
Munich Personal RePEc Archive

Stories of Error and Vice Matter: Path

Dependence, Paul David, and Efficiency

and Optimality in Economics

Yalcintas, Altug

November 2006

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/749/

MPRA Paper No. 749, posted 09 Nov 2006 UTC



� ��

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


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

�������� !"#$�%�
�

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

������ �!��	��������"������
"��#�$���%�&�%��''&��(%%%��)*+���)#�$���%�&�%��''%��

,�#--���		��*������*�.�*�-/����	����
���0*����	���1���		��*������*�.�*��

�

�
�

�&��������2	�����!��������� ����� ��� �������� ���	��*� � 3����������� ���� 	������.� 	�� ���,� ���	���!�������
,������� 	������� 	��,�����,	�����4� ,������� 	������������	����� ���� ,����5,������5	��	�0� �����5�
������!���,�5�5��,�
������,�.�,���������	������,������	
	�	6�	��*��2	�����!������,�5�
����.�����
��5���� ���.	� 	������ ��� ,����� ��	����� ��.� �����*� � ",�� ���	��� ������� 4� ,�� 	��� ,�� ��� ��� ��.��	��!���
�����7����������,��	���������,����������,�����.�	�0��4�����,�������������	�����
��*��8..		�����.�
5���0,��.�.������ ���� 	�������� ���� ��� �� ,�� ���������� ��� ,����� ��	��*� � ",��� ���� ����� ����� ���
�����	��		�����!���������.���������������*��2�������	�������.�����������	����������,����������������
���������.�	��	��*��",��	���������5������������	�0�,��������������,���0,�	��*�����������.��������
���,����������	����0���������.��	��!	�	���.	���	����	������.�.	�����	�����	��,���������!�������
���,� ������� ���
��� ��� ��������.��	�0����0��	�� ����	���� �� ����	���� ���!����� 	�� ,�� �������� ��.�
���	��*��",������
���������������,	�0�9,��0��������7�	�	!�	��*:��",������
�����������0�	�0���9,��
���.���������,*:��",��5���.�	���,������������,��!��������������	!���5���.�*��",��5���.�����	���,��
���������� ��� ���;�����	���� ������	��� 	�� 0������� ��.� ����� ���������� 	�� ���	������� 	�� �� 5���.� ���
������	������������<����.� �������0��.��	��,����������,�������	�������.������*�� ����7�������������,�
��������5,	�,�.�����.	�����������	�����.�5	,�������	�0����,������!���������,��	.���	�����	!���4�,��
	.��� ,��������	��� 	�� ,��5���.����,������ 	�� ��,	�
�!��*� � 3� 	�������� 	�� ,�������� ,�� ,���� ���� ���,�
�������	��,�����,	�����,����������,�.����.�����	��,������������.����	��*��=�����������	��,�������
3���0������������������.�4�,����	�0��*� �2	�����	��,������������������!���,���������������	��� 	��,��
�����������	�	���	�����.���	�	6�	���*��2	�����	�������,�����	������������4����	��������,�.����.����*��
��.����,��������������,���.����������,	���	����������	��*�
�
��'����	�����(�#�3>.� �	�����,������	�.���=� ��������?	���	�� ,	��������������� �	
��@�5�������.�
,�� ���	�	����� �� ,���������	���
 ���
�	������
���������
������
���	���
 (@���� A���� &���+� ��.���������

�������	���
���
�����	������
����	����
�������
������
����������
(B������������	
���	���&���+������,�5	�0����
,�����������.�
	����	��,�������*��������.	����	��������	��*�



� &�

C�D
	��� ���� ,��� 	�� �5�� E���	.��	�*>� ������ ��.� 
	��� ���� 	�� ,�	�� �5�� 5���

������	
����.���.������.�������,�����������.�
	���	��	�.	
	.��������5����

���	����	���*��",����	���������������,��,������������	�0�����.	����	������

.���	���	������� ������� ���,� �,��� ��� ��.� ,��� !�	�0� �!��� ,�	�� �5��

.�����(B	��!��0*�����%#��+*�

2	�����!����������������������������	��*��3��,�����	�������,�����,��	0,	�0�

5	,�,���	�	�0����5�����F�	0,�!��,����	�
��	�0�,���	�����0	��.��	��������

G�	���������0����.	�0����,����������.�A�,��@�������	�0	�0�93��0	��*:��

2	���	�����������.���5�	�����,����	������.����.����.����.�����*��",��

!��	�����5���.���!�����.�5	,�0���.��5������,�������	������5	���������,����

H	���B���*��",����.����������	���,	�����5��.��	�0��!���,��<���	���

<�
���	������������,����7����������
����,����.�,��<���	�������������

�
�������,��"���*��",��,	���	���������	�����5�����������,�5��	���	�������

���5	,�,��	.����������	
	�*��3���������������	������.�	�������������	���

!����������,��
��������	�������	��,�����,	�����4���.�,�������	�������

�����	���������,����5,������5	��	�0������5�������!���,�5�5��,�
������,�.�

,���������	������,������	
	�	6�	��*���

2	�����!������,�5�
����.�������5�������.	�	���������,�������������.�


	��*�����������!��	�
��,����������5����.����!���9�������:�����,��

���������������
�����	�0���,�������	���	��,	�����4���������,���0,�5,	�,�5��

������������,��0,��	����.�����9�,����������������:����9����,�,��

���.���������,*:��F,���,����	����������,����	�����������������������.�
	��*��

",���!��	�
�������	��������,��,�����,���.�,��H�		�,�,�.����������	�
��
��

	��,����	����.��	��,����
�����,��������5,���,��9��	�����	�:�!�������*��

H���������,��
�������!���,��������	���	��,�����I��3��,�������������������

	����	����.���.�����	��,�����,	����I���

3��,	�����!������,�����	����������4�,��	���,����������.��	��!���

�����7����������,��	���������,����������,�����.�	�0��4�	�����������������

���	�����
��*��8..		�����.�5���0,��.�.��������������,���������������

,�������	��*��F���0.�	�0������������������������	��		�����!���������.�



� %�

��������������*����.�������������,	���,�������.���������������������

���5��.0�����5,	�,��,���.�>��������!�,���,��9���5���:�	����5����������*���

",��7���	�����!������.�	����	.������������������.��,	�0��!���I��G���

�����������,���.	.�>*��9",�����,�C5��D�������:��������,��0,��9C,�D�	�

C5��D�	��,�����������,����	
��������.�,���	)�.��������
�C.D��0�,��������

��,���:�(�	��.���J�#�%K�+*���������A�
����,��0,�,����5�����������	���

!�5��������������.�!��	�����������*����0����.�������������	���4�����0�

,������������������4��	�L�.0�.�,���������5���.���5�������.�������	�	���

��.���	�����������*�����0����2��0��������,��B�0�	�����=�����	>��

	�
��	������,�������	��	������5	��������	0����������������	��5���!���.�

�������!	0��	����#�

�����!���������!�����	��	�����.���0	������L�	��.�=�����	�	��!��	�
	�0�	�����	!���

���� ��������0��	�� 5�
��� �� ��
��� �
��� �� 5���� ��� ������� !���.� ��� ,�� �������

,���	������,������������.��,����	��5,	�,�,����������5�����0��.�.������9���:����

,�� �����	�� ���	�� 	�� ,�� �,��*� 3�� ,	�� ,����	���� �����5����� ,�� ���,� 	�����

����	���.�������������,�0��5�
�0�	.�*�2�5�
����	�5���������0�!������=�����	M��

	.������ �������� �����	��	���5��� �,�5�� ��!�� 	�� ������� ���� ,����������5��� �����

	.��	�	�.�5	,���������	��������.�	�5���������,�5��,��,�����,�����.����0�	.��

5�
������=�����	�!��	�
�.*�F����5����5�,����������0��	��5�
���,��=�����	�

����	
�.�	���*�A�,�M��	�������.	.����0��,����!����
��	�0�����0�,�������������,��

���,�� !�� !�� ������	�0� ���� ,�� ������ 	�����,���� (��5� ���5�� ��� ,��2��
	�	.�;

N�������������+*�=�����	M����,	�
������!���.����,����	��������,	��	����5���!���.�

�������9!	0��	����:�(2��0�&���+�

O	�	��� ��.�=� ������� ������.� ,�� ��� ,�� �J&� ������� ��!�	�,�.� 	����������


��������
 ������
 .��	�0� ��J��� '�P� .	.� ��� .	�	�0�	�,� ��	�	���� �	0�	�	������

����� ������	�� �	0�	�	������ ��.� ��P� �	����.� ��	�	���� �	0�	�	������ ����

(O	�	��� ��.� =� ������� ����+*� � ",��� ���.���.� ,�� ����� ���
��� ���� ,��

���	�	���� ������� ��� ,�� ��)� .���.��� ��.� ������.�.� ,�� ,�� ����� 5��� ���

0�	�0� !���*� � ������	��� ,�
�� �	���� ��J��� ��� �����.� �� ����� ,�� �����

�����*��98��,���%'�����
����������	��,��������:�5�	��O	�	�����.�=� �������

(&��K+�� 9J&P� �	����� ��	�	������ �	0�	�	���� �����	�	���� ���� ������	������



� K�

�	0�	�	���������	�	����(����0�	���'�P�	��,������	���.���.�+*��3��,����J����%P�

,�.����	�.��)����	
���������	�	�����	0�	�	�������������	��	������	�����������

	�� �	��� ���Q� 	�� ,�� ������ �KP�.	.*:�O	�	��� ��.�=� ������� ������� ��� ,��

���!�������,���������!�������������
��		���
(&��'����,���	�0+*�

",�����	���0	����7���	���	��,�5����,������������������	�*��8�����,����,����������


7���	��� 	�� 5,��� !������� ���	���0	��� ,�
�� ����� ���!��� ,��� ������	��� .�� 4�

���,��� ��	��.� 	������	��4� 	�� ������	�0� ,��������� ��������	�� 	�� ���	.	�� �����

����� ����*� � ������	��� ��� ,�� �������� �	��� �� 5��.��� 5,�� ����� ����� �������

.����>��	������,�����0����.����	���.�!	������������5�	�����������	������.������

,������	�*� � 3�������,���,��	�� �	0�	�	������ ��	�0� 	����� 	.	�	�����5����.� 	���,���

��		���!��	�
���,�5�,���	����
	
�.I�

3�.��.�����=����H���0�	��,	����	������	
���.��9!���7�������!
	�������	�����!��

	��	��.��0�����,��������,��,	��������������	��,��0,������!����	������	��

��0	����.�0����	��������	��***�C�	������5,	�,D���������.����5��.�!��,��������
��

���	������	����
���	�
������	:�(H���0���'�#�	)+*��R���5,��,�
��,	�����!��������

���0�!���������5	,�,�����	������	��
����
	�
������	���
.���	��,������,��

,	������������	�������.�����	�
	���5,	�,�������������
����������.I��

F,���	���,���5��.���,�
��5��������,�!�����!�����.�5	,�,�����	������

����������.���	.��	������������	�����,�������������.�
	���,��������

��.��	��!��������7�����������,�������I�

 ,������=������	��,	����	����������
�������
 ��������
���
	��
�������
��


�������������.�������	��������	������.�.����	����	��,�����,	����*��2����
���.�

���,�	���������9",�����,;����H�!!���:�9",��F	�,�=��	��:���.�9",�����5�

��	�������:��!���5,	�,�,��5����	���J�&#�9F���	�.�,��5,����������		���

��..������	)�,�	���	�.������������!L������.�0����.�	��	�������	Q�,��

�	��	��������������!�������	������������	�������.�5	,�����.����	������.�

���������	��	���,�	�����	���	�����0,�!���������5���������������	
�	�0�

,���,���	��:�(=�������J�&#�)
+*��=����,�
��>���	��.�,�����	��������.�����

	��,�������!��5���	
��!��,�������7����������	.	�����	����	�����.�	��������,�

���,����,�� ,������=���������	���.�	��,	��!���*���



� ��

F,���������,��
����	������I��F,���,���.�5��!��	������.�	��,��

,	�������������I��2�������������.�
	�������	�������!���������������,���

�����������������.�	��	��*��",��	���������5������������	�0�,��������������

,���0,�	��*����.����������.�������������������	����0�������

.	�����	�������!������������	��	����	��,���������!����������,��������

���
��������������.��	�0����0��	������	����������	�������!�����	��,��

����������.����	��*��",������
���������������,	�0�9,��0�������

�7�	�	!�	��*:�",������
�����������0�	�0���9,�����.���������,*:��",��

5���.�	�����,��!��������������	!���5���.�*��",��5���.�����	���,���������������

����������������B���0���	0�������.��,������	����	����5���.����������	���

���������<����.� �������0��.��	��,����������,�������������.��	����*��

 ����7�������������,����������.��	�������5,	�,�.�����.	�����������	�����.�

5	,�������	�0����,������!���������,��	.���	�����	!���4�,��	.���,��

������	���	��,��5���.����,������	����,	�
�!��*���

���F	��	��� ������������������	����#�93�.��.��	����.������
	�0�

���,����5���(E�,��.>+������,�������������	��,��0,�,�������	������
�.�

E���5��.�	���,�����>������.����!��������������.���.���,���	����	
���0�	�*��

",���	��,����'������5�0��5,����,���N���������������.�<�0���H�����

��.�F�������	�����.
����������	����0��5,��	���.	�0���������,	�����00	�,����#�

�����5����.�����*���	�	�������,��5���!�5�������;N�����	������.�

=�����	���	��,����������	�.�5������	�	��������,���JK��������
�����

!�5����,��H���	�0���,������.�,�� ����������,���:�( �������&���+*����.�

�	��5	����,�����,�����H�!!���5���������.�5,���,��F�������������,�.�	��

��&�*�����	�	���5���������������,��	��*�������������.�!�00����(=�������

����#��K�;JJQ� ��!���&���#��%;�K+*�����,��	�����.�������������������	�����	
��

��,��������*��",�������������	�.�,���	�.�����������������5,�����.�

������0����0�6	���*��F��,�
��������0����0����,��!��	��������5	�,������

!��5	�,���������	���(������+�������������	������.�	����	
��*���

",����	��������0���.�����,�������������������!�.�����.���.���

��	,�(H���.	�0���'�+*��3�������	�	�����5	��������������.�����	,������.�



� ��

,��!���,��������.	
	�	��������!��*�����,	�	���.�
���	�������,��,���	������

,���	�����,��������������	��.�	�������������������������	���

�)!����*��3�	����
	����,�5�
������	0�����,��,	���	�����������������	��

��	��������	��,����5�������	�0�����,�������0�����,��.�.���������	��*��

������	���,�
��	����������������.�,��5,��
������5��.0��,��������	���

.������������.����5���.�	���.	������..���,��!�.�����������	����	����*��

������)���5,	�,�5�����������	.���.����	���������,��	���,���5�����	���

��!�	�,�.������.��������,���������������,��������	��,����������������

�����,�	����!�	��	��*�� �����>����.�����������		�����.�F	������>��,�����

���	����	�����������0�,���)��������,�5	�0����,��0��.�	.������������	����

����������	0����.�������.�������������	��>��	0,�( �������&���+*���

S�

3�	�����	�����������,��!���������������������	������	������.�������,��5��

����.����.������,���������������,������������
���*��",��������

���.��	�0���.��	��!��������7�����������,�������*��F�������	��������

����	�������0��5,��,������.�	��,���������.�,�������	�	�����������*��

 ����7������������������.����	�*��9 ,���� �����������6	����	������
	
�.�

��
�����.���0,��!������������!	�0�����!	0�.���0,�	��,���&,�����������:�

5�	���A���.��	����.�	��,	����������!
��
�����	���
������
	�
"���
��
�������


(&��K+#9!������	���.���0,��5,	�,�5���.�,���,�
��!��������	�	���.�

!�������,�������6	������.�5�		�0:�(�	����.�&��K#�K&&+*��8��5��������	����

�����	
��,�����!������,��0,�5�������	#�9B��!���5���	�0������,������������

���5����.���������.�!��5	.����;��.;.�5��������	���*��"�����������

�����.�,��5���.�,�
��!���������.�!��,�����*��2�5�
����	�	�����,�������

,��,����	�������,������,���!�����)������*���.�0����5������,���	��,��

���
	���������*��3����.�$���$&��;K��;���$�*��F	,����,����0����.������.	��!���

������	�����	�,�������������0�	�����.	������,���
���0����5��.�����.�����*��

���.�0�������������5	,	��,����	����	0���:�(�	����.�&��K#�K&�+*��=�������

,�����
��������,��9,	���	�����������
����:����������	������,����H�	���

��,���(���K#������	������,�����33+�,�
������������5�,����5,	�,�,�
��



� '�

0������.�����	����,��	���5,	�,������	
	�	6�	����.���	�������.*��",�������

,���
����,��,�
�������.�,��	��	�	�������
��
��.����.������������,*���

2	���	�����������	
���	��,��������	����	�����,����,�.����.�����

��.����������,������������
��,�����!�����,�����,���.		�������,�.�����

��	�	6�	�����.����	�	��������������
�*��8������	�,���!���������	
�.*�����

	��������!��5	.����������.�
	�5�	��,��.�!������,����,�.����.��������

���	���	��	�	����	��,����,�.����.�����	���������7���������	����	�	�������.�

��!;��	���	��	��,������������.����	��*����,�.����.������,�����!�	�,�.�


	�5���	��	����	��,�������7���������	����	�	����������	���������0	������

5,	���!�	�.	�0���!�	.0�*��3�	��,�������7���������,����!;��	����.��	�	�������

,��!������	��,��������������,��	�������!���.����������	�0�������*��3�	��

��5����!����������,���	��������	������	�.	
	.�����	��,�������5,	�,�������	��

��.��	��!�����.���.����,	�
	�0������7��������.��*��H��	��	�	��������I������

���	�	�������.���	���	����5����,���������������,�.����.�����	��,��

����������.����	��I�8�������,�����,������	���0	���������������,����

����	�����������������.����	.	�I�

������������������&���������������������������������������

�������&����������)�&���������*���������������������+������,��������-��	�

���		�������������&.����������/���

2��!����	����������	���������0��.�,��9�
	.��������0��	�����.���5����

����0,���E��	��	��>Q�,���.������	��0��������E��	�	6�>:�(�	��������+*���	����

,��0,�����A����?������5�	����,��,��������������	��	�	�0�!�,�
	���5	���

���!��	.��	������,���������������������	�	6	�0�!�,�
	��:�(?������

���K#����+*��3�.��.����	��	�	�0�.���������������	��������������	������,��

�����������,���,�	����4�L��������,�.����.�����.���������������	��������

���	�	����������!;��	���	�����,������������,���,�	���*��F,��������,��

5����	����4�,��	����	��	�	�0���.���,�.����.�����4������!������,��,���	��

,�������������������������	�������!����,	�
�.*������	��,��.	�����������

3�,	����!�,���	�����,��������	���	�������5������,	�
�!���!�����������



� J�

��	�	6�	��#�	����	�	�����.�������	�������������,�����������	��	�	�0*��

",���7��	���0����,��#���,�.����.������0�	���������	����0�	�����	��	�	�0*���

 ���	.�����5������0	�����5���	�0����,�����L������!�	�.	�0���!�	.0��,��

5���.������,������	�����5����������,���	��,��"���	�,����	����	�����

������*��",���!L��	
������	������,����0	�����	������������,�����L���

5,	�������	�0�,������������	�	������.�,���	�0�,��!�	.0������	�������

��)	������
��*��3����.�������,	�
��,���!L��	
���,����0	�����5���.�����

�
�����������	������5���,���������.�	��������,������	����	�����,��

!�	.0�*��",����0	�����	��	������.�	�����	�	��������
�����	�0����������,��

�������	���	��,���	������������	���	���!�������5,������������,	��	����

!�	�0�,���!������7��	��������	�	6�	���	����	����,���������	�.���5���	�0�

����	�����,�������������!�������,������	��	��.�5��5�*���

"��������	�	�������.���	�	6�	�������	�������������0	������	������

�������!������������	�	�������.���$%��	���	������	�������
�����������

��,	�
	�0�,�����*����0	������5����������������	��������5,���,�������.�

�!�����,	�
	�0����	�	�����5,	���!�	�.	�0��;%J���	��������	����.��������������

.	���	����	�������,��������0����������5	,�,��*��3�.��.����	�0�	��������,�

��������������������������������,����������������������,������.�	�������

,��!�	.0��
������!��*��R����.		�������,�.��,�
���	�	�	����	�������������

���5��*��",�����������,�������5,�������,	�	���.��������	����������	�	�����

��.���	�	6�	�������	�����	!��*��F,���,��������	������	�0�������������

	�����������5,	�,��������
	.���.�H�	�����,���,�
���)���	
����5�	����,��

0����������	�	�������.���	�	6�	����������������.����������	�����*��R�������

������	���!���,��9	����	�	����:����F	�.�5�������	�0���������!��	�

.����>���������	�������������!����������,��������	�0�������*��R���,�
����

�������	�0�F	�.�5�������	�0��������	����.������������������������

!��	�������5�������,�����5�������.��������,�����	��	������0��������

3�������)����������=	�������F��.�5	,������!����*��8�������5�����

�,��0���������.��)����	
����!	������
	������
	.����!��	��������!����������

����
�����������!���������������,�
��!������	�0�,��������,�������!�������



� ��

��������.��������	��.����.�������0��������,�
�����5������5	,�,�������

���!����	��������,�.�������	�����!	����������0�*���

",����	��,����	��,�������5	�0#�F,���,��������9	������	�0�������:����

9��5����������	��:�	��,������������.����	�������,����	�����5��.0�;!���.�

	�.���	����,��!�������0������	�.	
	.�����	����������5��������.�	�0��������

5,	�����	�0������	���4������������	�����,	�
	�0����	�	�������.���	���	��

!�������������,���5�	�����

R�����������	�	6��	��,�����	������	������	�0;�������0����*��R�������!������*��

R�������!������	�0*� �R����������		��*� �R��������!���
�*� �H��5,��� ,��0�����

,�����
��� ���� ��� �
��� ������ .��	��.�� ���� ������ ��	�	6�*� �F,�� ���� ���� .�� 	��

�.��*���.���	����	��,�������	
���������������5��,	�0�����,����)�5�
��,��	��

���	�0�� �	0��	�0����5,���,���� 	�5	��� �������.����		��	�0� ,���������� �� ����

�.
���0�� ��� 	*� � �.���	��� 	�� 5,�� .�	
��� 	������	�0;������� !��	�������� ���

��	�	6�	���(��,�������+*���

R����
�	.��	���,���5��.���������	���	������4�,��	���������������������

,��������	������������,���	��*����.����������	������������������������

�������,������������������7���������	.	�����.����	������.�5���0,��.�.����*��

R���5��������������������5�����������,��������!�����������,�
����

��	��	���������
������	�.	
	.������	����	���������)	����4���.��
��)	����

����5����!�������5��������	�����)	����,��������������,�!����	�0��!�����

�7��	���������	�	6�	������!����!���.*�����	�	�������.���	�	6�	����������

�����.���������	��,�����	�����������������5����,�
��,���,������������,��

!�����
�*��",��	��������������������!���!������5	�,����,��������	�0�

�������,���F	�.�5�����������������5������,��0���������!	������
	���

���
	.���������������.����5	�0�����������0	���������	�����������.��������,��

�������������������.������5,	���!�	�.	�0���!�	.0�*��3�������5	�,������,���

�����	�0�������������
	������
	.������������,�
����������������������	��*��

��������.��>�5�����!�����!����������,��	��������	������������!��	�����

����������������5,	�,�����5�	���	��=	�������F��.����.�����.��>�5�����

�����,��������5	,��������	��.����.�������0���*���



� ���

���	�	�������.���	���	���,���������	������	�	��������������������	�	�������

������	�����.���0	���������������	��	�.��!���,������,��,���5�����

�������	�,*������0���,�	������	�.	
	.�������	�����.����.�����,�����*��",��

0�������,�������	�����������	����!����!�	�.���!�	.0���������,������	��

���5�!������.�����	���������������	��	������0����5	,�������	�0�	���

���!��*��",��������������	�	�������.���	���	��	��,��.�!�����������������

!��	�����
��#�!�������,��	�.	
	.�����������!��	�����	��	�������������,�	���

�����5	,���0��.����,��
��	�!����������0	�����������	���Q�!�������,��������

!���,���
��	�!����,���,���������,��0��4���.��!������������9�������
���:�

	��,����������������9!	0:������7�����������,�������*��3�����,����

��
	��������5,��������	��5,�,���������	�������!����	�����
�.���.�

5,�,�����5���	�0�����	���	�����.���.*��",��	���������.��	��!	�	����.�

��	����	�������5,��������	�����.���0	�������,���.���,������������!��*���

����g������	��������������������������

��
����	���������	��,�����,�5�
����	����
��,������,��.	�����	������.��

�����5����������!����������9,	���	�����������
���*:�9H	0��
����:�����������

.	�����	������	��,����������	����	�	���	�����.���!;��	���		��*��3�	�������

�����	��������5�,����������	�	�����������Q�	�	���	�����!�������4�����4�,���

��������	�	6�*��F��5������.������	��������,��,��B������.�����.�,��

�����,�	��,��FF33�!����������,����	��������,�������,��	�	�����������	���*��

A���.��	����.������,������#��

����� ,��,���	!���!���.!�,����FF��������������0�	6�.� 	��
	������.� ��������

	������0�	���,������	!	�	��������,���B������	�
��	��*���������������,�������,�

����������������.�,������)�5���5���.�!�����0,��	�	��������FF���	��5,	�,�,��

F�����������!�5�������������.�B�������,�.� ����	��.� ���&��
 ��� ��	�� ����,�

5������� ���� ����� �����*� � ������	
�� 	������� ������� ���	�	�.� ����,��� ,�� ,�.�

.������.�,����5���	�
���.�����������	�.	
	.��������.�L���	����������������	�0�

	������*��2��������������������.�����
�����������!�������.��)����	
��������

��� ���	�	��	����� ���=�0	��� @	���� �� 0���.� 	�� ������� ����	��� �0�	��� B������*��

H��,��B����������������,�
	�0�!����.�����.�	��FF�������0�	6�.�,�����.�����

�� .	������� ����0�*� � 3� ���.� ����� ��,��� ,��� 	������� �� �����,��.� 	�� �������



� ���

�����.� ,�� ����� 	��� ������.� .	
	�	����� !������.� ,�� =�0	��� @	��� ,���0,�

������.� ����	�� ���
	������ ����	.���.� ����	�!��� ���� ������ ��.� ,���!�� .�����.�

�����,�0����������.������������	����#�0���������������������������	�0�5������

	�� 	� 5	��� !�� �	��� ,�� ���
	���� 5���� �����	����� 	�� ,�� ���
	���� 5��� 5��� 
	���	����

(�	����.�&��K#�K&%+*���

@	��5	�������������	��	��,�	���	
���!�������,��������!�.�����	�0��*��",���

����	�����,�����5���0���,����*�����		�	�����	�*����.��0��.������.������

������	���.�����������	��,�	���)����!�������,����	����������,�����0	����

��
��������������	���0����	��,���������.�7���	������.�������,*���

",�����!����	��,�������5	�0#�������	�����.�,	���	��������	����

����0��������	��,������.	�����	�������.������������!��������������	��,��

����.	.�>�5����,	�0��������	�	����*��",�������������	���0����	��,������

.	.�>���	�	6��5�������.���.��	��!��������7�������,�
��,����������.*��H��

,	��	��5���0�!�����������,���)������������,�.����.�������00�����

����	�����
���5,���,���0����5����,	�0��������	�	�������.���	�	6��,��

������	���5�����,����	���,�
����.��	��!��������7�����������,��������������

������*������0�������������������������	�����.�,	���	����������.���

���,��������	��������	�0�5���������5���	�0���	������������	�0�=���	�������

0�	�0������7���*��"��������3���0��.��!�
���,����	����0�������������,	���	����

������5,�������	�	�����.����>�0�	.��,��	��	�	������,�	��������*��H��

��
��,����������0�����	����������
	�5��������!��������.����,��!��	��,��

,����	������.���	�������!�����������0�����	��������.�>�����,��

��7�	�������������	�	�������.���	���	�*��",����	����0��.	�0���,�

.����.�����	����,���,��,�������������,	���	�����������
����	��,���������

���	��	�	������
���	��������	�0���	�������.�,���.	���	����	���	��,��

����������.����	��*��",�������������,��
����,�����,	�0���.��5	,�

	�.	
	.����>��������	�����������,	�
�����	�	�������.���	���	�*��

A���.��	����.�	��,	��'���#
'����#
���
�	���
�������������	�0���

0��0���,	������.�!	�;0��0���,	�����������4����,����9���	����>�.	�������

��������)������.���	���5	�.��������.���	��������	��:�4������L����
����(,��	��



� �&�

9�������
���:+������	�0�,�����������������	�	���������,�	��,�������������

�����*��9",������	�	�0�������!�,	�.����	��>�����5�������������;���	�������

.�
���������������.�5	,������	�>��	��,��.	���������	���	������,����	��

�)������,�������	�����:�5�	����	����.��

@	��� ,����� ,������	��������	��>����L����)	�� 	�����,;���,��5,�����������	�>�� 	��

���;5��*� ����������
�������0�������,;���,��)	������� ��
������6�����.	����	�0�

0������ 	����	�����,�!	��� ��	�������.��� ���0,����.�.	������������������.� �	
�����*��

2�������������.���	�����.����	���.������7�	��.�	����������������	���,�.�0����

.	��	����� 	����
	�0� �� �,��� ����*� � 3�� �������� ������ ��.� ��	�������
�.� ���	���

!�5���������	��� ���	�	��� ,�����.�� ����	���� ����� !�� �� ,�� ����� ��	�.�� ��.�

�,��	�0��	�	������	�������.�.������0,��(�	����.�����#�%��+*�

N����,�����5��	�����	�	�������,	����,���������.������	�0����,�����,�

,	���	����	����B���>��(��
)�	��������
��
	��
�����	���	�
���	���
(����;���K+��,��

!����.�,����	
�	����,�������.�,��������	������,��G�,�����.�������

H��0	���5���,�����	�0�����.����	.������������
����,��,�.�0	
���0����

�.
���0���,�����������	��,��G��,������5������	����0�	���,��

��
���	0������,������	�,������!�������9,�����
����.�����������	��,��

G��,����
	.�.�0��������0������,����!���*:�

��� ,�� ����	�,� ��0�	�� ������� 	�� ,�� ���,�� �������� ����0���� ���.� �� G��,��

�,��0	�0� ,�� ���	0	���� !������*� � 3� 5��� ,�������� !������� ��� 0��0���,�� ,�� ,��

G��,� !������ ,�� ����������� ��	�� ��� ���	������ ��.� ����� ,�� ������ ���

�������	���� �� ,����	�� ,��5,��� 	�.����.�����5�����.�.� �� ,��G��,�� ,��

5��������!������ 	������	�0�.	
��0��� 	�� ���	0	�����.��,��� ���	����	�.��*� �"5��

,��.��.�������������,����	�����,��G�,�����.��5��������!�	�,�.�!��,��.��	�	���

���,��
	������
���G��������!������.����!����	��	��.�5	,����,�.	
��0��������

���	0	�����.������	��������	����(����5�&���+*�

",��.	���������,��,	���	�����������
���������	��,���
���	������,�����

	��	�	����	��,��,����	������	�0�����	��	�	���)�����	���,���	�����
����

�	�0����	��	���5,���,�������	����.��*�����,	���	�����������
���������

�	0�	�	����������	��,	������9�)�����	���:��!���,���
���	������������	��

��.����	���	��	�	����!������9,	���	���������	
��*:����.����,������	
�������



� �%�

������)���.�����	�	���	��,��4����,����	����������,�����.����4�5����5����

��	�	6�������	�������������,�����	��,���)�,��0������������5��!�	�.�,��

!�	.0���	��,���������	�	���5����!��,�������7����������������	����	��,��

�����	�����������.��	��!��������7������*��

 ���	.���",����	��?�!���>��*�������
'������
���
*����	����
������	�����	��

5,	�,�,����!���	!�����,��9���	�	�����0�	.������:�
	�5�������.	�0�,	����*��",��

.	�����	����	0�����	��,���������	����������*��?�!���>��.	�����	����	����

���,�����	���!���5,�,���9��,����0	����	���
�	������.�����	����������

	��	�	�����������,�
��	�������������C����,�.D�,�	������������
	���!	�	�������

��,��,��.������,���������		�����.��,�����������,���,������5,���

,���������������������5�.�,�	����	0	����.�	�		����������:�(?�!��������#�&&+*��

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

���������������	�������,��*��",�����!��������?�!�����,���������	����

�����������	�	������������,����0	����.�
��������*���

B������� ���!	���� ,�� ������� ��� ��0�	�,� �)���	����� 	�� ,�� .�
�������� ���

��.������,����0��5	,����������,���,���������� �	����������������7�	
�������

5,�����
�	��.�	����0���.�!������,����.����	�.���	�����0	����������Q����,��,��

B������ ������� ,�
�� !���� ���!��.� �� ���� ��� ,�� ��,����0	���� ,��	�0�� ��� ,��

��0�	�,� 5	,��� ,�
	�0� ��	.� ���� 	� 	�� ,�� ,�!	�� ��� ,��0,�� ,�� ���� ��.� 5����

	�.���.� 	�� ,�� ��0�	�,� ������	�� !�� ,�� �)���	����� 	�
��
�.� 	�� ��,	�
	�0� 	*��

=�.���� ��,����0�� ,��� ����� �� ,�� B������� ���.�;��.��� 5	,��� ��������

��7�������5,	�,�	��0��.����.�
����������.����	���.�����,������	��.�����0�,��

�������5,�����)���	�����	�		��.�	���.�.����	��.�,������������	��.�
��������

(����#�J&;J%+�

�����������������.	�0���?�!������	0,�!������5	,�������	
����	����	���

��,����0������,���	�����������	��������������	0,����!�����.��	
����,��

!�������	���	���������,��������	��������	����������	�>������,�!	�����

,��0,������������;��������5	,�,�����.		��������	��������.�.�!��,����5�

�������	�.���	������*��",�����!�����!��	�������	��������������������

���.		����	��,���������,��������,��9�	���,	����:��������������	�*���



� �K�

?�!���>����	��	��	.��	������,������������5���0������!�	�,�.���,�

.����.�����	��,��������,����������,�������)���	�������	0,����.������;

��	�������������,���������	��*��?�!���>�������	���!���,��	���	��	�������

,������,��,����	�5�������B����H�	�	��5������������.�5	,���������5���

0��0���������.���,�����������	������.�B��������	�5����������	��,��

�.5��.	���H�	�	��(�JJ����.�����+*��9�	�����	���!�!�	��.�����	�0���:�?�!����

��0�����5������	����	�	�����,����0����	���	���!�������H�		�,������5�0����,�.�

��
�����	�	�.������	�0������	�*��2���������,��,������5������5��!��,��

�)��������,��	����,��0,�,������.��5����������������	�������*��",��

���.��������������5���,������,�����	�������	�		������������,��	�0����	�		����

��.�����,��5������.����������,��.�	�0����	0,����,	����.�����	�5���������

5���������.���.���,��!�!�	��.�����*��",��	��������������.��7�	���������,�

���,�����.!�.���.���������.�,����0	������..		��������5�����������	�	�����

������������,��	�������.�����	��5,����������,����0	����	����
�������	���

5���	��������	��*��3�5����,������������5	,����������!�����	���.����

��5���,����0	����	����9,���,	����	0�	�	���������,	��5�������	����
������

�.���	�����.�����	��	��,	��������	���C5��D�,��	�C��0��.D������������������

���	��!	�	�����
�������,	�����;���
�.	�0�.�����	�	���!���!����������:�

(����#��&'+*�

?�!���>���)�������,�5�
����	��������������	�	6�.�!��?���?�����5,��,���

�,�5��,��,��������	0,����!����������	�����*���,�����
�.�,��H�		�,�

����	�0���5�������������	������9	����	�	��:����9	���	����:�!���������

��!�	�������������������.	��	!�	�����.�.��	
�������������,����,�������,���

��.���������������.��������������*��������5�0�����,���������5�������.�

!�������,�����	�.�,���)	�	�0�	�������������!�����!�������,���5����

������	��������,�����0	��(����?���?��������'���.�����+*�

�������
	.��������	�����	0����	��,��.�!��������,�.����.�����	��

������	����,�.�������������	���,���������*����
	.�������	�����	��,	��������

5�		�0��(��
	.���J�����J������&+���.,���.���	������,�����	�	����;0�	.��;���;

	��	�	����;�,�	���
	�5��	�*��2	��	��������������!������,��	������.�



� ���

.	0	������!���.���9TF�<"R;���	���:����,�����������������	��5�����	�����

!���.����,�����	�	�����
	�5#�9���	�0�,����K�>��:���
	.�5�����9,�����G�
��

�)���	�����,�.��,�5��,��	��
���������
����������
�!�	��.�5	,�C�
�����

�	���	�	�.�N��!���.�D�5���.�����	6��,�������������	�	�0���0����������	���

5	,	��,���	������.�������,�	����!��7��������	������������:�(��
	.�

��J�+*����.���������
	.���0��.�	��,���������9.���	��,��������������,������

����)�����		���,�����.��.���	��������	����������5���.�	��������5	,�,��

��,	�
��������,�����	�������	����.�0������������������	!	�	���

�����		���	��,���!������������������������������.��
��,��	�.�����

�����������	������.��.	6�	������	��
�����
���	��
5,����.�������	6�.�

.��	�	������	�0���!��7������,�������	��.���,��.�	*:��

F�		�0����,�����������������5�0�	���	���������.����.��	
	�������	��

��������	�.���	������
	.������,��0,�,���������,	�0�,��	����������,��

�������	
�����������	��,	�����,����;�����.����.��	
	������.�)�5���.�

.	�����������!��9����.���!����	,�������������.���.����������66�	�0����,���

�	0,��,��5	���������:�(��
	.�����+*��2	���	�������������.���	�������,��

��0��.��,�
�������.����.��	
	�����5.�5���	��,����������	�.����*��9",��

������������;���,	���	�����	������.���,�	�������!��������.��	0�	�0�

���	�	���	�������������,��������.���������:�,�
�����
���.�,����0	������

�������	�	6	�0����	�	����*���

",����0������,�5�
����,����,�.����.�����0��������	����	�	�����.�

��!;��	��������	�����3�,	����	��������;���,�.�4������������,	����		���,�
��

�����.���,�5��(@	�!�5	6���.�=��0��	�������������������!�����J���.�

=� �������������;���	��������,*���	������+*����,�.����.�����	�������5����

�!���	����	�	���	��*��3�	���!����������	���5,	�,�5�����������.�	��,��

����������.����	���	��0��������!��	�	�������������	����!���9������

��	�����:�������	��	��������������	��*��3����.����,�.����.�����	����

����,�������.	�����	������!���,��	��	�	��������	)����	�.���	��	6�.�

������	��*��3�	���!���������	��>���.��,�����	��	��>������	���,��



� ���

,	�����>�����
	�
������	����	�����	����.	�0�����5,���	��	�	���������5����

������	�������		
�����.!��������.�	���
����!	�		������.�������,�����*�

��
	.��3�,	����,�.�����	�.�,���������������������	�0�,���	���,����

,��5	�����������	���	��,	��������5�		�0�*��F,�����3�!��	�
�����
	.�5���5���0�

5���,��,����5�,��,	�����5�����������	����	�	�������	������.���!;��	����

�������	���*��2	��5���.
	�5�5���,��.	�����	������	��,	�����5������	���	���

�����.�!��	����	�	���	�����.���!;��	���		���,��5���������7����������9!	0�

�
���:�4����������.�����,��>��9,	���	�����������
���:�4�	��,�����*��

 ��	��	��������	����������
	.��5����.����.���9��������	�����:�!��������,��

,��0,��	����	�	�������.�����������	���	��5����	���������,�����	�;

������	�������*��",��	���������	������5���������,����	����	�	���	���5���.�

�������	�����	��	��������������	��*��",����5����!	0������������	�0�,�����

,	����*���)����������	����	�	�������.���!;��	���	��5�����,������	�	������

���	��	��������	���,	���	�����*���

���������������������������1�

@	�!�5	6���.�=��0��	����	��	��,��9,����	����������.���
�������,��

�������������	���	������������,�.����.�����	�����,��E,	�.;.�0���������>�

��.�����	�����)�������	��,���	������������������	�	�����	������	����	�	�����

U�8������.	�0����,���
	.����C��,�5�
���D�	��,��,��������������������
���

�)����������,��,	�.�.�0���������,�.����.�����	���������U�3�	��,��,	�.;�

.�0������,�.����.��������	��,������	��������5��,�����0����	�
	�	!��;

,��.�,�������,����	
�����	�	6�	������.��	�.	
	.�������5���,�

��)	�	6	�0�������	���:�(@	�!�5	6���.�=��0��	�����J+*��@	�!�5	6���.�

=��0��	���	���,���5��.���.�����,	���TF�<"R��������)�����������,�

.����.����*���

H����
	.������������������������0����5	,�,����	�����#�

������������� ,��������� ,�� �,����� C���,	���	���� ������ �
���D� 	����� 	�������� ��

������ �	���.�����.	�0�*� � 3� 	�� 7�	�� �	����.	�0� �� ���� 	� �� ��00��� ,�� �����

��	0	���� ������	�� 	���	����	�� ��� 	��������	��� ������ (���	.��+� ���� !��



� �'�

	���	���.�5,���
���5���	�.�,�����		
����5�����)�����		���,�
��0	
����	�������

��7������ ,�� ����.� ��� �� !�� �,��� ,��� �� 0��!����� ��	���� ��,*� � 3�.��.�� �����

,����5,������,��	�����,��
���� 	.��������,�.����.�����5���.�������.��� 	��	��

��������	�����	�������	������,���,�����E���	.�������,	����*>����	�0������00����

,��,�������	����������������,�����������	��,��,����	0	����������	��,��.�����4�

5,�,����������	!�������,��.��	0���������,�	�����������������	��	�	����������

�����������������	��������������!��	�������0��	6�	����������,��	�		����.���������

���,�	���
�	����4�,�.���,�
��!������	�0���!	���	�������	���	�������	��,������)�

��� ,�	�� ������	�� �	����������*� � ���,� ��� 	�������	��� 	�� ��� ����� ��0	������

��5������.Q�	��!�����������	�������!��5	.�����
�������.�����������������

,��,	���	��� ����������5���� ��,����0	���� ��.����� ,��,��� �����!���	�0������

,��5�����!�	�����	����	0,�!���������,�.�	��,�������(��
	.�&��K+*�

��
	.�,������0�!����,�����������	��,���	�������5,��,�������	�.���,��

��		��*��2��,��������,�����!����	�������!��������������!�	�,�.���	��������

!�����)��	����5,��,	����	��������,�.����.�����.���������������	���	�����

	����	�	�������.���������	����*��3��,	������	����	����������
	.�5�����������

��,�.����.����������,��������	������	����	�	�����4�����!�����,���	������

����������,�	��,��5����	����,����	�������5	,������,	�0�,����	0	����

��������TF�<"R�	��,	�����	����������	����J�*��3�	��,	���	���5,	�,�	��,��

��	������������,������	�	�������������		��*��F,��	�������	�	�0�	��,	��

����������	��,��,��������	�����!���.����,����	�������9!����!���.*:�",��	��

�������,��.����������
	.�����,������	�	�����
	.������!���,��TF�<"R�

�����,��5,��,�������5������	����	�	�������.���!;��	���	��4�5,	�,�5���

	������,�����������	�����,	����		���(@	�!�5	6���.�=��0��	���������������.�

=� �����������+*����
	.�.����������5���,��7���	���5,�,�����������,�

.����.�����	��,��TF�<"R������	���	�����������	�������.�	����	�	����*��2��

��,������������,	����		���!��������	�0���5,�,���,����		7���	��,����	������

����	���*�� ���	.���,�������5	�0��	���#�

3��.	�����	�0�,�����������	6�	������,	�.;.�0������,�.����.�����	��5,	�,�,����

	�������� ��	����� ���.	�0� �� 	����	�	���	��� ��� ��� E	�����.	�!��>� �	�.��@	�!�5	6� ��.�

=��0��	��U������ ���������� �� ,�� ��� ��� E����.	�!	�	�>� ��00���.� !��8�	
��� �*�

F	��	�����*� � H��� ,��� ��	����� ��	� ���	��� ��� ,�� 	������� .	�	��	��� ,��

F	��	�����>�� (���%+� 5���� .��5� !�5���� ����.	�!	�	�� ,���0,� E��	
��� ��.��	�0>�



� �J�

��.� ,���0,� E��!�	�� ��.��	�0>*� �G�5,���� 	�� ,�� �	������� .���	�0�5	,� ,����	����

��.����	�	����������������,�.����.���������	���,��������,�
��3�����.�	���	.�

,�� ,	���������� ���.�� ���������� ����5,	�,� ����.	�	��� 
	����!�	�� ��.��	�0� 	��

5,����� �������$��*� � ���� ,�� ���� �� ��.������ �� E������>� �������� ��������	0,�

!���������	�����	����	�	��*��H��,��	����.	�������������		��������	��!�	�0��	�����

	�����	!��*� � ���� 	� 	�� ��� ����� �� ,�� ��		��� �� ���	�� ,�� ��,� .����.�����5���.�

,�
�� ���	�	���� ��� ���	��� ��!������ ���� ������	��� 	�� ����� 	� .	.� ��� �)���.�� ,��

����	!	�	���������.	�	���!����!�	����.��	�0� 	�� ,�����	�����������5,������	
���

��.��	�0�5�����5����!���(��
	.�&���+*�

",����	����0��.	�0�,��������	��������,�.����.�����������
	�5��	�������

!�����
���!�����������9!����!���.�������	��*�:���,�.����.�����	�����

���	�	������	���4�,��	���������5,��	��	�������������,�.����.�����

�������,�	��5,��,����������TF�<"R�5�����0��.��)�����������,�.����.�����

	��,������������,��0,�,�������.	.�>��������	����	�	����������*��@	�!�5	6�

��.�=��0��	��,�
��������.�������.�,��7���	��#�93��	��������	���������

���	���,���������5����!�����������	��������	����.�����	��������������	��

,�����������,�������	��,	����I:�(@	�!�5	6���.�=��0��	������+*��

������5����������
	.������������!��������.����,��.��	���������,�

	������������	�	�������.���������	�����*��2��5���,�����	���	���	������.�	��

9,��7��������,	���	����������	��:�4������0�������������,�����������

������	���	������,	���	�������	�����	����*�������,����!�	��	������,�������

���TF�<"R�(��
	.���J�����J������&����.�������,+��,�5�
���������	�����	��

,����		����5�		�0�����@	�!�5	6���.�=��0��	�����
	.�5��������.����)��	����

,��9����:�����	��������,�.����.����������	�	�������.���	���	�*����
	.����

���
	�5��,�������	����,�.�	���	�.���	����,��!�0	��	�0����,	���������,����,��

������	��������	�5������.���,����0	����	���
�	���(��
	.��������.���'�+��

,�����	��	��������	���5������������0�������.	�����	������	��,�������

���	����	�	���	�����.���!;��	���		��*��",������,��������,�.����.�����5���

����������������)������,	���	�.*��H�����	�0�,��	������	�������!�����������

��	��������
	.�,�����0��.�,��5,��TF�<"R������	��������.�5������,��

��5����	�.���	������.����	�����������	��5,	�,���,�.����.������������



� ���

��������	������.����	����	�	�����4�	����	�	���������,��������.������.�	����

���!��������������5�����
�����������������.�����	�	������.		���������,�

.����.����*����
	.�,�����
��,��������
���.��	�.�,������	!���������	���

!�5������,�.����.�������.����	�	����*��3����������!�	��	���,��5���#�

9H�0���������L���!�0�����5,�������	����������.�5	,�������	�����	�	�����(��


*
��
�	
	���
����	+����,���,����7�	��4���������������������������.��5��,������

	���,�����������.�������	���!��	��������	���������	�0����	�	�����	��,��

�����:�(��
	.�&���+*��2��,��������
��������������
����.�����	��,�������

��	�����5,��,��	������,�.�	���	�.#�9,���������,�������.	�0����,	���	����

.�����*:�3�.��.�������0����	���!���5������������	�0�����,��.���������	�����

.����,��������	���!�5�������	�	�����
	�5���.���,�.����.����#�

"��!��������	��,���.�!������0�	6�.�,������0�,�����.		����,��0	
���	�����,��

�)	������������	�����7�	�	!�	����.���,�.����.���.����	���� ,�������������,��

�����5���.����
���,��5���	�0����������		
�����������������	
	�0������	�0�����

������	���� ,�� ���� ���	����� ���	�	��� 	�� ,�� ������ ��� �����*� � ����	���� 	�� ,��

�������������	���;��
��� 	���
���	!	�		��� 	�� ,��!�,�
	�������0�����.��� �� �����	�0�

!�� .�	�0� ��.� ,�� ,�!	��	��� ��� ����Q� ��.� �)�����		��� �����	�0� ���;������

	�����	���� 	�� ,�� ��,����� ��� �������	��� ��.� ���.��	��� ,�� 0	
�� �	��� �� ��;

��.	��	��� 0����� 5,	�,� ��.� 	�� 9��;��.	��	��� ��	�����*:�  ����7������� 5,	��� ,��

��0	���� ����	���,	��!�5������,�.����.�������.������� ��	����� 	����	,����������

������	����������	�	������,�������������	���������.����	�0�������	����!�5����

,��5�:�(��
	.*��&��K+*�

H��5,��	��,��.�!����!������	�	�������.���������	��������	�����������

��
	.>����.�����.	�0������,�.����.����I��8�����������	������00��������

�������*��3��,�5�
�����	�����.��5�����������������,��	��������.�����������

,���,���	�����,	��5�������,����������TF�<"R*��",��������	��5,	�,�,��

	���.���.�,�������	�����	�����	�0����*����������,	�0����
	.���������
�����

�	���������	������	�0�,���)���	�����!��
	�������5,	�,�	�5����������.���

���
���,��TF�<"R�5��������	�����	��������	
��*��",����������.�������

,�5�
����,�
��!���������.��.�����������	��,����,�.����.������	������*��3�

��00����,��.���	��,���	������,��������	��,����������TF�<"R��3�,	����



� &��

��
	.�	����
��,��������
������������������������*��2	�������.����
�����		����

����	�����������,���	�����������	
�*


$��������������	������������	�23
4$��

9",����	��������6	�0�	�����������	������
��������:���
	.�5�	����9	��,��	���.	����

���	���,��5���������.�!����������	�	��	������	������,��5���	�0�������,�

.����.��������.�,�������7�������	0�	�	������5	,�5,	�,�.�!�����
���	��

�������.��	������	�������!����.�5�.�U�",����������TF�<"R����
	.�.�

,���	������,���	�	��.�
	���3�����.��	�.�,���	0,����
����������	�����

�������	������,��5����	��5,	�,������
����,�
���,���.�,��5���.������.���:�

(��
	.����'+*���",��	������	
����������TF�<"R�	����5�,����!���������,�

.����.�������.�,����!�������,�����	��,��9,	����������*�:�",�������,���

!������!L�����,��
����		�	���!�����
	
�.�,�������*�������,����		�	����

.	����.���,����������TF�<"R����
	.�5�	��#��

3�.��.�� 	�� ��� 
	�5�� ,�� �!����	
�� �,������� ��� TF�<"R;����	�	��� 	�����

,���������.	��������	��������,�������0����������������,����	����7���	����

��.����	�	�����,������������5,	�,�TF�<"R�5��� 	���.�.� ��!��������� ���.	���

������,���	!��� ���!��*� � "�� !�� ������ ,���� 	�� (!�� .��	0�+� ����	.���!��� �,���	����

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

�������� ������	��� ���	���� �� !�� ,��0� ��� ��� ,�� 7���	��� ��� 5,�,��� ��� ���

TF�<"R�	��,��!������!���.��
�	��!����.��Q���.��	��	�	��>��5,�,���,�����	�����

9!	0:� ������	�� 	����	�	������ ��� ���� ,�� �,���.� !�� .	��	���.� ��� 	������7���	�����

�����*��������,���������	������	������.�	��,��,	���	����.�
��������������5�		�0�

��,����0�� ,	�� ����.� !�� �� �������!��� �!����	��*� � H��� �� �������� ,�� 	� 	��

��!���	
��������	������������,��	�����	�0�	������,���������.���,�.����.�����

��.�	��������	�����	���	���	��	����	��L������	���	����(��
	.�����+*��

��
	.��������.�,����	������,����JK�����	����������	�������	�	���

�������=��	�0�����.�,����	����4�5,	�,�,���!����,���,���������0�,	��

5�����,����
	.�,����
���0����!�	�,�.�4��������.�	����������
��������


�������	����J�*��",����
�������,��������������
	.��������	��,	���5��9��������

,����������TF�<"R�:�5������,����	0	���	�����,�.���,�������!��,��

�����	�	�0�������������,����.	�������,��������4�,��������,�.�.��5��



� &��

���	�����.��
���!�.��,�.�����.�	��,�����0	�0*��",���������!�	�,	�0�

��	�������.���
	�5��	����5	.�����0���������	��	6�.�������	��,��������	��

�	��������	���������,���������������.�	������	���L��������	��������	��*��3�

	��!������������������	����)����	���,�������	����������	�0�	��,	��L�������

5���.�!��,	0,�������0�	6�!�������0�������	��*��",���	�����	�������,���.�

�����5,	������.	�0���
	.���	�����3����������	��,���,��,��,����)���	����.�

���,�����.
���0����.���L���.�,������	����!�	�0����.�!���������,������	��

������	��*���

TF�<"R�	������)��������)��������.��5�,�����	������������	�����

,��	����*��3�	����
���������5��.���5�	�����.�	�,��������.���������

�
���!�.�����������&�;%����������5*��TF�<"R�.�������������������������

��������	���0�����������,�������5,���������	������.�	��,��.5����

��,����0	��*��H��,���)�����������5������,��95��.:��5���������,���	��

����	�0��������*��2���������
�����
��	�������,��95��.:�	��,	����	����4�

9������	������TF�<"R�:�9TF�<"R���	��:���.�������,*�����"����

@�5��������������	�������

H������!�	������)��	�	�0�,�������������
	.>���)�����	�����������������	������	�0��

,�5�,���)������	���.	��������	�.�����,�����������������)�����������.��
����

���� 	�,������� 	������ ��.� ���5��.0�� ���.		���.� ��.� ��	
��.� !�� �����	���

�����	�����.-���.��!�U�C3D��,������������0�����,�.�!�����H ���B23A�,���

�����������5���.������0��.�,���,����������������,��	�������������	�	�0���.�	��

���	������ ���.� ��� !�	�0� �)���	��.*� �8�� �������� �
��� ���,� ��� �����.	��!��� �����

�����0����� ��� TF�<"R�38�� 	�� ��� �����
 �����
 �)��������� 	������ �� ���

E������	�� ,	���	��>� ���,� ��� ����� ��
	.*� � "�� ,�� ��������	�0� ��	�������

������	�������.���)�����	���	����5������,��.�(@�5�������'#�&K�+*�

",����������������,��������.����
�����	������*��2����	��,��
�����	���

�����������,	����	���#�

�������.����.�����,	���	������	����,��5�������������	��*��3�	���.�����������������

��� .��� ��� ,	�� �����	���� !�� 0	
	�0� ���� �� ,������ �	���� ��� �����	
�� ������	��

,	����� 	��5,	�,� 9����.���� ,	�0� �����5�� ���,��*:�",����	����	�� ��� ,�� �����

5	���!�����	������0,�(��
	.���J�+*�



� &&�

 ���.�����������0���,��,��5����	������	���,���	�0�,������� 	���������

���,�����	�	�0�	���.��	��I�3�0�������*�����������	.���,��������������

"�����*���

H�� 5,	��� ,��� ����� ��� 5�� ��5� ����� ��������� 9����� �� �,�����:� ,�	�� !�,�
	����

��
��,������� 	�� ,��.� ���� 	�� ,�� 0�	�� ��� �
���� ���0� ���0���� ��.� �,���.� !��

�	�����������	��5,	�,���	,���,�������,�	��	��������	0���.*��@	���,��0��������

���5,���"������5���� 	��+��
 ���
������� 9C�D
���� ��	��� ��� ,�	���� ,�� ������ ��

,������ ��� ��� ,�	�� �5�� �����5	���� 	�� 	�� ���,	���	���� ������ ��� ����� �� ����� !�� 	��

!��.�0����,��5,�����������������
	����,	�����(��
	.���J�+*�

",��	���	�.����.������,���)�	�����,��0��������������	���.�	�0�,�	��L�!�

��	�0���.		�����������!�	�,�.����;�����	������.���,���	��������*��

�����	�	�0����,���0,���,����	�����,�����!������������	����������,�������

������������,���&�Q���.���������������,����������.����������,��������

	���*��(����0�,��������9�����:���.�9���.��	��:��������.���
���	���*+�

��,��0,�,��������	����!�	�,�.�!��������	0	������	�������������	���

L��������,��������	����0��	6�.�	����5�����5,	�,������������	����������

��������.*��",����	�������������..������������,��������	���5,���)���	��

,�����	����,��������5	,	����,	���	������.����	�����	�0*���

��
	.�����	�����������	��,��	�������,�����95���.������	�����	��	�*:�

A���,�
�����������,	��������.	�0������0�#��

333*��=����0�#�3��������������������3�5��������
������5	,��������0�������	,���.�

7���	�	�.�,�����(*��*��*��+�3�!��	�
��,������������������TF�<"R�5���.����	�0����

,����	��,����������,��
�����.0������,����.����������	��������>��	.����	
����Q�

5���.��5��.�������������������	
�������.�����.��!��5,����	�����������	���,�����

.���� ������ �)��.�� ����,������ �� �,���� ,�� 
	�	!��� ��!	�� ��� ���� ������������

������	������	���(��
	.���J�+*���

3�,�
��,��	������	���,����
	.��	������!�����,�����������	����.�	������	��

,	��������,����,�����L�������	!�������,���	������������,�.����.�����

���,����H�	�����,�����.����0�����G��,*����,��������	��.���,���	�	����

������	0��������,���	���������	��,	��5�����	����.�����0��,	�������0����



� &%�

,�����.��*����.�G��,�	�������,����	����	���)�����	�0�,	��
	�5�*��H����
	.�

���������������5�������������	����,����5,���,��5�	�����.�������!�����,�

.����.����*�� ���	.���,�������5	�0������0���������5���������
	.>���	��5,	�,�

,	��9	���.	�������***�	�������������	���,������	�0���.�����	���,��������	��

�	0�	�	�����������,�.����.����:�4���������������	��������	����#��

��,;����������	
��������������!����	.��� 	����.��,����5,����.����	���0��������

���
��0�����������	7����0��!�������!����7�	�	!�	�������	0���	��Q�����	��,����������

���,��	����������,��������5,	�,�,�����)	������	�
��	���(��	�����+�������	��

���!�!	�	�� .	��	!�	��� ,�� 	�� ���	������ �
��� ,�� ��	��� ����	!��� ������ ���

��������4�,��	������	�		�0�.	��	!�	���,��	�����	�������
�������,�������,��

���������	!���5	,�,������0�����,�������:��(��
	.*��&���+*���

���,������	����������9��������:�9.����	���:�9���,��	�:��9����0�����,��

������:�9��0�.	��:�����0�������,������!���.�	����������,	��5����*��3�

�����������,��,	���	���	��0��������	����9������:�,��	.��������,�.����.�����

�����,��,��.�����9��	�������������	��5�	���:���.�������	���������

��		����9����.�	���*:���
	.�5�	����	���������
�����	�0����	�������,	��

5�		�0������	��,���5���,������,��������,�.����.��������.�������,��

90���.:��0�	���,	����		������	�����0�	���,�����
���������,��9�������%�����


�����0�������������	�����	���������	��*:�

",�������,	��9��0,;�	�.�.�����:���
	.��3�,	����.	�0�	����,	����	��,��

��,�.����.�����	���	���,������	!	�	�����9��������	����:���.�9���	�	����*:�

9"��!�������:���
	.�5�	����9,���������������.����	�0�������	����!�5����

,���)	������������.		����,��0	
���	�������,�.����.�����	��������	��

�������������.�,������	!	�	��,��,��5���	�0����������		
���������	��,����

�	�����������5���.�������	��������	����,������	����	�	��*:�G�
��,�������,��

�)��	�	���5�	����9�����	�������,�5�
����	�����	������������
��,��	��
��������

,��,���������������,�.����.�����4�����������.��	��.�����������������

.����	������.����,��	������������4�����	���	�������	�0�������		����

��0��.	�0�,������	!	�	�����E��������	����>�,��5�������
�.��	���	��,������)�

������������	����.�.����	�	�	����.���:�(��
	.�&���+*�����,��	��������!��



� &K�

���.����������	��������
	.>�����
	����5��������TF�<"R��!�����.	�0�

!�5����,���	�����,�����.���0���,��	������	���,���
���	��,	������	�����,	��

��		���,���	���,���	���	�.�,����,�.����.�����	�����,���������,��,�
��

��������	�������������7���������9!	0��
���*:�3�������	��,�������5	�0�

�����0������,�������5�������
	.�5�	����

�����,	��
���0����	�����,��>��(��J�+��,�����E����;	��!��������,	���	�����
���>�

	�� �
	.����� �� 0����� ,�� �,���.� ��� !�� ���.� ��� �	������Q� 	� 	�� �� ���
��	���

������	������,������0�	�0�������������,��5���	��5,	�,�����	�0���0	��������!��

�����.� 4� ��,��0,� ����5,�� ����������� 	�� ����5	�0� �� ,���� ���.��� �� ��������

,�� ,�� �����.��� �
���� ����,�5�,�
�� �����.� ,�� ������ ��!	�	��� ��� �����.;	��

���*�

$�����������"�	���������������������������&��������������������/�

��.���,���	�����������5,������,�.����.������������5,����������������

,��	�������,���,������	�	�������.���	���	�*��3���������
	.�,���5�	���,��

9����;��	�����	�0�.����	���,�����,��)�����		������	����	���	��������������

��,�.����.�����:���.�	��,���.�>������5	,�����	���4������	�����	��,��

95�������������	��������,����0�����.��.����.����.��.	6�	���	��,������)�

�����5����	�.���	��:�(��
	.�&���+*����!�	���0�������
	.���0������,���.�!��

�5����,��,����0����������!��,	�����������	���������	���.��	!���	����	��,��

��7���	��������7�������������	�	�����00���.����������,�.����.���

������	��*����!�	���0������������!���	��	�������	�0�,����������L����	������

����5������,����0��5,���,������5�
�����	����!���5,���,���.�!��.���*��

",��.	������4�,��9!�	�.�0	��>��7���.����:������
	.�������	�4���	���������

�����7����������

	.��	��	�0�,���,������	�	������,�����	��������,����0��,���������
��������5	���

�������
���������,	0,������.�.	���
��	�0� 	��.	�����������	0,��)	��!�5����,��

����	��		��� ,�� ,�� �
�	��!��� 
��	���� ,�
�� ���� ��.��0�	�0� ������ ��,�	����

��,����������������������������	
���	����������	���
�	��*��������	!	�0���	���

0�	.��	��������E!�	�.�0	���>�	����.�!	����!��	�������!���(��
	.�&���+*�



� &��

",��!�������0������,����!�	���0�����.���,���	�����������	��5,	�,�9����;

	��������	����	�����,����0������!������	.���.���,	0,;���!�!	�	��������:�	��

��������������0	�0�,�����	���	������,��	���.��	��������5�<V��

��,����0	���.	����.���.�
����	�0���5�
��	�������,�����!�	�,�.���,����0��

	��,��	�.����*��F,���������������������	���������	��,���,��,��

�����7���������������	���������	���.��	!���	�������������5����!��9������:�4�

9������	��:���!����.�����.�,����	��,���������������,	�0���
���	
,����0���

,��5���������
��	�-

���	�	�������.���	���	������!���������.�!�������

	���������7�	��������	
���������.���
���*�������
���,��0,����	�	�������.�

��	���	��������,	�
�.�	��5�������������0	�0���.�����	�	�0�
��������

���.��.�5�		�0��!��	�.	
	.�����	����	��,��	�.������0���	�0��)����	
��

���������	0,����	�.	
	.�����,��5���.���L���������.��	�����������

�����7���������������	�0������������������9�����������	6�:��	0,�

�
���������������!��������������������.�
	��������	�0�.	
��0����������,��

��,�,��5�����
��	�
���.	��.*��9��������0	����	�0�����:���
	.�5�	����9,��

5�		�0�������.��.��	�
��
��������	�����	��������!�5�������������!��

������������;�����	
����.���!		������E���,�,���������,�����>�	��5,	�,�	�

	��7�	���������������5�.��	0�����!���������.��
���5,���,���������������

�����
�����������,��.��������������������	���:�(��
	.�&���+*���

3����	��	��	�����	��	��	�����	�,��������������������,����0��	������

!��	����*��"��,����0	�����,���!������������	������������	�������.��	��!���

5,���!������,����0	���!����������	!���	���������,����	0,!��	�0�

	��	�	�����(��.������+�0��0���,	��*���
����,�����	�0�������,��

�	�����������	�����,�0��!�.��4�!��	���9��,����0	��������.	0�:����

9	��	�	��������	):�4�,�����	������5,	�,���������	�������	��������������

��.�����	�������	���������������.�
	��*�����,������	�����,	�����,���A�,��

��5��������������.��9��,�:�	���,	�����,��9����	�����������������	6�.�

�	��������.����L�.	�������������������*��=�������,�����	0	���.�	�����	.��Q�

�����	��������	��������.�!	������������.�!����,��	������,	��
����������:�

(��5�������#���+*��",��	���������,��	���
����	��,��,�����������	�0���	���



� &��

	��������	����.����	����	��Q�,����������
���.	����
��,��.��!�,��.�	�0�5����

���
�����	�0�������	���	���.���������������	����..������,���	���,	��������

�������*��3����������������.���	�����������������5,��,�����!�	�0��.�*�

3��(��C����

����5��N����,�A*��&���*��93������	�0�<�����#�2	���	�0���,	��3��������.�

��,������.����:���������
.������
��
	��
��	���
��
��������
(�����	�'(&+*���

��,����H�	��*����J�*��9 ����	�0�"��,����0	����3������	�0�<���������.�

@���;	��!��2	���	�����
���:���������
.������#
�'*�C<�;��	��.�	����,��*��

���K*�

��,����H�	��*�����K*�*���������
��	����
���
��	�
 ���������
��
	��
�������


(=	�,	0��#���	
���	�����=	�,	0��������+*�

��,����H�	��*������*��93������	�0�<��������.�,��"5��F���.�����

H��	����:�������
/�������
�������'K(K+�A���;��0��*�

H���0��=���*����'�*����������
(�����
��
��	������	
( ��!�	.0�#� ,	��0��

��	
���	�������+*�

H���.	�0��N*���*����'�*��9����������������5,��G��.���.�����	,I:�

��	���
��
����	����
��������%*�

 ,������=�����*���J�&*���	����������
�������
 ��������
���
	��
�������
��


������
(",����<	
���������+*�

 ��!������
	.*��&���*�������	������
	�
+���
�	���	
(GR#�H���.5���H����+*�

 ������*��&���*��9"��	�0����,���	��#�������	��������	
����.�@	
	�0�	��

,��2	��������������	��",��0,:���������
������
&K(&+*�

��
	.������*������*�9"��������3���
�	�����.�������	��B��5,#�

������������0��������.�����,��<�	��:���������
��	���
������
&&(%+*�



� &'�

��
	.������*����'�*��(��������
������
*�����	���
���
��������
'���	�#


( ��!�	.0�#� ,	��0����	
���	�������+*�

��
	.������*����J�*��9 �	����.�,��������	������TF�<"R:���������


��������
������#
'�(&+*�

��
	.������*����J�*��9��.�����.	�0�,��������	������TF�<"R#�",��

G�����	�����2	����:�3���������(�.*+�(��J�+*�

��
	.������*������*��9",�����������.�,�� ������#����2	���	����

�������	
�����,��=�.�������.��	
	������.�):���������
��������
������


J�#&*�

��
	.������*�����&*��92������2��.����.�2������	��	��"��,����0	����

2	����#�E",��H��������������<�����	.���.>:�*����	��
���
�������	�
������
�*�

��
	.������*�����'*��9��,������.�������.�,��T��������2	���	����

������	��#�8���=���� ,��������,��H����.����TF�<"R:�0�������	�
��
1�����


 ���������
������
��
��������
���
������
��	���
)��$��
23
)����$��*�

��
	.������*������*��9���������<���.������ ,���	��TF�<"R;

����	�	��:
�����
������	��
�	
	��
��������
������
������
��
*����	����
 �������


�����#
"�����*�

��
	.������*��&���*�9��,�.����.������3����		�����.�,��T��������

E2	���	����������	��>:��	������
0�������	�
 ����	���	
��
���������
+��&���
�����


)�!
33344*��C<�;��	��.�	��B����������.�3����	.	��(&���+*D�

��
	.������*��&��K*��9��,������.�������.�2	���	�������	�����	����#����

3���.������@�����:��*����
 ���������
�����
)�!
35%22*�������.�3��	���

����������	�����	���<������,*�

��
	.*��&���*��9��,�.����.�����	��������	������������#�3���	��	����

�������	���������	��	�������	���������� ���)�:�3���������(�.*+�(&���+*�

��5����A�,�*������*��������	���	���
��
����������
(GR#�=�����H����+*�



� &J�

�	����.��A���.*������*��'���#
'����#
���
�	���!
(��
"�	��
��
����
�����	���


(GR���.�@��.��#�F*��F*��G�����V� �*+


�	����.��A���.*��&��K*����������!
��
�����	���
������
	�
"���
��
�������


(?	�	�0��.��+*�

B����������.�3����	.���(�.�*��+*��&���*

�����	���
���
��	�
 ���������
��


��������
*����!
���	
���
������	
( ,����,��#��.5��.���0�����!�	�,	�0+*�

B������	���*�������;���K*��(��
)�	��������
��
	��
�����	���	�
���	���-

("5��


������+�(GR#�H��������.�G�!��+*�

B	��!��0��=���	�*�����%*��(��
*���
��
��������!
�
�������	���
(H����#�H������

�����+*�

2��0�����0���*��&���*��9=�����	>�������#�",���	���"��������	��F	�������

"���0���,��	������:�������
��������
'&(�+*�

N����G�	�*������*��9���,	�����.�,��E���,	���",��	�>:�.������
��
��������


��	��������
&(&+*�

@�5�����"���*�����'*�����������
���
�����	��(@��.�����.�GR#�<����.0�+�

@	�!�5	6���������A*����.����,����*��=��0��	�*������*��9",����!������,��

N���:�.������
��
6��
���
�������������	�*���

@	�!�5	6���������A*����.����,����*��=��0��	�*�������*��9��,�

�����.������@���;	�����.�2	����:�.������
��
6��#
���������#
���
1�������	����

������	�*�

@	�!�5	6���������A*����.����,����*��=��0��	�*������!*��9���	�����.���,�

�����.����#������TF�<"R���F	�.�5����:���	�
������	�����J(%+*���

@	�!�5	6���������A*����.����,����*��=��0��	�*������*��9��,�

�����.����:����,��5�!��	������2*��G�"���,�#--�,*��

��-�	��-���,	
��-�,*�����-��
;����-���&*���,��C�������.�=���&���D�



� &��

@	�!�5	6���������A*����.����,����*��=��0��	�*�����J*��9��,;

�����.����:����������
 ��	������
��
���������
���
6���(@��.��#�=���	����+*�

=� ����������	�.��*�����'*��9",��B��.�8�.� �����",��������.�,��

B��.�8�.� ,	��0����,���#� ���������,��=�.���;O�!��������:�3��

=�.����(�.*+�(���'+*�

=� ����������	�.��*������*��;���	���������,������.�������

555*�,*������

=� ����������	�.��*��&���*��/��������
7��	���!
�	����
���
��
���
��
��������-



( ,	��0�#� ,	��0����	
���	�������+*�

=�.�������
��*��(�.*+�(���'+*���������
���������!
(��
)��
*��	�	�	�����


���������
���
6��
���
���������
(H����#�N��5��+*�

�	�����2��!��*������*��9<�	����� ,�	�����.�,�������������,��

��
	������:��������������
������
�%(&+*�

�	0�����B���0��A*�����*��(��
(�����
��
�����
(GR���.�@��.��#�",��

=���	����� �*+*


?���?������?��G��*�����'*��9���	
��	�0������!��<��.���.�<�	��	��H�	�	�#�

",�����	�	��������,��E�	����@	���H�!�	��.>� ����F�0���:�.������
��
��������


��	���
�'(�+*��C<���	��.�	������!��*��(�.*��+*��(&���+*D�

?���?������?��G��*������*��93����������(�0�	�+����E�	����@	���H�!�	��.>�

 ����F�0���#���<���������������:�.������
��
��������
��	������(K+*���

?�!�����",����	�*������*��*�������
'������
���
	��
*����	����
������	����

(@��.��#�=���	����+*�

?�������A���*�����K*�������	���
���
����������!
��
*�,����
��	�
	��
"�����	����


��
)��
*��	�	�	�����
���������
(����#��!�������!�	�,���+*�



� %��

F	��	�����*�����%*��9"������	��� ���������	�����.�8�0��	6�	���

",����:�*����	����
���
�������	�
������
&(&+*�

R��WX��Y�����Z*��&���*��92	���	�����������
������.�,�����	�������

0	����#��������	
��������,������.��������2�����",��0,:����	���#
(�����#


���
���	�,��
K'(�+*�

O	�	������
����.���	�.���=� ������*������*��9���.��.����������

<�0����	��:�.������
��
��������
6�	���	���
%K�����*�

O	�	������
����.���	�.���=� ������*��&��K*��9�	6��=����#�",�����.��.�

���������<�0����	����	��,�����:�.������
��
�����%���������
%%(K+*�

O	�	������
����.���	�.���=� ������*��&��'*������
��		���!
��
�������
6��	


*�	����	
��
�����	���#
���
+��	
	�
��
�$��	
*	
(������!��#���	
���	�����=	�,	0���

�����+*�


