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.������	5������	 &#�	 �����	 �����	 ��	 ��������	 �#������	 ��/�	�����	 #�	 /#�+	 ���������	 �	 #�	
 ���#�����	�	��#	)�����	E5����	��	�������	�	�#�	��/��	��	������	 ���	&#�	���	���������	�	���	
��������	#����@%		
	
�&#-	�����	������	 �������	����	1��]#�	G�������	��	:����$�	���������	 �����������H	�����	
����	�#����	 �?��%	 *����	:��������	 G ���������H	 &#�	  ������	  ��������	 ��	  �+%	1����	���	
&#�	� �����!	5����	�"��+	&#�	���!	���	����������	�#����	��	NRRN	��/�	&#�	���	�	���	��	 �����	
�������	 ���	  �-�	  ��&#�	 ���	 �����������	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �	 ��	
 ����������	 ��������#��	 ����	 :�����#��	 )�������	 6�� ��	 �	 
��������	 &#�	 ��	 ���������	 �	
��������	��	 �-�%		���������*���2���"�����/��������������-����������#0��.���2���"����7	.��	��	
#��	�������	�������%	=�	�� �#�"	�	0"����	�����?�	)��	��	1�����-��	���	����	�#	�#�������%	F	
��	��	����������	�	��	/#������	���������	 ��	��	���������	��	������	 �������%	����������	�	��	
�����	 ���	�����	���	����������	��	� �����!	����#��	��	���	�����?�	YS#�"�	��	����!@	,#���	
��	�# �	 ���	��	�/"�����	 ��	������!%	,�������	��	�����	�� -���#�	 #���%	6�	 ��	 �������	�����	�#	
���/���	 �����	 E ��	 &#"	 ��	 ��	 �/"�����	 ��	  #���	 �����	 #��@	 ��	 ������	 ��	 &#�	 ����������!�	
������	 �#���	 ��	 ������%	 0����	 LL	 #	 LO	 ���	 �#����������	 �<���-��	  ��	 ���	 �	 �������	
�����������	  ��	 ���	 �#��+��	���������%	 �#����	 )�������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 :����	 �< ���!	 #�	
�������	 ����������	 ����	 ��# ��	 ��	 ��� ������	 &#�	 �����	 ���	 " ���	 ��#�����	 �	 �����	
���������!��	��	����!	����	������!�%	=	�#�	�#����	��	�������	���	������+�������	����������F	
�#���	�#�����	����	&#�	���	���	�����%	
�
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*������	 �����	 �	 ��	 2#��+�	 
9�����	 ��	 ��	 ��������	 �����������	  ��&#�	 �����	 V �����W	 ��	
���������������	 ���	 �����������%	 ���	  ����������	 ��	 ��������	 B ����	 �#��	 �����������A	 ���	
�"�����	�����A ����������	 ��	 ���#�����	 ���	 �����	�#������	 �!��	 /#��������	 ��	 ��/#����������	
���	 ��������	 ��	 ��	 2#��+�	 
9�����%	 S#�	 ��/��	 ���$�	 ���	 V������	  ��������W�	 &#�	 ��	 
���	
�����������!��	 &#�	 ��	 �	 56��"���	 �	 ��������	 �$�	 ��������	 ��	 �!�����	  ���	 ��	 �#����	
����������	���	��	�������	����	���	
���	���������	���%		���%	,���#��	��	 ���#���	��&#����	�#$�	
��	��	����	 ���	��	��������	�������	�	��������	��	��	2#��+�	
#�����%	
���	�����	��	V������W	&#�	
���	���������	�	 ����-��	���������	��-	 ���	 V������W	�	 V�����������%	F	*����	#�	 ���	�����	��	 ��	
�#����	 ���	 ����������	 6��!�	 :��-���	 ��	 ������&#-�	 �����������	 �������������	 �#�	
�����������	  ���	  ����	 �	 �#	 ��������	 ��	 �/"�����	 ����������%	1�/��	 �����	 ���	 V������������W	
�#����	 ��	 ��	  �$�����	 ���#�����	 �	 ��	 �#	 ��� ��+�	 �#�	 ������	 #�	 �/"�����	 ��	 ��������	 ��	 ��	
��������	������&#-�%	I����"��0����"�����"����0������������"�?"��������"���*������$���4�������
���#0���-�������6>���"�,�
�
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�
�
�	 8#������	��������	 ���	 ���������	�����	 ��	 ������	���	�������	 ��	 ��������	�	 ��	 �#��+�	#���	
�������	 ��	 ����+�	 �� ���%	 ��	��������	 ��	 #��	 ���������	 ������	  ���	 ����	 �#/���%	 ��	
��� �����%	 ��	 ��������	 &#�����	 ��	 ������	 ��	  ����	 �����������%	 ��	 ��������	 ��/#� #���	
����������	�	 ��	�#����%	
������	 �!��	#���	���#���	 �#����	 ��	 �����	 ��!	����	 ��+%	.�	 ����	
�����!�	#�	/����	��	#���	3P	�?���	���	������	&#�	8#������	�#�	��	���"�%%	.���	��	����	��	��	&#"	
�������	��	 #��	���� ��%	.���	��	#�	����	��	����#��������%	.�	��	8#������	���9�	���	�-�����	
��	��#���	:��-���	G:����$H�	��	#��	��	���	 ����	&#�	��	��	���#�������	' ���	��	&#��!	��-�	��	
��	���#����(%	��	&#�	�-	��	����	 ���	��	��	����	�	����	��+	��	&#�	�����-�	���	����#��������	�	
�����	���#������	��	#��	����������	�	�����	�����������	��	���	���������	&#�	���	�������	�	���	
/!�����	�����	aIRR���	�	aPRR	���	 ����	 ��	�����/��	���	�����%	F	��	#�	�������	��	���	������	
���#���	6�������	#�	��?�	��	33	�?���	 &#�	 �<����	 ���	���#����	 ����	 ���	 �������-��	  #������	 �	
 �?������	���	���	���������	��	���	�5�%	.�	 � $	��	6�������	��	 �����������	�#����	#�	������	
���	������%	�	��	�#��	��	���	�����+�%	6��� ��	��	��?��	�� ���	�	�#	��/�	�	��	������	���	�������%	
.� ���	�	6�������	�	�	���	�����	��?��	&#�	��	 �&#�?�	 #��	���������	 ���	&#�	�����/��	���	
�#	  ����%	 '.�	�#�	 ��������	 B���	 ����$	 �����A	 �!��	 ������	 &#�	 ������	 ��	 �#�	���������	 #���	
 �&#����	&#�	��	 � $	���	��	�	�#���	���������	�	�����	"�	���	����(%	F	.�	6�����	���	�������	
��	����#��������	������	�	���	aPRR	���%	ES#"	���	&#�	�����@	.�	�#�	��������%	*��	�������	��	
�������������%	� �����	�	����/��	#�	 �#���%	5�-&#���	��	 ��	 ������	 ����%	5����	��	 �����	��	
��?!�%	=	��	������	��	�<������	�����	���	 �����C	#�	����!�	��	 ����	 ��&#�	��	������#�	�	�#	
��/�%	F	���	��# ��	���	#��	�#����	 V������#�������+���!�W	&#�	�������	�� ���	�	#�	��?�	��	#�	
��������	����������	������#����+���	�	��	��	�������	 �$����������%	
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��	 �,5	 ��/�	 &#�	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���#������	 �	 ��	 ��+	 &#�	
���#���!	�����"�	&#�	�<����	'#�	 ���!�	��	�/��#������	�<���/#��������(	�	&#�	 ��	 �� #�����	
������	��	OL%K`	��	���	�����%	'	�#�&#�	�����	����������	��	�#����	���������	����	 ����	��	
#��	  ��-����	 ��������	 �������"	 �#����	 #�������	 ���������	 ��� ���������	 ���	 ���	 ��������	
V������	  ��������W�	 ��	 ���	 �#����	 ���	 �-������	 ����	 ����������	  ��	 ����������	 �	 ���#��	  ��	
���������	�	��������	 �������	��	���	��������%	F	)�����������	���	�-������	�#����	����-���	
��/�	 �����	  �������	  ��	 #�	 ����#�����	 �����	 #��	 +���	 ������	 �����	 ����	 ����������	  ��	
���������	&#�	����������	�#���	&#�	���-�	�#����	��	�������(	%	1��� #�����	��	������	���	
������%	F	'���	��������	���-��	&#�	 ��-��	&#����	�� #���(%	����$��	'��	�������	�����-�	
��	 ���	  ������������	 ��� ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��������	 �#�����	 �#����	
���������+����	���	���	������������	�	�#����	��	������������	��	������-�%	F'0���	��	�������	
��	�������!�	��	�#�����	��	�����	����	��	����$����	�#�����	��	 ���	����������	 ��	 ����	��	
��# ��	 �������	 ��������	 ��� #�����	 ��	 �#	 �����-�	  ��	 �����#��	  ������������(%	 F	 
���	
V�������	�#���������W	��	��	���	��	8#������	�	
�+�	 ���	&#�	��	 #����	�<����	��� �������������%	
F	��� ����	�	 ��	�#�������	 '�����	 ���	 2���	 ����	��	.�,	 ����������	����������	 �	 �	���#��	
��������	 �	 �������+����	 �	 ��	  ������!�	  ��	 ��	 &#�	 �����	 �����	 �#���%	 =	 �����	 ��	 �������	
��������	 '����!���������	 �	 ���	 ��	 �-��	 �����	 ���	  �����	 ��	 ���������	 ���	 �������	
���#�������	 ���-�����	 �	 ���������������	 ����������	 ��	 ��������	 �#������	 �������������	 �	
�����	�-�����	��������(%		��������������������)5���*����"��4�����"�����*����������������*����
�����6��0�����������"������4����*�����"��������#��2�����������2���,�
�
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&(!�20����*���7����,�������2*�,��2,�%'F%!F %%A,�
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���	 �����#������	 ���$�	 ��	 ��	 9�����	 �������	 ��	 ��	 1���!�	 ��	 ���������!�	 ��	 ��	 �.�%	 '��	
 ��������	��	���������	�������	��	��������	���	�������$����	�������#��	#��	�����+�	&#�	��	
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�!��	������	�	���	���#�������	����	&#�	�����"�	�� ����	��	 ������	��	�����������!�	��	���	�<	
�������������	 ��-	 ����	 ��	 �9�&#���	 ��	 ��	 �������	 ��	 /#������	 �	 ��	 �� �����!�	  ���	 ���	
�-������%	 F	 ��	 &#�	 ��	  ��������	 ��	 ���#���	 �����	 ��	 �������������	 ��-	 ����	 �����"�	 ��	
�#����	 �	 ��	 ��� ��+�������	 ��	 �����	  �������%	 F	 ���9�	 ��	 �������	 ���	 #���	 P	 ���	 �<A
 �������������	 ��	 #�	 ��# �	 ����	 ��	 4N	 ����	 &#�	 ���$�	 �������������	 ���	 
�������	 ��	
���������!�%	 F	 ��	 ��	 NRRL�	 �#����	 �� �#�����	 NKP	 �<A�5�	 &#�	 ��������	  ����	 ��	 ���	
��������	V������	����������W%	*�	�����	3L4	���-��	������	���9�	��������	���	��	���������!�	
�#�����	��	���	��������������	��������	�	��	�� �#��%	F	����"�	��	���	����������	��	3%JKL	
�<A ������������	 �����	 ��	 NRR4	 ���$�	 �� �������	 �����	 ��# ��	 &#�	 �#�������	 ��� #"�	 ���	
��������	 ��	 ���	  ��	 ��������	 �������	 �	  ��	 �����+��%	 ����$��	 ���	 ����������	 &#�	 �#����	
���������	 G	 ��	 ��	 *���"�	 �� ����������H	  ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �#����������	 ��	 ��	 ���$�	
 ����������	��	 ������	��	���#����	�	�� �����!�	 ��&#�	�#����	��	���	�����#��	�����������	
���$�	���	���	�#����	��# ��	�	������	��<��	���	�����%	F	.�	�����	���	�-������	�������	&#�	��	
��	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 �� �����!��	 ���	 �#����������	 �#���� ����	 ��	
���9���	 �	 ��������	 ���	 �������	 ��	  �������	  �� ���������F	 #��	 ����	 �����-�	 ��	 ��	
������������!�	�#���� ��	�����	�-��#���	��	��������	�	�������#������	���	��	�������	��	8#��	
2��������	
�����	�������	�� ����������	���	���������+���	 ������	 V0"����	 8#���	
������%	.�	
�#���	 �������	 ��	  �������	 ��	 
�����	 �	 ��	 ��+	 &#�	 �������������	 ��	 ��	 �����	 �����	 ��	
���������+!	��	2������	��	����������	��	��������	��	�#?���	��	
����	�	��	 ��������	��	�������%												
��
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����#���	���	�# #�����	��# ��	��	��� ��+�	��	���#�������	���	������	��������	��	��	���������	
 ���	 �������	&#�	��&#��	��	���	 ��������	�	������	��#����	&#�	���$�	��	���	������%	%%	
��	����	
����$	#��	��#��!�	���	���	��������	��	����	3RR	��������	���	������%	'�������	��������	B����	#�	
���������	 ��	 ��#���	 :��-���A	 ��	 ����	 �-���	 ��	 �$�	 ��	 3RR	 �������	 �#����	 �� �������	
���#�������%	.��	��	��	����	#�	��# �	��	��������	&#�	�#���	�������	 $����%	.��	��	����	#��	
��# �	 ������+���	 �	 ���	 �#����	 ���#����(%	 F	 .<����	 �����	 ���	 ����������	 ���	 ������	 #�	
��������	 �����	 ��	 ��#���C	 � ������	 ���-�#���	 ���������	 �	 �����	 ��	 ����	 ��������/�%	 ���	
����#������	 �����	 �����	 �	 ��� ����F%	 .�	 #�	  ��&#�	 �����	 ��	 ��9���	 /!�����	 �	 ����#���	
������	��	�����	�#�	��	����	�#�����%	.�	)������	�������	
��������	����������	��	 ��	
����-�	
1���� �������	 ��	 :����$�	 ��/�	 &#�	 �#��	 ���	 �� �#�����	 �	 ���	 ���������������	 ��	 �#���	 ��	
�����	 �	 ����	 �����	 ' ���	 ������	 �	 ��	 �#����	 ��	 �����	 ������(%	�+��+-� =0�� ���� 6-������ =0��
�*����������20��"��������2��������$������1�����"��������,�����"�������5���"��"��C	'1#����	
 �������	 &#�	 ���#����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ������	 &#�	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������	
 ��&#�	��	�����+��	�	������	�	�#�	�����	�����	����	3R	
%	1%	F	���	����������	��	�����	�������	
��	�������	��	#�	��&#�	��	&#���	������������	�� #����	 ��	#���	 �������	&#�	�����	�������	
 ���	&#�	��-	���$�(%	
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�
.����	 �����	 �	 ���+	 ���#�������	 ��	 ���������	 �����������	 ��	 ���	 ���#����%	 ��	  �������-�	 ��	
1�����-�	�����	��	����#���	��	�����	��	PKP	�����	�����	�	����	���	NR3R�	 ���	��������	&#�	��	
�����	 ��	 #��	 �����	 � ��<������	 ' #��	 ���	 ���!�����	 ��	 ���������	 �� ����	 #�	 �������	
���������(%	���	������+�������	��	��������	�#�����	���������	&#�	��	�9����	 ���-�	�����	
��	�����	�	���	3%KRR	��#����%	F	��	������	4O	 ���������	���	 �����	 �������!�	 ��	�����+��	
�	#��	 �#�	���������	 �	)#�����	)��	 ������%	.�	�#	 �������	��	���������	+����	��	 ����#������	 ���	
������	 ���#������	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ��������������	 ������"����%	 '.��	 ��	 �����	 ��	
����#��������	 ��	 /!�����	 �	  #����	 ��	 �����	 ��	 ������	 �����	 #��	 ��	 �������	  ���	 ��������	
�����	 �	 �#��������(%	 ��	  ����!�	 ��	 ���	 ��# ��	 �������	 �����	 ���	 ���#�������	 �����	 �	 ���	
������	 &#�	 ���#�������	 ������	&#�	 ��	 ��	 ��	 �����	 ���	 �� �	������	 �	 ������	 ��	 #�������	��	
������	��	���!�	��	�����%	'����	��������	���#������	 ��	�#���	��	��	+���	��	��	������	�����	��	
���	  #����	 ���	 �����	  ��	 ��-%	 .�	 ��/��	 ��������	 ������#���(%	 .�	  �������-�	 ��	 	 1�����-�	



'%:�

������	 �����������	 ��	 ��#����	 &#��	  ��	 ���	 ��	 #��	 #	 ����	 ������#��!�	 ��#������	 �#����	
��� ������	��������	���	�#��������	�	����������	��	�������������	 ��	������	����	 ��	�������	
���
��	���� ��� 	����	 ��	 ��	 �	 �����	 ���	 �������%	 '���	 ��#���	 ��	 �� ��	 G���������H�	 ��	 �����	
��������	������������	 ���	#��	#	����	�����	G�����H(%		
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.�	9�����	����	� ������	��	��	���������	��	1�����-�	�#�	#��	��������	��	��	������	8#��	MM����	
��	��	���#��	34%	F	*����	���	N	�%	�%	�#�������	��	��# ��	�������	&#�	&#�����	���������	��	
����������	  ���	 &#������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �<���������	 �	 ��	 �����	 ��	 �����	 �� �+����	 �	
��� ������%	 F	 ���	 ��# ��	 &#�	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ������	  ������	 �����	 ���������	 �	
����$�	 ��# ��	 ��	 �$�	 ��������#��	 ��	  ������������	 �	 ����������������	 &#�	 &#�����	
�< �����	 ���	 +����	�$�	 �� ����%	 ���	 ��������	 ��	 ��	������-�	 �	 ��	 ��	  ����-�	����� �������	
������	 ��	 NNP	 ��# ��	 �	 ��	 ����������	 ��	 /#������	 �����	 ��	 4RL%	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ��	

�������-�	�����	&#�	 ���	������	&#�	 �����	 �#	������	��	 ���	�?��	LR	�	OR	�	���	 �#�����	 ���	
����#������	 �� ���	���	 ���������	������	��	 ��	 ��#����	 �	 ���	 ��	 ���� ��	��	
����	.�������	
��� #"�	 	��������	 ����	���	�������	��	.�������	�	 �	�$�	������	��	 ���	���&#��	 ������������	
����&#�	,#������	�	0"����	��	)������%	1#����	��	���������+����	�	�����	NRRP	�� #?����	
�����	 �����	 ��+%	 
��	 ��������	 ��	 ��	 2#�����!�	 ,#���	 ����	 ����	  ������	 ���	 &#�	 ���	 ���	
��# ��	�#�����	��	��	�������	��	.�������	�	�#	���+�	������	�#���	���	
�����%	���	������/��	
�����"�	�����	�#	�#���	��	��	��#����	=	�����	'�#������(	
����	�������	)#�������	 ������ �	���	
����������	 ��	 �#	 ./"�����	 �����#��������	 
� #���	 �������#�����	 �����������	 .� ��%	 F	 6�	
�����	��	'��&#����	 ����!�����(	&#�	���	���	���������	&#�	����	�����	��	 ����-�	�	��	�������	
��	���	��������	�	��	���	�#���	��	�����%	5�	�#������	��	��	���#��	P�	����!	&#�	�������	#�	
�#������	 �����	 ���	 �������%	 ��	 �����	 	 ����!	 #�	 �����	 ����������	 ��	 #�	 �����	 '��	 ��/�	 ��	
 ������C	�-�����	�	���	 ���������	&#�	��	��/��	&#�	������	��� ����	�	���	���#�������	 ���	
��	����	 ��&#�	����	��	��	�	 ������(�	��	 ������	����!	���	���	����������	��	��	���#���	�	�����	
����������	��/��	�����	�	���	���#�������	#��	����	�����%	*�� #"�	��	�����!	#�	��������������	
�����	��	��	������#��!�%	6�	���	������+����	����� �����	 ���	������	&#�	��	���#�������	������	
&#�	��	 ��	���	������	�	��	��	�#����+���	#��	�� ����	��	���#���	�	���������%	
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�
�	��	��� ��/����	�� ���$����	��	��	��#���	��	��	�#��	&#�	���	������	���	� �������	�����	��	
�����!�	��	��	�#��+�	�	��	����������	 ��	����	NK	�?��%	,�?��	'����������(	���	������	��	1�����-��	
��� #"�	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �#����������	 &#�	 �/���-��	 ��	 �������	 �����	  ��	 ������	 ��	
�����-�	��	 �#�	��������	�#������	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �	 ��	 ����	 �������	 �	 ���	&#�	
&#������	���������	�#	���������	��	���	��������	'��������(�	��	�����C	�<����������	���#�������	
�	 ����������%	 ��	 � �����!�	 ���!�	 �	 ������	 �	 �#���	 ���	 ��	 ��� �	 ����������	 �	 �����	��������%	

���	 ��	�����	� �����!�	 ��/!	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	  ������������	 ��	 ��	 ���#��	34%		
5��	 ���	 ��	 �����������	 ���� ���������	 �	 �<�����	 ���+����	 ������	 ��	 �������	 �	 ���	 �5�%	 ���	
��� #���	�����	����������������	�	 ������������	�����!	��	��?�	��	������	 ���	���	�������	��	
��	���#��%	.<����������	 �#	 /����	 ���	 �#���������	��#������	�	 �#����	 ��	��#���	��	 �������	
���	 �������%	 ���	 �������	 ���	 �� �����+����	 �����	 �#����	 ������C	 �< �����	 ��	 �����>	
���������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ���-��	 ���	 ��������>	 ��	 ��/�����	 #��	 ���	 ��	 ����# ��!�	 ���	
��������	��	 ���	�#���������	�	 ��-������	����	���	����?����	���	 ������������%	5�	������	��	�
�����		
���
���������� �
���������
�� �������������	���	 	�	��	��	����������	��	#��	
���#�����	�!�����	�#�	 ���������	��	������	��	��/��	 �����%	
	
6��9�	��	��������	��!�	���������	#��	����� ������!�	�����	��	&#�	��#���	��	1�����-�	�����	&#�	
���	 ���	 ��	  ���A ��-����%	 ���	  ������������	 ��	 �������	 ���	 �� ���������	 �#����������	 �	



'%9�

 ��-�����	 ��	 �!��	 ��	1�����-�	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����!�%	 .��	  �������	 ���#�	 ��������	 ���9�	 ���	
���������������	�����������	 ��	 ��	��� �����!�	,#���	����	 ����C	 '0��	 ��������	 �����������	
��	�����������+��	��	��������	��	��	��#���	�	��	 �������	 ��-����	&#�	�����!	6�����	2�/����(%	F	
5�	�������	����	 ����	�������	����!	��	�����������!�	 ���������	��	�������	������	6���+����	
��	���	�����#������	����#��	&#�	 ��-�����	��	��	��#���	�	���	������	 �� ��	��	�<A�������	�#��	

"��+�	����-�	����#���	/#���	�	���	���������+����	��	���	�5�	#�	�����/�	������	6���+��	���	
��	 ��/�����	 ��	 ��� ���	 ��	 ��������������	 ��	1�����-�%	 
��	 ���	 �	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	
 ��-������	&#�	��# ��	���	���������	�����������	���$�	�+#+����	��	���������	 ���	��������	 ��	
���������	��	6�����	2�/����	��	��	NR33%	
	

���	 ��	 �������	 6���+��	 ��	�$�	 ��-����	 ��	 &#�	 ��	 /#������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���	 /����	 ��	 ���	
������%	 ������ �� ��� �� ��������� ��� �
���	
�� ����
���  ��� ������ ��� ������ ������ ���
��������!"�#�$"��%��������������&����������'	���������������������������
��	
����
	�
�
����(%	.�	V����������W�	V6������$�W�	���	������	��	����+��	���	 ������/��	�������������	
����������	  ��	 ���	 �#����������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��������	 ��	 ������	
����������	���	 ����$�#���	 ����#��	 ���������������%	=	��	 ����	��	��	 �!��	��	1�����-��	:����$�	
�����	 :������������/��	 
�������	 �����	 �����%	 .�	 ��	 �������	 ��	 ���	  ��-�����	 ��	 ��	 ���#�����	
#������	��������	��	���	 ��-�����	��	��	6��#�����	*�����$����%	
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=	 ��	 &#�	 ��	 �#������	 ��	 ���	  �����	 �����	 ������	  �������������C	 ���	 �����������	 ����	 ��	
�����+�	��	 ���	��/���	 ���$�	 �#�����	��	��	 ��������	��	#��	 ����!��	 �#����	����������	 ��	#�	
��# �	������	B�	�����A	�������	�	 ���������	�	#��	�����	���������	��	���������	���	��?��	���	
�������	  ��	  �������	 &#�	 ��	 ���	 �#�	  �����%	 =	 �	 ���	 �#���	 ��	 ���#���!�	 ���������!����	
 �������	 ��	 ��	 &#�	 �����	 ���	 �������%	 .���	  ���#���	 G���9�	 ��	 ��������	 ��	 �< �����	 ��	
 �������-�H	 �������������	��$������	�� ����������	����������	���	�����#������	���	��	 ����#�/��	
��� �����!�	��	������������		�	 �� �����	��	����������	���	���������	� �����������	*����������	
�����	��	���������	��	��������	��	��	���#��	��	�#�������	�	 ��	��	������	#�	������	������#���	
�	��	���LNK%	'���#���	�#��������	��	���	#�	���������	��	�#�������	 ���	���	�������	�	 ��	��	
������	 ��	 ���	 ����9�	 �����������	 ��	 ������	  ��	  ����	 ��	 ���	 �������������	 &#���	  #���	
�����	 #�	 ���������	 ��������	  ���	 ��	 ��	 �#�������%	 .����	 �����	 &#�	 ��	 �����	 �����	  ��	 ��	
���$	 �	 ��	 �������	 �����	  ���	 ��	 ��������%	 .�	 ���	 ��������	 ����� #�����	 ��	  ��������	
&#����	 �� ����	 ������	 �	 ��	 �#������	 �����	 ��	 ���������	  ��&#�	 ��	 �����	 ������	 ��	 #�	
�����������(%	 6��	 ��������	���� ����������	 ��	�����>	 ���	  ��������	 �	 ��	�����	 �������>	
����#����������	�����	��	 ����	��	�����!�����	������	�	 �#��������%	*�����	��	�����	 �������	��	
��?�	 ��	��	��������	�	� �����	����!����������	�	 �#���	 �����	��	�#�������	�	 �$��������	 ��	
�����������+�%	�����	���	JK`	���	 �������#�������%	
	
'���	 ��# ��	 �������	 ��������	 ���$�	 �����������	 ����	 ��+	 �$�	  ��	 	 ��?���	 ��?��	 �	
�������������	 ��	 &#�	 ���	 �$�	 �$��������	 ����#���������	 �	 ��	 �������	 �������	 ������	 ��	
�������������	����!����	 ���	���	���# �������(%	*�	�����	�	����	���	NR3R	��	�� �������	��	
��	��#���	��	1�����-�	L4	����������	��	�������%	
���	���	�������	&#�	�����&#��	�	�����	���	
�������	/#������	��	������#��	����������	��	:��������	2�������	��	�����	�� �����	 ��A �������	
&#�	����#���	��	�����������	&#�	�#� ��!	 ��	�����!��	�	#�	 �������	 ���#�����%	*�	 ���	I%JRR	
/!�����	 /#�������+�����	 �����	 ��	 IRR�	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �#����	 NR	 ���	 ����������	  ��	
'�/#���	��	�#�����(%	���	����	���#���!�	��	��	��	&#�	��/���%	
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�
'=�	 ������"	 ����	 3L	 �?���	 �#����	 � ����	 ���-�	 3K%	 ������	������	  ���	 ��������	 ����	 �	
�����	  ����	  ���	 �����	 ���	 ���	  ������%	 5��	 ��	 ����������	 �����	 �	 ��	 ������%	 .�	 #��	
��������������������������������������������������������
< (����5����#��"�������������"�����������*������"�����"������+�-�"���,�



'%<�

��� �������	 ��	���������	&#�	#��	 #���	�$�	&#�	 ��	 ����%%	 ����	 ��+	 ��	 ��	 ���������	#��	
�$�	  ����������%	 .�	 ��	 " ���	 ��	 	 
�����	 �����/����	 ����	 ���������	 �������	 ������	 �	 ���	
 ������	 ��	����	 ����-�	G&#�	����������H%	*�� #"�	��	���	���#����	���	��	������	 ��&#�	���	
���	 ��/�	 �#���	  ����	 �	 �����"�	 ��	 �����	 ��	 �����%	 5��	 ����	 �&#-	 ����	 ��	�#����	 �����	
������#�	�����	�	��	&#�	��������(%	'�&#-	��	��	��# �	�����	���	�#/����%	=�	���	���� �?�	�	
������	 ����	�	����%	,�������	�����	����	�#�	������+����	�	 ��	���	���	���	��� �����%	��	
���#�����	 �	 ��	 �����������	 ����!����	 &#�	 #��	 ������#�	 ��	 ��	 &#�	 ��	 ���	 ��/�	 �������	 ��	
����(%	'0��	�#����	 ���������	 ��	 ����	��	��	�����	�	��	 ����-�%	=�	�������	��������	��	����	
�	#��	&#����	�������	�	���#����%	.�	�#���	�������	 ����	���	/���!�	��	�!��	�����	��	�����	#�	
����	��	 ���	 �����	�?��	 �	 ��	 ����	 ��	������	�	#��	 ���	 �#��&#���	 ����	 �	 ��	���/��	��	 ��	
�������%	 1�/��	 ������	  �������	 �����	 �#����	 &#�	 �������	 G ����H(%	 ��	 ������-�	 �	 ��������	
 �����	 ��	 ���	 �#����	 ��	 /����	 ��	 ��� ������	 �	 ��������	 #���	 ���#����	 �	 �������	 �	 #��	
���� ����	 ����$�	 ��	 ��	 �����&#���	 ��	 ��	  ����	 IRR	���	  ����	����#�����	 ��	 ��������	 �����	
��� �������%	
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��#���	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 �! �+	 8��"��+�	 �����	 V8��W	 B�<	 ������	
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��	 ���	�"����	����	��	/#������	��������������%		
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+�����������������������������$�"�2��4��N����>�����,�'.�����	��	��	�����	�����	����	��	 � $	
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#���	 �������	GFH	=�	�#����	 ��������	��$	���	��/����	&#�	��������	���$�����	���	��	 ���	
�#����������	&#�	��	&#��-����	�����/��	�	���	 ���	&#�	��	&#�	��	�����/���	��	�������%	
��	
���	 ���	 ���!%	 ,��	 ��������	 �	 #��	 ���#���	 ��	 �������������	 �	 ���$	 �#�"	 ����	 �����%	 ,��	
���������	���������	�	 �����#��	�	��	�#�������	�	�	���# ����	��	+���%	,��	 ������	4KR	���	
 ����	����#����	 G��	 ������	��	 ��	 " ���	#���	33R	 �#���H%	1�	����������"	 ��&#�	��	���-�	
 �������	�	��	���-�	����	��	��	 �������%	��#�����	��	 ������"	��	 ��	������!�	��	 ����-�	���	
�#���� ��	��	1� ��� $�(%	.<�����	�����	��	�������	&#�	 ���	�����	 �������	�	 ���	3L	�?��	��	
���	 �����	 ��	��	�#�������	�	��� #"�	 ��	���	 ������������%	
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��	 ��� �����!�	 ����������%	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 &#�	 �����&#��	 ��	 ���	 +���	 ��	
��������	 ��	 ���������	 �	 ���#�������	 ��	 ��������	  9������	 ���������+����	  ��	 �#	 ���������	
��������!�	F	 ���	&#�	 �����#��	&#"	��?��	��	���	��������	�#	����	��<#���	�	 ���	�	 ���	��	
�����	��	�������+�	��	�#�	��� �?����%	'��	 �����	 �����	 ��	��	/����	���-�	��	��#����	���	
��	����	��	��	���	��������	���	�$�	�#������	���	���	�$�	/����������	��	���	��������	�����	��	
��?��	�������	��	3N	�?��%	'���	��������	������������	���#����	���	���	/����	�$�	�#������	��	
���	 ������	 �����������	 &#�����	  ����	 �����	 NRR	 ���	 GLR	 �#���H	  ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	
/���������	 F	 ��	 ���!����	 ��	 ��&#�����	 ���	 �������!�	 &#�	 ��	 �� ��+�	 �	 ��������	
��� ��+�������	��	��?��	�	��������	��	��	+���(%	6�	��	�����	 ��	 ����	��	���	������	����	#�	
�#�������	��������	��	��	��������	&#�	���#���	���������	��	�����	 #���	��������	�	K	��������%		
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1�����-��	 �#����	 ��� �������	  ��	 #��	 �������	 ��������%	 %	 ��������	 8��9�	 �����	 ���-�	
�����������	��	�#	����%	.�	�������	��	�����	8���	8�����	#��	��	���	��������	&#�	�����/�	 ���	��	
�����	 ��	 '6������$�(�	 �	 ���!	 �	 ��������	  ��&#��	 ��	 �-� ����	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��	
'����������(�	���-�	��#����	��<#�������	��	�#	������	��	���	����	3I	�?���	����	�� �������	
��	 �����	 ��	 ��	 �#����	 &#�	 ���������	 �����	 ���	 ��# ��	  ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 '�������	 ��	
.�������E,� .���	 ��	 ��	 #�	 �����	 �������	 ����	 ��+	 �����	 �����������	 ���	 �����"�	 ����	 ��	
�#����	 ��	 ��	�� �	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������F%	 �����	 �9��	 ���	 ��#���	 ���������	  ��	 ���	
 ������������	������	�����	��	�#/����	��	���	��������	+����	�#������	����	 �����	�������	&#�	
��	���!����	��	�������!	�����	�	���	��#�����%	6��9�	��	������!�	,�������	��	�� �����!��	���	
�����	�#���	�����������	���	���	�#����	������	����������	��	��	�#�����C	'.�	���	 ����� ����	
��#�����	��	���$�	 ����������	�����������	 ��	 ����	��	��# ��	/#�������	������+����%	.����	
���	 ������	 ��	������	����������	&#�	�#����	����/��	��	������#�����	��	���	��#�����%	.�	
#��	  �$�����	 &#�	 #�����	 ���	  ������������	 �	 �����	 ��	 ��������(�	 ��?���	 �����	 ^�����	
������������	 ��	 ��	 ��� �����!�	 ,#���	 ����	 ����%	 6��9�	 ��	 *�������-�	 ���	 
#�����	 �����	 ���	
4R`	��	���	�#/����	��� ��+����	��	��������	���	����	�-������	��	�������!�%	.�	NR3R	G/#���H�	
���	 �,)	 ���	 ���#�������	  ��	 ��	 �����	 IR	 �����	 ��	 ��#��	 ��<#��	 ������	 �-�����	 �	
�����/������	��	�����	��	�#/�����	��	��#���	:����$	�	1�����-��	�� �����������	�	���	�����/��	
���$�	 ��������	  ��	 ���	 '^�#����	 ,�����(%	 �����+�	 ����������	 1#/����	  ��	 ��	 
�+	 G�1
H	
���#�����	 �����+��	 ��	 ���	 4K	 �����	 &#�	 ������	 ��	 �-������	 ��	 ���������	 ��<#���	 �	 &#�	
 ��������	 ��	 ������	 ����������C	 '6�	 ��	 �<����	 ������-��	  ���	 ��������	 G��������	 ��	 ��	
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��������!�H�	 �#���	 �����	  ���	 ���	 �-�������	  ��&#�	 ��	 �������	  ���	 ��	 .�����	 �	 ���	
�#���������	����	��	#�	������	���������(%		
	
.�	 ���������	 ���	 �?�	  ������	 �	 ��� #"�	 ��	 ������	 �#	 ����	 �	 ��	 2�����-�	 ��	:����$�	 ������	
�������	����������	������	�	.��+������	��	4I	�?���	&#�	����	�-���	��	#��	�,)	��	��	�������	
�����&#�?�	�#�	��#����	��<#�������%	.�	��	NRRP�	����	����!	��	�#	����	�	����������	�#���	 ���	
���#����	��	����������	��	#��	�#/��	�	��	&#�	���	�5�	��	�������	�	�#	�� ���	��	 ���#���	��	
���	��#���	�	 ���	&#�	 �#�	 ���������	 �#��	#�	��/�	��	#�	 V ���W%	��	 ����	 ��	 �����	 ����	�������	
���� #������	 B	 �	 ���	 &#�	 �����	 '���������	 ��	 ���	  ������������(A	 ��������	 �	 ��	 �#�����	
��������C	�	��	�-�����	���	��	&#�	�������	��	��������	 ���	&#�	��	���#������	�	�	��	�-���	 ���	
&#�	 ��/���	 ��	 �#���	 ��	 ������%	 '	 5��	 �����	 ���	 � ������	 ��	 ��	 ����C	 ���	 ����	 �	 �����	
������+�	�	�����	���	� ���#�������%	=�	�����-	� ����	�	���	�-������(�	����	����	�#/��	�����	
��	���	��/��%	.��+�����	�#�	��	�-�����	�9����	3I	��	���#�����	�����	��#���	��	��	+���	�	�����	
��������	��	��	 ���	�#�����%	,�	�����	 ��	���"����	 ��&#��	����#���	��	�����	V��#+���W�	�	���	
���������	���#��������	���	�����%	'��	9����	&#�	&#�����	��	����� ������(�	�����	�	������	&#�	
����	 ���	&#�	��	��	��	/#������	��	����	#��	�����+�%	6��9�	��	�������	��	�<����	'��	���������	
��<#��	 ������	 ���	�#/����	 G�	 ���	 ��?��H	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 �� �����	��	������	
������$����	�	��������+���%	
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���	 II%RRR	 ���#�������	������#������	 ����	 &#�	 ��	 ��	 �����	 �#	 ��� #�����	  ��	�����	 �	 ���	
��������%	��	�����	 ����!	��	�#����	��	���	� ������	�������%	'6�	��	��	��	&#����	�&#-		�������	
��	 �� ����	 �	 ��	 ������	  ���	 �����+����	 ���	 �#�������	 �	  �������(%	 .�	 �������	 �������	 5����	
�������	��	���	&#�	��	���#���!�	��	��	���������	����!	#�	�����/�	��	������	��	N3	��	�����%	
.�	"�	�������	&#�	���	�����	�-�	�	���	33	��	��?����	����	���� #������	���	�����	��	�#���	
��	�������	��	������	��	���	�#��#/��	��	���"	&#�	���	���������	 ��	���#�������	&#�	��	������	
�!��	 ����	�#�	���#����%	=	�	���	�#�!	�����	������	��#������	��	��	9�����	����	����	��	����	
�	��	��?�	��	#��	����	���	1#���	5�������������	��	������/�	��������	��	��	2��#����	��	��������	
.���!�����	 �	 ��	 ����	 ��	 #�	 ��� #�����	 �	 ��	 ����������!�	 �	 ��������	 ���	 ������#��	 ��	
.��#����	 
��-�����%	 '��	 9����	 ����	 �������	 &#�	 �����	 ����������	 ���	 #�������������	 ��	 ��	
 �������	 ���	 ��������	&#�	����	��	�#���	���� �+	��	���#����	��	��������%	*���	��	������%	.�	
��� #�	 ��	  #���	 ���#��	 �������#�����	 #�	 �#���	 ���#��	  ���	 ��	 ������	 GFH	 ,�	 ��	  #���	
���#��	 �����������	 ��	 �� #���	 ����	 �����	 ��	 ����!�	  ��-�����	 ��������	 ��#�������	 ��	 ��	
#����+�	 ���	��� �/��	��	�#�	 �����������	�	���	&#�	���������	��	��� #�%%	6��9�	������	��	��	
�����������-��	 IR	 ���#�������	 ���$�	 ����#�����	 �	 ���������������	  ��	 �#����	 ������	 ��	 ��	
#�����������	 �����	 ��	 ��� #��������	 �������	 �&#� ��	 ��	 ������������	 ��&#�������	 ��	 �����	
����#��	�#��&#���	����	&#�	 	 #���	��� ��������	�	��������%	
���	��	�����	���	��#����%	.�	
������	���	�?�	 ������	3R	�� ������	����������	��	��	��� ��+�	�#����	������#����	 ��	����	
������#�	 ��	 #��	 ����	 ��	 ������$����%	 0����	 ���	 ����������	 ��	 1���	 6��#������	 ��	 �� ����	
����������	�	#�	�����	����������	 ���	������	���	�#�����	���	���������	�� �������%		
	
�	��	 ��������	=%1%	��	�������	��	��� #�����	��	�#	��������	��	������	��	��� ������	��	����	��		
���	 ��� ��	 #���	 ��/����%	 ��	 9����	 &#�	 ��	 ����!	 �#�	 ��	 �� ����	  �����	 ��	 ��	  ����%	 .�	 ��	
#����������	��	���#������	�� ���	 ������	��	������	�#�����	�	��	&#�	��	������	�	��?������	��	
����	 ��	 �-��	 ���	 ��# ��	�#�	 ���������%	 .�	 NK	 ��	 8#���	 ���	 NRRJ	 �#�	 ���������	 ��	  �������	
)#�����	 ����+��	 ��	  ������	 ��� #"�	 ��	 �� ������	 ���������������	 ������	 ���	 ����������	 ��	
�����	�	��	����������	�	������	��#����	����#�������%	'5��	�����	�	��	#����������	�	���������	
��	 �	�������(�	 ���-�	 ��	  �������%	 ���	 /-�����	  ������	 ����	 ����%	 �#��&#����	  #���	 ������	 �	
�#���	��	��	+���	�����	���	��� #��	&#�	��	����	�#	 �� ��	���#��%	
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�
.� �������	 ��	�����	 �	����	���	 NRRJ	 ��	,����	��	 6��������	 �	 �#����	 ��	 ������	 ��?��	 ��	
������	 &#�	 ��/!	 ��	 ���������+���!�	 ���	 �����	 ��	 ���	 �5�%	 .���	 #�	 �-�����	 �����	
���������+�����	  ������������	 &#�	 ��	 ��	 ���������	 ��	  ������	 ��	 ���������+���!��	 �	
����#�����%� ],� ���� �0"��������� ���+��� =0�� ����� ���� _+0����� 0�� +�0*�� ��+���.���4� ���
*�����"�����2��������0��"���=0��0�������D2����E,�)���������0�"�����*������������$,					0��	
����������	  �� �����	 ��	 &#�	 ����	 ��# ��	 ���	 ������	 #�������	 �	 ������	 ��	 �������	 �	 3RP	
�#���� ���	��	3O	�� ����������	 ���	�������	��	�������	���9�	��	*�������-�	���	
#����%	.�	
�$��	 ����!�	 6������	 ��	 �������	 ���	 .�����	 &#�	 ����	 ��	 ���#�������	 �	 ���	 ��� ��+����	 ��	
���������	 �����	 ��	 �#�	 ���������	 &#�	 ��	 �?�	  �����	 GNR3RH	 ���	 ^�#����	  ���������	 ����	
��� ��+��������	�������%	'����	#���	3K%	6�	�������������	����	���	^�#����	,�����	�	��/�����	
&#�	��	�����	��	���������	�����	����	�	�����	��	����/�	��	����	+���%	S#�	��	&#��-��	���	��	#�	
 ����	 ��	��-	 G��������	����������	�	 ��	�����	��	 ���	
�����H	�	&#�	 ��	���#�����	���-�	&#�	
�������	 ���	 �#/����	 &#�	 ���	 ����	 �	 ��������	 �	 �����	  ���	 ����������	 ��<#�������(%	 6��	
�������������	��	#�	�� ����������	��	#��	�,)�	&#�	��������	��	���������	 ��	���#�����%	
	
*�� #"�	��	NO	��	 /#���	�	 ���	P	��	 ��	������	#���	4R	�������	���	�����	 �������	 ��������	��	
�������������	��	���	�!������	��	1�����-����	�	�������	�	�����	 �������%	'��������	�	 ��	
������	��	�#����	��	 ��	������	�	����	���	������	^�#����	&#�	���-��	������	�������	���$�%	
0�������	  ����	 ������/�	 �	 ���	 �#�������	 &#�	 ���$�	 /#�����	 ��-	 �	 ��� ������	 ��	 �+��%	
*�� #"�	��	�#����	�	��	9����	������	���	�#���	�	�������	��	�#�?�%	�	#��	&#�	��	����!	 ���	
���	&#"	��#��-��	�����"�	��	��� ������%	*�/����	�#����	�������(%	0�����	��	���������	��-	���	
��#�����	 ��	 �� ����������	 ����	 �����&#���	 ���$������	 :��-����	 �������	 ��&#��$�	 ��#���	
������	 ����!�	 �#�����������	 ��	 )#�/����	 1���������	 1����	 ,���?��	 ,����	 ��	 6���������	
S#���-��	6���������	�	6#����	���9�	�����	���	6������	��	�������	�� �����	��	��	*�������-�%	
���� 6�#��� ��� ��"�� ������ ��"3�� ���*����-��*���� ��� *������� ��+0��� ���"�������� ��� ���������
�����"���,��������������=0�� "����� ���*������-��������/� ������"��0����+�"������� ���*����$�����
���������� ���� 5��5��� 5���� =0�� �0����� �02��"��� ��� ������#���.�� ��� ���� 5���"��"��� ��� ���
.���������#�������������*����$��8�������2���=0����+���#0��0����������2�����������������"��
������� ��� ��������� ��� ���� *���2���"����� *��� *��"�� ��� ���� ��+����2�� ��� ��+0������ ����
��"���8� ���+��"��������0�������������"���*��=0����� �������+�����*���*��"��������*����$�� ���
=0�������20��"��4���+N��������$�"�2�4�����0�G������*����$�H���2*�������,���������������������
0��� #0��"�7� D�	��	�����	��	��	 ����	������!�	�#����	���#����	�����	&#�	�����	���	^�#����%	
����#��	 #��	 ��+	 ��	 �#�	 �	 �������	 �	 #�	 ��� �����	 ��	 #��	 ������	 &#�	 ��	  �������	 ��	 ���	
�����+��	��	6��	8����	G�#�	��	�!�����H	���	��	������	�	"�	��	��/�C	V,��	����	G������H�	 ���	
��	&#�	��	�����	��	&#�	���	^�#����	,�����	��	�<�����W%			
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�
�����	 ^����	 �	 ���"����	 �����	 G��������������	 ��	,#���	 ����	 ����H	 ��?����	 &#�	 ��	 "������	 ���	
��������	 ��������	 ��	 ��	 �#���	 ������	 ��	 �#�������	 ��	 ���	 2���	 �	 ��	 ��������	 �$���	
���������+���!�	�	�<�������!�	��	���	 ����� ����	/����	��	���	�5��	��+�	 �����	&#�	���	������	
������	 �	��������	 �����	 ��	 ���	�#����������	 ����	�	 ���#��	 ��	 ������	��	 ��	 �����������!��	
 ���	��	��������	�#�	����%	F	��	���������+���!�	��	������	��# ��	����	'������	����������(	��	
'��� ������	 ��������������	 �	 �� �������	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��# ��	 ��	 #��	 �����	
��������(%	
���	����������		��	��� ��/�	���	���!����	B��	�������	 ���������	 ��	,#���	����	
����A	 ��	 ��� ���	 ���	 ��	 &#�	 ����	 ���	 �5�	 G�#����������	 #�����	 ��	 ��������H%	 .�	 �������	
����������	�#����	 #����C	
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8 ��	������#����	�����	���	������	������	�	��/��	��	���	�������	��	���	�5�	�	���	�����	
/����	��	 ���	��# ��	��������+�����	&#�����	���	��������#���	 ����	��	 ���	 ����������	
������#��������	&#�	�#���������	�������������	��	��	 �����%	

8 ����# ��!�	��	 ���	��������	���������	�	 ��	�� ���������!�	 ��-����	 ������	���#�����	��	
��	  �����������	 ���	 �������$����%	 .���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 �����������	
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8 ���	 ���#���	 �����	 ���	 �����<���	  ��-�����	 �������	 ��	 ���	 +����	 ��	 ����#�����	 ��	 ���	
�����#��	�5�	�	��	�������!�	��	�#��+��	 ��-�����	&#�	/������	��	��������	��������%	���	
&#������	 �����	 ������	 �	 ����!�	 ���	 ��	 ���#�����	 ��	 ��	  ��-����	 ��������# ��!�	 �	 ��	
������#��!�	��	�������	�	���	��������	��� �/����	 ��	���	�5�%	

	�� *��*���� ��� ">�2���� D���*���2���"��E� 4� ��2�� 0��� ����2�����-�� 23�� ������� ���� ���
��������,� 6��9�	 ��	 �������	 ���	 #��	 ������	 ���������	 ��	 �#���������	 �	 �	 &#�	 �#�	 ��������	
����	 ����������	 ���	��	 9�����	�	 ���	�#���������%	=	#��	��	 ���	��+����	&#�	��	 ���	�����	��	
&#�	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��# ��	 ���$�	 ���������	  ����� �������	 ��	 ������	 ��	 ���	
���#��������	 ����������	�	 �������#���	�	 ��	��	���	���#����	 �����	 ��	������!�	�	���������	��	
&#���	����������	���	�����%�
�
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���0����2��� �� 0��� ������ ����1�� ��� ��� ��"����� /� ��� ��+0���� ���������� ��� �-��� "$"0��,�

�"������� ��� ��� "�"0���� �������� ��"��������4� ������+$�� /� #��2��� ��� *����� ������ ���
��#��2���-��/���������#��2���-�,�
�

• D��� 20����-�� ��� ����-� /� ��� =0��-� �"��� ������� =0�� ���������E,�
	�2���,��2,%&F%:F %&&,�
����������������0����������=0�����������-���0���"�=0��
����������,�����
��������!%�����+��"�����&AA:,�

• �����"�� ��"0����"��� ��� ����,� 
��� �"�3�"���� ��6����� ���� �0���� *��� �2���.��� ��� ����
W_+0�������+���X,��2���,��2,� AF&%F %%<,�

• ������$�4�RJ0>���������*���S,�	�2���,��2,�%9F% F %&%,�	�+N����#����������������
��+��4� ��� ����N�"�2��� %��1���:',(&%�*�������� #0������������������� ��������������
������$�,�

• ��$����*��"-����"��+0����"�������������������$�,������������"�,��2,�%<F% F %&%,�
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• RJ0>� *���� ��� ���� ��0�����S,� 	�2����,��2,�  !F%&F %&%,� ������� #��"����� ��� 5���
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���"�+����6�2*���2��"��������������0��"��4�/�������0����������0���*��$"�������2����4�
"�������������0�����"�?"��������=0�����/�*����.��=0�������������"�������*������"��
��2������"��2*�,�

• ���� %4������#�"���������2���,�	�2���,��2,�%(F%(F %&%,��A,&:&�6-��������"�������
 %�/�����!%��1���20�������������"�2��"����� %%A,�'!,A&A������"��2��2�����+�����
�������������������������*������������+N�������������+��,�

• ���0����� ��� ��� 2���,� ��� ��*��"����,��2,� &9F%(F %&%,� ��"���  %%%� /�  %%:4� !&%�
�����"�������������,�
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• ��� �������"�� ��2�� #��2�� ��� ����,� ��� ��*��"����,��2,� %:F%!F %&%,� ��� �������"��
�+����� �� )������4� �� *����� ���� ��#0��.�� ��� ���� �0"��������� *���� ���"������ ���
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• 	�������� /� *����������� *����� ���� 20��"��� ��� ��"�+���,� ��� ��*��"����,��2,�
%AF%'F %%A,����)�������$����������0��������������0����#��2������ %%:��#��2��=0��
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• 	������6�4�������������������������2��+��"��,������*��"����,��2,�%AF%'F %%A,��
• ��� ���� �*����� ''� +�0*��� ������0��������,� ��� ��*��"����,��2,� %AF%'F %%A,� ���
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