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LITH-ITN-KTS-EX--07/015--SE

Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems: Identification, Privacy and Security

Joakim Swahn, Christian Udin

This master thesis is to highlight the importance of what needs to be identified in the CVIS system, how
this could be done, how different techniques affect privacy and security and how the privacy and
security mechanisms can be improved for the whole system. The report starts with a background of
ERTICO � ITS Europe, followed by a description of how the CVIS project is organized, how the CVIS
system will work, and a presentation of privacy, security and identification, both in general and in CVIS.
After this follows the analysis and the report is finally wrapped up with conclusions and
recommendations.

Why this is an important topic to highlight and discuss and the reason being for this master thesis, is
because there is a clear need within the CVIS consortium to harmonise these topics. As it is today,
different persons and different sub-projects have different views and opinions on what needs to be
identified for example. This needs to be harmonised in order for everyone to know what is being
developed, but also, and much more importantly, to in the end get acceptance for the CVIS system. If
people do not feel they can trust the system, if they feel it is not secure or that it violates their privacy,
they will not use it, even if it has been proved the technique works.

The key question discussed in the report is what needs to be identified. This is the most important
question to solve. There must be very good reasons and consensus why a certain entity is to be
identified, otherwise identification of that entity will always be questioned. This also links very tightly
with privacy.

The objective of this master thesis is to bring forward this critical question about identification, to
highlight different reasons for identifying or not identifying different entities and to get the discussion
started.

Intelligent Transport Systems, Cooperative Systems, Trust, Identification, Privacy, Security
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��	��� ������ ��� ��� �
��������������������������1 	��� ���,�����	��3�� ��$2�,���������	����������������
���%� �	
���� �� � ���	�� �����	��"� �� ���!�	� ���������� ��������� ��� ���� ������$�����
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�
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�	�	��� ��������	�����*��"�G��!���������������������	���G���$�0 ���� ���	������ ���	��
� 	���!�� ���������.���	�� �	����������$�
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�������!�	��� �	������!��	��	�������
��� !��  ���"� ��� ���� 	�� ���� ���	�	��	���� �� � ���� ����� ���� ������ 	��� ���� �
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���������������������������������������� ����
2�1 	��� ����,����"�2��9"�" " " #����" ��#���#�%"�2��9��D��C�



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

C������

���	��5�� ��	
��� �� � ����	��� ���� ��� !�� ���� 	�� ������ 	�� ��� � �������$A� ��	�� 	�����
	��� 	��������	�����������!��������	����� ���	
��$�-���� �
����	������������	
��
������� � ����� ���� ����	!��� 	�������	��� 	�� �
�	��!��� ��� ���� �	���"� 	������ �!���� ��	
���
�������������!����������� ������ 	��"������� 	������������������������������ 	�������
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�� � ����$� � -���� �� ����� 	�� �����	��� �� ���
	�"� �	�L���� ����� !�.� ��� ������ ��� ��
���
	������������.������	�������	������ � ������������
	��$�/����.������� ��������
�� ��������� ����������L������������������
	�������"�� �	��	������������������
������	��� ���!���������������$��������
	��������� 	�������	%�������������������$�D��
�
�������� ������	���������������������������� �1 ����0 ������������������1 0 ��D2������
� 	��������������	�����	�������������� ��� ��������� ������� 	�����%��������I��

���������������������������������������� ����
�D�,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"����������D�
�B�,� ��7��� �"���	�����&����"������"�2��B"������C�
�9�,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"����������D�
�C�,������������ ��	�����!��� �����	������	��,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"�������D�
�F�,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"�������D��B�
D���!	 $�
D��0 	%�7�����"�'	��� �7�����"������$"�2��9"�>$����$A$2�)�1 	���3�
���,��	������"�������B�
D2��!	 $"�������2�
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• ���	�����	�������	�������������
• �������	��	����
• ���
	�����
	�	��	����
• ��!��	��	����
• ������!��#����� �� ���� �������
	������	��	������
• ���
	���� �����

��
���������� �� �"�����1 0 ��� 	���!���������	���	�����������������������	����������	��	���
	��	 ���	�	��	��"��������!�	��	���������	���������	�"������.������	������!��	��	��������
����	�����
	�$�DA�
�
��������������"�!�	���������	� �����"�� 	�����%���������������������!����
��	�����:
B�
��!	�	��� 	�� ���� ����� ���� ��%"� �.������ �  ����	��"� �� � ������	�� �������� � 	��� !�� ���
����������������������!	�����	��� ���� 	���������
��	��$�7���� 	�����!�!�������������
��	������� ��5��������������	����!	��������	��	��$�D��
�
����������������� 	���!������������	��� ���!����������� 	���������������������
	 �������
���
	��� �� � ������� ������� �� � ������� �� ����� ���� ���� ����� ������$� &.������� ���
 ���!����� ���!�����	����� ��� � ���!������ ����	����� 
��	����� ���� ���!����$�����
�	����� 	���������	%����!����� �� ���� 	����������������#������ 	�����������
	������������
������� 	�
��
	��� ���� �� � ��� � 	�������	��"� ��� ���� 	������� � ����� ��� ��  �	
�� ���
�.���	������	�������.���	��������
��
��	��"���� 	������������� ��� �	 �� ������������
� 	��	��������.�����%�$�DD�

�
������	2= ���������������!�������DB�

 ��� �	� � 
������	�
��������	
�� �������� �	%�� ����� ���� �������� ����� ��� 	������� 	�� ������	��� �� � ���
�����	+��!���
	������� �������	+� ���
���$����������� �� �������������	
������������
������� ����� ����� �� �����	��	��� ��� �
���� ����	��"� ��� ���� �	��� �� � ����� ���
�
���!� �$���������	����	������������������� 	������������� �� ����� �M����	������
���������������������������������������� ����
DA�,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"�������D��B�
D���!	 $�
DD��!	 $�
DB�,������������ ��	�����!��� �����	������	��,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"�������D�
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�����	��	����,	�� 	�������� ���� 3������ �0 � 	��� �����N� ��,30 �$� �,30 � 	�� �� ��!�	 �
��!	��� ���� ��%� ����� ��� ���� 
��	���� �����	��	��� �������� ���� ��� G:'�"� 6 0 ��"�
�	��� �
���� ��'$�( ������������������������*���	�����
��	 ���"�	����
���� �#���	�������
�,30 ����� �� �$D9�

9#3#2#	���8 )*	

��������������,30 �	����� �
����������	�����������	��	����!��� �����2�"��2�����
!��� ���� �������������� ��� �������������� ��2��� ����� ���� ��	��� � 	�������
���������	��	���� ����� ���� �
�	��!��� 	�� ���� ����	����� ����	��$� �,30 � 	�� !��� � ���
�:
B"� � �	�� ������ ����� 	�� 	�� ������ �����	!��� � 	��� ��������� ���
	��$� ����
�����	��	��� � 	��� !�� ����"� ����	��� 	�� � 	��� !�� �
�	��!��� ��� �
���!� ��  ��� ��� ����
��������� �� ������,30 $���������� 	��������������� ��	��� �!�!��� ��������������	���
������������	������$�
�
���� ����� ��� �,30 � ��� !�� ������	+� � ��� 0��� �������� �� ��������<��� ��� �#� ����
�����#���� ��������� ���� ���� ����� #���  ���� � ���� ����� �����&� ����� ����� !
.�
��  ���������������������� �����#�������� ����&�� ���� ������������������ �������
��������� � ������ �����  ����� ���� ������ ��$��� ��������� ��� ������� ����#��� ���� ����
 �����2�=�
�
( �������	���	���,30 �	������������������2�����
	��$�������	����!����������	��"�����
�.����������������"��������
��	������� ��������������	���������������������������
��������� 	���� ��������%�����������	��	�������	!��$���	����� 	�� �����!����� �����
������� �������� ��� ����
	 ������
��	���� 	������
	��"�����	�������	�������	��������
�0 ���	������� 	������	������
��	���$�
�
7������ ���� �,30 � �����	��	��� � 	��� !�� ��� ����� ���� �� �� ���� �����	��	��"�
����	��� 	��������������� �
�������������������������	��	������
	��������� �	��
��� �����	��� ����!��� ���������,30 ��#�	�������� ��	�	���
��	����� �	�������������
�#�	������ ����� ���� 
��	��� �� � 	������������������������� � 	��� ������$� ����������
������������������������������������	�	����������	������
��	��L	��������������� �
���� ���� ���� � � 	��	�� ���� ����"��� ��,30 � �	��������
	 ��� ���� 
��	��L	�������������
� 	��������	��	��������������	 ��� ��� $�
�
-������ 	���,30 �� 	������� ���� ������ ������ 	�������	���
�	��!��������������	�����
����	��"��	����� �� ������ 	���������
	���������	��	�����������$��&.������������ 	��
����� �,30 � ��������� ���� ���� � �������	��� �������� ������ ���������� �2G�"� ��	� �
�������	��� �������� ������ ���������� �AG�"� �'"� -��� � -	 �� ����������!	�	��� ����
0 	��� �
��,�����-�0 ,R���� �������	��������	��	��$�
�
�,30 � � 	��� ����� !�� ��� � ���� �2�� �����	��	��� !��� ���� 
���� ��*��	��� ��� ����
�����	��	���� 	���!����� �!��� ������!	������	�	��� �	%��
��	������ � ���������� ����
������� %��� ���� �,30 � 	�� ��� ������������	������ 	��� �� � ���!��� ���� ��%	��� !��� ����
����$� ��� �� !������ ��	�� � �� 	�� � 	��� !�� �
�	��!��� ���� �,30 � � 	��� ��������� ����
�����	��	�������������������������������������� ��� 	�$�,���
��
	�� ������������	�

���������������������������������������� ����
D9�,����&�	%���"�=����&
�����"������"�2��B"�������9�
DC�7�!�-	��	���"�2���"������,30 �1 �� !��%"������B�2��
DF��!	 $"���������
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�� 	�� ��
	�������� ��� !�� ����� 	�� �	����� ��� � �����  	�������� ���	�	��� ����  	��������
�� 	������������	��	��$�
�
>	�������� ���
	��� � 	��� !�� ��� � !��  	�������� ���	�	��"� � �	�� 	�� ����� ����  	��������
�� 	��$� ���������� ���� ��� �
��� !��� ����  	�������� �� 	��� ���� ��� !�� � 	������
	��������	��������������	�	�������������	�����
	�����������$�

�
������	22 ��,30 �	��������	��� 	����
	�������

B�
�

�
��� �� ���� ������ �����	��	��� �������	������� ����������� ���
	�����
	 ��� ���M*�	��
������N��� ������������������	��	���	������� $����	 ���	�������������
�������	���� 	���
��
������:��  ����$������:��  ����������� �������O�<��� ��%��>��� �1 �����>$�7����������
��!	������������������ ��%����#������������� 	����������:��  ������<��� ��%��������� �
����������	��	��	�������������� �����
�����������:��  ��������#������$��,30 �� 	���������
���� �� ����� �<&�� ��%� 0 ( !	�	��� �<&0 ( �� ��� ��%��������� �����  ����	��������!	�	���
�����$�

9#3#(#	8 �����	���>	

�����	�������!	����:
B�	��������������!	����� �����
�������!��� ����� 	��������:
B�
���� ��%�$����������������
	 �����!��%��������	���� ���� ������!	����� ����
��$�
7����
�����	���������!	����� ������������� ��%�	����������������  �����!����������
��� ���� �� �� ������ ��� ���� �  ����� !������� ��� ���� ���� ��%� ���� ���� !����  	����� � 	��
��������$A$��$�-����������!	����� ������������ ��%�������� 	���!������� �
����� �
� ����������	������� �
���������!	����� �����������	
���:���%���$�>��	�����	���	���
������!	����� �� 	������	�������� ����� ��%O������ ���������  ������� ��������� ����
���������������������� �����	��$B���
�
( ������ ���� 	���������!��� �����:
���� ��:
B� 	�� ������:
B��  ����������������2C�!	���
������B��!	����������� ��%��� �B��!	������������"�	����� ����A2�!	�����������	���:
�$������	��

���������������������������������������� ����
B��7�!�-	��	���"�2���"������2��
B��< 	�����0 ����
����@ ��������<�S�"�2��2"�1 �� �
���0 ��������������0 �!	���<� ���	���:
B�
<��� ��%�"��&&&�������	��	����0 ���+	���
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�2C�!	���������  �������������������� 	���������.����	������ ����	��� � ��� ��������
�����	�� � 	��� ������������	��	��$�,���%������	��� ���������	��	��� ������������
�������	
�������������	����������� ����� ������������%�����������!������ 	�	� �
� �	��� 	�� �����	�$� ���� ��� ��� ���� �������	��	��� ���� ����� !�� ��� � ��� ���
	 �� ������
������	��"������.�������������
� ���	����������������	��� ���%���������!���������
!���������%��$B2�

 � � 0��� �, 	��
���������� ��%������� 	���!�� �
����� ���������������������	��!��� �������������� ��%�
����� ���������� �	������G������*��$�����!��	�����	����� �����
��
	�� ����G���� 	���
!�� ���	!� �!���� ��� � ���� ����	��������	����� 	���!�� ���	!� � 	������� ���	�� 	��
������� D$2$A$� ���� ������ ��%� 	�� ���� ��� !�� ����� ��� �� �������� ��� ���� ������$� ����
������� 	����������� �
�����	��"� �	%�� ���� �����	��	��� �������"� ��� � ���"� ����
����	��	������
	����� ����������� ��%$����������� ��%�	��������
	 ������	����	������
����� ���� ����	��	���� ��� ��%�� ���� ���  	�������� �����	��	��� �� 	���$� -��� ��
������ ��%�	��!�	��� �
����� �	�������%�����������	�	����� ��������	���	�������������
���	��$����� 	������������	��	����!�	���  �
����� � 	�� ����� ����� ����� ��� � ��� � �����
��� � ����� ����� ���%�� ���� ���  	�������� �����	��	��� �������$� ��	�� 	�� ���� ���%� ���
�( 0 0 � ��!����*��$� �	�� 
����"� �( 0 0 �  ���� ���� ���� � ���� 	�� !�	��� ����� ��� ����
�����	��	���������"��( 0 0 �� 	���*������%���������������� ���������������� 	��������
	��� ���	���	��$�
�
�����%����	��������"��� ������%�����������������	!������������ ����!�	������������� "���
%	� � ��� !������ ��� �	  ��� ���� ����	��� !��� ���� ���� �����	��	��� �������� �� �
����	��	���� ���� ��� � $� ��	�� 	�� ���� ����	��� ��� ���� ������ ��%$� /	����� �A� !���� �
	����������� ��	�� ������ � 	��	�� ����$� ��� ����� �� ������ 	��"� ��� ���������� � 	��� ����
�.������ 3&G( � ��� � !�� ��� $� ����� ��� !�� ����� ��� �� ������� ���  	�������� !�	� 	���
!��%�"�*�����	%��3&G( "�� �	����������������������	�� 	��������� ���$���%�������.������
	�� ���� �� � ����� ���  	�������� ������� �� � �	������� ��� ��	�� ��� ����	���� �� � ���� � ��� ���
��������3&G( �	��"��������������!��������� �	������� 	��������� ������%	��������������
 	��������	�	��"�!���� ������������
�����	���	�����������	�������������� ��	�� ���� �
�����"�� �	����������������������$���	��	������������ ��%���������3&G( �	��$���	�������
��%�������������������	��	�����	%��
��	�������!�����	������3&G( �	��"�� �	��	����	��
����.��	��
������	
	����'����%I�,������5��.������$�
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���������� ��%����������� 	���!��!�	����������������������G��$�G���	�����	�	��� �&6 �
��� � ����*��"�� �	���� ������	���������	������������� ����� �� 	�� ��� ������ �
���	������� ���� �������	
�� �������	�� ���
	��$BA� G��� � �����  	
	 � � 	���� ��
���
 	����������!����*������ �	��� 	���!������!��	�����	����	�	����������������!����*���"�
���������������"������� 	���!���������� ��	��������������������� ��%$�
�
��� ����"� ���� ����	����	��� ��� ���� ���
	�� �����"� ���� ������� ������ �� � ���� �	����
������������G���� 	���!����� "������	������2$�������������������� ��������
	��������

���������������������������������������� ����
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 	�������� ����	��	���� � 	��� ���� �����$� ������ � 	��� !�� �� ����.���� ���� ����	��	���
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�����	����� 	�	���$�
�
,���������	���!��� ����	�	��	�����������	������������ ���������� ����������!������ �
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��� �� ���%��	��$�
�
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��	��� ��� ������ ���� !��� ����$� ��� �	����� �D� �� �����	��� 
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Goods vehicle local CF&F

Confirm or�
change booking,�
Provide routing &�
Activate access

Network wide 
traffic status

Detect vehicle

Distribute route, 
delivery & parking 
information

Urban Control�
& Access Rules�Supply network wide�

traffic data &�
control rules

Identify
violation
(if any)

Violation
Management�

Supply vehicles
position & speed
(real time local traffic status)

other vehicles

Vehicle�
approaches the�
reserved space

Vehicles position

Parking�
allocation

Vehicle parks on,
and leaves, the�

reserved space
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Id, position
& ETA�

Send authorisation for parking 
on the allocated space
& booking updates (if any)
& routing info

Report 
on parking 
status

(In collaboration with�
Enforcement Agency)
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vehicle data/plate & 
violation details

Register vehicles�
Plan routes & deliveries�

Report on 
violation situation

Vehicle changes�
reservation�
(if needed)

Provide 
contextual
regulations

S6: Supply real time�
traffic data, control rules
and routing information�

 Request 
new b�ooking

network CF&F
(TMC)�

Goods vehicle local CF&F

Confirm or�
change booking,�
Provide routing &�
Activate access

Network wide 
traffic status

Detect vehicle

delivery & parking 
information

Urban Control�
& Access Rules�

traffic data &�
control rules

Identify
violation
(if any)

Violation
Management�

position & speed
(real time local traffic status)

other vehicles

Vehicle�
approaches the�
reserved space

Vehicles position

Parking�
allocation

Vehicle parks on,
and leaves, the�

reserved space

Id, position
& ETA�

Booking request

on the allocated space
& booking updates (if any)
& routing info

on parking 
status

(In collaboration with�
Enforcement Agency)

vehicle data/plate & 
violation details

Register vehicles�
Plan routes & deliveries�

violation situation

Vehicle changes�
reservation�
(if needed)

contextual
regulations

S6: Supply real time�
traffic data, control rules
and routing information�

new b�ooking
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Area CF&F�
(Fleet manager)

network CF&F�
(Road Operator)

In�-�vehicle� Local CF&F�
(Parking Operator)

Routes and Rest 
Period planning

Booking 
request

Parking
Management 

(allocation)

Booking 
request (from 
Driver)

Parking 
Management�
(Update info)

Vehicle 
Approaching the 

parking

Access Control 
Management�

Rules violation 
detection 

Access Control 
Management�

Driver time 
management�

Traffic information & 
incident detection

Distribute 
route & rest 
planning

Booking 
request

Network wide 
traffic state

Provide 
traffic information

Parking info & 
Control rules�

Vehicle identification 
& authorization / Micro 
routing info�

Violation 
management�

Provide 
parking info and 
rules

Supply 
position & ETA

Parking 
information update

Send vehicle 
information

Area CF&F�
(Fleet manager)

network CF&F�
(Road Operator)

In�-�vehicle� Local CF&F�
(Parking Operator)

Routes and Rest 
Period planning

request

Parking
Management 

(allocation)

request (from 
Driver)

Parking 
Management�
(Update info)

Vehicle 
Approaching the 

parking

Access Control 
Management�

Rules violation 
detection 

Access Control 
Management�

Driver time 
management�

Traffic information & 
incident detection

route & rest 
planning

request

Network wide 
traffic state

traffic information

Parking info & 
Control rules�

& authorization / Micro 
routing info�

Violation 
management�

parking info and 
rules

position & ETA

information update

information
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��������������������	!���	���� �������	�	�	��� ����!�	������������� $�

����������	

������������� 	����������� � �	���O� 	�� ���� 	�������!�%��������� �� ������$�-	 ����
%��� �� 	�� ���� ������� � ������� 	����� ��� � !�� 8��	��� ������� � ���� �������� 	���
����	�	
���� � ���	�� �	�������	�������	���$�>��	�������/	����-��� �-��"�������������

���������������������������������������� ����
�AF�>�
	 ��������"�2��A"������
		�
����8������7��T	U�7��%�"�-������������	 ��"������$"�2��A"��������A�����
����>�
	 ��������"�2��A"������2�D�2�B�
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� ������ ��.����	
���"�!����������������%��� ���������	�������	�� ����������������	��
����G������&�	�������	������ � ��	����������� �-��� �-��$��2�
�
������������� 	�� �!���� �����	���  ���"� ���� �.������ �� ��.�"� ��%	��� 	�� 	�����	!��� ���
�� ������ �	������	�������������	�������� �����	����%��$������� ������
	��������������
����� ����� ��%����������������� ���	��������� �������	�������	��"����� �������!��
������
��������������!�	����� ��%"�!���������� "������	����������� 	���!���!��������� �
	�$��A�
�
������������������� � �������������	��� ���"� �� � ���� ����	#���� ��
��!��������	���
����� ��	����!�����������$������
����	������!����������������!��� ����������������
������	��� �� � ���� �������� ���	��� ��� !���%� ���� ������	��"� ������	��� 	�� !������ �� �
���������	��	��� �������	�������	#���$����
�
������������ �� 	�����������������!��	�������	�������	#���"���������� �����$��	�����
��������������������	�����������������"����������$��� ����������������������	������
� �����!��%�����	�������	���������������	�����%	����!������.����������$��D�
�
( ��� ��� ���� ����� !��	� ������	��� ����	#���� 	�� ���� ���������!��	� ��!��	���	���
	����$� 1 ���"����� ���!��� 	�� ������ �!���������� ���!����� � ���� ����������� 	�� ����
��������������	��$�������� ����������	�����"��������������!��	�����	���������������
� 
��� � ��� ��� ���� ��� !���%$� ,�� ����� �������� 	�� ���� &���	��� �����!��� ����������
������ ����� ������"� �� � ����� ���� 	����� �������� ���� ���!��� � 	��� �������"� ����� !��
����	��������	���������!���������� �	������������� ��������"� 	����� �!���	���� �
����� �	�����!���	������������ ��� ������������!���%�����������	��$��B�
�
��������	�	��� 	������ ������� ��� ���	��� ��.�� !�� �� ��������	��� ��� 	�����"� ���	%�� ����
��!��	���	��� 	����� ����� �������� ���� ������� !�� �������� ������$� ��� ���� ��.�� ��� !��
������ �	����������"������������������	��������.�� 	�������� �!������������	������
	�����$��������!��������������	����������!*����	���V�� �	���	
���#�	��������������!���
�����	��$��9�
�
:��������!��	� ��!��	���	��� 	������ ���� 	�� 	��� 
���� !��	�� *���� ��� �.����	��� ��� ����
���������!��	� ��!��	���	��� 	����$� 1 ���"� 	����� � ��� ��	��� ����� *���� ���� 	�����
�����!��"��� ����������������� "�����	�����������	!	�	���������� �� 	�����������	����.��
��������� ��� !�� ������ � !�� ���� ����� 	����� �����!��� �������"� ��������� ��%���
������� �� 	��������	����������!���$��C�
�
,���������	����!������������� ������ 	��������������������� ���������	������������"�
���� ���	���� !���� � ����� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� !�	��� ��� � 	��
�� ��5��� ��� ������������������ �	���� ��������������������	�����$������������"�
���� ��������� ��� � ���� ���������� � 	���� �� ��!	���	��� ��� !	����� ��"��� ��������"�

���������������������������������������� ����
��2�>�
	 ��������"�2��A"������
		�
��A�>�
	 ��������"�2��A"��������
�����!	 $"������D�
��D��!	 $"������D�
��B��!	 $"������2��22�
��9��!	 $"������AF����
��C��!	 $"������DF�
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���� �!	��� �� � �� �������	����� �������� ���� !	�� 	� ���� �����$� ���� �������	�����
��������� � 	��� ���� !��%� 	����� ��%��� ��� ���� �������� ��� �������	� %���"� � �	��
	��� ��������������%�������!�� 	���	!��� � 	���� ������ ���������������$��������	�
%���	��� ���� ����	
���"�������%����!�	������ �����������	����� � �����	������ � �
���!�� 	���	!��� �������������$���	��	�����������!	������ ��� !�%$�7������������	
����
%���������������	�	
�"��������� ����!�������� ���������������������	��$��F�
�
���� !��%� 	����� !�	��� ���� ���� � ��!��������� ��� �������	� %���� ����� �� ��	������
 	�������� �������$� ������ � ��� ������	��� ���� !	�� 	� ���� �����"� �� !��%� 	�����
 	
	 ���������������	����!��%���� �������������!��%������������!����!��	���	����� �
��������	�	��$�D��
�
����
���������� 	�� 
��������� 	�������%��� 	���	!��	������!����������������� �!��%�
	�����"���!�	�%��������������������%��� �������������	�%�������!����� $�,��������
	���������%����������%����!�	��� 	���	!��� "�������%���� ��������
�����!�������� ����
������ ��� 	�� ���� �������	� %��� ���$� ��	�� 	��  ��� ��� ����� ��������	� %���� ����� ����
��	
���"� ������ %��� �� � ���� ��!�	� %��"� %��� � ��� �
���!� �$� ����  ��� !�%�� ��� ����
������ ��� � ��� ��!�	�%��� ������������ ���� ����� ���� %���� ���� ���� ������� �� � ����
������	��������	����������������� ���������������	�%���	�����$�D��
�
,������� ����	#��"� !��	 ��� ���� �������	� �� � ��������	� ������	��� 	�� ��� ���
���!���$���	��	�����!�������������������	�������� "�!���������������� ���$������ ������
!���%� ��� ������	��"� �
��� 	�� ���� ������	�������� � 	�� %��� �"� 	�� ��� ���� ���� ����	!���
%���"�� �	����%���
����������	��"��
���� 	���������������������!�	������ ��� ��$����
������������  ����������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���!���"� ���� ������ 	���  ��	�	�	��� ���
��� �������!������	�� �����������	������!����� $�M+�$�������� ������#�������� ������
�#� $������ ���������#�� ���&�� �������������������������������� �������������������
 ���������������������&�� ��������������$����������� $���$�����&�������������� $�
�� �����&���������&� ����������������������������������� �����!�� ���������;�&�
������#��������������� �������������� �����!������������#��$N����� ����	#��� 	��
!��	����� ��� 	����
������ ��� ���� �������	� ������	��� �� "� �	���	�	� "� � ��%�� ���
������ �$�&����������	������������	��������� �� 	�������� ������!��$���	�����!���	��
����� �  � � ��� ���� �� 	���� ��� ���� ������� �� � ����� ���� ������� ��� ���� �������� 	��
������� $� ��� ��	��� ��������� ��� ��� ���!���"� ��	�� ����	#��� 	�� �������	�����
��!���%�!��$����������	
��������	�"����� 	����������������	
����%���"����� 	���	!��	���
���������� ������!������� ����������������������$��D2�

�C�	

-���������	��	����
���������������� ��%��� ���	�����!�	�%���������	��"�����!�	�
%��� 	������������� �:=��� 	�� ��� � � ��� ������� ���� ������	��� � ��%�� ��������$� ,� :=�� 	��
�	��������	��������������������	!������� 	���	!��	����� ���	���	�	���������!�	�%���$�DA�
:=�� ���
	 ��� ����� ����	���� )� �������	��	��"� 	�����	��"� �������� 	��	��� �� �
���	 ���	��	��� ��� ���������� ����	��� �� � ���	�!	�	��� ��� �������	� �.������ ���

���������������������������������������� ����
��F�>�
	 ��������"�2��A"�������A��
�D���!	 $"�������DD�
�D���!	 $"�������FD�
�D2��!	 $"������F��
�DA�< ��"�2���"�:�!�	�=����������������D	���� !!" " " #���#��#�%!E ����������!�%�#���"�2��9�
�A�2��
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	�������	���D���� �������������� � ����!��	��� � �	���� ��������%�������:=���������
������ �I�DD�
�

• �����������	 ������� �� ,� ��������� ����� ���������"� ���
��� �� � �������� ����
���	�	����� �� � !	� �� ����� ��� ���� �������	���� ��!�	� %���� )� !���� ���� �	��	���
�� �������	��$�

�
• - ��������)�,� 	���������%	���������������	���������������!�	�	�������	��������

	������	����������:=�$���	��	��� ��������.������������!�	�%������	�	����$�
�

• .���������	 ������ )���� �!	�	��� ��� ��
�%�� �� %��� ��� ���
���� �������� ����� ���
������	����� L����	��	�������	����!�������������	���������	�����%�����	�$�

�
• ���������	 %�	 ������� )� ���� ����� ������� ���� �� ���	�	���� ��� ��
�� ��� �.�	���

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

• C�	 ���������� )� ,�� %���� ���� �� ��� � ��� �������� 	����
���"� 	�� � 	��� !�����
����������������� ����������� ��� ��������
	�����������	������%���� ������
����	����� ����$� ���� ����� ����� � ���� ��
�� ��� %���� ��	��� ��� �
���� 
���	��� ���
�
�������	�	������ �����	��� �%�����	�� �������
���
������ � )�����	���%���
��	������ ��������� ��� �!�����	��������	����� ����������������%$������� "�
����:=������� ����
	 �����������������	���	������������%����	���������	������
����"� �� � ����� � ����� ���� �������	���� 
���	��� ���� �	��� ��  �����	��� ���
�	��������
��	 ��	���������	���	���������� $�

�
• C�	 ���%��	 ���	 �������� )� =��� ���
���� �������� ����� ��	��� ���  �����	���

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

�
• 
������	 ���	 ���4������������ )����� 	 ������ %���!�%����� � ���
������������

��������� 	�� ���� ������$� <�� � �� ����� ��� � ��	�� ����� !������ �������� �����
������	����� ���� ����� ��� ���	�� �	��	��� %��� ����� ����� � ���� ���� ��������
�������	!��� ���� ����	����� �������	���� ����� �� � ����������� !���� �	��� � !��
����$� ��� 	�� ����� ��������� ��� ��	���	��  ���� %��� ��	��� ���� �
���� ����$� ����
������	���%�����	�����!��!�%� ������ ����
��� "�� ������������	��	���%���
��	������� ���
������
����������5���������	��$�

�
• �����	�������������� )�,�:=������� �!���!�������������	�����
�����������������

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

�
• ������4����	����" ���� )����������������!�
������	�����������!���������� ������"�

������������������:=��	��������	����#�	�� ���������	����:�$�

���������������������������������������� ����
�D��8������7��T	U�7��%�"�-������������	 ��"������$"�2��A"������2���
�DD�< ��"�2���"�2��9��A�2��



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

D�������

�������	��	�C�2)>	

,��  ���	!� � �!�
�� :=�� ���
	 ��� ����� ����	���� )� �������	��	��"� 	�����	��"� ����
���� 	��	��� �� � ���	 ���	��	��� ��� ���������� ����	��� �� � ���	�!	�	��� ��� �������	�
�.���������	�������	��$�:=������	��	����������������	
���!������������������� �
������	�%�������	
���� �	�����	���:=�$�( ����.������	��� ������	����� 	�	�������	�	���$�
���� �
	 ���� ��� 	 ���	��� ����� !�� ���	����� � ��� ������� ��	
��� �� � ����� ����
	 ���	�	��	�����
��� 	�� �����.���	
�� 	�� �����	��� ��� ���� ���	�	� ����	��	�����%� � ���$�
1 �� �	�������
�	 	������������	�������	���	����!�	��
�	��!������	�	����H�1 �� �����
�	 �
����������������:=��!�������� ���������	#���	 ���	�	���������H�1 �� ���� ����� 	���:=��
����	��	���"���������� �	����#�	�	������	�������
������	 ���	�	��	��������������H�1 �� �
���  �
����� ���	��� �������� ����	!���� ���	�	����� � �	�� �	����� ���������� ����
	� 	
	 ���5����	�	!	�	������������
	��� 	������	 ���	��	�������H����������������#����	����
�����
��	�������	� �� ������	���:=�$�


������	��	8 �����	���>2):	

( ��� ����� ����� ���� !����  �
����� � 	�� ���� �:
B� 	�� ����� �
���� �� �� ���� ��� !��
�������	��� � 	�� ���� ���� ��%$� ����� ������ ����� �
���� �� �� ���	
��� ��� �  �����
�������	����� �������� ��������� ��� ���� ����� ���	�����	��� �� � ��	��!����  	��
���$�
������ 	�� ����� 	��� � ��������	��� 	�� �:
B� ��� ������!	����� ����� ��� � 	��� �������
�  ����� 	�����������������������$�������!	����� ��������"�!��	�����"� ������ ����	��
��� �� �� ��� � �  ����� �� � ����� ��� � ���� ��� � ���� ��� 	��� ����� �����"�  ���	!� � 	��
������� �$2$A$� �:
B�  ���� ���� ���
�� ���� ��	
��� ���!����"� ���� ����"� �  	�	�����
�����	����������� � $�


������	��	6 
� 2)*	

���� ������ ��%���������� 	���!��!�	������ ��������� � ���������!��������� � 	��G��$����
G�������������	�� 	����������!����*������ � �����	������������� ������ ��%������� 	���
�����������	��"���	
����� ����	�!	�	��$�����G������*��������� ������� �	��/�!������
2��9��� �� 	��� ����������!������� ������� ���� ���� �
����������!��������"��������� �
������ ��������	����������	������$�
�
( ��� ��� ���� �!*��	
��� ���� G��� ����	��� � ��� ��� ������ ��� 	������������� ���� ������
����	��	���"�!�������������������� ������������������	
�$����	��	�������������������
���� �� ������� ��	
��� �� � ������ �� ����� �� � �	����������	
�� 	������������$� ( �� ��
�	�����
���
	�� �������� 	���!�������	�����	���������	����	�%� �������������������	�	��� �
������	�	��"� ���� �	����� 22� !���� $� ���� ���	�����	��� ������	��� � 	��� !�� �	�%� � ��� ����
������� �����$� ������ ���	�	��� � 	��� ��� ��� ���� ����!�	������� ��� �� ��!�	� %���
	��������������� �� 	���!����� �!������������������	��������	���$�������� 	��������!��
����� ���� 	���
�������	��������%��������������������	��	����� ������� 	���	!��� �
����	��������	����������������	��	����� �������	+��	����!��� �������	�	��$�
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�����	��	���������"����������� ������������"�� 	�������!��� ����������� ����������
!��� ��������������"��� �������������������	��	����������������	�	������	����
	�� �
���� �� �� ��� ��	�
�� ������ �� ������ � �����	��	���$� ������ ���	�	�
�����	���� 	�������� ��� 	�������!�	����������������	��	��$����� �������� ����
���
��	 ����	���	�����������"��������	���������	�������������� �������������	���
��������$� ���� ������ ������� ����� 	�� ����!�	��� � �������� ���� 	�����	��� �� �
���	 ���	��	��$�B�� ���� �	����� 2A� ���� �� �� ������ �����	��	���� ������� !��� ���� ��
�	������ ������
����� �$�
�

�
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���	�	��	���"������A9�
�B��/�������,���	��	"�0 	%�7�����"������$"�2��9"�>$/( ,0 $A$�$
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�B��/�������,���	��	"�0 	%�7�����"������$"�2��9"�>$/( ,0 $A$�$
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������	��� �	��������������������	��	���	��� 	���!��������� �!���������	�	��������
��� ����	!	�	��� ��� 
��	��	��� ���� ��	�	�� ��� ����  ���$� ���� ��	� � ����� 	�� ���� ����������
�����	��	����� �	����	����������� ����� 	���!�� 	�	�������	��� �!�������������� $����
	����	�������������	�	�������
��	���������	�	���� ������������������������ � ����
���� $������	����������	��������	��G����������	������������������	��	����� �	��	����
��!	���	������!�������	 ���	����� ��������	� ���������	��	��$�
�
��� ���� �����	��	��� 	��� �������� ����� �� �� �����"� ������ ��� !��  	�������� ����	���
����� ����������	�
��
� �������������������	�����������������������	������		�������
������ ����	������	��$�
�
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����G���<� �"������.�����������	����������"����
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 	��������������$�����������������������������	��� 	�� 	��������"� �����.����������� �
�������	��	�������!���!������!������������	���	������%���� �������������
��	���
 ���$�/�����	��������"��
�������	���	�������������� 	�����
��������	����� ���������� 	���
	��� ��!��	�����������	�������	������ �����	����� � �	��	��� �����������	��	��$����
 ���������	��� �����	�	��	���"�����������	����� ��	�����%	��$��
�
,���	��	������������ ����	�	�����	�����#�	���������	%����������� 	���!���.���� �	��
��� ������ � ������ ����$� /��� �
���� ������ ����	��	��"� ����� � 	��� !�� �.���� � 	�� ��
���� �� ������� 	�����������	������	��� ���	!� ��!�
�$�
�
���G��� ������ � 	��� !������� 	�������� ���
	�� ���
	 ���� ��� ���� ����� ���
	�� ��������$�
����������� ����	 ���	�	��	������!������������������!��������L�����	������
�������
 	�������� ������>5�� �� � ����� �� �� 	�� �� ��� ��� �������	���� �	�����L�������� ��� �
����
���
	�����
	 ��$�����	�	�	�����	�����!����G���� 	��������������	�������	 ���	�	��	���
���� �	������������$������	��M	���N�������� 	���!������	!������ �
���!��� �������
	��
���
	 ������ � ���������� ����������������� ���� �	������������	��	��$�������� 	���!����
������ ������� ������
�������
	 ���������������������� ����������������	�����������
!��� ���� ���� ���
	 ���� 	�� ���� ������ � ��
	�������$� ���� ������� ������ ��������
�
�����	��� ���� ���� ����� �� � ���� ���
	 ��� �� � ������� ���� ������>�� �� � ���������� ��
����	��� ���� ���� ����� 	�� ���� ������ � ��
	�������$� ���� �������	��	��� ��� ���� ����� � 	���
������ � �
���� ���
	 ��� 	�� ���� ������ � 	����� ��� �� �	��� 	�� � 	��� ����� !�� ����
�������	��	��$�����	�������������� 	���������������!��	����� ����������������
	 ���
����%������������$���������	�����	�������������	��	������������	���������������
��%���"������.�������������� �$�BA�
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� ������������ ������$�� 2�����,������� ��	�	�	������ � 	��M+��� ��������������
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��� ���N$�BD� 6 ��������� ���	���� ��� ���� ����5�� ����� ����� ��� �� ���� ����� 	�� ������
����� ���� ����� � ����� ��� ����� ���������$� ,�� ��� !�� ������� ����"������ ������ 	�� ����
�����������	�� ����������� 	���������� �� $�/�������������"�������������	��)������ �� �
����!����������	����	������	�"��� �� 	���!���������� ���	!� �!���� $�

�����	0	����" ���	������������2>>	

,����� �� ��"��������������
������� 	�����������	���� ������ �� �� ��������� 	��������
����	��	���� �� � ��������$� ��� 	�� �
�����	��� ����� ���� !��%� ������ ��� �� 1 ����	��
�  ����$� 7��� ���� ������ 	�����!��� �������� ������ 	�� �������� ����� 	��� �� ���	�� �� �
����� �� � ���������� ���������� ����������	�� ������ ����� ����� ��� � ���� 	�������	��� 	��
����� � 	��	 �$� -���� ������ ���� ���!���� 	�� ���� 
���� ������� ��� ���	��� �� � ����� �� ��
��� � � �������� 	����������������"���%	��� 	�� 
	�������� 	�����	!��� ��� �����!�������!��
�����$� ���������"� ����� ������"� �������� ���� ����� ��� ��"� ���� �� �� ��� ������ ���	��
����� �� ���������� 	����������������"����	 ���!���� ��%��	�����������	����� ��������
��� ���������  ���$� ��� �������� ����� ��� � ��� ���� ���	������� �� �  ���	��"� ����� �������
	��� 	������������������
�����������������	�������	����� ���� ����������$�
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( ���� �������
�������������!����� 	������������� �� ���� ����	��	��������������	�����
	 ���	��������������������������� 	��� 	������� 	�	���� 	 ���	��������
����������� ������
����� � 	��� ������� ���� ����� �	��� ���� ��� ������ 	 ���	�	��$� ,  	�	������"� ���� 	 ���	���
�����������������������
�����	������	���( �����( �������	��"�� �	��	�����������	���
���������������������	�������
	��$�
�
������( �� 	�����%���������������������
����������!����������	������� �� ���!	���	���
�����������������	!��������	 ���	�	���$���	���	
�������� 
����������������������	�	�	����
���������������.���	�������	�	
������� �� ���
���������������� ����������!�����%���	��

����
������!��$�����������	������� �� ���� �� ��� ��������	��������� �������� �"��������
���� ��������� �� � ����	�	
��  ���� ��� � !�� ������� ��� �	���� � ���	��� ���������
���!�������������	� 	
	 ���$�
�
-��������	 ���	���������������������������������	����	����������	��������������������
������	���������� 	�	����	 ���	�	��"��������������	��������������	���	��$�,  	�	������"�
������� 	���!������� � ���������������������� ���������������	%����	������	����� 	�	����
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���� !!" " " #" ��������#���!��.8 !; !��������#����"�2��9��A�2B�
�BB��	�����/	�����1 �!���"����
���/������$�&����$"�2��B"���������2��
�B9��!	 $�
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	 ���	��$� ��	�� ���� ����� ��	�	������ ���� ����	!	�	��� ��� �	�%	��� ����	�� ��	���� ��� ����
 	�	����	 ���	���������.���� �����"�� 	�����������.����������	��	������������������	���
����� 	���� ����� 	�	���� 	 ���	��$�,� �� 	����������	!	�	����������	������������� ������
����	 �� ���� ������"� ��	�� �������� ����� ���� ���� ������ !������ ��� ���"� �� � ����� ���"�
 	�	���� 	 ���	��"������������%��� �� ��� �����������$���	����%��� 	������	!��� ����������
����� ��	
���� �� � ����	�	
��  ���� 	�� ����� ����� !�� ������ ������� 	�� ���� ��� � ���� 	�"� ����
�.������ �� ����	���� ��� �� ��������� �� 	���  ���"� !��� ���� !��%�  ���� ���$� ,� � 
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����"���������	���� ����������� ����%��� ������!��%������"�!�������!��%� ���$�
�
���� 	 ���	��� ����������� 	�������������  ��	���� �� ���!��� ���� ��� ���	�	��� �� � ����
	������	��� !��� ���� ����� ��� ���
	 �� �� ���!��� ����� ��( $� ���� ������� 	�� !�	��� !��
 	���������� ������ �	������������ � ��������� 	���� ������������O� ����>	�	����� ���	���
0 ���������� �>�0 �"� ���� ���
	�� �� 	����� �� � ���� �� ����	��� �	  ��� ���$� ���� >�0 �
��� ���� ���� ����	��� �� � ��
�%	��� ��� 	 ���	�	��� �� � ���
	 ��� ���
	�� ������ ��� ����
���	�	������������� ����	�	��$��������
	���� 	�������� ���������������	��	����������
���	��5�� 	 ���	��"� �������	��� ���� !�� ��� ��� �����	��� ����� ����  	�	���� 	 ���	���
����������� ������ ��%$� ���� �� ����	��� �	  ��� ���� %����� ���� �����5� ��	
��� �� �
������	���!������	��� 	������������ ����	 ���	�	��������������
	�$�
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����� ����� � 
��	�	��	��� ��� ��  	�	���� �	�������5�� �������	��	��� �� � ��� ���� ����� �	���
����� � 
��	�	��	��� ��� ����  ������5�� 	�����	��$� >	�	���� �	��������� ���� ��!�	� %���
�������������� ����� 	�	�����	��������	���������	����	������
����������	����	#����������
 ������� �� � ���� ���� ��������� ����� ����� ���� �	�������� ��� ������ ���� �������	����
�	�������$� ���� ����� ���� �� �� %���O� ���� ��!�	� �� � ���� ��	
���� ��� ������ �� 
��	��	���
�	�������$� ���� >��� ������� ����  	�	���� �	�������� � 	��� ���� ��	
���� %��� �� � � 	��� ��
����� ���������	��������	����	#���������� ������$���������� ���%�����������������
 ��������� � ������������� ���������� 	��� ������	
����%��$���	�� �� ���� ���� �	+�����
����  ������� �� � �������� ����  ������5�� ��	
��$� -���� �������� ���	
��� ����
 ������� ��L���� ��� 
��	 ���� ���� �	�������� � 	��� ���� ��!�	� %��$� ����� � ��%�� ��� ����
������ ��"���%	������������ ������ �����	���������������
��	 ���������	�������$��

���������������������������������������� ����
�BC�8�������	����"�2��A"�������2��
�BF��!	 $"�������D���DA�
�9�����������!���"�2��A"��������	���>	�	�����	���������	����!	���&�
	��������"����������
��	���"��������D�
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����	�����	���������������	�� ���� 	������%���	���������	
����%��������$����������������
������5����	
����%������������������� 	�	�����	�������$�������	
����%������	�������!��
������� � � 	��� �� ����� �� � ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���� � ��%����	��� � ����� ����
��	
����%���	������� $��
�
������ 	�� �� ���!���� � ���� �� ����� ����� � �	��� ��  ������� �� ��� ����� �	�L���� �� ��
� ��%����	��$���	����#�	�������������	���������	
����%��������	��� ��%����	����� ���������
!��  ���� !�� ��� ������	��� ��������� ��� �� ������  �
	�� �	%�� �� ������ �� $� ,�������
����	!��������	���	�������������	����:���������	�����������
����:��������������������%���
	�� ���� ���
��� �� � ��
��� ��� �� ���� %��� ��� ���� ������� � ��%����	��$� ��	�� ���
��� ��� ��
!����������	
������ ���!�	�%����� �������������	��������	������������ �������!�
�$�

<����	
���������2:2	

,� !�	� � �	��������� ������ 	�� �� 
��	���� ��� ����  	�	���� �	�������� �����"� � ����� ����
������� ��� ���� �������� !�	��� �	��� � 	�� ���� ��
���� � ��� ���� ������� �	��	��� 	�$� ,��
����������.������	���� �������	�������� ���!�����
�������� ����	������������	���
�����	�����������������
������� 	���������	������� ������5��������$�

�����������2:(	

-���� �� ����� ������� ��� �������	� ���
	�� ��� �������"� ���L��� ���� �� ��  	�	����
�� ���	��"� ������� ��%��������!�	�%������	�	���"� �������!�	����	�������� 	 ���	������
������	��� ��� ���� ���$� &.������ ��� �� ��!� ��� �	%���� ����� ���� ��
���� ���� 	�������	���
�!����������� ��"�!�����	�������� �������������������
	�$�
�
�� ��"������������� �	�	������������������	 ���	���!��� "������.������	 ���	��	���
!�� ����$� ��� 	�� !������ ��� ���� ���� ������ �� �  	�������� ��!�	�%��� ���	�	����� � 	���
���� ������ ����  	�������� ���
	��"� ��� �����  	�������� ���
	��� ������ !�� �	�%� �
��������$����������	����	���"����	 ���	�����������!������ � $�,���	!�������	�	����"�
�����!	� ���������������	!������������������ 	 ���	��$�,���	!�������	�	���������� �����
����	�����������	!������������������$�

1�7 2:3	

0 ��!������!����� ������ ���	!��������< � 	������������	��� 	��������� � 	���M���������
���!��N� �'����%I� ,������� �.������$� ,� ��	#��� ���!��� ���� �
���� 
��	��"���%	��� 	��
����	!���������������	�����������������
��	���$�������< �	������
��������������#�����
��!	�� �!��!�������!�������F���� ���	�������������.�� 	����"�( ��� �E$�����F99"� 	��
� ������	��� ���������( ����� �� ����( �A99F����%	���������������������������������< $�
�
������< ����	����������������	���"������ ���� 	����������!	�� �	������&6 ��� �<�����
,���	�$� ��� ���� &6 "� ���� �	���� ������ ���	�	���� ��%�� ��� ���� �	���� ���	��"� ���� � ����
-��� � 0 ����������� � ���	�	��� �-0 ��$� 1 ���� ���� ������������ ���� 	��� �� �� � ��
 	��	���	��	�������!��� ��� �� ������������
��	���	��	�$�

���������������������������������������� ����
�9��8������7��T	U�7��%�"�-������������	 ��"������$"�2��A"������2�C�
�92��!	 $"������2�F�
�9A���< "��FF9"�( 
��
	�� �����������	���� ���	�	��	���< ��!���"�
���� !!" " " #���������������������������#���!�������$��������������$�������$���$�������
" #����"�2��9�����F�
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�
������.���	.���������"����	�	������������	��"���%������������� ����	������� �����
���	���>���	��������	�����>��$�1 ���"����������������� ���	!�����������	!��������
���� 
��	��$� ������ 	�� ��� �������	��� ��� ��� � ���� ������������ ����� ��%�� ���� ���
���!������ ��������$����	����������������������������� �	 ������������������
��$�
�
���� ��	� � �� � ����� ���	��"� ����	��� ���	�	���� ��� ��� �9"� 	�� ���� � ���	��� � ���	�	���
���	��� ������ �� � 	�� ��� � ��� 	 ���	��� ���� 
��	��� !�� ���� �����������$� ���� �����
��#�	�������	����	�����	���	������������������������	�	���������!�����!���$�

�����������	��������������	8 ������	

���
���	������"� ��� ����� ��  ���	!� "� � �� 	 ���	��� ������
��� �� � ��	�� ����� !��
����	����� ����	��� ���������"� %���"� !� ���"� ��%���"� �� � ����� �� �� ��� !��
�����!��	�������� �� �"�������� ��"��� �:�<�$�6 ������������"�������������!�
�����
!������"� ���	��� "� ������"���� ���������O� �� ������ �� �"� ������� ��"� �� �:�< �����
���	���!�����������"�������	�� "������ "�����!���
� $�����
��������	�"���������	
��
�����	���� ��
�� ��� !�� ���� � �� � �	���� ��� ���� �����	��� ��� ���� �����	���� 	�� !	�����	��
!��� ����������	 ���	�	��	��$�9��
�
7	�����	�������������������	������!	����	�����������������!�������	� 	
	 ���$������
���#������� ��� �������������� ���� ��	���"� � �	���"� ��	�� �����"� ���� �����"� �� � �%	��
������������	� 	
	 ���$�,�������������	����!���
�����������������	������������������
��� �	
�� �� XX�����55�  ���	��	��� �!���� ��� 	� 	
	 ���"� !�������� ����� ���� 	� 	
	 ����
����	�������� ���	��	��$������	#�����	 ���	������	� 	
	 ����!��� ����!	�����	�� ���"�
���� ������ 	��� �������	��	�� ���!	�����	�� �������� ��	��!��I� �	�������	#��� �������
	� 	
	 ���"� ���	��� �!��	��!��"� �	���	�
��	���� ���� �	��	�	���� ������� �
��� �� ���	� � ���
�	���"� ���	��� ������	���!��"� �!��� ��� !�� �#�	�� � ��� ���	�����	
���� ��� ����	!��� �� �
 	��	���	���!���!���������� 	�������������	������	�	��$�����������������	��	��!�
��
	�� �������� ��� ������� 	����
���	��"� � ����  ���� � ��������"� ������ ��� �������� �
!	�����	��!��� �	 ���	�	��	��L
��	�	��	������������ ���� �	�	��$�9D�
�
����� ������������������ �!	�����	�	 ���	�	��	��L
��	�	��	�������������� ��%"�	�������
������ 	�� ��  ���� �#�	�	�	��� ��������� 	�� ����� ����� �#�	���� ���� !	�����	�  ���� 	��
 	�	�����������!����	�����������$�/����	������	���"������������	�����	�������������O�����

�	�� ���"������������	�����	�������O����������	�������� �	�	��	�����"������������	��
���	����� �� �����$� ,�� ��� �� ��"� ���� ����	#��� ��� � !�� ���� ���� ����� 	�� ��	���
�	������	���$�9B�
�
,������� 	 ���	�	��	��� ����� "� ������� �����	��� 
��	���"� 	�� ��	��� ���� %��$� -����
	�����	�������%���	����������%"�	 ���	�	��	����� ��������	��	������!���� ��� 	������
��
���	���� ��� 	������������� 	�������%��$��� �������%��������� � 	�������	����!����
���� �	
��"������.��������� ��������������� �!��� *���� � ���� 	������� ���	���������
����
��	��$�99�

���������������������������������������� ����
�9�������-�	����"������	��	��2��9"�,������� �!	�����	��!��� ���������"�
���� !!" " " #����#���!���!�������!+>!(=!22=>)#���"�2��9��A��B�
�9D��!	 $�
�9B��!	 $�
�99�1 Y%���&�����4�"�2��2"�( �����������������"�
���� !!�����#��#���!��!����!��!��" �!��$���!=(=((:$1�����#���"�2��9��D��A�



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

B�������

&� ������D	
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����	

��� ����� �#� ����  ����� ����� � ���� �������� ���� � ���� ���� �������� ����� �#� ��� �
������#�������&� ������$� ���� ������$� ���� ������� ����� ��� ���� )-!.� ��������� !�� � ����
�������� ���� ��##������ ����� ���� � ����� �������� ����� ����� � ������ ��� �������� ��
�������)-!.�$�� ��?����$�������&������;������������ �����������������&���������
��������#�������������� ������

&��� . �
��
������ 	�� ���� 	��������� ���� ����� 	��  ��	�� � ���� ���� �������� �	�� 	�� ����� 	�� ���� �����
������� ����������
�������"������������� 	�����	�$�9C�������	���!��������	����������	���
	�� ���� ��������� � ��������� ���	
������� �� ��%��������� ����������������	
�� �������
� 	��������$�������������� 	����������������������L�����������
�����	 ����	���
��������$�
���������������� �������������	��� 	���!�	� ���������.��� � ��������� ������� � �	������
�	�����2�$�9F�

�
������	(9I�&.��� � ��������� ���C��

�

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

���������������������������������������� ����
�9C�G	*��-	������"�-��%�����,���������"�2��9��A����
�9F�<���������"�-��%�����,���������"�2��9��A����
�C��0 ��	����,� �� �"�/���	��/����"������$"�2��B"�>&:< �-�	���:��������������-��%��%����2"�
��������
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	��	����������������������������� ��� 	��������������������� ����������	���	�����������
�� 	�	������ ����
��	���������������������
	��	��������	��$�C��
�
��	���.��� � ��������� ���	���������	���������������� �
����	���������������� ���	���	��
���������������������������������	���	��������������������������	 ���	��"�
�������	��	��$�C2�
�
��� ���� ����	���  ���	��	��� ��� ���� ����� ������"� ���� ������ 	�	���� ���� �� ���������
�������	
��������������	��� $��������������	�������I�M)-!.��������������������������
������������������������������������$����������#����/��������&��#�����������N�CA�
�� �M)-!.���������������������������#�������$������������$�#����������/���&�������
���� �� ��� ��� ����������,� ����� ������$� ��� �������$&� ���� ������ ��  ���� � ����
�����������2�	��������� ���	��	������� ��%���������������� ������������"�	����������!��
��� � ���������� ��� ����  	�������� �������	��� 	�� ����� ��
�� ��� !�� �������� � � 	��	�� ��
	������������"��	%��	��G���������������D$2$A�$�CD�
�
����G������	���������������	���	������� ����!��	������������� ��������������� ����
��� ��#�	�������� ��� ��� ��� ����� ��	
��� �� �  ���� ������	��$� ���������� 	�� ���� ��� !��
	��� � � 	�� ��� ��%�� 	�� ����	!��� ����� G��� ���	������� �������� ��	
��� �����	���
��������	��$�( �������	!���	����� 	������  ������ �	 ���	��������������������� 	���
�������	!	�	���������������� ��	�� ���
������������	��$�CB�
�
,������	��	����� �	 ���	�	��	��������� �����	������������������������ �������������"�
� �	�� ��� !�� ����� ����� ����  ���	��	��� ��� � ��%� ���� ���� ������ � ����� ������$�
M+����������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ��������$� �#� ���� ��#�� ������ ������
7������#��������������������������������������#�� �����&�����������������#����������
���������N�C9� 7��� ��� ���	!� � 	�� ���� ��	�	���	���"� ������� �$9"� ��	�� ����	�� � 	��� �����
��������	 ���	�	��	��$�

&��� ���#��)
����� ��%� ���������	
����������� 	��	���������*��� �
����	��������������	������� ����
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�� ���	���� 	�� ��� 	 ���	�	��	��� �����$� ���� �	���� ������� 
��	 ����� ���� �� ���	����
�������� ���� 1 0 �� �� � ����� ���
	 ��� �� ��( � ���� ���� ���	��$� ���� 1 0 �� ��%��� ���� ���
�
�����	����� ��������	����������������� ��� ���� ���
	��� 	�� ����	������� �����$����
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��	��� ���  	��
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��	����>$22��
�
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�� �� ������ �� ������ �������!��� ���
��$� ��� ����	�� ������ ��#�	�������� 	�� ���� !����
����� � ����� ���� ������� ������ ���
	 �� ��� 	���������	�� "� ��	#��"� ��������	��� �>� ��� ��
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��� 	�� ���� ����� ������� ����	��	��22B"� �� � ���� ������� !�	��� !������ ��� ����
 �	
��5�� !���
	���� ��� ���� ��� � ��� � ��
�� 	����� 	�� ��L���� ���� ����� ��� ����	�	
��
�����$229����	������������ ��������������	�	
������������������� �����!��	 ���	�	� $22C�
������	��� ���� ����� ��� ��������	��	���"��.�������"� ��������� ��
�� ����� � �������� �

��	���	 ���	�	��	��"������ �������������$������	���� 	����������%	���+���"�����
��	���
�>� 	�� ��� � � ���������� ���� �	���� 
��	���������������� ���� ���%	��� ����"���� ��� ��
��
��������������	�����%	��������	�������	��������$22F����� ������������ ������	��	���
��� ��
��	���	 ���	�	��	���	���� ��������������
��	������	�����	��$2A��
�
,�������������	��	������������ � �	
����� �������"�
��	���	 ���	�	��	���	����� � ����
	 ���	��� ���� ��������� 
��	��$2A�� /��� ���� �������	
�� ���
�����5�� ���	������
����	��	��"�
��	���	 ���	�	��	���	����#����� �������
	 �������������
	���	��$2A2�
�
�����������	��	�������������.	!���!�������"�
��	����>�	����� � ������	��������������
!��� ����$� 7��� ����� ���� !��� ��� �� ��� !�� 	 ���	�	� � 	�� �� ��� ��� ���	����� ���� ���	
���
�	��$2AA� ���� ����	��	��� ���� �������	
�� ���� ��%� ����������� ��� �� 
��	��� �>� 	��

���������������������������������������� ����
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2AD��!	 $"������D��
2AB�/�������,���	��	"�:�������������"������$"�2��9"������2��
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*� �������	

����������� ���������� ����������������������$���#�� �����������������$�� ������
�����������������#�����
�������� �������������� ����� ����������"�����������������������
)-!.�������� ����$�� �����##���������������$�����������$��!��� ����#������ ��������������
������������$�����������$������������#�������)-!.�$�� ��

*��� 1 (��(��������(��)���� �2 ����	������������3
-���������!��	 ���	�	� H������	����������� 	 ������ ���	�	���� 	��	������"��������� ���	��
���� �	
����� �����
��	��"�!���������������!������������������������"������������
B$�$��������������������H�]���	��	������"�!���	��	����������� ����������$�&#������	���������
���� ���� ��� � ��������"� ���� ��!�	� 	������������� ��������"� ���� '�6 �"� ���� ���
	��
���
	 ������ ��������
	��������$�,!��������	!��������������	����
��	��"��������������
���	 ��� � ��� ������� 	�� ���� ������$� &
��� 	�� ����� 	��������� ����	��� ��� 
��	���� �� �
�����	�������
��	����������	��������������� ����������
��	���"�����������	�������	��
�	���� 	�� ���� M����� -��� N� !�� ����	!��� �
��� � ���� ���
	��� ���� 
��	��� ��� ��	��� !��
������ �
	���������� 	� �
	�$�
�
����� �������������������������	� 	
	 ���$�&#������	���������	��������	���������� ����"�
� 	��������	�������������������	��	����	��"��	���	���	���������� ����	 ���	�	��	����������
 	������������������������������!�������$�,� ������	��� �������������"�	������������
����������	���� 	��	��������	��� ������������� ��������
���������������� ����� ���������
������������������� �	���������D$�"��� ���	�	�������	�	�	�������	����������������� �	
���
�� �����
��	������ �����!��	 ���	�	� $�
�
-���� ��%��� ����  	����	��� �!���� � ���� ��� �� ��� !�� 	 ���	�	� � ��� 	�������	��� 	�� ����
��� ������!��� ����	 ���	�	��	����� �� �������
	�����������!�������� "��������	��� �
	����������$A$���%�������.������	����
��	���	�����!��	�
��
� �	������	 ���$����������
����!��������	!������
	�"�����������������
	���� 	�����
�����%��� �� ����.������ ���	��
�����
��	��"��� ������
�����������������������������5���� 	������� $�7�����	�����
����������	�������������	� 	
	 ���5����	
�������������	�%$�=��� 	����.������ ���������
������%�����	
���������������.	��	��$�( �����%���������������"�	����������5��	 ���	���	��
���������	����������� ����������	�����������
����	���	 ���	��"�����������������
	���
� ���� ����������� ���"� ������������ ����!��������	!��� ���
	�$�����������%��� � 	�� 	�� ��
������"�!������� 	�� 	�� 	�� ���������� �� ������"� �������"��� 	���!�%����� "��������$��
-���� ��
��� ��� ���
	��� ��� �������� !�� ������ � � 	������ *����� 	�	��� ���� 	� 	
	 ���5��
��	
��H�
�
7������ ���	��	��� ����  	����	��� �!���� � ���� ��� �� ��� !�� 	 ���	�	� "� �������� ��
���	� ����� ����	�	��	������� ����	��������!��	 ���	�	��	������ �!��������$�3��%	���
!�%�������� ��	�	�	����	���������D$2$�"�	��������������	 ���	��	���	������!�	��	���� ���	��
� ��$�7�����	�� ���������������	���������	
	����������� ���	����� �����	!���������	��� �
� 	���� ����	��!�	���	 ���	�	� $�-�������������!�����	�������	�������  ����	��������� 	���
���� �:
B$� �	��� ���� 
��	���� �� � '�6 �� ������ ��%�� ���� ��� ���� �:
B� �  ����"� �� � ��	��
�  ������ 	����������
��� �	������ �����!*�����
��� �����
��	�������������"� ���������
�����"�!�	����������	!�������%���	������%"�� 	������ ����%��� ������:��  ����$���������
����
��	��L'�6 �	 ���	�	� H�,� �����"���� �� 	��� 	�����������
	�����
	 ����%��� �� ���	��
� ��"� �� � ��� � ���� ���  	���	!���� �� ���
	�H� ( ��� ���� ��� ��� � !�� ������	��� ��� ����
 ��	�	�	��"����������
��	���	������	 ���	�	� ��������������:��  �����!������	��	���������
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����	!����������	 ���	�	�����������!����	�� �����������	������������	��� ���������������
�  ����� 	�� ���� �	.� � �� � ���� �� ����� ����� �  ����$� ����������� ����� 	�� ���� 1 0 �"� ����
���
	������������������� ����%��� �� ����������	���	�������:��  �����	������������$�
���� ��������� �������������� �#����	������� ��������
	�����
	 ���� 	���%��� �� ��� 	��
� ��H�"�!������������� ���������	 ���	�	��	��H���	��� ��"����������	 ���	���������������
	�� %���� ������ !�� ���� 	 ���	�������������� ������ �����	��� ��	
��"� �� � ���� ���
	��
���
	 ���%��� ��	��	����������M����N���#����	��������
	�$�
�
3��%	�������� 	���������������	
���	������"� 	����������� �����	 ���	�	��	�����	���$�,��
����� �	���������B$�$�"� 	������������	��	������
�"�� 	�������	���� 	
���	��"������	+� �
� ������� �����!��	 ���	�	� $�,����������"��.��������������	�������"���������� �����
	 ���	��	�������
��	���!�������������������#�	�	��� �	
���	 ���	�	��	��"�� �	��	��� ����
����	�������	�	
�������$�
�
�����	�������� 	�����������	��	����������������������� ������ 	 ���	�	��	��"�
��	������
 �	
��"���������������	���������� ���%	��������%�� ���������!*��	
�������	������	��	���
	�"��������������������������� 	������� �����	���� ����������� �����	 ���	�	��	��$�( ��
������������� "���������	��	���� 	�����	��	�����#����"������	������������
������� ����
	 ���	��	����������������
��	���"��	%��	�������� � �	
����� �������"�!��������
����

��	��$�
�
/��� ���� ����	��	���� ����� ����� ����	��� �� � �������	
�� ���� ��%�����������"� ��� 	��
������� ���� ����"� ������ 	�� ����� � ��� %��� �� �	�� �������� 
��	������� ���!�� 	
���� �
!���������� �	���"���	������ ������������	�	����	��������� ����� ��%$�7�������	�	�	���
�����	�%����
	����	���������	
��"������������ ����������� ������	�	�
��	����>"�*����
����� ��� 
��	��"� ���%"� !��� ��� ��� �� � ����� ��� �	� � ���� !���� � ��� ���� ���� ����� ���

��	��$�
�
,�� ���	!� ��!�
������������ � �	
����� ������������	��	�������� ������	 ���	�������
���������
��	����� ���	���!�%���������!*��	
�������	������	��	��"�	������� ������
	���������� �	
���������������	��	����	��$���� �������������	�������� ����	 ���	�������
 �	
����������
��	��$�
�
/��� ���� �������	
�� ���
������5� ���	������ ����	��	��� ������ 	�� �� ��� � ���� %��� 	���
� �	�� ����� ��� 
��	��� ��� ���� ���� ����� ����� ����	��� �� � ���� �������	
�� ���� ��%�
����������$�7���������	�������� �����
��	����>�*����� �	����������
��	��$�
�
-����  	����	��� ���� ����	��	��� ��� ���� ���.	!��� !��� ����"� ������ 	�� ��� ��������� ����
	 ���	��	�������
��	��"��.������������!��$�( ����������������	��	������ �����%��� �	��
��������
��	��"������.����������"�	�����������	������!����������
	���!�����	
�������
������	��� ��� ���� 	�"� !��� 	�� 	�� ���� ��������� ��� %��� � � ��� 	�� 	�$� 1 ���"� ���� ������ ���
���� ������ � 	��� � ��%� �.������"� �����	��� ��	
��� ��� ���� 
��	��"� � �	�� ��%��� ����
	 ���	�	��	��� ��� ���� 
��	�������������$�-���� ���������� �� ���!�� 	 ���	�	� � 	�� ����
!��"� 	�� �� ��� ��� �������� ���� ���	���� � �	��� ��� ���	
��$� 7���  	�����	��� ���� �����
	 ���	����������!���	��������!���"�	������	��	��������!������%��� 	������������	 ���	������
����!������������	��������� ����"��	�����	��� 	����������������	������������$�0 �������
��	��������	����	��������$�
�
������	��� ���� 	 ���	�	��	������ �� 	�� ��������	��	���������%	���+����"� ��	�������� ��
�	�����!	�����������	��� $������	���� 	���������!������%	���+���"�� ����������	���
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��	���� �	%�� ���%�� �� � ����	��� ����� � !�� �!��� ��� !��%� �� ���%	��� +���"� ���
��� 	��L����� 	��� ����� 	�� � 
���"� ��	�� ����� ���� 
��	��� 	 ���	�	��	��� ���������� ����
�	����
��	���	����%	����������������	�����%	���+���$�( ����� ���	�������!�����
� �!��
��	������� �����H�:��!�!������� ������� 	���!�� 	��	����������	��� 	����	�������"� 	��
� 	���!����
���� �� ���	����	���������	��������� �����	���� ��������������� � 	����������
�	����
��	���	����%	����������������	�����%	���+���$�7������!����	�������
��	����>�	��
��	�� ����	��	��� � 	��� ���� !�� �� ���!���"� �	��� ���� �� ���� ��� ���� ���%	��� +����� 	�� ���
������	���������������� �"���������"������	���	�������	���	����������� ��������$�
�
/��������	��� �������	��������"�������������!��������$�1 �� ������%������������	����

��	��� ���� �������� ���	
� � �� � ���� ��	��� ���� �����
� � ���%	��� ����H� 1 ���� ��� � ���"�
��	��� ���� ������ � 	��� ��
���� � ��� 	�� ��	��� �� ����	����� ���� ����� ��� ���� �	��"� 	��
�������	���� ��� 	��������	�����%	��� ����� 	�����	� ����$�7��������������!�� 	�� �������
�����%	� ����
��	����>"��	%�������	���������"��������!�	��������	��������������������
���
	�$�
�
/������� ������������ ������	��	��"�
��	����>�� 	�����
�����!����� "�*������������ �!��
����$�1 ����	�� 	������������	�������	 ����	�����������	
�����������
��	��$������	��	��
����������������	��"����!���������	���"�������� ������������ ������������ ��
��	��$�
�������	���	���	�����!�������������������������"�	������
��	���	�����!��	�
��
� �	�����
�	 ���"� ������� ��� � ���� 	��  ���� � 	��� ����� ����	�� ����������� �� ��� Z'����%O�
,������5��.�����[$�
�
���� ����� ����	��	��� ����� ����  ���	!� � �� ��� � ���� !���� 
��	��� �� �  �	
���
	 ���	�	��	��� 	�� ���� ����� ������$� ��� ��	�� ��� � ��� ������� ����� 	�� � 	���  ��	����� ����
������� ��	������� ���� ��� 	 ���	��"�������� ��������������	
��� ���� ��� ����� 	��� ��	��
��� H�-��� 	�������!�%������	����������$�
�
/���� ���� �����	��	��� �	 �"� 	�� 	�� ������� ��#����� � ����� ���� 
��	���� ��� � ��� !��
	 ���	�	� "� �	��� �����	��	��� ���� ���� �	��	��� ��� !�� �!��� ��� �  ����� ���� 
��	����
� 	��	���������������������������� ������
�����	��������������
��	����>$����	�������������
���� '�6 � ����� � ��
�� 	�������	��� ��� �
���� 
��	��5�� �:� �  ����� ���� �  ����	��� �� �

��	����>�����	 ���	�	��	��$�
�
-����������	������������� ��%5��	 ���	�	��	������ �"�	��	������� ���������������� ��%�
������ ���
	 �� ���� �� � ����� � 	��� �� �	��� ��� �����	��"� ��%	��� 	�� ����	!��� ���
�������	����� ���	����%	����������������	�����
	�$�'����%�!��"�	��	������ ��	�� ���� �
��	��	 ���	�	��	���	�����!�����
� $�����
��	���������!��	 ���	�	� ����� ���"��� ��������
����� ���	���  ���	��	��� 	�� ���
	 � � ��� ��� � ��	�� 	 ���	�	��	��� 	�� ��� !�� ���
� $� 8����
��	�%	��� ��� ���� ������	��� ����"�  ���� ��	�� 	����� �����  �	
��� 	 ���	�	��	��� 	�� ���� ���
	������������
��	���	 ���	�	��	����	���	����������!���� ���	!� ��������������"����	��
	����%����%��� �� ��"����	��	���	������������������*��������� ����� �	
���	 ���	�	��	��"�
!�����������������%��� ��� �������H�/���������"����������� �����	 ���	��	����������
	��
���
	 ��� �� � ���� 1 0 �� ���� !���� ����� $� <��� 	 ���	�	��	��� ��� �� ��������� ��
��"� !���
���������������������
��"�����	�������������	�������	�������������������	�����
	��
���
	 ��"����������� ���������������
	�����
	 ��$�
�
7������	�������������� ��������� �����!��	 ���	�	� "���	�� ������������������������ �
����� ���� ��� !�� ���� ������� !��	� � ���� ������� �	%�� ����  �	
��� �������������� ������
��������$� ��� ���� ����	��� ��� �� � ����� 	�� ���� ������"� ������ ���� ��� ���	�	��	���� ���
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���������� 	�� ���� �������  ���	��	��� � ��� ���� ������� ����� � !�� 	 ���	�	� $� ����
�����	���� 	�������( "�� �	������������ ��%������ ����
	 �������������� 	��"����!��
��� �	������������ ���	������
��	��"�����1 0 �����������������	����� ������������$����
������� �� �"�	��	������������ ���������������������!��	 ���	�	� �	�����������������$�
�
,���������	������
	�� ����� ������ �����!��	 ���	�	� ������������������������� �	��
���� ����� ������� � 	��� ��%�� ����� ��� ���	�� ��	
��� �����	���$� /���� �������� 	�� 	��
 �����	�� ���������� �	
�������� �����!�� 	 ���	�	� "����������
��	��"����� �������� �
�����	 ���	������������!��	� ����� 	�����������	�	���	�����������������	��������� ����
����������������� H����	��!���������	 ���	�������1 0 �"�����
��	��"�����'�6 "��������
	��
���������������	����� ������ ���	���	��	���	��	 ������� �������������������������	
���$�
�
( ���������������	��� �� 	��	������������	���	����������� �	
���	���#�	��� �� 	�������0 �
�� "�������!�%�����������B$�"���%	������� �����	�	���!��� ����
��	����� ����� 	�
 �
	������$������	��������������������������������������� �������������0 ��� ���� ��
��� !�� 	 ���	�	� � 	�� �� ��� ��� ��� ��� ������� ���
	��� ��#�	�	��� ���	��� ���� �� � ��� ����
��������	�� ���
	���	��� 	�������	��������.�����$�7������	 ������������� ��"�� �����
	�� 	������	!��� �����
����!	���������� 	������������������	 ��� �� 	�� �����Z'����%$�
,������5� �.���	���[$� ����� � ��� � ���!�!��� ����� !�� ��� ���	��� 	�� ���� ����� ������"�
��%	��������������	���� ��������	 ���	�	��	��$�
�
��� ���� !�%� ��� ����  	����	��� �!���� ���� ������ !�	��� �#���"� ����� ���� ���� �����
���������$� ��� ���� 	�� 	 ���	�	� "� ��� ����� � ���� ������ ���� !�"� ������ 	��� ����� ���� ����
������ � �#�����$� 7��� 	���	���  �	
	���  �� �� ���� ��� � ���	
	��� 	�������	��� ����� ����
��� �������	���� ���	����!��������	 ���������������� $�-��� ����������������	������
�������� ���� ����� ,���� ��� ����� 7��� ��� ���� ��� � ������	��H� ( �� 	�� 	�� ������� *����
%��� 	������ �!�	�����������������	������������������� �������	��H��
�
/����� 	�����	�"����������������	 ������������������ �����������������
	�����
	 ���"�
1 0 ��"�'�6 �"��������$��������������� ������������ ����������"����� ��� �������������
������	
����������� ���%	����	�L�����������������������������	
	���	�������	��������
M!����\�9N� 	����� ����M�� � 	���'�� �, �	�	�����	�����',�N$�:��!�!�������!����� ��� �
!�� ������� ���� ����������"� �����.������M�� � 	���'�� �, �	�	�����	��N���� M1 	��� ����
,����N������	���� ��������������������������	�������	���!��� ���� $�( �����	 �������
������� �������� "� 	�� ������� �������	��� 	�������� � 	��%��� 	��� 	�� 	�� 	��3	������0 	�����
 �	
	��� ���� ��"� ���*���� ���� ���� ����� 	�� 	�� �� ��"� ��� ��!����������	��� �����	 ���H�
0 ��!�� ������ 	�� ����� ���� ��������	
�� ��� � ���  	
���� �����	� ��"� !��� ��	�� ��� � ���� ��
�	�	�� ���	���� ����������� �!�	 ��H�
�
����	 ��� �� ���� � �.�����"� 	��� 	��� ��������	�� � ��
	���	��$� -���� ��������	�� �
������ ����� 	�� ��	 	��� ���� ��� ����� ���	�	� ����"� �
�	 	��� �����	� *���"� �	 �����
�������$�<�	����� ������	��	�����%��� 	���� ���	���������� �	
	���������"�*����%��� 	���
� ����� ���� ��� 	�� ��� 	��$� ��� 	�� ������ �� ��� � ��� ������� 	 ���	��� ����  �	
��H� -���"�
���	 ��� ���� ���� 	�� ���� ������� � ���� ����  �	
��� ��%�� ���� �� ���
	�� ����� 	��� ���
�������"������.�����������%	����������� �� ���� 	������	H���������� �	
���� ��� �!��
��������������$�( �"�� ��� �	��!������	!������������������������������
��	��"��	���	��	��
�������� ����
��	��� ��%	������ �������%	��� ����"���� 	�� 	�� ��� ����
��	��� �������	� 	��
 �� ���� � H�,� ����	��� ���� 
��	��5�������� ��� ���� �� ������� ���� 
��	��"� �
�	 	���
���� ��� � ���� 	 ���	�	��	��� ��� ����  �	
��$� �� ��� 	�� 	�� ����� �� ����	!��� ��� ��
�� ����
�.������ �� ������� �� � ���	��� � ��� �� ����	�� 
��	��� Z'����%O� ,������5� �.���	���[$�
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7���� 	�����	��������������	�������������	���������������
	���!�	������ H�0 ��!����	��
���������	 ���	�	��	���������� �	
��"��	������� �	
���	����������� ������������� ��������
������ ��� ����� %	� "����!�� �� !��%� ������ ��� �� 	�� �� $� ( �� ���!�� ���"� 	�� ����
	 ���	�	��	���	��� ����������	��	��"�� �	�����
��������������	�����
��	��� 	 ���%��
���� ��� ����� ���
	�� �� � ����� ���� 
��	��� ���� ��� �����"� ������ 	�� ��� ��� � ���
	 ���	�	��	���������� �	
��$�
�
3��
	������������������������� �������	�������������	��������	�	
�����������������	���
	�� ���� ������"� ���� ��� ������ �����  �	
��� 	 ���	�	��	��� 	�� ��� � � 	�� ����  �	
��� �� �

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

����	���������%��� 	���� ���	�������	��������%���������������� ���������������������
��� 
������!��� 	�������	��$� ��	�� ����� ����  �	
��� 	 ���	�	��	��"� � �	�� 	�� �!���������
��������$�,��������������	 ���	�	��	���� ��� �!����#�	�� �	������������������$�
�
,�����������������������	�"���������������������	�	
���������	%���!�
�"������������
��� � �����
��������� ����	������ �	��"���%	��� 	������	!��� ��� 	 ���	��� ���� �	
���� ����
���	
	��$� ����� ����� ���� ���� ��	�
� � ���� 	����
������ 	�� ��	�� ����$� ( ����� ����	�	
��
�������	%����!�	 ����� ������ ��������� ��������
���������������$��������������� ����
����	 ���	������� �	
��"���������������������������������������*��� �	
����� 	�����!� �
!���
	���� ��� ����� ������ ����	�	
�� �����$� ��� ���� ����� 	 ���	��� ���� 
��	��� �� � �����
������  �	
��"� ���� ��� �  �	
��� � 	��� ���� ��
�� �����  ��� ��� ���� ����	���  �	
��5�� !� �
!���
	���$� ( �� ���� ������ �	 �"� ��	�� ����	��	��� ���� �� ���� ��� 	����� ��� ���� ���	��5��
��	
��"��������������������	���������9$A$�7������!��	��	���������������������5�����%�
���������"� �����.�����"� ���� ���� ���� ����
��	����� � ����� ��*��� ����$�0 ��!�� 	�� 	��
!����������������������	����������� �	
����!�������������L���		���	����	������	�	
�������
�� �	������ �	
��� �������������� ������"����	���������� �	
����������L����
	�����������
�����L���		��$�7���������������	������	��	��������������� �	
���� 	���	�������	����!����
������������ �����������%��� ������������� ���%��	����� �����������������	������	���
���� �	
�������!���%	������������$������������	��	���� 	���!����� �	����	��� ��"�������	�����
��� � ����  �	
��� 	 ���	�	��	��� ����� 
��	��� 	 ���	�	��	��� ��� 	������ ���� �	���� 
��	���
�����	��	��!���%	������������$��
�
-���� ����� �������� 	�� ����  �	
��� 	�� ��� ���� ���� ��� �	�L���� 
��	��H� ����� �� �� ��*���
��������	
��� ��� !�� ���	 ��� $� &	����� ����� 	�� 	�� ����	!��� ��� ��������� ���� 	�������	���
���������
��	�������������� 	� �
	�"������.������������!	���������
	������	�������
�� ��0 � �� $� ���� ������ 	�� ����� ��� 	�������	��� � 	��� !�� ���������� �  	�����"� �� � ����
�	����	��� � ��� � !�� �	%�� 	�� 	�� �� ��$� �	��� ����� 	��  �
����	��� �� �������	
�� �������
!��� ���� 
��	���� �� � 
��	���� �� � ���� 	������������"� ����� ��� ���� ����	��	����
 �
����� �� 	���!������������������� ����	��"����� �����!�����������.	!���!�������"����
�������%	���+����"���� ���������� � �	
����� �������"���� �������������� ����	��"���^ �
0 ��!�� ����� ����� ����� � ���������� ��� 	�����	�� �!*��	
��� �� ���	�� ����� �� � ����
���	 ������� 	� �
	��$�
�
3��
	������� 	����	����!����	 ���	��	������� �	
���������"��� �����	�������������������
���������!���������	%������1 0 �"��������
	����������� ��������
	�����
	 ���$��	���
���� �����	��	��� 	�� ��� !�� !���� ��� �� � ����� ���� 
��	���"� ������ 	�� �� ��� � ����
	 ���	�	��	���������������	�	������� ���$�,�� 	����� ����	���������	��"�����( ������	���
� ��� �� ��%��
�����������1 0 �"��
���	����	��� ��� ��������!	������������$������ �����
���� ��� 	������� ��� ���� !�� ����� � ��� �� � !�� �
�	��!��� 	�� �� ��� ��� ������� ����
����	!	�	������������������
	������ � H�
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�
������	��� ���� '�6 � �� � ������	��� !�%� ��� ������� B$�$�"� 	�� 	�� �!
	���� ����� ���� '�6 �
��� �����!�� 	 ���	�	� $���	�� 	 ���	�	��	���� 	���!���	�	���� ������� 	 ���	�	��	������ ����
������� ������� ��� ��� ��	��� ���� ����� ����$� /��� �.������ 	�� 	�� ���� !������ ��	��� ����
�����M����\�	��\��� \9A\���\2CN�	����� ���������� ����$���	����%���	������	!������
	 ���	��� ���� '�6 � ���� � ���� �
��� ����� 	�� 	�������� "� ���!�!��� 	�����	��� ������ 	�� ����
������$�
�
-���� ����� 	�� 	�������	��� ��� �	���	���� 	�� ���� ����� ��� ���� ��� � ���������"� �����0 ��$� ,��
 ���	!� � 	�� ������� �$B$�"�  ����	� 	�������	��"� ���� 	������� ����� �� �����	� *��� 	��
!�	� 	��� ��"� 	�� ��� !�� ��� �� � !�� ���� �0 �$� ���� �0 �� 	�� ����	��� ��� 	�������	���
!��� ���� � ����� ���� 
��	���"� �� � ����� ��	�� 	�������	��� ���  ��� � �����	���� �� �
������� ��	�������� �������!��� ���"���%	�������� �����	 ���	�	��	�����������0 �$�
:�������������	�"���������	�������	����!������� ��� 	�	���"������.��������������������
 ���� ��.�� ��� ���� ��� "� ��� �� ��� !�� ������� � !�� ���� �0 �"� !��� 	�� ��� !�� ��� �� �
�����������!������'�6 �$���	�����	��������	+���������� �����'�6 �	 ���	�	��	��$�7�������
����	 ���	�	��	�����������0 �"������ ����������� ��������������
	�����
	 ������������!��
	 ���	�	� � !�� ���	�� ����� �����"� �	��� ���� ������ � 	��� ����� �	%���� ����� ���� �����
�����	����������������������
	�����
	 ���"�	����������H�
�
����	�	�	+�� ���� ��� � ��� 	 ���	�	��	��� ��� ���� ���	��"� ���� � ��� ��� � !�� ����� �
����
����	��	����� ����
	�������������� ��	 ���	�	��	������!�������!��������������$����
����� ������ ��������� ����	��	���� ����� ��
�� ���	�	� � ����� ����� ��� � 	 ���	�	��	��$�
��������������������
�����	�	� ��������� �	 ���	�	��	��� ��������� �	 ���	�	��	���
	�� ���� ����	��� ����� ����� ��
�� ��� %��� � �.����� � �	�� 
��	��$� ����� ��� � ��� %��� �
� �	�� ��������
��	����� � ��	��
��	������������ 	������� �������� � 	���������	��
����$� ( ����� ����	��	���� ��
�� ��� ��� � ���� ���� 
��	��� ��� !�� 	 ���	�	� � �� � �����
����� �!������� ������������$���������������M�����-��� N�����������������	��	���
�	������
�� ���	�	���� ���� � ����� 	�� 	�� 	��������� ��� 	 ���	��� �������	��$�7��� 	������

��	��� ���� ���� ����� !�.� �� � ���� ��	��� ���� ����	��	��� �� � ���
	�� ����� ��� ��
	 ���	�	��	�����������������!������� �!���!�����������	�����������
��	�����������
�����:��  ������� ��������	!����"� 	 ���	�	����������� ��������
�����!������� ��!����
����
��	��$�

*��� 1 (�����������. ��(��4
���	
����5 ���3
����	��	���������������� 	�������������� ������� �����!��	 ���	�	� "�������� ��� ���
	������������������������	��������	�	������	��������� �������	 ���	�	��	��$����������
��	������������!��������	��� �	����������	 ���	�������������������"�	����	���������
������������ �� ���	�	��	���0 �������������������0 ������ ���� ����
�����	�������� �
	 ���	�	��	��$� ��� ��� �!���� ��� �� ��� ��� ���
�� �������!���"��	%�� 	��G���� ����� �����
���� ����� ����� �	������	�	����������	��� ����� �	������2���������$�$��� ������ � ���
����������������"����	����������������� ��� �"������0 �"�	���������	��������� �����
	�"� ��������� � 	��� ���� 1 0 �"� ��� ��� ���� ���� #����	���� ����� � 	 ���	�	��	��$� ��� ����
����	�������� ��� �� 	�� �������	������"������ ��� ���!�� ��� �
����� ����������� ����
���	�	���� ������	��� �� �� ����� G��� �� � ��%�� 	�� ��� �� �� �� ����� ��� ���� !����
������	���	����� �	 ���	�	��	��$�
�
-��� ���� 1 0 �� ����� � ��� ��� ���� 	 ���	�	��	��� 	�� !������ 	�� 	�� �������� ���� 1 0 �� ����
����"�
��	�������������������������	�����������
�����������������
	����L���L	������
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����� ��$� ��� 	��  ��	�� � 	�� ���� ������� ������������	��	��� 	�� ������� ��� ��������� ���
 	�����������
	����� ���� ��	�� �	���������D$2$�"�����������	��������������!�	��	���
���	 ����!����	�������	!��������	 ���	�	���$�( ���� �������������	����������	���	�����
	 ���	�������
��	��"���������������������������� ��������!�	������	 ����	�����������
����������	�$���� ������������������	���������!��!�����	 ���	�	����������	���� 	������
���������"�	�����!��!������ �����"�	��������� �� �����	 ���	����������	��	����� �����
���	� 	
	 �����������	��	��"����	��������	���������� ��	�	�	����	���������D$2$�$�
�
��������	�����2D�	���������������� ������0 �����!��	��� � �	���������	��������������
����� ������$� ���� �0 �� � 	��� !�� �� ����� ��� ���� 1 0 �� �� � � 	��� ��� ��� #����	���� ����� �
	 ���	�	��	��$� ,�� ����� ��� !�� ����� 	�� ���� �	����"� ������ � 	��� !�� ��� �.������ ���
	�������	���� ���� �������	���� 	��� 	 ���	����	�����L������������������( ��������������$�
��������� �����%� �� 	������!��������!��	����������������	������ ���	�L����	 ���	�	����
��� ���� 1 0 �"� � �	�� ���� �� �� ���� 	 ���	�	���� ��� ���� �0 �$� ���� �0 �� 
��	 ����� ����
	 ���	�	������ � 	�� ��������������"� ���������� ��� ��!�%����� ������ ��� �������	��"�
	��������� �!����������� �����%���� 	������!���2$�

�
������	() �:������������0 ���� ��.������	������ ��	������	���������� ��%

2A9
�

�
��( � 	������� �� �������	�	�	���������� ���� 	 ���	�	��	��������	������ ������� ���
��� �	��� 	 ���	�	��	��� 	�� ���� ������� �	��� ������ ����� � 	��� !�� ���� 	 ���	�	��	���

���������������������������������������� ����
2A9�,������������ ��	�����!��� �����	������	��0 	%�7�����"�'	��� �7�����"������$"�2��9"������
�2��� ��C�



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

9B������

���� ���"��������� ���	!� �!������������ ��%��B$�$2�$�7���	�������� 	���!�	� ������������
����G������	��������� ���������� ��� ���������M�� N����������G����������������0 ��
�� ���!	��������� 	�����( "��������	��������������!�� �
����� ��������$�,�� ���	!� �
	���������D$2$A����������� 	���������� �������� � ������� ���������( ��� �������������
��
�����!��	��� � �	���������	�������� ���� �
����	�������������$�
�
��������������������	���� ������	�����( "�����!����� ���	����������������	!���L	 ���	�	���
�����	��	�����	!���������"���������������$���	��	���.����	���������� ������	�����( ��	���
�����������������
�����	���	��	 ������������ �������$�7	�����	�	 ���	�	��	���	������
!���� � ��� ��� %���� ���� ����	!����L	 ���	�	���� �����"� !��� ������ #����	���� ���� ���� �����
	 ���	�	��	��$�
�
����	���!�	����������������	
�� 	 ���	�	��	�������� ���	%������!	�����	�"� ������� 	���
������	%��������!�����	 ��� �	������"������� ����	���������"������	����!�	������� �	
���
� 	���������	%��������!��	 ���	�	� "���%	���������������%	������� �	
��5���	������	��������
	������$� ( �� ������ ���� 
��	��� ��� � !�� 	 ���	�	� � !�� ��	��� �	+�"� �����"� !��� "�
���!������ ������������"�!�������������	!������������������	#�����������.����������
�	������	��������������$�
�
�������� ��������	��������
���	������ �	
���	�����!��	 ���	�	� "������� 	������� �
�����
���� ��!��� � 	�������"� ���� 	�������� ��� � �	�� ����  �	
��� � 	��� ����� ��� 	�� �� ��� ���
���	
�� 	�������	��$� ��	�� � 	��� !�� ����� ��� ���� 
��	��� ������������� ���  �	 �$� ( ��
�����"������
��	�����������������	������%���������!	�����	�"�!��������� 	���!������
 �	�	��� ��� ����� ����	����� 
��	��� �����������$� &
��� ���� ���� ������� ��!��������
�����"�!	�����	��� 	���������	%��������!�������������	
�"��	���	��	�����������	����������
���!��	 ���	�	� "�!������������������� ����$�
�
'�����	���!�%������( "������������	
���������!	�����	����������������	����� ��������
	�� ���� �	����� �	��� ��� ������"� 	�� �  	��� �� :�< � � �� ���� ���� 
��	��� � ���� �� ���
	��
��#������������������	��	��"������.���������������� ���	%����������� 	��������� �
���	��� � ��� ���� 
��	��"� ���  	����� � ����	��$� ��	�� 	�� ��� ������� ��� ���
	��� ����
�	 �������� �� ���� � ��� ���	 � ���$�( �� ������������� "� ��	������ �������
��� ����
��( "��������������	���	����� � ����!���������� ��������������%	���	������( ����������
������������$�( ����������� ���������� 	�� 	�� ����� 	�� ��	��� 	������( "�!������	����	������
�������� 	�� ��� � ���� �.���� �	��� �����%�� ���������	���%��� ������$� ��������� ����
�����	�����!	�� ���������������"������������������������	���������������������"�!���
��� �������	����
�����	�������� �������!���������	��$�
�
,���������	������
	�� ����������( � 	�� ������������������ ����� 	�� ���� 	����������������
��( ������������������������� �����������������	��"�����	���������#�	������������
�������
	����	 �"��������B$�$A����	���������	�� ���������	����>�$�7��	 ��"���	��	�������
����� �� �������	�	�	��������������	 ���	�	����	���������������������!�������� ������
���	�	����	��$�G������ ��� ���	���"�����%���������������� �����������	������������"�
� �	��  �������� ���� ����� ����� 	��� ����	!����"� ������� ���� �.������ ��� ���� ��!� ���
�	%���������������D$2$�$������ ������!�����������������������������������G�����������
� ��� � 	�� !��!������ ��� �
����� 	�� �������� �� ������������	��	���� 	������� ���������
����	!��������	�	����H�����!����� ���	����������������	������������G��������������
��� ��0 ���� �"���� ���	!� �����	��"�!��� �
������������������������	��	��!��� ������( $�
�����( �������	������.	��	���	���������������������!����� �� �	��	��� ����������������
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���� ������ �� � ���� !���� � ��� ��� !�� ��� ���� ���� 	������������� �� �  �
����� ����
���� ������� ����	�������� � $�
�
-���������������������!����	��	��������	�����( 76 �	������
��	����� ����� �	
�����%�����
�	������	�����"�!���� ����	����L�����	��	���	����"����� �	
����������
��	��H�/����� 	�������
����	���  	����	���� �!���� � ���L� ��� ��� �� ��� !�� 	 ���	�	� "� ���� 
��	��� ���� � ���� ���
�����	%�������	��$�7������ �������	������	������!�� �����������	�������������
��	��"�
�����.������� ��������
��	���%���	�������� ��������������
��	��H������������� ����	��
�
�	��!��� 	�� �� ��5�� 
��	��"� ���� 	������� �������	� � *�������� ��� ����� �������� �
����	���������������� ���� 	������� ���	�� �����������
��	��"������������D$2$2$�( �� 	��
������ �� ��	��� ��� ��
	��� ����  �	
��� �	��� ��� ���� 
��	��"� ��%	��� 	�� ����	!��� ��� �����
���������� � �	���  �	
	��"� ����� ���� !�	��� �!��� ��	����� ��� ����	!���� ��� ����� ���� ���
��%��������� 	�����������
	��������� �!��������� � 	�����������
	�����
	 ���H�
�
������������ 	�	�����	�������������������%�������������%����������
��	��"���� 	����� �
�!�
�$�-��������%���	�� 	������ �	��������%"��������	���������
��	���� 	�������������
�������������	�����( ��� ����� 	������� 	�	�����	��������$�����������
	����������
�����
!����	 ����"���������������!������������ �� 	���������� �� ������:�< �� �����������
��� !�� ������ � � ���� ��	��� ���� ���
	�$� ��� ���� ������������ ��	�� ����	#��"� ���� ���	���
����� �������	
����	����������������������
	���������� ������.�����������	��	���
������������	��"���� 	����� �����	��$���	������ ����� 	�����:�< �� ������� ������!��
��� �� �!�������0 ���� ������0 ��� 	���������������������������������������� ��������
�.�������������"�	�����������1 0 �"�	����������� 	���!��	��� � �	������������$����	�������
	��������"�������������� ��������( ����� ����	����	�����"��������������������������
!��� �����������	����� �����1 0 ��� �����������	���������	�L����:�< �� �$�
�
���������������� 	�����:�< �� ��	�����!������	�� "�������
�������
��	���	� �������� �
������������	!	�	�������������������:�< �� �"����	�������
��	������ ����������%���� �
� 	������!���$��	��������	��������� �
�������	�"�	����� �!�������!���$�( ������������
��� "� ����� 
��	���� ����� �� �� ��� ���� � 	��� �� %���� � 	�������� "� ���� ���� ��!	���
������ ��� ��� �.�����"� � �	�� ��� � !�� ���� ���	��$� ,�������"� �� ��� ��	�� %���� � 	��
������� ���� � 	�� ����� �.����	
�� 
��	���� ��� �  	�	����� �#�	�����$� ,������� ���	���
��� � !�� �����%�� ���� ��� ���� !������� ���� ���� �� 	�$� ��� ����� 
��	���"� �� :�< � � �� 	��
��� � � ��� ��!��%� ���� �� 	�� 	�� �� ��� ��� !�� �!��� ��� ���� 	�� Z'����%O� ,������5�
�.���	���[$� 0 ��!�� 	�� � ��� � !�� ����	!��� ��� 	��������� ������ !������� ����� ���� ����"�
����	��������������	������������������:�< �� ��$�
�
����	��	���� 	��� 	�	�����	��������"������.���������	���������������0 ��� "���	�����!��
����� �������	 ���	�	��	��$��������	������ �����	 ���	����	�����L�������L	������� 	�������
:�< "������.�����"����������������������0 ��� $�-	�����	������	#����������	�������	���
�������� 	�������	������������!����������� ����������� ���������������� ������ � ����
	�������	��$���	�����!���������	��������
���������	�����������������"����������
��	��"�
�������
	�������"�����1 0 �������������������0 ��� �����	 ���	����������������������
� 	��� 	�	�����	������������������ $�������!���	%�������	 ��� �� ���	!� �	���������
9$�"����������������������	+� �!��������!�������������
��	��"�����1 0 �����������������
���� ��( � ��� ���� ������$� ( ��� �����	
�� ������ ��� ���� ��0 ��� � 	�� 	�� 	�� ����� ����$� �����
����	��� ���� �������� 	��� !��  	��	���"� �� ����!�� �� �����	��� � 	��� �� �� 	 ���	��� ��0 �
�� ��	�����������$���������� 	���%�������������������������"�� �����������������
��������
�������������$�
�
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&���	���� ���� 	����	����!������( "������������������ ������� ���!�	������
��� ������
�����	���� 	��	�� ������( � �����$� /�����������"� ���� ������������� ����������
!���� 	����� � �� !	������� �� � 	�� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� �����  ���	!�"� �� �����
����� 	 ���	�	��	��� 	�� ��� � � �� � � ����  	����	��� �!���� ���� 
��	��"� ���� ��< � � 	���
���!�!���!������������������������"��	�����	��	����	#�������
����
��	��$���	�������	��
���� ��� ���� �������� � �����	���� ������� � 	�� ���� ������ ��%"� ���� ������� B$�$2$�
,�������"���	����< �	���������!�� 	������ ���!�	��"��������!������	��*����� 	������	
���
�� ��������!������	����%�������������	����������	��!�	����!������	���������	�$�7������
����������� ����� ������� �	��!�������������	
����� ������������ ������ �!������
������!�	$�
�
-������	�����( ��� ������
����	
���	������������"��������	������������ �����"��	%��	��
�������"� ��� ���� � ���� M���%	��N� ���  	�������� ������ 	�� ���� ������$� ��� ������� ����
��	
��"����������	������!�������� �����������	����	���������������0 �"�	��������	��� 	���
���	
��������������� �������������	�����������	��	���	�����������������$�7������
�������� ��������������������0 �"��������	
�������������	�������������!��	� �����
���� �������������������0 ��!�����
���������� �������������	 ���	�������������	��$����
������ � �� �"� ���� ���	��� ��� �� �	�L����� M��%��N� � 	��� 	 ���	�	��	��� ��� ���� �0 �� �� �
� ��������������������%� ������	��	�������	�������	��"�	����� ��!�%���M��%��N�� 	���
���� ������������������	����������	������������$�
�
'��� 	������� ���� 	����	����!���� � �	�� ����	#���� ����� ��� �!�� ��� "� ������������
���	������� �� ����� �����!������	��� $�0 �������������	�����	���������� �� �����������
��� !�� ������ � 
	�� �� %��!��� "� ��� ���� ����� ���� ����� �� $�-������%��� ��	�� ��������
����	��� �	�������	�� �������	�������������� �������%��!��� "� 	���������	������� �� �
��!	���	��� 	�� ���� ��� !�� ���
� � �������� � ��$� ,� � �	��� ����� 	�� ���� ���  �
����� ����
��!��� � 	�������"����!�� ��	�� ����	��� ��� ����	#��� 	�� ���� ��������� ��	��!��� 	�� ��	��
������$� �������� ���� �.������ � 	��� ���� :�< � � �� �������"� ��� 	��� ������ ��������
%���� "��� ��������!���������	��� �� 	�������$�

:#(#2#	B �" 	-���	�����	������?���	������	������&	

��� ��������� ����������� �
	�"� ��������� 	�� ���� 
��	��"�� 	�����
�� ���!�������� � 	��
�� ��������%��	������	!����������������
��	����������!�	����������	����� ����������
	�������	��� ��� ����  �
	�$� ���� #����	��� 	�� � �	�� 	�������	��� �!���� ���� ����� � ��� �
�����!����������	 ���	�����������$�'�
���	����������/��	!����:�	
���>	���� "����������
��� !�� �	� � ��� ���� ��	��"� ���� ����	��� �� � � 	��� ��  �
	�"� � �	�� 	�� �� �	�%� ���� ����
��	
��$� 7��� � �	�� 	�������	��� �!���� ���� ����� ����� � !�� ����� �� � ����� � 	�� !��
�����!�������	 ������������ �������������� �	��!�����������	 ������������ �������	���
���������	���������
	����� �����	��	������� �����������	 ������������ �����H�
�
���	������������	���� �����	�	���� 	��������	����� 	������������"���������� 	�����
�����
%��� �� ����� ������ �����	�	������������ ����������������� 	�������	���!��� ��������$�
7���	��	�������������	����������������������������������������������������������� �����
��
�������	�������	������������������� �
	��,�	��	�������R��� � �
	��7�	�������]��� �
������������ 	���	�������	���!��� �������������$�6 �	���/��	!����:�	
���>	���� "�����
��������������� �����������������	���������	��"���������	����� ����� �
	���������
�����$� ��	�� ��� � !�� �� �	�%� ���� ���� ��	
���  ���� 	��� ��� � ����  ��	��� ��� ����"� ��� ��
����	������	��	����� ������������	�������	����� � ���� 	���	����������	������ �
	��
�����������$�/����.������	������������	������� �����������������	������������������
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 �
	���� ��������������	�������	��"��� �
	���� �������	���!�������� ���	���������
����	��"� � 	��� ����  �
	�� �� �  �	��� �� ���	�	� ��	��$� ��� ���� ����� ������� 	�� ����� �
���!�!�������!���������	����������� �������������	��	���!��� ������ �� �
	��"����
 ���	!� � �!�
�$� ��� � 	��� ������� !�� ��
����� ��� ����� ����� ���� �� � ���� �������� �� �
����������������� 	�������!���������	������������	����������	�������!�����������	�	���
� 	���������	��$�7�������������������	������	�	���� 	���%��� ���������	����  ����"������
� 	������ �	�����	�������������������� 	������� �� �����	�������	�����������	����������� �
�	���� �
	�$�
�
( ���� �����������!���������������������( �	�������	���� 	��������:��  ������� ������
���� ���� ������ ���� ���� ���	��$� ���� �� �� ��� �	��� ���� 	 ���	�	��	��� �� � ��( �
���� ����"������.����������0 ������������� ��!�
�"������%��������� 	������������
�������� ���������:��  ������������������ 	���������� 	�������	 ���	�	�������������	������
��������������$�����������:��  �����������!�������� �����������	�	�	 ���	�	������
�������	����� ��	�	�	��������	�%������
���	���������	
�������������	���������	����������
/��	!����:�	
���>	���� $�
�
���������!���������!������� ���	!� �	���������D$2$2��� �B$2$2�������� 	���!���������
������:��  �����	������<&0 ( ����� �� ��� �	������������������!������	!������������
��������	�	����	��� 	�� ���������� ��
������������� ����� ��%$����<&0 ( � ������� 	���!��
������ ���	���� 	�� ����
��	����� ����� ����� �����
��	��� ������ 	�����
��������������
�  ����$���������������� ���� ��� �������	��� 	�� ��#�	�� �!��� 	�� 	�� ������H���	�� 	�� ��
#����	��� ��� !��  	����� � �������� �� � ��� ������� ���� ��� �� ��� �� ���������� �  �����
�� � ������	
��� 	�����$� ��� �������� 	�� � 	���!�� ���� ���� ���
	�����
	 ���� �������� � ���
������ ���� 
��	��$� ��� ����� � 	��� ���� ���� ����������	��� ��� 	�� �������� ������ 	�� ��
��� � ���  	����	��� 	�� ������ ���� ��� !�� �� ����� ����� �:� �  ����� ���������� � �
��� ����
���� ��%� �� � 	����� � ��	��� ���� �0 �� ��� ���
�� ���� ���� #����	��� � 	��� ������ ��� ����
 	�����������	�	��$�
�
-���������	��	�����������������!����!����������	
���������������"�	������������ �����
��� ����	#���"� ���� ���	�	��� ��
�� �����%�� ��� ��	
�� ��	�� ��� � �	�� 	�������	��� ����
������� ����� � ��
�� ����� ��$� ��	�� 	�� 
���� 	��������� ����� 	��� �� ������ � �������
!������	����������������������5���������"������������� 	�������!����� �	�������� $�
������������������
�����!���������	���� ����������������%�����	����	
����	�����
� �	��	�������	���	�����!������ � $���	�%	����������������������	��	������� �	����� �
!�� 	��������� �� ���� ��������� 	�� ��������	�L����%��� 	�� ������%���� ����
��	��"� ��	��
��	
����	����������!	������� 	����$�1 ��������������� 	���!���������	"������	
	���
���� ���	��� ��� ��	
�� ��	�"� ������� ���� ��� ������ ����� ���� ��	
�� ��	�� � ����� ��
� ��������	�����	���������	��������� ������	�������%��$�����������	���	��������������
��	�"��������	���� 	�����
�����!�� 	��������� ��	
	���������	������	��	��� 	���
����
�	����������	���	�������������
��	��$�
�
��� ���� 	 ���	�	���� ��� ����	!����� ��� 	 ���	��� ��� ���	��� 	�� ���� ��	�� #����	��� ���� ����
��	
��$�/��������	
����������	
��	��	��!�����������������	!��������������	�����	!������
�	�%� 	����������������	��$�7����	�������	!������������	���� 	����������	�����!��	 ���	���
�� ��������	��� $�����	�	�	+������	 ���	�	��	������������ �����������	
��"�	��	����
��� �� ������!�	� ���������������������� �	���������G�����������������!���� ��	�� �����
������������������ ��������������( ������������$�
�
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,���������G��"��������������%���"��� ���	���"���������	���� ������ �����������	!�����
����� ���� ����"� ��� � !�� ��� 	�������	��� ��������	
�� ��� �.�����$� ��	�� ����	#��� ��	���
�������� 	 ���	�	��	����� ��������	��	��"�!���������
��� ������	
��"����	����	��� ����
��!� ����	%����.������������������D$2$�"�� �	�����	������������ ��������%�����������
����	�����
	�"�!���%���	����	�L������	
��$�
�
���	������� �����������  ���	
��������	������������������ 	������� �����$�-����	��
��� �� 	�����������	#��� 	����������	�� ����� 	�� 	���������� �
��������������� �����  �
������	����� �� ����!���������	��$�
�
3��%	��� !�%� ��� ���� ����	#���� �	���	���� � 	�� ������� 9$2"� ����� ���� ������ ��	
��$�
:��!�!��� ���� ����	#��� ����� ������� ��	
��� ���� ����� 	�� ��	��� !	�����	�"� � �	��
 	������ �	�%�� ��� �� ����	�� ������"���%	��� �!��������� ����� � ���  	 � � ���� �� � � ����$�
6 �	���!	�����	��	������������ �
������� �����	 ���	�	��	����	���	����%��������� ���	��
� ��"�!������������������� �*����� 	������	
����	���	��	��
	��������	�����	!�����������
���������$�
�
7������ ����� ����� ���� ��	
��� ��	��� ��� 
	�� � ��� ���� �� ���	���� ��� ��%���� ��������
D$2$��"� � �	�� !���� 	 ���	�	��� ���� ����� ���� �� ����	�� ���
	�"� !��� ���� � ��%���� ����
��	
��$� :��� ������ ���� ����� �� ��� � ���	��� ���� %���	��� ��	
��$� ���� #����	��� �����
����� ������ ��� �� �� ���� 1 0 �� ��� �	��� ���� ���� �����"� !������ 	�� �� ��� ��� ��
��
���� �����"� ���� ����� 	 ���	��� ���� ��� !�� ����!�	��� � ��� ���� 1 0 �"� ������� 
	����	���
��	
��$�7�������������	��	�������	���	��%����������� 	��	������1 0 �"���	
��������	���!��
%���$������������� ����	�������	��������!��%��������� ����������!�������$�

:#(#(#	B �" 	-���	�����	������?���	������	
������&	

����	��� ��� 	 ���	�	��	��� ��� !�� ����� ��� �� ���	� � ����� ������ ���� ��� !�� �� ��
��� ���
����	��� ��� ���� ����	#��� ��� ���� ���	��� ��� ������ ������ 	�� �� ������� � ������$� �����
������ �����	��� ���� ���	��� ����� ���� ������� �������� ���� ���	��� �� � ���� 	�������	���
������������	������	��	�����������!��������
���!� ��	������������$�
�
���� �������� � 	��� ����� %	� � ��� ���� 	�� ��� ���� ������� ���� � ����	�	��"� !��� � ����
��������� �������� ����	����������������
����������� ��%"�� �	��	������������	����	���
���!��������������$���������������	���	�������� ��	����������� �������������"���������
����� ������ ������� 	�� ���� � ��� � � 	��� ����� �	����� �� � ��%	��� ������$� ��� ����
����� �� � 	��� ����������� �� ��������	��� 	����� ���� ������"�!�������� ���� ����� �����"�
� �����
��������� �� �	�������	��������H�
�
/���� ���� ����	��� ��	��� ��� 
	�� "� ���� �����	��� � 	��� ��( � 	�� ���� !���� � ��� ��� ����
!������	���	�	�	���������.��������������	 ���	�	��������������	!���������������	��������
����� �!��	 ���	�	� $���	�� 	��!����������	�������	����!�����������	���������������!��
����� ���� �� � ����� ��� ���� �� �"� ���� �0 �� ��� �������� � ����	��$� ����������� ����� ����
��
�� �������"�	��	�������������������������� ��������	 ���	�	�����������	!�����������
���	�	� 
��	��$� ��� ���� ������� ����� ����� ���� �	������ ����� ��� ������	��� ���� ��	��
���������!��� �����������	����� ������0 �"����������������������	�������	��$������0 ��
���!�������� ������������ ������"��������D$2$2"��� ������������	�����	����������� �
������ 	��� ��� �� ���� ���  	�������������	���� ��� ���� �� ������ ������� �� � ��� ���� ��
������ �������$ 
 



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

C�������

������ 	�� ����  	�� 
������� � 	��� ��( � �� � ����� 	�� ����� ������ 	�� ����� ���� �� �� �����
��� ���� ���� 	�������	��� �� � ����	��� ���� �����$� ��� ����!� �� �����  ���� ���� ��
��
�������������� �������	�������	�������������������� ������� ������������� 	�����	�$�
����������	��	��
����	�������������������� ��	��!��	� �����������	��� ������ �	���������
	�����	!�����������������$ 
�
����	 ��	�����.�����������������!	�����	�"�	����	��	�����!����� "���	��� 	�������������
����	��������	����
�������"��	���!	�����	��	������	������������ �� 	�����	
��$�
( �����������������������������	���������������	����	��!��� ������	
��"�����	����� �
������ ���� ���� ������$� ���������"� ���� ����������  ������ ��� ������������ � ��� � !��
��	��!��� ��� ������� ������� ���� ���������  ���� 	�� ����� ����� �� � �����$� 7��� ��	��� ����
���������� ������������ ���� �� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� 
���� ���������� �
����� "�
� �	��	������� 	��������%���	��� �������������������	�	���$�
�
( ��� ������ ��	��� ��� 
	�� � ��� ����	��� ����� 	��� ����  ��	�	�	��� ��� ���� ����"� 	�� ����� 	��
����� �%���� ���� ���	 ���	��	������ ���� 	�������	����� ����� � ��� ���������� ����� 	�� ���
��%�� ����� ���� 	�������	��� 	�� ���� �	�%�!��� ��� ���� ���	��$� 7�� ��	��� ���� �����"� ����
�������!�����������	
��"�������	����������	����������"��� �����	���!��� �������������
	�������	���	��	�����	!�������	�%����������	����� ��������	��� 	���������	��$�
�
-����  	����	��� ���� ����� ��� ��0 � �� �"� ����� ��	�� ��� �� ������	��� � ���� ��� 	���
	�������	��$�-���� 	������������������!	�����	�������.�����"�	�����������0 ��� �	������
��� �	����������� �� 	�����	
��$�( �������� 	�� ��	������������	
����� ����������	��"�
!��� 	��  ���� ���� ��#�	��� ��� ������� ����	������������ ��� !	�����	�$� 1 �������!�� ����
��������	� ������	��� � 	��� ���� ���� ��� �� � ����  �
����� � :=�� � ��� � !�� ������� ���
�����������	����������������$�
�
��� ���	���"���%��������������� �����������	%���������������� �����������������������
��0 � �� �$� ,�� ��%���� ���� �.������  ������� ��	
��� �� � 	 ���	�	��	��"� ���� ��� �������
������	�������� ��������� � "���%	�����!�	�%���������	�������� ���	�"��������� �
*�����!�
�$�,���������������	
�����������������	�������	��"��� � 	������������	���
��	�
�� �� ��������� ����	��"� 	�� ��� ��!	��� ���� ��������	� � 	��� ���� �������	�
������	��$� ���� �����"� ��	
���� %���� ��� � � ���� ���� �������	� ������	��� 	��
 	���	!��� � 
	�� ��������	� ������	��"� �
����	��� ���� ��*���  	��	����� � 	���
�������	� ������	��$� ��	�� ����� �� ���� ���� ������� ��� �
����� � ���������� � 	�� ����
������� �	��� ���� �������	� ������	��� ����� ����� �
����� $� ( �� ���� �������"� ����
������������������	
����%����	�����������������	�	������������"�!���	����	������� ������
��	
����%�������!��%����������	�	���"���	��	�������	�� ���������	������ ���
��
����
�	�����	������
�����$�
�
-������������ �����!�����	 ��� �� ���� 	����	�������	���	�������%��	��������������
����"�����	���	��	������"������%��	��
	�	!��$���������� 	�������� 	 ������ ������������
�� ��%� 	�� �� ��5�� � �!� !��� ����� ���� 	��� �� ������ �����	��� 	�� 	�� ����� �'����%O�
,������5��.������$�

*��� ���#��)���(��� ���)���� 
���	������� "���������������	��	����	 �"��������	
���	���������������%��M���	�N����
!��� ����� ��
�� ���� ���� ������ � 	��� ���� �������	���$� ���� ����� ��� ��	
��� 	�� �� 
����
	��������� ���	"� ��� 	�� ����� ����� ���� ���
	��� �� � ����	��	���� �	 �"� �� � ����� �!��
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���� � 	�� ���� ������ ����� � ���� ����  �
����� �� ������� ����� ���� ������� ��� ���� ����$�
/�������������� ��%� 	�� 	�� ���	!� ������������������ 	�����
���������	��������� 	���
������� ��	
��� �� � ��	�� �����	��� ����� � ���� ����� ������ ������ � ���*��� 	�� ����
�������	�� ����$� 7��� 	�� 	�� ����  ���	!� � � �	�� ����� ��� �����	��"� ����� ����� ����

��	��� 	 ���	��� ����� � ���� !�� ������ � ��� ���� �����	� 	�������	��$� ���� #����	��� 	��
� ���� ����� �!��  ���� ��� ������ ���������	
��� 	�� ���� ��������� ����� ���������� �	 ��
� ����	�������	�������� �!������� ��!��������$�
�
���� ��	�	�	������������	
��� 	�������������������������� ���
�������!	�	�������������
	�������	����� ��������������������	���� 	�����������5��
�����$�/������������� ������ �
!����������������� 	���%��� ��
�����	����!����� �	��	�������	���	�����!������� �	������
������� ����  	�������� ���$� ��� 	�� �����  ���	!� � 	�� ���� ���	�	��	��� ���� ���� 	������!���
����	��	����������������
	�����
	 �������� �	���������������� �������	�������
��	���
�� � ��%� ���� ����	��	��� �� � ��	�� 	�� �������� � ��� ��� �	
�� ���� ����� ��	
��� �� � �������
�
��� ���� 	�������	��$� ( ��� ������ ��������	��� ���� ���� ������� 	�� ��� 	��������� �����
��	
��������	��� ��������	��� ����� 	������� ���� ����� ��� � �	�� 	�������	��� ����� 	��
����� $� ( ��� � ��� 	�� ������ � ��� ���� ����	���  	����	��� � ����� ���� ��
�� ��� ������ �� :�< �
� ���� ���� � ���� ��� ���� �� ���
	�� ����� ��#�	���� �.���� �������	��	��"� ��� �������� ����
�.�����$� ( ����� 	��� ��� �
���� ���
	�� ����� ��� �� 	�������	��� �!���� ���� 
��	��� !��
������ �������������� 	���������� 	 ���	�	������ �����	!����� ��������!�� ������ � �����
���	�	�
��	��$���	�����!�������� ������ ���	������ �����	!�������	�	����� ���	!� �
	���������D$2$2"�� �	�� 	����� �������������������� ������	
�����������	�������	���
�������� � $�
�
7��	������	��������	 ���	�����������"��������D$2$2"�	����������������	���
�������	��"�
!�����������	����� ������������������� 	�������	����!����� ��������!��������� ��� �
��������������	������	������	
������������ ��������	������	�������	��$�
�
-����  	����	��� ��	
��"� ���� ����� ��� 	��� �� !	�� ����� ������	��� 	�� ���� ����	��	���
�����������$�-����	����!	����	�����	����������	����� ������� �	
��������
��	���� 	���
��������!�����	���� �� ���������	����� ����	�	
������$���� ��������� 	�� ���!�����������
��� �������������	������� ������	�������	���	�������������	�������"���������	�������
������������������ �!������	� $�7���� ���� 	����	�������������	�	
�������"��	%��������"�
�����������!�	 ���"���	���������������������	��� $������ �	
������!�� ��	� ������
�����!�	 ���	����L������	��������	������!�������������� 	��H������	�����!�����	 ��� ����
 ���������!���
	���"��� �� ���	����������� ����	���� �� ����	�����H�( ��	������ 	������!��
���	 ��� ������������
����� ����	��������������	����������"����	������ �	
�������
!���������� �	�%� �	
	��"� � 	��� ��	��!��� ������������ ����� �	
	�������	 �� ������"� ���
�����	����������H�,� ���� �� 	���������	��	�������	���!��������� H�,��	��	���� ���� ��������
���	�� ������ ���"� ��� 
	�����	���	��� ��� �����	� !���
	���� � �	���  �	
	��� 
	�� ���� �����
!�."� � �	�� ����� �!��������� ��#�	����  �	
��� 	 ���	�	��	��$� ��	�� 	�� ����� 
	������� ����
 �	
��5�� ��	
��� 
���� ���"� ��� ����� ��  	����� "� �� � ���� �	�%� 	�� � �� �	���� ��
�� ��
��	����� ������
�����	����� ��
�������	��!�	���� ���� ��� ����	���� $�,������������
��������!��	� ���	�������	�� ��������������	����!����������"�� �	�������	���	���	��
���  �	 �� � ��� � 	��� !��  ��	� � ����� � ����� �� � � ��H� �����%�� �� ������ �����	���"�
�� ��� �.	���� ��	�� %	� � ��� ����� ������"� !��� ����� � ���� 	�� ����� ��� ������� !�	���
��
	�� �	��������������� ��������	��	���������	������	��$������������������������
��������������!������ �����"������.�����������	�	���������������!�� ����������	���
�	���������� 	��$�
�
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( ��	��	���������	������	��	������������������	������������������������������	���	������
����	�	
�� ����� 	�� ���� �	���� ����"� !��� ���� ����� ���� �����"� ���	��  �	
	��� !���
	���� 	��
!�	������	���� ��� �������������!�������	�����	���������������������������	�	����
� 	��	����������$�/����.������	����������	�	
�������	������	 ���������"��� ����� �	
���	��
 �	��� D�� %�L�� 	����� � ��� ���� A�� %�L�� � �	�� 	�� ���� ������� ���� � �	�	�$� ����� ��
�������� ��� � !�� ����� ��� ���� 
��	��� 	�����	��� ����  �	
��� ��L���� 	�� ���������
���� 	��$� ,� � ��	�� ����� ���� ��� 	 ���	�	��	��� ��� ����  �	
��� ��� ���"� ���� 
	����	��� ����
��	
���������� �	
��$�
�
&����	��� ��	
��� 	�� ����� 	�� ���� ��� ���� ��	�� �������� ����  ��!�	��� �!����  �	
���
	 ���	�	��	��$���� ���� �	
��� 	�� ���!�� 	 ���	�	� "� ��	�� 	�������	������ �!���	���� �!��
����	����������������� ������
	������ �	�����	����������	���	� �$�7�������	 ���	��	���
���� 
��	��"� �� � ����� ������	��� ���� 	 ���	�	��	��� !�� ���� �����"� ��%��� 	�� �����
 	��	���� ��� ����!�	��� � ��� � ��� ��������  �	
	��� �� ����	�� 
��	��$� ��� ��	�� ��� �� ��� !��
����!�	��� "�	������ �	
�����%������	���� ����������.�����"���	��� 	���!����#����	�������
���� ��� � �����������"� ��� 	�� 	�� �� ��$� ������ � 	��� ��� ���� !�� ����!�	��� � � ��� �� ��� ��
����	�� 
��	��"� �� � ���!�� 	�� ���� � ��� � ��� ����"� ��	�� �� �����	�� � 	��� 	����� �����
�������	!	�	��������	�� ������ ��$�7�����	���� �����	��	���������!�� 	������ ��
���� ����"�
	�� 	�����!��%���� 	������ ����� 	�� 	���� ��$���	�����!�������� �������������� �����������
��	
��� 	�� ������� D$2$2$� ������ 	�� �� ��� � ��� !���� ��
�������� ��� � �� � ��	
���
�����	�����������	����������������������������������	
������ ���	!� ��!�
�$�
�
,�������	����������	�����	
����� ��!����	 ���	��	������� �	
��"�	��	������ �	
���	�����
!�� 	 ���	�	� "� � ��� ����� �5�� ����� ���� ����������� !�� 	 ���	�	� � 	�� �� ��� ��� !��
���	�����H�,�������.��������� ��	�"� ����������!������ 	����	����!���� 	 ���	��	�������
���
������� 	�� ���� 
��	�����%	��� 	�� ����	!��� ���� !������ �� � #�	%��� ���������� 	�� ����

��	��� 	�� ��� !�� 	�
��
� � 	�� ��� �	 ���"� ���� ������� B$�$� ( �� 	�� ����� ����  �	
��� 	��
	 ���	�	� "�� 	���	������������!����L��������	�������!�������� �#�	%������������H������

����!�����������������������
	���	��������������� �	�������	������#�	%��������	!��"�
�� � 	�� �������������������!������
��	����	 ���"���������������� �������%��� ���� �
������������� �������������	�����������	�����
��	��$���	��	����	�
� �!��	 ���	��	���
������������	������
��	��"�!���������������������	���#����	��	������	��	�����	��$�0 ��!��
!������	�������%����������������	�������	���	���������!����	����� �����������	 ���	���	��
���������	������	������������������$������� ��� ���
������� 
����������M	 ���	��	��N�
���������	����������	������
��	��"�!���������
���	���� ���	��	�$�
�
����
��	���	����	����� ����������������	��� �� 	���������������� ��"����	��� ���	��
����
!��	��	���� ��������
��	���� ������ $�,� ���	��������������� ���	����	���
����	���������
������������������	��	�����	 ��� �������������	�������!���������������$�-����������	���
����	���������
	��������	������ ��"�!��������������"�����������	���� ������%��	�����	���
��� �.������ ��	�� ���� ��� 	�� ������ ��� ��	��� ���� 
��	��� ���  �	
�� ����� � ��������� �� �
���	��$������	��	���	���� 	�����
	��������������������������!�� 	����� "�!���	����������
����������	��������$�7��������	�����	������ ��"��	����
����!� ���	������ �	
���	�����!��
	 ���	�	� "��������
	����	����	�L������	
��$�
�
( ������!���"� ���	!� ����������������	������	
���	���������D$2$2�	��������� ��������
��� ����  ���� �� � �:� �  ������� ���� ����� � �� � ��
� $� ���������� ���� ������������ !��
 �
����� "� ���  	����� � ����	��"� ��� 	�� 	�� 	�����	!��� ��� ������ ���� �:� �  ����� ��� ��
���	�	����	�����������������������������$�'����� ����/��	!����:�	
���>	���� �����
 �
	�"�������	��"���������	����� ��������������� �����!������� ���������� 	������
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����� ��� ���� ����	���  ���!���$� ( ��� �����	��� ��� !�� ���� �������	��� ����� ���� !����
 ���	!� �����	���	���������9$�"�������������������>�� 	����:��  ������$�
�
��� ���� !�%� ��� ���� ����� � ���� ��� ���� ��	
��� 	�� ������� D$2$2� ���� ��� ����� 	��
� ���	��$� �� ��"� ������ 	�� ������ ����	��� ����� ��� � ��� ��
�� ������ ������� �
���
 	�������� ��	���"� ����� ��#�	��� 	 ���	�	���� ��� �
���� ���	��$� ��� ��� !�� ����� ����	��� ��
��
	����������	���������	��!�	� 	��$�7���	��	������������ ������� � H�0 ������������	����
	 ���	�	���� ���� ��� � *���� !������ ����� ���� ����� ��� ���� �� � �����"� ��������� �������

	����	�����	
��$� 0 ��!��� ���	��� ������������"���%	����� �� 	��� �����������	!�����
	����� � ��� 	 ���	�	���$� ,� � � ���� 	�������� ������� ���	!�� ����� ��� ������ 	 ���	�	����
������� � "� 	���	����!�� ������!� �� ���	���	��������	
�����!*����� ���!� ������
���������������������������� ��������	��� 	 ���	�	���$�'����� ��������������������	��
��� !�� �� ��� � � ��� ��� ���� �� �	��� ��	
��� ��� ������� ���� � ����  	�������� ��� �� ����
 	��������������	��������������������!����������������	 ���	�	������ ����!�!���������	��
������ ����	 ���	�	���$�

*� � ���
���)���(��� ���)���� 
/�������������	��	�����	 �������	�������	��"�	��	������!�	��� ������	��	������*���
	����"� ������� B$A$�$� >���	��� ��	�"� 
���� �	����� ���� !����  ���	!� � ��� ��� � ��� ���
��
 	������������	��� 	�����"����������	��������.�����"�� �	�� 	���	���	���� � 	��������.��
������$� ,!���� ����	��"� 	�� 	�� ��	 � ����� ������ 	�� ���	������� ���  ���� � 	��� ����	���
	�����"�!������� ���	��	�����%�������������� �������� ������������ ��	���� �� ����
���� ���	������� ���%�� �	%�$� ���� �����	��	��� 	�� �������	!��� ���� ���������	���
��������� ��� � ����
��� %	� "� ����� �� � �����"� !��� ���� ����	��� ��� � 	�� � 	��� !��  ���� ���
��� �	��� 	���!��	��� � �	���������	���������	�����������
�������	����$�
�
������������!������	����� ����������	������������� ��%5������	��� ���	��	���$���%	���
���� ����	��� �� ���� ���� �.������ ����	��� � 	�� ������� B$A$2$� ��	�� 	�� �� 
���� ��� �
	�	�	��	
�"� !��� �.��	�	��� ���� �� ���� �� �	����� �����"� ���� �.������ ���� ����������	�
%�����"�	��	�������.��		��������� �� ������	��	�������� �	��� 	���!��	��������� "���� 	������
����� ������ ��� � #����	���$� -����  ���� ��	�� ����������	� %������ 	����� ���� ������
������	������H����	���������	������������	�������	��H�,� �	��	��	����������	"�	������
��� ������:=�����	 ��� H�
�
����������������� 	�������������!	����:
B��������������������������� ������� �� 	���
�:
�� 	�� �� ����	��� ��	��� ��� 
	�� "� �:
B� 	�� �� !������ ��	�� !������ ��� ���� �������
�  ������$������:
B��  ������� 	��� ���������������������	��������� �������������� �
�� ��������������
	 ������	���������	���������������	��	��$�������	�������	���:
B���
!����������	#�������������� �
���!��� ���� 	������������ ��%���� �������������	���	��
	��	��������������������� �
����	���	��%��������������������	!���!������	������������� �
���� ������� ��� �	��� ����	�	
�� 	�������	��� �� � �������	���� ���� �.�����"� ���� �����
��� �
������ 	��������� ���������	��	���!��� �����������	�	�������������	����$�
���	��	������� �������������������������
���	���������������������������	��� 	��������
 �
����� ������������.����������	��$�
�
�	��� ���� 
��	��� � 	��� ������ ���� ��%� 
���� ������ �� � ���  ���	!� � 	�� ���� ������ ���
��������"��������	������������� ��	�L������� ��  �����������������������!��	�������� �
�����������������	���	�������������� �������
����������� �	����������������������	�� 	���
���� ��� � �  ������$� -	��� ���� ����� �����	"� ���� ������� ����� !�� ������� � ���	����
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��
�� ����	��� ��� ���� ���	��� ������ !�� ���%� $� ��� 	�� � ���� ����	��� �  ������� ����

��	���	������	�����
������!��$���	��	���������������� ���	��	��	���������� 	������	���
��
����������	���	������	������������$�7��������� ���	!� �����	��"�����������������5�
��������	��	��	������������������	������!�����%� �������� �	������������$�
�
������ � 	��� !�� ����� ��%��� �����	��	��� !��� ���� 
��	���L	������������� �� � ����
����	��	������ ��������������������������	��	���������"������ ������!�������
��
��� ��	��� ����	��$� ���� ��	��� ����	��� ��� ����� ���� ������� ��� ��
�� ����������
�����	��	����� ���������	����������������	����� 	���%��� �� ���	�������	��	��$�
��	�� ��� !�� �� ��� � � ��� !������ ����� ��� ���� ����	��	���� � 	��� ��
�� �� ��%���
�����	��	����� � ����� ������	��� ����	��� � 	����
�	 ���
�� �������� ��� �	�������� ����
���������	����� 	����� �����	���������� ���	�������	��	��$�
�
,��  ���	!� � 	�� ���� ����	���  ���	��	��� ��� ���� 
��	��� ������"� ������ ����� � !�� ��
���� ��������������	�	
�� ������ ������ �	�����������������������"�	��	��	�����	!������
��
�������������������� ��%�� 	��� 	�����������	�	��������	������	���������������$������
	��	��!�����������
�������� ����������
�������	����� ���������	����� 	���������� �
 ���$�
�
( �������������������	
���������� 	�� ��� 	�����������#���	����� ��������	�!	�	������ ����
	�������	������������� ��� ���������������	���	������	������������	��� �������$������
	��!������	������������� ����������
�����	�����
����������	��"��������	�!	�	����������
�������� 	�����	�$�/���������������������	����������	������������������	��������	����
�����!��� ���� �
����� �����������������	
���������� 	������	������	�!	�	��$����������
�������� 	���!�	� ������������������������ ���������G��������	������ �	���
�������	���
�� �� 	�������������������� 	���%�����������������	����������$���	��	������� �����������
����� 	������������� ��� ���� ���	�!	�	��� 	�� ���� �������!����	��� �������� ����� 	���
����
���	��$�7����������������������	�!����� ������� ���������������������������������	�������
������$�

:#9#2#	����������	

�����	��� ��� ����� �!�
�"� � ���� 	�� �� !	�� �����	�	��� ��� ��� "� ��� ���� ��� ��� "� 	�� � �	��
������	��� ����	#��� 	�� ��� !�� ��� � 	�� ���� ����� ������$� 7������ ��� ����� 	�� ����
���	������� ���	�	��	��� 	�� 	�� ���	�	� $� ��� ��	�� ������ ����� ������������ 	�� ����
	�����������������	��	�����������	��	�������������	���	��������	�����������"�� ��������
 	��	���	��$�7�����
���������"��
���	��	��	�������	
	��"�	����	������ �����!��� �	����� �� �"�
�������������
�	 ������	��$�
�
-	��	�� ���� ����� ������"������  	����������������� � 	��� !�� !��� ���� "� ���� ��#�	�	���
 	����������
������� ����	��$����������!�� ������	��� ����	�"� 	������� ��.�� ������� ����
�
�������������$�,���.�����������	����� �!�������	�����������	%��� ���	�����!����	��
������� ��� ���� ��� � ��� �����	� *���$� �	��� ���� 	�������	��� 	�� 	���� � � ��� �����
�
������� 	�� ��%��� ��� ������ ������	��� 	�$� ( ����� ��������� ���� 
���� ���	 ���	��� ���
���	�� ������� �� � � 	��� ��#�	��� ��� !�� 
���� �������� ������� $� &.������� ��� ������
������������ �!�����	���� 	���������� 	���� �������	��������
	����������%	� "��	%��
�	� 	��������%	����������� �� ���� 	������	$�
�
6 �	��������������������������������"����� ��	���	�����2A�	���������D$2$A��� ���!�����
��������������������"� �
����� �	��G����� �� �	��	�����!��	��������� �	������"����
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����������!�� ����"� 	����������
������� ����	��� 	�����	 ��� $�,��� 	����������
�������
����	���� 	������������������� ���������	��	��$������������	���������!�������������
������ ����� ��%"�!��������������������	���	������!�	��� �!��� ������ ���� ���� ����
�.����	���	�������	��$�
�
�����	���� 	�������	������������	��	��"�!�	���������� ������
����������	��"���	�����
������	��� ���� �������	��	��� ���  ���� 	�� ��� !�� ��� $� &.������� ��� 	�������	��� ��� !��
������	��� � 	�� ��	�� ����� ��� � !�� �� ���� !��� ���� 
��	���"� ������� � 	��� 0 �< �
0 ��������$����� ��� !�%�	�������������������� ����	������������� ��� �����������!��
����	�� ��� ����� 	�� ������� ����� ����� � ��� ��	��� ��� !�� ��� 	��� 	�� �	��� ���
�������	��	���	��	������$�( ��������������� "�������	����� ��������
����� "���%	���	��
����	!�������
�������� �������!������������ ���	��� ��$�-������� �!������������� 	��
�����	�������	��� 	���!������	!����������!��� ����
��	���$�( �����!�������	���������
 	�������� �����	��� � 	��� !�� !��� ���� � ��	�� � ��"� ���� 	������� 0 >���� 5�� ����	���
������	����������������������� �� ��������� $�
�
����	��	���� 	����������� �����"��������	 ���	��������	��	��"����� ���������� 	���
!��������� �!��� 	��� 	�������!������	!�������������	����� ����������� ��������� ���$�
&.������� ��� ��	�� �����	��	��� ��� � !�� �� 
��	��� ��#����	��� ����� ���
	�� ����� ��
���
	�� ���
	 ��"� !��� � ����� ��� ����� ���������$� ( �� 	�� ��� � !�� ���� #����	��� �!����
��������� ��
	���	��$� ���� ��#����� ��� !�� ������������ ���%	��� �������� ���� ������ �
����	�������	��"�!���������	�������� �����������	����� �������������� �������#����$�
�
���� ��	� � �������"� ���� �������	��� � �����	��	��� 	�� � ����� ����  ���� 	�� ����
������� "� !��� �������	��� "� ����	��� ����  ���� 	�� ����� ����� !��� ���� ���	
��� ���

��	��� � ��� ���� ��� ��� 	�$� 0 ��!�� ���� !���� �.������� ����� � ��� � !�� ������ ����
!��� ���	���������������������	����������������� "�������������� 	��!���%	���
����
��� $� ( �� ����� ���� ����� ��� � ������	��� 	������� ��� �� �����	� *��� �������� ���� � �	
	���
�������	���� ���� ��������	
�� ������$� ,���� ����� 	�� � 	��� !�� ����  ���� !��� ���� "�
������	���������	��������� ��
����� "�� �	��� 	���!����	�
� �!��������������	��	�������
 ���$�
�
������	�������������������"����������������	��	��"���	��	�������	������ ���������
����	��$�1 ���"����� ����!�	���������	��� �	��!����������� ��� ��������	��� "��� �	��
	�� 	��������� ����  ���� ����� 	�� ���� ��� !�� ��� � !�� �������� ���� ���	��� � ��� ��� � 	�$�
&.���������������	��	�����#�	�	�����	����
����������	������ �!��� �������	���������
���
	������ ����������������
��	���	�������#������������	��������������	��������	�
�	���$�&
�������������������	��	������ ����
	������!�!���� 	������ ����	�������� ����
��	�������"������� 	������"��� �	����������������� ������� � ����!�������� 	��	����	��
���������������	��"���%	���	������	!�����������������������	�������	#���$�
�
-�	��������	�������	#���	����������������H�1 ���"���������"�����!����� ��� �!�����
��������
������������� �����������������	�������	#��$�7���� �����������������!����	��
�����	�����������������
����� ���#�	�� ����� 	������������	#���$��	��������	�����!��
 ������ �	�������������� �����
��	���"���������������	�������	������!������������ �
	�� ��	��� ���!����������"� ��#�	�	����
���� �	����� ���	�� ���!���	�	�	�� $� ( �� ����������
��� "� �����  ���� ��� � � ��� !�� �.����� � � 	��� !�� ��� 
���� ����	�	
�� ������"� �����
��#�	�	���
�����������������	�������	#���$�,� �� 	������������������	�������	#���"�
	�� �������� ���� ����� �
����� � ������ 	�"� � 	��� ���� �.���	��� ��� ���� �������	� %���
������	��$�7������������ ��� !�%���� �
������!	�	���� 	�������%��� 	���	!��	�����	���$�



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

C9������

�
/������� 	����������
�����������	������!��� ���� �	������"��� ����	 ��	������ ��������
���� ������	��� ����	#��� 	�� �� � ��� ����� �
����� � ������ 	�"�  	�������� ����	#����
� 	���!����	��!������ 	���������������$�/��������	���������!�
�"�����	���������� 	������
 ���"�����������������	���	����� � "��� ���	���������������	��	��$�
�
/��� ���� ���� � ���"� � ���� ���� 	�� ������	��� � ���	 ���	����� ��������	� ������	���
� ��� �!����	��!��$����� �������!�������� 	��	����	����������� ��� �!�����	 ���	��"�!���
����� ���	 ���	��� ����� ���� ���� ��� � 	�� �� ������ ��
	�������"� �� �	��� ���� ��� � ���
�������������	��$�
�
-���� 	����	���������	� �����"��������	��� � ����������	��	��"���	����	��������������
������	��$�,������ ����	�����!��������	��� �������� �����"������������� �������	�"�	��
�����%	��� ����� �������	��	��� 	�� ���� 
	����� $� ,� � ���� � ��� ��� ��	�
�� ��	�� 	�� ��	���
�������������$�7���	 	������� �����������	��	����������� ���"��� ����������	�������
���	
��"��������	
������!����������� ������������ ������ �������������L����	���!������
����������	�������	������	
� $�
�
/���� �� ������������ ��	��� ��� 
	�� "� ���� ����� �������� 	�� ���� ������ �������	���
��
	��������	�����������	�������	��"�����������������	��	������ ���$����	��� 	��	����	��
������������������	�	
��	�������	����	%������������ ����������
��	���	�������	���
� 	���!���.�������	%������� ��!�
�$�����	�������	������!���.����� ������� 	������ ����
!���!���������������� �������� 	���������	���	����������	������ ��������!���������� ����
� ��� ����� 	�$� /��� ��	�� �������"� ������� ������	��� � 	��� !�� ��� � "� � 	��� ���� �����	���
!�	������������	����	
������	
�����%��������������$�,�������"��������� �	������������
��� ��������"� ���� � ��%����� ��� ��	�� ������	��� ����	#��� 	�� ����  	���	!��	��� ��� ����
��	
����%���"�� �	������������!�����
� ���	�����������	����!�	���	
�����������	���
���� ����  	���	!��	��$� ��	�� � 	��� ������� �	��� ����	��� ���� ���� 	�������	��� !�	���
������	��� $�
�
�����������	�������	������ �����!����� "�������������:=����� �����!��	��������� �
	�� ���� ������� ���	������� ��� ��%�� ����� %���� ����  	���	!��� � 	�� �� ����� �� � ������
�����$� ,�� �	��� � 	�� ������� D$2$A"� ��� � �� ��� ��
�� ��� !�� 	��������� � �� � 	�� 	��
	������������ ���	!����� ������� 	������������������� �!��	��� � �	���������	�������
�� � ���� ������$� 1 �� �
��"� �� � ����  �
����� � :=�� � 	��� ������� ��%��� ��� ���� ��������
��	��� � 	�� D$2$A�"� 	�� � 	��� ����� ������ ���� ��������	� ������	��� 	�� �� ���	�	
�� � ��"�
��%	�����	����������� �� �����.����� ���������	
�$�:��!������ 	�����	�����	�����%���� ���
�������	������"�	������������ �	�� ��	�� �������:=�"�!��������������	!	�	�����������	���
��	����� �	���������	�	� $���	�������� ������#����	�����������	����� �"�����!�	������%� �
�����$������������	�������	��	��
�����������	����:=��� 	�����������!��	��������� �������"�
 ���	�������	 ���	�	� ���� �����	�"�� �	��	������!�	���������������	���� 	��	������$����:=��
� 	���!����� � 	�� ���� ������"����!���� ���	!� � 	�� ������� D$2$A��!���� :=�"� ����������
 	�������� �� ����� ��� � � ���� ���� ������� �� � ��	�� ��
�� ��� !�� 	��������� � 	�� ����
���	�������	�������� ��$����	����� ����%��� ���������� ��������������!�!�������� ��
������������ ��� �����*�������	��������"�!�����	���	����� �����!�����	 ��� �	������
���	������$�
�
-���� ����� ����� ��� � !�� ���	 ��� � ��� ��� 	�������	��� �����	��� 	�� ���� ���� ��� ��� ���
���!���� ��� ���� ������	��� ����	#��� ���� ����	�� ����	��	���� �� � ���
	��$� ����
��� ������!����������	�������	#���!�	������������������� ��� ����!�!����	��
����
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� ����	��������	������	��	���"�!������	 ��	���������*��� ��� !�%������������	#��"�
	��� ���� "���%��� 	�� #����	���!��$� �	��� ��������� � 
��� � ���� ����	#���� !����"�
�������� ����������������"��� ���������� ����������	��	��"����� �	��������������	������
���� ����	��$� ����	 ��� ���� �.������ ��� ��� ��������� 
��	��� ��� ������%	��� 	��� � ���
�����������
	���������� ����������������	������������	��	�������#����	����������	���$�
/	���������������	��	�������� ����!������	��	��	���������������������
��	�����#����	���
�����$����� ��"����������������� ������������%�������� ����� �"��� ����	 ��	�������
���� � � �	�� ���� ��������� 
��	��� 	�� ���
���	��� 	�"� ���
��� ���� ���� �	��� ����
 �����	��� ��� ��������$� &
��� 	�� 	�� 	�� ���� �� ����� �� � ����	��� � �������"� ��	�� 	��
������	��"�� �	����� �����!������� ��� ��
������ �!����������	��������	��$�
�
������� ���������	�����!��������� �� 	�������������!��%�������	���� 	���!����#����	���
�����������������	��.������������
�$��������%��� �� ��"����!������!��%�������	���
	�� ��� ������� �	��� 	�� ���!�!��� � 	��� !�� #�	%��"� !��� ��	�� #����	��� � 	��� ���� !�� ��������
	�
���	���� $�
�
����	 ��	��������	�� �����������������"�!�	���������� ������� 	��	���������	��	��"�	��
����� 	�� 	���������	��!��������������	��	��������������������������������������	��	���
����"� ���� ������� !�	��� ���� ���	
�� ���� ��� ��� �
����� �� ��%	��� 	�� ����� �� � �����
 	��	��������	 �� ���$�,�������#����	��������������	���� ��	������� 	����	����	��	������
 ����������	��� ���	�����������������	��	�������� �!����������!�	����!���������	 ��
���� ���"�!���� ���	����������������������������	�H�,�������	�������	���#����	������������
��	���� 	����� �� ���� �������!���	  ��H�( �������� 	�����!�� ���� 	����
����� 	��������
� ���"�!������ ������ 	�� 	���������� ����!�	����	  ��"�������!��� ����"��������������
�	  ��� ����!���	���%�H�0 �%	����������������	����� 	����������������.�����"�� 	�����
������ 	�������������!�	����	  ���	�������	�����������������	����$�-����	�������������
���������������	����"�!���	���� ������ ������"�������� ���������%������	����������"�
�� �!���	���%�� ����  	��
��� ���� ������ ����$���� ��������� ����� ��� ���� ��� � ��� "� ��� �
����� � ��� � 	�� !�� ��"� !���	���%�"� ��
�� ��� �����	���� � �	��  	��
���� �	  ���  ���� 	��
�
����� H� ,� �  ��� ��� ��	�� ������	���"� ���!�� 	�� 	�� !������ ��� ���� ��� 	�	�����
������������	����� ������������������� ������� 	��� ������������ �������$�
�
( ���
����	����������������������"�	���� ����������������������������	������������"�	��
��������� ����!�	��������	���������������������� ������$�( ��	�����������������	�������
������	��	��"����������	� 	
	 ����	�����������	������ ������������� ����	������!�	��������
������� $�0 ������������� ��� ������%��� ���� � 	��������������	�������	#����� ��%"�
!����������������������������������	��	� �%��� 	������� ����	��������� ��� ��������	��
������	������!��
��	�	� �!���.�����$�
�
������� �������� 	����	����!���������������"�������	������ �����!����	 ��!��������
���������� ��%��������$� �	��� ����� 	�� ��� ����	��� 	�� ���� � ��� � ��� �� ��� �� �
�������� "�������%	����������� "����������� ��%�� 	���!��	�����	!��$��� ��5���.	��	������
����������������
	 �������������������� ��%�	������������������������ ��������������
���������������M�����	�������N�� 	��������������������������������������"�	��� 	���!�����
��������	�������������������	��	����� ����
	������ ��	�������	��������������������
����	 ������"���%	����������� ��%����� 	������ $���������������	���� 	��	���������� �
���� � ���� ��%�� ������� ��� ���� ��#�	���� ������ ���� ��%�"� � �	�� ���� ���� ���� ����� !��
������� 	�� ���$� ���������� ���� �������� ��� �� �����"� 	������ � ���� ��%� � 	��� ���� !�� ���
��������	
�$�
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+� �����������	���	.��������������	
!�� ���� ����� ��� � ���� ��� ���������� #�� � ���� ����$�� ����� ��� ���� ������� ����
����  ���������#���#������� �����

+��� �	���
��	��
>	�������� �������� �� �  	�������� ��!����*���� � 	��	�� ���� ����� ���*��� ��
��  	��������

	�� ������ ������� �����!��	 ���	�	� "�� �	���������!�����	�	� �	������������������	�����
!��!�����������������$���	��	������������������� �����	������!����������*���#����	���
	����	��������"��� ������������	�������������	�������� ����	 ���	��	��������������	������
�����������$����	���������	����	%������
��	��"�����'�6 "��������
	�����
	 ��"�����1 0 ��
�� � ���� ���
	�� ������ ����� ���� ��� !�� 	 ���	�	� $� ( �� ������ ����� ��� �� ��� !��
	 ���	�	� � �� � ���� �.������ 	�� ���� ������� 	 ���	�	��	��� ��� ���� ������� �	���� !��
��
����!���!������ ���� ������� 	�� ���	!� ��� � �
����� � �� ��"� ������ 	�� ������ ����
���������	 ���	�	��	��$���	����������������	
�������������������	�������$�
�
��� �	�	�	��� ���� ��� � ��� ����� 	��� ��� ���	��5�� ����	!����� ��� 	 ���	�	���"� ���� !����
�����	�������	 ���	�	��	���	�������������( ������	���� ������������	���	 ���	�	���	������
�������������������� �����������������������������$�:��!�!���� ��� ����� 	��������
��������� �������������!����������� ����!������� ���� 	�������������!��� 	�� �������� "�
�������������!��	 ���	�	� �����������( $�����
��	��� 	�	�����	������������!����� ����
	 ���	������������������� ����� 	�	�����	������������!������ �������� ����	������%��$�
/������� 	������������������������������!�������������������� �!������� �� ����������
��� 	 ���	��� 	�� ��� � $�,������� �����	��� ���� ��������!��*���� �������������������� �
����� �� ���������������
��	����� ��������������������������$�
�
]��� �������� �����	��� 	�� ��� ���� ������������ � ���� ���������	���  ���� !��� ���� ����
 	�����������	�	��$�����������	�����
������ �����!��� ���� ����� ��������������� ����
!�	��� ���������� � ��
�"� �� � ���� ��������� ������	��� ����� ��� � � ��
�� ��� !�� ��� "�
�	����������������� ������ ��
����� �������� ������� �����!��%����������	�	���$�

+��� 6��	� � ������	��
������ �������	 ���	�	��	����������
��	��"������0 ���� ��������
	����������������	��
	������� ������	������ �
���������0 �������	�������� "��	%������������	����� ��	��G��"�
�������1 0 �$�-������	���� ��� 	������%��	%���� ���� �	��� ��� �!��	�������� �������������
1 0 �� 	�� ����� ����  	����� � 	�� ��	�� ������� �� � �.����	�	� � 	�� �	����� 2D$� ( ���
������� ��	��� 	�� ��������� ����� ��%��������	������ 	 ���	�	��	����� ��!��� ��������
������������	��������$�
 
�������	���������������0 �������������������1 0 ���� ���	��	���������������	��������
���
�������	��$��������	������� ��	��� 	�	�����	����������� �	�������������������� ���������
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