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sta investigación consiste en el material más completo que tuvimos en los últimos tiempos sobre el 
fenómeno de la trata y explotación de mujeres, niños y adolescentes. Enseña cuán difícil es combatir esta 
grave violación de los derechos humanos, una vez que se articula con el crimen organizado y roza con 

redes locales y transnacionales.
Se ha demostrado en el informe que resultó de la investigación cómo las rutas nacionales de la trata de 

seres humanos se relacionan con las rutas y mafias internacionales. Las raíces del problema son abordadas, 
con mucha precisión, a partir de los aspectos jurídicos, sociales, políticos, macroeconómicos, culturales y 
psicológicos. Hay también estudios analíticos de la legislación brasileña e internacional, así como un 
referencial teórico y conceptual extremadamente útil para orientar acciones que se destinan al enfrentamiento 
a la violencia sexual.

Combatir la nefasta explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes no es tarea sencilla. Aquella es 
una llaga que avergüenza y entristece a todos los que se dedican a proteger y promover los derechos 
fundamentales de la persona humana. Lamentablemente, también, niños, adolescentes y mujeres integran la 
población más vulnerable, que carece de políticas públicas eficientes y capaces de asegurar el derecho a la vida 
y a la integridad física y psicológica. Ya muchos planes, programas y acciones gubernamentales fueron 
implementados, pero sus resultados fueron tímidos e insuficientes para impedir el comercio sexual, el cual 
continúa creciendo cada vez más, principalmente en las regiones pobres y con fuertes desigualdades 
económicas.

Un punto alto de la metodología utilizada para la elaboración de la investigación es la participación de las 
víctimas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales e instituciones públicas, los cuales fueron 
contactados y contribuyeron con datos e información. La participación directa de los que viven el problema de 
la violencia sexual es imprescindible para que se encuentren reales alternativas de enfrentamiento.

Hay muchos actores envueltos en la explotación sexual y en la trata de personas, y entre ellos los 
reclutadores extranjeros que ofrecen, allá afuera, verdaderos "paquetes" de turismo sexual en Brasil, los 
dueños de hoteles que explotan y organizan redes de prostitución, y propietarios de establecimientos 
comerciales. Combatir la participación de esos actores en la red criminal exige estrategias y acciones distintas.

La investigación concluye con una verdadera "guía" con sugerencias de propuestas para que sean 
adoptadas por los gobiernos y sociedad, demostrando que el combate a la explotación sexual comercial 
infantil y juvenil debe ser una tarea permanente del Estado brasileño.
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Secretario Especial de Derechos Humanos

Presidencia da la República de Brasil
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�����A�	���	�"�	 	���������	��	5��������	��	��������	��	C��	���
�)�����	 ��	 �����A��	 ���	 �"�	 �!�����	 ���	 ���������	 ��	�� ��
5����	�5������	��	��	5��!����	)������	��	��	�����	��	��=����*	$�
�B5������	���%�	��	6������	 	��5��6��/�	����/���	���������
�	 ��	 �����	 ����	 5�����	 ���	 ��	 5���/�	 ��6�����*	 ����	 �5����
����������	 �	 ��	 ��������	 ��	 ������@��	���A�	�&�	 �B����6��	  
���������	��	 ���	)�!�����	���������	5���	�����@��	��	 !��	�����
��������/���	 ��	 ���	 �"��*

���	�5����	���!9�	��	5�� ����	 	��	�5������/�	���������
5����5��6��	 ��	 ��	 �6���)��/��	 �� �	 !�����	 ���	 ��	��6�@��/�
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��	���	��5��	 ����=�	��	�)�����*	1�!��	�	���	�������	 ��������
��	��������	���	(
L	��	��	�� ��K�	��	���	5�K���	������	�	�!�����
���������	 ���5��=��	 ��	 ���	������	 ���5����������	 '#2,�����

�4(�	 ���+*	 ���	  	 ���	 �5�������	 ��	 ���	 �����	 5�����	 ���	�����
5�����	 �5������	 ��	 ��	 �B5������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������*

'��	�����
��6�	 �A�	�A�����	�����
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$�	 �����	 ��	 ��=�����	 �"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��
�B5�����/�	 ��������	 ��B����	 ����	 ��	 ����	 �������	 �����=�
5��������	 �������������	 A��/����	 ��	 ��	 �����/�	 ��	 ���	 A��!���
�����	������	���	 ��	��������@��	 ��	5������/�	 	 ��	9���*

�����	�����	������	������������	��	�������/�	C��	��	�������
��	��	5�� ����	��������	������5��&���	�����=�	�	��	����������	 
��	 ���������	 ������!��	 5���	 �����*	 ��	 ���������	 ����	 5�� ����
��������/	��	!��!���	 	��	���������	��	����	��	�����	A������	��
��	 5�������	 ����������	 ��	 �����	 ���5��	 ��	 )��!��@��/��	 ������
�����������	 ��	 �B5�����/�	  	 �������>	 ���!�=�	 ���@����	 ���!�=�
�����6�	  	 ��	 �����	 ��	 �����	 A������	 5���	 ����	 ��B������	 )�������
A��!���	 ����������	 �!������	  	 �������	 ��	 5���5���6�*

�����	�������������	���	�A�������	��	���/�����	A��9�����
���5��=��	�������9���	�	����5��!���	5�����	C��	����)�	��	��	����
�����	 ��������	 ������	  	 ��������	  	 ��	 �������@�	 ��	 �����
��)��@���	 �������	 �	 ��	 �����5�/�	 �����������	 C��	 �����"�	 ��
�������	��	��	���������/�	��	��	����	5%!���	 	�B5����	��	��!���
�����	 ��)�����	 �	 ��)������	 �B����!����	 ��	 

����	��	 ��
��������/�	������	��	B�����!�	 	��	6������*

��	 ���/����	��6���	���	�&�	���5��=�	5��C���	��	�!������
���9�	 ��)%�	 ���	 ��)��@������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���
�����A��	A�������	_������	��	��	�)����	5��K���`	����	��	�����
������	 ��	 A��������	 ���	 �����/�	 ��	 ��	 6���	 ��	 ��	����	 �����
5��	��	 ���=����	��	 ��	 �������*

����	 ����	 ���&	 �5��)����	 ��	 6�����	 ������6�������
5���5�������	 5��	 ��������	 ��	 ���	 6����/�	 ����������	 ���	 ��
��B������	  	 ������	 �������	 ��	 5�������/��	 ������	 ��	 &�!��
5�6���	 C��	 A�	 ������	 �������������	 !�=�	 ���	 ����������	�����
��5���6��	�!=���	��	��!%	 	��	��������/�	5��	��	�������	 	���
����������*	������	5%!��������	����	���&���	��C����	����������
���	�������	5�� �����	��	 ��B������	 	 ��	 �����/�	 ���	 ��	6������
��B���	  	 ���	 5�� �����	 ���������*

����	 ������	 ��6��/	 ��	 5�� ����	 ��	 ��B������	 �������@���
5��	 ��	 �������	 6������	 ��	 ��	 �������	 ��B����	 �� �	 �����/�	 ��
����������	5��	 ��	������	��	��=����	 	�"��	'���	�����/�	���	��B�
��������+	 ��	 �����/�	 ��	 6������!����	 �����	 �	 ���	 �������
'��5���������	���������	5�����������	�	�������	������	�������+
5������������	��)��	��	 �������	��	 ���6���	 ��B�����	5�)����*

��	�!���6�	C��	��	C��	���&	��	=��)�	��	��	��������/�	���	�����
��B���	 '��	 5��5����	 ���	 ���������+�	 ��	 �����	 '�5��5���	 5��	 ��
�������+	 	���	���������	���)�����	��	5����	�5������	!�=�	��	9)��
��	 ��	 �B5�����/�	  	 ������/�	 ��	 ������	 )9�����	 ��@�0����	  	 ���
)������/�	'�"��	 	������������+	��	�����/�	��	6������!����	�����
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 	��	��	�����B��	��	��	5�������/��	��	������	��B����	��	5����)���K�	 
�����	 ������	 ��	 �B5�����/��	 ���!�=�	 ���@���	  	 �����6�*

$�	 ����K�	 ��	 ��������	 ����	 ���/����	 �	 �����	  	 ��	�����
��	�!=��6�	���������	���������	��	����	��	��	����������	��	9���
 	 ��	 ����������	 ���	 �����	 C��	 �B���	 ���	 �������	 ��)����
���	 ���	 ���5������	 ��	 ���	 �������	 ��	 5������/�	  	 ��	 6������*

��	 ��	 ����	 5���5���6�	 C��	 5�������	 ����	 ������	 ����	 ��
����������	 66�	 ��	 �������������	 ��	 �������	 ��	 )��5��	 9������
�����	 ����	 �����������������	 ��=�����	 �"��	  	 �������������
A�����B�����	 	���&�	���������	���������	��������	5��	6�������
5��C��	���	��6���6�	��	��)��	��	��=����	��	�����A��	 	��	����������
��	 ��	 ���������/�	 A��/���	 5��	 ���5����	 �5����������	  	 �����A��*

#&�	 C��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ���6�	 ��
���@��	���	��������)K�	C��	5���@�	��	��6�@��/�	 	��	��������/�
�	�6��	����5���	 ���������	 �������	  	 ��)����	 '5�K���	 ��	 ��������+
5���	�B������	��	��	�����	�����	��	�������	��	��	�����	��	��=�����
�"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	  	 ���
�������������	 ���	 ��	�)���/��	 ��	 �����������/�	 ���	 ���!�=�	 ��
��)�	5�������	���	5�� �����	��	����������	����/����	��	�B5�����/�
��B���	��������	 	��	�����	��)��@���*

��	 ����	 �	 ��	 �������	 �6��	 ��	 5����	 5%!����	 ���	�����	 ��
��������/��	 	���	�)�����	��������������	��	��	�������������	��	��
��������/�	��	����@��	�	�6��	�����	 	)��!��	5���	��������	��	���	5�����
 	�������)��	��	 ���	!��C���	A�)��/�����	���	��	 ��	��	������	 ���
��5�������	 �������	 �����	 5�K���a	 ���	 6�!����	 ��	 ���/����	 5���
�����6�@��	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��)��@���a	  	 �����	 �����������
��)����	 	������	������&����	��	��)����	��	���/�	���	�������	)��!��
���	 ��B�	  	 ��	 ���/�	 ���	 �������	 �������	 ���5�������	���������
C��	����������	 ��	���/�	���	�B5��������	����������	C��	 ��	�����	��
��=�����	 �"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��
��!��	 ����	 ���	 �����/�	 �����	  	 ��	 �����A��	 A������*

��K�	 �5����	 ��	 ���	 ���	 �6���)��/�	 ����K����	 ����	 ������	 ��
�������	 ��	 ��)K���	 ��!���	 �	 ���	 5��K����	 5%!����	 5���	 ��
�������������	���	 ���/����	�	�6��	 �������������	������� ����	��
����������	 5��K���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����A��	 A������	 5��	 A�!��
�����!��	 ��	 ����������	 ����	 ��)�	 ������9)��	  	 ��������	 ��	 ��
����������	 ��	 ��	 �������	  	 5������/�	 ��	��=�����	 A��!����	 �"���
�"��	 	������������	��	�����/�	��	�����	5���	����	��B������	��	C��
��	 �������	 ��	 ��5����	 66�	 ��	 ��	 ���������/�	 �����	 ���	 5���������
�����5����*

�����	,G���	,���
�����*	1��*	��	 ��	2�6������	��	������

�����������	 ���	 L��5�	 ��	 ��6���)��/�	 ��!��	 :������	  
�B5�����/�	 ��B����:�($��0����2��*
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$�	 ��6���)��/�	 ��!��	 ��	 �����	 ��	 #�=�����	 
"��	  
������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 A�	 ����
��	������	���	��	���	�������	5��5������	5��	��	�������	�6�	 	5��
��	 �����	 �%!���	 5���	 ��������	  	 )�����@��	 ���	 �����A��	 ��	 ���
5�������	 ��B��������	 6������*

$�	 �����/�	 ��	 ���	 ���&���	 ��	 ��	 �)����	 5%!���	 !�����"�
���	 ����������	 5��	 ��������	 A��A��	 �	 �6��	 �����	  	 )��!��	 5��
��)��@������	 ������9)���	 ��	 ��	 �������	 �6��	 ��5����@����	 ��
��	�������	��	�����	�����6��	�	��	��=���	���	�"��	 	���	�������������
5��	��	(�)��@��/�	��	
������	2����	'(
2+	 	��	(�)��@��/�	��
���	�������	���������	'(��+�	���	������	��	5���������	��	�������
��	 ���	 �����A��	 A�������	 ��5���������	 ������	 ��	 6�������	 ��
�!���	  	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ���������	 ��	 �����	 ��)��@����	 ��
�����	 ��	 �����	A������	  	 ��	 �����6���*

$�	��6�@��/��	 ��	 ���	 �"��	 ��6�����	 ��	 ��	 �������	 �6�	  
���	 �B5�������	 '(
L�	 �����	  	 #�6������	 �������+	 ������	 ��
�B5�����/�	��B���	��������	'�����	5���	����	��B������	5����)���K��
������	 ��B���	  	 5�������/�+	 ��	 �"��	  	 �������������	 ���������
���	���	�����	�	�6��	�����	 	)��!��	��	���!���	�	��	�����	��	5�������
 	 ��	 �����	 ��)��@����	 ���� /	 ��	 ��!���	 5%!���	 �������	 �
�����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �"���	 ������������	  	��=����	 5���
����	 ��B�����	 ��	 �6�����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����A��	 A�������
�����	 ����>	 ��	 �:	 ����������	 ��	 #�=����	 ��	 ��=�)	 '�OO?+a	 ��
��������	��	���	��9����	������	��	�B5�����/�	��B���	��������	��

"��	  	�������������	 ����!����	 ��	������	 '�OOD+a	 ��	���6���/�
��	 ��	(
2	 ������	 ��	�����	(�)��@���	������������	 ��	 ��������
'��	�---+a	 	���	�	 	��	���)����	#�����	������	��	�B5�����/�	��B���
��������	 ��	 
"���	 ����!������	 ���5���6�������	 ��	 ���������
'�OOD+	 	��	3�R�A���	'�--�+*

���	��������/�	5��K���	�����	 ���	��)��@������	A�	��������
������9)�������	 ��	���&���	��	 ��	�B5�����/�	��B���	��������	��
�"���	 ������������	  	��=����	 �	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 A�������
A������	��	��	�����/�	��	��	�����	��	��=�����	�"��	 	������������
5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ��	 5��!����	 ��	 ��
�����B��	������*

�5� ���	 5��	 ���	 �����	 �������	 �	 �������������	 ��
�������������	 ��	 ��	 �����/�	 �	 ���69�	 ��	 ������	 ��	 ���/�
�����������	 5��	 ���	 ���5���6��	 �)�����	 5��K�����	 ����
�6���)��/�	 ��5�������	 ��	 ������	 ������9)���	 C��	 !����
���5�������	 ��	 �������	  	 ��	 )�!����	 ��	 ��	 !%�C����	 5��	 ���
�� ��	6�!����	���	���/�����	A����	���	��������	�����	��	�����
��	��	!��������	��������	��������	5��	��	�����5�/�	 	��������	5��
���	 �����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������*
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$�	 �6���)��/�	 5��������	 ��	 ���	 �������	 ����!�@��
���!9�	 ��	 �5�/�	 5%!���	 5���	 C��	 ��	 ��5�����	 ���	 6������
���)���@�������	 �B��� ������	 B����/!���	  	 �������	 �B�������
��	 ���	 ���������	��	��=����	  	�"��	 �6���������	 ��	 ���	 �����	��
�B5�����/�	 ��B���	 ��������*

��	������	��������	��	�����	��	��=�����	�"��	 	������������
5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 ���
�������������	 ��������	 ���	 ������	 ���	 �B����!����	 5��	 ��
)��!��@��/�	  	 ��	 ���)����	 ��	 ���	 �������	
������	  	 5������@��
���	 ���)��������	 ��	 )9�����	 ��@�	  	 ����*

��	 ����	 5���5���6��	 ��	 �6���)��/�	 ������	 �B5�����	 ��
�����B��	�������������	 ���	 ���/����	 ��	 �����	 ��K	 ��	 �����	 ����
���	 �������������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 6������	 �������	 ����
��!��	 ����	��	 ���	 ���������	������������	 '�������	)��!��@���	 
���	 �5�����	 ��	 ��	 �����������/�	 ���	 ���!�=�	 ��	 ��)�	 5�������	 ��
�)���/��	��	�B5���/�	���	�����	��)��@���	 	��	�B5���/�	��	��
�B5�����/�	 ��B���	 ��������+*	 ��	 ����������	 ���!9�	 ��	 ���
���������	 ����������	 '6������	 5����������0	���A�����	 ��	 ������	 ��
)9����0	 ����	  	 b�������9������ �̂	 C��	 ������	 �	��=�����	 �"��	  
������������	 ��	 ���������	 ���)�����	 ��	 5����+*

���	 ���5����	 �	 ���	 �����A��	 A�������	 ����	 �����	 ��	 �����
��	 ����)���	 ����	 ���	 �����/�	 ������	 ��	 6����/�	 ��	 �����A���
�B)�����	 5��	 ��	 ������	 ��	 �������������	 C��	 ���5����!���	 ��
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�6��)��/�	 5��������	 5��	 ��)��@������	 ��	 )�!������������	  0
�	��	)�!����	 	���	�����	��	��������/�	�5�����a	'�+	������/�
��	 �����6������	 '(L�	 (
L�	 �)�����	 ��������������	 5�������
����������	 ���������	 5�����������	 ���	 ��B�	 �	 C��	 �����K��	 ��)%�
����	 ��	 ������	 �����+a	 '�+	 ��)��@��/�	  	 ����������	 ��	 ���	 �����
 a	'�+	��&���	��	 ���	�����*

$��	 ����������	 �����������	 5��	 ���	 �C�5��	 ��)������	 ���
���5����	 �	 ���	 ��5�����	 ��/����0�����5�������	 ���	 �������������
 	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ������	 ��������	 5��	����	 ��
��	 ���!�=�	 ���������	 ��	��������	  	 ���������K�	 ����@���	 5��	 ���
������������	 ��)������	  0�	 ��	 ��������	 �	 ���69�	 ��	 ���������
�����/�����	 �������	 ������/�����	 ���������	 ����������	 '5�������
 	����+	 	���	�������	����������	5���������	 	������	��	����������
��	 ��	 �6���)��/�	 �	 �6����	 b��������^	  	 ��)����*

�����������	 ��	 �5�������	 ��	 ���	�����	 ��	 ��������/�
5���	 ��	 ����)����/�	��	 ��	 �����	��	��=�����	�"��	 	������������
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D	���A�	��	�8�	�����	'��+�	������	��	�8�	�����	'��+�	,�����	��	�����	'��+�	�	��!���
'������0��+�	(	L$(�(	 '�,+�	 �H���	 '�,+�	 ,�����	 ��	�����	 '�,+�	(	1�	 '�,+�	L�@���
'��+�	 (	 ������	 ��	 #���	 '#L+�	 ������	 ��	 ��6�	 '��+�	 d���	 <���	 '��+�	 �	 
��K��
'��+�	 1���	 ����������	 '��+�	 ���A�	 ��	 $������	 '��+�	 (	 ������	 ��	 �����&	 '��+�
��!���	 ��	 
����	 '��+�	 L�@���	 ��	 ��6�	 '��+�	 ������	 ���������	 '1�+�	 ,�����	 ��
����K��	'1�+�	(	��5����	'L(+�	1���	��	���!&	'#�+�	���A�	��	������	'#�+�	������
��	 ������	 '#�+�	 �	 ��K���	 '#�+�	 �	 �����	 '��+�	 ,�����	 ��	 �������	 '��+�	 1���	 ��
������!���	 '��+�	 ��!���	 ��	 
����	 '�
+�	 1&��	 ��	 
�������	 '��+�	 (	 ��5�����
'#�+�	 #��	 
����	 '��+�	 (	 1�	 '��+�	 ������	 ��	 ����K!�	 '��+�	 �	 ��K���	 '�#+�	 1&��
��	���@U��	'�(+�	(	�����8�	��	
����	'�(+�	(	$!����	'��+�	(	1&��	��	���&	'��+�
��!���	 ��	 ������	 '��+*

5���	 ����	 ��B�����	 ��	 �����a	 ��	 ��������	 ��	 ��	�� ��K�	 ��	 ���
�C�5��	 ��)�������	 ���	 �����/�	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��
��������/�	 5���	 ��	 ����@��/�	 ��	 ��	 �6���)��/�	 5����K����	  
��	 ��&���	 ���	 �������a	  	 ��	 ���5�	 ��5��!��	 5���	 ��	 �=����/��
���	 C��	 ��	 ��������/�	 �������	 �5�/	 5��	 ���������	 ��	 �C�5�
��5����@���	��	����	 �5�	��	 �6���)��/�	5���	 ��	��)��@��/�	��
��	 �����	 ��	 #������	 �����K�����0	 #����	 ��	 ��������/�
��5�����	 ���������	 ��	 5��K���	 ��	 �OOD	 �	 �--�	 C��	 �����
�)�����6��	 ��	 ��5��	 ��������	  	 ����6����	 5���	 ����	 ��	 ��K�*
1�A�	 !����	 ��	 ���5���	 ��	 �ED	 �������	 �6��)����	 ��	 ���
5���5����	 5��/����D 	 ���	 ��K�*

$�	 ��������	 ��	 �������@��/�	  	 ��	 ��&���	 ��	 ���	�������
5����K�����	 ��5��������	 5�����������	 ���������	 ��
�6���)��/�	������	��5����	��	�����	�	��	��5�����	���������	C��
��	 ����������	 ��5��������	 �������������	  	 ����6K�	 �����������*
�����	 ��5���������	 5��	 ��	 ������	 ���6�����	  	 5�������	 ��/�����
�������/)���	 C��	 !�����	 �����@��	 ��	 ���/����	 ����	 ��	 �����
���������	 ���������	 C��	 �6�������	 ��	 �%����	 ��	 5�������
���������	 	��	����!��/�	5��	)9����	 	����=�	��	������a	��	���!��
 	 ��	 �%����	 ��	 ���������	 ����������a	 ���	 5���5����	 �������)��
��	 ������/�a	 ���	 �����	 ��������������	 ��������������	 c	 ���	 C��
���@��	�	��������	�������	!�����"��	�	�	��������5����	���@����a
����&�	��	 ���	���������	��	6��	 	 ���	���6������	5����������
5��	 ���	 5�������	 ���������*

<� 	 C��	 �������	 C��	 ���!�=��	 ���	�������	 5����K�����	 ��
��	 5����������	 �������/)��	 C��	 ������5����	 �	 ���@��
�B����6������	 �������	�����������	��	�����	 ��B���	 �	���!������
 	�6��)�����	C��	�����	���	�����	���	5���5���6���	���	�!=����	 	���
��������	��	���	5��/����	C��	���	5�!������*	���	����	��	��������
��������	 C��	 �����	 ���	 �����������	 ���!�=����	 ������5�����	 ��
��������	��	���	�������	������������	 	C��	�����	������	��������
���	��	5�������	�)��	����K���*

��	 ������	 �	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��	 A@�	 ���	 �������	 ��
�������	��	���������	��	�=��5���	��������	�	���69�	��	5�������
 	 ���������	  	 5������@����	 5��	 ��������	 �������������	 ��
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�6��)���/��	���������	�	�6��	��������	b��������^	 	����5���	��K
����	5��	��������	A��A��	5��	��	��6�����	��	�����A��	A������
 0�	����	��)��@��/�	��	�������	��	�����A��	��	��=�����	�"��	 
������������	  	 ����������	 5��	 ���	�����	 ��	 ��������/�*

$��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �=��5��	 ������	 ������������	 ���
���A�	 ������	 �	 5����	 ��	 A������	 ������	 ��	��=����	 �	 =/6����
���������	5���	 ����	��B�����	�����������	5��	 �������	�������	 
�����@����	 5��	 ���	 ��������	 ��	 5��/����	 �	 ����������	 �������*

1�A��	 �������	 ��������	 ��	 �B5������	 ��	 5�������	 C��
������	 �6���������	 ��	 ��	 ��&���	 ��	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��
�B5�����/�	 ��B���	  	 5������	 ���@���	 ��	 ��	 ���=�����	 ���
����)����/�	 ���	 ���/����	  	 ��	 ��	 �������	 5��	 �����	 66���
��6��������	 ��	 �������/�	 ��	 ������	 ������9)���	 ��
�������������	 ��	 ����	 ���/����	 �	 ���69�	 ��	 ���	 �����6�
5��5�����	 ��	 �����/�	 �����	  	 ���	 �������	 ��	 ��	 �������K�*

����	 �������	 
������	 ��5��������	 5��	 ��	 ������	 ��	 ��&���
���5����6�	��	 ���	�����	��������6��	 	�������6��	��!��	 ��	 �����
��	��=�����	 �"��	  	 ������������	5���	 ����	��	�B5�����/�	 ��B���
��	 ���	 �������	 ��)����	 !�����"��*

��	 5����������	 ��	 ��&���	 ��	 ���	 �����	 �������������6��
���@/	 ��	 ����)��@��/��	 ��	 �)��5������	  	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��
�����	 �	 �����������	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ���������	 ��
���	 �������	 ��)������	�!=��6����	 ��	 ����)����/�	���	 ���/����*

��	 ����������	 �������������6�	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 5��
�=��5���	 �/��	 ���	 5��!��	 ��!��	 �	 ��	 ���5�/�	 ��	 ��	 %���
�����������	 C��	 5���������	 ���	 �����	 ���������������
��������5����	 	�����	���������	�����	 	��=�����	A������	5��!��
���@�����	 	�)��5�����	5���	��	�����/�	 	���������/�	��	���	�����
�	�6��	 �������	 �	 �����������*

$�	 ����������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 �������
���������	  	 ��)������	 5��	 ���	 ������������	 �	 �6��	 ��������
��)����	  	 b�������� �̂	 ��K	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 �������	 5��
��5��������	 ��	 �������	 &����	 ���	 �����������	 A@�	 5��!��	 ���
�����	 ��K���	  	�����	 _6����`	 ��!��	 ��	������*	 ��K�	 ���	 5��!��
���!����	����	������	��	�����	�	��������	��	�������	��	��	�����	��
��=�����	 �"��	  	 ������������	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B�����*

$��	 �����	 �����������	 �������	 ��	 ����@��/�	 ��	 ��	 ��������
���5������	 ����	 ��	 5������	 ��	 ���������/�	 ������6�	  
5����5��6��	 ������	 ��	 �6������	 )��)�&����	 ������	 ����/���	  
��������	 ��	 ���	 ��)�����	 ���	 �������	 �����������	 ��	 ��������/�
 	��6�@��/��	  	 ��	 ���)����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������/�	 ��	 ��
����������	 ��	 ��	 ������	 5%!���	 !�����"�*
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E	��	 ��������	 ��	 ����7�	 �	 ��	 ���������������0�OO-�	 �����	 ��	 ����	 ���	 �"�	 ����
�����	��	-	�	��	�"��	����5�����	 	��	���	������������	��	��	�	�N	�"��	����5�����*

N	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ����=��K����	 �������	 ��������	 ��	 ��	����������������
���	 ���/����>	 ��	 �����B��	 ��	 ��	 6������	 ������	 '������	 �������	 ��)��+	  	 ��
�����B��	��	���	���������	������������	 	����������	C��	���� ��	���	���)��������
��	 ������	 )9�����	 ��@�	  	 ����	 !�=�	 ��	 9)��	 ���	 �������	 )��!��@���	  	 ���
������������	 5���	 ��	 6��	 �����	 '������	 ��5��+*

O	�����5��	 ��	 �!���	 ��B���	 �	 �!���	 ��B���	 ��	 
"��	  	 ������������	 �	 ����	 �	 =��)�
��B���	 ��	 ��	 C��	 ��	 ������	 ������	 ��	 �"�	 �	 �����������	 '�����/�	 ��	 5����	 ���)���+
5���	 ����������	 �	 �����������	 ��B���������	 �5��9�����	 5��	 ��	 ����@�	 �K����	 5��
�����@�	�	������/��	���	5���!���	�	��	������	��	��)����	�	'�
1��	�--�>*..+	
�	����
�5��������	 	�����������	��	 ��	�����	C��	��	 ����6���	��	 ���	 ����@��	��	�������
�	 ��	 5������	 ��)%�	 !������	 ����������	 �����	 ��	 5����	 ��	 6���	 �������	 �
'2
������--�	 >-E+*

�-	 ��	 �OON	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 
"�0	 (��	 ������/	 ��	 �B5�����/�	 ��B���
��������	 ��	 ������	����������>	 �����	 5���	 ����	 ��B������	 5�������/��	 ������
��B���	  	 5����)���K��	  	 ���	 ��������/�	 ���	 ����5�����	 ��	 ���	 �)�����
�������������	 �����6��	 �	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ��	 �"��	  	 ������������
�	 $���*	 #*$*�*	 �B5����78�	 ��B���	 ��������	 ��	 ��9���	 $����	 �	 ���!��	 �OON>��*

��	 	 ��6���)��/�	��!��	�����	��	#�=�����	
"��	 	������������	5���	 ����	��	�B5�����/�
��B���	 ����������������0�������	 �--�a	 ��6���)��/�	 ��)����	 ��!��	 ������
��������/��	�����)���K�	 �������	 	������	��B���	 �������	��	#9B��	 	��������9����
����	 ����@�	  	 �����	 �������������	 �--�a	 �����	 ��	#�=�����	 
"��	  	 ������������
5���	��	�B5�����/�	��B���	��������	��	��5%!���	1��������������	��	��6���)��/�
5���	 ��	 ���/�	 ��������	 �����	1���)��	 ��5%!���	1��������	 �--�	 '!�������+*

A@	� 
�#�' 	#'�#�
�-�,� 

����	������	5�������	��	������	��/���������5����	��	��	�����
��	��=�����	�"��	 	������������E

	
5���	 ����	��	�B5�����/�	��B���

��������	 �	 5����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �6���)��/�	 ��������
 	 !����	 �������	 ��	 ��������	 5��K���	  	 ����=��K���N	 ��	 ��	 C��	 ��
���/����	 ������*

$�	1�������/�	�5��!���	�������	��	5����	���)����	#�����
������	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ��	 
"��	  	 �������������
���������	 �OOD�	 ����/	 C��>

	_��	�B5�����/�	��B���	��������	��	�"��	��	���	6����/�
�����������	 ��	 ���	 �����A��	 ���	 �"�*	 ����	 ���5�����	 ��
�!���O 	��B���	5��	�������	 	 ��	 ���������/�	��	��5���	��
�"�	 �	 �"�	  	 �	 ���	 �������	 5������	 �	 6����*	 ��	 �"�	 ��
�������	 ����	 ��	 �!=���	 ��B���	  	 ���	 �������K�*	 $�
�B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ��	 �"��	 ������� �	 ���	 �����
��	 �����/�	  	 6������	 ������	 �"��	 C��	 5����	 �5����	 ��
���!�=�	 ���@���	  	 ������	 ������5��&����	 ��	 �����6��� *̀

$�	�B5�����/�	��B���	��������	����	���	�����/�	������	���
��	 ����)��K�	 �!���	 ��B���	 '����������	  	 �B���������+�	 ��
5����)���K��	 ��	 ������	 ��B����	 ��	 5�������/�	 	 ��	 �����	5���	 ����
��B������-

*
	
��	 ����	 ��	 ������	 �����6�	 ��	 ���	 ��9�����	 ���

�6���)��������A��	����������	C��	 ���	�&�	 �6���������	 ���	 ���
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��	L9����	 ���&	 �������	 �	��	5�������	 �����	 �5��A������	 ��5���������	 	 ���������
�	��	���)�	��	���	)�����������	�����5����@��/�	C��	��6���	��	����������	���%�
�����	6����	�������	C��	 ������	���	 ����*	��K�	)9����	��	��	�����5��	 ��5����	5���
��������	 ��	 5�����������	 ��	 ��	��=��	 ��������*

��	 	 $�	 ��������	 �����������	 A�	 ��5���������	 ���������	 ��	 �����6���	 �6���������
6������	 ������	 ���	��=����	  	 �����	 ���������	 ��	 ������	 �	 ���69�	 ��	 �������������
���������	 �����������	 �	 �������	 ��	 
������	 2�����	 ���� ����	 ��	 1�������/�
2�6�����	 ��	 ���	1����A��	<������a	 ��	���6���/�	��5��������	 ��!��	 ��	�!���/�	��
��	�����6����	�������	 ��	�����6���	 �����������	  	 ��&�����	�������	 �	 ��	 �����6����
��	 �O?Da	 ��	1�������/�	
������������	 ��	 ���	1����A��	  	1�!����	 ���	 <��!���	 ��
�O.Na	 ��	 ���6���/�	 ��!��	 ��	 ���!�=�	 ���@����	 ��	 �O.Ea	 ��	 ���6���/�	 ������������
��!��	 ���	 1����A��	 �6���	  	 ���K����a	 ��	 ���6���/�	 ������	 ��	 �������	  	 (����
�����������	 �	 ��������	 ��������	 1��A������	 �	 1�)��������a	 ���	 �����������
�%�����	 ?-0�DE�	 ?�0DD	  	 ?�0ON	 ��	 ��	 ����!���	 L������	 ��	 
������	 2����a	 ��
�������	 ���	 ���)����	#�����	 ������	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ��	 
"���	 ��
�OODa	 ��	 �:	����������	#�����	 ��!��	 ���	#�=����	 '��C�K���OO?+	  	 ��	1��������	 ��
#���%	��	 ��	(�)��@��/�	 5���	 ��	��)�����	  	���5����/�	 ��	����5��	 ��	 �OO�*

�������	 ���	 ��B�	 ��������	 �"��	  	 �������������	 ��	 �!������
�����������	 ��������	 ��C���	 ���!9�	 ��	 5�������	 ��	 �"��*

��	 ��������	 ������������	 ��	 $� ��	  	 1����A��	 <������	 ��
��	1�	����	2�6���� 0(��	'�---+	����/	��������	��	�����/�	��!��
���	 ���&����	 ����������	 C��>

_***	���	6K�����	��	����������	�����	���	��)������	�������
�&�	 6������!���	  	 ���	�� ��	 ��������	 ��	 ��������*	 1�
������	 )�������	 ���	 5�������	 C��	 ������	 ����	 6������	 ���
�����������	 �����������	 ��	 6�@	 ��	 ��=����	 6������	  �	 5��
��	 ������	 ���!��	 ���	 �����	 5������/�	 ��)��	 ������	 ���
����������	 �6���)��	 ��	 ��������@�	 ��������	 ���	 5��!���� *̀

	 $�	 5�������	 �6���)��/�	 ����	 ����	 �����	 ��	 ��&���	 �
��=�����	 �"��	  	 ������������	 '�����	 ��	 )9������ 	  	 )������/�+
5��C��	 ��5��������	 ���	 ��)������	 C��	 A��	 ���	 A��/��������
!�����	 ��	 6������	 ��B����	 ��������	 ��������	 �������	 �
�6���)������	 ����@����	 ��!��	 ��	 ���&���*

��	 ��!��)��	 ��	 5�����	 ��)�����	 C��	 �����	 ��)������
�������	 A��A��	 6������!���	 �	 ��	 ���6����=�	 ������	 ��	 ���	 ������
��	 ���� ��	 ���	 b�����)9�����^	  	 �����������	 A��!���
'A�����B������	 ���6���K�	  	 �����+�	 ���!9�	 ������	 �����
�������������	 �B5���������	  	 6�������*

����	 ����@��	 ��	 ������	 ��!��	 ��	 �����	 ��	��=�����	 �"��	  
������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 A����
������	 ����	 ���������	 ���	 ������6��	 ��������������� �	 ��
��5����	 ��	 ��5�����	��	��	 ���������	��	��������	5���	��	 ����

_***��	 �����	 ��	 5�������	 ��	 ��	 �������������	 �����5�����
�������������	���=������	�	 ����)��	��	5�������	5��	�����@�
��	 ���������	 �	 ����@�	 �	 !�=�	 �����	 ������	 ��	 �����/��	 5��
��5���	 �������	 	��)�"��	�!���	��	��������	�	���	�����/�	��
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�.	 ����������	 ��	 �����6���	 ���	 �C������	 C��	 ��������	 ��	 �������	 ���	 �����/�
��������	  	 ������9)��	 C��	 A���	 5��!��	  0�	 ����	 ���������	 ��6���!���	 �	 ���
�����/�	 ��	 �����*

6������!�����	�	�	 ���69�	��	 ��	������	�	���5���/�	��	5�)��	�
6����=��	 5���	 �!�����	 ��	 ������������	 ��	 ���	 5������	 C��
���)�	��������	��!��	����	5���	����	��	�B5�����/�`	'�9�����
���	 5��������	 ��	 ��������	 ���*	 �[	 !��	 �5������	 �+*

1�	 �������	 ���	 $��$	 ��	 �5����/�	 =��K���	 ��	 ��	 �����
�B5������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 ����C��
������)���	 ��������@���	 5��	 ��	 ���	 ��	 6�������	 ��	 �!���	 ��
��������	 	 ��	�����/�*	
�	5�����	���	�����5�/�	�&�	���������
��	 ���	 5�������	 �������������	  	 ���	 �������)��	 ��	 �������
��!=��6��	�A�������	��	���/����*	��	�� 	)��9����	5����	��	��B��
��	 ��	 6������	 ������	  	 ���5��@���	 ��	 ��	 ��&���	����������	  
��������	 ���	 ���/����*	��	 ��!��)��	 ��	 ��5����	 )��9���	 ��	 ��	 �� 
��6���	������9)��	5�����	C���	��	��5���	��	�!=����	 ���� �	�����
���	 ������	 ��	 �����	 A�����	 '�B5�����/�	 ��B���	 ��������	  	 �����
������	��	 ���!�=�	 ���@���	 	�����6�+	 	��������	����	 	 ��B�*

����	��5���	��	�����5��	��	�����	��	A���	��������	�����	��
�B5�����/�	 ��B���	 ��������	 ����

e***f	 6������	 ��B���	 C��	 ��	 ����@�	 ��	 ���	 ���������	 ��
5������/�	  	 �������	 '��������	 ������	  	 �B�������+	 �
���69�	 ��	 ��	 6����	 ��	 ���	 ���6���	 ��B�����	 ��	 �"��	  
������������	 5��	 ���	 �����	 ��	 ��������@��/�	 ���	 ��B��	 ���
5�����	�	��������	�	��	6K�	��	���!�=�	���/����*	����	5�&����
��	 ����������	 ��	 �/��	 5��	 ��	 6������	 �����������	 '����	 ��
�����+	 ����	 ���!9�	 5��	 ��	 6������	 �����	 �	 ����5�������*
�������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���������������	 ��������
��	 ���	 �������	 ��	 6������	 ��!������	 ��	 ���	 ���������
��������	 ��5���������	 ��	 5������������	 ��	 ��������/�
�����	  	 ��	 ��5����/�	 ������	 ���K����	 ��	 ��	 ���	 ��
�����5��/�	 ��	 ���	 �!�������	 ����/����0����������	  	 ���
��B��������	 A������*	 '$��$�	 �--��	 5*.+

1�	 �������	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����)����/�	 ��	 ��	 �����	 ��
�B5����	!�=�	���	��5�����>	��	��������	�	���69�	��	���	���������
�!=��6��	 '�������������	 �����5�����	 ���=������	 ��	 5�������+�	  
��	 ��!=��6�	 '������/��	 �����/��	 ����/��	 �����6���***+	 ��!��
������9�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ��
�����6����.*

��K�	 5���	 ��������	 ��	 ����������������	 �A������	 �	 ��
�B5����/�	 ��	 ���	 ��@����	 ������������	 ��	 ��	 �B������	 ��	 ��
�����	 ��	��=�����	 �"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�
��B���	��������	��	��������	��������	���	���������	��	�����6���
���	 ���	 ���������	������������*
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(���	 ���������	 ��!��	 �	 ���������	 ��	 ������	 ��	 �9����
_������������ �̀	 �����������	 �!=���	 ��	 5��9���>

_���	 �����/�	 �!����	 ��	 ��!���	 ��!��	 �	 ���	��=��	 5����
��������	 ��	 ��	 5�������/�*	 ��)����	 ����	 C��	 ���	 5���	 ���
����������	 ��	 ���	 �����A��	 A������	 ������	 C��	 ���
���!�=������	 ���	 ��B�	 �����	 �����A��	 ����	 ������C����
�����	 ���!�=������*	 ��)����	 !����	 ���	 ��)�������	 ��	 ��
�������!��	 5������/�	 ��	 ������	 ��	 ����C���	 ����������
���	 ��	 5�&����	 ��	 ��	 5�������/�	  	 �����	 ������	 ��	 ���!�=�
��B���	 C��	 ��	 �����������	��	 ��	��������@�	 ������6�	��	���
���6���*	(����	�5� ��	���	5����	��	6���	5��C��	���������
���	 �5�	 ��	 ������������	 5���	 5���������	 ����	 ���������
��	 ��	 �����/�	 ����/���	 �	 �!���	 ��	 6������!� ���
����/���	 ��	 ��	 5������	 ��	 �����/�*	 �C������	 C��	 ��
5�������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��!���	 ��������	 C��	 ���
��=����	 5�����	 �����	 �!�������	 ��	 A������	 ���!�=������
��B�����	  	 C��	 ���	 �����/�	 ��!�	 ���	 ���5�����*	 �B���
��������	 ��	 ������	 �	 ��	 ���5�����	 ��	 ��	�����	 ��	 ����
��	 ���	 ������������	 6&���	 �	 ���	 �5�	 ��	 �B5�����/�	 5����
�%�	 ��K�	 ��	 ������	 �	 ��	 ��@	 ��	 ��	 �6������	 ��������	 ��	 ��
�����	����	 ��	 ��	����	5���	��	 ������������*̀ 	 '�����(2
��
�--�>	 -�+

�	5����	���	�����������	�	 ��	 �������	��������	 ��	 �����B/�
5����/	 �����	 ��	 �����/�	 ���	 �����5��	 ��	 _������������
������`>	 ��	 5���!��	 �����	 �)����	 ���6��	 ��	 5��������	 ���)���
�������*	��	��	&�!��	���	1����A�	��A�	5���!��	��	��������	����
�����	C��	�������	��	�!����	��	 ��	 ��B5�������	 ��	��5�����	�
��	 ���������	���	����	��!����	�	��!����	��!��	C��	 ��	�5����/�
5��5�����	 ��	 �������	 �	 ����	 5����	 ���	 ���6�	  	 �����	 5��=����*
��	 ����	 �������	 ���!9�	 ��	 C��	 ��������	 ��	 _������������
������`	��	������	��	�����5��	��	���5���/�	C��	��C����	�C�K	��
�)������	��	�!���	5��	5����	��	��	)��5�	C��	�����	��	�5�	��
�����/�	 �	 ��	 ��	 �����	 ���	 5�������	 C��	 ������	 5����	 ��	 ��	 ���
5���	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������	 �	 ���	 �����/�	 �	 ���	 5������	 �
)��5��	 5���	 � ��6����	 �	 � ��6����	 �	 ���	 �5������	 �����/�	 �
������������*

����	 ��)���	 ���	�!=��6�	��	���@��	��)�������	 ��6���!���	��
���!��	 ��������	 ���	 �������	 ��	 6��	 ��	 ���	 5��������	 �������
����	�������	 5��	 ���������	 ��)��6��	 ��	 ���)����	  	 ��	 ��	 ���
��B������	��	�5������	��	C��	���6�	�	���	5�������	�	��A���	�	���
5��5������	  	 ����@��	 ��	 _�����/�`*	 ��	 ���	 �����	 �������	  
����!����	 ��	 ���5���/�	  	 ���!9�	 ���	 ������/��	 ��	 �����	 ���
�����/�	 ��	 ��5�������	  	 ��	 �����	 ��	 �������K�	 C��	 ��6���6�
���	�����/�	��!=��6�	�����	�	���	�����/�	�!=��6�	��	�����
��������/���*



.N

�������	
������	�������	�	�����

	$��	_��)���	���	=��)�`	 �	���&�	�������	 �	��	���	�������
��	 ����/�	 ���&	 ��	 )���	 5����	 5����������*	 (	 ����	 ��	 �����/�
��	 ������	���	�5��!��/�	�	 ���������	���	)��5�	C��	5��5���
��	 ���/�	  	 �� � @�	 ��	 5���/�	 ��	 5����	 5���	 �� �������
����6������	��	��	_�����/� *̀	���	�����	��	���5���/�	��	��K��
��	 ����  � ���� 	 5�����	 C��	 ����	 _��)���	 ��� 	 =��)�`	 ���
�����������	 ���5������	  	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��K����	 ��
����������*	�5����	��	����	 ���	5�������	C��	_��)��`	 ����5����
�	 ��	 5��5�	 �������	 ���	 ��)�������	 ���	 )��5�	 C��	 �=����	 ��
���5���/�*

1����	 ��	 5����	 ��	 6���	 =��K����	 ���	 5������	 ��������
5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��	 _6K����`�	 ��	 �����	 ��=���
5��6�	���	�K���	5����	 0�	5������	������	C���	��	������	�����
�	 ������6���/�*	 $�	 �����/�	 ������	 5��	 ��	 ������	 ������	 �	  
����	 6�@	 �&�	 ��!�	 � � ��������	 ��	 ���	 �����5� /�	 c
b�����������^	���	5����5�/�	6�������	���	��	��	��	��	�����@��
��	 ���	 ��	 ����/�	  	 ��	 9�����	 ��	 ��	 ����	 �5����	 ��!=��6�	  
��������	 ��	 ��	 �����/�*

��	 ��	 ����	 ������	 C��	 5�����5�	 ��	 ���	 ��	 �����������
��������)K��	 C���	 ��	 ���	 5�5����@�����	 5�����	 �����@��	 ��
�����)K�	 5��������	  	���A���	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ���
��	 ���@��/�	  	 �����5�/�	 ���	 �9����	 _6K����`*	 $�	 ��������
�����5����	 C��	 ���	 ���!��/�	 5��5������	 ��	 ��=���	 ��	 ��	 5���
6������6�	 �	 ��6�������	 ��������	 ��	 ��	 �����/�	 �B5��������
�B5�������	 �B�����	 ���	 �������	 ��	 �������	  	 ��	 �������	 ��
���5����!����	���	�������������	�����	��	��	�����	��	��=�����
������������	  	 �"��	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���*

	 1����	 ��	 5����	 ��	 6���	 ��)��	 ��	 �/�)�	 �����	 !�����"�	 ��
��	 ���5�	 ��	 ��	 �����	 ��	 5�������	 5���	 ����	 ��B�����	 ��	 )�������
���	��	��=����	5���	5�������/�	 	�	�6��	 ������������	��������
�5�����	 ��	 ��	 ���K����	 ���	 '�5���	 ��	 �����	 �����������	 ��
���������	 ��	 ��	 �����	 ������+*

���	��	 ������	��	��������	��	����7�	�	��	������������	��
��	 ���K����	 �?�	 ��������	 ������/�	 ���������6�	 ��	 ���/�	 ��
5����6��	 �	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��������
��������	 ��	 �"��	  	 �������������	 ��	 ��	 �!���6����	 ��	 ��
����������	5��	 ���	 ���K�����	N��	 N.	  	N?	 '�����@������	5���
6�=���	 5��	 �=��5��+*	 ���	 ���	 ��	 ��	 ���*	 �..�$�	 �5���	 ����
������	 )��9���������	 ��	 ����/�	 ��	 �"��	  	 ������������	 �
��	 5�������/�	  	 ��	 �B5�����/�	 ��B���*	 1�	 ����	 ������	 ��
�������)�	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ����	 %����	 ��5���6�	 ���
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���	 ��	 )�������	 �����	��=����	 ���	 �������	 ��	 ������	 5�5����
����	 5��������	 !�=�	 �����������	 ������	 ��	 ��5����	 ��!����	 5��
��9����	 ���	 �������	 ��	 �����������	 �����5����	 '�����	 �����
!����	�������	����������+�	66��	���	��)%�	�������	�����	A=��
 	 �=�����	 ���6�����	 ��!������	 ��	 !�=�	 �B)����*	 #��A��	  �
5������	 5��	 ��	 5�������/�	 �	 ����6K�	 ���!�=��	 ����	 5���������*

�����	��=����	 ��	 ������	 ��	 ���6�����	 ��!������	 �����6��	 �
��	 ����	 ��	 ��	 5������/�	 ��	 ���6���	 ���9�����	 '�������
��5�����	���	A�)���	��������	������=�+	 	���	�������	'��B���	��
���6���	 )���������	 ���������	 ��5�������	 ��	 ��5���������	 �	 ��
�����	 ��	 ��5���	 6���������	 ��	 �K������	 ���*+�	 ��������
���5����)����	 �	 ������	 ��!��������*	 ��������	 �����	���	 �����
��������	 ��	 ����������	 ��!������	 ��������	 ��	 )�����K�	 ��
�����A���	��	����	�����/�	 	C��	��6���6��	���	=������	����	5���
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���)���	  	 ��	 ����	 ���)�����	 ����!�������	 ���	 �����	 ��������
������	 	���5��6���	��	5��!������	��	������/�	 	��=��K��	����
�����	 ��	��������/�	�	��)��>

_3�	 6��	 ��	 ,�@	 ��	 ����	 5���	 ��	 ����	 ��5�����	 ���
A�)��*	 1�	 ��5�����	 ���	 A�)��	 ��	 ��	 �	 	 ���!�=��	 ��	 ��
��5���������*	 1��	 ��5����������	 ��	 �	 6�����	 �K�����	 ���
<����	���!�	��	�����*	���!�=�!�	��	��	�������	 	 ���)�9		�	 ��
�������/�	 ��	 C��	  �	 ��	 ���K�	 ��	 �����	 ������	 5���	 ���
���������	 ��	 ��)���***	 ��	 �����!��	 ��	 �������!�	  	 ��
�!���K�*	 
�	��	 )����!�	 ��5���	 ��)����	 5��C��	 ����	 !�	 ��
������	 ��	 �B5�����6��	  	 ���	 	 ���������	 C��	 ��	 ����
5��5������*	 �	 ��K	  �	 ��	 6��6��K�	 =��&�n	 o�/��	 )�����
������������n`	 '1�������/�	 ��	 _1`�	 ������	 ��	 ����+

��	 ������	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B�����	 ��	 5���������������
��	��=����	  	 �������������	 �����������������	 ���	 ������	 �����
�?	  	 �?	 �"��*	 1�	 �������	 ���	 ��	 �6���)��/�	 ��	 ���	�����	 ��
��������/��	��	���	��O	5�������	���������	���	�������	��5������
��	����	��	ON	��	�����	 '..�Eg+�	�� �	����!��/�	��	5���������	��
��	)�&���	�	��)��*	$��	�����	����	�	5����	��	��	���!�	��5������/�
��	 �����	 ���	 ������	 ����	 _��=����`	  	 _������������ �̀	 �	 �������
��	����=��	��5����	����	5��	�=��5��	_�-	�	�?	�"�� *̀

*&:��#'	?

1������2��Q
	�(�	�1�1	1�	$��	����(
��	�������1��

������>	 �������	 �	 �����	 ��	 #������	 �����K������	 �--�*
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1�	�������	 ���	 ���	�����	��	 ��������/�	 ��	6�����	C���
��	 ���	ON	5�������	���������	�� �	����	���	��������	?�	'?��-g+
���	��=����	 	.D	'.E�-g+	������������*	���	�)����	C��	���	5��!��
��������	 ��	 ����	 ���	 �-�.g	 ��	 ���	 �E�	��=����	 ���������	  	 ���
O?�Ng	 ��	 ���	 .N	 ������������*

$��	�6���)������	'ND+	 	���	5�������	'DN+	�����6��	�	��	�����
�����������	��	��=����	5���	����	��	5�������/�	'���*���	���	�/�)�
�����+�	 ���!9�	 �������	 ��	 5����������	 ��	��=����	 �������*

��	��!��)��	��	���	��-	'.?�D.g+	�����	��	�����	��������5��
�	 �������������	��	�%����	��	������������	��	�B5���6�	���	�����/�
��	 ��	 �"��	  	 ��	��=����	 �������*	1�	 ���	 ���	 �����	 ��������������
��-	���!�=��	���	��	�����	��	��=����*	1�	�C���	������	D-	'��	?-�-g+	��
���@��	 5���	 �����5�����	 _���������	 ��=����`a	 ��	 ���	 EN	 �����
���������������	 D�	 'N-�?�g+	 ��6��6K��	 ��	 �����	 ��	 �������������	 ��
���	������	�-	����	���������	�	�����5�����	_���������	������������`a
��	 ���	 ��	 ��������5�����	 ��	 'OD�NEg+	 ��	 ������!��	�	 ��	 �����	 ��
������������a	 	��	���	�D	'�O�N.g+	�����	�	���69�	��	���	������	������
���������	 �"��	 �	 ��)���	 ��	 �����	 A�	 ��6�����	 _���������	 �"��`��
��	 'NN�.Dg+	 ������	 ��)�������	 ��	 ��	 &�!��	 ������������*

���	 ���������/�	 �5����	 C��	 ���	 ��=����	 �������	 ���
5��������������	 ���������	 5���	 �����	 5�K���	 '��5�"��	 <�������
:���@�����	 ������	 �����)���	 ����)�� �	 ��@��	 �������	 2�����
�������	  	 ������+�	 ��	 5���	 C��	 ���	 �������������	�&�	 C��	 ���
�"���	 ���	 ���������	 �	 ���69�	 ��	 ���	 �����	 ��������5����	 �
���������������	 ���	 ����B/�	 5���	 ���	 ���������	 ��	 ��	��9���	 ���
���	 ':���@�����	 L� ���	 ���������	 ����)�� �	 ���6��	 ���%�
��)�����	 	������+*

$�	 �6���)��/�	 ���������	 C��	 ���	 ��=����	  	 ���
������������	 ��	 �����/�	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������	  �	 A��
)�����������	 ������	 ��)%�	 �5�	 ��	 6������	 ����������	 '�!���
��B����	6����/��	������/��	��������	6������	��	5�����	 �����5�/�
��	��������	 �!�������	 ��)�)�����	�����	 �������	 �����	 �����+	  
�B���������	'���	�����	 	�����	�5��	��	6������	�����������	��
���������	��!��)����	�����	��	�B5�����/�	��B���	 	�����	���������+*

$��	 ������	���!9�	5��������	�������	�����������	��K����
'������	 6������	 ������	 ����5�������	  	 �����������+�	 ��	 C��	 ������
��	 �����/�	 ���	 �"�	  	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��
��������@��/�	 ���	 ��B��	 5���	 ��	 6���6��	 6������!���	 ������	 �	 ��
���)����	 ��	 ���	 �����	 5����������	 '�����0������0�������+*

1�	 �������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	�����	 ��	 ��������/��
��!��	 ����	 �C������	 �����6��	 �	 ���	 ��=�����	 ��	 �����/�	 C��
���5����	��	�C�����	��	C��	 ���	������������	��	�?	�	�E	�"��	 ���
���	 �&�	 ����������	 ������5��������	 =������	 ��	 �-�Dg	 ��	 ���
5�������	 ��5����������	 ��	 ��	 )�&���	 �������*
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$��	 �����������	 �&�	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ��
��������/�	 ��!��	 ���	 ������������	 ���������	 ��	 ��)�����	 ��
������	 5�����	 ���	 ���5��	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����
������	��������	 	��	 �5�	��	�B5�����/�	��	C��	���	��������*	��
��	 �� ��K�	 ���	 �����	 �&�	 5������@����	 ������	 �!������	 5��
5��������	 �	 ���69�	 ��	 ���������	 ��)���	 ��	 ��������	 ��	 ���
5�������	 �B5�������	 ')������������	 ������	 9����	 ����6K�	 ���&�
!�=�	 ��	  �)�	 ��	 ���������	 �	 ���)�	 ��	 ��	 �����������+	  	 ��	 ���
5��5��	�B5�������	'���������	��	 ���	 �������	�����	��	5������ ��
�	�	 ���69�	 ��	 ��������	 �����/���+*

��!��	 ���	 ���������	��	6��	��	 ���	������������	�����	C��
����	����K���	5��	 ���	 ����������	 ��	�� ��K�	5��6���	��	����5��
��	!�=�	����������	 ��������/���	�!�����	��	��	 ������	 ���	 ��K�*
�����	 ���	 C��	 66��	 ��	 ��5�����	 �	 ��	����5��	 �!�����	 ��	 ���
��)����	�����5��������	 ��	 )���	�� ��K�	 66��	 ��	 !�����	  	 &����
��!��!����	 �	 5���9����*

�	 5����	 ��	 C��	 ��	 ������6�	 ��	 ���	 ��)���	 ���������	 ��
����6����	��	��!��	������	��	5���!�	C��	��	�C������	�����	��	���
C��	 ��	 �����	 ��	 ��)��	 ��	 ���	����5��	 ���	 �������	 ��	 ��������
��	��5��66����	 	��	6������	����������	A��	������	�����������
��	 ��	 ����/�	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���5���	 ���	 �������	 �������
��	 ���	 ������������*

���	��	������	��	����	��������	��	��	�����/�	��	��	��	%���	�
���6����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����/�	 ��	 ���	 ������������*	 <� 	 �����
��	 C��	 ���	 5��!�����	 ������������	 ���!9�	 ���	 ������������>

b����� ��	 5��	 ��	 ���A�	 ���	 !�����"�	 ��	 �D	 �"��	 ���
���������	 ��	 ��	 5����K!���	 ��	 ������F�	 ��	 ����)�� �	 �	 �?-
R�/������	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ������	 5��
�5������	 ��	 ��	 ����/�	 ��	 1����A��	 <������	 ��	 ��
�&����***	��	�"�	��=/	��	����	��	���	5�����	��	��@	��	�)��@%
A���	���6�	�����***	�����	�	A=�	�����������	C��	 ��	�����
���/	 ��	 ����	 5��C��	 ��	 5����	 ��	 5�)�!�	 ���������������	  
C��	 ������	 �����/	 6������***̀ 	 '(	 L��!���,�	 ��0��0�OOE+*

$��6����	 ��	 ���������/�	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ��
��5�����	  	 ���	 ��)����	 �����5�������	 ���	 �� ��	 ����������
��������/���	�	�8�	���������	��	��	,�������,�	�����	���)������
���6�������	  	 L�P���L(	 �	 5�������	 ���	 ����������	 ��
��5��66�����	 ���	C���	��	��!��)��	���	5���������	5��	 ��	 ���/�
��	 ���	 ���6����	 �������������	 ��������	 5��	 ���	 ������������*

��	 ��!�	 ��������	 C��	 ���	 5��5������	 ��	 ���	 ������������
5�����	 ��	 ��	�� ��K�	 ��	���!���	 ��	 �����	 ��	 �����	 C��	 �5����
��	 �����	 �������������*	 1�	 �������	 ���	 ���	��������	 �����	 ����
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������	���6��	 6������	�� 	 ��5������	 �	 ���	 C��	 ������	 �������
������	 ��	 �����	 ��������������	 �	 ��������5����*

$��	 ������������	 C�����	 ������!�����	 ���	 ��	 5��!����
��	 ��������	���A�	 �����	 ��	 ��	 �B�����	 �	 ��	 5���5��	 ����	 ��
������/�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���C�����	 ��	 ���!�=�	 ����!��	  	 ��
���� ����	 5��!����	 ��	 �&5��	 ���C��������*

$��	�����������	5����������	5��	���	�����	��	��������/�
����������	 	 C��	 ��	 ��������/�	 ��	 ����������	 ��	 ���	 5�&����
�����������	 ��5���������	��	 ���	 �����	��	 �����	 �������������*	��
�!=��6�	 ��	 _�����������`	 ������������	 ��	��=����	 ��������	 ���	 ��
��	��	�������	��	��&����	 	��	�����	���	5�K�*

��	 ������	 �	 ��	 ����)����/�	 ��	 ��	 �����	 ��	 �"���	 ��	 5����
����	C��	��	�������	��	!��	�����	�	���5�����	�	��	��	�������
������	 	��=����*	����	���������/�	��	!���	��	 ���	�����	 �����6��
�	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��)������*	 ���	 ��	 ������	 ��	 A�	 ����������
��	�5��!����	��	��	�������/�	���9����	5�����	C��	�/��	A�	���
5��!��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 6����	 ��	 C��	 ��	 ���������	 �	 _��=�����
�"��	  	 ������������`	 �5����K�*

�*�*	���$2��1(�01�#�
1�

1�	�������	���	���	�����	��	 ���	�����	��	��������/��	��
5����	�����	C��	���	A��!���	'?Og+	�5������	���	�� ��	�������
��	 ��	 5������	 ��	 ������/�	 �	 ������������	 ��	��=�����	 �"��	  
������������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������	 �� �	 �����
=�	�����	�����	�-	 	?D	�"��*	���5����	�	 ���	��=�����	 ��	 �������
��	���	.�g	 	��	����=�	��	������	��	��	�-	�	�?*	'��6���)��/�	��
���	�����	��	��������/�0��������	�---+

*&:��#'	A

����(
��	:�
�2$�1��	�	$�	�����	c	1������2��Q
	�(�	��H(

������>	 �������	 ������	 ��	 #������	 �����K�����	 0	 �--�

Femenino
66 (41,0%) Masculino

95 (59,0%)

����
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�O	 $��	 ���������	 C��	 �5������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��5��������	 ����	 ��	 ����	 ���
��������K����	 �B����6�	 ��	 ��	 ��)/�	 �	 ���	 ������	 C��	 ���&	 ������	 ����	 �������
���	 ��	 �=��5��	 �������6�	 ���	 ���/�����	 C��	 5����	 ���!9�	 ������	 ��	 �����
���������	 ��)������	 �	 ����������*

�-	 �9����	 ���@���	 5��	 ���	��=����	 ���������	 5���	 ���)���	 ��	 ����������*

1�	 ��	 �����	 ��	 �D�	 ������������	 ����������	 5��	 ��
�6���)��/�	 ��	 ���	�����	 ��	 ��������/��	 ?�	 ���	 �B����=����
'5��6�������	��	��5�"��	<�������	:���@�����	����)�� �	��������
�������	 ������	 �����)���	 �A���	 �������	 �9�)���	 �����	 �������
�������	2����	  	��@�+	  	 �-O	 ���	!�����"��*

$��	 ������������	 ��	 ����������	 !�����"��	 ��	�� ��K�	 ���
��B�	���������	5���������	�	�������	������	��������	 ���	������
�����	�-	 	?-	�"��*	 $��6����	��	 ������	 ���	�����	)��������	��	 ��
�6���)��/��	��)����	��	�����	5���������	�	 ���	9����	����/�����
���	 5��5������0����������	 ��	 �)A�����!��	 �	 �����
����!���������	C��	 ������	5����	��	 ��	���	C��	 ��6�����	 ��	 �����*
$��	 ���������	 C��	 �)���	 �������	 �����	 ������������O >

_***��	�A���)��	��	<�������	A� 	 ���	���"��	���	 ���!�	A� 	 ���
����������	C�����	 ���6��	 �	 ���	 �"��	 ��	 ��	 ���!	 5���	 �����	  
A� 	 �C������	 C��	 �����	 ��6K��	 ��	 ��K�	 ��	 ��K�	 �	 5�������	 ���
�A����	 ���	 ���	 _�����`�-	 ***��	 ���	 ���!��	A� 	 ���	 ��������	!�� �
)�������	 C��	 ���	 )�������5�����	 ���5����!���	 ��	 ��	 6)�����
��	 ���	��=����***	 �=�����	 ���	 ����	 ��	 ����������	 �5�����	 �
���	��=����	��	�����	��������	���	�����	5�������	�	������		��6��**
��	 ���"�	 ���	 ���!�	 ��	 !�� �)������	  	 ���	���������	 5�����
�6�����������	������	 ����	_����� *̀	 '�������	 	��)/�	
�������+

#��A��	�=�����	 ��������	5%!����	��	 ���	�������	��	��)��
�	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��	��=�����	 �"��	  	 ������������>

_��	 L��=��&	 #��	 '����U��+	 ��6������	 ���	 ���	 ��
������/�	 C��	 6�	�&�	 ���&	 ��	 ���	 ���"��	 ��	 ���	 �)A�����!��*
$��	�������	 ��	 ����	 ���5�����	 5���	 ��	 �����	 �����������
���	 ����K���	 5��	 A��!���	 !��	 ���5���	 ��	 ��	 ������	 �	 C��
�BA!��	 ����	 5����	 ��C���6��	 �����6����	 ��	 �����	 �	 ���
���"��	 ��	 ����@��/�	 ��������*	 1�	 �������	 ���	 ���������
��	5�����������	C��	�������	�	���	6K�����	��	���	������/��
��	 ��	 ������	 ��	 ���	 �"��	 ��	 ������	 ��	 5�������	 ��	 ���!���
��	 5��K����	 ��	 ��	 ������	 ����������	 5%!����	 ����������	 ��
&���	 ��	 ,�����	  	 ��)������	 �)����	 5����������	 �
��6����	��������	����	5������������	��	)��5�	����/���
��������	 ��	 ��	 �����*	 ��	 '�������	 ��)/�	 
����+

1�	 �������	 ���	 ���	�����	 ��	 ��������/��	 ���	 5���5����
������������	5���	 ��	 �����	 �����������	 ���	 ���	!�����"��	���	 ��B�
��������*	<� 	���!9�	��=����	��	 ��	����B/�	��	 ��	������	�����
�=�����	 ��	 ����/�	��	 ������������	 	������/�	��	�����	��=����*
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_***	$��	�"��	C��	6��	�	<�������	�������	 	�����	 	���&�
���&	A���	!�������	���5��	���	���@����	�	�6���	���	A�������
5���	 C��	 ���	 6�����	 �	 ���69�	 ��	 ������	  	 ��������@��	 �������
5��C��	��	5�����	A�!���	��	6�����*	�����	�6���	 	���	��6����
������	 ����***	 ������	 �����	 ���)���	 �����	 ��)��	 ��	 5���5����
 	�����	C�����	��	 ��	����	�����/�***	X�	��	��)�	��	�	A=�
��	��	�"���	C��	66�	���&**	3	��K�	 ��	�����	5�����	C��	 ��	A=�
6�=�	 ���	 �C�����	 5������**+`	 '�������	 ��)/�	 �������+

��	 5����	 ���	 ����������	 ���&	 ����������	 ���	 ���	 �B)�����
���	�������	��	 �����	5���	 ����	 ��B������	 ��	�����	 C���	�����	��
5����	���	����������	 	��	5������	�B5������	5��	��	�������	���	��B�
��	 ��	 ��������	 C��	 ��	 ����)���	 �	 ���69�	 ��	 �������	 C��	 ���&�
�����������	���	������	��������	����=�	��	�����	�����	��B�	 	�����*

�*�*	��1��	S2�	��:(����
	$�	�����

$��	 �����	 C��	 ��6������	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�
��B���	 ��������	 ��	 ��)��@��	 ����	 ���	 ����	 ��	 �������	 C��
�����5�"��	 �������	 ��������	 '�������������	 5��5�������
��5������	  	 �����	 �5��	 ��	 �����������+�	 ���	 ��	 �!=��6�	 ��
�B5�����	 5���	�!�����	 ��)%�	!��	�������	 �	 �����*

�����	 �����	 ��	 ��������	 !�=�	 ���	 ���A����	 ��	 ��5�����
����������	 '��)����	�	 ��)����+�	��)���	�	 ��	 ����	���	 �������	��
��������������	 ��	 �����5�����	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������	  
5����)�&����	���	�)�����	��	���6���	'����=���	����5�"�����***+�
�����	�����	��������	C��	�������	��	5�&����	��	��	�����	5���	����
��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������*

_***��	����	��	��	6���@�����	5����	��	���)�����	��	�����	��
�--�	 A���	 ��5����	 C��	 9�	 5��������	 �	 ���	 )���	 ����	 5�����
C��	 ��	 ������K�	 =��K����	 C��	 ��	 �������@���	 ��	:���@�����	 ��
�B�����	5��	#��)�����	,�����	 	������	��!�)�*	<� 	 �����
��	 ��6��6�����	 ��	���!���	 ��	 ��	L�����	:���@�����	 ����
��6����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��=�����	 �B5�����	 ��	 ���
���������	��	���	��=����	!�����"��	������)����	5��	��	5���K�
��	 ������*	 $��	 )������	 '!�����+	 ���!9�	 ��������	 5���	 C��
���	 �����������	 ���������	 ��	 5�������/�	 ��	 �"���	 ����&�
��	 ��	 ���6��	 ��	 _��B���Bp	 _*	 '�������	��)����	 
����+

_***	 ��	 �---�	 ��	 �����!�/	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��	 ,�����
���	 ���	 ��	 ������/�	 ���5�����	 ��	 ������	 5��������	 ����	 ��
��	 	���	��	
���/�	C��	�����!�	��	���	�����	��	��5���&�����
 	 ���������	 ��	 ��	 ������	  	 ��	 ��!��!�	 ��	 ��	 �����*	#�=����
����	�!�������	���	��	5������	��	���!�=�	��	��	�B�����	����
!��������	 ���������	 	�"�����	 �9������	5��������	 �)�����
�����	 ��������	 �	 2j�*?--�--�	 �5����	 ��	 ����	  	 �����*	 ��
������	 ���	 ������	  �	 ������	 ���)�!��	 ���&	 ���	 ����!��	 ��
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5���5�����	�����	����	���������	��	�&����	5�6����	���!�=�!��
�����	 �.>--	 A����	 ���	 �>�-A��	 �������	 A����	 �?	 ���������
��B�����	 5��	 �K��	  	 ����	 6)�����	 ��	 ���	 A���)��*	 '(	1�0�,
-D0-E0--	  	 �N0-E0--	 �	 �������	 ��)/�	 �������+*

$��	�����	��	�����	���&�	���5�������	5��	��	���	��	��	�������)K��
��	 C��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������/�	 �����	 ������	 ��	 ������/��	 ��
�����5�����	 ��	 ���=�������	 ��	 6)�����	  	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������*
�������	 5��	 ��	 ������	 �������������	  	 �����6�@����	 ���	 �)����*

$�	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ���&	 ��)��@���	 ������	  	 �����
��	 ������	 ����������	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����
��)��@���	 ������������	 A��A�	 ���5��!���	 5��	 ��	 ������/��	 ��
��	5�K��	��	 ���)������	��	��)��@������	�������	 '3�R����	#����
����	 	�A��***+	C��	���%��	��	 ��	 �����	 �����������	��	��=����*

_***	 $��	 �����	 �������������>	 ��	 �����	 ��	 �A���	 ��
,�5������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��5�"����	 ��	#�B����***
��	 ���@��	 ��	 ���	 _5�C�����	 ���K�����`	  	 ��	 ��	 ��������	 5���
��	 6����	 ��	 �"���	  	 �������	 ���	 ��	 ����6����	 ��	 ��)����
���������	 ��	 ���	 ����K��	 �6�	  	 #�����	 ���	 �)�����	 ��
��������	 ��������	 ��	 #������	  	 ����������	 ��
����5����� *̀	 '�������	 ��)/�	 �������+

_***	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	�����
����	  	 �A��	 ��	�� 	 5������*	 �C�K	 ��	 �����	 �����	 ������
��5��)�����	 ��	 )��5�	 C��	 ���%�	 ����	 ������6�*	 ���
!�����"��	C��	��	�����	����	5��5������	��	���	��)����	���6���
5���	 ������	 �	 ���	 �A���*	 <����	 ���������	 5���	 ���6��������
 	6��	 ������	�	 ���	�����	��	���	 ������***	 	�	�����	����	��
�� 	 5�������***̀ *	 '�������	 ��)/�	 �������+

��	6K�����	��	���	�������������	!�����"��	�	�B����=�����	���	���
�����	 ����!������	 ��	 ���	 5�K���	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 �����������
��	��=����	  	 ������������	 �6�����	 ��	 ����B/�	 ������������*	 ':��
�����	��	#������	�����K�����0	��������	�--�>D�+*

��	A��	 ���������	�������	 �����	C��	 ��6������	 ��	 �����	��
��=�����	 �"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���
�����	 �	 �6��	 �������	 ����	 �����������*	 ��	 5��������	 �	 ��)��
���	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �6���)��/�	 ��	 ���5�	 ��>

'�+	 �����	 ��	 �������������>	 �������	 ��	 ���5����	 �	����������
!�����	�������������	��������	���5��	��	5�� ��	�������K���	�����
��	!����	�����	��	��5���&������	����A��	��	��������	��	���!��
5����K!�����	 �����	 ��	����=��***

_***	 1��	 A�������	 A��	 �������	 C��	�&�	 ��	 .-	��=����
��	 ���&	 ��	 ���&�	 5������ ����	 ��	 �������	 66����	 ��
���������	 ��	 �����***	 5��C��	 ������	 ��)�"����	 !�=�
5������	 ��	 ��5���	 �&��*	 $��	 ���***	 ������	 �6�����	 5��	 ��
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5����	��������	5���	���!�=��	��	�������	�����	����	�����*
�������	�����/	 �	 ���	 ���	 ��	 �����K�	 ��	�j	�--�--	5���	 C��
�������	 5���5����	 ��	 ���9�*	 ��	 ���)���	 ������	 ���6����	 A����
��	 ���!	 _1����� �̀	 �����	 �����K��	 C��	 5�)��	 2j	 �--	 �����
5��	 ��	 A��5���=�*	 $�	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��	��������	 �	 ���
���	5�����	��	��	���!***	$��	A�������	 �	��!K��	2j	EO?	5��	��
A��5���=�*	 1����!�����	 C��	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����	 ��
5�������/��	 �����	 �����K��	 ��5���&�����	 ���	�&�	 ��	 �--
��=����	 ��	 6����	 ������������*	 $��	 ��=����	 ���)�!��	 �
���	 )��5�����	 �	 ������	 6������	 ��	 ��	 ���!*	 ��	 ��	 �����	 ��
���)���	 ���	���	�����K��	C��	�����	��	��������	5����	 ���)�	��
5���������	 ��	 C�9	 ��	 �����!��	 ��	 ���A�@����*	 $�	 �����/�	 ��
�����5���	  	 ��	 A��!��	 ���	 ����"�***	 q	 �������	 5���	 �=�
C��	���K����	C��	C�����	��	��	����	A����	5�)��	�������	�����
 	 ��	 5���K����	 5�������	 A���	 5���	 ���K����	 ��@����	  
5��!�!�������	�������n	 ����	 A��	 ��	 ��	 ����	 �����	 5�����
� ���	�	��	������	A�����9��	C���	���/	��	��!�=���	!�����"�
��	��	������*	'1���	��	���&�	�O0-?0--	_#��A����	��������
�&�����	 �	 5������78� �̀	 '�������	 ��)/�	 
����+

_***��	 ��	C��	����	�	 ��	�����	��������	 ��	�����	��	,������&
���)�	����	5����	��	���5���/�	��	5���������	��	�����	��������
5���5�������	#���	 L����	  	 L�&�*	 $��	 �	���������	 5�����
���	���	��	5��5�)����	��	��	�����	 	�����***	�����	������������
����	��=����	 �������*	 1�5�������	 ���	 ��������	 A��A�	  	 ���
���������	 ��	 ��	 �����������0	��=���	 ��	 6�=�	 ���)�	 �	 ���	 ��
�6/�*	 $��	 ������	 ���	 ��!�����	 5��	 ���	 ���"��	 ��	 ���	 �)A��
���!���	 C�����	 ��!���	 ��	 5�)�	 ��	 ��	 �����	 �	 ��	 �����������0
��=��***̀ *	 '�������	 ��)/�	 
����+

1�	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����������	 �����������	 5��	 ��
�C�5�	 ��	 �6���)������	 ��	 ����U���	 ���	 ���"��	 ��	 �	����������
�������	 ���	 6�=��	 ���������������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �"��
��	 ��	 �����	 ��	 ���)����	 5��6���	 ���)��	  	 ����A��	  	������	 ���
5������	 5��)�����*	 $��	 ����K���	 ��	 ���	 5������	 C�����	 5�����	 �
�����	A����	5�)��	 ����	 ��	�����	��	 �������/�	 	��	 ��5��66����*
��	 �9)���	 �5�����	 ���!�	 ��	�	��������	 5���	�	��������*	 ��)����
�5����	��	�9)���	��������	��	��	C��	���	5�������	���������	C�����
5�����	��	��	�	��������	����*	(����	5������	C��	�����	���)���	!�=�
���������	6)������	���5��	C��	6���6��	���������	 	5�)���	5��
��	 �K�	 ��	 ���!�=�*	 �����	 ���	 ��������	 �	 �����@��	 �K�����	 C��	 ���
�����@����	5��	 ��	 A��A�	��	 ���	�������	 	����������	 ��	 �����*

_***��	 =���	��	�---	 ��	����K�	�������	���������/�	��	�/��
��	 ��	 �����	��	���	:���	 	 ����	 ���!9�	 ��	 ��	����5�	 ��
��������	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 C��	 �����!�	 ��	 !����	  
������������	 5���	 �����	 ���	 =/6����	 ���@�������	 '�����
���	 �D	  	 �E	 �"��+	 ����	 ���6����	 ���	 5�������	 ��	 ��5���	  
!�����	�������*	��	��	#���5�	��	�������	'�	DN-	R�/������
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��	#�����+�	 ���	�A���	����	���������	��	�9)���	��	�&����
5�6����	 �)������	  	 �!�)����	 �	 A����	 5��)�����	 ���
���������	  	 �����������	 ��)����	 6����	 �	 ���!�	 ��	 ���
������	 �����*	 �����	 ���K��	 ��	 _5�����`	 ��	 ��	 _#����8�
d��@���`	  	 �/��	 ��)�����	 A��	 ��	 ������	 ���	 ��	 � ���	 ��	 ��
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5���������	��)����	5��	�����/6���	 	����!����*	����	�)����	C��
��	 �� ��K�	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������� �	 �	 5����	 ��	 ����������
���������	 C��	 ��������	 �������	 �������*

�	��)��	��	A��&	��	��&���	���	 ���=�	��	 ��	�����	��	��=�����
�"��	  	 ������������	 �	 5����	 ��	 ���	 �����	  	 ��	 ����!��/�	 ��	 ���
��)����	 !�����"��*

'�+	���=�	��	��	�����	��	��	��)/�	
����*

1�	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��)/�	 
����	 ���
��������K�����	 )��)�&����	  	 ����������	 ��	 ��	 ���@��K�	 '�����
����U���	���&�	�������	���@�����	���5&	 	��������+�	��	A�����
 	 ���	 5�����	 5���	 ��	 ����������	 ��6������	 ��	 5������	 ��	 �����	 ��
�����	 A�������	 �	 ���69�	 ��>	 ���������	 �B������	 ���	 ����	 5�K���
6�����a	 ��	 ���������	 )��)�&���	  	 5������	 ���������������	 ��
�����@��/�	 ��	 ���	 ���������a	�)���/�	 �����������a	 5�� �����
����/����	��	)������/�	��	��������	���5������	 	���A��	6����
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5���������a	 ��	 ��&)�	 5�������	 ��	 ���	 ����������
)�!�������������	�����	��	��	5�����/�	��	�����A��	!&����	����
��	 ��	 )�����K�	 ��	 ��	 ��)�����	5%!���*

$�	��6����	 ��	 ���	��=����	  	 =/6����	 ��	 ��	 ��)/�	 �����
6�������	��	�������	��	��B�	����5�"�	 ��	��&���	���	����������
��	 ��	���@��K��	�� �	���=�	��	�����	��	�����	������	�	����	�6����>

�����	 ������	c	��	������	�	 ���	5�������	 ����������	A� 	���
�������	�� ��	 ��	 �������������	 ��)����	 5��	��=����*	 ��	 ���
�����	 ��	 �����	 ������������	 �	 ��������5���	 ���	 ������������	  
���	��=����	 �������	 �����	 ���	 ��5������	����5��	 ��	 ����������
���	 �����������	 5�������	 5��	 &����	 ��	 )������	 ��5����������	  
���!9�	 5��	 �������	 �����	 �������	 ����6����*	 �����	 ���!9�	 ��	 ��
���@��K�	 5���	 ��	 ���	  	 ��	 ��������	 ���	 ��K��	 �	 6����	 ��	 �����
��)����	 5���	 ��	 ���@��K�*

$��	�����	 �������	����5�"��	���	����������	 	6K��	���&����
��	��	��)/��	�� �	���=�	������	A���	���	�������	��	)������	5�� ������
�������	���������6��	��	�B5���/��	�6�����	����������	 	���K�����
�	 �������	 C��	 A�)��	 5��!��	 ��	 ����B/�	 ��	 ������	 ����&�	 ��	 ���
���������	 ���������*

�����	 �����������	 c	 	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ��
���@��K�	�	���5&0L� ���	���������	������0:���@�����	����0���6�
 	����U��0���6�	 �	 ��	 ���	C��	��=����	  	 ������������	!�����"��
���	 ���6����	�	 ��	5�������/�	��	 ���	����5��	���	����	 ����	��	 ��
��������	��������	 ��	 ���	 5��B������	��	�����*

�����	 ���������������	 �	 ������	 ��	 �����/�	 �	 ����5�	  	 ��
�������	 �	 ���69�	 ��	 �����	 C��	 5����	 )�����������	 5��	 �������	 ��
������/�	'����5��	���	���������	������������	 	�������+	��	�����
 	��	���	5�K���	6�����	'��������+�	�	��	�������	�����������	�	����5�*
����	 5�K���	 ����5���	 ������	 ���	�&�	 �5�������	 5��	 ���	 ����������
�����������	  	 ���	 �����6����>	 ��5�"�a	<������	  	�������*

$�	��)/�	
����	��	 ��	�&�	�B�����	 	 ��	�����	5�5�����	���
��K�*	���	�������	����!�����	���������	�������������	���>	L� ���
���������	 L� ���	 ��)�����	 �������	 :���@�����	 �����!��	 ���%	  
���6�a	  	 ���������	 ������)������	 ���>	 #����A8�	  	 ��	 ��)/�	 ��
���	���5������	��	#���	L�����*	����	����@��	��	��&���	��	���	�����
�����6��	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��)/�	 ��	 ���@��&	 ��	 ��������/�	 ��
$������	'�---+�	C��	�������	���	���������	���������	�����	 	�����*

$��	 �������	 �	  	 �	 ����������	 C��	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ���
5���5����	����������	��	���	C��	������	 ��	�����	��	��=�����	�"���
�"��	  	 ������������	 ���>	 ��	 �����E�	 C��	 �������	 ��	 ������	 ��
����	'����5��	��	��	�������	�����9�	 	����	�����+	�	���6�	'��
��	 �����	��	��!=��	 �����	 ��	 �!��	 ��	 ��������	 $��	 ����������+a
��	 ����D.�	 C��	 �������	 ����U��	 '�����	 :��A��	 L��=��&	 #���
���������	 #9���	 ����=�����	 �����&	  	 ��C�����+	 �	 ����	 '��
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�D	 ��	 ���5��A�	 �������	�	 ���69�	��	 ���	����5��	��	6������	5���	5���=���	5���5�����
 	 5��5����6���	 ���=������	  	 ��������/��	 ����&�	 ���	 5�)�	 ��	 ���	 �������������
������	 5��	 5������	 ������������	 ��C�����	  	 �����***	 ��	 ���	 �	���������	  	 ���!��
����������	 ���	 !�����"��	 ��	 6���6��	 �����6��	 ���	 ���!�=�*	 �����	 ��	 5���5����
�������	  	 C�����	 �5�����	 ��	 ����	 ���	 5�K�	 A����	 ������	 ���	 )�����*	 #��A��
��������	 ������	  	 ��	 ��)���	�&�	 5�)��*	 '�������	��)/�	
����+

������+a	 	��	����?��	�&�	�������	����	���9���������	C��	�������
��	������	��	���&	��	1�����	��������	��� ����	��	��	C��	��	��������
���	�������	��	��5�����@	'#�+�	������	'�(+	 	���)��K��	'�(+*

��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B�����	 ����	 ��
���!�	 ��	 ��	 ����E.�	 C��	 �������	#�����	 �	 ���	 �������	 ��	 ���
:����	 �������	  	 ��������	  	 �	 :���@����*	 ��	 ��	 �K���	 �����	 ���
�������	 ��	 ���&	  	 ������	 ���	 ��	 L� ���	 ��)����	 A� 	 ��	 ���=�
�)������	�K5���	C��	������	��	��	������	�6�����	�	����	��	L� ���
5���	������	 	��	��	C��	5��������	 ���	5�����������	���	��B�	C��
��	��)��	�	���	:���*	 '$�������	�---+

2�	 A��A�	 �5�������	 5���	 ��	 ������	  	 ��	 ���5����/�	 ��
��	�����	��	����	��)/�	��	 ��	 ���������/�	��	��	���)���/�	���
:���@����	  	 ��	 ���!�	 '$�������	 �---+�	 ��!��	 ����	 ���5�9�	 ��
��	 ���������/�	 ��	 ��	 5��������	 ������	 �����-�	 ��	 ���������	 ���
�E.�	  	 ���	 ����������	 ��	 ����B/�	 5���	 ��	 �����	 6���@�����	 ��
�����	<������	��	C��	A�	5��5��������	��	���������	���	���=�	��
�������*

��	 ��	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ��	 5��������	 �����	 �����-�
C��	 �������	 (�5�C��	 '��+	 �	 ��	 L� ���	 ��������	 '�8�	 ,��)�	  
�� ���+*	 ��	 ����	 ��)/�	 A� 	 ��	 ������	��6�����	 ��	 !�����"��
C��	�)���	���������������	�	�� ����	���	��	��	��	���!�=��	��	��
���������/�	 �6�	 �	 ���	 ������	 ��	 ���	 �B�������	 ��	 ���	 ������	 ��
���	 ����	C��	66��	��	��	L� ���	��������	 	������*

1�	 �������	 ���	 $������	 '�---+	 ����	 ���	 �5�������	 ��	 ��
C��	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ������!����	 ��	 �6��	  	 5�������	 ��
�������	��)��	 	��	5�������/�	��	��	��)/�	5�������	��	�������!�
'��5���	 ���	 ������+�	 �����	 ��	 A�	 ����������	 ��	 ���������	 ���
�%����	��	A�!������	 ���	��1�*

���5����	 �	 ��	 �����	 ����@���	 5��	 6K�	 �9���	 ��	 ��������	 C��
���	%����	�������	��	��	��)/�	�����	C��	�)����	����	_�������	��
��)�� �̀	 ���	 #�����	  	 ���9�*	 ��	 ������	 ��	 �����5����	 ���&����
C��	 ��	 A��A�	 5��	 5�C��"��	 ��!����������	 ���	 �������	 ��
(�5�C��	'��+	 	L��=��&�#��	'�(+	 	��	������	��	���&	���	��)��
�	�����	�� ��	�������	���	L�� ������	 	��!=�	'���6�+�	L� ���
��������	 	������*

��	�������	��	��	��)/�	
����	�������	C��	��	�����	��	��=�����
�"��	 	������������	��	 ��	���@��K�	��	��������	���	 ��	�B������
��	5�&�����	��	���5��A��D 	 	6��������	�	 ��	5�������/��	'_�9)���
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��	�����6���	5��	�����`+	5���5�������	��	 ���	E?	 ������	 	 �����
��	 ���	 )������	 5�� �����	 ��	����K�*

	 $��	 �6���)������	 b����������^	 A��	 ����������	 C��	 ��	 ��
���@��K�	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��	 5�������	 �B���5����	 ��
���������������	  	 �5�����	 �	 �������	 �6����	  	 �������	 C��	 ��
�������������*	 ��	 ��&���	 ��	 ���	 �����	 ��������������	 �
��������5����	5�������	5����	C��	�����	C��	���	�����	��	�����
��	 ��������	 ��	 �����	 �	 ��������	 ��	 �����6�@��/�	 ��	 ��	 ���/�
������	  	 �	 ���5����	 ����C���	��6�����	 ���5��A�	 �	 5����	 ��
����������	 ��	 �����*

����	 �)����	 C��	 ���	 ���������	 5�����	 �������	 ������9)���
5���	��	�����/�	��	���	����������	��	��)��	 	����	���	���	�/)��
5��5�	 ��	 ��	 ��)������	 ��	 C��	 ����������	 ���&	 ������������	 ��
���	 �����������	 �!=��6��	 C��	 �����	 ��)����	 �������*

<� 	�������	�����	��	C��	���	�����	�C�K	5����������	5�����
����B����	 ���	 ��	 �����	 ��)��@����	 ��!��	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��
���)��	 '�������	 ����	  	 ����U��+	  	 ���	 ��	 ��������/�	 ��
����������	 '������	  	 ���@����+�	 ��	 C��	 6���	 �����@��	 ��
��6��6�����	��	�����	���6�����	���	 ��	 �����	��	�����	A������*

��	 ��	 ��)/�	 ���@/���	�)���	 ��	 !����	 ��	 �5����������
��	��5����	���5������	 	��	�����	�&5��	��5�������	5���	���A��
5��������	 ��5���������	��=����	 5�!����	 6K�	�������	 ���	 ��B��
���	��	 ���	 5����	 �5�����	 5���	 A��	 ��	 ��	 5�!��@�*

���	 ���	 �����	 �������	 ��	 ��&)�	 5�������	 ���	 ������	  	 ��
�����5�/��	��	�����	��)��@���	A�	�6��@���	��	��	��)/��	�	���69�
���	 ������!����	��	 ����	 ������	 ���)��	  	 �����*	1�	 ����	�����	 ��
A�	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 C��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����5������
��	�������	 	��	�������	������	����	��6��!��*	'�������	��)/�	
����+

'!+���=�	��	 ��	 �����	��	 ��	��)/�	
�������

	 $�	 ��)/�	 
�������	 ��	 ����)���	 5��	 ���������	 @����>	 ��
@���	��	��	����	'&���	��	�����@��/�	�� 	���)��+�	C��	�����@�
��	��	L�����	��	
����	 	��	5�����)�	A����	��	���	��	��A�	'��)/�
���	 ������+a	 ��	 @���	��	 ������/��	C��	��	�!��	�	�����	��	 ��	 @���
��	 ��	����	  	 ��	 ��!�6��	 ��	 @���	 ���	 �)�����	 �	 ������	�&�	 �
������	��	����	��	���&���	�	 	��	@���	���	����,��	C��	��	�B�����
�	 ���	 �������	 ��	 ����&	  	 ��	 L�����	 ��	 
�����	 �!�������	 ���
5������	��	�����	���	�������	��	��	��)/�	'�	�B��5�/�	��	#����A8�+
 	 ���	 �����	 ��	#���	 L����a	  	 ��	 @���	 ���	 �����	�����	 ��������
���������	 �	 ���	 ��	 @���	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ��	�
�
-�	  	 ��
�
��
��
	 C��	 ����!���	 ���	 &����	 ���	 �����������	 ��	 ���K	  	 ��
#����A8��	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ���	 5�K�*

��	 ��	 ��)/�	 
��������	 ���	 �������	 ��	 #����A8�	 '�����	 ��
�� ��	�������	��	��	��=�����	��)����	5��	������������	 	�"��+
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 	��	������!���	���	���	C��	5��������	�� ��	���=�	��	�����	������
'������������	 �	 ��������5��+*	 ��	 �9�����	 ����5�����	 ���
�������	 ��	 5�C��"�	  	����	 5����	 ��6��	���A��	 6����	 ����
5�����	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �	 ��������������	  �
C��	 ���&�	 )�����������	 �!�����	 5�/B���	 �	 �������	  	 �����	 ��
�����	 '����5�������	 6K��	 ���&�����	 ����������	 5���5����	  	 6K��
���K����+*

��	#����A8�	 ���	 5���5����	 ����������	 5��	 ���	 C��	 5���	 ��
���=�	 ��	 ��	 �����	 ��	��=�����	 �"��	  	 ������������	 ���>	 '�+	 ��	 ���
��D�	 C��	 �������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��B���	 ����!��	  	 $��
���5�	�	�8�	 $�K�a	 '�+	 ��	�����D�	 ����������A8��	 C��	 �������	 ��
�����	���	������	�	��	5���/�	���a	 	'�+	��	�������	C��	�������	�8�
$��	 	��5�����@	�	������	'�(+�	#���!&	'��+	 	���9�	'��+*

1�	 �������	 ���	 ��	 �������	 A��A�	 =����	 �	 ��	 ��������	 ��	 ��
#�=���	��	������	��	���C��	�!����	��	��	�����	��	�8�	$�K�	'��5���
��	 #����A8�+�	 5�������	 )���	 ���=�	 ��	 �����	 ��	 ��=����	  
������������	 ��	 �����	 ����������	 ���	 
�������	 5���	 <������	  	 ��
L� ���	��������*	$�	�����/�	�&�	���%�	��	��	������������	5���
���	 !�����	 ���������	 5�����������	 �	 !����	 A����	 ��	 �����	 ��	 ��
��!�����/�*	��	��)����	 ������	 6�=��	 ���	 ��	 ��5����/�*

(����	���	���������	�5�������	5��	��	 ������	��	#����A8�
��	�������	�	'�+	 ��	�"��	C��	�����	��	���	�����	 	6��	�	!�������
�!�����	��	 ���	 ����������	 	 '!+	�"��	C��	6����	��	�����	 �������
���	������	5���	���!�=��	��	�����	��	5�������/�	��	���	����5��
��	 ��B���	 ����A�	 
����	 ������	 ������	 L��7��6��	 1���	 �����)��
������	 	����*

��	 ��	 5�����	 �����/�	 �"��	  	 ������������	 �����	 ���
����5�	��	��B��	5���	�����	��	5�������/�	��	�����	����������
��	#����A8�	�	��	�����	�������*	2��	��)����	�����/�	��	 ������
�	 ��	 ���)��	 ��	 �"��	 ��	 ��)����	 �� �������	 5���	 ���!�=��	 ��
5����K!����	 ��	 ��	 5��5�	����5�*

��	 ��!�	 ��������	 ��	 �)���	 ��	 ��	 �����������	 C���	 ��
���5��@�	 �	 5�!�����	  0�	 !�����	 5���9����	 �B����6������	 ���	 ��
�!=��6�	 ��	 ��������	 �	 �A���	 5���	 5����K!�����	 ���	 ��	 ��	 ��	 C��
����	 ���������	 5���	 �������	 ��	 ����	 5����	 ��C���6�	 �	 ������
��	 �����C��	 5��K���	 c	 _������	 ��	 :K�)���� *̀

��	 ������	 �	 ���	��=�����	 ��	 #����A8�	 �����	 ���	 ���������
5���	@����	��	������	����	��	��	�����	��	����	��������	'#�+�	�����
���	 ��������	 �	 ��	 �9)���	 ��	 _��������6��� *̀	 $��	 5��/����
�������	�����	��	 �����	 �������	5�������������	��	��	 ��������	��
��	 �������	 ��	 �����	 ����=&�	  	 ��	 ���	 @����	 ��	 ������	 �����	 ��
����������	 ���������	 ��	 ���	 C��	 �����K��	 �6���������	 ����*

��	 ����&	 �/��	 ������	 �����������	 �����	 ��	 �����	 �������
�5�������	 C��	 ������������	  	 ��=����	 5�����	 ��	 �������
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����������	 5���	 �������@�*	 
�	 A�!����	 ���	 �����/�	 ��5��K���
�����	���	6K��	��	�����5�����	��!��	�)���	���	5���5����	����������
����������	 	���������	5���	��	������	�	 ��	��5���	 	��	�AK	5���	 ���
�������	 ��������	  	 5�� ��	 ���K�����*

��	��	&�!��	�B�����	���	�����	��	��	����K�	�������	 �������
��	�B������	��	 �����	 �������������	��	 �����	��	��=����	�������
��	�������@�	5���	����5��	����5�"����	��	��6�����	���	������
��B���*

��	 ��A�	 ��	 �����	 ��	 �"��	  	 ������������	 ��	 ��������	 5��
����������	 C�����	 ���	 �����5�����	 �	 �����	 �������	  	 ��������
��	C��	�������	��	���!�=�	��	�����@��/�	��	��	����K�	��	����������*

��	������	��	��	��)/�	
�������	�5����	��	�B������	��	���
���������/�	 �����	 ������	 ��B���	  	 ������	  �	 C��	 �����	 '��+�
�������@�	'��+�	���6����	'��+	 	
����	'�
+�	��5�����	C��	�5������
����	 ���	 5���5����	 �������	 ��	 ��)��0������	 ��	 ��	 ������	 ���
���!9�	 ���	 �������	 ���	 ��������	 C��	 �&�	 ���!��	 �������
�B����=����*	 �B����	 �6���)������	  	 5�������	 C��	 �������	 ��
�B������	 ��	 �����	 ��	��=����	 5���	 ����5�*

��	 ��	��)/�	
��������	5��	 ��	 ������	��	 ���/����	��	 ��	 �����
��	��������	�	5����	��>

� 1��5��@�������	 ������	 ���	 ������	����>	 ��	 �����/�
����������	���	�� ��	���������	��	��	��	�"��	�	��=����
C��	 ���	 �)�������	 ���	 ��	 5������	 ��	 ����@��/�	 ��
���!�=��	 ���	 A�)��	  	 ���!��	 ��	 5����K!����a

� �����	 �����	 �������>	 ��	 A�	 ���������	 C��	 ���	��=����
��	 �����	 ���	 �&�	 6��������	 5��	 ���	 ���5�������	 ��
���6���	 ��B�����	 C��	 ���	 ���	 5��5�	 ������*	 ��K	 C��	 ��
���	 ����������	 ��	 5��/����	 ��	 ���%�	 ��	 ���������	 �
��=����	 ��	 �����	 �������a

� �����	 �����������>	 ��	 �6���)��/�	 �5����	 ��	 5��!����
��	 ��������	 ���	 ���	 6K�	 ��	 ������	 ��	 ���	 A��!���
�B����=����	 ��	 �����	 ��	 �����	 �����������*

�����	 ���	 ��������	 C��	 ��6������	 ��	 �B������	 ��	 ��	 �����	 ��
5�������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B����	 ��	 ������	 ��B���	 ���5�
��	 ��)��	 ��	 �����C��	 ��	 ��	 ��)/�*	 ��	 ������	 ��B���	 A�	 ���	 �����
5��	��	�� ��K�	��	��������	�������	����	��	5���5��	������	C��	��6�����
��	 �����	��	������������	  	��=����	5���	 ����	��	 �B5�����/�	 ��B���*
X�	��	5�������	����	���	�����	��	������������	5���	 ��	�����*

	��	��	���5�	��	���	���������	�������	��	
�������	5�������
��	 ������	 ��	 �������	 ���)��������	 �������	  	 ����/�����	 C��
�)��6��	 ���	 ���)��������	 �������	  	 ��	 )9�����	 ����������	 ��
6������!����	 ��	 5�!�������	 5�!���	  	 ��	 ��5����	 ���	��=�����
��6��������	 C��	 ��	 �6�������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����*
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$�	 �6���)��/�	 ��)����	 �5����	 �����	 C��	 ��6������	 ��
����!��������	 ���	 �����	 ��)��@���	 �������	 �	 �����������	 ��
��	 
��������	 �����	 ����>	 ��	 5�������	 ��	 ����5������
��������������	 )������	 5�������	 ��	 ����6����	 ��	 ����������
���	��	���/�	�������	��	�B������	��	���������	5���	C��	���	�����
��������	 ��	 ����K���	 ��	 ��	 6��	 ����/���	  	 �����	 ������	 ��
�����5�/�	  	 ��	 ���)����	 ��	 ���	 5��K����	 ��	 ��)�����	  	 =�����	 �
�6����	 ��������	  	����5��*

'�+���=�	��	 ��	�����	��	 ��	��)/�	�������*

$�	 ��)/�	 �������	 5����	 ��	 �� ��	 ����������/�
5�!�������	  	 ��������	 ���	 ��K�*	 ���	 ������	 �������	 A����
���������	���	��	��)/�	
�������	'��A�+�	��	������������	'1�����
�������	  	#���	L�����	��	���+	  	 ��	����	 ����&�	��	 ���	 !�"����
5��	 ��	 (�9���	 ���&�����	 �	 �B��5�/�	 ��	#���	 L����*	 1�!��	 �
���	 5����	 ����������	 C��	 ���&�	 �!�����	 ��	 ��	�� ��K�	 ��	 �8�
�����	  	 ��	��	��	 ,������	  	 ��	�� ��	�%����	��	�5����������
��	 ���!�=��	 ��	 ������� �	 ��	 ��	 ��)/�	 !�����"�	 C��	�&�	 ���!�
��)������*

$��	��=�����	 ��)����	��	 ���	�������������	 ���	 ���	5�������
�&�	���������	��	��	��)/�*	
�	�!������	��	�6���)��/�	��	���5�
��	A�!��	���	������������	��	���	�������	��	#���	L����	 	��5K���
������	��!��	������	�5�������	�	�	���69�	��	�������	��	���	�����
��	 ��������/��	 �6���)�������	 5�������	  	 �������	 ��	 ����	 �
����	 �������	 5��	 ���	 C��	 5����	 �����	 ��	 �����	 �������	 �
�����������*	 ��K�	 ��	 ���=�	 ��	 �����	 ������	 ������	 ���	 �� ��
�������	��	#���	L����	5���	��	��	,�����	 	��	2!���P���	5���
����	 <��@����*

��	��	��������	������	��	�����	��	��	�����	�������	���	�������
��	 �8�	 �����	  	 ��	 ��	 ,�����	 ���	 �����������	 _����5�����`	  
��5��������	���!9�	5�����	���������	�5��������	5���	���	�����
��	 ��	 �����	 ������������	 ���	 6�@	 C��	 5�����	 ���	 ����5������	 ��
�� ��	 ��&����	 �9���	 ���	 5�K�*

'�+���=�	��	 ��	 �����	 ��	 ��	��)/�	�������(����

$�	 ��)/�	 �������(����	 ��	 ��������	 )��)�&���	  
���������6�������	5��	 ���	�������	��	#���	L������	#���	L�����
��	 ����	 L�&�	  	 1�����	 ��������	 ���	 ���	 5�!���/�	 �����	 ��
��*D�D*E�N	 '��L��	�---+�	�����	���&	�!����	 ��	 ��5���	 ���	5�K�	 �
������*	 �����	 ���������	 �������	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��)����	 ���
��K�	 	���	�����	5�K���	��	��9���	���	���	'����)�� 	 	���6�+*	��
���	 ��)/�	�� 	 �B�����	 5���	 �����6������	 5���	 A�!����	 '!�=�
�������	����)�&���	��	�&�	���	N-g	��	 ���	����5��+*

��	 ����	 ��)/�	 ��	 �����������	 5�� �����	 ��	 )�����	  	����
5������	 ��5���������	 ���	 �����6��	 �	 ��	 )������/�	 ��	 ����)K�
')���������	 A�����9������	  	 �������9������	 ��	 �5������/�+�	 ��
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��������������	 5�����	 5���	 ��	 �����5����	 '�����������	 ������������
 	6K��	���&����+	 	��	�6����	��	��	��������	�)�K����*

��	������	 ��	 ����������	 �5�������	 5��	 ��	 ������	 ������"�
��	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 #�������������
��5���������	 ���	 ��	 �����	 �������������	 ��	 1���������	 �	 ��1�
�������	 �������������	 �5��������	 ��	 ��	�����	 ��	 C��	 �����
����������	�5� ��	5�� �����	��	5�����6��/�	��!�����	 �	��	����
�����	 ��	 �5������/�	 ��	 ����������	 !����&����	 �	 �6���)������
5���	 ���5���/�	 ��	 ��	 ��=�	 �	 ��	 ��)/�	 ���@/���*

�	�B��5�/�	��	 ��	 �)��������	��	#���	L������	 ��	 ������	A�
���	 ��	 �������	 ���	�� ��	 ���������	 ��	 ����	 ��)/�	 ��	 ����/�
��	 ��	 !�����	 ���	  	 6����	 �����6�	 6�)�����	 ���	 �����C��	 5���	 ���
&����	 C��	 ���5����	 ��	 ��������	 #���)���������	 ��	 �������	  	 ��
���@��K��	 �����	 �6���������	 ���	 ����������	 �	 ���	 �������
�B����=����	 	���������*	<� 	��	�������	��������	���	������	��
5�����	 ����/)��	  	 ��	 ��)����*

��	 ��	 ����	 �����B��	 C��	 ������	 ��	 �����	 ��	 �����	 A������>
5���	���6�	��	�������	�����������	'5�K���	��	����5��	����)�� 	 
���6�+a	 5���	 ���6�	 �	 ���	 ��5����������	 ��	 ��	 ���������/�	 ��	 ��
��������������	 C��	 �����������@�	 �������	 ������K�a	 5���	 ���6�
�	���	�������	��	��)����	�&�	����	 	5���	���6�	��B��������	�	���
C��	 �����	�&�	 5����	 ��C���6�*

#�=����	  	 ������������	 ���	 ���	 5�������	 �&�	 ����������
��!��	 ����	5��C��	��	A� 	��)�����	��	 �����	��	�"��*	��	�%�����
�!��������	 ��	 6K�	�&�	���@���	��	 ��	 ���������*	��	��!��)��	 ��	 6K�
�9���	���!9�	5����	��	)���	��6�����*	��!��	����	����	��	��!�
��������	 C��	 ��	 6����	 �����	 ��	 �����/	 ��	 �����5����	 5��	 ���	 ���
6K���	��	C��	����	C��	���A��	5�������	A��	�����	5��	6K�	���������
��	 ���	 �������	 ����������	  	 � ��)���	 �	 ���	 �������	 �&�
��!��@�����	 ��	 �����	 ���	 ��!�������	 ��	 �6����*

��	 5���5��	 ������	 ��	 ���	 ��=����	 ��	 ��5�"�*	 ��	 �����
�%����	A� 	�����	��	�����	5���	�����)���	 ������	��������	���6��
����)�� 	 	�A��*	��	������	��	�����	�����	���������	C��	���A��
������������	 �����	 ��	 ���	 �������	 5��	 6K�	 ����������	 ���	 ���6����
�	�������	��	���	C��	A� 	����5�������	�	6����	��	��	,�����	 	�8�
������	 	�)���	��	���&	�	��	������	 ����*

��	������	�	���	�������������	��	�����	��	������������	������
 	��)��	�	�������	��	��	5��5�	��)/��	��!��	����	#���	L�����*	���
����)������	��	6K�	�&�	���@���	5��	���	���������	��	��	���������*	$��
���	�����	5���	��	�B�����	��	��)��	�	����)�� 	 	�A��*

'�+	���=�	��	��	�����	��	��	��)/�	���*

$�	 ��)/�	 ����	 ���5�����	 ��	 �����&�	 �����	 �������	  	 ��
L�����	 ��	 ����	 ��	 ��	 C��	 5����	 ��	�����	 �%����	 ��	 �������	 ���
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��K�	 	A���	��������	���	��	��)/�	��������	��	��)/�	�������	(�����
5�K���	 ��	 ��9���	 ���	 ���	 '��)������	 2��)�� 	  	 ����)�� +	  	 ��
(�9���	 ���&����*

1�	 ���	 5�������	 �����������	 ������������	  	��=����	 ���
���	�&�	 ����������	 ��	 A�!����	 ��)����	 ��	 �����	 5��	 ���	 C��	 ��
�����5�����	�"��*	$�	6K�	���������	��	��	�&�	���@����	���	�����C��
5���	 ��B��	 �������	  	 ����!�����	 ���	 ������	 5������	 ��	 ��5�����
��	����5��	��	��	L�����	��	���	 	�����&*	3�	��	��	�����	�B������
5��	6K�	�9����	���)��	���	�&�	9�����	���	����5��	���	������	��
�����&�	��@	��	�)��@%	 	����!��	�	5����	��	���	������	���	5�������
���	 ���������	 5���	 ��5�"�	  	 ��)�����*

��	��5�	�	������	��	���=�	������	��	��	�����	��	��=�����	�"��
 	 �������������	 �������	��	 ���������/�	 �5����	 ���	 �������	C��
���5����	 ���	 �����*	 1��5�9�	 ��	 ��	 6����@��/��	 ��	 ��������	 ���
�����	 ���������	 ��	 ��)��	  	 ��	 ������	 ��	 ���	 5�������	  �	 ������
5��!���	���	����5��	'�������	.�	?�	D�	E	 	N+*
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$�	 �6���)��/�	 A�	 ��6�����	 ��	 �������	 !�������	 �����	 ���
���/�����	 C��	 ��	 ��&)�������	 ����!����	 5��	 ��	 ������	  	 ��
���������	 ��	 ��	 5��5�	 ���	 ��	 5������/�	 �����*	 ���	 5��	 ��
���5��=���	��	���	�����	�	5��	��	�6���)��/�	�����@�	���	�5������
��	���!���	��	�����	 	5�����/�	��	��	=�����	���!��	5��	��	�����
���������	 5���	 ������	 ��	 �����	�&�	 �����������	 ������	 �	 ���
�5�����	 �����������	  	 ���	 5�������	 ���	 ��������	 ���A6����*

��K�	 ��	 A���	�� 	 ��K��	 ���	 6�!����	 �	 ���	 �����/�	 C��
��6���6�	 �����	 A������	 6������!���	 �	 ���	 �����	 '��	 ���������+�
���	 C��	 �����	 ����	 %���	 5�����5��/�	 ��5��	 ��	 �������	 ���
�5�����	 ��/���	 ��B�����	 ��	 !����	 ��	 ���������	 ��������*	 
�
A� �	��	��!��)��	����	 )�����	��	�6����	��	����	5��!���&���	��
��	 ��������	 �����	 =����	 ���	 ���������	 ��!���&����	 ����	 ��
��&���	��	�����	 	��	��&���	��	���)��*

$��	�����	C��	��������	��	�����	��	5�������	��������	��
��C����	!��	���������	 	C��	5�����	�������	��	���	A�����	����
���	�������K�	 ����C�����	 �	 ���	 ��������	 5��	 C�����	 ���)��
���������	 ��	 �������	 ��	 5����	 ��!����*

��	 ����������	 ��5������	 �	 ���	 _���	 A�����	�������K�`	 ��
����!�����	��	 �����	��K�	�	 ���������	5����	����&�	���	5������	��
������/�	 	�������	���	�����	���	���!�=��	�����	�!�������	��	�B������
�	������/�	��	 ��	5������	C��	�������	��	��C����	 ��������	 	��
�����	��	��	���*	��	������	5��	��	������	��	���	���/�	���)����	������
�	��)���	C��	������	���	��	�5� �	��	6����	��)������	�	����������
��������	 ������	 ��)�����	 5���	 �����@��	 ���	 5��5/����*

1��)������������	 ���	��=����	 ���	 ���	 5���5����	 6K�����
��	 ����	 �������	 ��������/�	 �������	 C��	 ��)��	 5�������	 ��
��������	 ������������	 5����������	 5��5������	 ����������	  
���� �����	 ��	��=��K�	 ��	 6���	 ��	 )�������	 �)�����6��	  	 ��
����������	 _�����	 ��	 6�� *̀

���	��=����	 C���	 ��	 ��	 5�����	��������	 ��	 5�����	 ���
���������	 6����	 ����	 6K�����*	 ���	 5�������	 ��������
5���������	 ��	 ���"���	 ���	 C��	 ���@��	 ���	 5���5���6��	 ��	 6��*
$��	 ���"��	 ���&�	 ��	 ��	 !���	 ��	 ���	 ��� ������	 �� �	 �����
�������	 5����	 �&5�������	 ��������	 ��������*

��	��	���	��	���	���"��	���5�����>	��	�����	��	���	6��	��=��a
���	 )����	 ��	 �����	 ��=����	 �������	  	 ��	 )����	 ��	 �/�����a	 ��
�5��������	��	66�	 	���!�=��	��	��	�B������	��	� ����	�	��	������
��	���5���		�����	��	�6����	��	��	5��5�	�5�������	��	���5��	���
��	6��	��	 ���������/��	5�!��@�	 	 	��C���	���6�	������	�����*
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��	��	�� ��K�	��	���	6����	���	����	���	��@����	C��	���6��
�	���	��=����	��	�����/�	��	������������	��	���	�����	��	��	�����
C���	 5��	 ����&�	 ��	 ���	 5��5������	 �����������	 �������	 ��	 ����
�������	 C��	 �����	 �����&�	 ��	 ���������	  	 ���	 ��	 ����	��������&�
���	���5��	���	�����/�	��	������	 	����������*

$��	 ���"��	 ������	 �	 �������������	 ��	 5��������*	 $�	 6��
�����	��	 �����	 ��	����	5�K��	5�������	�B5���6��	�����������	 �����
����	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����*	 ��	 ��������	 �	 ���69�	 ���	 ���!�=�
��B����	C��	5���	���A��	�/��	C����	�����	������	���)��	��	������
����	 ��	 ��	 ����	 ����!������	�������	 �������	 ���!��>	 ��	 �����	 ��
���	 ��������	 ���	 ���������	 6��������	 ���	 �)�������	 �K�����	 ��
���)�����	��	���	�������	��	���!�=�	 	���	�������	��	���	��	���)���
��	 ��!�	 ��	 ���	 )��������	 ��	 �������	 ��	 5�)��	 ��	 ��5���/��	 ��
5���������	 ��)��	�	 ������	 ��	 �5��!����	��	 �������	��	��K�*

1������	 ��	 ��	 ���������/�	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 5��������
��	 �5��!����	 ��	 ���	 )�������	 5���������	  	 ��	 �������	 66���
���	 ���������	 ��	 ��)����	��=����	 �����@��	 �	 ���	 �����������*
$�	 ������6�	 ��	 ��)�	  	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����/�	 ���	 ��)����	 ��
���	������	!�������*	��	��!��)��	��!��	�	 ��	���������	6)�����
��	 ���	 ����������	 ���	 !����	 5����	 ��	 ��)��	 �������	 �����
���������*	��)����	5�������	�����	��	��	��=��K�	��	��	�����/�	 
����������	 �6���������	 ��	 ����	 ��6����*	 (����	 ��	 ������
�6��)��@����	 �	 �5�������	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 6���*

���	 ��K�	 ���	 66����	 ���6�	 �	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �
���������/�	 5��������	 �5�������	 �������	 ��������	 C��	 5�����
)������	 ���5��������	 ���	  	 5���	 ���	 ����������	 6��6����
�����!���	���	5��5/����	 �	��	���A��	������	���6����	��	��������
��	���	��=����*	���������	���	�������	�6���)��/�	A��K�	5��!��
��������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ���������	 �	 ���	 ������	 �������
)�����������	 5�������	 ��	 ��!��)��	 5���������	 ��	 ��
�������!��	����	��	��K�����	�����!���	��������	������	��=����*

���	 ��� ������	 ��	 b������������/�^	 ��	 ���	 ���"���	 ��
���������/�	 ���	 ��K��	 =��)�	 �	 ���	 ����������	  	 ��	 ��������	 ���
����@��	 ���)��������	 ����!������	 ��������	 ��	 �������	 ���
���5��	 ��	 ��������/��	 �5�������	����	  	 ������/��	 5������
5��������	 ����	 �5����	 ����	 ��	������	 ��	 ��	 5������	 ��������*

��	 ����	 5���5���6�	 ����	 �6���)��/�	 5�������	 ��)����
�����	��	�=��5��	��	��=����	����������	�	���69�	��	��	��� ������
��	 ���	 �����	��	 ������	�����	��	 ��������	 ����	A����	��	���������*

$�	����������/�	��	���	�����	���/	��	������	���	���������
��	 ��	)������/�	 	������	�	 ���	5�������	 �����������	�B�������
��	�����	��!��	��	����*	$��	�������	�����������	������	!&��������
5��/�����	 ��������	 �6���)������	  	 �������	 5��������	 5��	 ���
�6���)������	 ��	 ���	 �C�5��	 ��)������	 ��	 ��	 �������*	 ����
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��6�����	 �������	 ��	 �B������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �����	  
���!9�	 ��	 ����������	 C���	 �������@����	  	 ����@�����
���5���!��	  	 ����������	 ���	 C��	 ������	 ��	 ��B������	 ��	 �����
��!��	 �����	 ��	 �����	 A������	 ��	 ��������	 !�����"�*

$��	 �����	 ������	 �������������	 �������@����	  
�����@�����	 5��!������	 6����@������	 �&�	 ����������	  	 ��
��&���	 ��	 ��5�����	 �)�����6��	 C��	 ������	 ����	 5��!���&���*
����	 5����������	 5����/	 ��������	 ��	 �B5������	 ��	 ���	��=����
C��	 A��	 ������	 ������	 !�������	 ��	 ���5����/�	 �&�	 �K���	  
5������@���	 ��	 ��	 ��������@�	  	 ���	 ���/����*

��	��	�6���)��/�	_�����	��	#�=�����	
"��	 	������������	5���
����	��	�B5�����/�	��B���	'�������+ �̀	 ��	����@��/�	��	�������	��
�����	 !���/	 ������5���	 ���	 �)������	 5��5/����>	 ����������	  
�������	 ��	 �������	66��	5��	 ���	5�������	������	�������	 	���5�9�
��	 A�!��	 ���	 ���������a	 ���	 ���������	 �������	 ���!����	 5��	 �����a
���	���6��	 	���	������	��	��	�5��B���/�	���	���	���5����!���	��
��	�����a	��	��5����	���	����	��C����a	 	��	������	5���5���6�	��	6��*

1�����������	 �	 5����	 ��	 ���	 5������	 ��	 �B�����	 9����
����!����	  	 �������	 ��	 ��	 ��!����/�	 ��	 �����	 ��6��6�������
���	 5������	 5����/	 ��	 ����5����/�	 ��	 ��	 A�!��	 ������	 ��	 ���
��=����	  0�	 ��	 ��	 5��������/��	 �	 ���69�	 ��	 �����	 �����������	 ��
��	��� ������	��	 ���	C��	66����	 ��	�����/�	��	 ��	������	��5�����
���	 5����5������	 ����������	  	 ���������*

����	 ������@�	 A�	 �����	 ����	 �������>

�+	 �������	 ��	 �����	�&�	 ���5����	 ��)����	 �B5�������
66���	  	 ����������	 5��	��=����	 ���������a

!+	 ����5����	 ��	 ��� ������	 ��	 ��=����	 C��	 ������
���������a

�+	���5������	��5�����	��������	C��	������	 	��������	 ��
�������	 5��!���&���*

1�������	 	����@��	���	�����	��6���	��	)���	6��K�	��	5������	��
�������������	 �	 ����	 ���/�����	 ��6��������>

�*	 ������	 �	 ��	 �������	 ��	 ��A��	 �����	 ���	 ���	 ���������
5��������	 �����B�����	 �������������	  	 ���!����/�	 ��
5��5������	 ��	 ��5����/�a

�*	 ����������	 ��	 ��	 ��&���	 66���	 5���	 �	 5����	 5��	 ���
5�������	 ���������a*

�*	 �����������	 ��	 ���	 ��@����	 C��	 5��5�����	 ��	 �����/�
��	 �����a

.*	 ������������	 ��	 ���	 ��5�����	 C��	 ���� ����
�����������	��	 ���	 ���������	��	6��	��	 ��	 �����a
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?*	 ���������/�	 ��	 ���	 ��5�����	 ��)��6��	  	 5���6��	 ��	 ��
������/�	 ���	 5����	 5%!���a

D*	 ����������	 ��	 ���	 ��������	  	 ���	 5��5������
5����������	 5��	 ���	 5��5��	 ��=����	 5���	 ��	 ���
��6��6�����	���	 ��	 ���	��	 �����*

��K�	����	�6���)��/�	!����	6����@��	��	�����/�	�������6��
��5���������	 5��	 ���	 ��5�����	 ��!=��6��	 ���������	 ��	 ����
��������	  	 ����	 ���������	 ������*	 ��	 5��!��	 ������	 C��	 ��
����5����/�	 ���	 ���/�����	 ���	 ���	 �������	 5��������������	 ��
��	��=��	 �����	5���	A����	�����6��	 ���	��������	 	5�&�����	C��
6��	��	���������	���	���������	��	����	�����	A�������	!�������
���	�����6�	������/�	��	��	�����	��	5�������	��	�������	�������
 	 �����������	 ��	 �����A�	 ��	 �����	 �	 ���	 6��	 6�������������
�)��	  	 5������	 ��	 ��	 �������K�*

��	 ��	 �������	 �����������	 ���	 ������	 	!�������	5��!����
C��	 ���	 5�������	 ������� ��	 ���	 �5�����	 ��	 6��	 ������	 ��	 ���
/5���	 C��	 ����5���>	 �����	 ���������	 ��	 ��5��66����	  	 ��
6����@��/�	 5�������a	 ������@�	 ��	 ��	 ���������	  	 ��	 ��	 �)�����
������	 �	 ���	 5��K����	 5%!�����	 6����@��/�	  	 ��5�����/�	 ���	 ���
A������	 	 ������@�	��	 ���	�����A��	 	��!����	��	 ���	5�������	��
��	 �����B��	��	6����@��/�	��	 ��	���������*

#� ' 	$�	�.��
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I?H
#� '	 TV�,,0W

1����	 ����������

��4���>	T��� 

����>	�D	�"��

$�4������>	L������5��	!����	��	 ��	@���	�����	��	��	��	,�����

������	#����>	��	���/	�	 ���	�.	�"���	5���	����!�	�6������	A��K�
����

=����>	�*	'D	�"��+	 	�*	'��	�"��+

�����������>	 ?V	 ����	 ��	 ��	 ����"��@�	 �����������*	 ��)%�	 ��
������	����	��5�@/	�	���!�=��	�� 	���5�����	����)���	��=/	��
�������
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��6����M�������>	 ��	 ���	�����	 C��	 �����������	 ��	 ��!��C��
5���	������	A�!K�	���!�=���	����	)���������	��	���A��	 	��6����
��	����	��	 �����

#��������	 ��������4����>	�����	5�!��*	:6K�	���	��	������
�	�	#�	C��	��	��5�����	���	A�)���	 	���	���	���	A=��

���F�	��	��	4�����>	�E0�-0�OON	�	�&!���

��	 _����	 T��� `	 �/��	 ��	 ����/	 5%!���	 5��C��	 ��	 ������
�*�*#�*	 .N	 �"���	 !���/	 ��	 5��/���	(	L$(�(	��	 �K�	 ��0�-0�OOD
5���	 ��������	 C��	 ��	 A=�	 A�!K�	 ���	 ��������	 ��	 ��5�"�	 5��
���)������	 ��	 ���	 ��������	 C��	 ����K�	 !�����"��	 5���	 ���!�=��
��	 ��	 �B������	 5���	 ��	 �������	 ���	 �!�)�!�	 �	 5���������*

��	�K�	�)������	��0�-�	��	5��/���	�6��)/	�B�����	������
��!��	 ��	 �����	 ������	���	 ��5��	 ��!������	 ��!��	 ��	 C��	 5��/
�	 ��������	 _����	 T��� �̀	 _��	 5�����	 C��	 ���)�	 ��	 ����������
��	�������� 	����������	��	�B������	��	���	���	������������
��	 ��������/�	 ��	 �������	 ���	 ��	 �B5�����/�	 ��	 ��=����
!�����"��`*

��	 ���������	 �	 ��	 ����K�	 �������	  	 �	 L$(�(�	 �*�#*	 �=�
C��	��	�)����	��	�OOD	T��� 	����!�	��	���	��	 ���	 ������	�K5���
���	���	��	=���	������	���	�!������	5��	�*	 	�*�	A�!������	���
!����	 ��	 ������	 ��	 ��!�����C���	 @���	 �����	 ���	 ����5�	 ��
��	 ��	 ,������	 C�����	 ���������	 ���6�������	 �	 ���!�=��	 ��
�������	 �����	 )����K�	���A�	 �����*
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=����*	��	C��	�����	��!���	��	 ����	�	������	��	�/�����	5��	��
5���=�	 ��	 ��	  	 6�����*	 ��	 =����	 5��C���	 5���	 �����	 ��
���������	A� 	C��	�����	���	��	5���=�	��	��	�����	5���	5����
5������	 ��	 ���A�*	 l3	 5���	 5�)����	 ��	 ��	 !�������	 �%	 ��	 �����m
o���	��	��	C�������	�	���	��	�/�����	5���	6�=��n	X�	��!��
�&��	���A�	�&�	 ��	 ��	 C��	 9�	 )����	 ���������*	 ����	 ��5�"�
���&	5��	6�����	��	���	2�j	��E--�	�&�	�	�����*	�	6� 	5��	��
�L�
����	5�)�	2�j	.�---�	5���	���5���	���)�	���	2�j	��E--
5���	 �	 5��	�	 ������*̀

	 _#�	 �������!�	 ����	 6����	 ��	 �K��	 ���K�	 ����	 ��	 �!�����
5���	 5������	 A����	 ��	 C��	 C������	 �����	 C���	 �	 ��	 A���
���!�����	 ����6���	 ��	 6�����*	 
������	 ���!�=�	 ��	 ��	 ���
��A--��	A����	���	.A--��*	o��	��	�5�	��	A�����	���&����n
���������	 A����	 ���	 ��A--���	 	  �	 ���)�	 ����	 ��
�!�����***5����!�	 5��	 ��	 ������	 !�	 �	������	 5���	 ��!��	 ��
A�����	 ��	 ��	 ������	 ����	 ��	 C��	 �C�����	 ���)/*	 l���C��
��	 C�9	��	 ��6�	 ��	 5��	 �=��5���	 �	 ��5�"�	  	 ��	 �������	 ��
�����	 ��	 ���5������m	 l1�	 C�9	��	 ��6�	 �	 �	 ������	  	 ��
�������	 ��	 �����	 �����mo�����@������	 ��	 O-g	 ��	 ���	 5�������
�)����	 �	 ��	 5�������/�	 ��	 ����������	 ��	 ���	  	 ��������	 ��
A����	����n	 o�����@������	 ���	 ��	 ��	 6�����n	������	���A��
6��	�	 ��	5�� �	5���	5����	C�����	���	��	���C���	���	!R�	 
��	 5��	 ��	 5�����	 ��	 �	 �	 ��	 5�� �*̀

_��=�	��)���	 ��5���/��	 5���K�	 ���5���	 ��)����	��	 ��������
!�=�	 5���	 ���	 ���"�	 ���	 �	��������	 �������	 ��	 ��������	 ��
����C���	�������*	$��	5���������	���5���K��	��	��5���������*
$�	5�����	����	C��	��	b���"�	��	��	����^	A��K�	������	���)�!���
���	 A����	 ���	 ����/�	 �B5������	 ����	  	 C��	 ��	 ���5�����
��)����*	 ��	 ��	 b5��)���� �̂	 ��	 �����	 ��	 ����	 5���	 ��	��=��	  	 ��
b���"�	��	 ��	 ����^	  �	 )���	 ���	 ��	 �������/�	 ��	 ��	����*	1�
����	 �������/��	 ���!9�	 A� 	 ����/�	 5���	 ��	��=��*̀

	 _o3�	 ����6�	���A��	  �	 6�=9	���A��	 ����@��	 ���	 ����
9���	 �����n	 1��5�9�	 ���K*	 ��	 5���	 ������	 ���!�=����	 ���
5�������/�*	 3�	 ��	 �	 ,�5/��	 �	 ��R�	 ��5��K��������a	 ��
��5�"��	 ��	 #����a	 ��	 #�&��	 ��	 �����a	 ��	 ����������	 ��
�������a	 ��	 <������***������	 6� 	 �	 �����)���	 ��	 ��	 5���
5�������/��	 ��	 5���	 5������	 5��C��	 ���)�	 ��������	 ���&*
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o�����	5����	��)��	 ��!��n	���)�	5���	 �����	��	6��	 	5����
�������	 ��)�*	 ����	  �	 ��	 6� 	 5���	 ����	 6� 	 �	 5�����`

_:�������	 ' �	 ����K+	 ���	 6����	 �C�K	 ��	 �����*	 o������
�����n	 3	 ���5���	��	 ����K	 �B5������*	 <� 	 ��	 ��������***�
�%	 ��	 ���5���	 ��	 5�����	 ��	5�����	 �B)�	 C��	 ��	 ����	 ���5��
��	 ��	 ����*	 l�	 �����	 ����������	 5���	 A����	 ����	 ���	  	 ����
5��C�9	��"���	 6��	 �	 ��A����	 ���&�m`

_<� 	 ���5��	 ���	 5�����5��/��	 ��	 �����6�	 5���	 ��
5��6���/�	 ��	 �������������	 5��	 ���	 ���"��	 ��	 ���	 �����*
S����	 �����	 �	 ���	 ���"��	 6���������	 �����	 ���	 ����������
l��m	 <� 	 ���5��	 ��	 �����������	 ��	 � �������	 ���	 5������
���5��	 ������***	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 5��5�����*	 o

�C�K	 ��	 �����n	 o���������	 6����	 �	 �������	 ��	 5��5�����	 ��
�����	 ������	 C��!��n	 ����	 �B����	 ����	 ���&	 ��	��5���!���
C��	 ���&�	 �����	 ��	 !����	 ��	 ��	 C��!��*̀

_3�	 �����	 ��6�	 5��!�����	 ���	 ��	 6�����*	 ��	 %���	 5��!����
C��	 ��6�	 ��	�	 6���	  	 ���5���	 ���	 ����)��	 ���	 ���	 ����
�A���	 �C�K	 ��	������	 ���	 ������	 ��	 5���	�����	 ������*	 ���C��
���&***	 ���������	 ��	 �����	 C��	 �����	 ���A�	 ����������
5����/)��	 5���	 �����)��	 ���!�=��***���	 �����������	 5��C��
���	A��!���	���&	��	5�)��	���	������	o5�)��	���	���n	o���	���
5�5����	��	���	C��	)������	5��	����	5��)����n	o3�	�����)�K
��	�����	������	�K��	 	�����	�����)�K	��	5�5���n	���	�-	5�5���
��	���	���5���	���	����***���&	��	��	��!��!�***	o��	�&�	!������
5���	 ����)���	 ���5���	 ���	 ����n	 �/��	 C��	  �	 6	 ���	 ��	 ���
�A���	 ���	 ��������*	 ����	 ���***����A�����	 �����	 ��	 ��	 �����
5��C��	 ��	 �5�	 ��	 C���	 ����	 5�����6��6��	 ��	 C���K�	 �������
��	!�"�*	o�����	���	�������n	o1��	�5�	��	A��!��	C��	��	����n
oS��	���&	A������n	3	9�	��	��)/	�	�����	��	!�"�	 	����	�����@/
�	������	���	9�*	X�	��	��)/***���/	�	��	�A��*	o3	A�!K�	��	5����
C��	 ���K�	 ��	 �6�����	 ���K�	 �5�	 �6�����	 5���	 5����	  	 ����	 ��
5���=���n	 o�AK�	 ���K	 �	 ��	 ���	 ��	 ��	��"���n	 o��)�9	 �-	 5�5���
5���	C��	9�	��	������	��	���&�	��	����	��	 ��	�����)����	���
�����	 ���	 ���)��	 ��	 ����	 ���	 ��	 �6/�n	 o
�������	 �������	 ���
���)�n	 o<�!K�	 ��!���	 �%	 ��	 6��	 ����n***#�	 ��=/	 ��
���!&***���!9	 �����	 ���	 5���	 5����	 5�)��	 ��	 5���=�*̀

	 _1�5���������	�	��5���/��	���	����	��	�������	�	��	��
,�5/�*	��	���	�����	�%	��	C�����	��	��	��)��	�	��C����	5��	������
5��5��	 �	C�����	�����	�B���	��	 ���	�����������	�	������	��
�C���	 6����	 C��	 �����	 ����!�����	 ����	 ���������*	 ���5��
���5�K	 ���	���������	 	��	C���9	5��	����	�����*	����	�B���	 ��
5��!����	 ��	 5��)����	  	 �AK	 �	 ��������	 �	 �����	 �	 ����)���
����6��	 ��	 6��	 5���	 C�������	 ����	�����	�&��	 ���	�����***̀

	 _o(	 A����	 ��	����	 C��	���A��	 ������	 C��	 5�)��	 5��
��	 ���������n	 �%	 5�)��	 ���	 ����	 5���	 ����	 ��	 �5�����	 ��
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��)����	 5���	 �!�����	 ��	 �������K��	 l 	 C�9	 ��	 ��	 C��	 5���m
o��	 ���	 ���������	 ��	 �5�	 5���	 �	 ���	 ��	 ���&�n	 o���C��	 ��
���	 ���������	 ���	 ���"��	 ��	 ���	 ����!���������	 ���	 C��
A����	 ��	�����n	 o
�	���	�����	 ���	C��	�B5�����	�	 ��	��=��n	 o$�
�B5�����/�	 ��B���	 ��	 ��	 A��A�	 5��	 ��	 ���"�	 ���
����!��������n	 o��	 ������	 ��	 ����	 C����	 C�������	 ��	 ��
5�K�	 	��	����	���	��	������n	��	9�	��	C��	6�	�	�������	���	��
���&��	 C��	 ������	 ��	 5���5�����	 C��	 A���	 A��������	 o����
��	��	����	��	�C�����	�A��	C��	 ���	5���	��������	��	��A��
C��	 ��	 �5�	���/	  	 ������/	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����n***̀

_$��	���"��	��	 ���	����!���������	���5��	��=��	��������
C��	 ���	 5����	 �������*	 3�	 ��	 5���	 ����	 5�K����	 ����&�	 5��
�C�K�	 5��	 $������9����	  �	 ����6�	 ��	 ���6��	 :���@�����
��)�����*	 �C�K	  �	 ��	 �6���*	 ����	 �C�K	 ��	 �&�	 �&��
����������*	 ��	 !�����"�	 ����)��	 ����������	 �&�������	 ��
��)������	 ��	���6�***o������	 5��C��	 5��	 �C�K	 ���5���	 6��	 �
���������	��	A��!��	C��	��	�9	��	��5���	��	5���	�	 =� ��	���
!��������n	 3	 ��	 ����5�***o��������	 �����	 ��=��	�� 	 �����	 C��
��	 ��!����	 ���5���	 ��)����	 ���K�����	 �6���	 ������	 �����n	 ��
��	����	C��	 5���	 ������	 �����	 6����	 5���	 ��&>	 �������	 ���
�A���	 ��	 ��5���!����	 ��	 C�����	 C�����	 6����	 �K��	 ���	 ��
����	��=���	5�)&�����	����	��	C��	C����***	o5�)����	��	��=��n
�AK�	 o��	 �����	 ��	 ����	  	 6�	 5���	 ���&�	 5�������	 C��	 ���&	 ����
!��n	 o����	 ���)�	 ���&�	 9�	 ��	 ����	 ��	 5���5�����	 ��	 5�����	 ��	 ��
��5���������	  	 6�	 �	 �B5�������n	 o
����������	 ��	 ��	 _�����`
C��	 �����	 ����)���n	 o
�	 ���	 ���	 ������������	 ���	 C��	 A����
����	 �5�	��	����n	 o���	 ��	������	 �	�����	 ��	6ǹ

	_����	����	��B������	 �	��	����	��	��	������	�B��5��	��	��
�"��	 	������������*	$�	�&B��	C��	�B���	��	 �����	��	�����
A������	 ��	 5��	 �����	 ��	 ���	 /�)����*	 <� 	���A�	 )����	 C��
6���	 5���	 ���5���	 �C�K*	 ����	 ���	 5���	 ������	 ���	 /�)����
5���	 ���6����	 ��	 6��	 �	 ��	 A=�	 ��)K���	 ��	 �����*	 o���	 �B���n
�A����	 5���	 ����	 ��	 5�������/��	  �	 ����	 C��	 ����	 �B���	 ��
�����	 ������	 ��	 �����	 ��	 �"��*	 ����	 ���	��=�����	 ��	 �B���
���	 ���	 ��6��6�����	  	 ��	 ��	 ������/�*	 o�	 ��	 ���	 5���
5�������	�� 	 ������A���	 ���&	 ��	 ��	 ��	 ���	�����n	 ����	 �C�K�
��	 ���	����/5����	 ������������	 ��*	3�	����	��	 ��	���A�*	#�
5�����	 C��	 6�	 C���	 C����*	 l(	 ��	 ���&	 C��	 ���������	 ���
�B5�������	��	5��	��	���"�	��	 ��	�����	���	5��	��	_�����`m	3
�AK�	����	6���6��	o 	�	��	����K�	�������	������	���	��	���	�����
��	��������/��	�����	��	A�����n	�AK	 ����	C��	����	C��	 ���
��)�"���***���	 ���6���	 ��	 �C�K	 5���	 ���&�	 oC��	 ��	 ��!K�ǹ

	 _����	 ��	 5��/	 �	 ���	 �A��>	 bo�A	 ��n	 o3�	 6� 	 �	 ���!�=��
��	 ��	 )��������5��	 ��	 ��	 �	���������	 �������	 ���	 ��������n^
3�	 ��	 �=�>	 bo���5����n	 l:��	�	 ���!�=��	 ������	��	��	!�����	 �
���!�	 ��	 ����m	 3�	 A����	 C��	 ����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��



��O

�������	
������	�������	�	�����

����5�������	 ��	 ���������	 ��	 ��6����***5���	 ��	 ���
=�6�����	��	�O	�"���		���	��"�C���***l����	C��	���	�6����
5���	 ���!�=��m	 lS�9	 ��	 ��	 C��	 6�	 �	 A����	 ���Km

	 _o��������	 ��	 �������n	 l��	 5��!��	 C��	  �	 ���	 ���	 ����m
l��!����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	�K���	 ��	 ������	  �	 6� 	 �
����	 ��	 �C�K	 5���	 ���!�=��	 ����	 ��5�����	 ��	 A�)��	  	 )����
���	��	�/�����	5��	���m	l��	5��!��	C��	��	��=��	���	���	����m
l(	 ��	 ��	 ������	 ��������5�	 ��	 ��***	 ��!�	 �����m	 on�A�	 5��	 ��
����	 ��	 1��n	 o���	 ��	 �B����	  �	 ��	 ��	 ����n	#�	 5�����	 C��
������	 ����	 6�	 �	 ������	 ��	 A������	 ������	 ��	 6���/�	 C��	 ���
�������	 5���	 ������*	 o���&	 ����	!��n	 ����	 ���	 5���	 ���&	 5��	 ��
����������	 	�AK�	 ������	 ���)/	���&�	����	 ��	������/	���	��	 ����
����C����	C��	 ��	A@�	 �����	 ���	5��5������	5���	C��	 ��	C������
��	��	5�K��	 	�AK	����	��	C���/	������	��	5���5�����	���	�B5�������
o5��������	5��	��	����	A��!��	C��	����	��5��K�	����	_�����`n
o�/��	C���	�	��	A���	��	C��	����	C����	� ���	���	����������	�	��
A���	��	6��6���	����	����	C��	������	��	6���/�	C��	C����	�������
)�!����n	 o
�	��	 ���5��	C��	 ��	5����	����	 ��	 6�����ǹ

_	 �AK�	 ��	 )����	 ���>	 b	 o��	 ���	����n	 �����	 l��/���	 ��
�B���	����m	 �	 �%	 ��	 ��	 ��!���	 o��	 �����	 A� 	����	 A����
5���	 ���	 !����	 ��	 5��/����n	 o�%	 ��	 5�����	 ��5�������
������	 �	 ��������	 ���	 !����	  	 ����	 C��	 6��	 �	 ���	 ��
����!�����	 ��	 �����	  	 �����	 ��6����n	 o�B���	 ���	����n	 o
�
��	 ����C���	 5������	 C��	 5����	 ���	 6�������	 ��	 5��/����n
l��/���	 ��	 �B���	����m`

	 _o3�	�����	  �	 ��	 6����	 6����	 �	#���	  	 ��	 ������	 ��
�8�	 ������	 �	 !�����	 �A���	 5���	 ���!�=��	 ��	 �����	 ��	 �C�Kn
o�����������	  �	 =��)�	 ��5�n	 o�������	  �	 ��	 6� 	 �	 �	 �
!�����	���	�AC����	������	��	��	����n	o
�	6� 	�	!���	5�����
��	 ��	 ����	 ��	 ����n***	 3�	 6� 	 �	 �����	 �	���������	  	 ���6��
�A���	 5���	 ���!�=��***o������	 ���	 ������	 5���	 ���!�=��	 ��
��	 �B������	 ������	 ��	 �����	 �	���������n	 $�	 C��	  �	 �9	 ��	 ��
C��	 6��	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����6�/�***	 o����	 A����	 C��
5����	 A�!��	 �����	 ��	 �"��	 ���&�	 5��	 ����	 ��)����n	 	 ���&�	 ��
����	 ��	 ��	 ���6��	 ��	 ��	 ���@��K��	 ��	 ����U��n	 o���&�	 �����
���	 ����������	 ���	 5��5������	 5���	 ��	 6��n	 �C�K�	 ��	 ���
����/5����	 ���	 ���6����***o��	 A� 	 ����	 ��	 ���n`

	 _o���	 �)����!���	 5���	  �	  �	 ��	 ���)�	�&�	 ���	 ��5K���	 ��
�6������n	 o������	 ���	 ��Kn	 o�)����!�	  	 A��K�	 ��	���A��	  	��
!�	5���	����C���	��)��n	o3�	A��	����	��	C��	5���	��	����	6��n

	 _<� 	���	����	C��	��	)�����K�	������	�	 ����	��=��	C��
���&	��	 ��	���A�>	���	��	 )���	�	 ��	�������	��	�������	o��	��
5���	 ����	 ��	 6��n	 o������	 �5������	 ����)�����	 �����	 C��
�	 �	 ���!�=��	 ��	 ����	 ��)��	 ��	 C��	 ���	 5�������	 �����	 ��
5����	 ��C���6�	�����n	 ���������	 ��	 6��	 �	 5�)��	 !�������
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�5��������n	 ���	 �	����	 ������	 �����)�K	�	 �����	 ������
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��������*


����	��	,�@	��	����	'#L+�	1*	�����/	C��	��6�	���	������
�� 	�����*

_���	�� 	 ��K���	 5��C��	 ��	 �!��������	 5��	�	�����*
#�	C���9	���	��	��=��	��	�	5����*	#	5����	�����	�������/
��	 5��!����	 ����)��	 5��C��	  �	 ���	�� 	 5������	 ���	�
�����*	#	5�����	���5�9�	��	C��	�	�����	��	 ����	��	6��6/
����A/����	 ��6�	����	��=��*	���	�� 	��K��	5��C���	������	9�
��	���!��	 6�K�	 �	�	�����*	 X�	 ����)�/	 6����	 �	�K	 ��	 ��
A���	��	��	������*	
�	��6���	���5�	��	��������	����	 	��
9�	 ��������	 �����	  �	 ��	 A�!K�	�&�	 ��5���*	 ����	 ��	 ��5��9 *̀

�	���	�N	�"���	1*	����/	��=��	��	�����	 	5���/	5���	��	��
,�����>

	_:��	5���	��	�	���	�N	�"���	5��C���	�	���	�E	�"��	C���9
��!���@���***	�	 �����	 ��	 _���������	����� *̀**���	 ����
5�������	 C��	 5�����	 bC���/	 ��!���@���	 ��	 ��������	 6�	 �
�����	 C��	 �!����� *̂	 ���������	 5��	 ���	 �����/�	 ��	 ��!���K��
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���K	 ��	 ����	 	6��	5���	��*	�����	A����	���������	 ���K�	���
!����	 �����/�	 ���	�	 �����*	 o#������	  �	 ���	 �!�������
 �	 ���	 ����6�����n	 �	 5����	 ���	 �������	 ��	 C��	 ��
��!��9***o �	��	��	���	!�����n	$�	�����/�	��	��	�����	�����
��>	b	o�An	lS���/	��!���@���m	o
�	��	��	6�	�	������	��n̂*	���
��	 5���	 ��	 5�����	 ���	 ��@���	 5��C��	 �� 	 A=�	 %����	 ����	  
��!���	%���*	�AK�	�=����	C��	 �	���	����*	3	���	�/��	���!/
���5�9�	 ��	 C��	 ��	 ���9*	 �AK�	 A�������	 C��	 �� 	 ������*
���������	���	��	�����	��	�������	��	��	������	5���	��	���5��*
���	 ���	 �����	 ��	 5����	 �����	 ������������	 �	 ��	 �������*
<� 	  �	 �� 	 ��	 �=��5��	 ��	 ��	 ������	 5���	  �	 ��	 ��	 b�6�=�
��)�� *̂	��)�K	�	�����	 	A� 	������	��	��)��	�	�=��5��	��
5�	 ��	 ��	 ������	 5��C��	��	 ���	 !��`

��)%�	�����	A� 	����	�	������>

_#	 �����	 ���	��	A=��	  	������	  	 �C�����	 ��	 ��	C��	 ��
�����*	#	 �����	 �C�K	 ���	�	 A=��	 C��	 A� 	 ����	 �D	 �"���	  
���K�	C��	��=����	���	��)���	5���	5����	�	�	���!�=��*	
�	�9	�
�%	��!���	����	5���	��	5���������	���	��B��	����	��	�&�	����*
�%	 5�)��	 �&�	 ����	 5��	 ����*	 $�	 �����/�	 ���	 �	 �����
�����@/	 ������	  �	 5���	 ���	 5������	 5���	 �����	 ��	��
A=��	 	����/	���	)���	������	���	��	������	��	�AK	���)/	��
��6�@)�*	 ������	 ����	 C���/	 ���������	 �������	 ��������*
���)�	 ���	 A=�	 ��	 D	 �"��	  	 ����	 C��	 66�	 ���	 ��	 5����*	 $�
�� ��	66�	��	 ������	�	�	����*	�/��	 ��	�����	66�	����)�*̀

1*	 ����/	 C��	 ��	 ���!�=�	 ����	 5���������	 ���	 ��B�	  
�����������	��	5�� �����	����������	��	����	��������	��)��6�
��	��	�����/�	���	��	�����>

	_��	���5�����	����	����	�����/�*	3�	���)�	5���	 ���!�=��
 	��=�	�	�	A=�	���	 ��	6����*	1��5�9�	6���6�	 	�����	��	�[
�����*	 �����	�	 �[	 ��5���	 ������	 ���)�*	 �A����	 ���)�	 ���
5������	 C��	��	 � ���*	 ���&	 ��	 ����	 ��	 �5����	 ���	 ��	 ���
A��!��	 �	��=��*	 �����	 � ����*	 o���)�	 ���	 �����	  	  �	 A����
��	A�!K�	��6����	��	���n	���������	 �	�� 	���	���	��	����
������	��	 ��������	 5����	 �	 ��	 A���	 ���	 ���!�=��	 o���	 ��5�
��	 �C�K�	 ����	 ��5�	 ��	 ���Kn	 $�	 ����	 ��	 ��������	  �	 ��	 �� 
��6����	 ��	 ��	 ����*	 o�	 6����	 9�	 '�����+	 ����	 C��	 A����	 ��
�����	5��C��	 �	��	���� 	���	)�����	��	���� 	���	5������n
o
�	�� 	��6�����	��	C����	��!��n	(	���������	 o6���	�	�����
������n	 o�	 �����	 �����n	 �	 6�����	 A���	 ����	 �����***	 oA�)�
���)��n	 $�	 C��	 ��	 �5�������	 ����	 ��	 C��	  �	 )����	 ��	�K*
<��!��	��	!&�!����	��	����6�����	5���	 �	5���	 ��	����*	#���
A� 	 ��	�������	 C��	 ��	 ����/��	  	 ����/�	 ��K�	 ���)����	 ��
��!�����)��*	 
�	 ��!�����)��	 ��	 A�)�	 5���/�	 �	 b�����	 C��
���5���	 ���^�	 5���	 ���5���	 C����	 C��	��	 ��!�����)��*	 o��
���������	  �	 ��	 �� 	 ���	 ������@��	 ���	 ������ǹ
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$�	��������	�����	66�	��	�����5��	����	!�������	5�!��*
1*	�������/	�����	���5�������	���	 ���	5��5������	��	���!���	�
���	 5��!�����	 C��	 ��	 5��������>

_	 $�	 ��������	 ��	 ��5�!�����*	 $�	 ��������	 ���&
66����	 ���	 5��!�����	 �������	 ��������>	 �����	 5�������
6������	 	����	��	C��	A���	�	 ��	�����/�	�����	!�����"�*	
�
�/��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����/�	 )������*	 �	 ��9�����
�	 5����	 5���	 5������	 ��	 �����/�	 ��	 ��	 )�����	 ��	 ���
�2�***���&�	 �����	 ��	 ��!��	 ����	 6�	 �	 ���	 ��	 ��"���*	 $�
��������	 66�	 �����	 ����	 ���������*	 3�	 �� 	 ���	 �K����	 �� 
�������	 ���	��6�����	 ��)��*	 ���K��������	 5�������	 ��
��	��������*	���� 	���5�������	���	�����	����	���������
�������	��	 ��	 ��������	��	����	��5�����*	3�	 ���!�=�	 ���	 ��
5��6���/�	��	 ���	1���	 ���	��=����	������	��	 ��	 ���������
��	 ��	 ��������	 ��5�!�����	  	 ���!�=��	 ���!9��	 ����
5���������	 ���	 ��B�*	 <�)�	 ��	����	 ���!�=�	 ��	 5��6���/�
���	 ���	 5�����������	 ���	 ��B�*̀

_3�	 ���)�	 ���	 6����=��	 ���5��	 ��	 �� 	 �!����	  
�����5������*	<����	5��C��	 �	��	 ��	��!�	����	�	�����	 �/��
�	 �K	 ����*	 3	 ���	 5�������	 ���%��	 ����)�	 ��	 ��	 ����
�����*	 #��A�	 )����	 ��	 �	 ��������	 ����	 A������
5�������*	 3�	 �� 	 5���������	 ���	 ��B��	 5���	 ��	 ����	 ��
!������	 ���������	 ���!����	 ��������	 ���	 ��������*	 �
��	����5��	��	 ��	 ��)���	 ����	��	�������	!��*	3�	��	 ���!�=�
��	��	 ��)��	��	C��	66�*	�	6��	�	����@���	A����	C��	�� 	!��
�����5������	 5��C��	  �	 ��	 5���	 5���	 !�!��	 ��	 �����	 66�*
3	 �	 C����	 A��!���	 6� 	 �	 !�����	 ���&	 �������	 5���	  �	 ���)�
�	�����*	 ���������	 �����	��	 6��	 ��	 ����	������*̀

�����	 ��	 �)�����	 ��	 ��	 5�������/��	 1*	 �=���/	 �����
���6�����	 ��!������>

_3�	 6��	 ��	 ,�@	 ��	 ����	 ����	 ��5�����	 ���	 A�)��*	 1�
��5�����	 ���	 A�)��	 ��	 �	 ���!�=��	 ��	 ��	 ��5���������a	 ���
��5���������	 ��	 �	 6�����	 �K�����	 ���	 <����	 ���!	 ��	 �����*
���!�=�!�	 ��	 ��	 �������	  	 ���)�9	 �	 ��	 �������/�	 ��	 C��	 ��
���K�	 ��	 �����	 ������	 5���	 ���	 ��5�����	 ��	 ����*	 �AK�
A��	 �5�/�	 5��	 ��	 5�������/�*̀

��!��	��	�B5������	����	��5�����	��	��5���������	����	������>

_#�	�����!��	��	�����)�!�	 	��	������!�*	
�	��	)����!�
��)%�	��5����	5��C��	����	!�	��	������	��	��	�B5�����6��
 	 ���������	 C��	��	 ����	 5��5������*	 ��K�	  �	 ��	 6��6��K�
=��&�*	�/��	)�����	������������*	'***+	��	�C�����	95���	����
������������	 ���������	 ���	���A�	 ������	 ���	 �����/�	 �	 ��
�������	 ��	�	 �����*	 �AK�	  �	 )���!�	 ������������	 ��������
5���	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����*	 �AK�	 ��	 5���	 ��	 �������	  	 ���
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!�������	������	 5��C��	  �	 ���K�	 ��)����	 ��	 ���!�=�	  	 ��	 ���
��	����	 ����	 C��	  �	 A��K�	 �����*	 3�	 )���!�	 �����	 6����
��������	 5��	���	  	 ���	 ��	��	 �������K�*	 �AK�	 ��	���A��A�
��	 ����/	5���	A����	��	 b5��)����^	  	�����	�&�	C���	 6��6��
5���	 ��	 ���!�=�*	 o
����	�&��	 �	������n`

1����	���������	1*	A���	5��)������	���!�=����	��	���������
��)����	  	 ����!���������*

_#	 �B5�������	 ��	 6������	 ��	 !��	 ���)��*	 ���)�	 .?
�"��	  	 ������9	 �	 ���	 ��*	 ���������	 ���)�	 ���	 �B5������
�C�K�	 ���!�=����	��	���	  	��	��)����	�	���������	 ���	 ������
��	 ��*	 ���!�=9	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��>	 ���������	 1�����
��5���!���***	 ���)�	 ���	 �B5������	 !��	 ��5��	 ��	 ��
��6����	 ��	 ��	 5�������/��	 5��C��	 �����	 ��	 ��	 5����	 ��
��)%�	 ��)��*	3�	6�=9	5��	��	�����	 	5���	������	 ���!9�*	�%
��	 6�=��	 ����	 5���������	 ���	 ��B��	 5��C��	 ��	 ��	 ���	 ��
6��*	 ��	 )�������	 �%	 �����	 ����	 ������	 �	 ����	 !������	 �
�������	 	�AK�	��	 �/)���	6��	�	�����	C��	������	�	!�����	5���
���	��	���	����	5�C��"��	��	6���	��	 ��	5�������/��	C��	��
��	 5��5/����	 �����	 �%	 6��	 �	 ����	  	 �����	��=����	 ���!9�*̀

_3�	 ��	���&�	��	���*	3�	��!K�	C��	�B��K��	 l��m	3	 ����	 �
C���K�	 ����	 ��	 �C�K�	  �	 C���K�	 )�����	 ����!�	 �������!����	 �
6��	 )��)�	 ��	 ��5���!����	 �=�>^	 3�	 6� 	 �	 �����!��	 �/��	 ��
���	A�����	 	6� 	���&� *̂	3	��	C��	��	��	�	!������	�	=��������
�	 �����������	 ���	 5�������	 C��	 5���K��	 ���)������	 l��m
S��	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��	 C��	 �%	 ��	 �����	 ����������*
<� 	���A�	������	��	���	A�����	��	����	��	�����*	 ��������
���	 6�@	 A��	 ��	 ��������	 5���	 ������	  	 ��	 �5�	 ���	 5����	 5��
'�����	 ��+	 �����6�	 !�����*	 ����	 ��������	 ���!9��	 ���
������������	 ������	 ��������	 ��	 ���	 95���*	 1����K*	 1��5�9�
��	���	�"���	���)/	��������	���	�5��������	��	�	5���	�A��*
��	 5���	 C�������	 ��	 �K��	  	��	 C���9	 D	 �"��*	 3�	 ���K�	�
A=��	C��	A� 	����	�D	�"��*	3�	 ��	��=9	�C�K*	:��	�	�����	���
6����	 ��	 ����	 ���	 �"��*	 S���9	 �B������	 5��	 ��	 ����	 5�K�*̀

1*	 A@�	 ���������	 �	 ���	 ����	 ��	 �����"��	 C��	 �����	 5��
�!=��6�	 !�����	 ��	 �����@��/�	 ��	 ���	 /�)����	 ���5�������>

_S���	 ����	 ��	 �����	 ��	 5����	 ����	 C��	 ��	 5��������	 �
C��	 6�	 �	 5�������	 ��	 5�������/�***	 ��	 ����)��	 �	 ��	 6��	 ��
�������	 ��	 ��	 5�K��	 �	 ��	 6��	 ��	 �����	 ��	 �����*	 �%	 ������	 ��
�� ��K�	 ��	 ���	 6�����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��)%�	�	��������	 �
��	��)%�	��5������*	3	�%	�����	����	������	 	���)��	���&	 	��
���!�=��*	 �/��	 C��	 �%	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 2�j
.--	  	 ��)��	 �����	 ����	 �	 �����	 5��	 ������	 ���	 ��5������*
o���	2�j	.--	��	����	��	6���6�	�6�!��	6��	�	5�)��	 ��	����	�
��	�����n	o3	2�j	.--	�����	���	5�K�	��	�����@��n	��������	��
 �	6���	 ��	�� ��K�	��	 ���	6�����	��������	��	C��	6��	�	A����
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5�������/��	��K	����	��	 �*	<��	 ��	�5�/�	5��	 ��	����	 	2�j
.--�	 ��	 ��!�K�	 ����*	 3�	 ���5��!�	 ��	 �����*	 ���	 ���	 A���	 .
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��!��C��	 ��	��=����	 !�����"��	 5���	 ��	 �B������	 ��������	 5��	 1*�
��	 ���)��	 �	 �������	 ����5���������*	 ��	 ����	 �������	 ��!�
�������!�	 ��	 ����A�	��	 ��	�����6���	C��	 �����	��	����	 ����>

X0�	�������	��	���������	����	���	��	�G	�	��	���������
��	������	9��	�	��O�	�	�������Y	X��	F���	�6������4����
�	��������Y

1*	�	o
�n	3	�����	C��	��	��	95���	��	C��	 �	!�	�	6�=���	5���
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�����@��	 �	 ��6���	 ��	 ������	 ��!����	 C��	 ��	 6�	 �	 ���
!���	 ���������*	 �����	 ��	�� ��K�	 ��	 ���	 6�����	 5��	 ��	�����
�C�K�	 ��	 ��	 ��	 ,������	 6��	 ��!����	 �B���������	 ��	 C��
6��	�	A�����	�/��	��	 ��	A�����*	 o
�	��	���	����	C��	��	6��
��	 ��	 5��/����	 �!����	 ��Kn	 o���	 ��	�����	 ��	�	 95���	 ���
�� 	 ��K��n	 �������	 5��C���	 ��	 �"��	 ���&�	 �B��K�	 �C�����
A�����	��	��������	�C�����	A�����	��	b�����6��	!������ *̂**oC�9
�9	  �n	 ��)���	 ����	 ��K***�����	 ��	 ��=����*	 ���������	 ���
6�������������	 ������***
�	 6�	�����*̀

����)���	 ��!��	 ���	 ���"��	  	 �B5�����6��	 ���������	 1*
���5���/>

_	**o#�����������	 �	)����n	o�� 	���������n	L����	�����
�����	 ��K***o�����	 ��	 5����	 6�������������n	 2��	 )���	 A� 
�C�K�	 )����	 ���&*	 ���������	 C����	 �����	 o���!K	 A� 	  	 )����
����	 ��"���n	 o3	 5�����	 ���)��	 ��"���	 C��	 ��	 ���)�	 ��
�����6�	�&��	 �� 	 ���������n	 �����	 ���	 �����/�	 �	 ��	 5����
�������	 )����	 ��	�K	 ����	 �� *	 #�	 5�����	 C��	 ��	 5�����
��=�����	 �	 ��5������	 5��C��	 �	  �	 5��=����	 �	 ��)���	 ��
�/��	 �	�K	����	  	 ��	��	 �����	 5��=������*	 ��������*** �
��	 ���)�	���A��	 ���"��*	 S����	 6��	 �	�	 A=�	 ���5��	 �?
�"��*	 ��	 ��	 %���	 ���"�	 C��	 ���)��	 C��	 ��	 5����	 ����������
5��C���	��	 ��	C��	 �	5����	 �����	��	 ��������	 6� 	�	 ��	 ���A�*̀
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�������	 C��	 ���K�	 ��	 ������!��	 ��	 ����������	 ��	 ���5�"K�	 ��
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����6���/�	��	��	�����=��	������	C��	��	������/	���6������	5���
���	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��)������*

�������	��	6���	��	�����	��	5���5���6�	��	���������	�	��	A=�
�	���69�	��	��	�6���)��/�	5������	,����	�����6/	������	5��	������
5��5�*	���/	�	6����	 ���	 ��)����	A�!���������	 ������������	5��	 ��
=�6���	 ���������	 ����)���K��	  	 5��)������	 �	 ���	 5�������	 ��!��	 ��
5�������	 ��	 ��	 =�6��*	 �����	 ���	 �K���	 ���5�9�	 ��	 ���	 �������
����������	 ,����	 ���K�	 5���	 !�������*	 ��	 ���	 ��	 ����	 ����������
5�����	 �	�&�	��	��	����	 ����	 �����@/	�	6����	 ��	 !��	��	 ����	 ��
A=�	��	A�!K�	��)��	��	��	�K�	��	��	����5����������	5���	������/
��	 �!�����	 ����������	 5��	 �5��B���������	 ��	���	�&�*	 ���
�������	 ��	��	 �&!����	 �������/	 ���	 �A��	 ��	 C���	 ��	 �5��B�/	 
�!��6�	 ���	 5������	 ����������	 ��!��	 ��	 C��	 A�!K�	 �������*

	_�AK	 �	A��K��	���	������	�AK	��	�K��	��	�&!����	 �	��	��
!��	 	��	C���9	���&*	
�	!��	��	��	!���	��	C���9	��	��	5�����
��	����!%�	��	������	��	!���	���	 ��	����)���K�	��	 ��	
�����	�AK
�5����/	 ���	 �A���	 �AK	 ��	 �A��	 ��	 ����/	 �����	 ��	�K	  	 �=�>
b�����	���&	�AK	���!9�m^	3�	��	�=�	��***	���� 	�C�K	5���	��!��
�	��)���	������	�	�	A=�*	����	�=�>	bC���	��	��	A=�m^	��������
 �	 ��	�����9	 ��	 �������	  	 ����	 �=�>	 b��	 ��	 
����'***+`

���	���A��A��	 A����	 ��������	 ����������	 ��	 ��"�	 ,�����
�����/	C��	
����	A�!K�	���5����	���	 �6���/�	5���	���!�=��	��
�����	 �������	 �	 5��	 ��	 5��K���	 ��	 ��@	 �K��	 �	 ��	 ���	 �������K�
���9�	�!����*	��)%�	�����	���	A��!���	!�������	��	����&�	 	����
���	������	b)�%�A�^	'�������	���	������	��	��	L�����	��	���+�	C��
���!9�	C������	���6�����	5���	����	����	����	A=���	��	5��!����
���	 ����������*	 ������	 5��)������	 ��!��	 ��	 ���!��	 ��5��K���
���	 ��)��	5���	�����	
����	A�!�K�	 ���	 ���6����	����/	C��	��	 ��
������!��	5���	��	��5���	�	 �������	�����!����	5��	 ��������	��
���	���5�"���	C��	����!�	���	����	��	 ��	����/��	���C��	��6��/
C��	 ��������!�	 5��)����	 �����	 A�!�����	 ��!��	 ���	 ������*

������	�����	���5�9�	���	����5���������	��	
�����	,����
�������/	 ���6������	 �	 ��	���A��A�	 C��	 ��	 A�!K�	 ����������	 ���
5������	 �����������*	 ����	 �����/	 C��	 A�!K�	 �����)���	 �6��)���
5��	����	 ��	 ���	 ���5�"���	 C��	 ���!9�	 ����!�	 5�������	 ��	 ��
����/��	��	���!��	��	��	�����	5���	�����	
����	A�!�K�	���	���6���*
��	�����!�	��	���!��%�	��	��	������	��	�����	�������*	�	5����	��
���	 �������/��	 ,����	 ���	5���	 ��	 �����	 ������	�����	��	C���/
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��@	 �K��	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��5�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 /��!���
C��	 ��	�����/	 �������	5��	A�!����	 �����6��	 ���	 ���	5��5/����*

����&�	��	���	5�������	����	 ���!9�	 ����/	 ���	 ��	 ����!����/�
��	 ���6���K�	C��	 ��	���������	��	 ��	 �������/�	5��	 ���	 �����	���������
��	 ��	 ��)/�*	������	 ���)/	�	���!��%�	 ,����	 ��	��)/	�	 ��	 �������
������	 5���	 ���	 ���������	5���	 ��	 b�������	 ��	 ��	��=�� �̂	 ��	 /�)���
��5����@���	 ��	 ���������	 5�������	 �����6��	 �	 ��	��=�����	 ��	 C��
�������/	 �������	 ��!��	 ��	 ������*	 1������	 ��	 ����	 �����/��	 ��
�������)�	��	!%�C����	���	��	����	���5����	��	��	��)/�	�����	66�>

	 _����	 �K��	  �	 ����6�	 ��	 �K�	  	 ����	 ��	 ���A�	 ��	 ��	 ������
���&	 ��	���!��%�	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	�6������	 ��	 ��	5�� ��
5��	 �����	 ���	 ������	 ��	 ���	 A�������	 ��	 ���	 )������	 ��	 ���
=���)��	 ���������*	 $��	 C��	 �&�	 ��	 � ������	 ������	 ���
���6���K��	 �����	��	 ���6�!��	 �	 ��)����	 �����	 5��K�	 �����	�
A=��	��	� ������*	 �����	 ������	 �B���������	 �=����	C��	 �	  �
��	��6���	��	��)��	5���	C�������	�����	��	��	�����)��K��***̀

��	��	�����K�	��	��	�����	��	���!��%�	�	5����	��	A�!��	�����
��	�5� �	�&�	���5����	��	��	b�������	��	��	��=�� �̂	C��	��������/	���
���	 ���������	���������	��	 ��	�������	��	��&�	��	A��A�	��	��	A=�
���	�� ��	��	�N	�"��	���	��������	���6������	����	��	5��!����>

	_$��)/	��	�����	 	��	�	��	�������*	$�	��������	�B��������
��	�����/	����6�����������	��	5��)���/	��&����	�"��	���K�
�	 A=��	  �	 �=�	 6����	 �"��*	 ����	 �=�>	 b!���	 ��������	 ��
5������	 A����	���A�	 5��	 ��	 A=��	 5���	 ������	 ��	 ��	 C��	 ��
5����	  �	 ��	 6� 	 �	 A����	 5���	 � ������*̀ 	 '5*	 -�+

1�	�������	���	��	��������	A�!K�	��	��	�����	��	�	��������
C��	A�!�K�	5���������	��	_����&� *̀	��	��!��)��	��	����!��������
����!�	 ��������	 �������	 ��	�����@�	 5���	 ����	 ��)��>

_3�	 A�!K�	 ���6���	 ��	����/�	 ��	 ����)���K��	 ��	�	 A=��
������5���	 ����	  �	 ����/	 �������***	  �	 � ���/	 �	 ���
�6���)������	 C��	 ����!��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 C��
A�!K��	 ���!�=���	 5��	 ��	 ���A��	 ���	 ���5���/	  	 ���	 ����/
���&�	 ���	 ����&�*	 �AK�	 ��	 �������	 5���	 ����	 ��	 ����&�	 ��
A�!K�	������	 5���	 ����	 ��)��	  	 �����	 ��	 ��=��	 ��	 �����/��
5��C��	 ������	 ���	 ��	 ���!��	  	 �����	 ���	 ����*̀

,����	������/	�	��	����	���	��	)�����K�	��	C��	�	��	A=�	����6���
��	���	������	��	������	��	�6���)������	��	��	�������	��	��	��=��
��	 ���������K�*	 ��	 ���	 �������	 �)������	�����6�	 ��������	 ���	 ��
�������	�	 ��	��5���	��	��)���	��6�����	5���	��	 ������/	�&��	5���
��	�!��6�	 ����������	5���6��*	 ���/�	 ���������	 �	 ��)�����	C��	 ��
A=�	5�����	�����	������*	1������	��	���	5��!�����	��	�������	��
���!��%	����/	��	��������	���	��	5�����	���	1����	��	/�)���	5�����
��5����@���	��	�6���)������	��������	��	�8�	������	C��	�����/
��	 �����	 �����	��	C��	
����	����6���	������*
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�	5����	��	��	�������/�	��	C��	5��!�!�������	��	A=�	����!�
���	 6���	 ��	 A��A�	 ��	 ��	 �����������	  �	 �	 ��	 �����	 �!�����
�����������	�&�	�����������	�	 ���5����	���	 �����	���6����	�	 ��
���*	,����	�	��)��	���	��	�������)�	��	�6���)��/�*	����	�����@/
�	!�����	��	�����	���	��������	��	�8�	������	���	�	���	�
��	M���	���
)������	 �&������	 �!�����	 ��	 ��)����	 !�����	 ��	 ��	 ������	 �	 ���
5������	���������	5���	��	��6�	9B��*	���	��	���5�	�!�����/	��
�������	C��	6��K�	A������	�	5����	��	��	�����/�	��	��	�A��	C��
����6�	 ���	 ��	 A=�	 ��	 ��	�������	 ��	 C��	 ����	 ����5�"/	 ���	 ���
A��!���	 5���	 ���!��%�	  	 �����@/	 �	 !�����	 ��	 �����	 ���	 ��)����
C��	 ��)��!�	 ��	 5������	 � ����	 ��	 ��)���	 �����*
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���	����������	�	���	5�������	 �����@���	��	��	������	��	 ��	�����*

�)�����	 ���	 �6���)�������	 ��	 ���*	 ,�����	 ����)�/
�����������	��!��	��	��)��	�/���	5��!�������	66K�	���5�*	��)%�
���	 �����������	 C��	 �!��6��	 9�	 66K�	 ��	 ���	 ��6����	 !����	 ��
�A�!�����	 �����@���	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �����*

��	5����	��	���	�������/�	����	��	���	�	!�����	��	�������
���	 5���	 ���	 ��)��	 �	 ��	 ����	 ���A�	 ���	 �K�	 ��	 C��	 �!��6�	 ��
�������/��	5���	��	 ��6�	9B��	5���	��)���	��	 ���	5�������	 ���
���	C��	���6���/	��5�	������	�/���	C����!�	��	����	���	���A��A�*
��	�K�	�)������	5��	��	��"����	,����	���	����	6�@	5���	��	��6���	�
!�����	��	����	��	��	���A��A�	�������	���5�	C��	)��!�!�	5�������
��	���	5�������	���	 ������	��	 ��	 �����*

��		���������	��	A��!��	C��	��	��"��	��	���������	�������
�	 ���5��	 ����	 ���	 �6��6�	 �	 ���5����	 ��	 ���	 ��@����	 5��	 ���	 C��
����!�	!���&������	�=�	C��	5���K�	��)����	5�������	C��	��	)�����K�
C��	 9�	 )��!���*	 ����	 ���5��A/	 ��	 C��	 �	 �����	 ������	 ��	 ������
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A�!K�	 ���	 ��!���	 5��	 ��	 ���5�"���*	 1�	 ����C���	�������	 5��	 ��
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�����	��	������*	1/���	���&	�	A=�m	2����	6�	�	������	�/���
���&	5���	5����	 �	 �	  �	 6� 	�	 ������	 �	 ��	 5���K��	  �	 ���� 	 ��
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_�AK	  �	 ��	 5��)���9	 ��	 A��!��	���	 ��B�	  	 ��	��	�=�>	  �	 �9
�/���	 ���	 �/��	 C��	 �����	 �����K�	 C��	 A�!��	 !�=���	 ���&�	 ��	 ��
�������	���	������	�A���	�����	6�	�	�����	C��	6��6��*'***+	����9
��	��B	 	���	 ���)�9	���&	�&�	�	�����	�	���	����*	X�	��	��=/	���&
 	�=�>	��	�C�K	 	���� 	6��6����	'***+	�����	��������	��!��	����*̀

1�	�������	���	��	 �������	 ,����	 �������/	��	 ��)��	!�������
��5�/��	 �����	 ��	 ��K��	 ������*	 ����6�	 ��)����	 A����	 ��5������
��	������	��	�	��������	 	����	�5����K��	A����	C��	��	�5��B�/	���
��"���	 C��	 ��	 5��)���/	 �	 ����!�	 !�������	 �	 ��)���*
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���5�������	 ������6������	  	���������	 ���	 ����)���K�
��	
�����	��	��	5������/	�	��	���*	,����	��	�������	���	��5�����*
1�	A��A��	
����	����!�		���K	����*	$�	��=��	C��	��	���!/	���	��
�������	���	��)��	 	�������/	��	����)���K�	��	
����	��	�������*

	_����	�=�>	�A�	��	��	
�����	
����	���&	�C�K�	�K*'***+	����	��
��	����	��	 �A��*	 ����	  �	 A�!K�	 !�!��*	 3�	 ��	 �=�>	 �/��	A�)�
5���	6�����	����	A�!��	���	����m	����	�=�>	���	6����	C��	 �	 ��
���6�*	 �AK	��	 ���6/	 5���	 ��������	 5������	 5��	 ����	 ��������
C��	  �	 6�K�*	 $��	 &�!����	 C��	  �	 6�K��	 ����	 5���*	 ��	 %����
������	C��	A�!K��	���	��	������	��	��	
�����	���	����	��	������*̀

	 ��)%�	 ,�����	 ����	 ���K	 ��!K�	 C��	 
����	 A�!K�	 A����	 C��
��	A�!K�	�6����	�	��	�����*	$�	����5�/�	���	������������	�������
��	����&�	 ��	 ���!/	���	)�����@��	 	 ���	���	5���	A����	 ��	�����
5���	 ���5���	 ���	 �����	5���	��	 ������@�*

��	 ����	��	A��5������	�/��	 ���!/	��	����	��	��	�������
��	C��	����	�=�	C��	A�!K�	��	5���	!�����	�	��	A=�*	�	5����	��	���
��������	 ��	 ����&�	 ��	 �����/	 �&�	 ���6���	 �	 �5�������
���5�������	 C��	 
����	  �	 ���K�	 �-	 �"��	  	 C���	 5��	 ��	 ������
5���K�	�����	5��	�K	����*

��	����/	�	
����	����	��	!��@�	�����A��	��=����	�B5����
C��	 ����	 ���K�	 ��	 ����/�	 ��	 )������	 ��	 ��	 �������K�*	 �	 5����	 ��
�����	 ������	 �	 ��	 ���6�����/��	 
����	 ��	 A�!��!��	 ����!�
�����)��	��	���	����	��	 �����*

	������	�	����	�����/��	,����	��	���5���/	��	��	�)�����	������>

_�AK	  �	 5���9�	 ��=�	 C��	��	 A�)�	 ��)�	 ��	 ������	 5��C��
���� 	 ����	 �C�K�	 ��������	  	 �����	 	 5�����	 A����	 ��)���	 ����
����)�*	1�=�	C��	��	5��)�	��	5���	�&�	�����*	3�	�=�>	���	��

����	��	6�	�	����	C����a	�	����	C����	6��6���	6���6��	5���	����
����	C��	�	���&*	X�	��	C���/	�&�	�����	 	���	�	��	�����	���	��

����*	�����A�	�����	 9�	 ���K�	 ��	��=���	 5��C�9	��	���	 ����	 ���
��	��=��*	
��	���	 ����	���	
����*	X�	 ���K�	����	������	 ���	�	 ��
�����	���	��	
����*	$�	��=��	����	��!��)���	A@�	��	������@�
 	 �	���K	�AK	���	������	A��	������	���	 ���	�A����	�/��	A�!K��
�����	 ����	 �A���	  	 ��	��=�����	 ���	 )��5�	���	 ��	
����*̀

������	,�����	��������	��	�����	6)�����	���	���"�	���	�	����
����	 �	 ��	 ��������	5�������	��	��)���	�&�	 ���5��	C��	����	A��K�
������@��	5���	A�!���	�	�����	���	
�����	���������	����/	��	��	������
 	 ��)�/	 C��	 6��6�����	 ��	 ���5����/�	 5��C���	 �	 5����	 ��	 ����	 ��
������@�	 �����������	 C��	 A����	 A����	 ���	��������	 ��	 ����K�	 5��
5����	��	
����	��	����	��&�	5���	�����	���������	5���	��	��)����*

��	 ����	 5�����	 �B5������	 ��	 ��������	 ��	 ������6�	 ���
���5���������	����������	5��C���	���������	���	�����/�	�	���	������
���������	 ��	 
����	  	 �)�!���	 5��	 ���	 �������)��	 ��
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������������	 ���	 ����&��	 ��	 �����)�K�	 �����	 ��	 �����	 ��	������
��	5�������*	��	���5���	�	��	�����	��	���5���"��	��	��	A=�	���	����&��
5���	���	����	���������	�����	��5��K�	 	�6���	������	��	���*	,����
��	�B5���	��	��������	��	��)�"��	A&!������	���5�����	5��	9�*
����	����	��5����	9�	����)�/	��������	��	�������	��	���6�����	�	��
�����/�	 ��	 ����!%�	 ��	����	 C��	 5�������	 ��	 %���	 ����!%�	 C��
5���K�	���6�	5���	C��	6��6����	��	���	����	�K�>

_�AK	 C���/	 ���!����	 C��	 �	 ���	 ��A�	 ��������	 �K����a
�����	 C��	 ��	 
����	 �/��	 ���6/	 ���	 �����	�&�	 ���������*	 3�
���69	�	6��=�	5��C��	��	���&	���	!��	�	���6��	�	��	�����/�	��
����!%�	5���	6���*	�/��	C���	��!�	��	C��	5��/m	X�	���	�����/
 	������	��	���&	�	���	��A�	 	����	��	��	���A��	5������	5��
��	 �����/�	 ��	 ����!%�	  	 ��	 A�!K��	�&�*	 S����	 ����	 C��	 9�
A@�	 ����	�	5��5/����	 �	 �����K�	 �����	 �K*	3�	 ���!9�	�����K�
���	 A������	 5��C��	 ��	 A��!��	 ��	 ��	 �����/�	 ��	 ����!%�	  �
��	 ���	 A�!K�	 ����*̀

�������	 C��	 �5��@��	 ��	 6�=�	 5���	 ��	 �K�	 �)������	 ��	 ���*
,����	 ��	 �������/	 ���	 ���	 ���A�	 ������*	 ������	 ���)����	 ������
5���	��	������	��	
�����	�/����	���	6�@	�&��	���6���/	���	�����	��
�B5��/	C��	���K�	C��	�	�	���!�=��	 	C��	��!��K�	�	���	����	���C��
�&�	��	 �����	5���	6��6��	�	 ��	����	6��	���5�9�*

$�	�����������	��	���	���5������	��	
����	��	��=����	��	��
����	��	A����	C��	5����	��	���5����/�	���	�B�����	�	�	 �	����!�
���������	5��	��	A=�*	1��5�9�	��	���6������	��	A=�	���/	 	��	6��6/*
����)���	��	�5�)����	�����	���	�����	 	����	��	C���/	����	��	���A�
���	��	5�����	�������	���	���6�	���	����	��	C��	��	��������	��)�>

_�AK�	������	���	��	���A��	��	
����	����5����/*	$�	
����
��	����/	���&	 	�5�)����	��	��@*	
�	�9	�	���	���������	C��
��	���!/	��	��@�	5���	��	C���/	����	�������	 	
����	��	����/
���&*	 3�	 ����!�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	��	 C���9�	 �AK	 6��	 ��
��������	 5��C��	 ����	 ��	 66�	 �AK�	 ����	 ���	 ���K	  	 �=�>	 ���*
,�����	 �����	 ��	 ��	 �!��	 ��	 5�����	 �	 �����	 ���	 C���	 ���	 C��
)��5��	 �����	 ��	 �!��	 ��	 5�����*	 
	 C��	 ���	 ��	 
����*	 ����
A�!�/	 !��	 !�=��*̀

��	 �K�	 �)������	 ,����	 ���/	 ���	 �����	  	 ��	 ���	 ��	 ��	 A=�*
����6K��	��	�����	��	����&�	��	5���	�	��	��5���/�	5���	���6����	A����
��	�����/�	��	/��!��*	����	���5�/	 	���	6�@	�&�	9�	������	���6����
��	 ��	 �����	  	 ���6����	 5���	 ��	 ������	 ��	 6�=��	 )�������	 ���
���������	C��	�!�������	��	��	5�����	��	���!���!��	��	��	��)/�*

1��5�9�	��	��)����	�K���	��	C��	
����	�������	��	���������
����	 ���	 �	 ��	 �������	 	  �	 ���6�������	 �������/	 ���	 �����
���������*	 ��	 A��A�	 ��	 ��	 A=�	 �����	  �	 �-	 �"��	 �5��!���!�
����C���	���/�	5�����*	�	5����	��	����	��	�������	C��	��	�����/
��	 ��5���	 �	 � ������	 ��	 ��	�����	 ��	 ��	 5��!���	 ��	 �=�	 C��	 ��
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��!���K�	 ��	����	 5�����	C��	 ��	 �������	 �����@���	 ��	 ��	 ��)/�
��	 C��	 ����!�	 ��	 A=�	 ��	 ����5�"���*

,�����	 ��	 5����/�	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��)/	�&�	 ���
6�@	 �	 �����	 �������	 ��	 ���5�"K�	 ��	 ��	 A=��	 !���/	 ��	 �������
�����	 	5������/	��	����*	$�	�����/�	=�����	���6������	��	6��6/
��������	5��������	5���	��	A� 	���/�	5��!��	��	����	���������*
��)%�	���	 �6���)������	C��	��	����������	�����	�����K��	��	 ��)���
��!K��	 ��	 C��	 �����K�	 ���&�	 5���	 ��	 5��K��	 A����	 ����*	 ��	 ��	 ����
��	��	A=��	�	����	��6���	C����	�	����9�	�"���	5���K��	����6����
5����	����	����	 ����	�-	�"���	��	A� 	����	C��	A����>

_�AK	��	�������	��	����!��	����!�	A������	��	������	����!��
���	 �6���)������*	�AK	 �����	 ���	 ���������	 	���	��	 �����	 �=�>
����	��������	���������	�	��������	��	���!��	��	)�����	���&	��
��������	��!�	��	C��	9�	A����	�/��	C��	��	A=�	����	�-	�"��a	�	����
��6���	�?�	�D�	 ����6K�	 �����K�	C��	 �����	��	5�����	��	�������
��	 �8�	 �����*	 �AK	  �	 ��	 5������9	 ��	�������	  	 9�	��	 �=�	 ��
�)�����*	 X�	 ��!�	 A����	 ��	 ���9�����	 9�	 ����/	 5���	 ���&
������������	 	A�!�/	���	��	��=��*	3�	�=�>	�����	��!�	��	���9����
��	���&m	X�	�=�>	��	�9�	���*	,����*	$���/	5���	���&�	��	��=��	�����/�
�AK	9�	�=�	����>	 �	C���K�	A�!���	���	 ��	
����	'***+*̀

����	 ��	 ��	 ������	 ��	 C��	 ��	 �����K�	 ��)%�	 ��B��	 ��	 ��
5���K��	 ��	 5�/	 ��	 �6���)����	 C��	 ��	 ��=���	 ��	�����=�	 5���	 C��

����	 ���5�������	 �	 ��	 �������	 5���	 A�!���	 ���	 ��	�����	  	 ��
A�������	 ����	 9�	 ����!�	 ��)����	 ��	 ���6�����/��	 5����/	 ����
����	 �	5���	���&	���6������*	��	 ���)��	
����	 	��	����&�	 �	 ���
��5���!��	��	��	5���/�*	X�	���	�6�/	�	���� ����	 	�������/	��5��K�*
$�	5�����	 �5���/�	C��	 ��	����/	
����	���	 ��	��	C��	����	����!�
�������	 ��)%�	 �5�	 ��	 ���!��@�����	 5���	 ����!�	 ���	 ��	 ����5�
��������*	 ���!9�	6���K�	 ��5��	�� 	���������	��	 ���	C��	����!�
�������!����	�	6��a	 �����	�� 	������	 �������	!�������	������	 ���*

��	 ���6�����	 ���	 ����	 5���	 C��	 ��	 �����	 ��	 �AK�	 
����	 �=�
C��	 ��	 5���K�	 5��C��	 ����!�	 ��!����	 ������	 ��	 �5������	 �������
������/����	  	 ��5��	 C��	 ������	 ���5�����	 5���	 ����*	 ������	 ���
����������	 5��	 ���	 ��@����	 5��	 ���	 C��	 ���	 �	 5����	 �	 ���	 ��)���
����	 ����/	 C��	 �����K�	 ��	 �	 ���!�=��*	 <����	 C��	�&�	 ���������
�������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���6�����/��	 ������/	 �����	 )����	 ��
����	 5���	 C��	 �����K�	 C��	 5�)��	 5�����	 ���	 ������*

��!�	 ��������	 C��	 ��	 A�!K�	 ��)���	 ��)�����	 ��	 �C���
�	���������	 ��	 A�!K�	 ����	 6)�����	 �	 ���	 �A���	 C��	 ����!��	 �AK
5���	 C��	 ��	 A� �����	 ��	 ��!��)��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 5���
���	��	����&�	������K�	�	
����	��	������	��	 ������	6�����/�*
$�	���5����/�	 ��	 ��	 ��5�������	 5�����	 ���	 ��	 %���	 �����	 ��
������������	 C��	 9�	 ���@�!�*	 ��������	 ��	 ���5����!����	 5��
�����	 9�	 ���	 �5��K�	 ��	 �����	 ��������	 5��5��	 �	 ��	 ���5��������
��	 9�	 ��	 ���	 ������������*
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_�K�	 5���	��	 5�����	 C���	 ���!9��	 ���K	 ��5���K�	 ����	 ��
9�*	 ���C��	 ���&	 ��	 A� 	 ��	 !���	 ���	 ��������	 ��	 ���9�����	 ��
A� 	 ����*	 ����	 ���&	 ��	 ��	 �����	 6�����	 �	 �����	 C���K��	 �
5���	 ��	 �����	 5���	 ���5���	 ��)���	 �����	 9�	 �����!�	 ��
���������	 5���	 ���6���	 ���������	��	 5�����	 5���	 A��	 ��	 �AK
���K�	 C��	 ���	 5��	����	 ��	 ���	 5������	 �������	 C��	 �����
���K�	 5��C��	 ���	 ���������	 ��	 !��	 5���	 ���&�	 5���	 �C������
������5�����	 ��	 !��*̀

��	 ��	����	 ������	 	 ��	 A=�	 �5����/	 ��	 ��	 ����	  	 �=�	 C��
����!�	 6�����	 �	 6��������	 5��C��	 A�!K�	 �5��6��A���	 5���
����5�"��	 �	 ��	 ��5���	 ���	 ����&�	 C��	 ����!�	 6������	 ����
5�������	 ���	 5��!�����	 ��	 �����*	 ��	 ���	 ����/��	 ��	 =�6��
���5����/	�	 ��	 �������	 	 ��	��	!�=�	��	���������	��	�������
��	 ����5���������	 ��!����	 ��	 ��	 ��������	  	 ������/	 5���
L�������	�	���	��	��	����	�K�*

��)����	 �������	 ���5�9��	 ��	 A=�	 ���)/	 ���6������	 �	 ����
���)����	C��	A�!K�	A���	���	��)��	 	6�=���	�	����	���	���������
A����	 ���)��	 �	 �8�	 �����*	 1����	 C��	 ������/	 �����6������	 5���
��	 ����	��	 ��	������	 ��	���/	5��	 ���5����	���	 ��������	 ���	�����
5��������	5���!�	��	�� ��	5����	���	���5�	���������	��	��	������*
��	 6��6/	 �&�	 A����	  	 �)���6�	 ���	 ��	 �����	  	 ��	 A�������
�5�9�������	�����6��	��	���@��	���	�5������	��	�:	 	��	�����*
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5���	C��	����	5�����	����	���	5�K�>	 ��	 �����/�	��	 ��	����*
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������	5���	��	A��!��	����6��	 	��	���6���/	5���	��	A������*
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�K��	���5�9��	 ��	 �K�	 ��	 ���6/	�	 ���!�=��	��	���	�����*	$�	����	���
�����	C��	���!���	��!��K�	���	�����)���	�	��	��=��*	��	�����	���K�
��������	�	5�)��	 ��	����	��	 ���	)�����	���	��5���������	��	C��
5��/	�	66�	���	��	_����� *̀

	 _�����`	A@�	����������	�	 ��	_������/�`	 	��	 _����`	C��
����K�	��	 ��	 �K�	 	���	������	C��	 ��	�)���K�	 	C��	��������������
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_������	 ��	 ������	 �������!�	 ��	�K�	 ����	 ���K�	 C��	��
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5��	 ��	 5�������/�*	 �B5��/	 C���	 ���!�=����	 ��	 ���	 �O	 A����	 A����
��	�������A��	���)�!�	�	)����	��	������	�K���	5��	���A�*	����/
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���6���	 �����K�	 5���	 ��	 ������	 5���	 C��	 ��	 �����)�K�	 ��)%�
��5���	 C��	 ��	 5��5��������	 ��	����	 )������*

��"�!�	 ���	������	 ��	 ��)���	 5��5��	 C��	 )�����@���	 ��
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������	 ������	 ��	 )��6�	 ����	 ����/����	 ��	 �%����	 ��	 �A���	 C��
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5���!��	 ��	����	���	�"�	 ���!�=����	���&�	 	��	 �����	��	��@*

2��	 ��)�	 ��	 �6�/	 5���	 �	 6����	 6����*	 ����	 ���K�	 ��������
���	��	�����������	���	��	C��	A�!��!�	5��	���9����*	X�	!����!�	�A���
�������	 5��	 �����	 �A���	 C��	  �	 A�!K��	 ������	 ��	 ��	 ��)�����*
$�	 ��	 ��	 �*(*	 ���	 ���!����	 5��	 ���9����*	 ��	 5���=�	 ���	 5�)���
5��	��	 ����������	 	��	 �����5����	A����	��)�����	 ���	A��A�	5��	��
��B���	 C��	 5����5�!�	 ���	 ��C����*

������	 ���	 5���	 ��	 ��)������	 A��K�	 ��	 �"�	 C��	�*(*	 ����!�
���!�=����	����	5��������*	����	5�������/	���&	��	=���	�	��6��!��
��	 �--�*	 1�����/	 C��	 ���/	 ��	 ����/�	 ��	 5����	 �K���	 ���5��
���6���	 5��	 ��	 �������	 ��������	 C��	 ��)��!�	 C��	 �����K��	 ��
C��	 ��	5��!����K�	 �����	��=��	��	 ���	A=��*	��/	�	 ��	�����	C��
������	��	 ���	�"��	 	�=�	C��	 ���)�	6��6��K�*	 $�	�����	 ��!K�	C��
����	�K�	5���	���!�=��	����	5��������	 	��	A@�	����	5���	�5�����*

1��5�9�	 ��	 ���!�	 ��	 �����	 ���	 5���=��	 �*(*	 5��/	 ��	 �K�	  
����	6�=����	�����	��	/��!���	�����	��@	��	�)��7�	 	�����	���
5��6���	 ��	 �/���!�*	 ���&�	 ���	��=��	 ���	 ��	 �5���	 ��	 _����� �̀
���5����!��	��	 ��	 ����	��������	�/���	 ���!�=��K��	 ��	��5���!�*	1�
���K�	���	���6���	��	����	5���	��	MA�R��K�	�������	C��	C����	��	��
����	�����	������	 	���� ���	��	��	5��6���	��	�/���!�*	1=�	A�!��
���6���	 5���	 �C�5�=��	 ���������	 ���	��=����	 ��5��*

��������/	 ��	 ���	����	 ��)��	 �������	 ���	 ������	�����
C��	 ����6�	 ��	 ��	 ��)�����*	 :6K�	 ��	 ���	 ����	 ��5���	 ���	 �����
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���	 !����	 �����/�*
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���������	���	 ���	5��)�����	 ������	5���	 b��	���� *̂	����&�	��	����
��	 ��������/�	  	 �����	 b)9�����	 ��	 5�����	 ��������^	 ���������
����	 �����������	 ��	 ��	����	 C��	 ���!K��	 ���	 5���������*	 ��	 5�)�
��!��K�	 ���	 A��A�	 ������	 ��	 �A��	 ��=���	 ��	 ����*	 ����	 ���
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�B5���������	���5��	���)�!��	C��	��	���K��	��	��������	���	������
�����	 ����	 �!�)����	 �	 5����������	 �%�	 ������	 ��	 6��������	 ���	 ��
��5����@�	��	��!���	 ��	C��	 ���	���	��!��*	���	�����/	 ���	�*(*

$�	����	�����K�	5�����6��6��	 �	��	�����	��)������	���	�A���
����	 ���6����	 ��	 A��5���*	 $��	 )�����	 ���	 �������	 ���!9�	 ����
�����������*	 ��)%�	�*(*�	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���	��=����	  
���	��	 ��	 b����^	�����K��*

$��	���������	��	A�!���/�	��	����	!�����>	 ���	�-	�A���
����K��	 ��	 �5����	 ���	 ��������	 ��	 ��)��	 ���	 ����	  	 �������	 ���
�������	�����*	��	��!��)��	��	�&�	)��6��	���	C��	���	��=����	��
5��K��	 �	�&�	 ���&	 ���	 5���	 ��	 ��	 �����	 ����&�	 ���K��	 C��	 �����
��	����	��	��5�@�	 	��	��	��������/��	A������	���!�=��	5������
����	�����	�)��	���	5�@�	 	������	 ��"�*

$�	 �����	 ����	 ������K�	 ��	 ���!�=��	 �	 ��	 ���A��	�������
A�!���	 ��������	 ��	 �5�����	��	A�����*	1������	��	�K��	 ���K��	C��
�����	��	 ��	 ����	 	A����	 ��	 �����*	�*(*	������/	C��	A@�	��)����
��������	�����	 ���	���������������	5���	C��	��	���	6���!�	5��C��
����!�	�5����	��	����	�&�	���&	���	5���*	�	5����	��	����	��	�����/
��C�����	�K)���	��	��)�����	C��	�5�����	��	�����	��	���	�A���*

���	 �����/�	 �	 ��	 6�������	 �*(*	 ������/	 C��	 ���	 A��!���
��)������	 ���	 !�������	�&�	 ��������	 C��	 ���	 !�����"��	  	 C���
5��	����	��	����/	��)���	6������*	��	��!��)��	�����/	C��	������
���	������	��	��	b����^	����	����)����	���	��=����	����	)��5�����
5��	��	���"�	���	 ��)��*

1������	 ��	 ���5�	 ��	 C��	 ����6�	 ���&�	 ����	 ��	 A�!�/	 ���	 ��
�����	�	 ���	���	��)��*	�����!�	C���	 �	A�!�����	 ��	 !��	�	5���
C��	6��6���	 �������������	5��C��	��	��������!��	���	��	 ��	 
���K��	����	��	C��	����	 �������	��)%�	 �5�	��	6������*
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��6����M�������>	�������������	��	���	�	���������	���	������	��
#�����

#��������	  ��������4����>	 ��	�����	 6����	 5��A��	 5���
���������	 �	 ���	 A=��


����	��	#������	��R�	����K�	��	��	����	����	���	����5�*
��5�����	 ���	 ������	 ���	 ��	 C��	 ��6�	 ���	 A=���	 C��	 A� 	 ���&�
!�=�	 ���	 �������	 ��	 ��	������	 ���	 �������������	 ��	 ���	 �	����
�����	���	 ������	��	#�����*

1�	 �������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ���A��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ������
��	 ���	 A����	  	 5���/	 ��	 ����!%�	 ��	 6�����	 5���	 ����*	 ����	 ��
���K�	�����	5���	5�)��	��	��B�	����/	��	��	A����	��	��	C��	66K�
���	��)�	C��	 ���!�=�!�	��	��	�	��������	���������*

��	 ���5��������	 ���	 5���	 ��	 ���@�	 ���	 ����=�	 �����	 C����	 ��
�������	��	����!%�	���	������	��	#�����*	��	���A�	5�����5��/�
��	 ��������	 5���	 �����	 ��	 ����/	 ��	 ��	 !����*	 1��	��=�����	 ���
=�6��	  	 ���	 ��"���	 C��	 �5������!�	 D-	 �"��	 ��	 �����	 ��
�5��B�����	  	 �����@����	 �	 ���6�����	 ���	 �����	 ���)&�����	  
��9�����	 C��	 ���	 5����K�	�� 	 !����*	 $�	 5��)��������	 ���������
�	��	 ��	)�����K�	6�=��	5���	��@�	�	5���	��5�"��	5���	���!�=��	��
��	!��	�	��	��	&���	��	������**

��R�	 ���5�/	 ��	 �6���/��	 5�������	 ��	 _)����	 �����	 5���
� ����	 �	 ��	 ������	 ���5���	 ������	 ��5��***̀ �	 5���	 �=�	 C��	 �����
�����K��	 C��	 A�!���	 ���	 ��	������	 C��	 ��	 ������	 5��	 ��	 ��)����
6�@	  	 C���	 5���	 �����������	 �	 ����	  	 �	 ���	 A�������	 ���!�=�
6�������	 5��A��*

�����	������	A����	���&	 	��	���5���������	���	��	�����	��
��R��	��������	C��	��	A=�	�K�	�	��5�"�	5���	���!�=��	��	��	&���
��	 ������*	 �	 ����	 ��	 5����/	 ��	 5���	 �B���"�	 ���	 A������	 5����
�������	��	 ��	 ����	��	 ��	 ��"���	�� ���	 �������/*

��)%�	 ��	 �������	 -��0�---�	 ��	 ��	 ����K�	 ��������	 ����	 ���
��=����	A�����	���	C��	��R�	 ������	��	5���5����	 ��	�&�	 �&5��
5��!��*	���	��	����������/�	��	�K�	 	�������	��	5����	���	!�����
��	 5���=��	 ���!9�	 5��6���	 5��	 ���	 �������������	 ��R�	 6�=/	 5���
�����	 	��	���K	5���	$�!��*

��	 ���	 �����	 ���	 ���!��	 5��	 ���	 ��"���	 5����)�����
C���&�����	 ���	 �K��	 ��	 ��	 ��5���*	 ��	 ��)����	  �	 !�=�	 ��
���5����!����	 ��	 ���	 ��5�"����	 ������	 ��	 ����!%�	 5���
�����6�����	 �����@���	 ��	 L�����	 ��)/�	 �����	 ��	 ��5�"�*	 ���
������	 ��	�=����	C��	��	���!�=��K�	����	���������	�	��	�������
 	�K	��	_5��)�����`	�	����	����5�"����	��	A��!���	���	�����*

��R�	 ���	 ���6���	 5���	 ��	 !��0�	��������	 ��������	 �/����	 5���
�����@��	�	 ���!�=���	 ���!/	��5��	���6��	 	���������*	��)%�	�����	 ��
���"�	 ���	 !��	 ���	 �B������������	 �)�����	 �	 ��	 �/��	 ���	 �����	 ���
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���!9�	���	 ���	 �������!���	!�����"��	C��	��	��������!��	���&	 �	 
 �	��	A�!K�	�5�������	��	���	����������>`	�	��	���!�=����	��	���K� *̀

��	 �����@��	 �=��	 ����K�	 ���A�	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��6�
����������	5���	���5�����	��	����	��K�	 	�	 ���	5��������	C��	����
�� 	���������	��	C��	��	��5��K�>

_' �	��+	����K�	�� 	��!�=���***A��������	o5��C��	 ��	6��
��	��=��	��	5��)����	��	�� 	A���������	 ���������n	<�!K��
A��!���	 �	 ���	 C���	 5��	 �=��5���	 ��	 ���	 )����!��	 ���
!�����"��*	�����	���	!����!��	5���	A����	��������	���	�����*̀

����	 ������	 C��	 ���	 ���%�	 A�!��	 _!�=�@��`	 ��	 ��	 ���!�
�6���������	 5�����	 ��	 ��	 ���"�	 ���	�	��������	 ���	 ���	 !�����"��*
1�	 6�@	 ��	 �������	 ��	 5���K�	 A��K�	 !�����	 ��	 ��	 !��*	 1������	 ���
����	�����	C��	5�������/	��	��	��������	��R�	��6/	�����	5���
��	������	������������*

3�	������@���	���	��	��!�����	��R�	A@�	������	���	���
=�6��	��������	C��	 �	�����K�	�����	5�K���	��	����5�*	2��	���A��
�����	�����6����	��	�	�	_���!�=��`	 	������	�	���	���������	�	!����*
$�	 ���"�	 ���	 �������	 ��	 5���	 ������	  	 �����/	 ���	 �����*
�����6����	 A���	 ���	 ��	 ���	 �����������	 C��	 ����!��	 ��������
��	��	�	��������*

1�	 ����	 ������	5���	$�!��	 �	��	��)����	5���	 ��	�����	��
������	 �/���	 �����@����	 �	 _���!�=��`	 ��	 ����	 �����	 ���������>
��)���A��	 �9����	 
�)��	  	 ��)�&*	 ��	 ���	 95����	 ��R�	 �����/	 ��
=�6��	5����)�9�	C��	���!�=�!�	��	��	�����������	 	C��	��	6��6/	��
_����	5������� *̀	 X�	 �����@/	�	� ������	  	C���K�	C��	����	 ��=���	 ��
6��	 ��	 _5��)����� *̀

2�	�K��	��	����K�	�������	A@�	���	�5����/�	��	��	_�9����	
�)�� �̀
���������	 �	 ���	 �A���	 ��	 5��)�����	 ��!��	 ����	 �	 �C������	 C��
����!��	��	����������/�*	��R�	���	�������	5���	��	��	,�����	 
�/��	6��6/	5���	#�����	5��C��	��	=�6��	5����)�9�	��	5�)/	��	5���=�*

I?LH
#� '	T��,,��W

1����	 ����������
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���������>	���/	��	 ��	�������	5���	5����	���!�=��


��6����M�������>	 ��5�������06��������

#��������	 ��������4����>	5�������a	�����	5�!���	66K�	���
��	�����

��	 �OOO�	 #����	 ���	 �����������	 ��	 �E	 �"���	  �	 ���K�	 ���
�"��	 66K�	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��)/�	 ����	 ��	 #�����*	 ����
��������!��	����������	����������	����	�!�����/	 ���	�������	5���
�����!��	 ���	 ��	 5����5�����	 ������*	 ���!�=/	 ��	 ���	 �������K�	 ���
���@����	�A�55�)	 �	��	��)����	��	���	�����	��	��5�	5���	�"���
��	 ��	 ������	 ��	 #������	 5���	 ��	 �����)�K�	 ����!�@����	 ��	 ���
��5�����	 5���	 ���5��	 ���)�!�	 ��������	 5��	 ���	 ����������	 ���	 ��
�����5����*

��	 5���5��	 �6���/�	 ���	 ����	 �	 !����	 ���	 ����	 ��	 ������
��	���	�	���������	���	������	��	#������	��!��	����	��	��	T��^�	 	��
��	 �C�����*	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	 �����	 ���������	 C��	 ���!/	 ��
�6���/�	��	���	��)�	5���	!����	 	A����	b5��)�����^	��	��	�	����
�������	$��A��K��	�����	��	:���@�����	�����	)����K�	��	!��K6�����
������	 C���	 ��	 ���	 95���	  	 ��	 ���	 ��)���	 ����!�	 ���A�	�&�
6����@���	 C��	 ��	 ����*

�������	 ��	 )����	 !�=��	 ��������	 ���5�/*	 1�	 $��A��K��	 ��
6���@�����	 6��	 �	#�����	 5���	 �����	 ���	 5��6������	 ���������
 	 ��5����	 ��	 �����	 5���	 C��	 #���	 '	  	 �����	 �A���+	 ������	 ��
5���5����	  	 ���5����	 ���	 5���=��*	 ��	 ��!��)��	 ����	 ���)�	 ��6�
C��	 ��)�����	 �	#�����	 5��C��	 ��	 A=�	 ����!�	 �������*

���������	���	5��!������	����	6��6/	5���	$��A��K��	�/���	���
!������	 ���	 !��	 �C������	 ��	 �����*	 ����/	 C��	 ���5��	 ���	 !��
�������	 5��	 ��	 ���"�	 ���	�	���������	 C���	 �������	 ��	 ��!�	 �!�����
5���	 6�=��	 �	 �	 �	 ��	 5�� �	 ���	 �����	 !�������*	 ��6�!�	 ���	 5����
���	 �����	 C��	 )���!�	 ���	 5��)�����	  	 5��5���	 5���	 ��	������
���	��	�!=��6�	��	� ����	�	 ��	���������/�	��	���	�����	 	��	�����
���	 )����!�	 ���	 ��5���	 @�5����	  	 5�������*

��	 ���	 5������	 �����	 ��	 C��	 ����!�	 ���&�	 �����/	 ��
���5�"����	 ���	 ��	 C��	 66�	 �����	 A���	 �����	 ��	 ���	 �"���	 ��
6���@�����	��	.?	�"���	C��	�����������	���!�=�	����	���5��A����
��������	 ��	 :���@����*	 ��)%�	 �����	 ���5��	 6���	 �	#�����	 5���
6����	 �	 ��	 �����	  �	 ��5����������	 �	 ��	 A=�*	 ���&�	 !�������	��
�������	  	 ���	 ����	 5���	 ���5����	 5��C��	 5��������	 �!��	 ��
5�C��"�	 ��)���	 ��	#������	 5���	 C��	 ����	 5����	 �����	�&�	 ��
�����	��	��	�"�*	��!��	��	6���	������/>

_
�	 ��	 �&��	 66�	 ��	 ��	 ��!��!�	  	 6��	 �	 ��	 �����
������&������	 ���!�=����	 ����	 �������	 �������	 ��
�����)���	 A����	 ���	 �.A��	 5��	 ��	 ������	�K����	  	 �����
C��	 ���������	�	 ��	 ������	5���	��	 �����	 ���!�=��***��K	 ����
��	 ��K��	 ��	 6��	 �&��	 ��	 ���	 �A���	 ��	 5��)���� *̀
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1�	 ���	 ��@	 �����	 5�����������	 ���6�	 ���	 ����������	 �	 ��
�����	 �����������	 ��	��=����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���
��������*	 1�	 9�����	 ����	 �6�������	 �������	  	 ����	 ������������*
��	%���	����	C��	������	���	����	�������	��	����������	��	��	&�!��
������������	 �	 �6�������	 ���!9��	 ���	 ������*

������������	��	��&���	��	���	5�����	��	5�����	 	��	���)���
��	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 �!���6�	 C��	 ���	 �����	 �C�K	 ����@����
��	 �������	�	 ���	 �)������	 ��)����	���	5�K�>	��	 ���	��A�	��������
���	��	������!��	��	��	��	,�����	'�,+a	����	��	�8�	�����	'��+a
����	��	L�P��	'L(+a	����	��	
����	'�
+a	����	��	#�����	'�#+a	 
���	 '��	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ������������+�	 ��	 ��@	 ��	 �)��@%
'��+*	���	���5����	�	���	�������������	���	66K�	��	��	��	,������
��	5���	C��	��	����	��	A��K�	��	��A�	'��+*

��	��	C��	��������	��	��)��	5���	�/���	�����	������	���6�����
���	 ���������	 C��	 5������	 5��	 6����	 5�K���	 ����5���a	 ���	 ������
5���	��5�"�a	���	5���	�����)��a	���	5���	��@�a	���	5���	 ������a
���	5���	:���@����a	 	���	5���	 ��	��)�����*	��	 ��	����	�������	 �
��	 ��)��	 ��	 ���)���	 ���	 ��	 ������	��	�����	�������*

�����������	  �	 ���	 �����	 )���������	 ��!�	 �A���	 ��	 ��&���
�&�	 ��5��K���	  	 �������6�	 C��	 ����C��	 ��	 ��� ������	 66������
5��	 ���	 5�������	 ��������*

��	5����	��5����	�	���	����������	�����	5��	��	�����������
����	5��	��	����������	��	������	��	A��A�	��	C���	�B��5��&�����
��	 ����	 ��	 _�`�	 ���	 �����	 ������������	  	 ��=����	 ���������
5�������K��	 �	 ������	 �������	 ��	 ���	 ������	�&�	 5�!���	  �	 ��	 ��
95���	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �������������	 ��������!��	 �����
����������	 ��������/����*

$�	�� ��K�	66K�	���	���	���������	��!��	����	���	���	������*
2��	��	���	������������	���������	 �	���K�	A=���	�����!���	�����
��	���5�����	 ���	�N	�"��	��	����*	��	 �5�������	��)�����	C���	��
��)%�	��������	�C������	C��	���	�������	A�����	��)���	����/�
������	��	 ���	 5�����	��	 ���	 �"��*

:6K��	��	�������	���������	���A��	��	�����	���	5��!�����
��	��������/�	  	 ������6��/��	 �������	 ��	��!��=�	  	 �����@����
��	��)����	��	 ���	C��	5��6����K��	 ��	������@	��	���6���	5%!����
 	�C�5�������	�������*	$�	��������/�	��	_#� �̀	���C��	��	������
�	��	����	�&�	�B������	������	���	�����/�	 	5�������	�����������
C��	�����@��	�	 ��6����	��	)����	��	6������!����	�����	�	 ��	C��
�����	 ����!��	 �B5������>

	 _	 $�	 ��)����	 	 6�@	C��	6��6K	 5���	 ��	�����	 ���	 ���	9�	 '��
��6�+***	 5���	 �������	�	��	5�����*	X�	 ��	5���	 �����	 ���	�
�����/�*	 
����	 ��)����	 �	 ��)���	 ���	 5�!��*	 
�	 ���K�
�/���	 ��������*	 ���5�����	 ��	 ���&*	 X�	 ��	 ���	 ����"�***̀
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����	 �����������	 ��	 �����	 5��!������	 ��	�� ��K�	 ��	 �����
���	���6���	�	�!�������	��	�������	 	�	�=�����	���6�����	��!������
C��	 ���	 5��5���������	 ��������	 ���������	 5���	 �����!��	 ���	 ��
5����5�����	 ������*	 
��6������	 �B��5��&�����	 �	 _� �̀	 C��	 ���K�
�6��	��6��������	_#�`	��	 ��	C��	A�!K�	���������	�� ��	)����	��
�������/��	 A�!����	 �!��������	 ���	 �������	 ��	 ��	 N[	 �"�	 ��	 ��
����"��@�	 5�����*

���������	���!�=���	 	��	���������	��	�����	���	�B)�����
A��A��	 5��	 ��	 �������	 ��	 ���!�=��	 �	 ����	 5�������	 ���	 ������
���������	��������	��	5����)�	�	��!��������a	���	�����������a
��	 ��)����	 ��	 ���!�=�a	 ��	 )�����K��	 ��	 ���	 �����A��a	 ��	 ����
�����/�a	  	 C��	 ��������!��	 ���	 =������	 ����	 5�����)���	  	 ��
���A�	 ���)�����	 ����!�������	 ���	 �����	 ������6�����	  
���5��6���	 ��	 5��!������	 ��	 �������	  	��=��K�*

���6�����	��!������	�=������	5��	���	������������	 	��=����
�����	 ��	 ���	 ��������>

� �����

� ��������

� ��5�����	 ���	 A�)��
� 1�5�������	 ��	 ��5���������

� �������

� 1�5�������	 ��	 �����	 ��	 ��5��	 5���	 �"��
� ��������	 ��	 �����

� :��������	 ��	 �K�����	 ���	<����	 ���!	�����

� ���"���

� _��������`	 ��	 ��	 ���
����

1������	 ��	 �����	 ����������	 6����	 5�������	 ��������
��������	C��	 ��	��5������	�	)����	�����	A������	5��)�����	�
�����&�����	��	��	5�������/�*	#�����	���������	��	A��A�	��	�5�����
5���	����	�5�/�	����	���	�������)��	������	5��	������	�B��� ����
��	 5��!����	 ��	 C��	 A� ��	 ���	 !�������	 �	 ��)�"����*

	 _3�	 )���!�	 �����	 6����	 ��������	 5��	���	  	 ���	 ��	��
�������K�*	�AK	��	���A��A�	��	����/	5���	A����	��	5��)����
 	 �	�����	�&�	C���	6��6��	5���	��	 ���!�=�*	
����	�&��	 o�
������n`

_$�	5�����	6�@�	�%	6��	5��C��	C�����	���5���	����	�����*
���	 ��	 5����	 5��)�����	  �	 ���5�9	 ����	 ��5��	 ��	 ��	 d���5*
$�	��)����***���	��6���*** �	6	 �	���	�A��	��	 ��	 �����	 ���	��
5�����/�	��	 ��	 �/���*	3�	�=�>	 ^6� 	�	 ���5�����^	 o 	 ���5��	 �%
���5���	 ���	�&�	 ����n	 ���	 ��	 ��)����	 5��)����***o �	 ��
���5�9ǹ
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*_**	 ���	 ���!�=��	 ����������	 ��	 ������	 �����	 ���	 ��)����
��	���!�=�*	o
����	��	)���/	���!�=��	���	��)����	��	���!�=�n
3�	 5�)�	�	 �������K�	 �����	 ���	 �.	 �"��*	 o#�	 C����	 =�!���
�����	��	 ���	D-	�"��n *̀**#�	)����	 6������	!���	 �����	!���
o5���	�����	��	������@��	��	�&B��	5��!��n	o�������	5��C��
��	6� 	�	�����	9���	����5���	9���	�����	5���	���5��n	1�����
��	 5���	 ���5�	 �5������	 ���	 ����)���	 ���	 5����=���	 ��	 ����
���	 5��A��	  	 ��	 6� 	 �	 �����)��	 �����	 �	 5���	 ��	 ���9*
���������	 o���	 ����	 C��	 5�����	 ��	 ��	 ������n`

_
�	 ��	 �&��	 66�	 ��	 ��	 ��!��!�	  	 6��	 �	 ��	 �����
������&������	 ���!�=����	 ����	 �������	 �������	 ��
�����)���	 A����	 ���	 �.A�	 5��	 ��	 ������	 �K����	  	 �����
C��	 ���������	 �	 ��	 ������	 5��C��	 ��	 �����	 ���!�=��***o��K
����	 ��	 ��K��	 ��	 6��	 �&��	 ��	 ���	 �A���	 ��	 5��)����n`

�����	 ���	C��	A�����	 ��	�5�/�	5��	 ��	5�������/�	����������
�����	 ����������	 ��	 ��	 5��!����	 ��	 �	 5���	 ��	 �B�����	  	 ���&
��������	 �	 5���������*	 ����	 ��)�����	 ���	 �����������	 ���)�!��
��	 �����	 ��������	 5��	 ����	 ��	 ���5�"����	 �	 ��������	 C��
�����!��	���	��� �������*	����	������	��	��������	�������	 �	A�!K�
���	�&�	�������	�	���69�	��	�6�������*	$�	C��	��!��	���������
���K��	 ��	 ���%�	 ��	 ���	 ���5����	 �	 ��	 ��)��6�	 �����	 5���	 �����
�=����	 C���	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���	 5������	 �6��������
���������*

1�	 ���	 �����	 5�����������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��	 5��6����
��	��	��������/�	��	���	����������	������	�B���K���	��	����������
�������	 	���!������	�	5����	��	���6���������	���	�����	5�������
��6�������	 ��!��	 ����	 ���	������*

1��)������������	 �����	 A�!��!��	 ��	 A=��	 C��	 A�!K��	 ���
�������	 �	 C��	 ����!��	 ����5�������*	 ��	 �����	 ������	 ���
������������	����	6�A�����������	���������	�	 ��	5��!����	��	C��
���	 ��=����	 ���������	 ��6����	 �����/�	 ���	 ���	 ���6�����	 ��
5�������/�*	��	9�����	����K�	��	��	5���/��	��	��	�����	���	����	 	��
��	��5�����	��	��)�"��	��	���	�������������	C�����	���5��	5�����K��
��	 ���!�=�	 _A������`	  	 !��	 �����������	 ��5�@	 ��	 )�����@��	 ��
��������	��	����	5��5�	�	��	��	��	������	��	��5����	��	��	���	A=��*

$��	 ���	 �����	 C��	 ��6���6��	 ������������	 5��������
��5�����	 �������	 �����	 �K*	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��	 _����� �̀	 ����	 ����/
C��	 �����	 A�!K�	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ��	 5�������/��	 ����
���!9�	 ����/	 C��	 5���/	 ��	 6�)����	 �����	 �!�)����	 ���5�9�
��	 A�!��	 ��	 5���	 ��@��	 ��)�"���	 ���	 ��	 5������	 ��	 �������	  
���!�=��*	 ��	 ���	 �B5������	 %���	 ��	 �����	 ���	 ��@	 ���������*

���	��	5�����	��	���@������	#���	��)/	C��	 �	A�!���	A��A�
5��)�����	 �	 A�!����	 5���������	 5���	 ����/	 C��	 ���������!�
_�	���������	���	������	��	#����� *̀	$�	C��	�����	��	�����/�	��	C��
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��R��	����	���@�������	���!9�	����/	����������	���	_�	���������
���	 ������	 ��	 #����� �̀	 C��	 ��	 �������K��	 ��	 ���	 ��)����	 �����
�����)�K�	 ���	 �������*

��������	��	���	!��6�	���=����	��	��������K������	��	6���6�
5������	 C���	 ��	 ���	 �����	 �������������	 ��	 ���������/�	 ��	 ���
���������	 ��	 6��	 ��	 ���	 5�������	 C��	 6����K��	 �	 ���	 ���������
��	 ������� �	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �������/�	  �	 ��	 ��)����	 ������
A����	 ���������	 �����������	 ���	 5������	 ��	 ������������*

���&�����	�	 �����	  	 ���5������	��	 ������	�&�	�K����	 ��
���66����	  	 ���	 ��)����	 ������������	 5��	 ���	 5�������	 ���������
�5������	����	��������	��	5�������/�	��	��	6������!����	������
��	 C��	 �������	 ��������!�������	 ���	 5��!������	 ��	 C��	 ��
�����	 ���	 ��������	 ���)�	 9B��*

���	 �����/�	5�����	���������	C��	 ���	 �������������	����&�
��	 ���!�=��	 ���	 ��	 5����	 �K���	  	 ��������/���	�&�	 �	�����
������	��	 ��	��=��	 �	 ���	 �!�������	 6������	���	!����	5����	��
���	�������	 	�������)��	�	��	5�������	�	��	�����	 	��	���	5�������
��	 ���	 C��	 ��	 �5��B���	 �	 ��	 ��)����	 C���	 ����&�	 ��	 ���
�����������	����	��	�� ��	5��!�!����	��	9B���	���!9�	��%���
��������K�����	��5��K����	C��	 ���6��	�	 ���	5�������	C��	��	��)��
�	 ���	 5��5������	 �	 ��	 ���	 ��������*

1������	 ���	��=����	 C��	 5�����	 ���	 �����������	 '��	 C��
��	C����	����	C��	A� �	���	���6���	���������	��)��@����	C��
��	 ��5��)�	 �	 A����	 ���	 �6���)��/�	 ����������	 ���	 C��	 ���
������������	 5�����	 �������	 !&����	 ��	 ������/�	  	 ��)�����
5��5�+	 ��	 ����������	 ��	 �5��B���/�*

�5����	���	5�������	��	�����������	_����� �̀	�=�	A�!��	���
���������	5��	���	5�������	��	��	����	���	_�K� *̀	$�	C��	�&�	�����
��	�����/�	��	����	����	��	C��	 ��	�����������	�/��	�����/	�	����
_�K�`	�����	 �����	 ��	 A�!��	 ���	 ����������	 ���!����	 ���	 ����	 ���
�����/�	 ��	���A�	 5��B����	 C��	 �)���/�	 �����6��	 _���������
��B����� *̀	����&�	��	����	���	����������	��	����	������	����������
5��	���	����	5������	C��	����	 ���!9�	 ������/	 ����	���	 _�K� *̀

��	 ��)�"�	  	 ��	���5����/�	 ��	 ���	 ���"��	 ���!9�	 ���	 ���
���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 C��	 ���	 A������	 ��	 ���	��=����	 ������
���������	 5��	 ���	������*

	 	 	 _#	 A=�	 'T��� +	 6�=/	 5���	 ������	 �����	 ��	 5�����*	 ����
��"�!�	���A�	 ���	 ���5���	 ���	 ����	 5���	 ����	  	 5���	 ���
A=��***	 ���	 ��5�����	 �	 ���!�=��	 ��	 �������K��	  	 ��	 �����	 ��
������	 ����	  �	 ��	 A�!K�	 A��A�	 ��	 ��`a	 `�����	 ������	 �	�
�����	 �6�����	 �	 �*	  	 ��	 ���6����	 5���	 ��5�"��	 5���������
C��	 ����	 �K�	 �	 ���!�=��	 ����	 ��������*̀

���	 ����	 �����	 �C������	 C��	 A�!K��	 ������	 C��	 ����!��
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�����������	 ���	 ��	 5�������/��	 ������	 ��&����	 ��	 ������	 C��
���	 ������������	 �����	 �������	 5���	 �����*	 ��	 ���������	 �����
���5��	 ��=����	 ��	 �����	 C��	 ��	 5��5�����	 ���	 5���	 C��	 �����
6�=����	5���	��	�B�����	5���	��������	��	��	5�������/��	��������
����/	 _�`>

	_����	����	��B������	 �	��	����	��	��	������	�B��5��	��	��
�"��	 	������������*	$�	�&B��	C��	�B���	��	 �����	��	�����
A������	 ��	 5��	 �����	 ��	 ���	 /�)����***�A����	 5���	 ����	 ��
5�������/��	  �	 ����	 C��	 �/��	 �B���	 �����	 ������	 ��	 ������
��	�"��*	 o����	 ���	��=�����	��	�B���	���	���	��6��6�����	 
��	 ��	 ������/�n	 o�/��	 5���	 5�������	�� 	 ������A���	 ���&	 ��
��	 ��	 ���	�����n	 ����	 �C�K	 ��	 ���	����/5����	 ������������
��*	 3�	 ����6�	 ��	 ��	 ���A�*	 #�	 5�����	 C��	 6�	 C���
C����***o��������	��	�������n	l��	5��!��	C��	 �	���	���	����m
l��!����	 ��	 ��&���	 ��	 ��	 ������	�K���	 ��	 ������	  �	 6� 	 �
����	 ��	 �C�K	 5���	 ���!�=��	 ��	 ��5�����	 ���	 A�)��	  	 )����
���	��	 �/�����	 5��	���m	 l��	 5��!��	 C��	 ���	��=����	 ����
���	 �����m	 l(	 ��	 ��	 ������	 ��������5�	 ��	 ��	 ***��!�	 �����m
o�A�	5��	 ��	 ����	��	1��n	 o���	��	�B����	  �	��	 ��	 ����ǹ

��������	C��	��	_�B���	����� �̀	��)����	��=����	�=����	C��
�����	�����	 �6��!��	 ��������	 �� ��>

	 _o3�	�����	  �	 ��	 6����	 6����	 �	#���	  	 ��	 ������	 ��
�8�	 ������	 �	 !�����	 �A���	 5���	 ���!�=��	 ��	 �����	 ��	 �C�Kn
o�����������	  �	 =��)�	 �!���������n	 ������>	 o �	 ��	 6� 	 �
!�����	 ���	 �AC����	 ������	 ��	 ��	 ����n	 o3�	 ��	 6� 	 �	 !���
5�����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����n***	 3�	 6� 	 �	 �����	 �	���������	 �
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��!��	 �	 ��&���	 ��	���A�����	 
"��	 �	 ������������	 5���	 ���	 ��	 �B5����78�	 ��B����
��B��	����)�������	 5*E*

��@������	������4��	��	 ����6������	����	��	 ���	��6������
���������	��	��	�����	��	��������	��������	��	���	T���������
��	 �����	 ��	4�������	 ����	 �	 �����������	 ����	 6���	 ��
����������	������W
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����
�I�	 ��	 ����	 �����������	 ����	 �����	 5��6���	 ��	 ��	 ���*	 ���
���	 �/�)�	 �����	  	 ��	 ����	 �6���)����	  	 ��5�����	 ����	 �����a
���	 �����>	 �������������	 ��$	�	�	(�� ��� ���� ��.����'���������	  
��������+�	 ������������	 '��	 �������	 �����	 ������+�	 ���*

@����	���������1�������
��@������	�	����

��=�	 ��	 =�������/�	 ��	 C��	 ���	��=����	 C��	 �����	 ���	 5�K�
�����	��������	��	��	C��	���	��5���	��	��	�B������	��)����	6����
=�������	C��	��	������������	 	��	�����/�	��	��	5�������/�	��
A����	6K������	���	�K	��5����5�����	��	����	5������*	��	��!��)��
���	 �������/�	 ���6�	 �	 ��	 !����@��/�	 ��	 ��	 �����/��	 ��6��������
��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ������6�	  	 ��	 )���	 �������/�	 ��
��5���	  	 ��	 �5�����	 ��	 ���	 ��)��@������	 ��������	 ���	 ��B��
��6������	 ��	 5������	 ��	 ������/�	 ��	 ��	 5��5�	 �������	  	 ��	 ���
��=����	 ��6������	 5��	 ��	 �����*

	 _���	 ����������	 ���������	 C��	 5������	 ���	 ����������
 	 ��5������	 5��	 ��	 5������	 ��	 �6���)��/��	 5���	 5�����	 ��
���������/�	 ��	 ���	 �5���)K�	 ��5�@	 ��	 ��6����	 ���	 ������
��5��K����	 ��	 _�����	 6��������`	 �	 �6���������	 ���	�������
��	 ���������	  	 ��	 ������������	 ���9�����	 !��	 ����	 ��
��	�)���/�	 5������ �����	 C���	 �%�	 ��	 �����	 �������	 �	 ��
������	 ���&	 ������!�������	 �)���	 �	 ����`.. *

����	 ��	 ��	 ����	�� 	 ����������	 �	 ��	 �����/�	�� ��	 ���
�����A�	 �	 ��	 ��B�������	 ������	 ��	 5�������	 ����!��	 ���	 ����6K�
������������	�����5���	5����������	C��	�5����	��	��	5�K�	' 	��
��	�����+*	��	A�	��������	C��	��	��	�B)�	��	����������	��	 ��
��=��	 ��	 C��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������	 �	 �����	 ���&	 5���
5���������*	 ��K	 ����>	 ��	 �����6����	 ��	 ������������	 5���	 ��
����)����/�	 ���	 �����*

��	������������	��	��	��=��	������	����	6K����	���	�����
��	 �����	 �	 ��	 A�!����	 6������	 '�	 ����	 5�������+�	 )��6�
�����@�	�	����C���	�����	��	������	�	6��	5���	��	�������������
�)����	 ���	 ��������/�	 ��	 )9�����	 ��=&�����	 ��	 �����/�	 ��
���������	���	�����/�	�	���	A��!���>	��	��B������	�/��	��	5��!��
��	 �B5���/��	 ��	 �5�/��	 �	 ����6���	 ��	 �������	 ���	 ��	 b�����
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.?	 _������	�	������	�	��)���	5���	 ��	5�������/��	 ���������	�	 �5���	��	C��	��)���
��	 �!������ *̀

5%!���^	 �	 ����	 �����&	 ���5��	 ����	 �59����	 ��	 ��	 ��B������
���������	 ���������	 ��	 5������/�	 ��5����	 ������	 ���	 ������
��B�����	 'l`5������	 ����6�� *̀**m+*	 l2��	 _���)������	 ��)��`	 �����
A��!���	 	��=����***m

��	 ��!��)��	 ��	 ��	 ��!�	 ��6���	 C��	 �%�	 ������	 ��	��=��
���������	 �!�������	��	��	 ��������	C��	 ��	 ���6��&	��	�=�����	��	 ��
5�������/��	A� 	C��	��5���	���	_�����/�	��	�����	��B��� �̀	5��C��
�%�	���	���	��������	����	��	����	���	���/�	����	��	���	���������
�	 ���	 C��	 ���&	 �!�)���	 �	 ���������	 5���	 �����5�"��	 ���	 ���!�=��
��	 ���)��	 �	 �������	 ��������@&�����	 ��K	 ���	 �����	��	 ������*
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��	 ���	 �9�����	 ���	 ���K����	 E[�	 ��	 ���	 �/�)�	 ������	 ���&�
��=����	 �	 ��	 �� 	 !�����"��	 ���C��	 ��������	 ��	 ��	 �B����=����	 ���
��K�����	 C���	 5��	 ��������	 �	 ���6��������	 ��	 �����	 ��	 �!�)/	 �
��5���*	��	��	����	��	�����	��	�����	'���*�	���	���+	��	�5���	���
_�B���������������	���������� �̀	��	���	�9�����	���	���*	E[�	z	�[
���	 �/�)�	 �����*
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$�	���6���	�B����	��	������	�� ��	����6K��	������	���	5��5�
5�K��	 ��	 ���������	 ������������	  	 ��	 �9)���	 ��	 �������/��	 ��
��	C��	��=�����	�"��	 	������������	���	��!����������	������������
�	���69�	��	�����	��������5����	�	bK�������������� *̂	
�	��	��������
���	A��A�	����	_�����	��	��=���� �̀	��	���	�9�����	���	�/�)�	������
5���	 ���	 �����	 ����	 ���&����	 �B����6������	 �����������*

�	 ��	���/�	���	_��=���	���6�`	'��������+	��	����	�	 ���6��	 ��
6K����	 ��	 ���	 ��)/�	 �	 ����	 ���	 5�K��	 A�!�&	 ��	 �9�����	 =��K���
��)�&�����	 �K�	 5��!�!�������	 ��	 �����	 ��	 _��6������	 ��
5�������/�`.? 	 �	 '���*��N	 �	 ��+�	 �	 ���5��!���	 ��	 ����/�	 ��	 ��
6K����	 ��	 ��	 5�������/�	 �	 ��	 5���������	 ���@���>	 �����	 ���
5���	 ��	 ���	 �	 ����	 �"��	 ��	 ������/�	 �	 5���	 �����	 C��	 ��
����!�����	 5���	 ��	 �����	 ��	 _�����	 �����������	 ��	��=����`n

1�	���	������	��	���)�	�	��	�������/�	��	C��	��	A� 	5��6�/�
��)��	 ��	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������	 ������	 ���	 ��������	 �������
'�����	 ������+�	 �����/�	 =��K���	 ������	 C��	 ��	 ������	 ���	 ��
��������	 ��������	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ������*	 ��
���	 �����	 ��	 �����	 ������������	 ���	 �)����	 5�������	 ���@����	 5��
��	 �&C���	 �������	 5���	 ��	 ��5���/��	 ���	 ���	 ��	 ��6������	 ��
5�������/��	 �������������	 �����5�/�	 ��	��������	 b�������� �̂
�����	��	6�����	C��	������	��	�������������	�����5�����	6�������
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.D	���5��!��	��	��5��	��5�����	��	�������	�	 �6���)������	��	���	�B����	�������
�����������	 ��>	 $����	 #���	 $%��	 �����	 �--�*	 _�	 ��!�@�78�	 ���	 (
L�	 ��
�������������	 ��	 6��F���	 ��B���	 ������	 
"��	 �	 ������������	 ��	 �����	 _*	 ����
��	 ���������	 *�2����

�����/��	 �������	 ��)�"�	 5���	 �B5�����/�	 ��B���	 �	 �������	 C���
�	 �=��������	 �����	 ���	 ��������	 ��������	 ���K��	 ��������@����
����	 �����	 �����������*

$�	_�����/�	�	 ��	5�������/� �̀	 �)���	��	�����	������5����
��	 ��	 ���*	 ��E	 ���	 ����	 5��69	 5���	�&�	 !�����	 '��	 �	 �	 �	 �"��+�
�������	C��	 ��	����	��������	 �����	��	 ���	 ���������	!�����"���
��������	�	��	�������	��	��	���*	����	5��69	5���	�&�	)��6�	'��	.	�
�-	�"��	�	��	��	�����	��������+*
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(���	 5����	 ��	 ������6�����	 C��	 ������	 ��K����	 ��	 ���
���5����	 �	 ��	 �=������!��	 �	 �����	 �������/�	 C��	 ��	 A���	 ��	 ��
�����/�	��	_��=���	5��6�`	���	�����	��	������	��	��	�/�)�	�����
������"��	����	 ���	6���	�����*	��	��� ����	���P�����	#��A���	��
�������	���	�/�)�	'��	���5����+	 �	�!�K�	��	5��!����	��	C��	���
6K�����	 5������	 ���	 5�������	 ��	 ����C���	 ��B�*

$�	 ��5���/��	 5���	 �����	 �"��	  	 �������������
���5������������	 ���	 )9�����	 ��	 ������!�������	 ���	 �����/�
5������������	 ��������!���	 ��	 ���������	 �6�����	 ������	 ��	 ��
6�/�	��	C��	��	��!�	!�����	5����)��	����	=��K���������	����&�
��	 ���	��=�����	 �	 ���	 �"��	  	 �	 ���	 �������������	 �����������	 ��
��������	��	���!���	��	A�)����K�	=��K���	C��	5�6��)�	��	�����
�������	 ���������	 ���	 ��)������	 ������	  	 �����������	 �	 ����
������	 ��	 6�������	 �B5�����/��	 ��������/�	  	 ��)�)����*

$��	�������!���	�6���)������	 	�������
.D
	'�����6�	�������

��	��������	�������������	��	�6��)���/�+�	��	������	��!��	�!���0
6������	 ��B����	 ������	 �"��	  	 �������������	 ��	������	 )��9����
����������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���/����	 �����	 �	 �6����
6��)��@�����	���������	�	�"��	 	������������	���	��B�	���������
�	 ��	 �����/�	 ��	 _��=����	 5��6��`	 ��	 ���������	 6�������	 ��	 5�����
�����5�/�	 ��	��������	 ��	 6����	 ������	 ��	 �������	 '�/�)�	 �����
��*+	 	��	�B5�����/�	��B���	'��������	���	
"�	 	���	�����������	��*+

$�	 �����	 ��	 �"��	  	 ������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�
��B���	 ���������	 A����	 ���������	 ��	 A�!K�	 ���	 �!=���	 ��	 ������
�	 �6���)��/�*	 ��	)�������	 ����	 �������	 ������	��	 ��	 �B5�����/�
��B���	 ��������	  �	 ��	 ��5�����	 ���	 _������	 ��B��� *̀	 ��K�	 ����
������	��	 �9����	5��C��	�����	��	�����	6�!����	�	��	 ���/����
��	 ��������@�	 ������	  	 5���	 ���5��!����	 5��!� �����	 ��
���������/�	 ���	 �����5��	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������	 ���� ����
�	 ���	 �"��	  	 �������������	 ���5������������	 ���	 ��B�*
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.E	 ���
1�1���*�*	 �5��	 ��(:���
�	 ���6�*	 1����A��	 <������	 �	 �	 1����
�������������	 5*	 �-���-.

��	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 �����������	 �������	 �!������
5��	 ��	��������	C���/	����������	C���	�	5����	��	��	��������	��
5�������	 	=�@)��	��)���	5��	��	�����	��	�����	'���*	���	���+�	��
������	 ��	 ����6����	 ��	 �%����	 ��	 �"��	  	 ������������	 ��	 ��B�
�������	 �����@����	 5��	 ����	 ���/����*

$��	�"��	 	���	������������	��	�5������	��	��	�����/�	�����
���	 ������	 ��	 �������/�	 5�����	 =������	 5��	 ��	 A�!��	 ���
������5�����	��	��	�5����/�	5����	���	���*	���	�	��*	��	��!��)��
��	�6��)���/�	C��	��	A@��	�	�6��	���������	���	��	����K�	 	���	��
,������	 ���5��!/	 C��	 ��)����	 ���������	 ��	 A��A�	 ���&�
���������	 �����	 ��	 _�����	 5���	 ����	 ��B����� �̀	 ��	 �����������
����	������	5��	��	�������/�	��	��	��)����/�	5����	!�����"�*	�����
���������	 ���	 �����������	 ����	 �����	 ��K�����	 ��B�����
'��������	 �����5�/�	 ��	��������	 �B5�����/�	 ��B����	 ��������/�
��	 �����������	 5��	 �=��5��+*
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$�	��)����/�	������6�	=��K���	��	���	���������	��	�����	��
��=�����	�"��	 	������������	5���	����	��	�B5�����/�	��B����	��
������	 ���!9�	 ��	��������	 �	 ���69�	 ��	 �����������	 ��������
�������������	  	��������������	 ����5������	 ��	 �����	 =��K���
!�����"�*

��������������	 ��	 ����	 C��	 ��)�����	 ��	 5������	 ��
����5����/�	 ��	 ���	 ������	 =��K����	 �������������	 ��	 �����
=��K���	������	!�����"�*	$�	����5�����/��	��	������	���	��5����
��!����	 �������	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ������	 ��	 C��	 ��	 �����
������������	 ��	������	 )�������	 ���)��	 ��	 �����������	 =��K���
����	 b����������������^	  	 ��	 ����	 ������������*	 ����	 ��	 ��
�!��&����	 ��	 ��	 �����	 C��	 ��	 �5���	 ��	 5�����������	 �&�
���5��=��	5��	�������	 ��)����6��	5���	 ��	5������/�	��	 ���	�������
������	 ���5���*
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�B��5�/�	 ��!�	 ���	 ����������>

	 _'***+	 �	 5���	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 )�������	 ��
A�	 �B)��	 ��	 ���������/�	 5��	 ��	 �����	 $�)����6�	 ��	 ����
���	 ����@�	 ��	 �� 	 ��	 ����	 ��	 ����)��	 ���	 ��5��������
6)����	�	�!�)��������	��	��	5����	���	�����������	=��K���
�������	�������������	���	����	��	���	��������	��	5������/�
�����������	 ��	 ���	 �����A��	 A������	 ��	 ���	 C��	 �����	 ��
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5�����	 ���	 �����A��	 �������������	 ��	 �����	 )�����@�����	 ��
����������	 ���	 ��	 ���*	 ?[	 '�+	  	 ?[	 '�+	 ��	 ��	 ��������/�
!�����"�	��	 �ONN�	5����	�	 ���)���	��	������	��	 ���	�����A��
�����������������	 �����)�����	  	 ������	 �	 ������������
�B)!���	 ��	 ��	 5����	 ���	 �����������	 =��K���	 ������*̀

1�	 ����	 ������	 ��	 A�	 ��������	 C��	 ��	 �����A�	 5���6�
!�����"�	 A���	 �5�/�	 5��	 ��	 ������	�B���	 ��	 ����	 ��������	 ��
����5����/�	 �����&���	 ��	 ��	 �����	 =��K���	 ������	 5���	 ���
��������	 �������������	 ��	 �����A��	 A������	  	 5���	 ���	 ���&�
��������	 ��������������	  	 ��������	 ��	 ��������	 ��
���������/�	 ���	 �����	 $�)����6�	 5���	 ������	 ��	 �������
�!�)�����	 �����������*

1�	����	�����	���	���6�������	�������������	��	5������/�
�	 ���	 �����A��	 A������	 �	 ���� �����	 ��	 �������	 ���	 ��
������������	���������	�	 	���	 �������������	��	�����	 =��K���
�������	 ���)�����	��	�����	 =��K���	!�����"�	��	 �����	 �������a
�����	 �����	 C��	 ��)����	 ��	 �����	 ������	 ����5����&�	 ��
��)������	������	���	������	��	�����	������������	�	5��	�=��5���
��	���6���/�	 ��!��	 ���	1����A��	���	
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1������	 ��	 ����������	 ���K���	 ��	 ���	 
������	 2�����	 ��
����!��	 ��	 �---���	 �������	 '�����+�	 ���	 5�K���	 �������	 ��
���6���/�	 ������������	 ������	 ��	 1���������	 (�)��@���
������������*	 �5��B���������	 N-	 ��	 �����	 5�K���	 ���!9�
�������	��	���������	�������	5���	���6����	��5���	 	��������
��	�����	��	���������	��5���������	#�=�����	������������	 	
"��*
S���/	��	�!����	5���	�����	����	���������	�������	������	��	�����
��K���	 ��	 ��)������	 5��	 �����	 ���	  	���*	 ���	 ���6���/�	  	 ���
����������	���������	��������	��	��	�K���	��	.-	�����������*

�����	���	���	��	���	5�K���	C��	�������	�����	��	���6���/�
����	 ��	 ���������	 �������	 5���	 ���6����	 ��5���	  	 ��������	 ��
�����	 	��	���������	 	��5���������	#�=�����	������������	 	
"���
��	 C��	 ����6K�	 ���&	 ��	 �������/�	 5���	 ��	 ��!��	 5������	 ��
�������/��	 ��	 ���	 �9�����	 ��	 ��	 ��������/�	 ��������	 ��	 ��
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5%!�����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ���!���	 �	 ���	 �����	 ��������	 ��
����������	 ��)��@����	 ��	 �������	 ��	 �����	 A������	 5���	 ����
��	 �B5�����/�	 ��	 ��	 5�������/�	  	 �����	 ������	 ��	 �B5�����/�
��B����	��	 ���	 ���!�=��	�	���6���	 ���@�����	 ��	�����6���	�	 ������
��&��)���	 �	 ��	 �B�����/�	 ��	 /�)����*
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	 $�	 �������/�	 ��	 ���	 �����	 =��K���	 ������������	 ��	 ���
�9�����	��	��	��������/�	��������	��������&	��	C��	��	��B��	���&
���)��	 ����	 �� 	 ������	 ���	 5�K��	 ���������	 ����	 ��	 ��)����/�
�������	 �������	 �	 ��	 �������/�*

	 ���	 ����������	 5���	���������	 5��	 �=��5���	 ��	5����	 ��)���
5��6����&	 ��	 �������/�	 ��	 ��	 �5����/�	 ���	 ���*	 ���	 ���	 �/�)�
������	 5���	 ��5���	 ��	 �������	 ��	 ������	 5�����	  	 ��������	�&�
5�����	 	�����5����	���	 �����/�	�	������	��	����������	���	 ��
�5����/�	 =��K���	���	 ���������	 �����*	3	��	�&��	 ��	�������/�	��
���	 5����	 5��6�����	 5���	 C��	 ��	 5������@����	 5��	 �=��5���	 ���
��������	 �	 ���	 ����!������	 5���	 ��	 �����	 ��	 ���)��	 �	 ��	 �����*

���	 ���� ���/�	 ���	 ���������	 �B)�&�	 )���������
������@��/�	 ��	 ���	 5��K����	 5%!����	 ������������	 '���������
�B��������	��)�����	5%!����	5������/�	��	���	�����A��	A�������
���*+	 	�������	'������/��	������	��������	������	���!�=��	5��6�/�
������	 ���*+	  	 ���!9�	 ���6��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ���
5��)�����05�� �����	  	 ���6���0	 ���6�����*

���	 ����	 ��	 ��!��&	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 A������	 ��
����C��	 C��	 ���)��	 ��	 5������/�	 ��	 ���	 �����A��	 A������	  	 ��
� ���	 �	 ���	 ���������	 �	 ���69�	 ��	 ���������	 �����6��	 ��
5��6���/��	 ���5����!�@��/�	  	 ���5����/�	 5�����	  	 =�����*

$�	 �� ��K�	 �!������	 ��	 ���	 5�K���	 ��������������	 C��
5����5����	 ��	 ��	����������	 ��	 �������	 �����������	 ��	 �����	 ��
���������	 �������	 ��!��	 ������	 5���	 ��	 ���������	 �	 �����	 ��
���������	 �������	 ��!��	 #)���/��	 5��C��	 ����	 %����	 ��	 ���
������!�	��	����	5������/�	�	���	��)������	��)�����	)�����@���
5��	��	����	5���	���	���������	 	���K�	��	����C��	���������	��5�����*

��	 �5�������	 ��������	 C��	 ��	 ���������	 �������	 ��!��	 �����
��	�����	<������	����/	�������	���������	��	���	�.-	��)��@������
��	)�!������������	 '(
L+�	C���	����������	!�=�	��	���!��	��	$)�
������������	 ��	 1����A��	 <�������	 5����5����	 ��	 :���	 ��	 ���
���������	 ��!��	 ��	���6���/�	  	 ��	 ���������	 ������*

(���	 �����/�	 C��	������	 �����/��	 ��	 �	 ���5����	 ��	 ���
������������	C��	��	�������/�	���	���������	�����&	5���	��	�������/�
���	�������	_��=���	5��6�`	'6K����+	��	��	�����	5���	����	��	�B5�����/�
��B����	 ���	 6�@	 C��	 ��	 A�!��	 ��	 _5��������	 ��5���������	��=�����
�"��	  	 ������������ *̀	 $�	����	 =�������/�	 ��	 5������/�	 =��K���
��5����	5���	��	��=���	5��	�����/�	��	)9�����	5���K�	���	�6�����	��
��6��	 ��	 ���	 _A��!���	 C��	 A����	 ��B�	 ���	 �����	 A��!���`
'A�����B�����+	  	��	 ���	A��!���	 ���6���K�	  0�	 �������������*

$��	��)K�����	�	/������	��	)9����	��	��!��	���6��	�	��)���
��	 �����	 ��5����	 C��	 A�!���	 ��	 )9�����	 �)����	 A�!���	 ��	 ��B�
��������	 �����&��������*	 �����	 �K�	 A�!���	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���
��=����	  	 ��	 ���	 A��!���	 '���5������������	 ��	 ��	 �������/�
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�	 �B5���/�	 ��B����	 C��	 ���	 �����	 ���������+	 ��	 ���	 �����������
�������	 �����������	 ��	 ���	 ��)K�����	 ��	 )9����>	 �6�/�	 ���
���!�=��	 ���������	 ��	 5����	  	�������	 ����������*

2��	 ��	 ���	 ��@����	 ��	 ��	 A�����!��	 ����6K�	 5��6��������	 ��
��	������	��)%�	��������	��	=���������	��	A��A�	��	��	A�����B������
_���5�������	 ��	 ����!����	 ��	 ��	 �����)K�	 �������@���	 ���	 )9����
A�����	 	���	�����	��B��������	������@���`	 .N *

��K�	 ��	 �5������	 ��	 �����/�	 ��	 �	 ���	 A��!���	 �������
��������K��	 5������/�	 ������	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������
�������&�����	 ��	 �)�����	 �����/�>	 l$��	 1����A��	 <������	  
��	 )9����	 ���� ��	 �	 ��	 ���	 �����A��	 ��	 ���	 ��	 A�������B�����m

����	 ��������	 ���5��&�����	 ��	 ��)����/�	 5����	 !�����"�	 �
���	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ��	 �����A�	 6)����	 ��	 ��)����	 5�K����
���	 ���	 ������������	  	 ���	 5�����	 ��	 ���/�	 '�������������	  
���������+	��	�������������	�	 ���	���������	 ������	��	6������
��B���	 �	 ��	 ��)����	 5�����	 �6��@�����	  	 ��	 �����	 �����������*
�5������������	 �����������	 �&�	 ��	 ��	 C��	 �6��@�����
���5��&�����	 ���	 ����	 ��	 C��	  �	 ��	 ������ /	 �	 ���5����	 ��	 ��
5������/�	 =��K���	 �����	 ��	 ���	 5��������	 ���	 �����/�	 �	 �����	 ���
������	 ��	 �!���	 ������	 ���	 �����A��	 ��B�����	  	 ��5������6��*
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���������	 �	 ���	 _��K�����	 ��B�����`	 .O 	 ��	 ����5������	  	 A��A�
�����6�	  	 ����@	 5��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����������
���5����!���	5��	��	5������	5����	�	5��������������	���	�5��������
��	 ���	�������	��	��)�����	5%!���	 	��	=�����	'=������	��������
5���K���	 �!�)�����	 �9�����	 =��������	 ���*+*

2��	5�����	������	��	����	�������	�����/	C���	��	��	&�!��
���	 �����A�	 5�����	 ���	 /�)����	 ���5����!���	 ���	 5������	 5����	 �
�����	 ��	 �6���)��/�	 A����	 ��	 ��������	 ����	  	 ��	 �=����/�	 �
����������	����6K�	5���	5�����5��/�	���	��	���&����	��	������
)������*	��	��&���	��	��	=���5�������	���	��	�������	��!���&���
��	 ���	 ������/�*

$�	 �������	 =��K���	 ��������	 ��	 �)������	 ��	 ������	 ��
5�����������	 	=���	��	�������	���������	��6��6����	��	�����
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?�	 	 �{	 ������	 ���*	 ,��@	 �&!�	 �����	 =�@)���	 ��	 �?*��*OE*1,2	 ���	 ��*-�*ON�	 5*.��

	 _��	 ��	 �!���6����	 C���	 ���C��	 ��	 6)��	 �����	 �O.��	 ��
�����	 ��	 �5�����/�	 '���*	 ���	 �	 ��+	 ��	 A�	��������	 ��	 ����
�5����/�*	��C�K���	��	��	=���5�������	�	���5����	���	�������
���C��	A� �	������	 �6��)����	5��	 ��	 5�����	��	C��	��	 �����
���&	 �����	 5��������*	 ��	 ��	 ��)����	����	 ��	 ��	 �9����	 ��
O-�	 5��	 �=��5���	 ���	 5��/����	 5������	 �	 �������	 ��!��	 ��
�����	��	��=����	!�����"��	5���	!�������	��	����)�� �	�	���69�
��	 ��	 ��������	 ��	 ��@	 ��	 �)��7�*	 
"��	 ����	 ���6�����	 ��	 ���
�����	 ��	 ���	 �������	 ��	#���	 L������	#���	 L�����	 ��	 ���	  
�����&�	 �����	 ������	 ���	 ������	 5�������	 ��	 !�����	 ��5�����
5���	 ���	 �B5�������	 ��	 �������	 5���)�� ��	 ��	 ��	 ��������
���	�����*	2��@&�����	���	����	�����	 ���������	 ����)�����
���6��	���A��	 !�����"��	 5���	 ��5�"�*	 ����	��=����	 ������
�����6@����	��	�����	��	5�������/�	 	C�������	��	���������
��	 ��������	 ��	 5�K�	 A����	 C��	 ��	 5������	 ��	 �6��)��	 ��	 A��A��
���!/	 5��	 5��6����	 ��	 �!����/�	 ��	 �����*̀ ?-

$�	 ������	 ����	 =���5�������	 6������	 ������	 ��	 �����	 ��
�����	 ��K�����	 ��B������	 ��5���������	 ��	 ����5���	 ��	 ������/��
��	 ��������	 5��	 �=��5��*	 ��	 ��!�	 ��)�����	 ���!9��	�&�	 ����
�����&����	C��	��	��	������	��	�������	 =��K���	 ����	���@����
��	 ���	 �����	 ��	 ��������	 =��������	 ��	 5�������	 ���������	�&�
�K	������	��	5��/����*	
�	��	 �����	��	������	����K���	��	�$2��
���	 ��	�������	 ��	C��	 ���6/	�	���*

$�	 ����/�	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ��!���&���	 ���
�����/�	��	 ����������	C��	 ��	�������	 	 ��	 =���5�������	���	�	 ��
_�����	 �����������	 ��	��=���� *̀

����&��	 ���!9�	 ����	 �=��5��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����
C��	���)/	�	���	��!������	��5������	��	��	,�����	��������	��	5����
�������!�	 ��	 ����	 ��	 �������/�	 ��	 ��������	 ���	 ��!����	 ��)����
�������	��	 ��	.V	��)/�>

1���������	 ��	5�&����	���	 �����	5��6���	��	��	���*	���
���	�/�)�	������	��	����	����	����������	��	��6��	��=����
5���	 5���������	 ��	 ��5�"��	 ��	 �������	 ���	 ���	 ��	 ��	 �)��*
�	 ��	 ���������	 ��	 �B����=����	 ���	 �����/�	 ���)����	 ��
������	 ��	 �5���	 ��	 ���5������	 ��	 ��	 5���	 ��	 �9)���
����!����	 '������	 �)�K����+	  	 ��	 ��	 �9)���	 �!�����	 5���
�%�	�����	 ��	5���	 ������	�	������	�"��	��	������/�	��	A� 
����	 ��	 ��!��)���	 ��	 ��	 ��)��	 ��	 ��	 �������	  	 9�	 ��	 5���&
���5��	 ��	 5���	 ��	 ��	 �������	 5��C��	 9���	 ��	 ��%�	 ��	 ��
�B�����*	��	,�����	��!�	�5����	 ��	 �� 	������	�	 ��	�������	���
�����	 �	 ��	 )��6����	 ���	 �����	  	 �	 ��	 ��������	 �����6���
��	 ���	 ��������	 =�������`	 ?�
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������>	 ����0	 �L�#��0	 1�,0	 1���#,�	 ����K�	 �������	 0����K��
�������	 ��)/�	 ���0��������	 =���0�--�*

	 	 	1�	�������	���	 �����������	�����������	5��	 ��	����K�
�������	'����0	�L�#��0	1�,0	1���#,+�	���������	��	����	�!�=�	���
�6��)�������	��!��	 �����	��	��=����	5���	 ����	 ��B������	��	���
�������	�/���	��	��	����@/	���!�=�	��	���5�>	#���	L����	 	���K*
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C@	&���4��������	
���	��	�6����4����	 ����	.��O����	$�
,�	�����	$�	�������	�����	0	�����������

��	 ��	 5���5���6�	 ��	 �������	 �������	 ��	 �9����	 ���������
�����	��	������	5��K����	C��	��6���6�	��	������������	��	�/��
��	 �����/�	 ��	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��������
��	5��������	��	���	�%��5���	���������	�	5��K����	������	=��K���
 	 5����/)��	 �	 A����	 �������/�	 ��	 �������	 ��	 ��	 &�!��	 ��	 ���
5��K����	 5%!�����	 ���	 6����	 �	 ��	 �������	  	 ��	 )�����K�	 ��	 ���
�����A��	��	��=�����	�"��	 	�������������	6K�����	��	����	�����
��	 6������*

��	������	 ��	 �������������	 �	 ���	 �����	 ��	���	5�&����	 C��
��	��������	5��	 ��	���/�	��6�@�����	��	 ���	(
L�	 ���	 ������	 ���
�������	 ��	 ��������	 ���	 �����=���	 ���	��6������	  	 ��������	 ���
5����	 5%!���*

��	 �������	 ����@���	 5�/B��	 �	 ���	 ��)��@������
)�!������������	  	 ��	 )�!�������������	 �������/	 ��	 ���)����	 ��
���	 �����	��	�������/�	 	�������������	��	������	 ��!��	 ����	�
��	C��	��������	��	��������	��	�����������	5������	 	����6��
5���	 ��	 �������������	 ��	 ��	 �����/�*

��=�	���	����C���	 ��	 �����	��	��=�����	 �"��	 	 ������������
5���	 ����	��	�B5�����/�	 ��B����	 ���!�	5��	 ��������	��	 ���/����
��	 �� 	 6�!���	 ��	 ��5����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 5����
)�!�������������	 ��	 ���	 �������	 )������������	 ���	 �����������
�B��������	 ��	 ��	 �������	 �	 ��	 �����	 ��	������	 ��5��K���*	 ��K�	 ��
���/����	 ��	 ����!����	 5��	 �����	 �5��	 ��	 ������	 ���������	 C��
����5����	 ��	 �����/�	 ��	 ��	 �����*

���	����	�����	��	��������@�	����������	��	��	�����	��	��=�����
�"��	  	 �������������	 �����@���	 5��	 ���	 6K������	 )�����@�	 �	 ���
���������	 ��	 ��������	 C��	 ������	 ��	 ��=���	 6���������
���)��������	 ���	 �����	 ��	��������@��/�	 ���	 ��B�*

����&�	 ���	 A��A�	 ��	 C��	 �����	 ��������	 ������)��	 ��
6�!����	 ���	 ���/�����	 �����	 ��5�����	 ����������������	���	 ��
�5��������	 ���!9�	 ��	 ����!���*	 �=��5���	 5���	 ��	 ����	 ���	 ���
C��	 ��	 �������	 �	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ��=�����	 �"��	  
�������������	 ��	 6������	 ��	 )9�����	 ��@��	 ����	  	 ���	 ���������
���������	��	��	 �������	 C��	 ���	������������	5���	A����	 ��	 �����
_�6�!�� *̀

��	 ������	 �����!��/	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �!����/�	 ��	 ������
������	 5��C��	 ��	 �����	 ��	 ��=�����	 �"��	  	 ������������	 ���&
���������	��	�����	��)��@���	 	��	�����5�/��	��	C��	�6�����	��
�������	 ���5��=�	  	 ��	 ��������	 5���	 �����)��	 �����������	 ��
������	 ��)������	 ��	 ��	 ������	 5%!����	 ��K	 ����	 5���	 ������	 ���
��	 ���5����/�	 ��	 ���	 ����������*
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$��	�������	��	���	��)����	��������	��	_�6�!����`	��	��
�����	 ��	 ���	 ��)��@������	 )�!������������	 '�����	 ��	 ��	 �����/�
����	��	 ��	��������	��	 ��	���5����!�@��/�	 	 ��	5��6���/�+	 	��
)�!������������*	 $��	 /�)����	 ��	 ���	 �������	 =��K����
5����������	 ��)����	 �����	 ��������6��	  	 �������6���	 �������
C��	�����������	��)��@������	��	)�!�������������	�	�6��	������
5����������	 �������	 ��	 �����	 ��!��	 ��	 ���/����*

1�	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �C�5��	 ��
�6���)��/�	 ��	 ���	 ��)�����	 ����	 _�6�!����`	 ���&	 ����������
���	 ��	 5������	 ������	 ��	 �������/�	  	 ��	 �������/�	 ��	 ���
��)��@������*	 ��	 �!���6�	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��
���������	 ������������	 ���)����	 ��	 ��B������	 ���	 ���/�����
��	���	5������	b��	��	���5������ *̂	����	�������	��	���������/�
C��	��6���6�	��	������	�� �	�!=����	����)�	��	���������	��)����0
�����������	  	 ��	 ��5�������	 �����������	 ������	 ��	 ���	 �������
������������*

$��	 ��)��@������	 ��	 )�!������������	 �����	 ����&�	 ���
������	 ������	 ��	 �6�!����	 ���	 ���/����*	 1�������	 ���!9�	 ��
5���������	 ��	 �C�5�������	 5%!����	 ��	 �����/�	 �	 ��	��=���	 ��
�"�	  	 ��	 �����������a	 ��	 ��������	 ��	 ��	 =�����a	  	 ��	 5�����
����������	 ���	 ������	 =�����*	 ��������	 ����&��	 ��	 ���5�
����������	 ��	 ����!�@��/�	  	 ��	��6�@��/�	 ��	 ��	 ��������
��)%�	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 �����B��	 ��	������	 ����
��	 6������	 �	  	 ��	 ��5�����/�	 ���������	 ��	 5�������	 C��	 ���%��
��	 ��	 ������	 ��	 �����/�	  	 ���	 ��5����	 ��	 �������	  
���5����!�@��/�*

1�	 �������	 ���	 ���	 �������	 ��	 �������	 �������������	 A� 
����������	 �����������	 �	 ��	 ��������������	 '�K����	 ��)��@��6�	  
��	 ��������	 A������+�	 C��	 ��5��������	 !�������	 5���	 ��
��������/�	 	��	�5����/�	���	��	�����/�	��)��*

(���	 ��������	 �5������	 ��	 ��	 A��A�	 ��	 C��	 ���
��)��@������	 )�!������������	  	 ��	 )�!������������	 ��
���������	�����������	 ���������	C��	 ���	5�����K��	 ���������
5��	����	��	 ���	 �����������	��	 �������	  	��	 �������@��/�	��
������	 ��	 �����/�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���=����	 ��	 ���	 �������
������������*	 ����	 �������	 ���	 ���������	 5��	 ��	 ����K�	 �������
��������	 ��	 ��������K�	 
������	 ��	 ��)�����	 �%!���	 '��
���+�	 ��
#�6�����	
������	��	1����A��	<�������	 	��	����	1��*

1�����	 ��	 ���	 6��������	 C��	 5�����	 ���6��	 �"���
������������	  	 ��=����	 5���	 ���	 �����	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��
�B5�����/�	 ��B����	 ���	 �����=��	 ���������	  	 ���	 ������K��
��5����@�����	 5�����������	 ��	 ��	�� ��K��	 �����	 ��!��	 ��K�����
��B������	 ����5�����������	 ��)���	 ��������/�	 ��	 �����������
�!�������	 ��5���	 �����	 �������	 ��)�)�����	 6������	 �K���	  
5����/)��*
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?O	 :��	 ��	 ���B�	�����/�	 ��	(�)��@������	L�!������������	  	
�	L�!������������
��	 ���	 5&)���	 ���	 �	 ���

���	����	 �����	���C��	 ��	 �����	��	5�������	���	��	 ���/����
C��	 ��	 ������	 5����	 ��K���	 A��/�����	 ��	 ������� ��	 ��	 ��	 &�!��
���	5����	5%!����	��	��!���	��������	��	C��	�������	��	5����5�/�
 	 ��	 �������������*

$�	 �������	 ��	�����	 =����	 �	 ��)��@������	)�!������������
 	 ��	 )�!������������	 ��	 ����@/	 �	 �6��	 ��������	 ��������	  
����5��*	 ��	 ���������	 ���	 ��)��@������	 )�!�������������	 ��
�)�����	 ��	 ���5����/�	 �����������	  	 ?	 �����������	 A������
��	 �����	 ��	 �.O	 ����������*	 1�	 ���	 ������	 ���������	 DD
5����������	 �����	 ��!��	 �����*

��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��)��@������	 )�!�������������	 ���&�
�������	�E	��	�6��	�������	'#������	��	,�����0�
����($0����K�
��������	 5��	 �=��5��+*	 1�	 ������	 ��	 ���������	 ��	 5�����	 �����
��!��	 ��	 ������	  	 �5����	 ���	 �����������	 �����*

$��	 ��)��@������	 )�!������������	 ��	 &�!��	 =��K���
5����������	 ND	 �6��)�������	  	 DN	 5�������	 ��!��	 �����	 ��
��=����*

$��	 DD	 �����=��	 ���������	 �	 ����������	 ����������	  
����������	 '��	 ������	 ���������	 ��	 �"��	 ��)�����	 �	 �������	 ��
���	 ��)��@������	 )�!������������+	 �	 5����������	 �����	 �����6��
�	 ��K�����	 ��B�����	 '���������	 ��6������	 ��	 5�������/�***+	  
��������	 ��	 ����5����������	  	 ��)��*

���	 �����/�	 �	 ���	 ��)��@������	 ��	 )�!������������?O �	 ��
���������	 ��E	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �D
�����������	 �����	 ��5��K����	 ��!��	 �����*	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��E
��)��@������	 ��	 )�!�������������	 ���&�	 �������	 -N	 (
L
���������	 ��	 ��	 &�!��	 ��������	  	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ���
�������/	 �����	 ��!��	 �����*

��	 �����	 ��	 ��)��@������	 ����������	 ���� ����
)�!�������������	 ��	 )�!�������������	 ����������	  	 �)�����	 ��
���5����/�	 ��	 ��	 .ED*

����������	 ����������	 C��	 ����	 ������	 ���5�/	 ��	 5�5��
��	 �����	 ��	 ��	 �)����	 ��	 ����	 _�����	 ��	 ��=�����	 �"��	  
������������`	 ��	 ��	 &�!��	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ��
�������	 �6�	  	 ���	 ������*	 ���	 ����	 5��!������	 ��	 �������	 ��
��)����	��=����	5��	��	���������	��	��)������	� ������	�	���5��
��	 !������	 ���	 �������	 ����)&�����	 6�!����	 ��	 ���/����	  
�����!� ����	5���	��!����	��	�������������	�	��	�����	��	��=�����
�"��	  	 ������������	 ��	 ��	 &�!��	 ��	 ���	 �����	 C��	 ���5����	 ��
������	=��K���	�����	��	�����*
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D-		$�	�������	�5����	��)����	5��)�����	)�!������������	�����������	���	��	���&���
 	 ��	 �������������>	 ����	 
������	 ��	 �������������	 �	 ��	 :������	 ��B���
�������=�6���0	 #,0	 �---a	 ����	 
������	 ��	 1����A��	 <������0	 #,a	 ���)����
��������	 '��������+	��	�������������	�	 ��	:������	��B���0	�OOO0	#���0	����a
����	
������	 ��	 ��)�����	 �%!���	  	 ���)����	L��!��	 ��	 ���6���/�	  	���!���	 �
��	 �����	 ��	 �����	 <������0	 �--�0	 #,0	 2
1��0	 (
2*

.*�	 �������	 ���5������	 5���	 ��	 �������������	 ����	 =�����	 ��
��	 �����	 ��	#�=�����	
"��	 3	������������

$�	 ���5�����	 5��K���	 ��	 ��	 �������	  	 ���	 �����	 �%!���	 ��
���/����	 ��	 ��	 �����	 ��	 5�������	 5���	 ����	 ��B������	 ��	 �����
��!�	 ���	 ��	 �������������	 ��	 ���	 �����5�/�	 C��	 ��������	 ��	 ��
5�&�����	��	)��!��@��/�	��	���	�����A��	 	��	����������	��	��=�����
A��!����	 �"��	  	 ������������	 ��	 �����/�	 ��	 ��	 �����	 5���	 ����
��B������	 �����������	 ���	 ���)��������	 ��������	 ��	 )9�����	 ��@�
 	�����	 	���!������	 ��	 �5�����	��	���	���/�	���=����	�����
�������	 	)�!�����	�	�6��	 �����	 	)��!��*

����	 �������	 ��	 5�&����	 ���	 6��������	 �B5������
5%!��������	5��	 ��	 �������	�6�	 ��)��@���	 	 ��������	���	5����
5%!���	 	��	���	�����	��	��������/��	��	A���	��������	����������
��	��6�@��/�	 	��	��������/�	��	���	�������	��������	�	���69�	��
���	 ����9�	 ��	 �������������	 �	 ��	 �����	 ��	 ��=�����	 �"��	  
������������	 5���	 ����	 ��B������	 ��	 �������������	 �	 ��	 6������
��B����	 	�����	 ����6��	�������	��	����������	�����	�������	 
)�!����	 ��	 �����	 �	 �)������	 �����������	 �B5�������	  
5��5������*	$�	5���5���6�	��!�	���	��	��	����������	��	���	�������
��	 �������������	 	 �	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������	 ��	 ������5����
�	 ��	 ���	���	�����	��)��@���*

��	����	5���5���6��	6���	��	������@�	��	 ���	�������	)�������
��	����	5�������	��	��������	��	����	
������	��	�������������	�
��	 :������	 ��B���	 ���	 ��	 ��	 1����A��	 <�������	 �����	 �����D- �	 �
���	 ���!�����	 5��	 ��	 �������	 !�����"��	 ��	 ����	 ����	 	 ��	 �9�����
5���	��!����	5��5������	��	�������������	�	��	�����	��	��=�����
�"��	  	 ������������*

��	 �!=��6�	 ��	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��	 6��6��	 �	 �6�����
���6��	���������	������&����	��	��	&�!��	��	���	���A��	��������
�������	 ����	 �������)�	 ���5����	 ���	 ��5���������	 ��	 ���
���������	 �B5�������	 ��������	 ���6�����	 5��	 ����	 �����	 ���
������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 )������	 ���������	�����	 ��������
�!=��6����	 ���	 ��������/�	 ��	 5��)������	 5�� �����	  	 ��������
���	 ��	 �������	 ��	 5�������	 ���	 ��������	 A������	  	 ���������
5���	 ��	 �������������	 �������5������	 �������&���	 �
������������*

1�	 ����	 �����	 ���������	 ����������	 ��	 �������������	 �	 ��
�����	 ��	��=�����	 �"��	  	 ������������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��
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D�	 	 :��	 ��	 ������	 ��	 �������	  	 �������*	 ������	 �	 �������>	 �����������	 ������	 �
���5����!�@�78�	 ������	 ����7��	 �	 ������������*	 �8�	 �����a	 :����	 ��������--�

)��!��@��/��	 ��	 ����������	  	 ���	 �����A��	 A�������	 ����������
C��	 ��	 �������������	 ��!�	 �6�����	 ������9)��������	 ��	 ���
����6���/�	 ����	 =��K���	 ���	 ���/����*

����	 ���������	 ����	 ���/����	 �	 ���69�	 ��	 ���	 �����	 ����
=��K�����	��!�	�������	��	�����	C��	���	�����	��������	��	�����
������������	  	 ��	 5���������	 ��	 ��	�� ��K��	 ���)��������	  	 ���
6����	 ������������D� *

��	����	5���5���6��	�����	 ������	���	���	 ���	 ����6K�	 ��&)�
��	5������/�	 	5�����/�	��	������	�	 ���	5��K����	�������	5���	 ��
)�����K�	 ���	 �����A�	 ��	 ���	 ��=�����	 �"��	  	 ������������	 ��
�����/�	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B�����*

$�	 �������	 �5���/	 C��	 �����	 ��)������	 ���	 ��������	 5��
��	 ���=����	 ��	 ���	 5��K����	 �������	 ��	 C��	 �������������	 ���
������	 ��	 ��	 5��)����	 �	 ��	 ���	 ���/�	 ��)��	 5���	 ���������	 ��
�����*	 ����	 �)����	 C���	 )������������	 �����	 ���	 ��)������
�B������	����	��	��	����	���%�	��	��	������	����������	�B������
��	 ����	 ��������*

��	 ��	 &�!��	 ��	 ��	 5�����/��	 ��	 �������	 ���	 ���	 �������
��)�������	 ������	 ��"������	 ���	 �)������	 ���������05��)�����>

� $��	 ��������K��	 ����������	  	����5����	 ��	 ���	 ��)����
!�����"���	�����������	5��)�����	��	&�!��	�������	�� �
���&���	 ��	 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 ��	��=�����	 	 �"��	  
������������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B����
5��5������	��A��	���	��	�������������	�	��	6������	 
�B5�����/�	 ��B���	 �	 ���)����	 ��������	 '��������+	 �
'#���0����0�---

� 
�	�B����	5��)�����	���������	�	���	6K�����	��	��	������
��5��K��������	 '��������	 =��K���������	 �����/�
5��������	  	��	5������/�*	 $�	C��	�B���	��	��	 ���)����
��	��������	�	:K�����	 	�	����)��	�����@�����	��(:���
�	 #,0��1<	 C��	 ���%�	 ��	 6����	 �������	 !�����"��*	 ':��
�
�H(�+

� ��	���)����	L��!��	��	���6���/�	 	���!���	�	��	�����	��
�����	 <������	 �	 2
1��0(
20#,0�
,0�--�	 �	 C��	 ��
���������	 ��	 ����	 ��	 �5������/�	 ��	 ����9��	 ��
���������	 �������	 !�����"��*	 ':��	 �
�H(�+

$�	������	�����������	)������������	��	�������	��	5��!����
��	������	�	���	!����	�������	���	��	���6��	=��K����	�����/�	����
C��	��������	��	�����������/�	�����	�����	���������	�����!� ����
5���	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ��	 �����/�	 6K����	  
�)������	��	C��	���6�	�	����6�������	C��	�������	��	�������������
���	 ���/����	�	 ���	��5�����	!�5��������	  	 ������	 ��5���6�*
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��	 ��!��)�	 ��	 ����	 ��	 �������	 ����������	 C��	 ��	 �������
����	5����	��	5�����	5���	C��	 ��	 �������	 	��	 )�!����	5�����
�������	��	5�&����	���	��������������	��)�����	��	����	�������
��	 ���	 5���5���6�	 ��	 �����������	 ���	 �����	 ��	 5������/�	  
5�����/�	 ��	 ��	 )�����K�	  	 �������	 ��	 ���	 �����A��	 ��	��=�����
�"��	  	 ������������	 ��	 �����/�	 ��	 �����*

��	 ����	 �����/��	 6����	 �	 �������	 ��)����	 5��5������
�!=��6���	 �	 5����	 ��	 ���	 ��������������	 A��A��	 5��	 ��	 ���=����
��	 �������	 ��������	 ��6������	 ������	 �	 ������������	 ���	 ����
�����/�	 ��	 ������	 5���	 ���6�	 ��	 ���������	 ��	 ��	 &�!��	 ��������
��������	  	����5��*

1�	 �����	 ���	 �������!���	 5��5������	 ���������	 ��	 ���
��������������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 C��	 ��
������	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ����9�	 �����������������	  
#���5������������	 ��������	 5��	 ��	 �������	 �6�	  	 )�!�����	 ��K
����	 �����	 ����6��	 C��	 5�������	 ���	 �����	 �������	 5���	 ��
�������������	 �	 ��	 �����	 ��	��=�����	 �"��	  	 ������������	 ��	 ��
&�!��	 �������	 �	 �����������*	 ��	 �!=��6�	 ��	 �����	 �������
������6��	��	��	��	)�����@��	��	�&��)�	�����	���	���������	�������
��������	 ���5�����9������	 5��K��������	 ���	 ��	 �������������
�	 ��	 �����	5���	 ����	��	�B5�����/�	 ��B���*

������������	 ���!9��	 ��	 5��5�����	 ��	 ����!�����	 ���
�������)�	 5���	��6�@��	 �������	  	����5���	 C��	 5�����	 �����
��	 ������	 5���	 �6�����	 ����	 ���&	 ��)��@���	 ��	 �������������	 ���
���/����	 �	 ���69�	 ���	 ������	 =��K���	 �����	  	 ���	 ����B����
���������������	 ��������5����	  	 �����	 ����������	 6��������	 ��
��������	 ��>

� �������	���	�����	��	�������/�	 	��5�����	���	�5��������
��	 �����	 �����	 5���	 ��������	 ����������	 ����������
�������@���	 ����@��	  	 �6��)��	 ���	 �����	 ��������6��	  
�������6��	 ��!��	 ��	 �����	 ��	 ��=�����	 �"��	  
�������������	 �	 ��	 ��	 ��!����	 ���	 ����6�������	 ���
������	����	 =��K���	��	5������/�	 	5�����/�	�����a

� �������	 ���	 �����	 ��	 5�����/�	 �����	  	 ��5�����	 ���
5�����������	5���	����6���	��	�����	�������5�����	��
��	������	����	=��K����	�5�������	5���	��	�������������
��	��=�����	 �"��	  	 ������������	 ��	 �����/�	 ��	 �����
5���	 ����	 ��B�����a

� L�����@��	 C��	 �����	 �����	 ��	 5������/�	  	 5�����/�
����6��)��	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��B������
������&�����	����	�	����	�����	��	��	5��6���/��	��	�����/�
 	��	5����)������	�������	����	�������)�	��	�������������
��	 ��	 ����������������	 �������5��������	 ���6����	 ��
���������/�	 ��	 ��5����	�������������	 ���	 ���/����a
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� L�����@��	 ��	 5������	 ��	��6�@��/�	  	 ��������/�	 ��	 ��
�������	�6�	���	6����	�	5�����	C��	��	���&���	��	��	�����
��	��=�����	�"��	 	������������	��	������)�	��	��	�)����
5%!���	�������	�	�����������	����	���	�����/�	�����	��
����	5������	5���	��	���=����	��	 ���	5��K����	5%!����*

$��	 ��������������	 ��	 ��	 �������	 �5�����	 ���	 �)������
5��5������	 5���	 ��	 �������������	 ��	 ��	 �����	 5��	 ���	 �����	 ��
�������/�	 �����>

.*�*	 �����	 ��	 ���������

� �������	 �����6�	 ��	 �������	  	 ���6�����	 ����/����	 ��
�B����=����a

� ���/�	 �����6�	 ��	 ���	 /�)����	 ��	 ��)�����	  	 ��	 =������
��	 ��	 ������	 ��	 �6���)��	  	 5���	 ���	 �����	 ��	 ������
�6���)����	  	 5������	 �=��5��������	 ���	 �����	 ��
���6����	  0�	 5����5��/�	 ��	 ����������	  	���!���
��	 ���	 9����	 �������a

� ���5����/�	���	 �������� �	 ���	 ����������	 	 ���	��!�=����
!�����"��	��	��	�B������	��	��	������	��	��������	���	�����
��	�����	 	)�����@��	��	5������/�	 	��	�������	��	��	��=����
���������a

� �����/�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����������	 C��	 5�����
��������	 	���������	���	�������	��	���	�����	��	�����	��
�����	 A������	 ��	 �����a

� �����������/�	 	 ������@��	 ��	 ���	 ����������	C��	���%��
���	 ���	 5��!���&����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �������/�	  
�������������	 ��	 �����a

� ���5����/�	 ��	 !����	 ��	 ������	 !�������	 �B5�����	 ��
���/����	 �	 ���	 �6����	 ������������	 ��������	 ��)�����
��������	  	����5��	 '����������	 )��!��	 ���	 ���/����+a

� ����@��/�	  	 �)�@��/�	 ��	 ���	 5�������	 =����	 �	 ���
/�)����	���	 ������	 =��K���*	 $�	 ��������	 	 �������	���
������	 =�����	 �������	 ��������	 ��	 )���	 �������	 ���
�������	 ����������	  	 ��������	 ��!��	 ����	 ��!��	 �	 ��
�����	 !��������	 C��	 ���	 5�������	 �����	 C��	 ���������
 	�	��	��	5���@��/�	��	=���	��	�����	��K�����	'�	������
��������	 ������	 �"��	  	 ������������+a

� �����/�	��	��������5�����	��	��	������	 	��	=�6�����a

� ��5���/�	 ��	 ��	 ���5����/�	 =��K���	 ���	 ���/����	5���
��	 �������������	 ���	 5��!����a

� ������������	 ��	 ���	 �����=��	 ���������	  	 ��	 ���
5�����������	 ��	 ���	 ������K��	 ��5����@����	  	 ��	 �����
/�)����	������	5���@����	��	6�!�����	��	�����������
 	 ��	 �������������	 ���	 ���/����
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� ������@��	 ��	 ��	 5����	 =��K����	 ���	 ������������	 ��
�������������	 �	 ��	 ������	 �����	 ����	 ��	 �/�)�	 �����
������"��	 ��	 ���6���/�	 ������	 ��	 ���������
������������	  	 ��	 ���������	 �������	 5���	 ��	 ���6���/��
��5���/�	  	 ����/�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������*	 ��	 �������
���	 �����	 ��	 5������/�	 �	 ���	 �����A��	 A�������	 �����
��!��K�	 ����5������	  	 �5�������	 �����&��������a

� ������/�	 ��	 �������	 ����������	 5���	 ��	 5��5�����	 ��
5��K����	 5%!����	 C��	 )��������	 ��	 ��!��	 5�����/�	  
5������/�	�	���	6K�����	��	��	������	��6��6����	���	��������
���	 5����	 5%!���	 C��	 ���%��	 ��	 ��	 ��5���/�	  
���5����!�@��/�	 �	 ����K��	 #������	 �%!����	 1�������K�
�%!���	  	 #�)��������	 ��	 ���	 ���&�	 ��)��@������
)�!������������	 	 ���	��)��@������	��	)�!������������a

� ��6���)��/�	 ���������	 ��	 ���	 ��K�����	 �����������	 �	 ��
�����>	 ����5���������a	 ���������a	 ���5�/�	 ��)��a
5�������/�	 ������=�6���a	 ������	 ��B���a	 ��&���	 ��
���)��a	 ��)��@������	 ��������a	  	 ������K��
�����������a

� ���������	��	�������	 	��	��5�����	��	�������������/�
��	 ���	 �����	 ��	 ������	 C��	 ��	 ����)��@��	 �&5��������
��	������	C��	 ��	5����	������	 �!��������	A� ����	��
��	 �����������	 ���	 5����	 5%!���	 �	 ��	 ��	 �������	 �6�
��)��@���a

� �����6���/�	 ��	 ���	 ��������	 ��5������	 ���	 ������	 ��
��)�����	 5%!���	 ��������	 ���	 ��B��	 ��	 ��	 �6�/�	 ��
����K�	 ������	 ������������	 ��	 ��	 ����K�	 �������
'�
����($+�	 �	 ���69�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����)�����	 5���
��������	���	�����	��	�����	��	5��������	���!�=�	C��	��!�
���	A��A�	5��	��5���������	��!��	��	5��)��	 	��	��������
��	������������	��5����*	��	��	&�!��	������	��	���@��/�
���	�������	��	���	����@��	�����	5�����	���	���	��������6�
!�������	5����������	��	��	������	��	 �����@��	 	5���	�
������������	  	 ���������a

� ���������	  	 ���������	 ���	 ���������	 ���������	 C��
5�������	��	����������	��	��	�����	��	���	���������>	��5����/�
��	 ���	�������	 �����������	 ��	 !���	 �����������	 ��	 ���
�6�������	��	��5����	��	������	���=�	��	6�AK�����	��	�������
����@	��	���	��������	��	�������/�	��	��	5�!���/�	�����	�����
���	 5�K���	 '��	 �B)�����	 !�����&����	  	 ��)����+�	 ��
�����!����	����/����	 	��	�B������	��	��	�������	��B���
�)���	 �	 ��	 ��&���	 5������6�	 �����	 '���6���	 ��	 !�=��
���������	��	������	��	6���	�����	 	��5����	�����	�����+a

� ���!����/�	 ��	 ���5������	 �5�������	 �	 ��	 �����6�	��=���
��	���	���������	��	6��	��	��=�����	�"��	 	������������
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��	 �����/�	 ��	 6������!����	 ������	 �5� ����	 ��	��=����
C��	 ������	 ���)��	 ��	 5�K���	 C��	 ���	 ���	 �B���"��	  
�!�)&������	 �	 ���������	 ���������	 ���	 ���5��
�����������a

� 1������	��	���	5������	�&�	�K)��	��	��	���5������	��
��	 �� ���	 �����������	 ��	 5����5��/�	 ��	 ���	 ����������
��	 ��	�B5�����/�	��B���	��	5�������	��	 �����	 ���	������
 	��	��!��	��B��*	����	5����5��/�	��	5����	�����������
��	�����/�	��	���	��K�����	��	���	�����	��K��	 	��������*
�����	 ��6����	 ��	 5�����	 ���	 �����������	 _�����!���`
 	 �	 ��5��������	 5��)��	 �	 C�9�	 ��	 5��5���	 ���!������a

� ������/�	 ��	 ��	 �����@��/�	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��
���5�/�	 ��	 ��=����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���!�=��
�6���������	��5�����/�	 	��=����	�������	 	!��������
5���	 ���	 5�����������	 C��	 ���%��	 ��	 �����	 &����	 5���
���!���	 ��	�����5�/�*

.*�	 �����	 ��	 ������/�

	 	 $��	 ��������������	 ��	 ��	 �������	 ��)����	 ���	 �)������
5��5������	5���	��	�������������	��	��	�����	5���	����	��B�����>

� ��������/�	 �����	 ���	 ��������	 ���	 5����	 5%!���	 '(L+	  
(
L�	 ������	 �������	 ��	1������	  	#�6������	 ��������
!�������	 �����������	 �������	 ���=�����	 5���	 ��
�������������	 ���	 ���/����a

� �����6@��/�	 ��	 ���	 5��K����	 5%!�����	 ���	 6����	 �	 ��
)�����K�	 	��	�������	��	���	�����A��	��	���	��=�����	�"��
 	 ������������	 ��	 �����/�	 ��	 �����	 5���	 ����	 ��
�B5�����/�	 ��B���a

� L�����K�	��	�)��	��	��	�����@��/�	��	��	5�!�����	���K����
C��	���@�	�5��������	��/����	5���	6�����	��	�����	����
������	 ���K����a

� �����/�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������/�	 5���6�	 ��	 ���
����!���������	 C��	 ��	 ��6������	 ��	 ������	 ��B���a

� ����@��/�	 ��	 ���5�"��	 5%!����	 C��	 5�����6��	 ��
���!�	 ��	 �������	  	���������	 ��!��	 ���	 �����	 ��	 �����
��	 �����	 A������	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B����	 ��
������	 ��B����	 ��	 ���������	  	 ��	 ���	 ���	 ����5�	 ����
��������6�	 5���������a

� �������������	 ��	 ���	 ��)��@������	 ��	 ��=�����
��5���������	 ���	 �����������	  	 ��	 ���	 ����6��	 ���
��6�����	��	��=����	C��	5������	��	6����@��/�		��
���	��=����	 ����	 ��=����	 ��6������	  	 5��K����a

� ����)���/�	��	 ���	5��K����	5%!����	��	��������������	 ��
C��	 5���K�	 A������	 �	 5����	 ��	 ��	 ���!����/�	 ��	 ��	 5���
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��	 ���/�	 ���)����	 ��	 ���	 ��������K��	 ��	 )�!����*	 ��
��!��)��	 A� 	 C��	 )�����@��	 C��	 ����	 5���	 ���
����5�����	����	5��K���	5%!���	��	���&����	5���������
 	 ��	 ����	 ���	 5��K���	 )�!����������	 ��������	 �
����������	 )���/�	 5%!���*	 �����	 ���	 5��5�����	  
�����@���	 5��	 ��	 �����=�	 ��	 1����A��	 ���	 
"�	  	 ���
������������	 ��	 �����=�	 �������	  	 ��	 ����9	 $����	 ��
�=����/�	 ���	 ���)����	 ��	 ���!���a

� 1����/�	 �	 �5��������/�	 ��	 ��	 ���=����	 ��	 �������
���������	5���	��	�5� �	�	���	6K�����	��	���	�����	��	�����a

� �5����	 ��	 ��������	 �K�����	 ���������	  	 ��	 ��������
<������	 �	 ���	 ����������	 ��	 �����/�	 5���	��=�����
�"��	  	 ������������a

� ����!�@��/�	 	��6�@��/�	��	��	�������	���	�����/�	�
��	 �B������	 ���	 ���/����	  	 ��	 �������������a

� 	 ��������/�	 ��	 ���	 ���������	 5��K����	  	 5��)�����
)�!������������	 �B��������	 �6�����	 ��	 ���)������/�
 	 ��!����/��	 )�����@����	 ��	 5����	 �=�����	 ��	 ���
�����A��	 ���	 ���������	 5��5���������	 ���!�=�	  
)������/�	 ��	 ������	 ������/�	 �����������	 �����/�
�9���	 	A��5�������	�!�)���	�5� �	 	�������/�	������
'�����	 �����	 �������	 �	 5��K����	 �������+a

� ��������/�	 ���	 ������	 ��B���	 ��	 ��	 ��K��	 �����������
C��	 �����	 ���	 ���������	 C��	 ��6������	 ��	 �B������	 ��
��	�����	��	5�������	5���	����	��	�B5�����/�	��B����	����
���6���	 ������	 ���5�	��	 ��)��	��	�����C��a

� ��5������/�	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �����/�	 �	 ���
#�=�����	 
"��	  	 ������������	 :K�����	 ��	 �B5�����/�
��B����	 C��	 ��!��&�	 �����	 5�������	 ������������	 ��
�������	 ���	 ���	 ��5���������	 ��	 ���	 �����a

� ��5���/�	 	�������������	���	���)����	��������	'#���+�
5���	 ����������	 ��	 ��������6�	 ����@	 ��	 �����/�	 �	 ���
�"��	 	���	������������*	��	���������	���!9��	)�����@���
5��	����	���	�����=�	��	1����A��	�	��	��������	������
C��	��	���)����	��������	���	����5�����	����	5��)����
5���������	  	 ���	�����	 ��	 �����/�	 ��5�����*

.*. ���5������	 �����6�������	 �	 ���	 �����	 ��	 ���������	  
��������	��	��	�������������	��	��	�����	��	#�=�����	
"��	 
������������

� ����!�@��/�	��	 ���	��)�����	5%!����	)�!������������
 	 ��	 )�!�������������	 �5��������	 ��	 ���	 �������	 ��
5������/�	  	 ���	 �����A��	 ��	 ��	 ��=���	 ��	 �"�	  	 ��
������������	 ��	 ��	 ������	 ��	 C��	 ��	 ���6�����	 ��	 ���
C��	�������	��	5������	��	��������/�	5��K���	�	���)���/�
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�5���������	��	�����	��	��	�����/�	���)����	��	��=�����
�"��	  	 ������������	 ��������*

� ���������/�	 ��	 ���������	  	 ����@��	 �����	 ���	 �������
�������	 C��	 ��!��&�	 ���)����	 ��	 5��������	 ���	 �����/�
���)�����	��	���	 �K���	��	5����	��	 �����	��	���	�)����
�K���	 	��	��	5��������*

� ����!�@��/�	��	��	�5�/�	5%!���	��	��	������	��	�5� ��
���	5�� ����	��	 ��������/�	 �	 ���)���/�	��	 ��	 �����/��
�	���69�	��	���5�"��	��	���R���)	������	5���5�������*

� #�������	  	 �6�����/�	���	 ���6��	 ���)�����	 �	 5����	 ��
��	 ���������/�	 ��	 ���������	 ���&������*

� ���5����	 5�������	 ��5����@���	 '���������/�	 ��
��5�������>	��5�����/�	 	������������+	5���	��	�����/�
���)����	  �	 �����*

� ��5��������/�	���	���)����	L��!��	��	���!���	�	��	�����
��	�����	<������	�	#������	��	,�����	�	���	��	�!=��6�
��	5����6��	���	������/�	�&�	 ������	 	��5��	 ��!��	��
���/�����	 ����&�	 ��	 ��	 �� ��	 ��6��6�����	 ��	 ���
)�!�����	����5����	  	 )�!����	 ��������	 ����������	 ���
���	������	��	�������������	�	 ��	:������	��B����	���	��
����	��	��)�����	 	��	1����A��	<������	���	#,�	 ���	��
���)����	��������	'#���0	����+	 	��	���)����	1��0	��1�
'��1�+	'#�+*

� ��������/�	 ��	 ���	 ���������	 5��K����	  	 5��)�����
)�!������������	 �B��������	 �6�����	 ��	 ���)������/�
 	 ��!����/��	 )�����@����	 ��	 5����	 �=�����	 ��	 ���
�����A��	 ���	 ��������a

� 1���������	 ��	 5��)�����	 C��	 �����6��	 ��	 �������	  
)��������	��	��)�����	 	��	�������/�	�����	��	���	6K�����a

� ����@��/�	 ��	 �������	  	 ��)�/������	 �����������	 ���
�%��5���	 ���������	 ���	 ���/����	 '5��K����	 ������
����/����	 =��K���	  	 ������������+�	 ��5�����	 ��
���5����/�	 ��!��	 ��	 6������	 �����������	  	 5�6��)����
���	 ��������	 ��	 ������	 )9�����	 ����	  	 ����*

� ����@��/�	 ��	 �������	 ��	 �6�����/�	 ��	 ���������	 �
���������	 �����	 ��������	  	 ���	 	 ���������	 ���	 ��
�������������	 �	 ��	 �����a

� ���!����/�	 	5�!����/�	��	���������	��	 �������/�	 
������/�*	 16��)��/�	 ��	����	 '�	 ���69�	 ��	 ���������
��������	  	 �����+	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �)A�����!���	 ���
5�� ���	 ���	 �)�����	 ��	 �������	  	 ���	 ���&�	 ��)����
�����	 ��	 ����������	 ���	 6K�����	 5�������������	 ��
�����������	 ��!��	 ���	 ������	 ��	 ������������	 5���	 ��
�����	 ��	 ��=�����	 �"��	  	 ������������*	 $��	 6K�����



���

�������	
������	�������	�	�����

D�	 	 ����	 5���������	 ���	 
"�	  	 ���	 �����������>	 ��5���	 ��	 ��������/�	 ��	 ���	 (
L
5���	 ��	 ������/��	L�����K�	  	1������	��	 ���	1����A��	���	
"�	  	 ���	 �����������

��!��	 ���	 ��������	 5���	 5����5��	 ��	 ��	 ���!����/�	 ��
�����	 �������)��a

� ������/�	  	 �5� �	 �	 ���	 ��!����	 ��!��	 ��
���5����!�@��/�	 ��	 ��	 ��=��	 ���������	 �6�����	 ��
=�������/�	 ��	 ��	 �B������	 ��	 ��	 �����	 ��!��	 �5����	 �
���	 ���!����	 ���������	 ��	 ��	 ��=���	 5������	 C��	 ��
������������	 ��6�������	 ��������	  	 ��5������*	 ��
�����A�	��	�	 	6����	��K	����	��	�����A�	��	���	���	����5��
��!��	 ���	 ���5������	  	 )�����@����a

� ��������/�	 ��	 ���	 (
L	 ���������	 �	 �������������	 C��
���%��	 ��	 ���	 ���5��	 �������	 ����	 �!=��6�	 ��	 ���!�
��	�B5�������	 	��	������������	��K	����	��	������/�
��	 ���	 �)����	 ��	 ���!�=�	 ���=�����	 ���	 !���	 ��	 ��
5����)��	 ��	 ���	 �����A��	 A������a

� ��������/�	 ���	 L�!����	 !�����"�	 ���	 5��)�����	 ��
�������������	 �	 ��	 �����	 ��	 �����	 A�������	 ��	 �6��
������������	 �	 ��	 ��	 �5��������	 5��)�����	  	 5��K����
����������	 �5�������	 �	 ��	 5��6���/�	  	 ��	 ���!���	 ���
���/����*

� ���������/�	 	�������/�	��	���	�����������	�B�������
��!��	 ��	 ������	����)�9�����	��	 ���	�����	 �5��	��	�����
C��	 ���	 ���������a

� 16��)��/�	  	 �����/�	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ��������
��	 ��	 �(
�
1��	 ��	 ����	 1��D� �	 ���	 ��6���������	 ���
�����=��	��	�����A��	 	 ����������	  	 ���	 �����=��	�������
 	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����A��	 ��	 ��	��=��a

� ����!�@��/��	��6�@��/�	 	��5�����/�	��	���	5�������
C��	 ���%��	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����/�	  	 ���	 ��5����	 ��
�������	  	 ���5����!�@��/�*

� ������/�	  	 5����5��/�	 ��	 ��!�����	 '�������	 �
�����������+	 ��!��	 ��	 ���B!� @��/�	 ��	 ���	 �� ��
�)�������	  	 ���	 �����A��	���	 ��)�����*

.*? ��������������	 5���	�������	 ��	 $� 	������"�	 ���	�������	 �
��	�����	��	#�=�����	
"��	 	������������	5���	����	��	�B5�������
��B���	 ��������

��)����	 5�����	 ����!������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������
��!��&�	 �����	 ��	 ��	 �������/�	 ��	 ��	 ��)����/�	 !�����"��	 �����
������	5��	�=��5���	��	 �����>

� ���5�/�	 ��	 ���	 �����5�/�	 �&�	 ��5��	 ��	 _6��	 ��
������������`	 ���	 '��	 ��+	 �������	 '�+�	 5���	 ������5���
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�����	A5/����	��	���	C��	��	��	5����	5��!��	C��	9�	'����+
���	_���@���	'�+ �̀	��K	��	������������	��	��	6K����	5����
���	����������	����	�����6����	'���*�	�V	 	�!	�	���������
��*+�	 �	C��	��	�!�)��/�	��	��	5���!�	��	�����	��!��	�����a

� ����������	 ����������	 ��	 ��	 �����/�	 ���������	 �	 ��
5����5��/�	 6��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 5�������/��	  �
C��	 ��	 ���������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ���	 5����	 ��
�����/�	 �	 ��	 ���6���/�	 ��!��	 �����	 ��	 �O.O�	 C��
��������!�	 ����	  	 ����C���	 �����	 ��	 5�������/�
6��������	 �	 ���@���	 ����	 �����*	 ��	 �����	 ���������
��������	 ��	 �B������	 ��	 ���	 ������	 ��	 5�������/�	 '��
�!���	 6���������	  	 ��	 ���@����	 �B5������+>	 _�B5�����/�	 ��
��	 5�������/�	  	 �����	 ������	 ��	 �B5�����/�	 ��B��� *̀	 ��
�������/�	 ��	 ���	 ������6�	 ������������	 C��	 ��
5����5��/�	 �6��������	 ��	 ��	 5�������/�	 ������� �
x�������	 5���	 ��	 ���A�@/	 C��	 ��	 ���	 ��	 5����5��/�
6���������	��	������6��	��	��������	��	��	5�������/��	5����
��������@����*	 ����	 ��	 �5��������	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��
���A�	5��	 ���	1����A��	<������	��	L9����	C��	 ���A�	5��
��	������������	��	��	�������K�	��	��	��=��	 	��	�!�����
��B���	 �����	 ��	 ���	������	 A�)��/����	 5����������a

� ������/��	��	���	�5��	��	������	��	��	�)���	���	_�!���	��
��	 �����/�	 ��	 6������!����	 ��	 ��	 6K����`	 '���*	 �V	 �
���������	��*+a

� ������/�	 ��	 ��	 _�������`	  	 ��	 ��	 5����5��/�	 ���
_������ �̀	 ��	 ��	 �����/�	 ��	 �����a

� $��	 '���+	 ��������'��+�	 ��5���������	��=�����	 �"��	  
�������������	��	��!��&�	��	�!������	���	6����	'��+	����
�����������	 �	 5�������	 ���	 ���������	 ����������	  
���������	�	���	��������	x!�����	������!�����	 	�K	����
6K�����	��	��	�����a

� <����	 �����6�	 ��	 ���5����/�	  	 ��������/�	 �����	 5���K��
=������	 ����������	 ��	 ��)���/��	 ���6���	 �������	  
(
L	 '��5���������	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���
�����A��	 A������+a

� <�����@��/��	 �	 �6��	 �������������	 ��	 ��	 �����/�
=��K���	 ��	 ��	 ���/����	�������������	 ����	 ��	 ��	 ��
�����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B����	 5����9�����
)��������	 ��	 ������������@��/�	 ��	 ��	 5��6���/�	  	 ���
���!���a

� 
�	���������	����	��������	C��	���	��������'��+	������
���	 ���������	 ���������	 5���	 C��	 ����	 5��!���	 ��
5������/��	 5���	 �C������	 C��	 ������	 ��������'��+	 ������
���	5��5�	5�K��	5���	���	���������	�	��	�B5�����/�	��B���
'�B5�����/�	��	��	5�������/��	��	��	5����)���K��	���*+	�	�
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���!�=��	 ���@�����	 ���!9�	 ��!��	 ���	 5����)���	 ����
��������'��+*	 �����	 5�������	 C��	 ���	 �B5�������	 ��	 ��
5�������/�	 �	 �6��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 �
�����	�	�����	��)����	 	������	��	����	�B5�����/�	 	���
�����	 ��������	 �K����	  	 5�KC����	 C��	 ���	 6K�����	 ���
�������	 �����	 �����������	 �����	 ���������

� <� 	C��	���5���	������	�&�	��6����	������	��	�������
C��	 5�����6�	 �����	 ���	 ������	 ��	 �B5�����/�	 ��
5��������	��5���������	��	��=�����	�"��	 	������������
'���*		O*?	�	���������	��*+a

� $�	 �����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B���	 ��	 ��!��&	 ���
�������	����	�����	 �)���	�	 ��	 ��)���/�	 �	5��	 ��	�����
���	 '���+	 ��������'��+	 ��	 ��!��	 ���	 ���������'��+	 ����
��)������	 �����������a

� 1�!��&	 �5� ����	 �&�	 ����@	  	 ������������	 �	 ���
��)��@������	 ��	 ��=����	 ' 	 ��	 A�����B�����	  
�����)9�����+�	 ��	 ��5����	 ��	 5�K���	 5���9����	 ����
������	C��	������	)��6��	����	����/���	����������	5���
C��	 ���	 ���6�����	 5�����6��	 ��	 )������	 ��	 )9����a

� S��	 ��	 �9	 9�����	 ��!��	 ���	 ������������	 C��	 ��
�������/�	���	�����	���������	 �����&	5���	 ��	�����/�	��
��	 �������/�	���	 �������	 _��=���	5��6�`	 '6K����+	��	 ��
�����	 5���	 ����	 ��	 �B5�����/�	 ��B����	 ���	 6�@	 C��	 ��
���������	 A�!��	 ��	 _5��������	 ��5���������	 ��=�����
�"��	  	 ������������ *̀
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D@	�� ���-#�'�� 	��)� ��*�$� 

$��	 ����������	���������	5��	 ���	�C�5��	��������	��	 ���
��)����	 !�����"���	 ���5����	 ��	 ������	 ��	 L�����K�	 ��
1����A��D� �	 ����!�����	5��	 ��	��������/�	 �������	 ��	�ONN�	 ��	 ��
����	��	������	 	��	�������	��!��	���������	 	)�����@��	��	����
������6�	 ���	 �����A��	 ��	 �����	 ���	 ���������	 !�����"���	  	 ��
��5�����	 ��	 ���	 ��)������	 �������	 �&�	 �����5�!���	 �
�������������	 �B5���������	  	 6�������>	 ��=�����	 �"���
�������������	 ��������	 ��)���	 �	 ����*

���	���������	�	���	���������	��	)9�����	��	��)����/�	�6�	 
5����	!�����"�	6���	��	�	5���	���5�&�����	�	����	���6��	������
���������������	 �������	 �������	 ��	 )�����K�	 ��	 ���	 �����A��	 ��
��	��=���	5����)9������	��	��5����	 ������	 ���	���������	 ������	��
�5���/�	 �	��	��5����	 ���	6����	 ������	��	6������	��B���*

��	 ��	 �������	�	 ���	 ���������	��	)������/��	 ��	��������/�
5�6��)/	 ��	 ������������	  	 ��	 )�����K�	 ��	 ���	 �����A��	 ��	 ���
�"��	  	 ������������	 ���)����	 ��	 ���	 ���K�����	 ��E	  	 ��N�	 ��
������	 5�����	  	 ����	 ��	 1������	 ��	 ��	 �������/�	 ����)����
�����)����	 5��	 ��	 ���6���/�	 ��	 ���	 
������	 2����	 ��!��	 ���
1����A��	���	
"��	 ������������	�	 ��	 ������	 	�	 ��	������������
���	�����A��	 	�!�������	�������������	��	����	��������	'���K����
?[	 �	 ���*	 ��*+	  	 ��)����	 �����	 �����A��	 ��5������	 �&��	 �	 ���
��������	 ���	 5������	 �!������*

���5����������	 ���	 ������	 5��)���&����	 ���������������
��	 ��������	 ���	
"�	  	 ���	 �����������	 '�� 	 �������	 N*-DO�	 ���	 ��	 ��
=���	��	�OO-+�	����!���/	������	)��������	5���	��	5������/�	���)���
��	����	�"�	 	������������	�������9������	����	��=����	��	�����A��
 	�����&��������	����	5�������	��	�����/�	5������	��	����������*

����	 C��	 �����	 �����A��	 ��	 �����������	 ��	 ��������
����!���/	 ��	 ������	 ��	 )�����K�	 ��	 �����A���	 �5�������	 �	 ��
�5��������/�	��	����	�����A���	 ����������	5��	 ��	�����	 ��)���
�	 ���69�	 ��	������	 ��)����6���	 ���������6��	  	 =�������*

���	 ������	��	 )�����K�	 ��	 �����A��	 ��	 �5��������@��	 ������
��	 ����������������	 ��	 ��	 &�!��	 �����	  	 �B�����	 ��	 ��	 �������
�6�	 '��������	��������	�����������	�	����������	��	���	 ��������
5��5���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ��������	 ���*+�	 �	 ���69�	 ��	 ���	 ��5����
5%!����	  	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ������	 �������
����������������	 �	 5����	 ������������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 &�!��
������	 ���	 ������	 '������	 ��5����>	 )�!����	  	 �������	 �6�

D�	 ��B��	 ���!�����	 5��	M��������	 
�)����	 
����	���!��	 ���	 �C�5�	 �9����	 ��	 ��
��������	 �����$�	 �������	 ����	 ���������	 ���	 �)������	 ��B���>	 _�)����
����7�`	 '�---+	 �	 �
��1�2
����+�	 _������	 ��	 L������	 ���	 1�����`	 '�OOO+	 �
��
1<��*��0��1a	 _������	 ���	 1�����`	 '�--�+	 �	 ��1��*��0�(
�
1�*



��E

�������	
������	�������	�	�����

��)��@���+	�	���69�	��	���	��5����	5%!����	 	��	���	���������	��
5�����/�	 	��	�������	��	 ���	�����A��	���	�"�	 	���	�����������*

������/�	 ��	 1����A��

$�	�K���	��	5�����/�	��	�����A��	���	�"�	 	���	�����������
��	���5�������	��	��	����������	��	���	_5��K���	��	�����/�	��	���
�����A��	 ���	 �"�	  	 ���	 �����������`	 '���K����	 ND	 �	 ��������	 ��*+�
C��	 ���)��	 ��	 &�!��	 ��	 ��	 ���K���	 ��	 �������/�	 ��	 ���	1����A��
<������a	 ��������	 ������9)��������	 ��	������	 �����6�����	 �
�������������	 �����	 ���	 5��K����	 5%!����	 '�������������
����/����	  	 �������+a	 �����@����	 ��	 ���	 ��	 C��	 ��	 ��������/�
��	���	����������	!&�����	5��	����C����	��	����	5��K����	5%!����
��	 ��	 �����A�	 ���	 ����������"�	  	 ���	 ��������������������	  
��	����	���5�	��	��!��	���	�������	��	��	�����	 	��	��	�������*

����	 )���	 b5�����^	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���6���	  	 5��)�����	 ��
)�����K�05�����/�	 ��	 �����A��	 ���	 �"�	  	 ���	 �����������	 ���&�
���	 	 �	 	 �����=��	 ��	 1����A��	 ���	 
"�	  	 ���	 �����������	 �	 ��	 ���
����	 �������	 ��	 )�!����	 '��������	 ��������	  	 ����5��+�
���!����6�������	 �=�����	 ���	 �)������	 ���!������>

'�+ ������@��/�0��������/�	 ��	 ���������	 5��)���&����
)���������	 5���	 ���)����	 ��	 5���@��/�	 ��	 ��	 �����/�	 �	 ��
������	  	 �	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��	 5��K����	 5%!����
'�������������	 ����/����	  	 �������+	  	 5���	 ���)����	 ��
��������/�0���)���/�	��	����	5��K����	�	 ��6��	��	 ��	 ������
 	��	 ��	 �����������a

'!+ ������@��/�0��������/�	 ��	 ���������	 �5����������
��5��K�����	 5���	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���6���05��)�����	 ��
5������/�	 ��5����	  	 ��	 ����	 ������/��	 ��5��K��������
5��6����	��	��	��������	'���*	O-+a

'�+ �������	 '��������0�6�����/�+	5�������������	��	 ���	�������
)�!������������	  	 ��	 )�!������������	 ����������	 ��	 ���
5��K���	��	�����/�	��	 ���	�����A��	���	�"�	 	���	�����������
'���	 ��5����	 ������	 5���	 ��	 �������	 ��	 ��	 �=����/�
5����5��������	 ��	 ��	 ������	 �� ������+*

����	 �5� ��	 ���	 5�����/�	 ��	 �����A���	 ���)������	 ��
��������/�	 	�=����/�	��	���	_5��K���	��	�����/�	��	���	�����A��
���	 �"�	  	 ���	 ����������� �̀	 ��	 ��������	 '���*	 O-+	 5��69	 ����&�	 ��
����6���/�	 ��>

'�+ ���6���0���6�����	  	 5��)�����05�� �����	 ��	 5������/�
��5����	'����	��>	��	�!�)��	��	�������/�	�������	��	�������/�
 	 �5� �	 �����������	 ��	 �5� �	 ����������6�	 ��	 ����
�!����+�	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ������6��	 ��	 ��)������
����������	���������	�	����	��	5%!���	�����������������	���
����C���	 ��	 ���	 �����A��	 �����@����	  	 6������	 �	 �5����
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5���	 ��	 5%!���	 ������	 C��	 A� �	 5��������	 ��)%�	 ����
����������a

'!+ ���6���0���6�����	  	 5��)�����05�� �����	 ����������6��
'����	��>	��	 �������/��	��	����!������	��	 �!�����	������+�
�����	 ���	 ��������	 ������6�	  	 5���6��	 	 ���������	 �
������������	 �������	 ��	 �����	 ������������*

1������	 ��	 1����A��

�	��	6�@�	 ��	�������	��	�����A��	���	�"�	 	���	 �����������
��	���5�������	��	��	)�����K�	��	������	�	��	=������	�	����		��	��
�5���	�	���	��5����	5%!����	������������	 	���������	=��K����
��	 _5������/�	 ��)��`	 ��	 �C������	 1����A��	 <������	 ')��������	  
��5������+	 	��	 ���	$!�������	��������������	��	 ��	 ������	 	��
��	 ������������	 5���	 ���)����	 ��	 �5���/�	 ��	 �C������	 �����A��
 	 �!�������	 	��	�B)!�����	��	��������*

$��	 b5�������^	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����A��	 ���
�"�	  	 ���	 �����������	 ���>	 ��	 �����	 ,�����	  	 ��	 �����=�	 �������
C��	 �����	 ���	 �)������	 ���5�������	  	 ���!������>

'�+ ���)����	 ��	 5������/�	 =��K���������	 =�����	  
���������6�������	��	�"��	 	������������	C��	��6����	���
�����A��	 �����@����	  	 6������a

'!+ ���5����!�@��	 =��K��������	'5�����	�6��	���������6������
���*+	 ���	 6��������	 ��	 ���	 �����A��	 ��	 ��	 ������	  	 ��	 ��
�����������*

����	�5� ��	���	���������/�	��	=�����	5���	C���	5�����
��	�����	��	��������	5��69	 ��	 ����6���/�	��	'��0��+'���0���+>

� #������	�%!���	'��	 ��	2�/�	 	��	 ���	�������+a

� Q�)����	 ��	 ��)�����	 �%!���	 '����K�	 ��������	 ����K�	 ��
�������	����K�	,�����	�6��	����K�	#����+a

� 1�������K�	�%!���	 	��	�����	5���������K��	�������	'(����	��
���	�!�)����	��	 	������	�������	��	1������	 	�����	��������
�������	 ��	 �������	 ���*+

� Q�)����	 ���������6��	 ��	 �=����/�	 ��	������	 =�������
'����������	��	��������	���	#����	�	����#�	 	�������+a

� �C�5��	 =�������	����5�����������	  	 �����*

					�����	��	�����	��	��=�����	�"��	 	������������	5���	����	��
�B5�����/�	 ��B���	  �	 5��	 ��	 ������	 ����������	 ���	 6����/�	 ��
�����A���	 ���	 �6���)������	��	 ��	�������	 ������	���������	5���
����@��	 ��	�������	��	�����	5�/B���	�	����	 �����������	��	�����
���	 ��)����	 !�����"���	 �����������	 �	 ��)��>
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� ������������������1����5���#�K��������
������������)����

� ������������� ������������5�/������
�� �"����/����������@����5����6���'�7�����(��

+�)������/������������������
� ���������������K��������
� ����0�����,�������������������6�2

�����������!���������������%
�

� ����$

� ��������)���1����!%������)����������������K��������
+���1��#�(1'����@����5�� �6��K�����

� �����,�������6����)�$���!����
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