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A mis padres, a quienes debo todo lo que soy,A mis padres, a quienes debo todo lo que soy,A mis padres, a quienes debo todo lo que soy,A mis padres, a quienes debo todo lo que soy,    
y a Raúl, con quien empiezo a vivir todo lo que seremos.y a Raúl, con quien empiezo a vivir todo lo que seremos.y a Raúl, con quien empiezo a vivir todo lo que seremos.y a Raúl, con quien empiezo a vivir todo lo que seremos.    
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%�"�$�� "�� !$%'��!�!�&�:� ��� ?�@$�  ,(��!$� ��� 123A� ��� ��� %��!$� "�� ��� --�-�
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L����	 ���	 ��������	 /��	 ��	 �����	 ������3�������-	 ���	 �����������	
������������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ����������	 �	 ������0��	 ��������	 ��	
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��	��������.������	H����	�	 ��	@���	��	��3����	�	 ��	�����4�	�H.����	��.��	 ���	
�������	 ���������	 �	 ��	 ���-	 ��.�����	 ��	 )���������	 ����������	 ���	 >�	 ���	
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'�	 ��	 ���.���	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ;	 ��	 2?-	 /��	 3����	 ��	
��������	 �&1	 )��H�	 ��	 ��������	 ;	 A��	 ��	 4�����	 ������	 ��	 ��	 ���3�������	
���������-	6	��	������	��	�����	���	��.���	��	��	���B	C���-	2::2-	2:::	
6	 �<<
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��������	 ����������	 ���	 �������	 ������4�	 �������	 �	 ���������	 ���	 ��	
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9	 ���1	 2;D	 6	 ��	 ��������	 2:	 ������	 ���	 ��.���9	 ����������-	
&�������������	 6	 )���������	 ( ������	 ��	 ��	 ���-	 �����������	 �	 ��	��.��	 ��	
����	�����4�	���������-	���	��.���	���	����>	�8�������-	���	# �������������	
��	 ���	����������	������=������-	 ���	�����������	��	 ���	$�������	 ������=������-	 ��	
��������	6	��	��0�.����	��	# �����1			
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���������4�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���.���	 ��������	 6	 ��	 �8�����4�	 ��	 ���	
����������-	 �	 ��	 ����4�	 ����	 �����������	 �������	 ��������	 /��	 ���	 ���	
���������������	 ��	 ��/������	 ���	 �����4�	 �,������������	 C���-	 2::2-	 2:::	 6	
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����������	 ���	 ���3����������	 �����������	 ��	 ��6�	 ���������4�	 �	 ��	
��������	 ��	 ������=	 ��	 )���������	 ( ������	 ���H�	 ����.����	 ��	 6�	 ��������	
��������	771;F1		
L����	 ��	 ��	 ��������	 ������3���	 ��	 �����4�	 ���������	 �����	 ���	 ����.���4�	
�����������	=�9	���H�	�
1?F	��	����������	�����	������	�	��	������0���4�	��	
��,��	 ��	 �������������	 �	 �����	 ��	 ���=����	 ��	 ��������	 /��	 ���	 ���������	
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�3������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������-	 &�������������	 6	 )���������	
( ������-	��0�.����	��	# �����	6	����	�	������	" .�����	=�	�����������	��	��	��	
��0�.����	��	# �����	��	�	��-	��.��	��	��	���������1			
���=�	��	 ���6��	 ��	 ����������-	 �����	 ���	 ��	 �8�����4�	��	 ��������	 ������	
���	��	���.���	��������	�	��	�����4�	���������-	6	��	���	��	����������	��	
�����������	 �����������	 ��	 ��������-	 ��	 ����>	 �8�������	 �����	 ����������	
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���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����4�	 ���������-	 �����	 �������������	 ��.��	
����������	 ���	 ���3����������	 �����������	 ��	 ��6�	 ���������4�	 �	 ��	
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1?F	 ��8�����	 �	 ��	 �����4�	
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������	 �	 ��	 ������0���4�	 ��	 ��,��	 ��	 �������������	 �	 �����	 ��	 ���=����	 ��	
��������	/��	���	���������	�����������	���������	��.�����1	
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�	6	?1	!�	�������	���	����������	��.���	��	��	���3�������-	6	��	�����	��		
����������	 6	 ��������	 ����	 ��	 .���	 3������������	 ��	 ��	 ���1	 �����	 ���	
����.��������	 /��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 @�6	 �������	 �����������	 ���	 ��	
���������4�1		
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)��H�	 ��	 ��������	 �<	 ���	 ��������6�	 ��	 ���.���	 ��������	 ���H�	 ��	 ���������	
��������-	 ����	 �������	 �8��	 ���	 �,��������	 ����������	 ��	 ���H�	 ����	
��������1	 $�����������	 ���	 ��	 ���������4�	 ������	 ����	 �����������9	 ��	 ��	
����	��	 ��	 ���������4�	�������	��3����	�	 ��	���.���	��������	 ��.��	 ���	
�����������	��	 ��	������	�����4�	6	��	��	��	 ��	�,�����	��.�����	��������	 �����	
��	�����	�	�������������	C���-	2::2-	2:::	6	�<<
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��	 /��	 ��	 �����	 ��	����8��	 ��	 ���������4�	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ����-	 ��	
��������	 �
1�F	 ��	 ����	 ����H�	 �����1	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����8��	
����������-	��	��������	�
1	?F	�,���-	��	���3������	���	����������-	/����	����=	
��������	�	��	������0���4�	���	����>	�8�������	�	��	�����4�	���������1			
	
��	 ��	 .��/��	 /��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���3�������	 ���������	
��������	 ���	 ���	 ���.����	 �����������	 ���������������.����	 �����������	 ���������������.����	 �����������	 ���������������.����	 �����������	 ������������-	 6	 ���	 ����������	 �-	 6	 ���	 ����������	 �-	 6	 ���	 ����������	 �-	 6	 ���	 ����������	 �				
$�������	 ������=������$�������	 ������=������$�������	 ������=������$�������	 ������=�������	 ��������	 G�	 @����	 ���	 ���������	 ��	 H����	 ��3�������	
�����������1	 )�	 �����	 ��	 ���	 ����4�	 ��	 ���������4�	 �������	 /��	 ��������	
�����0��	���	����������	�����	�����	���������	6	��	���9	���H�	��	��������	7;17F	
���	���.����	�����������	������������-	�	���	����������	6	$�������	������=������		
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���=�	 ��	 ���	 ��	 ����.������	 ��	 ���	 ���������-	 ���	 ����	 �����������	 M������	
����������	��	��	���-	��	������0��	�������	$���������	������������1	)�	�����	
��	 ��,���	 ������3����	 /��	 ����������-	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��=�����-	 ���	
���������1	 �	 ����������4�	 ��	 �,����	 ��	 /��	��������	 ����	 ���	 ��������	 �	 ��	
���������4�1			
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L�����	���	 ��	���������	 ��	 $��������	��	 ��	���.���	��������	 ��������	 ��	
/��	����.����	��.��	����	��������	��	��������	�&	��	���	���������	C���������	;	�	
2?D1		
���=	������0���	��	�����	���������9	��	�������	���������	2	�	��	�������	/������	
���	 ��.���	 ��	 ��	 ���.���	 ��������-	 ������	 ���	 ���	 3���������	 6	
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��������.��������-	6	��	/�>	�����������	������	�������	�	���	���������	��������	
/��	 ��	 ���	��.���	 ��	 ��	 ���1	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ?	 �	 2<�	 �����	 ��	
3�����	���	����������	6	������3���	���	3��������	��	��	���������4�	6	����������	��	
���	���.����	���������5	��	���	/��	��	��������	����	���������	22	6	2��		��	@���	
���	 )���������	 ( ������1	 ��	 ��������	 �&�	 ���������	 2�	 �	 �:�	 �������	 ��	
3������������	 ��	 ���	 ��������-	 6	 ��	 &�	 ���������	 �<	 �	 ���	 �4�	 6	 ��=���	
�������	���	���������-	6	���	������	������������	���	��	��������4�1		
	
�	 ��3�������	 ��	 ���	 ���������-	 /��	 ��	 ��������	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ����	
M�����	 �������	 �����������	 ���	 ��	 ���������4�-	 ��	 ��	 $��������	 ��	 ��	
���.���	 ��������	 ��������	 ��3��������	 �	 �����������	 ������������	 ��	 ���	
���������	���-	�&	6	&1		
��	��	��������	���-	��	��������	2�12<F	������	���	��������.������	���	����������	
��	 ��.������4�	 ��	 ��	 E������	 " 3�����	 ��	 ��	 ���	 �����������	 ���������	 ���	
3���	 ��	 ����3�����4�	 6	 ���������4�	 �H.����1	 !��	 ���������	 ����	 ��.�����	
�3���������	�����������	���������	���	���9	A/��	���	��	��������0�	8�������	
��	 �������B-	 6	 /��	 A���	 ������4�	 ��	 ��	 ���.���	 ���	 �	 ��	 ��	 �����4�	
���������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	 3���	 �3�����	 ��	 ����3�����4�	 6	
���������4�	�H.����B	C���-2::�9���12�D1	
	
��	��	��������	�&-	��	����������	��	����.����4�	��	���	��������	��	��	���.���	
��������-	����	���������	������	��������	������������	���	��	���������4�1		
��	 �����	 �����	 ��	 2�	 �3����	 ��	 ����.������	 ��	 �������	 �	 ���	 �����������	 �	
�����������	��������1	!�	������4�	��	����=	��	�����4�	���������	6	��.��=	
��������	��	��������	���	��.���-	/��	��	����������	@�6�	���������	�.������9		
	

A!�	����4�	���������	6	�����	/��	����	�,�����������	��	����������4�	��	����	����=�	
���	 �.������-	 �	 8�����	 ���	 ����������-	 6	 �	 �����	 ����=�	 ���	 ���������	 ���	 ��3��������	 6	
�����	 ��������-	 ���H�	 ��	 ��������	 /��	 ����.��0��	 ��	 �����4�	 ���������B	
C���-2::�9���12�D		

	
��	��������	�;-	����.����	 ���	�����������	����	/��	 ��	���.���	��	 ���	" .�����	
��.��/��	 ���	 ���������4�9	 ��	 ���������=	 ��	 �������4�	 �	 ���	 �����4�	
���������	 �	 �	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �3����-	 6	 ��	 ������=	 ��	 ��,��	 �	 ��	
������4�	��	�����	���	�.�����	���������1	
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���	��	3��	��	 �������	 ���	�����������	��	 ��	�������	 ���4����	6	 ���	��.���	 ��	
�����	6	 ��������4�	 ���H�	 ��	 ����.������	���	 ��	���	��	2:;�	 C���-	 ��1	 ??�J�	6	
;�2D-	��	���	��.���4	��	2:;�	��	'������	( ������	����	�������	��	���������	��	
��	�������	��	���	�����	�������������1	)�	�����	��	��	��,��	.����	��������	���	
���	�,������4�	��	������-	��	����������	��	����	������-	6	���	���������4�	3����	
/��	��������	��	3��@�	��	��������4�	C2	��	�����	��	2:;�D1		
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A��	 ����������4�	 ��	 ��	 ���	 ���	 ���������	 3������	 ���������	 /��	 ����������	 ��	
�����	 ��	 ��	 �������	 /���	 ��	 ����	 ��	 ��	 /��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �3����	 ��	 ����	
�����P���	 # �����	 ��	 ���������4�	 )�����Q-	 ������������	 ��	 ���	 �������������B	
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����	 �����������	 ��	 '������	 ����.����	 /��	 ���	 ��	 ������	 ���-	 �	 �	 �����	
���������	 ��	 " .����	 ���������	 C���-2:;�9���1�D-	 /������	 ���������	 ��	
���������4�	 ��	 ���4����	 ��	 ��	 �������	 �	 ��	 ���3�������4�-	 ���������	 6	
�������4�	 C���-2:;�9����126	�D1	�	/������	�����������	��	�����	 �������������	�	
��	�������	6	�	���	����������-	��	���	�,���	��������	���	��	�����	��������	6	���	��	
���������	 ��	 ��	 ����	 ���������-	 6	 ��0��	 ��	 ��	 ��.���	 ���������	 ������3���	 �	
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���������	/��	A���	��>�����	6	��.���	��	����������	����������	/��	�����������	
����.������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 /��	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��3�������	 �	 ��	
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��������	���3���������	�������	��	��	��������	�-	������	��	��@�������	���	��	
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���	��@�����	����	��	��������0���4�-	����	��	��	�����	��	������	/��	��.�>�	
���	��	�����	��	/��	��	�������	�����	�	��	��������	�	����>�	��	��3�����4�	�	�����	
����������	��3��������	��������.���	���	��	���1	
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�����0�	�	���.����	������	����������	C���-2::792<;	6	���-2::?9�12D	A���	��	
3��	��	�����3����	=�	6	�������	�8��	��	 ���.�8�	���8����	��	 ���	" .�����B	 C���-	
2::79�12D1			
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��������������	������3����	��	 ��	 �������4�	������	6	�	 ���	�����������	����������	=�	��	
3����	 ��	 ��	 �������	 6	 ��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ���8����1	 % �	 ���=�-	 ���	 �����-	
���������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 �3�������	 ��	 ��	 ���3�������-	 ���	 /��	
���������	��������	6	������	�	��.�	���	��3�������	���������	��	���=����	�������	
�	 ���������	 ���H�	 ���	 �����������-	 ��	 ������4�	 ���	 ���	 �����������	 ����������	 ��	
��������0�	���������	/��	������������	�	��	���3�������B	C���-	2:;?-�1�D	
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����������	���	���=����	������������	��	����	'�4�����	�	�������	����������	C���-	
2:;?9��12��D	��	 ��	��=�����	��������6��	��	����	����	 ��	����4�	��	 ��	�������	
��������	 ��	 �������1	 " �����	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ���������	
�����������9			
	

AP��	 ����Q	 �3����	 �����������	 �	 ��	���3�������	���	 ��	 ��	 ���8����	 �-	 ��	 /��	 ��	 ��	
���	 �	 �����	 ���	 " .�����	 ���������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���3�������	 ����	 �8�����	
�������������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ���=����	 �������	 �	
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����>�	��	�����-	���	�.8������	6	���	��������	���	����	���=�	�������	�	��3����	��	�����	
=�	�	����	�������	��	�/������	�������������	�	������0�������	��	�������	/��	��������	
�����������	��	��	���3�������	���������	6	/��	��	������	�����	���	���������	���	����	
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A������	��	����.��	����.�����	���	��������4�	����	�����	���	�������������	���	�8�������	
���8����	���	���������	��	���	" .�����	6	��	����	����	��	����	���	��	���	��4�����	�	��	���	
��3�������	 ����������1	 ������	 ���	 " .�����	 �8�����	 ���8��������	 ��	 ���������	
���������-	��	@����	���	��	3��	��	������	�8��	��	���8����	��	���	3�����	6	��	���	��������-	
������������	 ������������-	 ��	 �/������	 �������	 ��	 ��������0�	 �������	 6	 ��H�	 /��	
��/������	���	�������4�	��.�>�	��H�	6	�������B	C���-2:;?9�1
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K	 ��	 ��	 ��	������������-	 " �����0�������-	 	 # ���������	 �����4�����	 �	��������	
������	��	���=����	���4����9			
	

A����	 ��������	 @�.���	 /��	 �����	 �	 ����4����	 ��	 ���	 ������0�������	 ����������	 ���	
�>����	 =�	 �	 ����	 �,����-	 ���	 ������	 ���	 ���	 ������0�������	 ��	 ����������-	 ��	
&������	��	 ��	���������	���	" ���	'��	6	�����	 ������0�������	��	 �>����	�����3����1	)��	
�����	�3�������	�����������	���	���	����������	��	���	" .�����	��	����.��	����	����-	��	
��������0�	���	��	���	�����	���	����=	�	��������	���	3�����	��	���������4�	��	���	
�����������	 ����������	 6	 ���	 �������������	 �������	 ��	 ����	 �������	 ����������-	 ���H�	 ��	
'����@�	��	��	�������	6	���	�,��������	��=������	��	��	��������	�������������	��������B	
C���-2:;?9�1�D	

	
����	 ��3�������	 ��������0���	 ��	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ��	 /��	 8����3���	 ��	
��=�����	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ����	 ���.�8�9	 ��	 ���	 ���������	 /��	
����.�����	 ��	 �������4�	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������-	 ��	
�����������	 �������	 ��	 ����������	 �	 ��	 ���	�����	 ��	 ���������4�	 6	 ��	 /�>	
�������1		
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���/��	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 3������	 ��3�������?-	 �����	 ���	 ������	
���������	 ���	 ������0���4�	 ��H�9	 �����0��	 �����,�����0����	 ��	 ���������	
��	 ��	 �������4�	��	 ��	�������-	 ��	 # ���������	 &�������	 ��������	 6	 ��	 ������4�	 ���	
�����	���������	��	 ��	������	���-	������H��	�����0����	 ��	�������4�	������	6	
��������	 ��	 /��	 ��	 ��������-	 6	 ������6��	 ���������	 �.8�������	 ���������	 6	
�������������	����	��	�������	/��	����������5	���	���	���	��������	6	���	�����	
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�����0�����	 ���	 ��.�������	 �����	 2:;�	 6	 �<<<�	 ��	 ������	 �	 ���������	 ���	
����������	6	�	����������	���	��	��@�����	���3������	����	��������0��-	����	
���	���	��.�������	�	������	���	+�.�����	��	��	�<<2�	�<<
-	6	��	��	�<<���<2<�	
������	���	�����������9	���������	��	����������	6	���	���������������	��	���	
����������	 ��������	 ��	 ��������	 6	 ��	 ��������-	 ���	 ��	 /��	 ��.�>�	 @�6	 /��	
������=������	���	��	�������	����	���	��������0���1			
	
��	����	��������	����	��	����������	2::?�	�<<<	���������	��	�����	�������	��	
����	 ������4�	 ��	 ��������	 �����>�1	 O����	 ��������	 ���	 �����	 6	 ��������	 /��	 ��	
��������	����	���������	��	 ���.�8�	��������	���	 ���	�����	��	����	�	�.�����	
���	�8��	����������4�	���	���������-	�����	��	 �����	�	 ���������	 ���	�����	
���3���������	�3����>������	���6�-	�6��	����������	��	��	���.�8�	��	���	�����	
�������-	��	���������	��	���4�����	������	��	����.��	����	3����	�	��	�����4�	
�H.����-	�	��	���	��	���	�����	����	�������0��	��	���������4�1	��	��	����	2::?�
�<<<-	 8����	 ���	 �����	 �����������	 ��������	 ���	 ����������	 ��3��������	 ��	
����.�������	3��������	 ��	���������	��	���	�	 �������	 �����	 ���	�����������	
�������������	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����1	 !�	 ���	 ���	 ����������	 ��	 /��-	 ���	
���������4�-	��	�������	��.�>�	��	�������1	
)�	 �����	 ���	 �.����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ���������9	 ���/��	 ��	
����������4�	 ���	 ��	 �������.������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	
�����������-	 6	 ��	 �����6��	 ��3��������	 �	 ��	 ���������4�	 ��������������	 ����	 ���	
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�<<2��<<
�	 �	 ��	 ���.�8�	 ������>����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��	 �<<���<2<�	 ���	
��������	 /��	 ��	 ��������	 ����	 �����������	 �����	 ��������	 ��	 ���.��	 ��	
���������	 ��	 /�>	 3���	 ���.�8��	 ������>��������	 ���	 ���	 �����1	 " 	 ��	 ��	
���������	 ����	 ���	 ����	 �<<��	 �<2<�	 ������	 �	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	
���3���������1								
	
				

17	 ����
17	 ����
17	 ����
17	 ������	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	 ���������4�	��	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	 ���������4�	��	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	 ���������4�	��	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	 ���������4�	
)�����)�����)�����)�����				
��	����	�������	��	���.�8�	/��	����.�����	���	������	����������	��	 ��	���	��	
�������	 ��	 ���	 ��3�������	 =.����	 ��	 ��	 �������	�������	 ���	 �������������	
����������	��	���	���������	�����������1	!�	��	# �����	��	���������4�	)�����	
��	��	4�����	��	 ��	���3�������	���������0���	��	��	 ����	�����������:-	6	��	
/��	 =�	 �����	 ����������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ��������	
������������	 ���	 ��	 ���������4�2<-	 ���	 ��	 /��	 ��	 3���������	 �,�����	 ��	
�����	��	/��	���	��������	��	���.�8�	���H��	���	����������	��3��������	��	��	
�������	��������1			
���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 ���.�8����	 ��	 ��	 �����	
��������-		��	��	����������=	��	�����	���������	�	��������	��	�����	���������-	��	
��	���������=�	��	�����	���������	�����	���	��3��������	�	��������	��	�����	
�	 ���	�����	��	���������4�	������	/��	���������221	��	��=�����	/��	�����-	 ��	
�����	�	����.�����	��	����	�����,����	��	���	����-	�	���������	.��������	
��	 ����������	 6	 �.8������-	 6	 ��	 ���������	 ��	 ��	 /��	 ����.�����	 ��	 �����	 �	 ���	
����������	��3��������1		
	
)�	@��	�����0���	���	�����	�������������	����������	��	��	��# �)	��.�������	
�3���������	�����	2:;?	6	�<<
1	% �	��	�����6�	��	���	�������	�<<��	�<<�	��	��	
/��	��	@�6	���	�����4�	��	��	���	.��������	��	��	���	�	��	������	��# �)-	��	���	
��.������4�	 �	 �����	 ��	 �'���1	 ������	 ��	 �����6�	 ��	 ���������4�	 ����	 ���	
����	�<<��	�<2<-	/��	��	 ��	3��@�	��	������	��	����	��������	��	@�.��	�����	 ��	
��01								
	

1712	 " .8������	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	
���������4�	)�����	����	��	�������	2:;?�	2::<		

																																											
:	&>����	C���-	2::2-	2:::	6	�<<
9	���1�:D	6	C)�����������	��	��	�����4�	���������	��	# �����	
��	���������4�	)�����-�<<792<D	
2<	�����	
1�	��	����	���.�8�	
22	��������	���.�8����	��	���3�������	���	# 6���	������	��	��		����	��	���	������	����������	��	
��	��# �)	�����	2:?�	6	2::?1	&>���	����>�-	# 1	C2:::D9	!��	" .�����	���������	6	���	�����	��	
���������4�	 ������1	 �����	 ��������	 �����	 ��	 ��	  ����������	 �����3����	 ��	 )�������	 ��	 2�	 ��	
��0�	��	2::;-	��1	�7?�	7��		
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��������	��	�����0��	��	@���0����	����.������	��	��	����	��������	��	��	���	���	
���	��������	��������	6	�������@��	���	�����	����	�������0��	6	��������0��	
��	���������4�C��# �)-2:;?92:?-	6	���-2:;?-	?:D�	��	�������	��������	��	��	
��# �)	��	�������	��@�	�.8������	������������9	�����������	��.��	��	����������	
��	���	# �)	��	��	���4�	��	��	�������-	�������3����	��	3�����4�	��.��	��	���	6	��	
��������	��	���	# �)-	�������	������������	�	���	���3���������	���	=���-	������	
6	 ���.�8��	������������	��	3���	������3���	��	����	 ����	��	����-	3������	
���	 ����������	 �,������	 ��	 ��	 ��# �)-	 ���6�����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 6	
����.���������	����������-	�������	���	������������	��	�����	��	���	��4�����	6	
���	4������	 ����������-	6	���	H����-	 ��������0��	 ��	)�����������	��	�����	��	
���������4�	������1		
���=�	��	 ��	 ��	 �.8�����	���	 ����	��������	��	 ��	���	����	 ��	���	�������	
���������	����.�-	 ���	��@�	���������	��	3���������	��	 ���	������������	
��	 ��	 GG�G	���.���	��������	 ��	 ��	����	�����=3���	 ��.��	 ��	 ���������4�	
������-	��	��������	A��������0���4�	6	O�.��	��	@�6B	����.����	��	������.��	
��	2:;
-	6	�������	��	���	������������	��	��	�����4��	��	�����.��	��	2:;��	
��	���	" .�����	��������	����������	��	# �)	C��# �)-2:;?92:
D1								
	
% �	 @�6	 �����	 ���	 ��@�	 �.8������	 �������	 �������	 ��3�������	 �,�������	 �	 ���	
����������	��	��	��# �)	���	���	�����	�����	��	�����	��	�����	��3�������-	6�	
/��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��3�/��	 ��������-	 ��������	 ��	 ��������4�	 ��	 ��	
�����4�	��	" .�����	��������	������	����.�	/��	�������	A��	�����������	�	���	
�����	 /��	 �����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ������3���	 6	 ��	 H��������	 ��	 �����	
�����������	���	�����	��	���������4�	������B	C��# �)-2:;?92:
D1		
)��	�.����	���	�.8������	��	/��	�����6��	���	������4�	������������	�����9	��	
��,��-	/��	�������	��	�������4�	��	��	���6����	����	���	�������	��	��������	6	
����.���������	 ����������-	6	��	 �>����	/��	������	 ��	���������	��	�������	��	
���.�8�	��	���	������������	��	�����	C��# �)-2:;?92:�D1	'���������	/��	��	
��	 �������@��	 �����������9	 ��	 ������4�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��	
�����	 ���	 ��@�	 ���	 �����	 ��	 �.8�����	����	 ������������-	 ��	 ��	 �����������	 ��	
�������	����4�5	6	��	������	��	���.�8�	��	���	������������	��	�����	��	�����	
�	 ���������	 ��	 ������4�-	 ���������	 ��������	 ��	 ���������4�	 �������	 6�	
�,��������	6	�������	��	���������	��	��	�������0���4�	������4����1			
	
" ����	 �.8������	 ���������	 ��������	 �������������	 ��3��������	 /��	 ��	 ��	
����������9	 ��	 �����	 �8����-	 ��	 ��	 ���������4�	 ������3���	 ����	 ����������-	
����������	6	������������	/��	��	�������	��	��	�.8�����	��������	���	��	3��	��	
3�������	��	��	���	6	��	��������	��	���	# �)	C��# �)-2:;?92:
D	��	��	/��	��	��	
���������	 ��	 �����	 ���	 ��������������	 �	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	
��3���������	 ����������	 ���	 ������4�	 ��������1	 ����	 �,�����4�	 �������	
������������	�����3�������-	������	/��	����	�.8�����	��.�	�������������	�	 ��	 ��0	
���	��������	" ������������	��.��	��	3�����4�	��	���	3������	����������	����	
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��	 ���	��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ���������4�	 �������	 ��������	��	 ��	 �����	
717	 ��	 ����	 ���.�8�1	 ��	 ����	 ��������	 ��	 &�������	 ����.����	 ��	 �����	 ��	
3�����4�	���������0���	����	�/������	�����������	/��	���������	��	�����>�	�	
���������	���=�����	C����������4�	����	��	�������4�	���4����-2:;�9�1	�?D	/��	
/����	 ���������	 �.�����-	 �������������	 �������.�������	 �	 ��	 3���	 ��	 /��	
����	�������	��������-	�	����	��4�����-	��	���������	���H�	��	��������	����������1	
��	 ��	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��������-	 �����	 2:;?	 6	 2::<-	 ��	 ��	 �����6��	 ���	
����������	 ��3��������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 /��	 3����	 �	 ����������	 6	
�����������1							
��.�>�	 ����.����	 ����	 �.8�����	 ��	 ���������	 ��	 3����	 �	 ���	 " .�����	 ��	
������4�	 ���	 ���	 �����	 C��# �)-2:;?92:
D-	 ���/��	 ��	 ��	 �������	 ��	 /�>	
�������-	��	��	���������	�,�����������	/��	���	3���������	���	�����	6	��0	��	
��	�������	��	���	�����1		
	
��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ����.������	 ��	 ��	 �.8�����	 �������	 ��	
�������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ���3�������	 C��# �)-2:;?92:�D-	 6	 ���	
����������	��	��	��# �)	���	�����	���������	�	��������������	��	��	/������	��	��	
����	�������������1						
	

171�	 " .8������	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	
���������4�	)�����	����	��	�������	2::<�	2::�	
���=�	��	�������	��	�.������4�	��	����.����	��	���	��������	������������	���	
���	�����	��	���������4�	/��	����.�����	��	����	��������	��	 ��	���	����	��	
���	 ��������	 ���	 ��3��,�4�	 ��������	 ��.��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����-	 6	 ��	
���������4�	��	��������	������������	��	��	��	��# �)	��	3�8�	�����	�����	������	
������������	��	���.�8�9	�������	������������	�	���	������������-	�����������	
��	 �������	 ��	 3�����4�	 ������3���	 ��	 �����	 ��	 ���������4�	 ������-	
�������3����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����-	 �����	 ���������	 ������	 ��	 ���	
������������	 ���4�����	 ���	 =���	 6	 �������	 ������������	 ��	 �������	 ��3��=����	
C��# �)-2::<922
D1				
	
!��	����������	��3��������	��������	��.���	���������	��	���	�.8������	�������	
6		�������-	���	�.����	��	���	��	��3�/��	�����������	��	���	��������	��	/��	
��	���������1		
����	 �����������	 ��	 �������	 ��	 3�����4�	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	
�������	 �.8�����	 ���	 ����	 ��	 �������	 �����	 ��������9	 ��	 ������4�	 ��	 ���	
������3��	��.��	��	���	��.������	���	��	������	��# �)	6	��	3������4�	��	��	
)��������	 !�.��������	��	 ��������	 ����������-	 ������	H��������	������4�	
��������1	 !�	 ������0���4�	 ��	 ������	 ����	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
��3�����4�	���	��������	�������������	�����3�����-	�	��	A��3�������	 ���������	��	
3�����4�	��	# �����	��	���������4�	������B	C��# �)-2::<922
D	��	�������	
�������������	 ��	 ��3�/��	 ��3�������1	 # �������	 /��	 ��	 ������4�	 ��	 ��	
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( �.�����	 ��	 $����	 6	 ��������4�	 ��	 ����.�����4�	 ���	 $����	 �������	 �����	
�������	 ������	 ��	 ������������-	 ��������	 ������	 ����.��������	 ��	 ������4�	
���	��	3�����4�	��	����������1					
	
'��	 ��	 ���	 ����	 ��������	 /��	 ��	 ������	 �.8�����	 ����.����	 ����	 3���������	 ��	
���������	��	��	�������	��	���	# �����	��	���������4�	)�����	���	���3���������9	
�������	 ��	���������	��	��������	���������������	��	 ���	 �������	��������	6	
�����0��	 ��	 �������	 ���������	 ���������0���	 ��	 ����	 A��������	 :<B1	 !�	 ��������	
�������	��	���	6	@����	��	����������	���	)�������	��	��3�����4�	��	��	�������	
��	�������	�����	 ����������	 ���	��	�����>�	����������	���	 ���3��������0����	
���	3�����1								
	

171�	����	��	��	�1�1	��	# �����	��	���������4�	)�����	����	��	�������	2::7�	
2::?		
����	 ��	 ��	 �����	 ����	 /��	 �������	 ������3�������	 �	 ���	 �����	 ��	
���3����������	 A���	 # �)	 ��	 �����������	 �����B�	 6	 ����.����	 ����	 �.8������	
������3����	 ����	 �����-	 ��3����������	 /��	 ���	 /��	 ����.����	 ����	 ���	
���3����������	 A���	# �)	��	 �����������	��������B	 C��# �)-2::79�?D1	 !�	@���	��	
���	������	6	�.8������	������3����	/��	��	��# �)	��	�������	��	��	�������	�����	
���	 ��������1	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ���	 �������	
2::7�	 2::?	 ��������	 ��	 ����-	 ���	 �������������	 6	 ���	 ��������	 /��-	 ��	
������4�	 ���	 ��	 ���������4�	 ������	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ���	
����	��	���	�������1		
	
����	�����������4�	������3���	��	 ���	�����	��	���3���������	��	��	 �������	��	
������4�	���3������	�	���	����������	��3��������9	���	��	���	����	�����������	��	
/��	 ���	 ������4�	 ��	 ��������	 ������	 /��	 ���	 ���	 �������4�	 ��	 ��������	
���3���������	 ��	 ���	 �����	 ���������-	 6	 ��	 �������	 ���	 ��	 3�����4�	 ��	 ���	
������������	��	����1	!�	����������4�	���	���	����������	��3���������	���	��	
��	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 3�����4�	 ��	 �����������	 	 �������	 ��	 ���	
���������9		
	

AL����	 ��	 �������	 ��	 ��1# �)	 �������	 ��	 ����.����4�	 ��	 ����	 8�������	 ��.��	
���������4�	 �������������	 ����������	 �	 �.�����	 6	 �����	 ��������.���	 ��	 ��	 ����4�	
��������-	 ����	 �6�������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 6	 ��	 ��	 �����	 ��	
�������0	���������B	C��# �)-2::79�?D	

	
����	 ���	 �����	 ��	 ���������4�	 ����������	 ��	 ����	 ���	 �������	 2::7�2::?	
����.����	 ���	 �����������	��	3����	 ������������	 ����������	6	 ��	 ������4�	��	
�������	��	���������4�	���������1		
	

1717	 ����	 ��������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	 # �����	 ��	 ���������4�	
)�����1	����	2::?�	�<<<	
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)�	�����	��	��	����	=�	�����	/��	���	����������-	������0���	��	����	������1	!�	
������	��	���	����������4�	/��	��	������	��	���	����	�����������	/��	��������	
��	 ��������	 ��	 ��	 ���������4�	 ������9	 ���	�����	 ���	 ��������	 ��������	 /��	
�����	 ���	 ��������0���-	 ���	 ���3���������	 ���	 �����	 @����	 /��	 �����	
������4�	 ��������-	 6	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ��6�	 �����	 ��3�������	
�����	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������0���4�1	 !��	 ����������	 ��3��������	
��.����	��	����	H����	�������4�1		
�	 ��	 ����������4�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �����	 /��	 ����.����	 ��@�	 �.8������	
����������	 6	 ���	 �����������	 ��	 /��	��������0�����	 ���������	 ���	 ����	 ������	
�������1	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������0���4�	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���������	
�����������	@�6	/��		������	��	�.8�����	�-	/��	��	�������	A'�3�����	��	# ���������	
��	 ��	 �������	 ��.��	 ��	 ���������4�	 ������B	 C��# �)-2::?9��12��D	 	 /��	 ��	
��������	 ��3��������-	 ��	 ��	 �������	 �����������	 ������������	 ���	 ���	 ����������	
��3��������1				
!�	�������	������	�������	������������	�	���	���3���������	��	��	���������4�	
�������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �.8�����	 &9	 AL������	 ��	 3�����4�	 ���������	 ��	
���3���������	 ��	 # �)B	 C���-2::?9��127�2?D1	 ������	 ��	 ��������		
�,���������	���	����������	��3��������	��	����	�.8�����	��	.���	�������	��	���	
�����������	 /��	 �������	 ���������	 ����.��������	 ��	 ����	 �������9	 3����	 ��	
�������������	 ��������	 �	 ���	 �������	 ����������	 6	 �	 ���	 3������	 ����������	
C��# �)-2::?9��127	 6	 2�D-	 �	 �������	 6	 �������0��	 ��	 ��������	 ���4����	 /��	
�������	��	���������	��	��>�����	��	���	�����	��	���������4�	������	���	��	3��	
��	3��������	��	���������	��������	��	��	�������	��	���	��������	�������	���=�����	
C��# �)-2::?9�12?D-	 ���	����������	 ���������	 ������������	 ���	 ��	3�����4�	
��	����������1					
	
!��	���������	�����	�.8������	����������	������	��	�������	�����-	��	��������	��	
�����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������0���4�	 ��	 �����	 3���0�	 ���3���������	 ��	 ��	
��������	6	���	������	@�����	/��	������	���	�����1	
����	 3���0�	 ���3���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��3��������	 �	
�������������	��	��	����	��	��	����������	����	���������	���	�.8������	��-	���	6	�G1	��	
3�����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �H.������	 �.8�����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��	
�����0���4�	��	 ��	���������4�	���������	��������	��	 ���	��������	��������	
������-	 6	 ��	 ��	 ����������	 6	 ���.�����4�	 ��	 ��3����	 ��.��	 ���	 ����������	
C��# �)-2::?9	 ��17��D1	 ����	 �����������	 �	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 �������	
��.��	 ��	����������	��	 ���	�����	��	 ��	% ����	��������0���4�-	��	" .8�����	���	
������	 ��	 +������	 # ������	 ��	 ���	 �������������	 )�������	 ���	 �����	
3���������	 C��# �)-2::?9�1;D-	6	�������	���6��	 ��	 ����.����4�	���.������	
���������	 ������3����-	 ���������	 �	 ���	 ���3���������	 ��	 ��	 ��3�����4�-	 6	
����������	 ��	 ����8�	 �����	 C��# �)-2::?9��1	 ?�;D1	 !�	 �8���	 ��	 ���	
����,�����	 ���������������	 ��	 ��	 ��# �)�	 ����.������	 ��	 ��	 �.8�����	 �G�	 ��	
���������=	����.������	���	�����	�����������	�	��������	�������	6	������������	



!�	�������	���4����	��������	6	��	��3�����4�	��	���3�������9	
 ��	������4�	���������	��	������0����	

�:;	

����������	 ��	 ���	 ���.����	 6	 ���������	 ��	  %'�-	 " ���	 6	  �����	
C��# �)-2::?9�1	��	6	�
��?D1				
	
!��	����������	��3��������	��������	��	���	�.8������	�&-	&�-	&��	6	&���1		
��	 ��	 �&-	 ����	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ��# �)	 ���	 ���	 ���������	
����������	 ��	 �����-	 �������	 ���	 ��3�������	 ���������	 �	 ���	 ����������	
��3��������	���/��	���	��	��3�/��	=�	���3�������	/��	������>����9		
	

A	 !�	 ��������4�	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 ���������=	 ��	 /�����	
3���������	 ��	 ��	 �������	 6	 ������	 �����0�������	 ��=������	 ��	 ��	 �������	 6	 ������	
�����0�������	 ��=������	 ����	 ��	 ������0���4�	 6	 ����������	 ��	 ���	 ��.������	 ��	
���������4�	�������������	6	��	����������	�H.�����B	C��# �)-2::?9�122D				

		
��	���6�	��	��	��# �)	�	���	���������	����������	6	���	�����������	��3��������	
��	 �����������	�������	 ��	 ������0���4�	��	 A8�������	 �>������	��	 �������	/��	
3��������	���	��������4�B	C��# �)-2::?9�122D1		
	
��	3�����	��	��	���������	��	�����	�������������	�������	��	�����	6	��������4�	
��	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���6�	 �	 ���	 ������������	 ����������	 ���	
����.��������	��3��������-	����	����	���������	��	�������	�����	���	�����������	
��������	��������9		
	

A!�	 ��1# �)	 ���������=	 �������������	 ��.������	 6	 �������������	 ����	 3��������	 ��	
���������	��������	��	��	�������	��	���	��/�����	�������	�������	��	�����	6	��������4�1	
��	 �����	 �����	 �������������	 ������	 �����������	 ���	 �������	 ����������	 �,��������	
��������	����	��	��������4�	��	���	��������	��������0�����B	C��# �)-2::?9�12�D	

	
!�	 H����	 3���	 ��	 ���������	 ���=����	 /��	 �����6�	 ����	 �.8�����	 ���=	
�����������	 ���	 ��	 ��������4�	 ��	 ��������	 6	 ����������	 ���3���������9	
������������	 A��������4�	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����������4�	 ��	 �������	
�����������	 ��	 ��������	 ����������	 �����	 ����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	
��������4�B	C��# �)-2::?9�12�D1			
	
'�����	 ���	 �.8�����	 &�-	 /��	 ����.����	 ��	 ��������	 �	 ���	 ������	 ������	
��3��������	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ��3�������	 ��	 ��	
������4�	���	���	�����-	��	����	����	��	���	�,�������9		
	

A'�	�����	��������-	��	���=�	���	�����	����������	����	�������	�����������4�	��	L���	
���4����	 �������	 ��	 % �������	 C��% L�	 ��������	 ���@����	 % �U�	 L���D	 ����	 �3�����	
��3���������	 ��.��	 ��	 ���3�������	 ���������-	 ���	 ��4�����	 ���������-	 ���	 ���������	
����������	���	����������	6	���	��������	����������	���	)��B	C��# �)-2::?9�12:D			

	
!��	 �����	�������	 ��	 �����������4�	 �	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ���������4�	
��.���>����	C��# �)-2::?9�12;D	6	��	�������.��	��	��������	�	�����	���	��������	
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��	 �����	 ������	 C��# �)-2::?9�1�<D	 ��������	 ����.��������	 �����	 ��	 �����	 ��	
�����	��3�������-	����	���	��������0�������	��	���	����������1		
	
!��	 �.8������	 &��	 6	 &���	 �������	 @���0�����	 �.����������	 ��3��������	 6	
�������������-	 ���/��	 �����������	 ��	�����	 ��������1	 ��	 &��	 ��	 �����	 ��	 ��	
�����3�����4�	/��	��.��	��	����	��	��	�������	�������	���	�����9		
	

A��������	�	���	�.�����	/��	��	���	�������	�����	��	��3���4�	�������	6	�����������	��	
���3������	��	�����	 ������	��	�����3�����4�	��.��	������	���������	��	 ��	����	
��	 ��	 �������1	 !�	 �����3�����4�-	 ���������4�-	 ����,�����4�	 �	 ��3���������	 ��	 ��	
�����4�	 �H.����	 ��	 �����	 �����	 �����	 ��	 ��3�����4�	��	 ����������	 ��	 ��	 ����	��	 ��	
�������-	 ���	 ��	 /��	 ������=�	 ������4�	 ���������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ��1# �)B	
C��# �)-2::?9�1�2D	

	
����	 ���������	 ����	 ���������	 ������4�	 ��	 ����	 �������	 ���	 �����	 ��	 �������	
����>���-	 ���	 ��������	 ������4�	 ��3�������	 6	 ���������	 �	 ���	 ����������	
�������	 ��	 �����4�-	 6	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���.�8�	 ���	 )�������	 ��	
��3�����4�	��	��	�������	���4����	��	������	C)��D	C��# �)-2::?9�1�2D1	!�	�����	
��	 �������	 ����>���	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ����,����4�	 ��	 ��=�����	
�,�����	 ���	 ���3��	 �����������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����-	 �	 �	 ��	
���������	 ��	 �����	 /��	 �������	 3���������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����4�	
������>����	 ��	 ��	 ��3�����4�	 C���������-	 2:::92?:�2:2-	 6	 &����3���-�<<7D1	 !�	
��������	 ������4�	 �	 �������	 ��	 �����4�	 �/������	 �	 ��	 �=�����	 ��	 ��������4�	 ��	
���������	 ���	 �����������	 /��	 ����	 �����0��	 ���	 ����������	 ��3��������	
��������	&=0/��0	6	������	C&=0/��0-�<<79
:���	6	������-2::?9��7D1			
	
��	�.8�����	&��	���3����0�	��	��	�������	��������	���	����������	��	��	�����	
��	 ��	�������	��	 ���	�����9	��	 ����������	/��	 ��	��=�����	���������	����.�1	!��	
������������	��3��������	���	���������-	���	�.����	��	����������	���	�.8�����	
��	 ���	 ���������-	 ����=�����	 �	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���	
����������4�-	����	���	���������	��������	�	����������9		
	

A" .8�����	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ���������4�	 ������	 @�	 ��	 ���	 ��	
������4�	��	����������	/��	���	�����	��	���������4�	������	@����	��	��	������������	
�������1	 !��	����	 ������-	 ��	 �3����-	 ��	 �����	 ������	��	3���������	 �	 ��	��������	 ���	
��3��������	 �������������	��	������	��	������4�-	��	�������	6	��	3�����C��% 	7D5	6	����-	
���	 ���	 ����������-	 /��	 V����	 ��@��	 ���	 ��	 ���������	 ����������	 ��3�������	 6	
3�������-	��	���������4�	 ����	 ���	 �������������	������������-	 3��������	6	 ��������W	
C$# 	�?DB	C��# �)-2::?9�1��D				

	
��	����	��������	��	��	��# �)	����	��	����������	2::?�	�<<<	��	������	���������	
���	 ���������	 ���������	 ��	 3���	 ��	 ����.����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	
��������0�����-	 ���	 ���������	 ���������	 ����.������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	
���	 ����	 ����	 ���	 �������C���-2::?-	 �12��D1	 ��	 ����	 ����	 ���	 ����������	
��3��������	��	/��	���	���	���������9		
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A!�	 ��1# �)	 ����.����=	 �����	 ��	 =.���	 ���=����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	
��������0�����	 C2::?D	 ����������	 �������������	 �	 ���	 ��������	 ��3��������	 6	 �	 ���	
����������	���	���	�����	6	���3���������	��	��	���������4�	������1	��	)�����������	��	
��	 �����4�	 6	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 )��	 ���������=�	 ��3���0��	 ���	 ��	 " 3�����	 ��	
��3�����4�	��	��	���B	C��# �)-2::?9�1	�:D	

							
L����	��	����	����.�����4�	��3�������	��	��������	����.����	/��	��	�����4�	
����.����=	������	��	��	=.���	���	��	��������	������������	��	��	E������	���	
����>	 ����	 ��	 ���	 +�.����2�-	 6	 ���.������	 ���������	 ������3����9	 A���	
�������4�	��	��������	��	�����	6	 ��������4�	/��	������	������������	�����	
��	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 V������	 ���4�����W	
BC��# �)-2::?9�1�<D-	 6�	 ��	 ����.�����4�	 ���	 ��	 " 3�����	 ��	 )���������	 6	
������������	���������	��������	����	���	������������	C��# �)-2::?9�1	�2D1				
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!�	����������4�	���	��������	3��������	����	����	��	���	���	��	����������	
��	 ��	 �������	 ��������	 ��.��	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
���������4�	C��# �)-	�<<79
D9		
	

AK�	��	.����-	�����������	���	 ��	 ����������	/��	��	3��4���	��	 ���	 �������������	
��������	 @�	 ��/������-	 ���	 @����	 ���	 �����	 �����������4�	 �����������	 �	 ��	 �����	
��������	 ��	 �����4�	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������4�	 ������-	 ����	 /��	 ��	 ���������	 ���	
�����������4�	 ��������	 ���	 3��4���	 �����������	 /��	 ��6�	=�	 ���=	 ��	 ��	 ���	 ����	
��������0��1	X�	���	��������	 ���	��������0���1	���	����	 �����	�������	/��	 �����	
/��	����������	�������	����4�	��������	��	���	��4,���	����B	C��# �)-	�<<79�D					

	
����4�	��������	/��	��	�������	 ������	�	��.�	��	�����	����������	��	 ����	
������9	 ��	 ���������4�	 �������������	 ��	 ��	 ���-	 ��	 3�����4�	 ��������	 ��	
���3���������	6	��������	��	 ��	���������4�-	6	 ��	�����0���4�	��	 ��	���������	
���=����1	 ����	 ���	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��������6�	 ���	 ��	 ���	 A" .8������	
���������	 ������������B�	 ���	 ������3����	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ����	 ���	 /��	 ��	
����.�����	2
	��������1						
!�	 �����	 /��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������4�	 �������������	 ���=	 �����������	
���������	�	���	����������	��3��������-	.�������	/��	A��	�������	��	�����/��	
�8��	���	��	����	��	���	�������������B	C��# �)-	�<<79;D9		
	

A��	���������	��������	�����	������	��	��	���	�����0��-	����	��	���	H�����	������	
���	����	 ������������	@��	��.����	��@�	6	�	����	���������-	@����	��	�����	��	
����������	 ���	 ���������	 ��������4�	 ���	 ��	 /��	 ��	 �������	 ��.�>�	 ��	 ������	 �3������	 �	

																																											
2�	)��H�	��	@�	�,�������	��	��	��������	
1�1
	��	�����	��	.������	/��	��3����	A���	�,����������	
/��	��	�����	�	��	���������4�	6	����.����4�	8�.����	��	���=�	��������	�	��.�	��	��	)����	)���	6	
��	���	���������	��������	�������	���	����BC���-2::?9�127;D1	
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��������	�	�������	6	�8����	���	�������	��������	������������-	�	3��	��	���	��������	
��������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ������	 �����4�	 �H.����	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ��0	 =�	
��������	��	����8��	6	�������	��	��3�����4�B	C��# �)-	�<<79;D	

	
# =�	 ��������	 ��	 �������	 /��	 ����	 ��������4�	 6	 �8���	 ��	 ��������	
������������	 ����=	 ��	 3���	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���������4�	 ��������	 /��	
��������=	 ��	 �������4�	 ��	 ���	 �����	 @�����	 6	 �>������	 ����������	 A����	
������	 /��	 ��	 ��0	 6	 ����	 ��	 ��	 �������	 ����	 �����.����	 ���	 ���	 3�����	 6	 ���	
����������-	��	�������	��	���	�����	�����	6	��@������B	C��# �)-	�<<79;D1			
!��	 ��������	/��	 ��	 ��������	����	 ������	 ����	 ��������4�	 ������	=�	 �����	6	
��@������-	 ���	 ��	3�����4�	��	���������4�	�������������	����	���3��������0��	
���	 ����������	 ���	 ���	 �����	 6	 ��	 ����.�����4�	 ���	 ��	 �" %L�$	 ��	 ����	 ��	
�����������	 ���	 ���	�����	 C��# �)-	 �<<792<�22D1	 $������	 ���	 �����	 /��	 ���	
��3��,�����	��.��	��	���������	��	��	�����	����	��	����������	���	���	�����-	
6	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���������4�	 ������>����	 ���=�	 =�	
�������������	6	��3������	/��	���	��������	/��	��	�������	����	��������0�����1					
	
!�	 �������	 �����	 ��	 ���.�8��	 ��	 /��	 ��	 �������	 ��	 3�����4�	 ��������	 ��	
���3���������	 6	 ��������	 ��	 ��	 ���������4��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 ��	
���.����	���	�����	��	���������4�	��	��	����	��	��	�������	6	��	��������9		
	

A!�	��# �)	������	�	�������	������������	���	�����	��	���������4�	������-	 �����	���	
�������������	 ���	 ���	=�	 ������-	 6	 �	 ����.�����	 ���	 �����	 ���	 ���>�����	 ������-	 �	
�������	 ���	 �������	 �������	 6	 ��������.��-	 6	 �	 ������	 ��	 ���.��	 ���������	 ����	 ��	 ���	
��������	������	=�	�������	��	���	��������	������������-	��	���	/��	������	�����	����	
���	����������-	6	�,�������	��	��	�����	�8�������	���	�����@�	�	��	��3�����4�-	��	��	/��	
@��	��	���	����������	���	�������	������������	����������B	C��# �)-	�<<79:D					

	
!��	����������	��3��������	��	���	��	�.8���	��	����	�����	��	���.�8�	6	���	�����	
��	 ��������	 �,�����������	 �����	 ���	 ���0	 ��������	 /��	 ��	 ��������	 ����	
�����������1	��������	/��	��	���H��	��	��	����	���	������������	��������	
��	 ���	 ������������-	 ��	 3�����4�	 ��	 ���������4�	 ��	 ���	 ��������	 6	 ��	
3�����	���	���	��������.��	��	���	�����	���	�����	��	���	���4�����1								
���/��	 ��	 @�6	 �������������	 ��3��������	 ��	 ���	 ��	 �����9	 ��	 ��.������4�	 ��	
A���	 �����	 ����	 ��	 " ��������	 �	 �������������	 ����������-	 ��������	
������������	 �	 ���	 ���3���������	 ��	 ��	 ���������4�	 ������-	 ��	 ��	 /��	 ��	
�������=	��	��������	�	�>,���	���������	����	�����������B	C��# �)-	�<<79�12�D1	)�	
�����	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���.�8�	 ������>����	 ���	 �����������	 ��	
���������0����	C&=0/��0-�<<79�<D1						
	
!�	�������	�����	��	������	��	�����0��	��	���������	���=����-	������������	��	
���	�����	�������	6	 ���	�����������	��	 ���	������	�����������-	���	��	��3�/��	
��������	��������1	



!�	�������	���4����	��������	6	��	��3�����4�	��	���3�������9	
 ��	������4�	���������	��	������0����	

�<�	

���	 A�����	 �������B	 ��	 ��.���	 �,�����������	 ���	 ��.����������	
����������-	��	�" ��-	6	�������	�&1	��	���	����	�����	��	������	��	��	����������	
��������	6	��	���������	��	����������	C��# �)-	�<<79:�2<	6	2��2�D1			
��	 ��	 =.���	 ��	 ���	 ������	 �����������	 ��	 ��	 ���������4�	 ��������	
������������	 ��������	 �����-	 ���H�	 ��	 ��# �)-	 ��	 �������	 A�����.��	 ������	
������	��	���	/��	@������	����������0�	���	���	@�.���	6	�8����	��	�������	
�����-	����	�3��������	��	����8�	6	��	�������4�	��	������	6	������	������	��	��	
����	��	��	��������	���������B	C��# �)-	�<<79�12<D1	����	����4�	��	������	��	
����	��������	��������	��	������4�	������������	/��	��	����	��������	 �����	�6	
��������	�����=�����	���	���������	��	�������	��	A���	����.��������	����������	
/��	�3����	��	$��-	������������	��	��	/��	��	��3����	�	��	���������	��3�������B	
C��# �)-	�<<79�12<D1					
	
��	 H����	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ��������6��	 ����	 A" .8������	 ���������	
����������B-	 ��	 ���	 /��	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���.�8�	 /��	 ������	
�����������	��	������	����������	����������9	��3�����	��	�������0�	��	��	�������	
��.��	 ���������4�	 ������-	3���������	 ��	 ������4�	 ���	 ���	�����	��	 �����������	
�H.����	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������4�	 ���3�������-	 �����	
����������	 ��.��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���������4�	 ����	 ��	
��������0���4�-	����������	 ���	 ����������	 ���	 ���	������������	����������	��	
�����	 6	 �8����	 ���	 ����,�����	 ���������������1	 !��	 H�����	 ������������	
��3��������	��������	��	��	�������	6	��	������	��	�����	�.8������	����������1	
��	 ��	����	 ��	 ��	 ������4�	 ���	 ���	�����	 ��	 �����������	 �H.����-	 ��	 �������	
�.8�����	 ��	 �������	 ��	 3�������������	 ��	 ��	 ���������4�	 ���3�������	 6	 ��	
���.�8�	���8����	��	��	��# �)	6	��	" 3�����	��	��3�����4�	��	��	���	����	������	
A��	��������	����������	��3�������	��	��	����	��	��	�������	��	$�&�B	C��# �)-	
�<<7927D1	��	��	�.8�����	������	��	��3���0�	��	���	���������	��	��������	���	)��	��	
���	��	���	�����������	���	/��	��������0��	��	���������	��	���	����������	���	
���	������������	����������	��	�����	��	���������4�	������1			
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��	�������	��	���	����	������	����������	��	��	�����4�	���������	/��	��		@��	
���.�8���	 ��	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ����������	 ��3��������	 ��	 ����������4�	
�����������1	��	���������	��	��	����	��	����4�	���	�����������	��	���	������	
����������	��	 ��	���-	 �	 ��	��# �)	 ��	��������	=�	��	 ���	 ��������0����	��	 ��	
���������4�	 ������	 ��������0���	 ��	 ��	 3�����4�	 ��	 �������	 ����������-	 �	
���������	��	��	���������	��	���������4�	�	����������	���3���������1		
	
����	 ��3�/��	 ��������	 ��	 �,�������	 ��	 ���	 ���	 �������	 �������	 2:;?�	 2::<	 6	
2::<�2::�1	K	��.�>�	��	��	�����������	�	������	��	2::7-	���/��	�	������	��	
��������	���	�������������	��	��	��# �)	������	��	��3�/��1		
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��	��	����	��������	2::7�2::?	�������	���	����������4�	�����	��	����������	
��	��# �)	 ������	��	 ���.�8�	��3�������	 ����	 ���	�����	 ���3���������	 6	 ���	��	
���3���������1	'�3���������4�	/��	���	�.����	��	��������	��	��3�������-	6	��	
��	3���	��	������	��	��������	��.�>�	�	���	�����	�8����1		
�����	/��	�������	��	��	����	��	��	���-	��	��	��	����	/��	����.����	��	����	��	
���������4�	 ���	 +�.�����	 ��	 ���	 ����������	 2::?�	 �<<<�	 	 �����	 ��	 ������	 ��	
������	�����	��	���.�8�	������������9	��������	��	�����3�����4�	��.��	��	����	
��	 ��	 �������-	 /��	 ��	 �������	 �3������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	
���������4�	 ������>����-	 ���	 ��	 ��=�����	 ��	 ��	 �����	 ���=����	 �	 ���	
��������	������4�	�	���	�����������1		
��	 ����	 �<<���<<
	 �������	 ��	 ��	 ��3�/��	 ���������������	 ��������-	 ����	
������	 �	 �������	 ��������	 ��3��������	 ��	 �,��������	 ��	 ���������	 ��	 ���.�8��	 ��	
���������4�	 �������������	 ��	 ��	 �������	 6	 �����0��	 ��	 ���������	 ���=����1	
!�����	 ��	 ���.�8�	 /��	 ���	 �.����	 ��	 ��	 ���������	 ��3�����������	 ��	 ���	
��������	/��	���	�����������1	
	
( ��.������	 ������������	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��	 �����4�	 ���������	 ��	
# �����	��	���������4�	)�����	�������	���	����������	���	����������	��.��	
��	����������	��	��	������4�	��3�������	��	��	��������4�	������	��	��	�������1	
)�	�����	���	�.����	��	���	���	��	����������	���������9	��	�������������	
��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��3�������	 ��	 ������	
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���	 %��( ��!��	 %�	 ��	 �&�����	 (��"�����	 %����!� ��!�	 ���������%�	 ���	 �,3�!�"��	
$��!������	 .	 �� �	 ���$����,���%�%	 ��$�����	 %�	 ��	 $�����	 ��!'����#	 �	 %�	 ���	
��!'�����	 ��	 ��	 $�����1	 ��	 ������%�%	 $��!����	 %�	 ���	 �� $�5��	 ����� �!�"��	
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�������	 ��	 ���!� �	 %�	 !��,�3�	 $����%2�!���	 $���	 &����!�+��	 ��	 ��������	 %�	 ���	
 ����3��	 ����� �!�"��	 ���+�%��	 $��	 ��	 �&�����#	 �	 �!��%��	 �	 ���	 %� ��%��	
��$��2�����	 %�	 ���	 $����%��!��	 ��	 ���	 $����($�������	 ����"��!��	 ��	 ���	
%��( ��!��	 %�	 0 ,�!�	 (��"�����1	 �(��%�	 ��!��	 !�7!��	 ��	 $���!���	 ���	
���%�������	%�	!��,�3�	%�	���	$����%��!��	�	�(�	������%�%��	��	-����	$�����%�	
��	��	�!����'�	$��!����	�	��!��	$������������=	��	8?9	.	8:8	'	�� 	>1						
	
���	 8:	 %��( ��!��	 %�	 ��	 �&�����	 ��$�5���	 �7� ���%��	 ������%��	 ���	 ���	
"�!������	 ��	 $�����+��	 ��	 %� ����'�	 $��!����	 %�	 ��	 �� (������'�	 ������#	 .	 ��	
������!��	 �(�	��%���������	��,��	��	$����%�� �	��	���	 �� ��	�(�������	%�	���	
����������	 ����� �!�"��=	 ��	 ��"2�	 ��&(���	 %�	 ����� ���'�	 �	 ���	  �%���	 .	 ��	
%���������	 %�	 �� $�5��	 ����� �!�"��1	 ��	 � ,��&�	 ��	 ���	 !�7!��	 ��$�5����	 ��	
&��%�	%�	��!��<�	$��	��	����� ���'�	��	%������!�	��&4�	��	!�$�	%�	%��( ��!�	�	��	
�5�	%�	$(,������'�1			
	
��	��"2�	%�	����� ���'�	�	���	 �%���	�$�����	�� �	(��	%�	���	�,��&�������	%��	
����!����	 %�	 ��	 �����������	 �$����$��	 ��	 ���	 ��� ��	 %�	 ��!�	 ���!�!(��'��	
��!2�(���	*A	.	;;	%�	���	��!�!(!��#	��!2�(��	8*	%��	��&�� ��!�	%�	��	��� ,���	
��������#	.	��!2�(��	9	%��	��&�� ��!�	%�	��	�� ���'�	��� ����!�1	� ���!���	/(�	
��	 ���	 ������	 ���!������	 ��	 $���!��	 �� �	 (�	 ������ �	 %�	 "���,���%�%	 %�	 ���	
��������	 /(�	 %��$����1	 ���	 �� $�5��	 ����� �!�"��#	 �� �	 ��	 ��	 ����	 %�	 ���	
%��( ��!��	"�!������#	��	�����!��	�	&����!�+��	(��	 �3��	� �&��	%�	��	�&�����	
��	 ���	  �%���	 �	 (��	  �.��	 "���,���%�%	 %�	 ��	 ��!'����1	 ���	 �� (����%����	
��!'�����	.	���	 �%���	�������������	 ���	��	 ���(���	/(�	���	 0�	����(�����	��	
��%���	$���	�����&(����1					
��	 �!����'�	 �	 ���	 %� ��%��	 $(�!(����	 %�	 ���	 $����%��!��#	 .	 ��	 &��!�'�	 %�	 ��	
����� ���'�	 ��&4�	 ��	 ���&�	 %�	 ���	  �%���	 �	 ���	 �(!����	 $������������	 %�	 ���	
$����%��!��	 ���	 �2����	 %�	 !��,�3�	 ���	 $���	 $��������	 ��	 ���	 %��( ��!��	
����������	 ��$�5����1	 ��	 �!����'�	 �	 ���	 $����%��!��	 �'��	 ��	  �������	 ��	 ���	
������	 ���!������#	 	 !��!�	 %�	 ��	 ���	 �� �	 %�	 ��	 ��� �#	 .	 ��	 �����!�	 ��	
��� $�5� ���!�	 $��!����	 %�	 ��!��	 $������������	 ��	 $��!��(���	 �	 �	 ��	
�"��&���+���'�	%��	 (�%�	 �%�0!���	��	&������1		
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B�.	 %����������	 ��	 ��	 &��%�	 ��	 /(�	 ��!��	 �2����	 &��������	 ��	 �( $���	 ��	 ���	
%��( ��!��	 %�	 ��	 �&�����	 ��$�5���=	 ���	 ��������	 ����� �!�"��	  0�	 ������!��	
�$������	��	���	������	���!������#	.	��	�	$��!��	%�	899:	�(��%�	��!��	$���!���	
�7$�2��!� ��!�	 (��	 �2���	 %�	 !��,�3�	 %�	 �� (������'�	 ���!�!(������#	 /(�	 ���	
� ,��&�	��	������!��	�(������!� ��!�1								
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'����/�	��	��������	��	�����	�������	�����	��	0��	 ��	������	��������	����1���	
��	�������	���	����������	���������2��3	��	������	4��0��	��	����	���4�5�	��	��5�	��	
��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����������6	 ���	 �����������	 0��	 ��	 ��������	 ��	 ��	
�����������	 ���������	 ��	 ���	�����������	������	��	�������������	 ����1����7	 !�	
�45���2�	 ��	 2������	 ��	 �����	 ��	 ���������������	 ���������2�	 ���	 0��	 �����	
�������������	 ���4�5��	 ���8�	 ���	 ���9������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����������	
#�����������	!������������7			
	
���	 ��������	 ����:���������	 �	 ����	 �45���2�	 �2����������	 ��	 ���4����	
����2����6	��	������	����������	����/����	;	�������	0��	��	�����������	���������	
�����	��	��	9�4���	����1��	��	��������	��	��9�����	������9����	��	���	���������	0��	
�������4��	 ��	 ��4��	 ��	 ���	 �����������3	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���4�5�7	 !���	
������������	����������	����/����	;	 �������	 ��	��������	��	 ��	 �����	��	 ����������	
��4��	 �����������	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 2����	 ��	 ��	 �����������	
������������	�������������	<,������3	=��>6	��
	;	!���2�3	?��
6	?>>@3	;	��	A��A�	
��	0��	���	 ���4�5��	0��	�������������	��	A��	��4������	���	����:���������	�	
��������	���������	��	��	�����������	���������?7	
����	 ��������	 �	 ����	 ���4����	 ��	 ����	 ���	 ������������	 ��	 ������	 �����	 ��	
�����	�������	����	��	�����������	���������	����	�����������	��������������	��	
��	��������	
�	;	�����/�	 ���������	 ����	��������	 ��	 �5�������	�������������	���	
����������	���������	����1��	�������	��������	B7			
	

																																											
?	#��	�5�����	��	=��C	-������	��	&�����3	�����9����	;	���������	��	��	����������	$���������	
�����:����	 ��4��	 �������	 ���9������	 ��	 �����	 �	 ���	 0��	 ��4��	 ��������	 ���	 ������������	
����������D	 ��	 =��E	 F����	 ;	 -���9����	 ���2�5���	 ��	 * �����	 ��	 ������������	 ;	 $�������	 ��	
!���1��	 �����4��	 ���	 �����������	 ������������	 0��	 ���	 �84�����	 ����������	 �������4��	 ��	 ��	
���������	����9����	��	��	������3	��������	0��	=��>	,������	���������	��	�2�������	A��������	��	
����	 ������������	 ;	 ��1���	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ������������	 ��	 G����������	 $��������	
!������������H7	 &��4�/�	 ��	 =��>	 "��5��	 4����	 �������	 ��	 �����	 ����	 9���	 ��	 �����������	
�������������	��	G"������	����	���	����:�������	�������	�	���	�����������	��������	��9������	��	
��	 �����������	 ���������H7	 !�	 =��=	 �����2����	 �����:����4�	 ��4��	 ���	 �����	 ;	 ���4���	 ��	 ��	
��������	��	��	������	;	���	������������	����������3	��	G!�	����������	���������	����	��	������	;	��	
,�������H	3	��������	0��	��	=���	,��5��	���������4�	��	0�/	������	 ��	�����������	���������	
���	���	������������	������������7							
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�"#I& �� 	 
�"#I& �� 	 
�"#I& �� 	 
�"#I& �� 	 
����	 �"	 ()� $* "�+ ( 	 $!�	 �"	 ()� $* "�+ ( 	 $!�	 �"	 ()� $* "�+ ( 	 $!�	 �"	 ()� $* "�+ ( 	 $!�-� ,"	 �� * � 	 #!$� ',*-� ,"	 �� * � 	 #!$� ',*-� ,"	 �� * � 	 #!$� ',*-� ,"	 �� * � 	 #!$� ',* � 	� 	� 	� 	
!,#!�"�J"'�!,#!�"�J"'�!,#!�"�J"'�!,#!�"�J"'� 				
��	 ����������	 �9�	 �������	 ��	 ����������	 ���������	 ����	 ��	 ����������	
�������������	����������	��	��	�������������	0��	��	��������	����	����	���4�5�	
��	 ��	 K��/	 ����	 	 * �����	 '�������7	 ��	 �������	 ��	 ?�B�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	
5�������	 ���	 ��������	 (&!$	 ��	 ���	 0��	 ��	 �����:����4�	 ��4��	 ��	 ����������	
���������3	 �������������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��	 0��	 �����4�	 ��	 ����������	 ��	
���������	��	��	������	��	���	������������	0��	��	������	��	����	����7	,��8�	
* �����	'�������	����������	���������	G��	��	�����������	0��	�����	��	�����	��	
������������	 ��	 �����	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����������6	 ��	 ���������H	
<* �����	 '�������3	 ?�B?6??�@7	 L	 �:��������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����������	
�������4�	0��	 ���	�����������	A�;	0��	A������	 ����������9�����3	 �1����	 0��	
��	��	�����	����������	����������	���������	��	0��	��������������	��	��2����	
�	 ���	 �������3	 ;	 0��	 �������	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ����	 �	 ��	 ������	
��������3	����	0��	A�;	0��	����������	����	��������	���������	<* �����	'�������3	
?�B?6??�@7		
	
���	�9�����	0��	������	���	A��������	��	���	2�����	��		* �����	'�������	��	���	
�����������	���������	����������������	;	�������������3	��	4���	4�����	����������	
;	���������	�����	���	�����7	���	���9������	����	A������	���	A�	�������������	
��	 ������	 ��	 ��	 ����������	 #�����������	 !������������3	 ��;��	 ������������	
���������	���	��	��0������	��	����	��������7	!�	�����	��	�������	��	��	����������	
��	'�	)�����4����	��	��	0��	����4����	0��	����	0��	�:����	��	9���	���������2�	
�������������	���	����������	��A�������	���9����	;	�����������	����������	��	��	
�����������	<)�����4����3	?��
6=?�==@6	��	��A�������	���9����	��	A�	���4�5���	
��	 ��	 �����	 
7?	 �����������	 ��	 �������	 ����������	 ���	 ����������	 ���������3	
��������	 0��	 ��	 �����������	 ����������	 ��	 A�	 ����������	 ��	 ��	 �����	 
7=	
����4��������	���	����������������	���	�/����	��	���4�5�	��	����	9���	���8�	���	
�����������	 0��	 � ������	 ����4����	 �����	 ������������	 ������������	 ;	
��������������	 <� ������3	 ?��B6	 ���>>@7	 "	 ������������	 ��	 A��	 �������	 ���	
���������	;	������������	��	��	�����������	���������	����������	����	��	G��4��	
���	 ;	 ��	 ��4��	 �2����H	 ��	 ����	 ������������7	 !�	 ��������	 ��	 ���������	 ;	
������������	 ��	 A��	 �������������	 !���2�	 ;	 )���9����	 ���	 * ����	 <!���2�	 ;	
)���9����	 ���	 * ����3	 ?���@3	 ;	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 A��	
�����������	 ���	 �45���2��	 0��	 &�1��	 ��5�	 ����	 ��	 �����������	 �������������	
<&�1��3	?���6�C@7	!�	�����	
7�	�����	���	���������	��	��	�����������	���������	;	
��	
7>	���	������������7		
!�	��������	��	������	A�������	4������	���	����������	���������	����1���	�����	

7E�	 ;	 ��2������	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 �����	 ������	 ����	 �������	 ���	
�������������	�����	
7C7	
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!���	 ��0������	 �������	 ��	 A�	 ��2������	 ���������	 ���	 ���	 2���	 ��	 �����:���	 0��	
��1���	������	 ��	 �����	�	 ��	�����������	�������������6	 ��	��������������	;	 ��	
���������������	<������3	?���6	
�@=7	!�	����0��	��������������	��	A�	����������	
��	 ��	 48�0����	 ;	 �5����	 �	 ��	 ����������	 �������������	 �:������	 ��	 ���	
������������	 ��	 ��2�����	 ��������	 ;	 ����/�����	 ��	 �����	 �	 ��	 �����������	
���������	 �	 ���	 �����������	 �����������7	 !�	 ����0��	 ���������������	 ��	 A�	
����������	��	���	�����2�����	�	����������	�����������	����������>	;	��	��	���4�5�	
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�����������3	 ���8�	 ��	 �������	 ;	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 �9�	 ��	
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������������	 ���������	 �	 5������	 ����	 ����������	 ���0��	 ��4�	 0��	 ��	 ������	 ��1��	
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�����������4��	 ���������	����/����	��������������	��	��	 ���	������4��	��	��	
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���������	0��	��	������	�����������H	<�������;	;	* �����3=��C6
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�������	 ��	 ���	 �����������	 ��������������	 0��	 ����4����	 * ���������	 � ������6	
�����������	���	�����	���������2�	�	��	�������	���������2�3	��	��	�����������	��	
�����������	�	 ��	�����������	��	�:�����2�3	;	���	�������	�9�	�������2�	���	 ���	
����������	������	�	���	�9�	�������2�	<� ������3	?��B6	>��>?@7			
	
!�	 2��	 ��	 ���������	 ���8�	 �������	 ��	 ��	 ���4�5�	 �����������	 ���	 �����	
����������3	 ��	 �����	 �������	 ���	 �����������	 �����2�������	 ��������	 ��	 0��	 ��	
�����	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������	 ���������2�	 ��	 ��	 ����������������������������������������6	 G!�	 ����������	
���������	 ����	 ���	 ��	 �����	 0��	 ���	 ��������	 �	 ����8�	 ����D	 ��	 ��	 ��4�	 �����	
�������3	 A���������777	 ��	 �����	 0��	 �	 ����0����	 ����H	 <* �������	 ��	 F������3	
=���@7	G����	0��	��	�������	����	��	�����������	���	����������	���������	��4�	���	
��	 �����	 0��	 ��	 ��	 ����0����	 ����	 �����������H	 <F����3	 =���@7	  ��	 ����	 0��	
��������	 -��	 * �����	 �����������	 ����	 ��	 ������	 ���������������3	 5�������	 ;	
2��������	��	���	�������������6G��	�����	�����	0��	�������	���	���������������	
��	 0��	 ���	 �������������3	 ��	 ���	 A�4�����	 ���������	 �����7	 ��	 ���������	 ��	
���5�����	����	�	��	������	����	�	��	��������	������H	<-��	* �����	?��B6	>?@	
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������������	���	0��	��	�������	���������	��	������	��������	��	A�	�����������	
���	 ���	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ����4�������	 ����2�	 ��	 ��	
�2������������	������	��	�������	��	4���	��������B7	G��	�����������	���������	��	
��4�������������	 ���	 �����������	 ������������	 ����	 ���	 ���9�3	 �����	 ��	
��2����������3	 ��	 ���������3	 ��	 �����������	 ;	 ��	 ��4��������	 �����	 ��	 �����	 ��	
�����/�	���	�84����	;	��	��	���	������	��	�����������H	< �#3?��B6	�V>@	
	
,�������	 ����	 ��������	 ���	 �����������	 ����������	 �����������	 ���������	 ��	 ��	
�5�������	 ��	 ��	 �����������	 ���������	 ���	 ���������	 ��1������	 ���	 � ������3	 ;	
�1����	�����	�9�	�����������7	
��	��;��	�����������	;	��	��;��	�������;��	�����������	;	��	��;��	�������;��	�����������	;	��	��;��	�������;��	�����������	;	��	��;��	�����	�������	���	����������	�������������	��	
���������	 ��	 ��	 �����������	 �������������	 ��	 ��������3	 ���8�	 $���9�3		
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G( �	��	�����	A����	���	4����	�����������	���������	0���9�����	��	��	�9�����	�	 	��	
��������	 �������������3	 A�;	0��	 ������	 ��	 �����3	 �	 ���	�������3	 �	 ���	 ����������3	 �	 ���	
���������	 �	 ���	 ���0�/�	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ����	 �������������7	 * ��A��	 2����	
��������	 0��	 A����	 ���	 4����	 �����������	 ���������	 ��	 ����������	 ���������3	 ���	

																																											
B	 ,�4��	 ���	 ���������	 ��	 G���������	 ���������H	 ;	 G�����������	 ���������H	 2��	 �������3	 K7	
<?�B
@6	 ����������	 ;	 * �����	 ��	 ������������3	 * �����6	 #�������D	 -��	 * �����3	 "7	 <?��B@6	  �	
��������	����	 ���	������	��	������������	������3	�����4�6	!��������	� 4��	,�����	;	��������	��	
��5�	 ,��D	 ���3	 * 7	 * 7	 <�����7@	 <=��=@6	 #����������	 ��	 �������3	 ����������	 ��	 2�����3	 * �����6	
������	 ( ��2�D	 FF""	 <?�B>@6	 ��������������	 )�	 ;	 �������3	 * �����6	 #�������D	 ����4��3	 '7	 ;	
$����3	 K7	 <!��7@	 <?��
@6	 !2������������	 ;	 * �����	 ��	 ������������3	 ,��������6	  ��2�������	
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�����������	 �9�	 ;	 �9�	 X���	 0�/Y7	 #��	 �5�����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������������	 ��	
�����������	 ��4��	 ���	����������	 ;	 ���	 ����2������3	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 2���	 ��	 ��	
������	��5��	 ��������3	 ����	 ���	�������������	 ��	������	 �������	��	 ��	��������	 ��4��	
���0��	����	�����	A���	 ��	0��	A���3	 �����	 �������	 ��	 �����	8�����777	#���	�����������	
����	���	0�/	��	������	0��	��4�	���	��;	������	���	����������	���������H	<$���9�3	=���@	
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����	 ����	 ��	 ���������	 0��	 ������	 �����������	 ;	 ���������	 A�;	 0��	 �����	 ��	 ����	 ��	
�����4������	�:0������	A�����3	��	����	��	����������3	;	���A�	�������	�	 ���	�����	��	
���	���9�7	,�	����	����������	��4��	���	����	��	��	0��	��	��	�����	���������	;		A�;	
0��	�����	��	����	��	�������3	�������	���	�������H	<* �������	��	F������3	=���@		
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G* 9�	 0��	 ����0����	 ����3	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 �����4��6	 ��	 �������	 �	 2������	
��������3	 0��	 ���	 �����4����	 ;	 2�2����	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 ���	
��������	 �����������7	 #�����	 0��	 ��	 ��	 �����	 �����4��	 �	 ���������2�3	 ��	 �����������	
���������3	�9�	 0��	 ����0����	 ����3	 ��4�	 ���	 �������	 ���	 ��	 ������	 ;	 ���	 ������������	
�������������	 0��	 ��	 ����2��	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ��1�	 0��	 /���	 �����	 ���2����H	
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!�	 ��������	 ���	 ����3	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ���������	 ���4�/�	 �����	 0��	 ���	
��;	�0����4������;	�0����4������;	�0����4������;	�0����4����6	G,��	������	��48��	;	���	0��	��	�����	�������	�4�0��	��	��������	
���������2�3	 ����	 4�������	 �������	 ��	�9:���	 ��	 ����:�������	 �	 ��	 2�����H	
<F����3	=���@7		
	
#��	 8�����	 ��	 ����������	 ���������	 ��������	 ��������������������������������7	 !���	 ��������	 $���9�	 ��	
��������	 ��	��	 ��������������	������	��	 ��	�����������	��	 ��	 ���������	����	
���	����2�����	;	 ��	 ��������6	 G��	 ��	 	�����	���	���5�����3	��	0��	 ��	 ��������	 	��	
������3	 ��	 0��	 ��	 ��	�����2�������3	 ��	 0��	 ��	 ����	0��	 ��	 ��	 �:�������	��5��	
����	�����3	����	���	��	�����5�	��	���	�����������H	<$���9�3	=���@	
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������9�6		
	

	G,�	 A�	 ���2������	 ��	 ����	 ����	 ��	 '���	 ��	 ��	 ��������	 ��������3	 �������	 ��	 ���	
����������	0��	��������	��	���	������7	,����	��	�����3	��	���4��3	����	��	����������	
��	�����9����	��	��	��	���������3	����	���	��	�������	�	���2����3	��A������	��	������3	
A���������3	;	��	������	��	�����������	��	��	����������7		������	�����	�	�����	��	������5�	
��	0��3	������	���	������	��	A����	���	��	���	��������	A�������	��	���	����������	;	��	
��	������	������	;	��������2�	��	��������������	���������3	��	��������	��	���������	���������	
�	��	���������������	��	�����H	<-��	&���;�3	?���6	?�@	
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!�	 ������	 �������	 ��������������	 ��	 ���	 �����������	 ��������������	 ���8�	
* ���������	� ������	��	���	��������	�9�	������A�	;	������	���	���	�������6	�:����	
��	��9����	��	��;��	�������3	;	���	�����	���	0��	��������	��	����������	������	
��	��������	���������	��	48�0����	��	 ���	 �������	���	��	����������	A�4�����	��	
���	�������������	����	��������������	<� ������3?��B6>?�>=@7	!���	��������������	
���	����������	�������������	��	��	������	����������	��	�����������	���������	
����1���	�����	 ���	�����������	�����2�������	����	����	 ���4�5�	����������	0��	
����������	 ���	 ���4�����	 ��	 ���4�5�	 ���	 ���	 �������7	 ���	 ������������	 0��	
��1����	 ���	 ��	 ������	 �����6	 ���	 �������	 ��0��2�3	 �����������	 ������������	 �	
�������������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ���������������	 �	 5��9�0�����D	 ;	 �������	
������	��	��	����	��	���	�������	��	���������������7		
	
F����	��������	��	0��	��������	����	�������	��0��2��������	��0��2��������	��0��2��������	��0��2�	��	���	�������	���������������6		
	

GZL�	 ��	 ��������	 �����	 ������	 �	 ��	 ������	 ������	 ��	 �4�����	 ;	 �������������	 ��	 ���	
���������	��������3	����	�0����4���	 ��	�9:���	����4��	 ��	�����������	;	�����5��	�����	���	
�����	 ��	 ��	 �����[7	 ��	 �������	 ���	 ���	 �������	 ������9������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
�������������3	 ����	 ���������	 ����4�����	 ���������	 �	 ����������	 ���������	 ;	
�������������7	 ,�����	 2�����	 �	 ���	 �������������	 ����	 ��������	 ��	 ���	 0��	 A�;	 0��	
A���7	&�����������3	 ���	������9������	����������	�	���	������	����	���	���2��	�8������3	
����	��	��	��9�����	A�;��	��	��������	;	��	0������	��	��4��	���������H	<F����3	=���@7	

	
!���	������5����	����	�������	�	���������	���	�������������3	;	��	�������	������	
�	���	�������	������	����	���	�����������	��	���4����	��	���4������	;	���������	
��	���	����������3	���2����	���A��	2����	��	�����������	��	�����	���	�����6	G,�	
��	 ����������	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �����������	 ���/�����3	
�9��������	 ��������9	 �	 �������	 �����	 �����������	 ;	 �����	 ���������������H	
<���5��3	?�B?6	??>@	
	
!�	 �������	 ���4����	 ��	 ������������	 ���	 ���	 �������3	 ���8�	 ��1����	 ���	
�����������	 �����������3	 ��	 ��	 �����������	 �����������������������	 �����������������������	 �����������������������	 ������������	 ���8�	 ��	 �����	 �	 ��	
�������	 ���	 ����������	 0��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ����0������	 �	 ��	 A���	 ��	
�����������	�����	�����������	����4��������	;	��	����4��������7		
	

G���	������	������	�	�������������	����4��	��	 �����	�9�	 ��2���4��6	������	 ��	 �����	��	
��������	 ��	 �����	 ������	 �	 ��	 �4����	 2�	 ��9����������	 �	 �����	 ����	 ��:����	 ��	 ���	
����4���3	��	��	2�	�	A����	�������	��������	�������3	�	��;	����	�������7	������	�����	
��	�����	��	�����������3	��4��	 ����	��	���9	���������	��	�������	0��	2�3	���	��2����	
��������3	����	��	 �������3	��	���	�������	��	�4����	��	0�����	A�4���3	�	��	�����	�	
A�4���	;	��	0��	��	����	��	��	������������	���	�������H	<* �������	��	F������3	=���@	
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��	���	���������	���������������	���	���	������	��	��	������������	�������	<���	��4��@	;	
����	MU M	����4�����	�����	��	������������	���	��	���������	��;����	��	��������	0��	��	
��������	 �����	 ��	 ���	 ��9������	 ����������3	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��4����	 ���	
�9�����	���������H	<\ A���3	?��
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��	�������	���	����������	������	��������	�������	���	��	�������	����������	0��	���	
�����������	�����������	A��	��1�����6	��	������������������������	�����	���	���������	�����	���	���������	�����	���	���������	�����	���	������5��	;	���	�����5��	;	���	�����5��	;	���	�����5��	;	���	
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���������������6	0��	��	����������	���4�5�	���	���	������	��	�������	��5��	���	���	
0��3	��	������	��	��	�������3	�����	�������������	����������7		
	

G������	 ���2��	 ;�	 ����	 �������	 �1��3	 ��	 ���	 ������	 ��	 0��	 A�;	 �4�����	 0��	 ������	
�����	 �	 ���	 ������	 ;	 0��	 	 ���	 ����	 ���	�����	 ��	 2��	 �	 �����	 ����	 �84���������D	



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

�=
	

��������	������	�	���	0��	��4��	0��	0������	���������	���	��	��������7	� ���	�5�����6	
��	�����	��������	A�;	G�����H	�����	 ���	 ��������	�	������������	�84���������	��4��	
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��������	 ��	 ��������������3	 �	 ��	 ���	 ���9������	 ��	 �������	 ������	 �9�	 ��	
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����������������	 0��	 ���������	 ���	 ���������������	 0��	 * ���������	 � ������	
���������	 �����������4���	 ��	 ��	 ���������������	 ���������2�6	 ��������	 0��	 ��	
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8�����3	 ��	 ���4�������	 ��	 ��:���	 ������������2��	 ;	 �����������2��	 0��	
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��	�������3	��	����������	�������������	��4�	����������	��������	�����������	��	
�����������	�	��	2��	0��	������	��	��2��	��	�������������	��	��	���������	��4��	
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��	 �����������	 ����������������������	 ����������������������	 ����������������������	 �����������7	  �	 ���4����	 0��	 �����	 ��	 ��	 ����������	 0��	
����������	 �������	 �������	 ��	 �������4������	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 ��	
�����������	��	���	��������	����	��	�84����	�������3	;	�9�	�������������	��	��	
����	 ����1��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���������	 ;	 ��	
�����������	��������7		
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��������	 ��4��	 ��	�������	��	��4��	��2����	 G0��	 ��	������	��	 ��	���	 ��������	
�������4��	�	���	�����D	�����	��	���������	��	���	�����	����	���	���	A�5��	0��	
A�	 ����������	 ��	 ������7	 !�	 �������	 ������	 �������	 ��	 ����	 ����	 ;	 ���2�����	
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	G"�	 ����	 0��	 �	 ���	 ������������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ����	 0��	 ���	 $���4�������3	 �	
'���������3	 ��	 ��0�����	2�������3	 �	 ���	 �����������	 0��	��������	��	 ��������	 ��	 ��	 ���	
����	0��	������	�������	���������7	'�	A��A�3	�����	���	����������	����������	A�;	����	����	
��	����������3	5�����3	����������	;	����4���	��	�����	���������3	��	�����	0��	�����	;	
����������7	( �	�4������	��	�����������	0��	��������	��	��	����	���	�����	�����������	
��	 ��	 2���	 ��	 ���	 ��������3	 ;	 0��	 ���/�	 �������������	 ���	 ���	 2������	 ���������	 ���	
����������	��	�0����4���	�	�������������H7	<�������;	;	* �����6	=��C3	?�@	
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���������	��	��	0��	��	����3	��	���������	�����	��	��4��	0��	��	�45���2�	��	��	��	
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�������������Y	 �������	��	 ����3	 ��������	2�������	 ��	�������	 �	A��A��	2�������4���3	
������4�����	 ��	 ����	 �������	 ���	 ���������	 ;	 ���	 �:����������	 ��	 ���	 ��������3	 �	
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A����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 0��	 �������	 ���	 ������5��7	 ( �	 ����	 0��	 ��	 �����	 ���	
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GQ����	�����������	���������	��	��	A����	����������	���������3	�8�	���������	�	����	
�/�����	 ��	 �����������	 �9�	 ����4��7	 ��	 �����������	 ���������	 ��������	 ���	 ����������	
�������	��	 ��	 ��9�����	������������3	 ��	 ���	��	 ��	 �����������	 �	 ��	����0�����7	 !���	 ��	
���������	 �4����	 ���	 ���	 ��������	 �������3	 ��	 �����	 ��	 ������	 4��/�����	 �	 �������	
�����������	 ��	 ���A��	 ��:���	 ����������������	 4���	 ������������	 ;	 ���4������7	 ,�	
�����3	�����������	��	����������	���	���������	����	�2����	�����������6	��	�2������������	
��	������������	��	��	����	��	2�2��3	����	��	����	������������	��	����������7		
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������	 ��	 �����������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ������	 �������������	 �����9	
�������	����������	��	���	����������6	���	4����	�����������	��	����	�����	����	
��	 A�	 �:�������	 ��	 
7��	 ������	 ��	 �����	 ��	 2����	 ��	 ���	 ����������	 ���������	
��������	 �������9������	 ��	 ����������	 ���������	 ;	 ���	 �������	 ���4�/�	 ���	
�����:���	 ������������	 ��4��	 ��	 ��������7	 #���	 �����	 �������	 ����������3	 ����	
�:������	 �������;	 ;	 * �����3	 ���	 �������������	 ���������������	 ���	 4���	
�5�������	 �����������	 0��	 ��	 ��4�	 �����	 ���������	 �	 ��������	 ���������3	 ����	 �	
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( �	 ��	 ��	 �������������	 ��;�	������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���2����	��	 ��	 �����	 0��	 ��4�	
��������7	
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���	5����7	
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��������7	
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'����/�	 ��	 ��2����	 �������3	 �����������	 ���������	 ;	 ������������	 ���	
����������	 �������������	 ��	 ��������	 �����	 ���	 ���������2�	 �������3	 ������	
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A�	������	���	�����������		���2�	��	��	�����������	����	���4�/�	��	��	��������	;	��	��	
��������7	 "	 ����	 ���	 ���4��	 ��������������6	 ��	 ��������	 ��	 ���2������	 ���A�	 ��	 ��	
���������	����������	��	��	������	��	�����	���	9�4����	��	��	2���3	;	��	������	������	��	
������	 ��	 ����	 ���	 ���������3	 ;	 ��	 ��	 �����������	 ������	 ��	 �����H7	 <* �������	 ��	
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������	���	�����	������2������	������2������	������2������	������2�	;	�������	;	�������	;	�������	;	�������	0��	���������	��	����	������������7		
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���	���	�	���������	�	������	��	��)���	#	��	������	"��	��	��	�����'	

	

• �����	��	*+++	��	��� ����	�	����������	��	��	���������	���������	
��	 �	 �����	 ��	 ���������!	 �	 �������	 ������	 ������	 ������	 ��	
������	 ������	 �����(�����	 �	 � #��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 	 ��	 ��	
,��-���	�	�������'	����	������	"��	� ��� 	�	�������	������ ���		��	
���	�������	�����������	�	��������	#	��	������ ���	�	��	���	���-�����	#	
���.� ����'			

	

• �	� #��	����	��	��	�����	��	������ 	��	�	������	� ������	�������	��	
��	 "��	 �	 �����������	 ��	 �(���� ����	 �)�������	 #	 ����� ����	
�������	�	�)�������'	 
���	"��	 ��	�������	��	��	���� �����	� ����	
����� ����!	����	�� ��.�	� ����	�����)����/��'		

	

• 0������ ����	��	�������	���	����������	��	�	�� �������	������-����	�	
����������	�	��������� �	������!	��"��	�����	��	��	�������	��	� (�	
���������	 ��	 "��	 ��	 %�	 ��	 ��� �������'	 ���$�	 ���	 ���	 ���	 ��	
����"��	�	������	� (�	����������1	��	������	��	�$� ���	��	 ���	��)���	
��	�������	#	��	������ ���	��	��	���	"��	�����	������� ����'	

	

• �	 2���"�-	 ��	 ��	 ������ �	 "��	 ���	 � (�	 ���������	 ��������/	 �	
������ ����	 ��������'	 ��	 ����	 ���	 � #��	 	 �������	 ���������	 ������	
��������� ����	 ����������1	 ��������	 � (�	 ���	 �������� ������!	 ���	
�������	 �	 � ������������	 ���	 ���������	 ���	 �����������	 ��� �	
�� ����������!	#	��	��	�����	���	����������	��	�	������	������������	"���	
��#	�� ���	������	� (�	�����	����������	�������'	���$�	���	 ���	
���	��	������	 �	������	��	������ ��!	�����(�����	� (�	 �	�������	
��	�	����!		�	"��	��	��	��	�����#��	� (�	������	��������	#	� ����	
���������'		

	

• ���	 ��� �	 "��	 � (�	 ��������	 ��	 �	 �������	 ������	 ���	 ����������		
�����/����	�	��������������'	3	%#	��	���	�����.�	���	��� �	���.� ����	
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"��	 �	 � #��	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������	 	 ��	 �-���	
����������	��	��	� ����'	 �	��� ������	�����������	��(����� ����	��	
�����	�����	��	��	�(����	��	�	�����'		

	

• ��	 ������	 ����������	 ��	 ��	 ���� �����	 ���$�	 �������	 #	 (� ����	��	
����������'	���	������������	�������	� (�	������		�������	��������	
�	 ����������!	 #	 ���	 ��	 ������������	 	 �������	 ���.� ����!	 ���-�����	 �	
����������	���	 ���	 �-���	����������'	 ���	���������	%���	��	� � ��	
������ ����	 ��������	 �	 ����	 � (�	 �������	 	 ���	 �������� ������	 "��	
����!	��	�� ���	���	��������	��������	��	� #��	���	���������	
#	���(�	� (�	������� �����/���	���	���	�������	���-�����'		

	

• �����	 ���	 ����	 ������	 "��	 ���	 � (�	 ������	 ��	 ���/�	 
&�	 ���	 �	
�������	���	��������� �	������	���	� ������	#	������!	� ������	"��	
��	,-�	#	��	4 ����	���	� (�	 ��� �����'	
��"��	���$�	���	 ���	���	��	
���� �����	��	
&�	��	��� ��	�	��	���	�����	���	������'			

	
��	��	� ���	��	���������	���	 ���	� �����	��	��� ��������	"��	���������	 ���	
56	����� �����	��� ���	��	��	&��"��	��!	 ��	���������	���	�	������ ����	#	
���	 ���	 � �����	 ��	 ������������	 �����	 ��	 ��������	 ����	 ��������'	 
��"��	
%#	����������	��	��	����	��	"��	��	���������	�����������	���	(� ����	��	
��������	�	��	�	���%	��	����������'		
	

• ���	����� �����	��	�	������	��������	���	��	"��	� ����	��	��������	��	
�	 ��� ������	 ������-����!	 #	 "��	 ��	 ���	 �����	 ���/���	 ��	 "��	 � (�	
�������	��	��	���	������	��	 ���	� �����	��	��� ��������!	 #	��	 ����	
���7	��� � ����	��	,���������7	��������	����������	������������	�	��� '	

	

• 8�	 ��	�����	 �-���	��	��� �	"��	�����#��	 ��	���������	������ ����!	
���	 ����� �����	 ��	 �	 ������	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 	 � ���	
��������	���1	��	 ��� �������	��	������ ����	���� �����		 ���	� �����!	 #		
��	 ������	 #	 � �������	 ��	 �� ���	 ������ ����'	 �	 �������	 	 ��	
��� ���	��������	��	���	����������!	�	��	������� �����	���	������ 	��	
��� �	��	���	� �����	������	� �#	��� ����'			

		

• ���	*9	����� �����	��	�	������	������	�)� �����	���������	���	���	
�������	��	������/�	�	��� ������	������	��	�	��� ��������	�����!	#	
��	 ��������	 ���	 �����������	 �����	 ��	 ��������� �	 ��	 ��	 � ��� �	
���������	��	��	���������	������ ����1	��	���-�	������	��	������ ����	
	���	� �����	#	��	���������	��	�� ���	������ ����'		

	



����������	�




 ���


• ���	 �� ����	 ��	 ���	 ��)���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 �����.�	 ���	 �	
������ ����	 ��	 ���������	 ���$�	 ��	 ����	 ��	 ����� ����	 �	 ��	 ��	 ��	
����������1	 ��	 �������	 ������ ����	 � (�	 ��������	 ������	 ��	 ���	
,����	 ,�������!	 #	 ��	 	 �����	 ��	 *++9	 �����	 �����	 ��	 ������	
�)��-���� ����	��	�-��	��	��� �	��	��� ��������	������������!	"��	���	
�� ����	��	��������	����������� ����'								

	
�	 ������ ����	 ��������	 ��	 ���	 � �����	 ��	 ������������!	 ���$�	 ��������	 ��	
&��"��	 ���7	 ��	���(	��������	��	 �	�������	��	���	�����������	"��	����	
������	"��	���	���	���	����������	���	��������� �	��������/��1		

	

• �	 � #��	 ����	��	 ���	 ������ �����	 "��	 �	 ����	 ���(�	 � (�	 ����	���	
��������� �	��	�����	�	���	���������1	�	���� ����	�	���	������� ������	
�����-�����	��	����	��	 ��� 	 ���	��	�)�������'	 ��	� (�	���������	��	
"��	���� ��	"��	 �	�����������	��	 �	�������	��������	��	�������	
����������	 ������������	 ��������	 ����	 (���!	 ��� �������	 ��	 ���	
�����	 ��	 ���������	 ���	 ������������	 #	 � �����'	 ��	 �����	 ���	 ����	
���	������/	��	��	����	���	 ��	�������'	 ����	�)���������	 ��	��� �	��	
��	 ��	 �����������	 �$�����	 #	 �����	 ��	 �����	 �����	 ��� �	
�����������	 ���	 �	 ����	 ������'	 3	 ���	 ���������	 ���	 �� ������	 ���	
"��	 ��	 ������	 ��	 ��� �	 ���	 ����	 � ��������!	 �������	 	 ���%/�	
�������	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ����������	 ��������/���	 ��	
��������'		
	

• ��	 �����������	 "��	 ���	 � �����	 �� �����	 ��	 "��	 �����	 ����������	
����������	 ��	 ��� �	 ���������	 �	 ������ ����	 ��������/�1	 ��	 � ���	
��� (����	 "��	 ���������	 ��	 �	 �������	 ��������	 ��	 �� ���	 �	 ��	
��������	�������	#	"��	�����	�	�������	��	���	�������	���-�����	�	
�������	���	��������	���������!	� ������	"��	 �������(�����	��	�	���	��	
������	 ��	�������	���	�� �������	 #	 ����	������'	 ��	 ��	 ����������	
�����	 �	 ������ ����	 ��������	 ��� ����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	
�����������	 #	 ����	�)���������	����-�	 ��	��������		����������	���	
���	 �)��������	 �	 �����.�	 ���	 ��	 ��� !	 "��	 ��� (�	 ������	 "��	
��� �������/�	��	������ �����	��	���	�����	��	�	�������	���	����	
� �#	 �������!	 ��� (�	 ���	 ��������� �����	 �����	 �	 ����������	 ��	
����$�	����'			

	
� �	���7	���������	���	 ���	����������	 �	��������	������	��	 �	 ������	

������	 ������7	 �� ����	��������#�	 	 "��	 ��	 ������ ������	 "��	 �	
��������	���	��������/��1	: ��	��	������	���������	���	��������� �	
������	���	����	�����������	�� 		���	���������	���	���� 	��	�������	
��	 �����������	 ��	 ���	 ������ ������	 #	 ���	 �������	 	 �������	 � ����	
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���������	"��	����$�	�	�����	��	�	������ ����'	: ��	���	�������	
��������!	 ����;-������	�	��� ������	���	"��	��� �����	���	 �	�������	
�$����	��	��	 �����		���	��	���	��	���	� �����	��	�������	��	�.����	
��	������������	��	��������	� ���(���	 #	��������	��	��	�������	��	 �	
����	 ������ ���	 "��	 �	 ���!	 "��	 �������	 ��	 �����������	
����� ����	��	�	�������	��������	������'		

	
��� �	�����������	��	����	��	�)������	����	��	�������	�������	��	��������	
��� ��-	 ��	 ��	 ���������	 �����	 �	 ������	 ������	 ������	 #	 �	 ������ ����	
������-����'		
	
�	������������	��	����	 ��	 �����	�� ������	��	 �	�������	 ������7	� �����	
"��	 ��	������	��	 �	 ������������	��	����	��� �	���(	����� ����	 ��������1	
�������� ����	�	�� ���	"��	��	�	������	�������	�	�����	��	������������!	��	
� �	�����!	#	�� ����	���$�	��	��	���� ��'		�������� ����	�	������	��	��	
�������	 ����	 ���	 ���	 � �����<	 ��	 �� �������	 "��	 ��	 %�	 ��	 ��	 �	 ���������	
������	"��	���	����� �����	���������	��	"��	�������$�	���	�	��� ��������	
�����	��	���������	������ ����	���	��	�.����'	�������� ����	�	�������	
��������	 ������	��	 ���	 � �����	 ��	 ���������	��	 ���� �����	��	 � �	 ������!	 ��	
���(	 ��	 ���	 � ���	 %��	 "��	 ��	 ��	 ����	 ��	 � ���	 ��	 ����������	
����������!	#	��	�� �����	������ ����	��������	"��	��	���	��	��	������	
������	 ��	 �	 ������	 ��	 ��#	 ��������	 ��	 �� ������������	 ��� ���� ������	
����������	#	������ ��� ����'				
	
��	 �����������	 ��������	 ��	 "��	 ��	 ���(	 � ��������	 �	 ������ ����	 ��������	
�� ����	 ���	 ��������	 	 �	 ��/	 ��	 ��	 �)������	 ��	 ����	 ������������1	 ���	
����������	������������	"��	 �������#����		 ���	 ���������	 #	����������	������	
��	 ���	������� ������	 #	��	�����.�	��	�����	��	���� 	�����������/�!	 #	 �	
���	 ��	 ��	 � .����	 ��	 ��� �	 ������	 ������	 	 ���	 �������� ������	
����������!	�		���	� �����	����������	��	�	�������!		���������	���	���� ��	
����	��	�	����������	�����	�	������	���	������	�����/��	"��	%��	%��	
�����	���	��	�����/��	��	���������	��	��������'	
	
����	 ��	 �����	 ��������/����	 ������ ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 � �����	 ��	
����	 �	 �������	 ��������!	 #	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	
������ ����	���	����	��	�	���	�����	�����	��	��������� �	���������	�	����	��	
�����	�����%�	"��	��	�����������	��	�	��� ��������	�����'			
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