	 ����)��	6����(�������	��
����
�
��7 ��	 ��	 6���	2�
(	 �� �
����� ����	 ���)����������	 ����������

��9)�(�?	 ����(����(�	 ��	 ��	 �� �(��	 ;���9�����������	 �� �����
������	 ��������	 ���7�?	 ���	 �� ����9	 ������	 ���)������9�	 ������	 ��
�� �?	 ����
��	 ��� ��	 �	 �� ����9	 �����(�	 ��
����

�� ����������	 �� �����	 ������	 ���� ��	 ����	 ��
�7����	 ��	 ������
�	 ��(?	 ���	 �� �����	 �
����	 �	 �� ��	  ������9�	 ��	 ������	 ������?
� ����9���	 ������	 �����������?	 ��	 �	 �	 ��(?	 ���	 ��	 ��������	 ��
�
���	 ��������	 �	 �����	  �����������	 ��	 �
��������	 
������������
��	 ������ ����������	 ���	 �7�	 ����	 �������?	 �� �����	 ������	 �������
��(�?	 ��(�����������	 �	 �	 ��	7�	 �
�(�	 ���	 ��	 ����
������?	 ���� ���
��
���	 �
� �������	 ������(	 ��(��������?	  ��7��	 ����	 
������	 �
����(�	 ��
����
�?	 ��
���������	 ������ �������(�	 
�(��(��

,� �����	������	��
�����������	
�����(	��
���������	�������	z���

����	��������	�����
������(?	��	���9)�(	����������	��8�����	��
������������	 ��	 
���(���	 
���(�
�����	 ������?	 � 
���(�����
����������9	 � ����������	 �� �����	 ������	 ������?	 �����������	 !"?
����
��	 ��������	 �����(	 �����(	 �	 ��
�
��������	 ��������	 ��������
v�������������	 ������?	 �����	 ��
(��������	 ����	 ����
(��������	 ����
�����������	 !"	 ��� ���	 
� ������	  ��	 
�(������	 �� �����	 ����
���9	�����������	���	�������	������ ���������	�����	���	�
��� ����
��(�����?	 <���� ����������	 �� �	�����������	 ��� ���	 
�������	 ��
���
���	 ��������(����	 ������	 �� �����	 ��	 ������ ��������?	 ��� �	 ���	  ��
������	 ������	 
�	 ����������	 �������	 ������ ���������	 ����	 ��
��
��?	 
����	 �����?	 ��	 �����������9)��	 
������=$�

+	 ��	7�	 �
�(�	 +�
������	 ,� 	  ���	 
��8�������	 �� �(	 �	 ��
��
��(	 
�(������	 ������ ����������	 C��?	 �	 ������������	 �	 ��	 4	 ���	 #.
"� �
�������	 ����������������	 ������	 <�	 �� �����	 �����(�	 !������
����	"� �
����=	+�
������	,� 	 ���	
��8�������	�	��
���(	�� ���
���	 
�������	 !����� �)��	 
��8�������	 �����(�	 +�
�������	 ,� �
�����������	  ��	 ����	 �� ��?	  
����	 �
�����	 �	  ��7�������	 ���?	 
��
(���9)��	 �����?	 �	 ����
�(�	  ���	 
��8��������	 +	 �����	 �	 6��(	 ����
������	 ��
��5	 (����	 ��	 �� �	 ���
���	 
���x	����9���	 ��	 
��8�����
���	 +�
�������	 ,� �	 ���������(�	 
���x

+�
��	 6���	 ��������	 
� (���(	  ���������	 +	 
��������	 
������
�����(��	 ��)�����9�	 
�����	 � �� �	 �	  �����	 
����(��	 C��?	 ������

$	X��	
�������	+�
���	9
� �������	����	
������	����������������	,� �
!���������	"� �
����	 rr	 +������	����������������	 ,� �	 !���������	"� ��

�����	#../�	q	#�	,�	#*�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

��

����������	 
���	 ���� ��	 ��	 ���7����?	 ���	 �� ��	 ��	 ������	 
�(��
����	 �����?	 ��	 �	 ��� ���	 
���	 �	 �����	 
��������	 +	 
�(������
(���
����	 
������	�����	 6���	 ��
��	 ��������	 ��
��(�

+	 �����	 9
� �������	 ����
���
�	 ���������9���	 (�����	 �	 ��(?
���	 +�
������	 ,� 	 �(���	 
���	 ��
(����
������	 �	 2�
(�	 �� ����
�����	 ������������?	 �� �
7�)��	 
����� �)��	 
��8��������	 C�(	 ���
(�(	 ��	+�
�����(	,� �(	
��������	 
���	 ��	 ��� ����	 �����	
����
���	 ��
(?	 �	 ��	 ���	 ����(�	0	 ��������	2�
(	 ��
�7����	 
����	 A����
 �?	 �� �������	 �	 � ���
7 ����	 �����������	���7����?	 �	 ����)���
��(	 �� �	 ��� ����	 �	 ��� �9)�(��	 !��8�������	�����(�	 +�
�������
,� �	 �(�9�	 ��
(�������	 ��
����
	 �	 �� �
7��	 ���7����	 ��)���
��
����
�?	 ����9)����	 ����)����(	 �� �����	 
������	 �	 �
� �����
���	 ������
��	  ��?	 ���	 �����������	  ��	 ����	 �� ��?	 �	 ���7�	  ��	 ����
���?	 �������9)��	 �	 �� ����(	 
�������

!��8�������	 ������	 0	 ��7�	 
������
������?	 ��������	 ���

���
�����	�	 �������
���	���7����	������?	 �� �
7�)����	�	��(	 �
6����	 �	 ��
���(	 �� ��	 ��6��(�?	 �	 (����9	 ���
�������	 6���	 � ��?

��8�������	 �����(�	 +�
�������	 ,� �	 ���7�	 �����������9�	 �����
��
(�?	 ���
���9�	 
�����	 �	 ������ ����������	 ��
������	 ���(�7���
���	 
������
������	 �� �����	 ������9?	 �	 ��	 (����9?	 �� ��	 �	 �)�(�
����9	��(��������������	�� �����	������	�	� ������	��	������	�����
�� ���������

+�	 >�	 !7������	 �	v�	:�	 t��
����	 ����?	 ���	 ������ �(�	 
�����
��
��	 <�	 
� ����	 ��
(��������	 ��
����
�	 
���
�(����������
 �����������	 �� ��?	 ���	  ��7��	 
����
���	 ���(����	 ��
(�	 
���=
�	 <���
���	 ���	  ��	 ���)���������	 
��� �������	 
������=/�	 C�	7�
����
�	 �������	 �	 ���������(	 
���	 �	 �� ������	 �� �����	 
�������

�
�
� �	 
��8�������	�����(�	 +�
�������	 ,� �	 (����(�	 ���
����
��(�	 ���
���(�����	 ����	 ���	 ����
��������	 
������7����	 ��
(��
�������	 ��
����
�?	 ����	 ���	 ����
�������	 -��	 ��	 ������������1	 ����
�������	 �������	 z��	 �����	 �
����	 ��� ����	 �	 � ��(	0	 �	 ��
������

������
������	2������	 �� �����	 ������	 �	 ����	 +�
�������	 ,� ��

���	 �
��� ����	 ��(�����	
�2�	;�	'�	���
����?	 �� ����(	
������
�(	 ��	 (�7��	 ����	 
� ���	 ����	 
������	 ��
(�?	 ���	 6��	 
��� ��	 �
<����
���	����������?	��������	�� ��	��
����(�	�� ��	���(���	�����
�	 (�7��	 �� ��	 �����������	 ��	 �9���	 ��	 
�����
������	 �� �����

������=��	 �
����	 �� �������	 
������
������	 ��������	 �	 w�	 v�	:��
����	 +	 ������	 ���	 ������	 ��7��	 ���7 ����?	 ���	 <�	 ������ �����
��
�	 ����������	 �
�����
	 �	 ��������������	 ����	 ���(�7�����	 �����
�	 
������	 
������	 
������	 �����������	 ��������	 �����	2����
���

/	�D���	
��B����$� c������������C�	 ,� �����	 ������	 �	!���������	"� �
��
���	 5	 ���������������	 ������	 �
���������	 �	  ������������	:�?	 #..��	 ,�	 #*��

�	������
�����d�	�
����(�	�� �����	������	�	���
�(�����	!�����	rr	w��
�� �
����	�	
����	 %&&&�	q	��	,�	 #$�



�������	
� ���	
%
��
)
��
*
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
��
��
�
+
,�

�
�
�
&�
�
��
,�

�
�!�

�
�
�
�
�
���

�
��

��

t��	7�	 ��������	 �� ��?	 ��	 ���	 �(�9�	  ���	 ����	 �	 ����
�����?	 ����
 �7�	 �������	 ���������=.�

>���������9	 �����	 �
����	 �����������	 
�2�	 +�	 ,�	 v�
�������	 ��
���	 (����9?	 �� �����	 
������	 <
� ��������	 �����	 ��	 
������
����
��9?	 �	 ����	 
���
�(���������9	 -�	 �����������9)�9	 
�����������
������91	  ������������	 z��� � ��������	 ��� ���	 ��	 ���������������
��������	 
���������	 
������	 ���� �
����������	 �	 ���������������

����(�������	 
�����	 
�� ������	 �������	 ��	 ������ �������9?	 ���
����������9	 �	 �� ����9=#&�

���	 ��(�������?	  ���	 
����� �)��	 
��8�������	 �	 ��
���(	 
��
(������	 ������ ���������?	 �������9)�(	 
�	 
���(��
����	 �� �����
 ��?	 ��������	 � ��(	 ��	 ��
�������	  �����������	 +�
�������	 ,� ��
���	 �����������	  ��	 �� ��?	  
����	 �
�����	 �?	 ��������	 �� ���	 ����
��(	 �� ����(	 �
����(?	 �(�9�	 ��
(�������	 ��
����
?	 ���	  ��7��

�(�������	 ������	 
��?	 ��� �	 
�(�������	 ��
(�	 
��8�����(���	 ���
����5	 ���	 
��8����9�?	 ���	 
�������	 �� �	 ��	 ���(����	 � ����	 �	 �
���
��	 
���?	 �	 �	 �� �����	 
������	 ��������	 
������������������
��	 ����	 �(���	 ����	 ���	 ���?	 ��	 ����
��	 �� 	 (�7��	 ���������	 ���	 ��
��(������������	 ���������	  ��	 ������	 
�������	�
�	
������	 ����
���
����	 ���	 �� 	(�7��	 ���������	 ������	��	 �����	�	 ������	 �(����	 �	 ��(
��	 ������������	 �����(�	 +�
�������	 ,� �?	 
��8����9)��	 ��
(�
6����	7�	 �������	�
��� �����	 �
��(���	 �)�	 
��	 � ���
7 ���	 ��	 ���
������������?	 ���	 
��8�������	�����(�	 +�
�������	 ,� �	 ������	 ����
����	 ���������(�	 
����

C���(	��
���(?	
��8�������	�����(�	+�
�������	,� �	��	����9���
���������(�	 
���?	 �	 +�
������	 ,� 	 ��	 ��������	 
������
�����(
�
����(�

,� �	 
������	 
�(�����	 �����	 �	 �� �����(	 ������(	7�����	 z��
�	����	�� �����	 �����������?	�	��)�����	����(�	� ���������	,� 	��
���
��	9
� �������	 ��
(?	 �	 
�(�����	 ��
(�?	 ����
��	  
���(	 �
���
��(	 ��� ����	���	 ������ ��������	 �	 �������������	 ������	 ��	 �
���

�(�����	 �	 ����(�	 
��
�����9	 ��
���?	 ���������	 �	 �� ����(	 ��

� ��?	 ���	 �	 ������	 �� �����	 ��	 (�7��	 ��� �����	 �����	 ��
(�

+	 �����	 �	 6��(	 �
� �������	����
��	
� ��������	 ��
��	 �	9
� ��
������	 �	 
������	 ����	 
���(��(��	��������������(	,� �(	!"	
��
�����	�	��	
����������9)�(	��
����
�(�	v��	� �����	(�����	�	6���
(�	��
���	�
� �	9
�����?	����(�9)����	����� ������(	 �����	
�����
(��	��(���(?	 ���	 
����(�	 ���(�����������	 �� �����	 �
�����	 �	 �����
�����
������	 
�����	 ��������	  �����	 B)�	 �	�m�	 ��	 ���
�����(�	 
��
��	u�� ���	B�
��	 ����	 �� ������	 ���
��	 <��
��������������	 �����
��=?	 ��������	�������	����
��	��� ����	�	��(�?	���	����	������ �����
-�
��(����1	 ���� �	 �����������9�	�����������?	 �	 �� ����(�	 ����
��9

.	C����� V����	 C��
��	
���	�	 ���� �
�����	:�?	 #..4�	,�	 *#��
#&	��������#�B�� ��	 ,� �����	 
������	 ���	 ��������	 
����	:�?	 #../�	 ,�	 34�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

�\

� ��7��	 ����	 � ��������	 ����	 -��
��������	  ��
���?	 ��
(�������
����	 
�����������	 �	 �
�����	(�������	 ��(��
�������1�

����(	7�	��
���(	
�������	��
��	�	�������������	�	�
� �������
����������������	 ,� �	 ���	 ���������	 
���x	 ����9���	 ��	 ���	 ���
���������(�x	 +	9
� �������	 ����
���
�	 �(���	 (����	 ���7��������
�����	��	 6���	 ��
���	C��?	}�	,�	z�����	����
7 ���?	 ���	
������(	����
�������������	,� �	!"	 < ������������	 
���)�	(���
�������
������
����	 ������=##�	 +�	 >�	 C�(����	 �	  ���� �	 �	 4�����9	����������������
,� �	 ��(�����?	 ���	 
������	����������������	 ,� �	!"	 ����9���	 ���
�������(�	
���?	 �	 <��������	 ��	  ��7��	 ���	 ���� �
��������	�	 ����
�
����?	 �	 ��	 ������	
�(��	 � 
�����=�	>�	>�	}�����	
������	
������
����������������	,� �	!"	���������(�	
���?	��	���������(�	<�������

� �=?	 ���������(�	 ��	 �
�������?	 �	 
����� ����5	 <������
����	 
���	 �

�������	 ����������������	 ,� �	 !"	 
�������	 ���	 ����

������
���������������	 �	 ����	 ���7����=#%�	 �
���(	 6��	 ��7 ����	 ����

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

:�	 +�	 �����	 �������?	 ���?	 ��(����	 
�����9	 ��
(�?	 �� 	2��������
��	 ��� ���	 ����9	 ��
(�	 
����	 u�����?	 �� �����	 
������	 ��	 ��(���
��
(�	
���	��������	���������(	
����	>
��(����
�����	���	6��	��(?
���	 �	 ������	 ���	 ��
���	 ��	 �� �����	 ��
(����
������#*�

��
����
��(�	 �����������(�	 
������	 ������	 �	 
�������
����������������	 ,� �	 ���	 ���������	 
���	 ����9���?	 �	 (����9
����� ��������?	 ��� �9)��	 (�(����5	 �1	 ��	 ��)��	 �	 ������������
��
����
y	 �1	 ���� ����	9
� �������	 �����?	 
�
�������(��	 �	9
� ��
������	 ����	 ��(��	 �����������y	 �1	 �������	 �	 ���	 ��
����
�	 �������
���������
������	 ��
(�?	 ����	 �������	 ���	 ����� �	 ��	 ����������y
�1 ���7����	�	�� �����	�	����	
���
�(����������	
������	�	��
���
��
�(	 
��� ����y	  1	 ��	 ��(��������������	 ���	 ���������	 ����
�������������	 �	 ����	 ��
�����	 
���	 �
� �	  
����	 ����������	 
����

��	 ����(�	 (����9?	 �� ?	 �	 ��(	 �����	 �	 ���������������?	 ��	 (��
7��	����	�
����(	
������
�����(?	� ���
�(����	������ �������������
�	 
�(�����	 ������	 !������	����������������	 ,� �	 ��	 ����9���	 ���
��(�	 
���
�(�������	 ���	0	 ����	 ����������������	 ����
���?	 ����
����	 ������	 ��
(	 
���	 �	 ������	 �
���
���	 ������������������	;��
�� �	 ��	 
�����	 
�� ������	 �������?	  �����������	 ���������������
��	 ,� �	 !"?	 ����
��	 ��� ��	 �	 � ���9	 �� ����9	 �����(�	 ��
���?	 ��
(�7��	 ����	 
������	 ������ ���������	 ,������(��	 �	 
�2�	>�	 A�	 }���
����(?	 ����
��	 �������?	 ���	  �����������	����������������	 ,� �	 <��

##	e!'���� X�� ��	 �����������?	 
������	 ���� �
����?	 ���������������	 ,� �
:�?	 #../�	 ,�	 ���

#%	X��	
�������	+�
���	9
� �������	����	
������	����������������	,� �
!���������	"� �
����	 rr	 +������	����������������	 ,� �	 !���������	"� ��

�����	#../�	q	#�	,�	#3�

#*	,(�5	Y��
��C��B�	v�
(����
������	 �����������	�� �����	�
�����	!���������
"� �
����	�	 �� �����	
��� ���	rr	�
���	�	��������	 %&&&�	q	4�	,�	 *#0*%�



�������	
� ���	
%
��
)
��
*
�
�
�
�
�
���

�
�
�
�
��
��
�
+
,�

�
�
�
&�
�
��
,�

�
�!�

�
�
�
�
�
���

�
��

��

��������	
������
������?	���	���	��	� ������	
�����(	
������
�
������?	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 �	 �����	 �������9)��	 �	 �2�
�
��)���������	 ���������	 ��
��������	 
�������	 ���
� ������?	 ��
����������	 �	 ���(�	 �� ��	 
������
������	 �	 ��	 (�7��	 ����
������
��	 ������(	 ������
�����(?	 ��	 ��(	 �����	 ������(=#3�

:�7 �	 �� �����	 
�������	 �	 ������(	 ��)�����9�	 ������	 �����	 �
����(� ��������	,� �	����9���	��������	
���
�(���9)��	���������
��?	 �?	 ��� ���������?	 �����	 �������	  ��7����	 ����� �
�	 ������(
�� �����	 �������	 � ����	 �� �����	 ������	 ��	 (�7��	 � (�����	 ������
������ �������9�

+�������	 ��
����
	 ����(����	 �� �	0	 � ��	 ��	 ������������	 
��
������	 �� �����	 �������	 z��	 
���������?	 
�7 �	 �����?	 �	 ��(?	 ���
�
��������	 �	 
���
�7����	 �� ��	 
�	 ���)���������	 �(�	 �����	 ���
��(����	 �����������	  ��	 ����	 ���� �
��������	 �
�����?	 �
���������
�	  
����	9
� �������	 ���	 �	 �
�7 ���	 ,� 	 �
���	 ���
�������	 �9��9
��2�
(���9?	  ���(����	 �	 
� (���?	 �(�9)��	 ���������	 �	 
���(���

����(�(	  ���(�	�
����	 �	 ����?	 ����
�(	 � 
�������	 6��	 �
��������?
�������	 ��	 ���������

!������	 �� �	0	 6��	 �����	 �	 ����
����(�	  ����	 +��������	 �
�������9	 ����	 ����	 �� ��	 � ��7��	 �����������(�	 ��������9	 ���(�
�
����(�	 ���� �
����?	 �
���������(�?	  ��7������(�	 ����(�	 �	 �
�7�
 ���(��	v����������	  ��7������(	 ����(	 
������?	 
�����
�?	 �����
��������	 ���	 �
� ������	 �� �	 ����	 ���
������������	 ��	 �������
��9	 ������	 ������������9	 ������(	 ����������������	 +���������	 �� ���
���	 ������	 
���������	 ���7�	 �	 �	 ��(?	 ���	 ���	 -�� �����	 ������1
�(���	 ����(����	 ����
���
�����	 
������	 ��
����
	 ��
(�������	 ���
���?	 ��)�)���	 
���	 �
�7 ��	 ��	 
�������	 �������?	 ���������	 �	 ����
�
�����
�����	 ������

#3	X��	��� ��� b�	 ��������	 �����������	 
������
������	 rr	@��������	 
��
���	%&&&�	q	3�	,�	%%�

B�����D�	
�� ���������������� ��
%

����
���

a�!����������$� �������������

N5.58,f+�F*-*,�S8/4,.2/*;

F+-:-854�=��g�$� R,-0+,.


