


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

���������	

����������
��������	���������	���	

�������������������


-��������	�����
������.�������	��������������/	�����������������

������.�������	��������������/	�����������������
��������.�������	��������������	�����	������������"�
�����
���	������0�
������.�������	��������������/	�������������������
�����1	������	�	�$�����������������.�������	��������������/	�������������������

��������� !�"����


%�	��	��	�$��	���������
�����	�
�����1	������	�	�$�����������������.�������	��������������/	����������������	
�


����� .�������	���������� ���/	���� ������	
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� ���������
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� �����������
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� ��������	
�
�
������� .�������	���������� ���/	���� ���������
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� �����������
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� �������� 
	
�
����� .�������	���������� ���/	���� !�������
"
�
����� .�������	���������� ���/	���� !�#�����
$
�
������� .�������	���������� ���/	���� ���������	
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� ����%����
�
�
����� ������	���������� ���/	���� ����&��'��
$
�
����� .�������	���������� ���/	���� ��%������$
�
�
����� .�������	���������� ���/	���� (���������
�"�
������� .�������	���������� ���/	���� �������
�


����"�#���������

+22  3��
"����������4����
��"�5��$6���#��������* ,"
7	�"8�9:3+�0�3,+�*,:��32:�233;
/���8�32,��,,"
<�=>?@8�ABCDEA>DF=?G"AGH"AH

����"��������

+22  )��
"����������4����
��"��"�-��$��
���::���"��**"
7	�"8�9:3+�0�2 I�3�)"
<�=>?@8�JEHAK>@FBCEK"AGH"AH

���������	��
� ��	���

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

��������	
��������������

����
�������	������
�

��
��������
����� !�



��������	�

���������	
���	

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

�������	���
�������
	��������

�������
������	��������� �	����	������������	���������������! ���������������� �"#

	�������
�
�$�����������	����	��������
���������� �����!%�����
������	��������
���������������	���$��&������� ���������������������������������������� �'(

�������
�
�)!�������������������	��!���	�������� ���������������������������������������� �*�

�����������
�
�������!�������	����	�����������+���������
����	���������)����������
��,��	!������	�� 
���	�	
��������+���	������������������� ������������������������������������������������������ ��-

����������
�
�.����������������������������	�����	
������
��!����!�������� ����������������������������������������������������������������������������������� �/0

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

 �����!�	
�
"� �#$%���
�
�1�,�
������!���	�����	!�
��	�
���	��	���	�������	���������	�!������������� ���	���	�������
���������������������������+	�������������������������� ������������������������������ �(�

�
�������
	���������

&�%����
�
�.���������������������	�����2��,������������!���&������
�����������������	��������������	�� ��������������������������������������������������������������� �-/

�����

'�������
�
�$������������	���
�	��������������	�� ������������������������������������ ""/

������������	
���

��!�������
(
�3����	����������	�����������������%���������������
4��������������������!����������������5���!�������6����
����	��7 ��������� "'#

�
����	��	��������

 ���$)�����*
�
"�����������
�
�8����
���������9������	������
�������	�������
������ �������������������������������������������������������������������������������������� "':



�������

&�%����
�
�3���������������	�����;��������
	��������%���
5���������6<�4����!%��������5=����������������������	����6
8,����>�����������
����	������7���������������������������������������������������������������������� "**

������
	��	���������������

��������	
�
�5?���,�������������������@6���������������������������������������������������� "�'

���	
������

�����+�,����-���%��.�4"(-*;"-*'7 ���������������������������������������������������������� "�/

��������	
����	�����	
������	������������������ ������������������������������� "�(



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

��+��

,������-.�/(���

�����������������������

�������	
����������

���������� 	
�����

��A�$)B1B..�C�����������������+

��������	����9���,��
�9����������
�������9������	����
��!���������+

	!� ��� ����� ����������!�� ������ ?� ���
,�� ��� �������
� �
��	
� �������	�����
����������
���	�
�	�;������������D���+
���	�����������������
��,������	��
	��9� �	�� ������� �	�	�	��������	
�������� �������
��
� ���� ������ 
�	���!�"!����	#�!�$����!�%

?� ��	� ����� �
��	� ��� �	��
� ���	�+
��E9�	���!�,���������
�������������+
������������	���

B��� �!� ;� ���� ����
	�	�
E���� �
��������E	9��	���,��	�,�����
�����
��+
���� �������������� ������� 4	������ ;
�������������� ��������7� ������,��	+
���
,����	���	�����	�

=����� 
��,�	������ �	��%����� �
����������������
����������!����,��
����������	�

������� �� ���	���� ������������+
������������������	���!��	�	��,��	�,
������� ���� ������+	�� 5��������� ��	�+
��6�;��������9������
�	�	������D����+
����� ������������ �����	���	��9� �
���������!�	#�!	������������	
������� ������ ���� ��� �	� �����	�	
"!����	���&

F����� 	���9� �����	������� ������+
����� �������� �� ��������	��
E���
�������������� ������������ �������+
	���!������������	�!��������������+
��� �������	
�������� ����������
������������

$� ���
�	�	�� ���,����� ��	
����9
������	����������!�9���������������	�+
��9� ����������� ���	�� ��� ��
����� �
�	������G

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

����� ������	

���	��� �������������� ��
�9� ���������9
����� ��������� ����	�������� ��������� �
������������������	������������������
���
�	�	�9� )��	������� ���
����	����!�

�������	�	

$!�	
����������$�������������������������+
���
E���� ���������� �
����	���!�� �� ����+
����+����������������
���1�����9�0#�������
0##'���



��0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

������������

.�������������������	����������	
��������������� ������� ���	���� �	���+
�	����
E� �����������
E� ��
�
� ����+
�����

?� �
������� ��� ���	���!�� ���!� �	
�������� ���
����� 	����	���+��	�����+
�����������
��������	�������,��,��
+
���;���E�
�����������������	��	��
��+
�������!���E���9������������	����
,��
����
���������!������!�

=������������������,������������+
�������� �������� ��
	�� �� ������ �	���+
�	����!����������	���������,��	���

.������ �	��%���� � ,����� ��
��� ;
�	�������������!���������

������� ���������	���� ��� ���
	
,��	���������������
�����;�	������
	��	� �� ���	���	'� !� ��������� � 
����
�	��$#�&

$��	�����	
����������������������
���
������������	����	���!���������+
�������������������	��������������+
�������� ����������������� �������+
�������������������9�	�������"!����	 
#�!��� ���������		� �����	�� "!� 
���	����

2������� ���%�� �������� ��
���

���	�����
� ������	
� ��������������
������������ ;�"!����	#�!������� 
#��	'� ��������� ��"!����	#�!	�
���	�������$�

1�,�
� 	��� �� �	��� 5������������+
���69������	�����,����!����	��9����+
	���� ��������������� ������������ �
+
���	�
E	����������������������!��H��+
���	�� ���	��� ����,�	� ����� �������
�	�����������

"��H�����9�����������
�	������	9�;
�	�� ���,�E���� ����������� �������+
������������	������	����	�����������+
����������!������������������������+
�	�����������	����9���	���������	����+
��������
E� �����	���
� �	
���	��+��+
��������	���

1�,�
� 	��� -#I� �	
���	��� ������+
����� �!�%��� %���!� ;� �	�� �	
���	!+
����������	!��?�������	��-#I������+
�����	���������
E	��������������
�

�
������	�������������	������	������
���������� ������	���� &� �	�� �����	9
�	�� �	� 
������ ����������� �����	����
����������	���������	�	����������	��
���������	��9�	��������������	��������+
�����������	��	�
�������������������+
�����
�	
�!G

=��� �	�� ��������� �����	���	��� �
�������!����
���+��	������������D�+
�������� �� ���������	����9� ���
���
�����������
E� �����	���
� ���������+
�	��9�;��	���������������������������
���������	�
9���������������

J	�� 	���
�	��<
.����������!�
����������������+

	���������� ��	���	
�!� ������� ���
�	�����
��!����������	����9���������+
�!� ����������������!�� �
��!� ����+
�����	����� 4
��	!��E���� ��������

������������� ������������� �����+
����79� ���������!� ���������������+
�!����
���+��	���������������������
��� ���������� ���!%����� �����	��
��������������� ������������ 
� �����+
�����	����&������
�%��;����������	
��� ����	
� ��� �	
���	���+����������+
	���9���������	����
������	���������+
������� ������� �� �������������
E
�
��	���EG

0�� F
�� ��� �������������� ������
�	����!��������������
,��������	��+
�	�
� ������������ ����E������ �
���
������������������������	���!������+
�!������������

$�	�
,�����	����;��
��!������	���9
�����	���	��G

��D�������� 	���� � �
��� ���������
���
�	�	!������
	������������	�����+
���
�������9����	��
��������	��	���!�
���
����� ��,���� ������,�	� ������+
��������	�������

?� ��	�� 	����� �������� �����	���	��
����������9����
%����������	��9�����+
	�E�����������������������
���9���	�+
������������������

$��+	���� 1����	���	�
� ����
�	� ���+
	�� ����������	� �����	�����	� �����+
��������� �
����� �� 
������� ������ �	
+
���	��� ���������������� ����������+



��1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

������2�#��	��!�"2���3���4�������"�����5��6���������

	���� &� 	�� 	��� �� �
���� ���� ������ ��	
������	� �	� �������,����� �� ���� ����
������� ��� 
������� ����	�� ��� �������
���������	��

'�� 5A����������6� �������������
�����	����� ����������	��� ���	��	� �
������������� 
� ���� �������������
�
�	
�!9� ��	����� ����� �������	��	
�	�	
�� ���	������� �����	�������� ��+
	�������

J	�� ,�� 	����� ;� 5"!����	#�!�

!�������� ��"!����	��6<� ?� �����
��������	���!�� ��������� ��� �����+
�������<

8�����%����	���!9��������������	��
��������������	���	����
�����������+
��������������������9��	�	����������+
��E��	����� ��	
�����

K������9� �������������� �
�	
��
������
�	��� ���,��� ������ �������	�+
��� �	����	������� ����������� ?� ����+
��E��	����������	������	������	���	
������ � 	��9� ��������� �������	�
�	����
������9�	��9���������
������������	���+
������������	9� 	��9� ���� ���������	��
��,�������������9�;�	�������	��	����
	�
���9� ��� �� ��� �� ���
� �!	� �������+
�������
�	
��!��

.�����	���
��������	�������������+
������� ���������������� ���������	
�����������
E��
�	
�
�����������	�9
��	����� �����	��� �����!�� ���
�	�	��
��������������������������������$��
������������ �������������� �
�	
��9
���� ��D�����	��� �� ��	���	
��9��� "��
	����� �������$� ���
$������$
��
�������	�� ���(	�������� ���� 
���	��!��'��$��������������� 
�	�	�!�!�����#�!����������!�!�!
��������� ��	�������� ���	(� 
�	'�� ����	
�	�� �������	$� )���� 
�	���!	*������	�	����	�����$��� 
��� ��
� ������	�	����������� .
,+
��� ��� ������	� �� 	��9� �	�� �!� ��,�!�
���� 
��,������� ;� ��%��
� �����	�

������	��	��������	�����������������+
������������
�	
�!<

*��$��������������������	������	
+
���	��+����������	��� 
,�� ������ ��	

����E���	��������������D��������	��+
������� ;� 
������� �������������� ���+
��������,�
������,����������������+
����	�����������	��������������,���+
������������������
�	�

H��� 	����� ���������������� ��
�
�������9� ��� ��� ����	���!�� ���	�����
����������������
���
����!���
������+
���������������������	��9�����
���	�
9
�
����
�	�
����!���
����������������
	������������������	���4������9����
�+
%��� ��
���9� ���� ���	����� 
�������!�
������	��7�

$� ���
�	�	�� ���,����� �������+
������� ��	
���� � �� ������,������ ��+
������ ���
����	������� �	�����	�� ��
���������������	
���	��+����������	��
������������%�������������������G

$� ���
�	�	�� �	
���	+����������	

����	� �	� ���9� ����������!�� �������
�����	�� ���������	������� �
�����9� �
���,��� �!�� �!� 
����	9� �������,��+
�!�� ������������ �������������� �
�+
	
���G

��� $� ����	�������� �����	�� ���� �	�
�������	9� �	�� 
,�� �������������� ��+
	������	��������	������������������+
���� 
��������� ���� �	
���	��+�������+
��������� ����������	��� ;� 
��������9
�� ��	��!�� "!����	#�!�
� ���!�� �� 
���� ������������ ����!�� �����	�	 
�����������!���������������(�����
���	���	��

=����	��,�����,����!	����������+
��� ��������������� �
���� ���� �	
���+
	��+����������	��<

H�����	�� �����	� ���	��� ;� �� ���+
�����
� �
���� ���� ����������	�� ���,+
��� �!	� ���E����� ���� 	�9� �	�� �����+
����� �!������ ��� ��������E� �������+
���������
��9�	����;����������	
����� 
�	
�	�	������	
�

:�� A	
���	+����������	� ���,��
���	������	
��	�����������	�������+
�	�������� ���������	��9� ��� ��D��	��+
������
����������	����������9�����	�+
��������� �� ������	���� �������������
��	����9� �� 	����� �������� ����������+
�������	�������9�����5���������69�5���+



��7��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

������������

�	������	69�5	�
�69�5	����69�5�����69��
	����� �������� �������������� �������9
����5�����������	�
��69�5������������
���������	��69� 5������	���� ��������+
�	��� �� ���������6L� ��� ���,��� ��
��	
	����� �
������	���!�� ���	�	
	!9� ���
5�������������� ��	����!6� �� 5�����+
��������� ���	��������69� �������	��
�������������%����������������

&����������	�<�$��������	�������+
�������������������������������	�����+
����	���������,������
%���������A��+
���9� ��	��!�� ��
���� ��������� ��,���
��	!9�����
����
�!���	�������������G

J	��!������,��	����
�!���9������
��� �����	����� ���	� ��	!� 4�������� ;
���	� �
�!����!�� ��
�79� ;� �� �	��!
�����	�� �����������
E� �
�	
�
9� �	
+
���	
+����������	
���������������	��+
������	����������	����
E��
����EG

8�� ����������� �	����	������� ���+
����������� ��
��� �!� ��� 5�����6� ��
�������5�������69�	�����
�����;����+
	�������,������	
���� ��!����5�����+
���6� ��� ������ 5����6�� .�� ����� �	
+
���	+��������	� ������� ���� ����	�� �	
���	����� �� �����
9� 	�� ���	����	� ���+
���!��	��	���	
���	�+����������	����
���%���������	������

?� ��� � ����� ����
	� ��%��
� �
��

������	���������!�	���������4��������+
��	����������	����������������������+
������� �� ��%��� �	����7� ��������� ;
5"!����	#�!�
� ����	
6�� .��!��	
��%� �
��� �� ��%
� ��
�
� 5����������6
��,��9����
��,���������%��������	��+
�!����������
�
����

?� ����� ��� 	����� �� ���������	��+
�	�� 	������ ��������� 4��	�� ��	� �� �	� 
���!��	���%��
���5���������6�;��	�
���������9��	���
�������������������	
5�����	��69� �� �
��� ���������� ;
5�
����	69����
�������	�������;�5��+
��	���67�

8���������������
�������������	�+
���9� �����
���� ����������� 	����� ��+
������� ���
��	�5��������
6�;��	����
�������	��,�9��	����
��	�5����������+
�
E�	����E6 ���,������	���������
�;

��������	������	��������������
E�	�+
���EL� ��,��� ���	� �����������
E� 	�+
���E�;���������	������	�����������
L
��� ����� �� ���,��%����� ��	
����� �	
+
���	!+����������	!� ��� ���E	� ��� 	���9
�����
�����

&����	��������,�!��������"!��� 
�	#�!�'� ����	'+� ��� �������������
	������ ;� ������� �������������� �
�+
	
�!� ;� ��� ���%�� ���	�9� �������� �
���������������,�	G

)����
E� ��������
� ��,��� ����	
�������	��	����9�����	������������
E
	����E����������	����=����	�������	�
��������	� 
������
� �
��
� ���� ���+
����������������;�5��������������	�+
����69� �� ���� ���������� ;� 	����	����+
���������,�����

/�� ?� ���������9� �� ���� ��	����� �!
�����	9�;����������������������	����+
E���� 
�������� �
���� ��� ����������
.�%�� �	����� ���%���� ������� �����	�+
��� ��� ���������� �������%��� ������+
���9���������������������	����������+
���	�����	���!����!��������	����,��
!���"!����	!	�-�	���
�"!����	 
����� 	� ���� ������ ��
� ��"!����	 
����-����������
����������	���
�����������	���	���������	����
����#�����������$�� ?��� �	�+	�� �
+
���	9� �	�� �������� ����	��	����� ���+
����	����������
���������5�������M��+
�����6<

$�	��+	������!�������������������+
�����������	����������������	��9��	�+
�!���������!��������
�!�5����	���6
��� ���������
� �!����!�� ������	���
1�,�
� 	��9� �	�� ���!��	9� ;� �������
���������	� ������ ���	�������,���9
�����������������������	��
E	��!���9
�
��E	���9�,������
E	�����5������!6�
H��
���	��� ���	�� �������,��� � ���+
������������� ��D�������� ��,����
������	�� �!�������� ���������� ����+
�	�,��!�� �������� ����	��	��� �@� ���
������	������������4<<<7�

1��� ��,�	��9� �	�� �	�	� ������	�!�
�������������!����!����
��	�������+
�����������������9����������������+



��8��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

������2�#��	��!�"2���3���4�������"�����5��6���������

����	� �!�����+������������
E� ��+
����������	� ��������������� �
���
���� ����������	��9� ����� ��	����� ��9
����	�����9�����������	��9��������9�����+
������
E� �� �!��
� ����
9� ;� ������	�+
	�������%�����

2�
����
��,���!���������G
$����,��9��	��������,����������+

���������������!����	���+	���������+

����� .�� ����� ���������� � �����	�	��+
�����������������������������������+
����� ������������ ����������	��� ��+
,�	�����	������������������9���������+
�������������������������������
���+
��������E���������	���

?��������9����
������������	�����+
����	����� �	���� ���������� ;� �
���+
��������������	�����
,��E	�����	����
��	������

A������������������G



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

��*&��

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

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

�=�� H)B8A=&$NOB=� ������ �����+
��������������������<���������+
���� ���E���	� ���� ������	� � 5��+

���	������6� �� 5��������69� �� �� �����+
����	����� �
�
� ��� �������	�� J	�
�����	����������������	���������	���+
���+����� �������<� B����	����!�� ���+
�����!�����������	����������������+
��E����
�����������	���;��	�������	�+
��	���� ������������������������������
��	������ ��	��� ������� ������ �����
���	��H����	������������!�����	��!�

�����E���� ���
������ ;� �� ������
9
�!� ���,�!� ��������	��9� �	�� ������+
��,�	���������
������	�
9����	��;���	�
=��,�� ������
�����	��9� �	�� �������
+
������5������6���,�����������	9���+
�	�����
����	��	������
��������	����+
������� �� ���������	�� �	���� ������
4�	�� �� ������ ��	����� �
�
� �������	
��,�7��.��������	����!���!���9�����
+
E������������������9����	��	���	��9��	�
������������������,�	����	�������,+
�!�� ������	!9� ��������	��!�� ��
�� �
��
����4����	��!���E���������������	9
�	�� P����� �������� ���� �	�� AH?8� ��
�!�!���	��� ���
���� ���
��������	�
��������7��8�
�������������������	���+
�	���� ;� 	�9� �	�� 5��	�����	6� ������
���������	��� 4���� 5��	�����	E6� ���+
���
�����	��� 	����� 	�9� �	�� ���� ���	+
��	�	�
�	� �����	��������� ��%���� ���+
����7��8�
������������9�5������6��	��+
��	����������
9�����	�����	����������+
������
���

=�����������������������
�	�������+
%��� ��	
�	���!�� ����������� ������+
����������	����������	��!	���;������+

,���-�-���9�$/����:;-,/�9�(-��:9

�����������������������

����������������

�
�� ����

���������� ���������� �� ��	����� �����+
���������� ���
�	�	�9� A�����+P�����!�

�������	�	9�?�������9�AQ&

�������� ����� ���� !"#$

)���	�������	���������������������������	+
���� ��
���� ��� ���	����� ������� ��.9� .E+
C���9� *;�� ���	����� 0##'� ��� H
����
�	��� �
�E�������������%�������	����



��**��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�����,�������������	���
�����������+
	���� � 	��������������� �� �
�	
��!��
=��������������� ���	��!� ����������
��	������!�� �����,��� �������	����+
���� ����������9� ���E���� �����	��� ��
��������9�	�������	�����
9�����	������+
���!� ������������� K
�	
��!�� ���	�+
�!�
�	�����������	
��	����9�����	����
�E��9������E������������9�,��������+
��	�����������
���	���	�����������

������������������

K�����������������������E������
<
J	�������	��������5������!�6<�=����+
���� 5��������� ������6� ����������
A������K
�����R''9����(�;(/S9��������
���� ���� ��	������ ��������������� ���+
	�� �� ������������ �����	���� 1�,��
������ ����
	�����	� ��� �����
� 	���9
�	���������	�5��������6��$��	����	��+
%����� �� �
�
� �
������	����	��� ���	+
������� ���E� 	����������� H������

	���������� �� ������ %������� ��!���
�����	�����	� ������ �����
���������
�������������	������!�������9�������+
���
�� �������������� ������� �� ���+
����!�� ��������� �� ������������	��9
��	��!������E��E	������������������+
��������
������������!�����	�	
	���

F��
������9�������������	����E��+
��� ������	� ������9� ���E���� �������+
�������������9���	�������	��E��������+
�����!�� �������! � ������� �� �����9
�������9��������	��%�����9�������	��9
���
��	���9� ��	���	
��� �� 	���� O� �!� 	
	
,�� �������9� �	�� ����	��!�� 5	������+
���6� �����!��E	��� ��� ������������+
	��� �������������� ���������� 4�����+
���9��������,���	���������	��������+
�����	�������������7��9��������	����9
���
	� ���	�	��� ���	E� �������� ����+
��������� F����� 	���9� ����	��!�� ���+
���	!� ���������� ������9� ������E���
���� �	�� �����������9� ������� ��� ���+
����!������������������	�����������+
���������� 4��������9���	������������
���������������������	����7��.����	+
��� ��� ����	��
E� ��������������	� �
��������5���!�����69����������E����+
����������������

�����%���������������������	����+	�9
��� ���� 	����� �	�� ���������	9� ���
����
��	�����	������	������������	��
�� ������� K����� 3��%	���� �	��!�� ��+
�������	����	�����	����"-#����9�����

�	��������9��	���	������������������+
���	��������������	��9��
�	���,����%
���	�,���%��� ����� �E���� ��������
���� ��!��� 4���� ������� �����9� �� ���
���	� ���7�� P������ �	�����	��� �	� ��+
��������� 	��9� �	�� �
���	�
�	� 	����
�� ������� ���������� ���� ��,�	� ����+
��	��� �� ��� ���%���� ����������9� 	�+
�������������9����
��������	����	!9���
	�������������������	���!���9��������
�
��	��������	������
�����������	�
+
E���������������8���!���������	��+
�
�	����������	���������	���������+
����	�� � ����� ����� �������� �������+
���	�����������!���������9������!���+
���,��� �������	����� �	���� ������
��
����� �E���<� ?����,��� 	�����
����� �� ���!��E� ����
��	��� ������
�	L� ������� ��	������� �����	��� ���	+
���������������������������������+
����������������

K��������� �����,��� ���	
��� ����+
�	�����E���������������5	�����������+
����������	��6��P�������������������
���������9� �� ���� ��������� �� ��������
��
��������	����������	�������������
���� ���� �����	������� �������������
1�,�
� ��
��� ��������� ���	�������
�����	��9������9�����������
���9��������+
���9��������	����������������������9
�����	��� 5�������������6� �� �����

��
���
�����������	��9��������9�����
���
��
���9�����������������������������+
����	�����������	�������������������
������� �����	��� ��
	��� ����	����� ��+
���	����� �
�����	�9� ���� ����!���� )�+
���	�)��	�R/0S9�������	��������!�����9
����	�������������������������������+
	
�������
����	���!���	���
E	���	��	�
.�� �	�� �����,��� ���	
��� ��� �!��� ��+
������!� ��� ����� ���	�,����� ��	����L
������������������	�����	�����������
�����E���!�������������������	������+
���������������	����H�������������	�



��*%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

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

$��� ���,��	��� ���������� ������9
���������� �!%�9� ��,��� �������	� ��
���� ������,��	�� � ����� ��� ���� ����+
�	�����	�������������9���	�������	���+
�����
�	��������!������������������+
������	��45�������	���9��	�679����	�����+
��������������E�	���������
���������
�	������ ��	����� $	����� ������,��	+
��� ;� �	�� ������9� �������!��E���� ��+
���%���������������!������	���9����+
����!�� �� �����
����������� ���
,�E+
���� ������� ����� ��	������!�� �����
45���������	��679�;�	����������������+
�!��E��
���
���������

������	����
��� �� ��
�� ������� �	�
�������,��	����H�������������������+
���������,�	�������,��	��9���	������!
���!�����5��
���6�4���������������+
����������79������������%������
�����
�������� .�� ���	�,����� ���%��� ���	�
��	����� ���������	��� ��
��� �� ����	��+
	�����	���!�����������,��!��������+
,��	���L���,�
�	��������������������
	���������������� �����%���	�������
�!��,��	��������	���	����	���������+
�����	�� ��D���� ��
����� ���	����E���
��������������������������=��,�����+
�������������� ������� �����,�	� ���+
����������������������������������+
��� ;� �� �����	���� ��	�������9� 	����	!9
���,����9����	�������,���	�!�L���	
�+
	������ ���������� ������ ��������
4���E���� %��	� 5�����!�� ����������6
������������� �������	� � �!���9� %���9
���	9����!9��������������7L������������+
�	�� ���,����� ���������� 	������� �� ��+
����!�� ���������L� �� 	��,�� ������
E
�
����	� �� 	��������� 5����� ������� �
������������	��������6����������+
%
E� ���	� �	���� ���,��	��� ���	�����	
��������� � ������� �� ���	�����,����
����+����� ���������� ��������� ��� �	��+
%���E� �� ���,��	�
� 
�������9� ���� 	
��
�����	���� =��,�� �E��� �����	� 	�9� �	�
3����� N��	��� R':S� ������� 5	��������+
������6� ���� 5��,�������6� ��
���9� �

T��	���$�����	��R:-S�����������	����+
����5��,��������������69���	�������+
������������9���������������
����	
�����������������������������9������+
������������9�������
������?�,����+
���� ������� ��� ���	����� �������� �� ��+
�����5���������������!69������!����+
�����������	����!�������������������+
��������� ��,�
� �������!��� �����	�+
���	��������������	�����9��������!��+
�	��������������������	������9���	��!�
���E	� ��!��� 	����� �� ���	���	�� ��,�+
������������������������
��9���������
������� ��� 
���%�E���� 	������ ����+
�	���� �������!�� ��	�������� ���� ���+
�	!����������������������R"-9����""S�

H�������	������ ������� �!�	
���	� �
������	�����������������	�
���� ���+
��	���	����������;������	9���	��!����+
���,�	����������E���	��9����������+
	���	����������������E����$�������+
��� ���� 	����������� ���!��� ��� �
	�
�����	����E	� ������ 	����� ���	�
����9
������9�������	��	�����	������������+
�������,�!�9���	��!����	��
�,�����	�
�����,�	����,��	������,���!��
����+
���� ��� �������� ����	���9� 
	���,�����
	���� 5����@� 	�6� �� 	���� ?������ ����
	����������� �����!9� �� ��� ����	�����+
�!�� ������	9� ����E	��� �
������	��+
���� ��	�������� ����E������+	������+
���������� ��������� ���� �����	����E	
������ �����!� ����	������� ��
���	��+
�!�� ���	�
����� ���� �����	��� ��� ����+
�
��������E���������9��������������+
,��� �� 5�
	�����6� )������� .������� �
A����� T��	���� R�(S�� K����� 	����� ���	+
�
�������
���	���E	����������	���9��!
���!����� �	�� ���������	���9� �� 	����
������������E	�������������������	����
$� �	��� ��!���� ��,��� ������	�� �����+
��E���5������,�����6����	�
�����8.K�

?��	�
��������,��	��9���	���������+
�!��E���������	���!���������9������+
��� �E���
� �����E9� 	��,�� ������	��� �
�������� �E���� ���� ��� 5���%���6� ���+
��������� ���� ���	��	� ��� 
�������� �
���	�
����� ��� ���	�,���E� ���������+
�!�� ��	��� �����
��������!�� �����9



��*>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�������� �����+���
�� ����������� ?�
���� ��,��� ��
��	9� ���	�����	9� ����+
����	� �� �����%���	����	�� )
�����+
�	��9�����!��E����5	�9����6������	��+
���	� ������ ����������������� ���,�+
�	��� 	����������� 
������� T���������
��D���� ���,��	��� ��������	������
������� �� �����	��� ����������	��� ���
5������	����6� 4��	�� ���������� ��� ��+
�����	����!����������	����������	��+
�!����������	�!������������9������+
�����������!�����E�����	��	��������
��	����������������7�

�	����	���������������	E��E�!�
	����������� ���!���� �����	��� 	�9� �	�
����������
	��!	�������	E��������! 
��������
���	�
�	�������,�!������
�	+
�����!��5��������!�6���������	9���+
	��!�������������	�������������	��!�
������� 
� �������E����� ��� ���������
.�� ���� 	����������� ���!��� ��,��� �!+
����	� ��������	��9� ������������	
������,�������������	��.����,��	����
���9���	��!��������E	�	�����������	��+
��9�����������E	�������!�����������+
����	���
E	���	�����	��������������+
��	������ =��9� ����� ��� ����������� ���
����� ��� �
�!������� ���	�
���	�� ��+
�	��	� �� �����+�
��
��!�� ���,�����9
��	��!�� �������,��� 	����� �����	�
H����	�����	����������!�9��	������	���9
�	��!� �����	�	� ������ ���	�
����� ��+
����!�� ����	���9� ��������	��� 5����+
������69� �� ��	����� �����,����� �!
��D�������� 
��	�������!�� �� ���� 	��+
������R"*S��8�,�������	�������������+
�!��������������������!9�����������
��,�	���������,�	����!����������9��
	����������������%����������������	+
�����
�����������������	����$���������
���	�9� ����	����� ������� ���,��� ��	�+
��	��� 5��������!�6�� ?������ ���	�
�+
���� ��	�E	��� 5��������!��69� ��,�
�������,��������	�������!��9�����	�
�����������!������������,�����

K�,���� �����	��� ����	� ���	
�� �
����	����
� ��	������
� ����	������
��
���	���!�� 	����������� ���!���� ;
������������
� ��������
� �����
� ���+

��	��� �� ���	�
����9� �����	����
E���
�����,���	�� �����	���� J��	�� �!���	
	�
�����!���	9��	�������������	����+
��� �	�� 
������ �� �	��������� ���%����
=�����������������
���	��������=����
������ ��
,��� ��	�������� 	���������9
���	�����������������%������������+
E����� ��%����� ��������������� ����+
	���9��
��	������������	��9�����	���9
���������������������������%������+
��������� H���������%��� 	����� ����+
���� �!���� 	���������� ����������� ��+
	��	������
��	���
9�����	������9������	

���E� ����,���� .������ �� T��	��� �
"-(0� ��9� 	����� ������� �� ��D������E� �
������
� 	���������� �� 	��������������
������������	��	����
�%���

)��
���	��9�����,�!���	����!����+
���	� �������� ������
�	��� ��%� ��+
���%��� ���	� ���	
��!�� �����	�


������� H������� 5�!����6� �����	���
���������!�������	������	���
��������+
�	�����	����������,�!��������
,����	
����	����������������R�"S��K�	��
�,�
	��������������!����
,��E	���������+
�����������������������������9�������+
�
��������	��������������������%���+
E	���� $�� ������� ��
������ ���������	
�������������������������������	��+
%�����5
��	���;�
�����6�

.����	���������������
����	����+
����
�����9�����������	��	���,�
�
��+
	����� �� 
�������� �����	�������9� ��
�������� ����� ��� ���������� �������9
�����%��������������!���.
,������+
����	������������,�
��������9�	���
+
��!�� ���� ������� ������� ���	�
����� �
����!������4	�����������5������	����67
�������!����������	������	�
�����4���
���5���������	��67��8���	�����	��!���+
����	��	�	���������9�����
����������+
	�	� �� UVWX� YZW[Z\]9� ��� ���� �	��� ���
�����%����� ��� ������������ ��%��+
�!�������������!�������������������
�� �� ��	����� ��������� ������������
������������� .��������� ����	!� ���
���	������� �� ��� ����������� 	���
E	
�������� ������� �����%����� �������
���������D����



��*'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

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

H����������������,��	�����������+
	�������������9� ��	����� ��������	� ��+
���	�
� ���������	� ������ ��%��!�� �
�����	����!�� 	����!9� ���	�����	� �
�+
���	� ��������� ��������������� ���	��
3�������	!� ����!���� �����������	
����������!�� �������������� ���	� �
	��������������� ����������L� �	�� ���+
�!������
�����
������������������!�
��������9���������!����������������	�
A���
9� ������	�����%��� 	�����������+
��������������������������!�9�����,���
���%����	������;������������������+
��������	���O����	������	������������+
���������XZ^_�Z`�ab\cdeb"9���	�������+
���+	�������������
%����	����������+
���������������,���������������
�
��+
�������	� ���������	�����	9� ���� ���
������	��� �� ��������� ������ ���	��!
�������	���� ������������� �����	��+
����� ����������� ��
��!�� ���������+
�������������	��9�;�	������������	��	+
��� ��E���!�� �����	��� �������������
�����������	���������
�������������	�+
��	���� )��	� �������������� �� �������+
����� ����	���� ���������	����� ��� �	+
��%���E� �� ���	
� ���������� ������9� �
��,�� ����	!�� �����	!� �� �����������
fgY+��	����9� �� ��	��!�� ���	�� ��	�	��
�����������	��� �� 	��������������

��������
9��������������������9������+
�	���
E	�������,���	��1������
���!�
���	�E	9� �	�� �E��� ��� ������ �������
����	��!9��������	��������	��	���	��
�
�
	� ���	��	�	�
E����� 4������	�!�
�����	����	������	��	���	��
���,����

������� ����79� 	�� 	��������������� ��+
�����������	�������	������!�

K����!�	������!��9���������	!+��+
	�����9� ��
��E���� ������� �����9� ���+
%�������������E�	���9��	��	���������
�������������������
E����9��������	�+
	
�������!�����������9�����D�������
����%��	�
E���� ������ ����������
4���,��9����"/�#���7�����������������+

�������� ���	��� N����� 
����	� ������
����,�	���!�� �	����!� 5���	�� ��
A��	
69�
�����������!�
�������������+
��9���
����������������������������+
��������4�����	�������,���	��������+
�
�	��������������
7��F����������%��+
�!�� �!���9� ��� ��	��!�� ����	!� ���
	
��������������	��� ��������� �����
������	���!�� �����
���	���� �� �!��+
�!��E	� �� �����E	�!�� �����
���	���
�	����	����� ���%	����� ���������	��
�������	��!�����%������������
������
�
��	� �	��
������	� �����	�����	� �
�����������
�%���������	���������	��+
%����� 	���������9� ���
	� ����������	
���	9�
�	�����!������	���	���������,�
�������� 8�,�� ���� �	�
	�	���� 	������+
��������������������������������	��+
��� �����9� ��� �� ������� ����������� �

������������9�����������������9�����+
,������� ����
�������9� ���!%����

�������������9����������������������
�����	�9�E���������������	!���������+
������ �����	��� ����� ����	������	�� �
��
���� ������!�� ���	�	
�������!�

�����%���	��������R00S��F�����
���%+
�!�� ���	�	
	!� ������ ��
��������	
�
�%��� �������������� 	�
��� �� �����9
�	��
��������� �����	����� �� ��������+
�	��9����,������	�����	����	������	�+
���������� ���������� �� ���
��	�����+
���� ����	E� �� ��������������	���!�
������ R/L� �-S�� )��	9� ����E���%����� �
����������"/�#���9������
���	��������+
���!��������������	���A��	����.��	� 
�!������� 	�������� �� ������ �����	��+
���� �������������� ���������� ���	�	
+
�������!�� ������������ H���!%���+
�
E������E��E9�	������������9���,��
������	����	� ��� 	����� ���� ������
����	������������	�9����������������9��
	������� ��	������ ��������� 	���������
������!����������	���9�����9��������+
�������	�9�������������������	�������+
�
E�
E������������������������	��

2��������������9������	�����	����+
���������������������!�����
�%�����
+
���� �	����	�����!�� ���	����9� ��D��+
���%��������������������	����"/�#���9�����������������������

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



��*+��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

����E���	��� �� 	��9� �	�� ��,�� ���!�
�
�%��� �� ����	����� �������������9
��������9���������;��������	������+
����� ;� �!��� �����	��� �	����	����
����� �� 	��9� �	�� ��,��� 
���	� �� 	��
�����	��� ������9� ��	��!�� ���� ������
������������ 1��� ��� "/�#� ��� ��������
���������	��9����������
���%����$���+
�
�	�	��������������,��	����������+
�������.���	���!��������,����������
��������9� �!������� �
�
��� ���� ��	��+
�
����9����������������	������������+
�������9��������������������������9����+
��������	�������� ����������9�������+
��������!%������	������������������
������������������������	�����������+
����������� �� ���
��������� ?��E���+
�����������!��������	�	���������	���9
�	��!� ����������	� 
�	�����!�� �����+
������������	�����������	�����������+
��������������

H�������	����� �� "/�#� ��� ��	
����
������� ����	���� 3�������	!+��	�����
���!��E	� �	�	� �������� H���!%������
�����E���������������E	�����������!
�	����!�������������$��������	����9
�� ��	��!�� �!��� �������	������ ��+
������� ��E���!�� �	������� ����!%+
������	�9� 	����� ���� ������	��
��,���
���
�
����9���9�������
	���,��������
���
����	��R�0S9��	����������������������+
������
������������������9�����%���
���	�� �� ���%��� ���	�� P��������
������ $� �E���� ��
���9� H���!%������
�����E����������
�	����������������+
����� ��������������� ���	�9� ������
�����������,�E������������	��9���	�+
������,�	��!	�
�	�����!���������	�+
��	���������	���	��9�����
��	���������
����������������������	����	��������9
���������,���
,���	������������
���
�����	���� N�	���	
�!9� �����������
H���!%������� �����E���9� �
���	�
�	
����������������	��9�������������,��	
���	�� ��� ���� ���L� ������� 
���!�� ��+
������
�����	����E	������	!���������+
��������� �� �������!�� ��������	���
���������������������
%�!���	��9��	�
����	������������������	����E������+

���E���� �������������� A� 	��� ���� 	��+
������������� ���������� �������	�E	
��E������ �� ���� �� ���%��� �� ���%��
�	������ ������	�E���� ��������� �� ���+
����������� ����������9� �9�����	��� ��
	�9��	�9��������������������9��	�	��������
�����������P�����9������
E����������+
���
� ���!	��� ������� ��	���
��� ���
�����J	��,�9����
����	�9����������<

J	��!�����	��	�	���
��������	���+
�������������9��!����,�!�����	�	����
����	��!����������	������!���!%����+
�����������2����������������E���	����
	��9��	������	���9��	��!������
������	
��������9��������,����!	����+�	����+
���	��� �� �������!�� ��������� �� ����+
��������	����NE����	����������������+
,��	��� ��������	������� ������� ����	
������,�
� ���� �����
� ��� ���,��	��
������������������ �������� O� �����

�	
������
��������������������	��
	����������� ���!����� 8��� ���	���	�� �
����,
����������������	�������������+
�����,�
��������!������������������
����	���
��	���

"�� NE�!�� 	��������������� ���!��
���E	� �����	���� � ����	����������+
�
E����
9������,��
E���������,��	��
������������������������9���	������	+
��,��	� 	�	� ���������� ���������!�
��D��� ������9� ��	��!�� ���,��� ����+
��	������	��9��	��!����	������,���	
�������	������������
E�	�����
��$����+
������� ��
���� ����	�������������
����������,�	���%�	����������
	���+
,��������	��9��	��	���������� !�����	�+
�	�� .���	��!�� �
���	�����%��� ������ �
�
���	�
E������������	�����������!��
������	��!� ��
������ ���� �
	��� ����� �
�%����9�������������������
���������+
������ ��� �!��� �����	��� ������9� �����
	���9��	����������	�E	��=����������	�+
����� ����� �!� ��,��� ��������	� ���
	�����!��	����������4�������
������	
���������������������
���7�

0�� H��������� ����	����������� 	��+
�����	���
�	���������	��!��	���������
����	�����������������!9���������!�
��D��� ��	����� ����!%��	� ���
� 	����+



��*0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

����	�����������=�
���������	���	9��	�
	����� 	���������9� ���� ������������
������,����� ��������� ���������� ���
��	���	������������ ������������ ����+
�������9����
	��������
	�4���E������+
���	��7����	������
����!���	��!	������
�������
�	�	���������%����9����������+
�����9����E������E������������E�	���9
�����������
��	��	��������������	�E	�

'�� )������ "	��������� ����	���+
��������������!����������	���������

���������������	�����������������!
���� ����!%��	� ����� ��� �������� ��� ��+
���������	��� ��9� �� 	��� ��!���9� �	�
��D���	���9��	����,�	��!	������	����
�������!����������9�
������E����	��+
�����9� ��� ����������� $� ������������
�	��%����9��!���,��������	���	�����+
	�����������
E� ���
� �� �E���� ����!�
�����	� �������� �� �����	��� �������+
�������� ���	���� ���������	������
�
�������=�9����������������
��	���	�+
��	�������������9��
��	���
��������	
����
	��	� ������� �9� �����,��9� ��,�
�����EE� ������
� ���������� �� 
�����+
%���	��������� A� ��
���� �	����!9� ���
�������������������������
E�	���
���+
������	�!�������	����%����������	�+
������� ����	�������������� ���!9� ���+
�!����!�� ��� ���	� ���������	�����	�
������������� 	���������9� �������	� �
���
� 
�!��E���� �	����� �� �� ��������
���	�����	����	���������

*��.���
���	�
�	�	���������9��	��!
����	�������������� ����� �!��� 5��	��+
���6�����5���������69����������!�	�
����!�����!�����$��E������
���9�����+
�	������������	��������	��������,����
���	��	� �� 	��9� �	�� ���� ���	��	�	�
�	
���������!�������	����������������+
���4��	��!�����
	��!	���	���,��
���+
�������������
	!��
�
�������������+
���7��=��9��
���������	�������������9
�	� ��	����� �������� ������	E� �	����+
���9�����������������	�����������
E
���
�������������	������������	������
�������������

���J���%�������	������������	���+
����������� ����9� ������,���E���� ��+

��������
E�	��������E9�����	��%���E
������������9�	������%�������	���	
����������������	����9�#$%$&!'�()&!*+'0�
F�����%�����������	������������������
�������	9��	�������	���	����	�������,+
���
��
	���������	��	�	����
��!�����+
�!	���������	���������+	�9��	�������,�	
����	�	9��������������	����
���%��	+
����=������������9����%�����������	�+
������������� ���!� ���,��	� �����,��
����������� ������������� �� �������	��
�����!%��	������	���	�
������

:�� J��� %���� ����	�������������
����� �� ���� ��,�� �����,��� ���	
��� �
���9�	��������������	��������%���	��+
�����9�������������������	������
�
�+
%����������	����
���	�
E����	������+
�����J������%�������	��������������
����	!�	���������9�	�����,���
�
	���+
���,��� ��� �����	��� �� 
�
�%������ 3	�
�������� ���,��� ������ �� 	��9� �	�� ���
������� ������� �� 	��9� ������ �������
	���������� �
��������
�	9� 	��� �
�%�
������	�	��� ��,�	� 5����
��	6� ���
��� �����	����	���� �� ���E� ��� ��	���+
�����������������!��������	��������+
�����9���	��,��
�	����	��������������
�����������	��� F����� 	���9� �������

������	����� 	���������� ����� ���	�
��
���	����	��� ��� ��������� �� 
,�� �
+
���	�
E����� ���� �� ���
�	�	�� ��� ��+
����������9� ���%������� ������� �
��+
�	�
E����	����������4��	��!������E	+
��� ���	E� ������������������ ������7
�� ���,����� �����,��� ���	
��� �� ���
�	��
���
E	�
���%�!��������	�����

/�� 3���	�������������� ���!9� �
��+
�	�
E���� ��� ������� �	������ ,����
������	����9���	�����������!��������+
���
� �������� 
���9� ��� ���	�� ���%���+
E	��� ������ ��� ����������� ������	����
�� ������� ���������	������ ��+��� ���
���������������.�����������9��
	���	�+
�!�����������������������9��	��
���
E	
���������	������� ��	����9� ���������+
�!�� ��� �!�������� ���������� ��� ���+
�	���9������	����E	����
���������	����+
�����������������������

� '&�� %&	(�)� &�
��)� *+"	
�,)� !%&���

%�&�$�



��*1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

��	������������	��������������$��	��
��!���� �
���	�
�	� ����,�	������ �	+
������	���������	�������������������+
�����������
9� ��	����� ��������	��

������	� �������������� ���	� �� 	����+
����������������������������������

(��K�������������������9�	��������+
�����	���������������,�	��!	�5���	+
�!�6� ���� 5�����	�!�6�� H��	���	� ��+
�����	� �	����� ���������	�� ������� �
�������� �� ���� �	����!�� ���	�� � ��+
������� �E��� 
�����!� �� 	��9� �	�� ���+
����5��	����6������	��	����������5��+
��	��	6<� J��� ���%�� ���	���	� ����+
���������� ��D���� ���������������+
��� ������9� 	��� �!%�� �����	���	� ���+
�������	���������9����������	��)��
��+
�	��9����	���	���!����	�������������\
����E����!��� ���	��� � ������
,��+
�!��������������9��	��������!������+
	�������	��	��
�%����	�������9��������
�����	� �� ���������� �����	����	��� �
������!�� ��
����� ��� �������	���� .�
���� ���%���� �������	��� �����������
�� ������������	������� 	������� ���	�
	�
������������	9��	������	��	�
���%+
��9����	��;���	9��������E�������	����
����E�����9����������������	��	����+
��� �	�	��	��������� �������� �� ���+
�������	���

-�� A������ ��� �����	����9� �	��!
������	�	��9� 	���� �������9� ���	����E+
�������	�
����9�������	E�����������+
�	�������������������������������D�+
����8���������	�	��������������	�	��+
��� ����
�	�����	��� �� ���+	�� ���E+
���� ;� ������	���� �������� �����,��
���	
����8�,������������������������+
�������� �� �����	��� ���E	� ����	��
E
�������
9�����	������������!��	������+
	��������� �	���� ������� ��� 	��������E
��	�E	������	
��!�����	���,���	�����9
����������!�������
������!�%
E�����+
�
��J	������	����������;�	����	�����+
���	������ ������� �� �����,��� ���	
��9
�� ���� �!��� �������� �!%��� B��� �����
���������!�������	��������E���9����+
	��������!�����E�������	�
���E9����+
������	��������9���	��������	�����	���

�����
9��������!����������!���	��$���+
	�� �	���� ��,�!�� �������9� ����
E���
���	�
����9� ���,��� ������	� ������+
����!��� ����������,��-� ��	��!�
���E��E	������	����������	��9��������+
�
�	�������	����!�����	����	�
���E9
�� 	��,�� �������	������ 5����������6
������9���	����������,�	��!	�������+
	E�����������������������������	��+
������������	�
�����

"#�� A
���	�������� ����������
����	�������������� ���!� ;� ��������+
���9� ��� ��� ���	�	������ 
������� ���
�������������� 	����������� �����	��
��,�	�
���%������������	��������!�
��D�����������������!��������9���	�+
�!������������������	�	��������!��	��+
�������������
���������
�����%���	��+
����!�� 	������������ P������ �	��!���	
�����9� ��� �	�� ��� 	�� ����9� ��	����� ��+
�	�����	� �����	��� ������ �	�� �����
����	��� =��� ���	��	� ����� �� ����9� ���
�������	��� ���	�	
	��� �� ���������+
�	���������������!��������������E	��
������	�����!���

?�������������!������,����9��!���+
,������
��	���������	���������	����+
����������������������������������+
�	���=�������������������!�!9���	��!�
��������
E	���
����������������	�����
H���!%������������E����4"/:#;"/-#79
������ ������	��� �� �����9� ������ ���
�������	�	����������9��������������	+
��� ��
������ �� ���%����� H���!%���+
���� �����E���� ��+���,���
� �� ����	�+
������!�����������!����	�9���������!
5�!������6� �� "(##� ��9� �� ��������� �!
�������	��������������	�����9���������+
����!��������%���	���������	���	���
��������� 3	���� ��� ��
������ �����!�
������������������	��
9��	������	���+
����������� ����� ���!�� 	���������� ��+
������9�������	���9�������,�������%�+
��	����T������������D��������������+
�������� ������� ������ "/�#� ��� �����+
������9��������9������
����� �	������+
���� �� ��
��� �������� ������� ��
�� ��
��
��� �����������!��� ���������9� ��+
����	��� ����������9� �����	!����� �



��*7��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������


�����������
����
����=��������������+
������� �����9� �� ���	��	�	���� �� ��	�+
���� ��
��!�� ���	�,����� ��
��������+
E	� 	��������������� ��������9� ������
���������������������=�������������+
�!����������
�
�	�����,���������9������
��� �	�+���
�� ��
���� ����
��� F����
	���9������������������������9�����
,�
�	�������9� �������� %���� ��
�����
������9� �� �� 	�� ������ ���� ���������
�����%���	�������� 	���������� �����	+
���	�9��	����D�����
��������	����E���
��������������,��	�������	�	9�������+
��� H���!%������� �����E���� ��� ���
���� �!�� �������� �������	������ )�+
�����������������	����������!����+
���������������������9�������9������+
������ �	����	������ T���!�� �� 
��!�
�E���
�����������	�����	���������+
���	����!����%��!9�����������������+
���9���	��!�����	������9�����������	�+
�������� ������ ����	�!��9� ��,�� ����
�����,����� ��� ��
��� ���� ���� ��	���+
����������������,��	�������

B�����!����,��	����������������+
�!�����������	����������������������
��������!�9� �� �����,��� ���	
��� ���+
���,����������������
�����9�	������+
��������������	���
,�������������	����
H���!%������� �����E���� ����%��� �!
�� ���
� 
�!��E���� �	������ 1!� �����
��,�����������	����	����	��������
�+
	��������	������������������	�����9����
��	������������!���������!����%��!9
��������,�����9������!����	��������!�
�����!�� �����	���� �����%���� ������+
���	�!����������	�%���	���������
9��	
,��������!����	��������!����	�������
���,����9�����%����
����	����
�,����
9
����� �������� ������%���� ����������
����������5�������������6����������9
������"(0#���9��������������	����������
������	����9���	����9������,��9��!��
�����������	���9������������������+
������	����9� ����
,��%��� ��	�������
	��������� ���,����� ���������	����!�
�����,���� $	����� �	��� H���!%������
�����E���������	����
�	������������+
��� ����	������� ����� �� �������� ��

����	���� �� ���!�� �� ���%��� ������+
�	���
,���
���	�
E�����	������������+
	����9�
�
�%�������������%���	������+
������,���9��	�9���������������	�9��	��+
������ �� �	�	��	���� ���������	�����+
	���=������9�����������������������+
�����������%���	�9���	����!�������	�+
��������������������	����������������
J
�
�� �	��� ���	������� �����	������� �
��%������ h�����!�� ������� ���,���
	�������	�!�� �����,��� �� ���������
�������	� ������ ������
E� ��������+
����E� �� �������	������� �� �	���� ��+
������	�������������!��A	���!����+
�����9�����
������!���������������+
�!�����	������!���������������9�����+
��� ��
���	���	� ��������
� ��%�����
���������	���� �� �!��� �� ��
���� ���+
	����	����>��������
�����������!����+
��� �����	�!�� ���������� �� ��	��� ����+
�������������E������	���������%��!+
��������!���	������%��������!���.�+
������ �� "(/#� ��9� �!� ��,��� ������	� �
�	�����H���!%������������E�����$�	�
������ ���� �� ������� 5������������6
H���!%������� �����E���� �� $�����+
���	����� ����E������ ������!�� ���	
�������9�������"('#�������	�����������
�
%
� ���������� 
��������� ��������+
	����� ��� "9"I9� �	�� ��� ���������!�
������� ���	�����	9� ��,�	9� �� �������+
	���
E� �������
9� ��� �� iji� ��� 	����

�����������!��������������	�!��

$�������
E�������!�����	������+
���� �� �������������� ���	�� �	������
������	����� $	����� H���!%������� ��+
���E����������������������!�������+
���	��� �� ���	������ ���%���E���
��
����!%������
� �������	
� ��� P�����L
������ ������ �������� ��,��� 
�����
	
��%��
E��	��9�����	��������E9����	�+
	�������� ������	!9� ��������	�������
�������	!9� ������	�
� ����
�	��� ��	�+
���� �� ����	�������� ��������������!�
��	������K�"-"*����	������������������+
�!����,�
�P�����������	���!�������
���	��� �����������!�� ��������9� ���+
���� �	�� �!��,����� ��� 	����� �� ��+
�����������������������������
%
���+



��*8��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�������9�����������!���,����������+
��	9����	��,����	���������
,������	�9
����	�����B���������	��������������+
��	���
E����	�����������	���������

3������������� ��	����� ii� ��9� ���+
��,��9� �����	��� �
�%��� ������	��+
�	����	���������������!9���	��
E����+
������� ���%���E������ ��������� ���+
���� ���� ���	��� ��	���������� ������+
������"-"*����$�������������9���������
�����������9��	����	�������iji����4	��+
���9���,�
�"("����"-"*���7�B�������!��
�	����	����� ������� �� ���!	!����
	����� �������	���!�� �� ��������,�+
	���!�� ���������9� ii� �	���	��� ����+
���������� ��
��� ����
%�	���!��
�����!��� �������9� ������� ��,�
��+
�����������������������"-"*���9��!��+
���� ���������� �� $������� ����������9
�����	�������������������9������	�+
����9�����,�	��������9����D�����	�	�+
��	���!����,������k����������	����	+
����� �����	���	�9� ��	��!�� ���������
����	��
9� ���	�� ������� ���
��
E� ���
��������������� ���	��� K�� ����
� ���+
���
9� ���!	�,�	� ������� ��,��� 	��
���	��9��	��B������������"-*�������%�+
���� ������ �������9� �� ���	� ���������
�����!������ ����������� �� ���
�	�	�
���,�����
��������������	�����������+
������� ����	���	��� ii� ��� B���� �!� �
"-"*�����������������!��������	��!�
���������������	����������E��������+
�!	���9�������,���	����������������+
��������
�������	�����!����������

$���,�9������	�������	�������	�	���9
P���������,�����ii�������	����������
�	����	���!�9� ���� ������� 1!� ��,��
	����� ����	� �� 	��9� ��������� �����
�!�	�!�������!��!	��	�	����	9�������!
�����!�����!	����E���"-"*�����������
��
���������	���
,��!�����!9��������+
��� �� ��%����� ���%��� ���� �	�������
8�,�� ������ �������	����� 	�9� �	�� ��
����	���	��9����������	��������������+
%��� ��� "-"*� ��9� ������%��� ��������
�����	���!�� 	��������������� ����!+
��� � ������� ��� 	��������������� ���	�+
,�����ii�����!���������������!�
,�

�� "-"*� ��9� �� �
,������ 	����� �� ���+
���%��������	����������%���	�������9
����	�����	��!�����������	����������+
����
E� ,����� 8����	���� ��
	�������
��������9� �������9� 	���������� ����9
����	�����	��9����	�	����������	�����!
�� ��,�� ����	������� 
����	� �������� �
������� ������ ������� �������� ����!�
H�����
E���� 	��� ����	���	��� �����+
	���	�
E	� �� ���%������� ����!� ����+
�����	���	���������9���	������������,+
������ ����������!��� �������	���+
��� ���� 	��9� ���
� ������	�������� ��+
	�	�����,��!��

H������������"-*�����	��,��������+
�������� ���!��� �%�����	���!��� ��+
�	�,������9�������
E��������
�����+
%���	��������� ����������������9� ��+
��������������	���������!����	����+
���� �������9� ���������� ��	����	����9
���
��	����!����
	�����9�������������+
�!�� ��	�������� ;� �	�� ��%� ��������
��� 	���9� �	�� ��,��� �������	�� ���	+
	���9������!������9������������������
����	���,������	����������������	�+
���9�������������������	����A�������
������9����,��9������	����������������+
�!�� ��������� ����	����� ������9� �� �
iji���9�������������9��!����!��������,+
����.������%��������������	�������9��
������
9���	����������������!��������9
���� �
�!������� ���������������9� ��+
�������%	���+����9����
����������9����+
��	���	�
�	� �� %������� ����	�������+
�����������9������
E���������
������+
�!�� 	���������9� �� �� �����	����� ���+
���%����� �����,���� ���	
��9� ��	��!�
������	����� ��,������� �� ������	�	�+
���� >>� ��� .�� ���� ���!�� 	���������
�!��� 
���%�!� �� ������� ����L� ����	�+
�!�������������
��	���������?�����,�
�����	�������	�������E�	���
�	������+
����!�����	 ����	�������������������
���
	�	�
E���� ��
� 	��������������
���������������	���������	����	����
�������	������� ���������� �������+
�����������������������!�������	��9
��������E������������
�������������
�!���������%�����



��%&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

%� &����'��(� �
��	�� � '��
��(
��
)"
����� ���� �����

A�������	������������,�	��!	����+
��	����� ��������������� ���	�9� ��9� ���
�����	����E���
�����	��E9��	��!���	�+
����������9�������������	���������	�+
	������1������
���!��������E	9��	�����
��������;��������!������������+
�!��;������	����%� ��	������������
�������	���	�
9�������������������+
�����������	�������	��9�����!��������
���� ����,���	9� �������� ���	���� ���+
	���	���������
,�����9���	��,���	��%�+
����������������	!����������������	�+
��� �� ������������ .���	��!�� �����	��
������	
��
�%�������������!9������	��!
�	��
���� 	��� ����	�E	� �
�%��� A� �	��
	�����������9���	��
E����������
�����
�!������8��.��	�R�-S9�
������������	�9
������	���� �� ���������	� ���
	� ��
�+
����	� ���	� 	����� �� 	��� ��
���9� ����
���� ��������,��E	��� ���,�!�� ����+
���9����	����������,�����9������E����+
���9���	�������
�	������	�	
������+
�����	�
�	
�����2����!�����	�	
	��9���+
	��!�� ��
,�	� �������!����� 
���%���
�������������� ���	��!9� �����	��� �!+
���L������
	���,��E9��	��������������9
���������
9��!���������������!�������+
����	� 	�	� 
������ ���	�9� ��	��!�� �!
����E�������"-"*���

A����	�������� 5���	�	
	��6� �� 5��+
�������� ������6� ���� ��	����	���!�
��	�������� ��������������� ���	�� �
�����	������ �	������ ���
��	������
)�������������	�	
	������%���������	
������D�������������������
��������+
��������������������	����	����!�����+
�!�����	����!�������	����������P��+
���� ��������� ��������� ����	���	� ��+
�������������!��������!9��	���������+
����	�������	��	�����	�9�������9���,�	9
��� ������� �� 	����� �����E	���� ������+
	E9�����������,�E	�����	��!�������+
���	!�� B���� �!� �����	������� �������
	���9� �����
� �������� 2�������� ������
P�������9�����E��������	��9��	��2��+
������ �������	� ���%��� �������	���

���������� ������9� 	�� ��������� ��,��
�!����!�
�	����	�����������������+
���,�	���!�� ������ B���9� ������9� �!
���������� ��������9� �����
� 2�������
������������������	�9�������"("�+�9���,+
���	�	�����������	���	������������;
��	�� 
�
�%����� ���	�	
	��� 	��,�� ��+
,�	�����	�����

������� 	����� ����������� ��	����+
���� ���	�� ����	� ��!��� 	����� �� ����+
������!������������?��	�	
	!���������
����������	�
E	9�������������������+
�	������,�	��!	�������,�	�����9����
����
���9�������!���������	!��
�����+
��������� ��� �	������	��� ?��	�	
	!
����!��E	���%�E���������������	���
�� ������������ ���	�� ���������� ������
���� 	��������� .�
��� �� 	���������9� ���

	���,���	�%���������	�
�	������9���+
��E	����������!���������������=����
�������������	������
,������������+
���
� �!%����E9� ���� ������� ���	�E	 
���������	�����	��9��	���	��
�!����E	
���������� ��������� �� 	�9� �	�� ������+
�	��� 	����	���!�� �E���� �� ���������
����������9����	�����������	������
�	
������	����	�����������������������+
�
���R��S��?��	�	
	!�������E	�������+
��	�������!9��������������	��!���
�
	
���������	��� 
������ ��������� ����+
��	�	���!�������	��E���!���
,�����
,�����9� �� 	��,�� ��	����������� ���
������� H�	�������!�� �����������	�+
��9�����	��!���������	�	�����
�
	��	�+
��	��� ��� 
�
�	�	� ���E� 
���
� �� ����+
��	�	�����
������9������������
��	�
E	
�����,���	� ����������E����� ���+
�����,������� 8��� �	���� �
���	�
�	
���,��	����
	�� �����!%������	9�	��+
�����9� ���
��	��9� �������������� �� ��+
���������������;�����������	��9��!��+
��	���	���������
������A�	�����������
�������������������	�9������9�������+
	���!���������!������������9���������
�������E	���� A� 	����� ������� �������+
������� ���	��!9� ������9� ���	�����	
�����������	�����������	�����������9
�� ���	������	���������� ���������� ��+
��	� �� ��������E� R:S�� A������!�� ��+



��%*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�	�	
	!���������E	9�����������
������	�
����	�����
�
	���������,��	��������+
����	�����!��

?��	�	
�������!�� ���	��!� ���E	
������������,�����������	��
9��	�����
��
��������E	� �����	�����	� �����+
������������	��!9�����!��������������
�	��%��������������,�
��E���9����+
�����������
����9���	��,����������	
�������,���E��������	�������E��1���+
����� ����	���� ���������� ������� ��
+
����� M
������	������ �����	��� �����+
����	��� ����E���	��� �� ���!	��� �	��+
��	��	����
,�E��������!��	�+	�9��	�
�����	��� ,�����!�� ���� ��������9� ��
�	�� �������� 5��� ����	6� �	����	� ���+
��������� K����� �����%����� �	��� ���+
	!���������	���	������E�����
�����
���������	��	��!	!�������������!�
������������	�9��������������������+
����	��� �� 	�9� �	�� ��,��� ��������	
���� 5�����	��� ���������	��6�� M����+
�������� �	�� ������������	�� �� 	�9� �	�
���,�����
��������������5��
��69�����+
������� ��� ����������	����	� �� �����+
�������	�������9�
������F���������	��+
��� ���	�������� ����!� �� P�������� B�+
����� ������ iji� ��� $� �	��� ��� �!��
��������������,���	�9����������������+
�����9��	�9�����
���	�
��P��������B���+
��� ������9� ���� �
�� ���� 
���	�,���
J������>����9�����������	E����������
���������� �����������9� �����+���
�
��
���� �����	��� ��� ��������� �����
+
,�����!����	�������������
�����9����+
�
��	��!� ��� �������!�� ��	�������� �
������,���!��������,���!�������

H�����������������������
	������+
��	��������!����
	���9�����������	�+
�!�� ������ �����	����!9� ���� ��
����
P�����9� ������������� �����%����� ��+
�������	���	�!�9���������
����	����	�+
��	��������������9���,�	����	�������+
%��������,�����������������������	
,�9����������������������������������+
��,����������������	����
E����	��+
���	�� A	��������� �� ���	�,���E� ���+
���!�����������E���������%���	����!+
����	� ������� ��� ������!� ���	�� ��	�+

�����!����	������$��E�������������+
���������	����E�����	�����	���,�,+
��� ������� ���� ������ ����	������
����!�����E	������
������	�������+
��������� ������������������ �������
NE������,�
	9��	����������	�	���������+
�!����������������L��������
��E	�
��+
����	�����	������������������.�
��!�
��	���������������������������������+
E	� ���������� B����	������ �����,���
��������� ������������ ������ �����	��
�� 	��
9� �	�� ������	������ ��������	
���������������	�����������!����,�+
�	��� ��� �	��%���E� �� ��������
� ���+
��E9� ��	����� ��,�	� �!	� �����	����
�	����,���� �� ������ �����%������ 	��+
������H�������������������9��	������+
	����� ����� ���	�� �����������������
��������������	������!������
������+
��!�������	����	������������	�	
	���
���� ,�� ��
��������� ���	�� ����	�����+
���������� ��	�����9� ���� ����������+
������	������9�����,��9�������������+
�!�9���
���������������������������	�
���������� ������� ������� ���� ���%�
������	�	� ������ ���
	���� ������ ��+
����� 1��	!� F������ ���	������� �	���+
��	����������	E�

F����� 	���9� �� ��������� ���������+
������ ���������� �����������������
���������	��������������������	�����+
�
�	�	�� �	��!	��9� ��������� ��	��!�� �
�����	�������	�����������������!��!��
��������� 	����� ������ ���,��� =�9� �	�
��,�	�����	����������9��������	���!�
�����	������	�������������������9����	�+
���������	����	��������,�����������+
�������9� �	�� ���� ������	��!��	���� �
��� ���	����� .������ �!��� �!� �
��	9
�	��.����F�����3�����Q����������
+
����� �� �����	��+������������ ����
+
�����������������9�������������������+
����	��� ����	����� �������� >�	�� 	����
����������� �������� ������ �������+
��	� ���� ������������� ��������� 5���+
	��6� ��
���� M�������
E���� ��������+
���9����+	�������������������	�9�������
�����	�����������	������&���������	�+
��9� ����	��� �����	��9� �� �	��������



��%%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������


������ ��������� ����	�� ���,�	� �� ��
+
������
%�������	����!���
,�!��F��+
%��� ���	� ��
��!�� ������������� �� ��+
���	���������!��E�����������9������+
�����9� ��������
�	��� �� ��	����
�	��
�������!��� ��	������	����� .�� ����
������	�	��� ��� �
��	� ���	������	
��������������+	�9��	�������
�����
,+
����NE���!	�	��9��E���������������+
�!��������������
����5��
	������6���+
������!���	�E	���������9�������������+
���� ���,
���� ��	��� ������������� �
������ ������������������ ������� ��
����������� �����	����	� �� �������+
�!��������	���9��������������	��!����

A
���	�������������������9�����	�+
�!��������������������������	��9����+
����	�����	�������������	���4	��������
��������9�
�������	�	!9�.??79���������
�������������	����4	����������	��!	��
�����	��9����	���������������	������9
���������������	� ����������	��� �
��	���������� �������� ���������7� ���+
����	�
�	� �����������E� ���� ��	���+
�������	����	������.���	�����	������+
���������� �����	��� ������� �������
����!���	�	�	����	9��	���E��9���
��E+
�����������!�������!9���	�9��	������+
���	��� �������������� ���������	���9
������	�,��������%������	����	����9
�������9������	��������������!������+
���!����
��!�������������������,�

�������������	����	
���������������
������� �� �����	��� ������ ��%�E���
��������� ���� ��D�������� ���������
���%�!��������

A	����� ���	
����	�� ������� 	��
E
���9��������
�������������������,�	
�	�	��������������������!��	������
	�����
���9������������������L�������
���	
������������������	�	
	���9�����+
,��������	�����������������	��������+
����A��������������������%����	�����9
���� �� ���%���9� 	�9� �	�� ������	� ���
E
	�����
������!������
�	!9����,�!����	
����������!��
�����������	���������+
�������!�� �����	��9� ����������E���
������	� ���	
��� �� ���������������+
�
������E9���	�������
,�	�����	�����+

��������� ������ ���� ������� �������!+
��E����� �������� J
��� ������������
������������������	������������	9���

������ ��	��9� �	�� �� ������� �	��%����
��%������	�����	����	�����!�
����

K��� ������%��� ���� �	�� ���������+
������ ;� �������� ��	����9� ��	����� ��
��,�	��!	�������	E���������������+
��������	���$����������iljj���� 	�9��	�
���,�� ������	����� �� ���
�	�����!�
P����9� ���� ���� ���������� ��� ����	�
������	������9� ��	��!�� ������	�����
�����������
E����	�����	��������
��
�
�������
����9�����	��������9��	������
�	����� ���� ��
���� ��
	��� �	��� �	���!
������ 5�	�����	6� 
� ��
���9� �!��� ��
���	��� �!������� H��������� 	���9� �	�
��������� ��������������	�����9� ���
5���	������	���������69� ���	�����	
���
���� ����!������ ��� �����	��� ��+
���	��9���	��
������������������������
=����� �� ����
� H����������9� ��	����
������� �����%��� ��� ����������9� ���+
%��� ���������� 	���9� �	�� ������ �����+
����� ������� �!�� ������ ��� ��E���!�

������� �������������� ������������+
��� �� ����������� ���������9� �� ��	���+
�
������	���������3	��	������������	
�������
�M��������F�������������!��+
�	��� ��� 
	���,�����9� �	�� ���������

�	������� ��� ��
��!�� ������������
��������	� ��� ��������� ��	������� ��+
	
����������9���	��!����,�	��!	���+
������������������%���	��������5��+
����!���������6�;�	����	����������

J	��!� ������%��� 	����� ��������9
��	�������������,��	������!	����$�+
����!�9������	����!���
������9��	����+
�
E� �!� �!���
� ��� ���������� �������+
�!�� ����	��!� �� ���
���	
������ ���
������� ������ 	��������������� ���	�+
,����9���������
��	�����������������+
�	
�������9�����	����!��������	������9
����������� �������� ���� �� �
������
��������� )��	������	���������� ����+
�������
,����!���������9�������	����
�	���������	����������	����
E�	��

���� �!���	����� ������ H����������9
���,���������&�����A��	���$�+�	��!�9



��%>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�������!�� ���	�	
	!� ���,�!� ������+
����	�����	�����������!9���	��!�����+
��	�	�
E	�	�������������������������
�� �������	������E� ���������� �������
=��������	�������	������,�	�������	
�	� ��
��!�� �����������	����9� �	����+
����������	�	����������9��	���������+
	���!�����������9��	������������!����+
��,��9���	��!�����	��9��	���������	���
	���������,�	��������������������!�
�� ���,�����!�� �����,��9� ������� ��+
�
E��!���
��$��E������
���9��������	�+
	
	��9����������	�	�
E��������������9
��� �
	�� 	���������������� ���������
���
	��������
	�������!��������9���+
����	���9�������	��!�������	��������+
,�	� ������	�	��� �������� K� 	��
� ,�
���	�� 
	���,���	��9� �	�� ���	�,����
	��������������������������	���
�	���+
����������� �	������ �������
�����
������!� �� �����	���� ?�	��������� �	�
��������������9�������,�	�������	���
=��������������� ��������� ��	���
�
������� �����	�9� ��	��!�� ��� �������
�������!��9� ��� �������� ����9� ��� ��+
%�����������J	����,�	��!	���,����,+
����5������!6�;�	����	��������������
	������	���	� ��� �	��%���E� �� ��	�,+
�!�������	�����	�!��������	��9���	�+
�!�� ��
�����	�����!� 	��
���� ���	��+
������������������	�������������,���+
	��
�
�%�	������A���
�	�
��	!��	9��	�
���%���	��� 	����� ��	�,������ �����+
��� ��� �	��!���	� �� ��� ������	��	� �	�+
����� �	������ �� 	����� ��������	� ��+
���,��������	���
�����N�%���������
��������	�����	���2��������9�N��
���
�� M���������� .�� Z`� be]Z� �������,��
��������	9� �	�� ,�� ��� ���� �����%�	
��,�����	��!	��9�	����	������������,+
�������	�������	������	��������������
������������	��	���	��9��	��!�����	��
�����
%�	�������������	������������	+
����!����E����

$� ������ ������9� �����	��� ���,��
�!����	�	� ����	���!�� �	��
�!� ���
	���������� ������	���� .���	��!�� ��
�
�%��� ���������!�� ����	� ��� �����+
��������� ��	����� 	��������������� ��+

�������� ����E	� �����	� ��� �
�������+
�����������	��!���	��	��������������
���������	�� ����� ����	������	�� ����+
��	�	������$����������������!������	
K����	� A������� �� P������ K��� �����+
����	��������9���������������������	�+
�����	��	���������������	������������+
�	��� �!������� ���	��! � ������	�	���9
������
E�������
�������������9�����E	
���������,��������	���9��	��!�������+
��	� �����	��� ���
������ ������� �����
������	����9��������E	������
��E	���+
������������	��	�	������	��9��	�����!+
���	��� ���������!�� �!%�������� 3	�
�!��� ���	
���9� ����	�9� ��%���� �� ���+
�����	����� ���� ��!��!�� ����������+
����������	��9���	���,������9��	�������
�������������!��������	�	����������+
���	����!���E����R0-;'0S�

H�+���,���
��	��!	!����	��	������+
���9������	���	�
E	����
������!�����+
��������	��9��	��
���%����
��������
+
E���� ���	���� ��	�����	
���!�� ����
����	������	�� ����	��	����� ��������+
��� ���� ���	�� ���������� ������<� A� ��+
�����	����!9�����������������	������+
	��	����!��������	���������������	��9
�������	����������������!�"(�0����$��
,�9� �����	��� ��� �������!�� �����
��+
�	������	��!�AQ&��9����������	���9���+
���� �!���
E� ��������	� �����������
����	��	�����E9�����������	��������+
��	�����	��9��	�����������,�
�"/-"��
"(�#������������	�������������������
���	������������������	�����������	�+
������ H������ ������	�E����� 	������+
���������� ������	��� &������� �����
"-##� ��9� �����	���	�
�	� �� �	�������� �
������
E����
����������!���	��	���+
��������
%
�������������&��������8�
+
���� ������!� ����������� ���
�	�	��
��
���+���������	������� �� ��!	��+
����	�
�	�����������	�;����,��������
����!�������	���������,�����;����	�+
������ �	���� ������ ��������	���!���
$� $��������	����� 1��N���� R*"S� ����+
���9� �	�� ���	���� ��	��	������� ������+
������� ��%� ����
E� �� �����	����
E
����	
� ������	�	����� �� �	�� ���%��



��%'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

�������	��� ������	����� ��	������� ��+
����	��	�����!���H�	��	��������������
��	�����	
������ ����	������	�� �!��
������!� �� ������������������ �� �� ���+
��������������������!%�����9������	�+
���������� ��� ���
������ ����!��9� �� ��
����	��	������ �������� ��� 	��������+
��������������������������������
�����

H�	��	���������������	����!������+
����9���	�������������������%��������
��������,������ ������	�	����� ��� ��

������������������	����������������+
	��� 	���9� �	�� ���� ��,�
	� ����!� ������
	�
��� �� ��	��	�� $� �����	�� ����������+
�������� ������� ������������� ��	��+
���	
���!�� ����� ����	������	�� ���+
�	��	�������������	�9����	�����������+
����E	��?�����	�������,�����	��	���	9
�	��!	��� ;� ��	�� H������!� 5�	��!	���
�����	��69�
�	������%�������B��������
������.�
����������E���9�����������E	9
�	���������������������������	�����	��
���	������������	������	�9�����	����
��� �!�� �������� H��������� ����� ���+
�	������	�����������	�����������	���+
�����9��������������H���������	��9��	�

���!�� �
������� ����,��!� ��	�����+
����� ������ ����	�� 8��� ���������� 	��9
�	�� �����%��� ������ ����!�� �	��!	��9
������������� �������!�� ����!� ���+
�����,����� �������9��!���	!9���,�����+
���� ���,���	9� ����
,������ �	�����
���	���9�����	����	��������	�	
�!9����+
����4��	����������������%����.�������+
���� ������7�� .�	� �������� ���	���,��+
���� 	��
9� �	�� �
���	�
�	� �����+����
���������������	���,�
���������	E
	������ ��������,������ �� ����������+
���� ������	E� ������� �� ����������+
���������������$����,��9������������+
,����!	9��������%������	E������
����������� ������� ����������	� ����+
�	������������K����!�	������!��9�	���
���	�� ���������� ������� ������
�	� ��
�	��
�!9�������E���	��!��������,��!
	�����������������!9��������
9�����+
������� ���	�9� �E��� �������E	� ��%�+
���� �� 	��9� ���� ,�	� �� ���
E� �����

�!����	�

*� �
����
�� ������ � �������
�� �
��������
+� ���

)��� ������� ��� �����������	��� ���
�����������������������������	����=�9
�	���E������E	�;����9�������9�����	��+
���	�������������������9�������!���	
����������������	�����������������
E
,����� 8��� �������	����� 	������� ��+
��������	��� �������E	� ���
��!� ��
	����������������������	����!������+
���	����9������������	����	���!������
K������������������9��������������E	
����������!��������	���������������+
�
,�E���� ������ �� �� ��	��������
����9������	��!�����������E	��������+
��	�������������������%������A�����+
�����!������	��������������	�	����+
������
9��������	�!9�������������E9
������ 
������	� 
��,���� .���	��!�
�E�������	�����	E����
�������������+
����9� 	��� ���� ���	���� ���� ���������+
�����$������9�������9�����������������+
����� ������� �� ������������� 	���� ��
����!����� 	������ �������� ��� ��	���+
�����9� �������
� ���������� 	���9� �	�
��	�����������	�������������
��������+
�	�����������9���	�����������������	�+
����������9���	��!����	������������	�
����!����F��%���	����E�����!�����+
	����	�������	��%�������������������+
	����������9��	��������������	�������	�+
��	�	� �	��� >�	�� ������
��� �����	��+
�����9���������9����������	�������	�	
������	��9��	���������������������,�	
�!���	� ��������� �����������9� �!	�+
���%���������������	�����	�9��������+
���������
������
������%���������+
����������������	��	��iji����H�����%+
��9���+�������
9��������%��������E���9
��	��
E� �����+����� ������������ ���+
%����������
�
�%�������������

1��� ��������� �!��� ����E���	��� �
	��9� �	�� �E��� �!����E	� ��	����	��+
�����	����!����	���������������������+
��������	����������������������������+
������K��������	���	�
�	���	����9��	�
������ ������!�� �������	����� H��,��
�����9��������������	�	�9��	���E������+



��%+��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

	�E	� ��	���!�� �� �	��%����� ���
,�E+
�������	���������������������������+
�	���9���	��,�����������,���������E	
�����������������	�������.��	�������+
,�	� ������	E� ������	� �����
����
����������	������������������������9
�������
� ������������� 	���� ;� ����+
���	������,�!����������9���	��!�����+
�������	�
�	������
,�E�������������
������� 
�������� NE��� 	��� ��� �����
���
	� ������	��� ������ ���� �����
������� ���� ������� �	� ��	��!� 4���� �	
	���9��	����,�	���������	����7��$!���9
��
���	�����!�� ����������	���� �� �	+
��%�����	���9��	������!���	�����������
�������� ���� ������9� ���	����9� �����+
�����9�������	��	����E������
��������+
���9� ��� �
���	�
�	� ���+�	�� ����� K��
�	�������������)������N����	��9�5���+
����9� ��� ��	����� 
� �E���� �	�
	�	�
�	
����!������������������
9�����	�������
	��9� �	�� ���� ����,��	����!� �� �	��%�+
����	������������������������	�����+
���������9�����	��9��	������������E	��
����� 	�����	�������������������!	���
���	�����6�R'(S��H������	����9�����+
��9��	����,������������	��
�%�����+
���	!9���,�������!��������
���������+
	������������������9�	���������������+
����5����!������������������
69����	��
���� ����� ��� ��������	� ,������� ����+
	�	��� �� 	����������� �� ��������� ��+
����������9��������	���!�����������+
	��������!	�!���������	���9�������	�
����	��	����� ����%�� ���,�	��� ��
��������� ?������ ��� �	��� ��������
������,������ �!%�� ���������� ����+
������� �����	���� ����	�������������
���!� 	����������� 8���������	���� ��+
�����	����� ���	� ��� ����� ���������+
	��9������
�	������������������!��E+
���� ������� 5����	��	6L� ���� ����	�
���,�!���	������	9������!�����	���+
�	�
���E�

K�����������������������	�������+
��	� �� �	����E	� ��� ���������� ������
��	����	�������	��������������	���	�9
��	��!�9� ��� ��� �����E9� ����,�	����
���,
	��� ��� �������<� .���������9

�����
E� ���� �����	� �!������ 
�����
�����	����������!9����	���������9���+
��������� �� ��
��� �� ��	����� 4��%� ��+
��	��!�� ������ ������� ���	����7�� .�
����������	��� ������ �	�,���	���	� �
������� �����������!	!��E	�����
���	+
����� ��������9� ��	����� �!� 5���	����+
��6� ��� ������	� ������ �����%���!�
	����������� K	�+	�� ���,��� ��� 
��,+
��	� �� �	���� ?� ����� ��	
��E	� �� ���

���	������� ���
��	��9� �����	�����!�
���!��9�����	���������������9���	��,�
����
��,�����9���������������	������+
	����� �� ���������
� ��
����E�� H��+
�����
��,�����������!���	����������+
�	������ ����������!�� ������� ������+
���� ���	��9� �	��%����� ����	�9� 
�����
�������9���	��,�����������	!��������
������������������	���?��������9�����+
E����������������������������������
�������������������9������	��������	�
�� �����	�����9� �� ��� ���%��� �	�����9
�����������������9��	��!	������
��!�
�
	��9�����
,�����������!����������+
������ �� ������ �������� �� ������,�+
	�����	��,����9���	��!���	����E	���+
�������
E�����
�

?�	����������	���	�������������,+
��� ��������	� ����� �������� 	�
���
����������������E��������������%���+
����������������	�	��	����4	�����9�
��+
�����%�������������!�7�������������+
��������������������������������	���
3	��������������
����	�������������+
��� �� iljjj� ��9� ��������� ������������ �
����	������������
������	�����	�����+
������ �	� ���!9� ���������	�!�� ������+
�	���� ��
������ �������������� �� ����+
	������� �������	���� �������� 4������+
������!���	�������!��������	!9��!�!+
��E���������������7��.����%�����	�+
���� 	��	�� iji� ��� �	�� ������������ ���+
�	��	������������	��������	��������+
������ N����������� �	�	��	��������
�����	��� �� "('*� ��� �!������ ���!��+
�!�����	��������	����	�	��	����������+
����������� ����!� ����������������
$� $��������	����� ��������� �	���� ��+
��	����������,������!���T�����M���9



��%0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

T�����2�����3�����J�����9����
�����
�!��������,��	�����
�������������	�+
����R0#S��A��������������	�	��	������+
��� ���,����� ��� ���	����	�� ��,��� �!+
����	� 	����� �!��E������ ������	��9
����&�����K��	���	9�)����$��������
J����+&���������N
�9���	��!������	�+
�������5&�������������	������������+
�!6���"('#+������A������,�
�����	��+
�!�����,���������	�	��	������������+
�E����� �!��� �������� ��
	��!�� ����+
�����9� ����!����!�� 
������� �������
�����	����������������������$�������
��,�
�"(�'���"(:0����������������	���+
	�� ����� ����	9� �����	������!�� �����
N�����������	�	��	�������������	���9
�!��� ������
E� ��������!� ��������+
������E� �� �	�	��	���� ��	��	�������
���,���������������

A����� ������� ��
��!�� 
������9� ��+
�	���
	!�� �� �������������� �	��� ��	�+
���9� ��,��� �!����	� �	��!	��� 8,���
A��
���T������F����9���	��!����"(�#���
�����
,���9��	������������	����������+
������ ����
��	����� �����!� �� 	���9� �
������� ;� ���	����� 4"(/(79� ���������
����������� ��,�
� ���!%����� ������+
������	������������R0�9����-#S��H������+
�����	�	��	�����������	�
���	��������+
�������������������!�������������9��
	������������A�&��N
���9���	��!�����+
����	��� 5�������!�� ��	��69� ��������+
%����������	���	��!��������9��������
"(*#����������	������	�	��	��������5��+
����	���	��6� �����������	�� ������
�+
�����9� �	�� �������� �� ���	�������
� �	+
������E��	������������R0(9����0#:S��)�+
��	��N
�������	�����	�������
�������;
������ ������� 	���9� ���� �	�	��	�������
��	��!� �������� ���!��	� ���	���	
����������������������������������+
�	�������	���	��E����������	������+
����
E� 	��������E�� =����� 	��� ,�� ��+
��������������
�	�	�����
�����������+
��������������������������E���������
��� 
��,����E� ,������ �� ���	�����
�����������A	�	��	���������������;���+
������!��
,�������������������!����+
	����� �� ���%�����!�� ������ ����!�� ;

�������� ��+���,���
� �����
�	� �
���+
���	� ������� ����	9� ���������!�� ���+
����	��E� ��	��������� ��� ��%�� �����+
�� ��	��������9�����!���������
������9
������
�	�	���������������
�E�����+
	��������� ,������ H�����!�� ������+
�	����!�����������������
,�	��������
��	������ ����	�������������� ���! 
������� ��	��
9� �	�� ���� ��� �����	��� �
	�����	�9� ������ �������� ��������� �
������� ����
���,��E	� ���� ��%������9
�!� �!�
,���!� ������	� ��
������+
%	���!�� �	�	��	�������� �����������+
��9���	��!������������E	��	��
������+
������E���,������	�����

$	��!�� ��
��!�� ����!���� �� ��	�+
����iji�����!���	����������������!�
������������� F��	���������� �����	��+
��������������%����������	��������
������!����������������!������	����
������E��	����!�����
�����=��������+
��������!�� ������������ ������,���
�����%����� ���!�� ������� �� ������� 
�����������9�������������E�����	����
�� ������� �� ������������E� ���������
K��������	��9�	����������������!����+
���������� ��� �!��� �� ������� ��!���
5�������6� �� 	������� ����	���	��9� ���+
�����%��� ��� �!������ �������	��� ��+
��	!�H��	��������������	
	������%��+
��������� ���� ���������	��� ��������+
���� 
,�� �� ilj� ��9� �� �� "(*#� ��� O���
>�������������������2���������������
	��������	������������������������+
����������
��9�����������
E��������+
	���	��� >����� �� ������������ ������+
�����!�����������5���������!�������
���
�	����%
E����E6�R:�9����0//S��1�,+
��� �����	9� �	�� 	������ ����������!�
�����������9�����%��	�����%�������	�
H��	���� �� K���9� �!������������� ?�+
	����������!���������	9�������������+
������ ��� �
���	������� �������� 
��+
��	�����������	�������	���=��
���	�+
����� ����������!�� ������������ �� ��+
�����������"(:���������
�	�������	��+
��	����,������������������
���
��!�
���
���	��9� �� ��	����� ����	����� 
��+
�!�� ������� ������	�	� ��
��!�� �����+



��%1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�!����!����������������������	���	�+
	������	��	���!�������������	���9���+
������������	�����	���������������
�+
���� �������	��� R'�S�� =������ ������+
�����������������	���!����	��9�%�+
����� �������	������!�� ���� ����,�!�
�������5������!��������	��!6��9�	����
�������9� ���
����!�� ������ ��������
����!��E������	�����	�����,��������
�����9���������	��������������������
��������� )�	��������9� �� 	�� ������ �	�
	������ �����	������� ������ ������� ��+
������� ������9� ���	�	����� 
����	��+
��������	���9��	��!�������	������	!9
������
��!�� ����������	����� ��� P�+
����9���,�������	������	�9��	��������
�����	!� ������ 	������ ������������ ��+
	������� �� �����	������ ����� ����
�+
�����!���������	�,���������	���	���

=��	E� �����E��E� �!������ ������
�� 	��9� �	�� �������	���!�� �������	��
����������!�� �����	�� ���E	� ��%�E+
���� ��������� ���� �������������� ���+
������ ������� ��������� �������	��	
����������	���9��	������	��!����,�!�
������	!�������
	��!	����	��������!
�����������������������������
������+
	�	���!�������	�L�������	
����������+
,�������������	����	��	�	�
E������+
�	���H��
������	��	����������D�����	+
���	��9��	����!��������	����������	��+
��	����� �������	���!�� �� ���������
���������������������
���������%���
������	�9������	��������������������+
������������ ���%��� ���������	�!�
�����	��K��������!9��	��	�	������	+
��!	� 	����� ������9� �� ��� ����� ������+
���	E� ����������� ���������	� ���
�	����,�������	��������������!������+
��������	�9� �	�� ���������	������ ��+
�����	� ��� ������ ���������� �� ������+
����� .�� ��	����� ������	���
�	� ��+
������� ��
E� ���	��
�� 1������ ��� P�+
����� �����
,���� �� iji� ��9� �	�� �!���
,���;������	�����������	����	�����	�9
��� �	�� ������%��� �� ���
�	�	�� ���	�
������������� ������
�!9� ���������+
���� 	�������� 	�������� 	���������9� ��
����������������������������	������+

������	��9������
�����5����	��	6�R:�9
���'('S��A��	��	�	�����9��!������
���!
�%����9� �� ������%��� ������������
�!�����	��������9��������	����
�����
�� 	�����������9� �����E������� ��� 
�+
�
E� ����	�����������
E� ���
�� 8�
���
��	���������� ������� ;� ������� )��
���,��� ��
�	��� �� ��������	���� �����
�!�������������������	���9�����8,����
N������
��������������5=���	�	������+
��6� �� "/*:� ��� ��	+?������� ��������� �
2��������������������iljj���������,�+
�����	�
���!�������������!���8�����
.���,�!L�������9������	������������+
�
E������	�����	��	��������	�9�����
��� ���
����� �������	�������� 5�� 	��� �
��	�����������	��!������������!���+
���6�R:"9����00(S��=����������������+
�����������	!�&��>���	����=��M���+
����� "-#/� ��9� �� ��	����� �	�������
��������	�������������E��������
����+
���9������,��������������������	����+
���� �����9� �	���� ����9� �	�� ����	��!�
�������������!�!��E	���������������+
�!�������
��	�����9���������	������+
��������	��9���	�������"-0(;"-'0����
�������	�����E���������������	���!��
�!�������������������������	��R""9�0"S�
8�� 	��� ���9� ����� ����	�������������
����������������9��!�!����!�������	�+
	���!�� ��	�����9� ��� ���
����� ������
���������� �� ��� ���������� ���	���	9
	���������9��������!��������!�������+
���������9��!�������	������!�

=������������9������������������!+
����� �������� ��� ����������
E� ,����
NE�����
�������������	9�����	��	��+
�����������E	����	
E����
9��
�%����+
��	�	�������	��9�������	����	������+
	������%��9���	����,�������������
�+
	!9��������	��
%����!	����
�
���	���
J��������	��������
,���9��	�����
,�+
E�����������������!�
���,�E	�,����9
�9������	������	�9��	������	��!�������+
��� ��+���,���
� ��� ����������� ����+
��E9����������������9��E�����
�����
�����	�����	���9�5���
���
�6���	���+
�����9� ���
���� ���%�� �!��� �� �����+
��
	����8�������9����
���	��9���	����+



��%7��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

������
����	��E������	��9��	���	���
�����	�������

H���	�,� �� ��	���	�	� ����������!�
�
,���� �� ,������ �� ���!�� ����	��
��
�������������	������������iji�����
���	�,����� >>� ��L� ��������� ������ �	+
����� ������� 45��������	��69� ���� ��+

��� �� �������� ����%����� ������	��79
����������������	�9��	��!���
��	��E+
���� �����	����!�� �� ����,�!�� �����+
����
��������������%����������	����
2������� ������� �������������!�� ��+
������ ;� ��	��!�� �� 	�� ������ ���� �
�	������� ��� ����%���� �!���!� ;� ��+
��E������ �� ���	�
�	��������� �� ��+
������������� ���������� �� 5������+
�!�6�������
�����?��������,������	�+
���������������9�����.�������������+
��������� ���	������� ����� ��� ������+
�	������E� ������������ ������� 4����+
�������"(�/���7��$����������,�
�"(�/��
"(("������	��������������������	������
���	���� ��������� ���%E�9� ������
E+
���� ����	���� �� �����	������ �� ���	+
��	������ 
����9� ��
���	����� �����+
��!�����	���������9���	��,����������+
��������9� �	�� ���	�	�� ;� ������ �����+
���� K� ����
� ���	���������� ������ ��+
���� ����!�� �����!� �!��� ����� ������+
�����!����������	���������������R/"9
���':;'/S��K�����	���9��������������
�+
���������	���	�	!9����������!����,�+
�
� ��	����9� �� 	��,�� ���������!����
����� ����	��� ��� �
�������9� ����� ���+
������ ��� ���������E� 	����� ����	��� �
���������%�����R/#9����/#S�

3	�������E����������������!����+
�����	���9���	��!����,������	�������+
,�	�����
��	�� 

"� .���	#��	�� ������(	������ 
�	�(	��	%�A�������������,�	�����	
,����� �����!������ ��������� ��� ���+
����	� ��	� ��� ������	����� ��	����	�+
���9������!������������������������+
��E� 
������ ����������!�� ��������+
�����$����������,�
�"-##���"-�#������
���%������	��������!���	����������	9
�����������	�!�� ��� ��E� ��	���E9� ��+
�	�����������0����	��H������
������+

����������������	�����������������	�+
������ ��+���,���
� �����	
��!�� ���
���%������	�����������9�����E����!�
������	� ���,��� �!	� �	������ �����!�
��������������	���������	�����������
������������������

0� /��� �����
� (	��	%� 8���!�� �
������������	��	�
����������
,�	9���
�	������������	9��	��������������	�
	+
�	�
E	��?������������������9���������
��	����9��E���������������,���	���+
���� ��������� ,����� �� �
�%��� 
�����+
���� ������ ��� �����	���� �	���� ������

�
�%����� ������������ ���	������ ,�+
	�����P�����9������������!���	���	����
����������������������

'� �������	�� ���	� ����	���� 
���%� A	���� �������!�9� �	�� ����	��!�
��������	����������������	��9�������+
��������������	����������������!����
������������9� ��,��� �����	����� ���+
����	� 	����� ���� 
���	��� �����	���+
����� ���	����� 3	�� ��
�������� �����+
	���!�� ���	� ���
����	�������� ���%�+
	���	��9� ���%���	���� ��������	��
���������!���������������	�!���$����+
����� �����	���	��� �
��	������9� �	�
����	��
�%��������,�	����9��	������%�
�������9��������������9�����	����	����!
�� ��	��
E� ���
� �� ��	����� m� �� �����+
����4����	���9�
���	�,��%�������	7�

*�� �������	�� ���	� (���	��%
$������	�������	��������������	����+
�������������������	��	�
����������
+
��������������	!�������
��=��������+
����	�����������������������,�����
9
�������E�������������������������	���
�� ����
�	��� ��	����� �������� ,�����
����	������� �	��� ���,������ $� �	���
������%��� ����������� ����� ,�����
���������������;������	���������	�+
	!9� �	�� ����
,���� ������!�� �����	+
�	����������������	��	����������!���+
��%����� ������	��� ����	� ��� �	����
�������!�>>������

��� �������	�� ���	� ���!	%� $���
�����,����������	�����	��9��	��
���+
�����������������������������
������+
������������������,�	�����	��,����



��%8��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�����!������ �������	������� ���!%�+
��E�����	�,������	���	�	����
�������+
����������������3	�������E�����	��	+
�	������ ��� ����������� 
���!�� �� ����
����
���� ������������� ����� �� �����+
������%����	�����9������	��!	�������+
	�����������9�	�������	����	�����	�9
����	��������
���������!����
��!����+
�	�,�������%����������.��������	����
���������������!����������������9��
	�����	�� ���� ��� ������������ �� ���+
,��������9����������������E	�������,+
�!���������%���E���%����������9���+
����� �!� ���� ��� �!���� H�����	���!�
����������������	����	������!��
���+
����,�����������	���������������������
��
������������������9����������9����+
���	���������������������!����������+
����	�����������������
E�,����

:��0��	�����
�����������%� T��+
�������� �������� ������,�	�����	�
,����� �����!�� �� ��	����� ��
�������
����������� ������� ���������� ������
�������������$����,���������������!�
�����!� ������� �!��� ����	!� �� ���
��+
�	����!L� ����!�� ��!���� ����	���� ��
����������	�9�����%�
��������������+
���� ����� ,����� �����	����� ����!%��
���	�
���������!��������	��>>�������+
������ %������ �������	��������� ����+
��� �������,�	�����	�,��������%��+
�	����E��������!%��	�	�	�����9���	���+
���� ��	������ ���� ���
	� �����	�����
����	�	��=������������9�������������
��
�������9���	������������9�����������+
���� ������� ��������+��������������
��������9��������	������	������������
���������
���!���������������

,� !����
��������
� ������� ����+

K���
,���	�������9��������9���	�+
��������!���	�������9���������������
��� 	����� ���� �����,���E9� ��� 	��,�
�	������ ���� �������	��������� )�����+
�����������������	����	���������,�
+
��������9���������	����
�������H���	�+
�
� �����
� �� ��	���	
��� ����������	
����9� ��������� ��	����� �������	����

����������	�������������������������+
����!��� �����,����9� ��� ���� �����	��
�����	����!��������9���	�����!���9��	�
���� �������	��� �� �������,����� ����+
��� ��������9� �� �	������ �	� ����!� ���
�����9����
���%�	��9���������������	+
��� ��� �� ��
����� �E���9� ;� �����	��9
��	����� ���!��E	� ������
���	���	E�
F����� 	���9� ��� ������� ��
����� �!���	
	�
������������	����	
����
��������+
�������������E��K������9����!	���	��
����������	�����	
����������	������+
	�� ���
	� �� ����	����� �	������ ������+
��	� ���	
�� �� �����E9� ��� �	��	� ����+
��	��������������������������������9
�� �������������
� �������
� �
��	
���,��� �����	���	�	� ���� �������

	��	���������

=����� �������� ����� �����!�� ���+
��� � ����� ��������� ������� ;� �����!�
���	��� ��������������� ���	�� �� ����
���� ��������� �����	��� �����	����!�
������9���	�������,�	�����	���	������+
����� �����,����� �	� �����	!�� �	���� �
�	������	��	��������9������
�,�����
������������	��������	!�<�K������	��+
	����!%�9��������������������	�������+
��	��	����	�	
	��9���	��!�����	������
�������E	� �������������� ���	���� ��+
�����	������
���	������������������+
���������9��������!���������!����A�+
������� �	��
9� �����%����� ����9� �	�
����� ��,�� ?���� �� 8����� ���
��	� ���+
	
�� �� �����
� �� 	��
� ,�� �����E9� ��
���������� �
�
	� ��+���,���
� ����
�������	���

K�	��
�,������������������������+
����������������������!��������	�9��
����������	���9�������-���,�	�
�
�%�	
��%�� ���������� 	���9� �	���� ��
	���
������������	������������
�

"� 1�����#�!	$� !��	���%� ������+
����������!����D������������������+
����;��������������������9���������+
�!��E����� ;� �����������	� ������!�

�����������	������J��	�����������!+
���	���������������������������!����
	���
�	� �����	���!�� �����	����� �
��������	������ ������������� $� �	��+



��>&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

�!9����!	!��E����������	�	�����
��+
���������!���9�����������
	��!	�	��+
��� �����	������!� ������ ����	������9
������E�����������������������,��+
%��� ������	������ 	����� ������� ����+
�	�����	���������������!�9����������+
	�� ���	�	 � ��� ������� ����!�� �	�����
��	� ����%��� ��������	���!�� 
���,+
������4��������9�?���������	��������+
����������	�	
	79���	����������������!+
�
������� �����
,���E	� ����
E� ����+
���
E� �	���
� �� ���	�� �������
E	� �
������!���	���!��B�����!�����	��	��+
����!������������!9�����	���!������+
������!����%��
����������	���9��	��!
������	������F�����	���9������������+
���	!� �	��� �	���� ���E	� �����,���	
���
��	� ������������ ��� P������� B���
�!������	���������������������E�����
���	��9��������	�������������������+
���� �� ������ ������������ �����,��
�!����!���%�	����%���	����������
���������������	���������

0� 2	�	#�!	$� !��	���%� =������+
���������	�����	�������������9�������+
	��������	�������������������	���
�	
�������� ����������!�� ���	�
���	��� �
����������������.����������������	��9
��������	�����������9�������,�	����	�
����������� �� �	�
	�	���� ������� ���	+
�
���	��� A����������� ����
�������� �
���������!��������������%����	���+
������������	���!9�����������	������
�����	��� ������������� ����
�������
�����	������%�����������	�����9�����
����
��	����	���!����������	�������+
�	��	�	�
E����� �������� 8��� ����!�
�������9���	��!��������
	�����������+
��	9����,��9������������������	��+��+
���������� ����
�������9� �!��� �!� ��+
��������
���� ��������	� ������ �����+
����	��� ��� ��
������ ������� �����
�	�+
����	�����	�������

'� 3����
� ���	�	!�%� ?��	�	
	!
����!��E	��������������������������+
������� �����	��9� ��� ���� 	��,�� �����+
�	�
E	� ��������
� �����E�� H����	��+
�	��9�������
,���	�����9������	���,�
E
���9��������
������������	����������

��	���	� ����E��	����� ��� 
���	�����
�!�������� ����������� 8��� 	���� �	��!
������,���	��������	��������������9
�����	���	��� ���,��� �����	�����	� �
������	�
�	
�
 � ������	���9� ����
��+
�������!����	����	���9�������	���9������+
	���	��� ���,��� �������	� 
������
������������������������3	�	��������
��,�	� ������ �	����	��� �	� ��������
����	��,� �������� 8���
���� ������
	���
�	���	�����	����
��	9��������	��
�����,�	�� 3	�� ������� 	�9� ���
� �����
�����E����1��������O���������������
�������������	����������������������+
	�������� AE��� �	����	��� �������� ���+
������� 	���������������� ���������+
�	��� ����	������� 4��� �������� ����9� �
����	��!�� �����	��79� �	�� ��,�	� �!	
��	�
������ ��+��� ������������ �����+
�	���K�����	���9���,�	��������
	����+
����	� �� ���	���� ����������� �� ����+
���� ����	�9���������
9���D����E	���	��9
�	������	��!�����������������	�����+
�	����!� ���,������ ��� �	��%���E� �
��������� ��
���� $�������9� ������� ��+
,�	��!	9��	��������	�������������P�+
��������,�	�����
,�	���	�����������
����	������� �������	��� �� ���
� ����	�+
�������������9���	��!�������������!��
���� �����,������

*� 4��������		� 	� ����	�%� �����+
������������	���9������
�������������+
����������������������	�������������
��,�
��������!�����������9�����E��+
�	�����	��9��	���	�9��������������9���,�	
�������!��	�	���������%�����������
����������������������	��������DE��+
	
�
9����������	����	�	��O����E�����+
������	����
��	9��������������������+
���������� ���������	�� � ���������	��
�������	��!���������	��������������	+
�
������K���
,���	�������9��������
9
���������	������ ����
E���
� 	����+
�������
��������9�����������	���
�	��
�����	�����	�������������������9���+
�	����E������������
9�	�����������	��+
���������	9�����	��������
��������
+
�	��������
��������	��������������$��9
�	�� 	���
�	��� ���	9� ;� �	�� 	�9� ���� �!+



��>*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�����	� ���	�
���E�� 3	�� ������� ����+
�	�����	�������	�9��	�������!��E����+
��	�������9�������������������!�����+
����� �� ����	��	�����	�� �������
���,����$�����������,��9��	��!�	����+
����������%�������%�������������+
�����9���������������%���E�
E����
�����������
E� ����	�����������
E
���
9��������	���	����������������%�
�����%�������	�����9�	������������	�+
����	����������	�����	���������!����
������ ����	�!��� ���� �������	����
M��	������� �	�� �������	9� �	�� �����+
	���!����D�������������	�������9���+
	��!�� 
�������	� ���	���!�� �������+
����������	��9�������	���
�	�����
���
�	����	����� ������� ������ ��������
����������!���E���9������	��,�������
��������
� ���%���	�
� �������� �	�
�����������
,����&����������������!
���
	���
��������������	�����	��!��
	���������� �� ������	���9� ��� �������
����������� ��,������� 5nVodb6� �
5pdWq^_69����������	��������	���AH?8�9
��� ��
���	����� ��� ����
E� �����	��+
	���
E��������	�
��.������!��������9
�� �	��� ��	� �������� ����	���!�� �����+
	�� � ��,�
��������� �������������� �
�	��%����� ������� ������,��� �� �E���
��
�����.����
���������	��������
9��	�
NE�����
��� ��,�	� �������	�	� ���+
�	������� ������� �� �����	�� ������	�+
�	������9��������
�5F�����6��������+
������	�	�����

?�� ����!�� ����,����� ����
�	9� �	�
�������������� �������������� ������
��,�
� �������!��� �����	����� ��� ��+
���	��� �������� ��������� 	��� ������+
�!��������������,�E����
��������	+
������������������������
������,����9
��	��!�� �
���	�
E	� ��,�
� �����	!��
�� ����������	!��� �	�������� $� �����+
���� ��
��� �� 	����������� ��	� ������
	�����9� ����� ��� ������� �!� �����	� ��
�	����	���������	�����������,����!
N�����������2��	�9������,��9����,��9
�������� ��	� ��	� �� 1�����
��	����
4rjf7� ���� K�������������� 4sbtfZ\c7
	��������������� ���	�	
	��� .�� ����

���������	����������������,�	��	�	�E+
���� �	������ ��������	� ����!�L� �	�
��,�	��������	��;�	����	���		������+
����������������!���E��������������+
��	!�� �	���!� �� ������ ������� ����	!9
������� ���������	���� $���	�� �	���
�������������� 
�������� ���������	��
�������������������������!��������+
�������!�� 	���������� ���,�!� ���
	+
�	����	 � 
�	�������� �� ���	���� �����+
	���	��9� ������ �� �������9� �����	��	+
�!�9�����,�!�����������	���!������	+
����� �� ������� ������!�� �	�����	�!�

������9� ���������!�� ���� ������	�E+
����� �����	���� B���� �	�� 
������� �!+
�����E	��9������	������9��	������	����+
�����9� ;� �	�� �����,��� ���	
��� �� 
,�
���E���
��������E9��	������������%+
�����������������	�	�������!�����+
��	�	����9� 
��	!���� ������� ���,����
�������!�� �����,��� ���	
��� �� ���+
%������	���	�����������

��� �������!��������� ������ �� 
�������	%�B����	������������������
�
	�� ������������� ��������	������
����������	�����9���	�������,�	����!+
��	��� �� ��� ����������������� ���+
���9� ;� �	�� �
���	�������� ����� ���+
�	������	���K���������9���	��!������+
�!��E	���
��!���
��!�����
���+�����+
����	�����������!	��+����	�
�	������
�������	��9� ����E������ ��	�������

����!�� �������!��E���� ������9� ��
����	�!��������������������!�����	
�	�� ������� ��������� ���	
��!�� ���+
��,�!�� �������	����9� �� ��� 	��� ���9
����� 
� ���� �������E	��� ��	��	!9� ����
��������
��	�������,���	�������!��+
����
�������>���%�������	����������+
�������	�
����	 �������������
���	�
+
�	9�������������������������������
��	
���������������,����9�����	�9��������9
������	����������������,����9���	�+
�����������!����,�������������
,�	
�	��
���� �� �������E� �������� 1�����
��������	!� ������!� �	����	� ����	�+
�!���!���!�	��9��	��������	��������!+
��E����������9���������,�!�������,+
���������������K������9���,������
��+



��>%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

����	���������	���������	����!���!
�� �����E� �������������� ����	����
K�������9�����������������������	!9
��	��!�� ��������� ���	������
��!�
�������	!9������,��9���������!������
�����,����9� �!�
,���!� �������	� ��
��� �����9� �����	����� �	����E�����
�	�	��9���	��!��
�	�������!�����	���+
���9�������E��������������������	��
���������� ��������	E�� H���	!�� ��+
��	�������� ���!� ���
	� �����%�	� �	

�������
����������!�	��9�����!�����
�������
���,�	����	������������	���

-� ./
�
0
1� �� �����2
3�	
�
���� #�$��	�� �����0����

A������%���� ��������	!� ;� ������
�������!�� $������� �������� �!���	�+
���+���������9� 	����� ���� &���� A��	9
K����1���\9�8,���A	E��	�1��9������
���%���� F��%���	��� ��
��E���� ���+
�����
� �E���� ������	�
�	��� ����	��
������5�������%�9�	����
�%�69���	����
����
�	����
	���	����	������!��������
F��	����� N
�%�� ���	� ���%�9� ���
���%�9����	������������,�	���������
������������������	�������)���������+
	���!��������!9��������9����
,��E	��9
��� �����	
E� �� ���	���	�� 	���9� �����
�����	� ����!���	� �����������������
��� ������� 5������ ������6�� $� ���	��	+
�	�������������!������������������+
��������������9����������
���,���	��9
����,������������������������!	����
�������!�

$������ ��� �
�%�� ���������	� ���+
%����������9��������%��<���������9
�	��	��
��	��	����	���!� ��E������+
,�	� ������	�� ������9� ������ �� ������+
������� ��	
����� ����	������ �������+
������,�	�
�
�%�	����	������������+
���� .�� �� ������� �	�	�� �� ���� �������
������ 
����� ������������ ��������

�����E9� ����	��� ���� ������!� ���� ���+
���,��	��� ������ ��D���� ������9� ��	�+
���� ����	� �	��%����� �� ���	�,���E
������!� �� ������ ���	����� ���� ���� �
�����
�����������E��������%�����	�+
������������!��1�,�	����	��������+

���� �� ��������� �!	� ������<� K��� �!
�����9������%�����E���������������	�
��������H����	��9���	��!�������!����+
�������	�
� ��,��	����!�� �����	� ����9
��� ����� ���	
���� �!�� ������L� �������+
���� �������E� �� ���� ���������	��9� �	+
��!�� ����� H�����!�� P������	!�� ���
��� 
������� ����� ����������
�	� ����+
���	9� ��	��
E� ��,�	� ������� ��� ����
���������	��9��	��!�������������������+
���� ���� ����� �������� ?�	����� �� M���+
���%	����� �� ��
���� ���������� ����
��	����E	�������E�
�����	���	
�������+
���
,���E	� ���������� �� ��������� �
�+
�	��� ���������	���� A��������!�� ���9
�����	��������,
�
E������
%�����	9��
�	��� �	��%����� ���������� ��� ������� 
���	�������	���� �������������� �����+
�������� �� �	�����!�� ���	��� �� AQ&� �
����	���������������!������
�	�����B�+
����������	���	�
�	�����	���

?�	�����ii�������	���,���	�����	�+
�!������	�������������.�������������
������9��������	���������P�����������+
������ �	����� H���!%������� �����E+
���9�����������������	��%�!���������
��
�������!��������9����	���
���
���+
������ ���� ������������� ��
,��� ���+
������� 
���	�,������ 1������ ��� ���!�
	���������� �����	������� ������ ��+
���������!�� ���	�,����� �� ��!���� ��
�����E	��������!����������	�� ����+
�������������	�������
	�������������+
���9� �������� �������9� �����	������� �
��
���������	�9����	�����
E�������	�+
����� ���
,�E���� ����!9� �����	��
�+
��������������!��������	����������Z`
uV_]� ��������� �����,���� ��� �����+
	����� ������ �!������� �����,����9
���� �	�� �!� 	�� ��� �!��� ���� ��������+
,�	�� =�
����	� ����E���	��� ��,�� ��
�	�������	��9��	�������������������+
	��!�� ��� �	��� 	���������� ����	����
��������� ��� �������������� �������+
�	������� H�������� ;� �� ������	����	�
������� �������� H�����%��9� ���� ���	�
�������� ��� ��,�	� �!	� 5
���	�,���6�
$������ �����,��9� �	�� ��%�� �������+
�	�������!����!��!%����0##'���9�����



��>>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�!����������������������������������
�!����!��	��!	�L���������������	��+
��	��!� 
,�� ��� �
���	�
�	�� F��%��
���	E� ����	�������� ���9� �� ��	����
�!�,������������9�����������������+
�����	�����������	��������������9���+
	����� ��,�	� �����	��� ��D��	��� ���+

��	�������������	��	�	����!�������+
	���	���A���������������9��	������,+
������ ��	���� ������� �	� 	����� �����+
	���	�� ;� �������,���� �� ���������+
���� �������� ������9� 	��� �	�� �
,��
�������	�	���
�������!�

$�������������9��!���������������
	��
9�������������� ������!��	�������
�������	���� �
���	�������� ���������
������<� F��������� ��������
� �����E
���������	��� �����	��� ��������� 
�+
��%�!��������������������������	��
�����	�9��������	�
E�����������
,�+
E��������������������	�������	�����
���	�����
E���� ���� F��%���	��
��
�����
���	��;�������	����������!�
�� ��!�� ;� �
���	�
E	� 	����� ��	��
9
�	�� �������
� �	�� �
,��9� ������������
���,��	��� ��� �!���	9� ����� cVaV
_budZe\Z��	������,����	��P�����������
�����	���	����!���������!���	�����+
�!��
������9���������!�����,��������E
��	���E�� A������� ������ ���������� �
����!%������ �����	!�� �	������ ,���	
�� 
�������� 	������ ��	���������� ���+
���	�9���������,�������������������+
�����������������������%������8��	
�
�� �������� �� ���
��	���� 	��,�� ������+
�����	��� �� ������,��	� ���%���	��� �
��������������������������4�������	�
�!� ���%�� ���������� ���� vVVwtZ'<7�
H�����	���� ������������� �� ��	����
����	���	�� ������������ �� �
�E� ��+
�	����9�����������	�������,����$�	�
,�� ������ ������ ���������	��� ������
���������	�����	��������������	!����
,���������������������������
,����
����!��	��������	��������	�������!�
�������� �� ������������� �������� ���
������������ ���������� ����������+

�������	�����	���F!����!���%������+
,������
�%�9�������!��!����������%�
���9����������������9�����������������
�������!�	�!���	������<

.��������,��!�� ���	��� �����	��
	�9� �	�� ����	��!�� ���!� ������� ������
�
�
	�������,�	��������	��9�,�����
�!� 	���� ���� ��	9� �� �	�� ������������
����	���9� ������������� ��� �����	���+
������ ���� ���������9� �
��	9� ��� ����
�����	���	�9�����,��	������
�%�����+
���	���� H����	���	��9� 
��,����!�� �
	��9��	����������
	�����,�	���������+
�������������	�����!�����	����������+
���������� ��������	���!�� �
	��� ���
������	
��	�����%����	�������������+
�����9��
�
	������������!L�5������%��+
��� ��� ���	��6� ������������� �� �����+
�������	������������������
	���������+
��E��������������9����������	�����,+
��� �����	� ������� ��	����� �� �	�����
	�	���	������ ���
����	��� �� �����E	+
���� ����������� �!������� ���������9
����	�������	��
9��	��������	����	����+
�������	�����������,��������	���	�	
���������	����������������9������	��+
��� ���� �� ��������� ��� �����	��� �����+
���	���!����������
���	�
E	�������!
���	�,����� 
�����	�������� �������+
���������	������	����������	������

H����	���	��� ����	� �����,���	
�������	����	� ��� ���
�	�	!� ����	�+
����������	��������	��������	�������+
����� ������9� ���� �!����!�� ��������
����	��	� �����	�	����� ����%�� �� ��+
�
�	�	� ���	�����	�� �����	��� ������+
������!��� $���� ��� ���	���� ��������+
	��� �	���	� ���������	� ��������!�
����!����������!������	��!�����
���+
	������
����	����H��������������9�����
�	������	���
���������������	�������+
����������������������9������	9�	�����+
���� �� ������� �����,��� ���������	��
���������������	�����li������������+
�����������!�������!�����������	��+
�!��	�������	����.�����	�!�9��������+
�	����!�� ���	��� ��� ����E	��� �� �	��
�	��%����� ���
�����!���� )!����!�
���	��!� ����� ��� ����� �� ������ �����

�����������������������

� '	�+-	
�,� .�#�&��#/+�+#���� !%&���

%�&�$�



��>'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

���	�
�	���!9������������������������+
�	�������!� �	� �
������!�� �%����� �
�������������������������!�����������+
�����,����� ��	�������� ��
����� N����
�!�����������	��	����!���9�����������+
	��9� �	�� ����	������ ������� �!� �����

������
9� ��� ��	����� ���� �!� ���������
$��������
���	�
E	������	���	��9���+
	��!������������
,�������������
���+
	�,����9���	��!���!������
,���!�����+
����!����	��	���!�����	��!�����
��	+
�����E	�������!�������������!���
�+
%������������K���������9����������	��
���,��� ��	�����	��� �� �����
	��� ��
����� �
	� �	������	�!�� �!������ �� ��+
��,�������,�	�J�����!����������	��+
�������%	����������	���������������
�
�������������������%	�����5J�����
����	�6�

?�������������	��	���������������	�
���������!�������9�	��	������������,�+
�	������	�� K��� �� 
,�� �	�����9� ii� ��
���������	���������%�����	���!��
�+
����� �� ������ 
�
�%����� 
������� ,����
�E�����H���	������	���!�����	�����
�+
%�9� 
����9� �
����9� ���
����� ���� ����+
�	�������� .�� �� ������ ���������	��� �
0##'+���������	����%������������9����
�������!�	������!������%�9����	����+
	����� ������,��	� ��� ���	�,������ =�+
���� ������� ����	� �����	����� ��	������
����	���9��	��!������	�,������������+
	���
�%�9�����������	���9��	��!�
���	�+
,�	� ���� 1��� �����	�����	��9� �	�� ��
������������
���������9�����
���%����
��%��� ������� �����	���	� ��	��	���!
��,�	��!	�����������������
��9����E+
�!�������,��9���������!���������������+
��������	E�����	��!��������9��
�
	���+
�������!�� A��������!�� 	���������� ��
	����� �!����	!��E	� �����	��
�����+
�!9���	��!��
���,�E	���������
����EL
����	��,�������������1����
���)����+
��������	����������
,������������	���
��
+��
�����������E��
��	�	
	����B���+
�	������ ���������� �������	���� �����+
������� �������������� �!� ������� �!+
���	�������
����������AH?8�������	�+
������	� ������	����!�� �������	!�

A	����
�%��� �� ������������� �������9
���,��9������������iljjj���9����������	��
��� ��%��� �!� �������� ����!� �� ���
4���	������9��������!��������	�������

���	9��	���	�������������9�������E��+
���� �����!�� �
	��7�� =����� 	��� ,�� ���+
������� ��	�������� �!��� �����
,���
�
	��� ����������� 	��	���!�� ������+
���9� �������������� �� �	�	��	��������
�������9�������������!�����������%���
���� �	���� �������� ������ ����	�!9� ��+
���	���������
	�	�
E����	�
����	���H�+
������� ������9� ����������� ��� %������
����	������������������9��������	�����+
��	������ ���������	E� ������!���

����������	��9� �����%���	����	��� �
����������	�����	���� ����� �
��!�
��	����9� ��
��E���� 	��������������
�����	��9�����,�!������
�����������+
�
9��	��%
E������	��������P�����K����+
����� �5=�����������������%�9����������
.�� ���� �	��� ��� ���	�����6�� =�� ,�
������ ��,��� �����	� �� ��������� ���+
�����������

./01230423

"� 567!89�:�-�;8<!%%�:�=��xeXVwZeV^_�vWVy]c
fcZVWz��sbaqWdXwZ9�rb__� �rjf�YWZ__9�"--/�

0� 59%89$>>!� ?�� fcZ� x{Vt^]dVe� V[� ]cZ� jeX^_]Wdbt
|Wwbed}b]dVe�V[�]cZ�YWVX^\]dVe�V[�~eVytZX+
wZ� kk� sbaqWdXwZ� �V^Webt� V[� x\VeVad\_�
"---��l��0'����0��Y��0*';0:#�

'� 59%&�'�:�-�@8%7�A��x[[VW]�VW�x[[d\dZe\z<�gb\]VW
YWd\Z_� beX� YWVX^\]d{d]z� vWVy]c� X^Wdew� ]cZ
xewtd_c� jeX^_]Wdbt� �Z{Vt^]dVe�� x`utVWb]dVe_
de�x\VeVad\��d_]VWz9�[VW]c\Vadew�

*� 5&8&)-� 5'7!'7-� 5>B89'8� C)D*)&E$>>)�� fcZ
scbewdew� fZ\ceVtVwz� V[� fZ\ceVtVwd\bt
scbewZ �vZeZWbt�beX�pq_]Wb\]�~eVytZXwZ�beX
]cZ� md{d_dVe� V[� jeeV{b]d{Z� �bqVW�� �Z_ZbW\c
YVtd\z��"--*��l��0'�������Y���0';�'0�

�� 5&&8<� F�A�� stb__d[d\b]VWz� nV]Z_� Ve� ]cZ
YWVX^\]dVe� beX� fWbe_ad__dVe� V[� fZ\ceV+
tVwd\bt� ~eVytZXwZ� kk� paZWd\be� x\VeVad\
�Z{dZy��"-:-��l���-����0��Y��0-;'��

:� G)+D8>�=�A��xe]WZuWZeZ^W_cdu9�rbebwZaZe]9
beX� ]cZ� �]W^\]^WZ� V[� YbzV[[_�� sbaqWdXwZ9
rb__� �rjf�YWZ__9�"--'�

/� G)+D8>� =�A�� fcZ� gWZZ+rbWoZ]� jeeV{b]dVe
rb\cdeZ � pebtz}dew� ]cZ� vWVy]c� rdWb\tZ� V[
sbud]btd_a��YWde\Z]Ve9�n��� �YWde\Z]Ve��ed{ZW+
_d]z�YWZ__9�0##0�



��>+��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

�(� ?)D(*$>>�H�I���tdeX�lbWdb]dVe�beX��ZtZ\]d{Z
�Z]Ze]dVe� de� sWZb]d{Z� fcV^wc]� b_� de� |]cZW
~eVytZXwZ� YWV\Z__Z_� kk� v�� �bXed]}oz9
U�U�� �bW]tZz� jjj� 4ZX_�7�� x{Vt^]dVebWz
xud_]ZaVtVwz9��b]dVebtd]z9�beX�]cZ��V\dVtVwz
V[� ~eVytZXwZ�� �b� �bttZ9� jtt� � |uZe� sV^W]9
R"-:#S�"-(/��Y��-";""*�

�-� ?)&E<$>>�H�J�K��gWVa�Ub]]�]V�stb^_d^_ �fcZ
�d_Z� V[� fcZWaVXzebad\_� de� ]cZ� xbWtz
jeX^_]Wdbt� pwZ�� j]cb\b9� nZy� �VWo � sVWeZtt
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�"-/"�

"#�?)&E<$>>� H�J�K�� f^Wedew� YVde]_� de� UZ_]ZWe
fZ\ceVtVwz��nZy��VWo9�nZbtZ�Ub]_Ve ��\dZe\Z
�d_]VWz�Y^qtd\b]dVe_9�"-/0�

""�?)&($9%$&� F�� n^]Wd]dVebt� md_Zb_Z_� kk
U�g�� �ze^a9� ��� YVW]ZW� 4ZX_�7�� sVaubedVe
xe\z\tVuZXdb�V[�]cZ��d_]VWz�V[�rZXd\deZ���� 
�V^]tZXwZ9�"--'��l��j��Y��*:*;*('�

"0�?$&L$>>)%!� M�-� J+9E$� N�� �^abe� sbud]bt
gVWab]dVe9��d[Z�x`uZ\]be\z9�beX�]cZ�YWV\Z__
V[� x\VeVad\� mZ{ZtVuaZe]�� j�p� 4�Vee7
Xd_\^__dVe�ubuZW_��(�9�0##0�

"'�?87$9�A�-�J%$<)&%�O��fcZ�sVttbu_Z�V[�scbV_ 
md_\V{ZWdew��dautd\d]z� de�b�sVautZ`�UVWtX�
�bWaVeX_yVW]c9�xew� �YZew^de9�"--*�

"*�?8<)9� P�-� Q8&)R� H�� fcZ� x\VeVad\_� V[
sVXd[d\b]dVe� beX� ]cZ� md[[^_dVe� V[� ~eVy+
tZXwZ�kk� jeX^_]Wdbt�beX�sVWuVWb]Z�scbewZ�
"--/��l��:����'��Y���-�;:00�

"��?&)B%'� S�Q�P�-� M!>>'� I�?�� fcZ� jeX^_]Wdbt
�Z{Vt^]dVe� b_� b� rb\WVZ\VeVad\� xuV\c � be
pt]ZWeb]d{Z� ldZy� kk� x\VeVad\� �d_]VWz
�Z{dZy��"--*��l��*/��Y��/:-;//��

":�?&)B%'� S�Q�P�-� M!>>'� I�?�� xeXVwZeV^_
jeeV{b]dVe9� fWZeX� vWVy]c9� beX� ]cZ� �Wd]d_c
jeX^_]Wdbt� �Z{Vt^]dVe� kk� �V^Webt� V[� x\VeV+
ad\��d_]VWz��"--/��l���/��Y��-�#;-�:�

"/�T)D89� =�� gWVa� ]cZ� �Z\WZ]_� V[� nb]^WZ
]V� Y^qtd\� ~eVytZXwZ� kk� m�s�� �deXqZWw9
����� UZ_]abe� 4ZX_�7�� �ZbuuWbd_bt_� V[� ]cZ
�\dZe]d[d\� �Z{Vt^]dVe�� Y�� ''';':��� sbaq+
WdXwZ �sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--#�

"(�T)D89�=���\dZe\Z�beX�]cZ��Z\WZ]_�V[�nb]^WZ�
YWde\Z]Ve9� n��� � YWde\Z]Ve� �ed{ZW_d]z� YWZ__9
"--*�

"-�Q$&6+'89� T�J�� xewdeZZWdew� beX� ]cZ� rdeX�_
xzZ��sbaqWdXwZ9�rb__� �rjf�YWZ__9�"--0�

0#�Q>!99� M�=�� 5je]WVX^\]dVe6� ]V� xXyde� scbX+
yd\o�_�fcZ��bed]bWz�sVeXd]dVe�V[�]cZ��bqV^+
Wdew�YVu^tb]dVe�V[�vWZb]��Wd]bde��xXdeq^Wwc 
xXdeq^Wwc��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"-:��

0"�Q&$9#7�P�F���\^W{z�kk�~�g��~dutZ�4ZX�7��fcZ
sbaqWdXwZ�UVWtX��d_]VWz�V[��^abe�md_Zb_Z�
sbaqWdXwZ �sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--'�

00�C&$!B� 5�� je_]d]^]dVe_ � fcZVWz� beX� �d_]VWz�
sbaqWdXwZ �sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�0##'�
gVW]c\Vadew�

0'�;)>>�5�P��Ucb]�mdX�]cZ�jeX^_]Wdbt��Z{Vt^]dVe
de��Wd]bde�|yZ�]V��\dZe\Z<�kk�n��r\~ZeXWd\o
4ZX�7�� �d_]VWd\bt� YZW_uZ\]d{Z_ � �]^XdZ_� de
xewtd_c� fcV^wc]� beX� �V\dZ]z�� �� � x^WVub
Y^qtd\b]dVe_9�"-/*�

0*�;)>>� 5�P�� |e� ~eVydew� beX� ~eVydew� �Vy
fV���� kk� �d_]VWz� V[� fZ\ceVtVwz�� �� '�
Y��-";"#*�

0��;)&ER� 5�� fcZ� xudXZad\� �]WZZ]_ � je[Z\]dV^_
md_Zb_Z�beX�]cZ��d_Z�V[�YWZ{Ze]d{Z�rZXd\deZ9
"(�:;"-##��|`[VWX �stbWZeXVe�YWZ__9�"--'�

0:�;$)E&!#U�H��UcZe�je[VWab]dVe�sbaZ�V[�pwZ 
fZ\ceVtVwdZ_� V[� ~eVytZXwZ� de� ]cZ� pwZ� V[
�Zb_Ve� beX� �Z{Vt^]dVe9� "/##;"(�#�� n��� 
|`[VWX��ed{ZW_d]z�YWZ__9�0###�

0/�;8<$>>'�A��fb\d]�~eVytZXwZ9�jeeV{b]dVe�beX
fZ\ceVtVwz� kk� fZ\ceVtVwz� pebtz_d_� �
�]Wb]Zwd\� rbebwZaZe]�� "--:�� l�� (�� �� 0�
Y��-";"#:�

0(�;+E'89� P�:�� md_Zb_Z� beX� j]_� sVe]WVt � fcZ
�cbudew� V[� rVXZWe� fcV^wc]�� UZ_]uVW]9
sVee� �vWZZeyVVX9�"-('�

0-�F7)9� G�V�� 5fcZ� g^Zt� V[� je]ZWZ_]6 � Yb]Ze]_
beX� sVuzWdwc]_� de� paZWd\be� x\VeVad\
mZ{ZtVuaZe]�� sbaqWdXwZ � sbaqWdXwZ
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�0##0�

'#�F7)9� G�V�-� J8U8>8BB� F�K�� 5�\cZaZ_� V[
YWb\]d\bt � �]dtd]z6 � xe]WZuWZeZ^W_cd u� beX
jeeV{b]dVe� baVew� 5vWZb]� je{Ze]VW_6� de� ]cZ
�ed]ZX� �]b]Z_9� "/-#;"(:�� kk� �V^Webt� V[
x\VeVad\� �d_]VWz�� "--'�� l�� �'�� �� 0�
Y��0(-;'#/�

'"�F7)9�G�V�-�J8U8>8BB�F�K��Yb]Ze]�je_]d]^]dVe_9
jeX^_]Wdbt� |Wwbed}b]dVe9� beX� xbWtz
fZ\ceVtVwd\bt�scbewZ ��Wd]bde�beX�]cZ��ed]ZX
�]b]Z_9�"/-#;"(�#�kk�r���ZWw9�~���W^tbeX
4ZX_�7��fZ\ceVtVwd\bt��Z{Vt^]dVe_� de�x^WVuZ�
scZt]Zecba9� xew� � xXybWX� xtwbW9� "--(�
Y��0-0;'"'�

'0�F7)9� G�V�-� J8U8>8BB� F�K�� fcZ� xbWtz
mZ{ZtVuaZe]� V[� je]ZttZ\]^bt� YWVuZW]z� je_]d+
]^]dVe_� de� ]cZ� �ed]ZX� �]b]Z_� kk� �V^Webt� V[
x\VeVad\� YZW_uZ\]d{Z_�� 0##"�� l�� "��� �� 0�
Y��";"��

''�F+W9$%'�J��x\VeVad\�vWVy]c�beX��]W^\]^WZ�
n��� �U�U��nVW]Ve9�"-:��

'*�K)96>8!'�P�S��fcZ�sVZ{Vt^]dVe�V[�fZ\ceVtVwz
beX� |Wwbed}b]dVe� de� ]cZ� fWbe_d]dVe� ]V� ]cZ
gb\]VWz� �z_]Za� kk� Y���� �VqZW]_Ve� 4ZX�7�
p^]cVWd]z� beX� sVe]WVt� de� rVXZWe� jeX^_]Wz�
�� ��V^]tZXwZ9�"--��

'��K)%8+&� G�� fcZ� Yb_]Z^Wd}b]dVe� V[� gWbe\Z�
sbaqWdXwZ9�rb__� ��bW{bWX��ed{ZW_d]z�YWZ__9
"-((�

':�K)R%89� T�I�� fZ\ceVtVwz� b_� ~eVytZXwZ� kk
fZ\ceVtVwz� beX� s^t]^WZ�� "-/*�� l�� "��
Y��'";*"�



��>0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

.=������

'/�K)R%89� T�I�� ~eVytZXwZ9� sVe_^au]dVe9� beX
xeXVwZeV^_�vWVy]c�kk�����Ud]]�4ZX�7��x_\b+
udew��b]db]dVe �fcZ�mZabeX��dXZ�V[�x\VeVad\
vWVy]c���ZWtde ��uWdewZW�lZWtbw9�0##"�

'(�K$<89%!9� P�� �dttdVe_� beX� �dttdVe_� V[� mZ+
aVe_� kk� nZy� �VWo� �Z{dZy� V[� �VVo_�
"--/����-�

'-�K8)'*R� G�A�� ~eVytZXwZ9� je_]d]^]dVe_9� beX
x{Vt^]dVe�de�x\VeVad\_���� ��V^]tZXwZ9�"---�

*#�M)#7>+(� Q�� ~eVytZXwZ � j]_� sWZb]dVe9� md_]+
Wdq^]dVe�beX�x\VeVad\��dwed[d\be\Z��'�lVt_�
YWde\Z]Ve9� n��� � YWde\Z]Ve� �ed{ZW_d]z� YWZ__9
"-(#;"-(*�

*"�M)#K$8E� ?�� je{Ze]dew� ]cZ� jeX^_]Wdbt� �Z{V+
t^]dVe � fcZ� xewtd_c� Yb]Ze]� �z_]Za9� "::#;
"((#�� sbaqWdXwZ � sbaqWdXwZ� �ed{ZW_d]z
YWZ__9�"-((�

*0�M8UR&�A��fcZ��Z{ZW�V[��d\cZ_ �fZ\ceVtVwd\bt
sWZb]d{d]z� beX� x\VeVad\� YWVwWZ__�� n��� 
|`[VWX��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--#�

*'�M8UR&� A�� �\dZe\Z9� fZ\ceVtVwz9� beX� ~eVyt+
ZXwZ � Ucb]� �d_]VWdbe_� \be� tZbWe� [WVa� be
Z{Vt^]dVebWz� buuWVb\c�� UVWodew� YbuZW_� Ve
x\VeVad\_� beX� x{Vt^]dVe�� �� -(+#'�� �Zeb9
vZW� �rb`�Ytbe\o�je_]d]^]Z�[VW��Z_ZbW\c�de]V
x\VeVad\��z_]Za_9�"--(�

**�M8UR&� A�� jeX^\ZX� fZ\ced\bt� jeeV{b]dVe� beX
rZXd\bt� �d_]VWz � be� x{Vt^]dVebWz� puuWV+
b\c� kk� �V^Webt� V[� x{Vt^]dVebWz� x\VeVad\_�
"--(q�� l�� (�� Y�� ""-;"'/� 4�ZuWde]ZX� de 
C&�*>$&� 5�-� S)U!#$98L!#� S�-� S8&E7)+'� =�
4ZX�7�� jeX^\ZX� fZ\ceVtVwd\bt� \cbewZ� beX
]cZ� xe{dWVeaZe]�� �ZWtde � �uWdewZW9� 0##0�
Y��*#;:#7�

*��M8UR&� A�� jeeV{b]dVe� beX� j]_� xeZadZ_ � fcZ
x\VeVad\� beX� YVtd]d\bt� �VV]_� V[� fZ\ceVt+
Vwd\bt� jeZW]db� kk� r�� |t_Ve9� ��� ~�co�eZe
4ZX_�7�� p� nV]� _V� md_abt� �\dZe\Z�� |`[VWX 
|`[VWX��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"---��Y��:0;-"�

*:�M8UR&� A�� je{Ze]dVe� beX� �ZqZttdVe � Ucz� XV
jeeV{b]dVe_� |\\^W� b]� btt<� pe� x{Vt^]dVebWz
buuWVb\c� kk� x�� �WZ}d_9� Y�� fZade� 4ZX_�7�
rdeVWd]dZ_� beX� x\VeVad\� vWVy]c�� pa_]ZW+
Xba �xt_Z{dZW�Y^qtd_cZW_9�"---��Y��"/-;0#'�

*/�M8UR&� A�� fcZ� �Z\VeX� jeX^_]Wdbt� �Z{Vt^]dVe9
"(/#;"-"*�kk�l��sb_]WVeV{V� 4ZX�7���]VWdb
XZtt�Z\VeVadb� rVeXdbtZ�� �VaZ � �b]ZW}b
u^qtd_cdew9�"---��Y��0"-;0*��

*(�M8UR&� A�� Ucz� Ub_� fcZWZ� rVWZ� UVWo� [VW
rV]cZW<� fZ\ceVtVwd\bt� scbewZ� beX� ]cZ
�V^_ZcVtX9�"((#+"-'#�kk��V^Webt�V[�x\VeV+
ad\��d_]VWz��0###��l��:#����"��Y��";*#�

*-�M8UR&� A�� fcZ� vd[]_� V[� p]cZeb � �d_]VWd\bt
|Wdwde_� V[� ]cZ� ~eVytZXwZ� x\VeVaz�
YWde\Z]Ve �YWde\Z]Ve��ed{ZW_d]z�YWZ__9�0##0�

�#�M8UR&�A��fcZ�xeX^Wdew��dXXtZ�V[�]cZ�x^WVuZbe
rdWb\tZ � b� �^wwZ_]ZX� je]ZWuWZ]b]dVe�� =V� qZ

uWZ_Ze]ZX� ]V� be� btt� �s� x\VeVad\� cd_]VWz
sVe[ZWZe\Z9��d{ZW_dXZ��nV{��0##0�

�"�M8UR&� A�� �_Z[^t� ~eVytZXwZ� b_� be� x{Vt{dew
�z_]Za �]cZ�{dZy�[WVa�x\VeVad\�cd_]VWz�kk
����t^aZ9����m^Wtb^[�4ZX_�7��fcZ�x\VeVaz�b_
beX� x{Vt{dew� sVautZ`� �z_]Za�� 0##'�l�� jjj�
|`[VWX��ed{ZW_d]z�YWZ__��0##'��gVW]c\Vadew�

�0�M8UR&�A��rZW\be]dtd_a9�]cZ�xetdwc]ZeaZe]9�beX
]cZ� jeX^_]Wdbt� �Z{Vt^]dVe�� YWZ_Ze]ZX� ]V� ]cZ
sVe[ZWZe\Z� de� �VeVW� V[� xtd� g�� �Z\o_\cZW�
�]V\ocVta9�rbz��0##'�

�'�M8UR&� A�� �Vew+]ZWa� x\VeVad\� vWVy]c� beX
]cZ��d_]VWz�V[�fZ\ceVtVwz�kk�YWZubWZX�[VW
]cZ� �beXqVVo� V[� x\VeVad\� wWVy]c�� BX�� qz
Yc�p�9����m^Wtb^[��0##*��gVW]c\Vadew�

�*�M+&D)99� A�:�� ~eVytZXwZ� beX� sVauZ]d]d{Z
pX{be]bwZ� de� ]cZ� �ze]cZ]d\� mzZ� jeX^_]Wz9
"(�#;"-"* � Yc�� m�� Xd__ZW]b]dVe�� sVt^aqdb
�ed{ZW_d]z9�"--(�

���M+&(7R�F�M�-�J7>$!B$&�5�-�@!'79R�P�=�� fcZ
pttV\b]dVe� V[� fbtZe] � jautd\b]dVe_� [VW
vWVy]c�kk��^bW]ZWtz��V^Webt�V[�x\VeVad\_�
"--"��l��"#:����0��Y���#';�'#�

�:�S$>'89� F�-� S$>'89� P�� |e� ]cZ� nb]^WZ� beX
x{Vt^]dVe�V[��^abe�~eVy+cVy�kk��Z_ZbW\c
YVtd\z��0##0��l��'"�������Y��/"-;/''�

�/�S$>'89�P�P��x\VeVad\�vWVy]c�]cWV^wc�]cZ�sV+
Z{Vt^]dVe� V[� fZ\ceVtVwz� beX� je_]d]^]dVe_� kk
����ZzXZ_XVW[[9�Y��lbe�mZe��Z__ZtbbW�4ZX_�7�
x{Vt^]dVebWz� x\VeVad\_� beX� scbV_� fcZVWz 
nZy�mdWZ\]dVe_�de�fZ\ceVtVwz��]^XdZ_��n��� 
�]��rbW]de�_�YWZ__9�"--*�

�(�S$>'89� P�P�-� =!9%$&� J�� pe� x{Vt^]dVebWz
fcZVWz� V[� x\VeVad\� scbewZ�� sbaqWdXwZ9
rb__� �fcZ��Ztoebu�YWZ__9�"-(0�

�-�S8&%7�H�?��je_]d]^]dVe_9�je_]d]^]dVebt�scbewZ9
beX� x\VeVad\� YZW[VWabe\Z�� sbaqWdXwZ 
sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--#�

:#�:>8%U!9�;��mbWyde9�rb\cdeZ_9�beX�]cZ�nb]^WZ�V[
~eVytZXwZ��sbaqWdXwZ9�rb__� ��bW{bWX��ed+
{ZW_d]z�YWZ__9�"--'�

:"�:8&%$&�P��fcZ�xdwc]ZZe]c�\Ze]^Wz�kk����~Ve+
WbX� Z]� bt�� 4ZX_�7�� fcZ� UZ_]ZWe� rZXd\bt
fWbXd]dVe9� (##� q\� ]V� bX� "(##�� sbaqWdXwZ 
sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--��

:0�:8&%$&�P��fcZ�sWZb]dVe�V[�]cZ�rVXZWe�UVWtX 
fcZ� �e]VtX� �]VWz� V[� ]cZ� �Wd]d_c� xetdwc]Ze+
aZe]��n��� �U�U��nVW]Ve9�0###�

:'�:&!#$� H�A�� E$� J8>>)�� nV]Z_� ]VybWX_� b
YcdtV_Vucz� V[� ]cZ� �\dZe\ZkfZ\ceVtVwz
je]ZWb\]dVe�kk�����b^Xbe�4ZX�7��fcZ�nb]^WZ�V[
~eVytZXwZ �bWZ�rVXZt_�V[��\dZe]d[d\�scbewZ
�ZtZ{be]<�mVWXWZ\c] �~t^yZW9�"-(*�

:*�P$!%$&�J��~eVytZXwZ9�md_\V{ZWz�beX�vWVy]c�
md_\^__dVe� YbuZW� "#""�� nVW]cyZ_]ZWe� �ed+
{ZW_d]z� sZe]ZW� [VW� rb]cZab]d\bt� �]^XdZ_� de
x\VeVad\_�beX�rbebwZaZe]��\dZe\Z_9�"--0�



��>1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�5<�"����6�����
����������"������"������"����"��� 

:��P8'$9�C�� p� �d_]VWz� V[� Y^qtd\� �Zbt]c�� nZy
ZX�� �bt]daVWZ � �Vce_� �Vuode_� �ed{ZW_d]z
YWZ__9�"--'�

::�P8'$9*$&6�S�� YZW_uZ\]d{Z_� Ve� fZ\ceVtVwz�
sbaqWdXwZ � sbaqWdXwZ� �ed{ZW_d]z� YWZ__9
"-/:�

:/�P8'$9*$&6�S��x`utVWdew�]cZ��tb\o��V`��n��� 
sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--*�

:(�J#7$BB>$&� O�� sVeXd]dVe_� V[� ~eVytZXwZ�
scd\bwV ��\V]]9�gVWZ_abe�beX�sV�9�"-:��

:-�@!9#$9%!�=��Ucb]�xewdeZZW_�~eVy�beX��Vy
fcZz� ~eVy� j]�� �bt]daVWZ � �Vce_� �Vuode_
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--#�

/#�=!>>!)D'� :�� fcZ� �by_� V[� �Zbt]c � UVaZe9
rZXd\deZ�beX��bed]bWz��Z[VWa9�"(�#;"(-#�kk
r�� �Ze�bade� 4ZX�7�� �\dZe\Z� beX� �Ze_dqdtd]z 

vZeXZW�beX��\dZe]d[d\�xe�^dWz��|`[VWX ��b_dt
�tb\oyZtt9�"--"��Y��:#;((�

/"�=87>� 5�J�� xeXbewZWZX� �d{Z_ � Y^qtd\� �Zbt]c
de� ld\]VWdbe� �Wd]bde�� sbaqWdXwZ9� rb__� 
�bW{bWX��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"-('�

/0�=&!67%� P�� nVe}ZWV � fcZ� �Vwd\� V[� �^abe
mZ_]dez��n��� �lde]bwZ��VVo_9�0###�

/'�V!D)9�A��fcZ�gVW\Z�V[�~eVytZXwZ��sbaqWdXwZ 
sbaqWdXwZ��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"-/:�

/*�V!D)9� A�� �ZtdbqtZ� ~eVytZXwZ � pe� x`utVWb+
]dVe� V[� ]cZ� vWV^eX_� [VW� �ZtdZ[� de� �\dZe\Z�
sbaqWdXwZ � sbaqWdXwZ� �ed{ZW_d]z� YWZ__9
"-/(�

/��V!D)9� A�� fZ\ceVtVwd\bt� jeeV{b]dVe� b_� be
x{Vt^]dVebWz�YWV\Z__��sbaqWdXwZ �sbaqWdXwZ
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�0###�



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

��>7��

�
 �	����
���������	�����
�����
 �������
����� ���	�
�
 �������
������������
������	���
�!
 ��������

3BA1�=)O����������,�E�
E������+
�����E� ����������������� ������+
������ �� �������������� 	������ ��

���!�� 	����	����� �� ��������������� �

�������	�	���������	����	��9��	������+
������ �� ����	��	�����	�� ����,����	
�������� ��	�!�� �������� 3	�	� ������� �
������!��
�������	�	�����������	��9��
���	���	�9������	����������	���������
�	����!� �	
���	��9� 	��� �� ��� �	����!
���	�� �����������9� �!��������� �	�+
�������	E� ���������������� �������
�	���������,����9����������������!�+
������ �� ���������� �������� �� ,��	�

��	���	���������	�����	����������	��+
�����"� � 8��������� ��,�
� ���������+
������� ��������� �� �������	E� ���+
�������������������	�������
�������+
���
E������ 4$D$&6!967� �!����9� ����+
�!�����
������������	�����	��!���	�+
��� ������� �	��������� ����������	
����������	������,�
���������������
����	���������	��	�	�����������������+
�����
E����� �� �������������� 	�����
������������� )������������� ���
�	�+
	���� �
�������� ����������� ��������
��������!� �� ���������� ���!� �����
���� �� �	������ 	��	���� ����9� 	��� �� �
���	����	����� �	�����0� � $��� ����� �

����� �������

���	��������������4Yc�m�79��������	����+
�������������
�9������	9�2��
����	����!�

�������	�	�;�$!�%���%��������������

�����������������������

� ������������	
 �	����	
 ������� !000�123/

4�5�536$�� ,
",78�9+,� &*%	&	�� ���:	"��

&���-�";�	���+#&	����)�%&	#�
��-	
���	/

-"�++�(�+-	9�<-	�	��-�������#�=�>>�%	�/

%�+(�-	
�
�%&���&�	�?�>�+#&���)���&��

�@*#��� �� A��*&�&*78�9� 
� ���
����

B*&��"��� 	���(��#� :	"�������9� *)	�� 


+�:,��	#-���	#�&��";�	+#��
�%	";�*�
		:/

&�B���	�	���&��+�	
��A��#���9�����""7/

C���C�9�
� D"����#��-&�#�(�+-	�	����"����&��
�#�,

+�#*�C��� 
� .����� %&��+#�
"���� 
� E?=F�

G&���� -&�#�-�� &��*";#�#	
� <-	�	��(�+/

-�)� &�A	&�� 
� H	++���� &��
�#	9� 
� %	+#/

�*#�(�+-	��-"7(���	#��#���E�?F��I����,

&�:	#��	+	:���	���#�&�+����8����#����(#	

����
#	&���
�+#�����	����&	++�9+-���<-	/

�	��+#���%	�+
	���&�:	#���?JK�/)�����


	:"�+#�� ��#���#�(�+-	�	� �	��"�&	
���,

!,
",78��	+,� -"7(�
��� <"����#	�

��*#�(�+-	9 �<-	�	��(�+-	9�#�	&��$�

�����������������������

���"�9��-�@�L�������



��>8��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��2��"�?���	�������������#�"����3������

�	��� ������ ������	��� �� �����������	�
�������5�	���������������69������	�+
������!�� ��� �	����� ��� ���	�,����
����������������� ������9� ������� ��
��%����� ����	��	���!�� ��������� 3	�
5������ ���6� �	��,���� ��,�� �� �����+
���!�� ���
���	��� 	����� ��,�
�����+
�!�������������9�����1������������

$�����������	���	���������������+
���� ����
,���E	� 	�� ��������	!9� ��	�+
�!�� ������ ������	� 
����	� ��� �����+
��E���� ������� �������� ��� �����	��
��� �����!�� ������
,���!�� ������
������3	����8,��A	�����9������������
�������%��� ���	� ��������� ��������	�
1�������� �����9� �� ����%�� �����	�!�
����������
� ��	�	��E� O�� K������� ��+
�������	��9��	������
���,�����������,+
�!�� ���
��!�� �������	����� ���������+
������� ��������!� ��������������
���	����	�����������������������	���	
�����9�	�������������������������9��!�
�����
��������������	9�����������A��+
����!9� ������	��� �� �����	��� �� "--#;
"---� ���� ���������	�������� ���	��� ��
��
����E� ��������!�� ��������� �|�x�
$�������� &�������� $� "--'� ��� �!%��
���� ������ 5K������ ��������	�������
���������� )���!�� ���	��!69� �� ��	����
������	������	�����	������	��	�������+
����9�	������������
E�������	�����
E�
A��������������9���������������
����!+
��E���������������������
E���������
9
5��E���!�� �����	��� �����	��� ������+
������ ���������� ���	������ �� �������+
�����������E���69�	���������%��������+
�
���	������!����R(9����""S� �.����	��9
������	���������������������	������	+
���������,�����!�����
�	�	9����������+
���	�
E�����������	�������������	��9
5�	���	���!�� ��	�����69� ��� ������
���	��%����� �� �������	��� �	� ���,���
���	��!�� 8��	�,����� ��������
��!�
�����9���������!���������	���!������
��������	�������9�����!���	�����%��+
�!�������+����������	���

A����� 	����� ������� ;� �������	� �
�����!���������;��������������������+
��������������������	��������������+

������ ���	����	����� ������� �� ���	��+
�	�� 	���
�	� �������!������� ������
����� ������	��� ������������ �������+
����������������=��9�����������������+
��	���
E�4��
������	���9�������	������+
��������7��������	���
E�4���������	���9
���� ���,��� �!	7� ��
�
� ��%��	��� ���+
,���� ��	���	�� �� �����������	��� .��+
������������� ��������	!� ������� ���+
���������� ����	���!�� �����	��� �����
������������9�	������!�����	������	��+
���� ����9� ��������9� �������	��� R"'S�
������� 	��������������� ������!� �!+
���	���� �����	���!�� �����	��� �����
������������������������������	�����9
���� ��������� 	������ ������� 5�����+
��� ���������6� �!��� ������� �	�������
������������������������������������+
���������� �� ���
���	�
E���
� ����
+
���	���
��!��
��H���	����������������
����������9� ���� �� �������� �	�����	
$��&������9��	����������������������+
�� �����	���������5
	���,����9��	��R��+
������	�������S� ���������� ���������
����
	��������
����
����	�����	�,����
�	��������������,��9������	���������+
����!�� 	�
����	�� �� �����	�	���9� ��
�+
�������!����	�������������%�!�6�R(S�

=���������������������E��������+
�������� �������� �� �����	���!�� �����+
	���!9�	������������9����������������+
��������� 	�����9� 	��� �� ���� �������+
����������������������$�	�������9����+
����!����������������������
���$��&�+
�������� R/S9� ����E���	��� ���������+
���������
��	���	9���������	���������+
���������� ������������ ���������� �
����������������	�����9�����E��E���+
������������,����������
�	�	�������+
������	�� ��%�	� �����!�� �������!�
B��� ����� ����������� �����
��	���	�
����E���	��� �� �	��������� �� 
�������+
��������	����	�����������	������9���+
�	�������� ��,�� �� 
����� 
��	
� �����+
������	����!���	�������
�	
���1��+
���
������������5��	��������6�����+
�������� �	����� ��������+����������+
����� �����	��� ����� �	���� �� �������� �
�������������������������������,��+



��'&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������!��

�������������	��,��	����������������
	�����������!�
�����������9�������,+
���� ���� ����� �	���� �� �������������+
���� ����E���� �� ����	�����
�� $�����9
���	��
� �� ������ ����	��� �����
�����
���������	����	����	���������	�����+
���	����������������9�	��������������+
������� 	������� H�� ���� �����E9� ���	�+
������� �� ��	����	���!�� ������� ���+
�
�	������ �� ����	������ ��������� ��+
�����	�9�������	��������������������
)�������������������	�
���	��������+
�
��������E�������������%����)�����
���	��!9� ��� 
����!��E������ �� ������

�������!������!������������9������+
�������������	�����'�

.�������������������������������+
	����������	����	��!�����
�����������+
	����������,����$��&��������������
���������� ������ 51
	����� ���	�����+
���	������������������&�	����	���!�
��������������������69��	��%����	����
������������� ����������� ����	���	���
$� �����	��� �����	��� ���	��� �����	��+
�!��	������������������������������+
���������������������������
�
	���,+
���	����	�����	�,��	�����������������+
���+�����	�������5&����������������+
���� �
	����� �!�%��� ������!�� �����+
���9�������,���!�������	����������	�9
��������	��������	��������!�9������+
	����������!�� �� ������� ��!���� �	�+
��������9������������E���	����������+
	���
E� ������,�����	� �����+����
	�����6�R-9����"#S*��3����	�����������
�������9� �������9� ����	� ��D��������
8��� ��,���� �������!� ���������	��

��������� ����
�	���!�� 	����	�������
������9������
�	�	�����������!���	��9
��������9��	��	���������������	������+
	��4���������������������������������+
������7��������	��������	����������+
	������9���	�������������	����������	+
�����&��F�������8,��1�����4���������
5�	����
6����	�	
���������
7�;������+
������� ���	�����	������������ �����+
	�����������	���

?�����������9�����������������	���
�����	��� �� ����������E� �����	�� ��+
������	�� ��,���� ��� 	������ ;� ��
��
�������9� ��	��!�� �����,��� ��%�	� �
��������E9�;���������������E��	����
�� �	��� 
����� �������� $������ �� �
��
���	����������� ������ ��	�	������ ��
�
���	���������	���	�����������������
�����	����!����������
������������
���	���	
������� �������� H�����	����+
���� �����	��� �!����� ��
,�	9� ��� ���+
��E�$��&�������9�������������������
��������� ����	������ ������������	��
8������	������ �����
���	��� �����+
	����� ����E���	��� �� �����,���	�� ��+
�������	� ���!�� �����������!�� �E,�+
	! ���
���������������������	���	����
����������������������9��	����E����+
����	��� ���������	���� ��� ����� ����	+
�����
���	�
E����	�������.����
�����
$�� &������� �����	��� ��� 	����� ���
����	����9� ���� ����	!� ��� ���������
����	����	�������������!�����������+
������������!�������������!���R"#9�""S��

$������9�����������������������	!
�������!�������	��	����	�����
E��	��+
���	��������	�����,��	�
�����	�����
�
�	�
	�	�����������������������
	�����
�����	������������ �������� �� ����	��
$�� &�������� ���	�� ���������	��� ���+
	������,������	����!����,��%������+
���:��H��	��
����������������	������+
���,�������	����	��!��������������
��	�������9� ���	������!�� �� ���� ����+
	��9� ���
����� ����� ���	�	� �	��!	!��

�����������������������

� @&�*���#��&	++�9+-�)��
#	&	
���-C��#�/

&*78�)�+%�C�A�-*�<
	"7C���H	++����+&�/

���%&	(�)��+#	(��-	
��	B�	���9#��
�E=F�

� M�+;���%	)	B�9�	-���
��#+,���%	��C�,�

���,#�,� N�� O	&����� M	#� -�-� 	��� ��%&�/

��&�� )�&�-#�&��*�#� +
	�� #�	&�#�(�+-��


��",��P� �N� ��� ,
",7+;� ��� �	��#�&�+/

#	������-�9�+���C�������%	+"��	
�#�";/

���� +#	&	���-	�� -�-	9/"�:	� �&*�	9

�-	"���I����,�-��������+"*B�#�%	%*",/

&���C���-�-	�	/"�:	�-	�-&�#�	�	���%&�
/

"���,� 
� ��*-���L�	:	&	#�� 
� ��9� ,� 	��	/


&�����	�	:&�8�7+;�-�+�����&���		:&��/

�����+#	(��-�� �E?�F�

�����������������������

� M���+#	,8���
&��,�M��@��&�AA��������#

%	+#�%&������#����B�*��&	��	9��++	C��/

C���<-	�	��+#	
�+%	&#��!QRST$�
� G������%&���&��E?U��&��?UJF�



��'*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��2��"�?���	�������������#�"����3������

H������	���!��9������	���	�9������	��+
��E	���������,�����5�	��!�6����	�	
+
��������	��� ��� ��D�������E� �	����+
������ �������������� ��	����	��!� ��
������� ������������� ��	��������
������	������ 5H������������ 	����	�+
���������6�4vWV^eXZX�fcZVWz79��������+
���!��!��������!�������
�������!��
����	�������������8,��8E9�J��H����
����������	��8,��K�������9������	����
�����������	�� �!�������� ;� ��	����
���
�����;��E����	�����������������+
	����� ����������� ��%������� ������+
����������	�������R0"9����"*;0�S�

B��� ����� ��	����	������ �������+
��������������	������	��������������+
	�������������������	��������������+
������	������!��5�����������6���,�

��� �������!��� �������������9� �9� ��+
�����	9���������	�����������	�������
�����������������E��E����	���	����
������ �� 	��� ,�� �E,�	���� =��9� ���
�������� �� �������������� ���������+
�	�������+������
�	���	
�	����������+
	���9� 5���!��6� �� 5�	��!��6� ���	�	
+
��������	���9���	��,����������������
������������� .�� ����	�� �����������
�����9� ��������,�	����� ��������
������	���9� 	������ ���� ������� ����+
��	���� �����	�� ��,��� ���	���	� ���+
���������������������������,�
����+
��� ��������� ������!��� 	���	������
���������$�����������	���������	��
+
�	� �E�
E� 	����E� �	� ������������ �
��	������E9����������	�������������	
�	� �����	�������� ���������� ���	� ��+
�
��������
���������������;�������+
��������;�����������������	����	�+
�!��$����	����	�������
�������������+
�����������,�
���������������������+
���������	��������!���������������
+
����!��� �� ������� "--#+�� ���� 4�	�� �
����� ����!�� 	������ ���	�	
������+
�!�� �������������9� ������������ ��
5�	!��6� ������	�!�� �����	��� ��
�

������!��	�����7/�

H�	������	� �� ������� ����������+
��������
	�����������	�������������+
	����	��������������!��������������
������������� ��������� ������� �� ���	+
����	��������	���	���$��	��9������	��+
�	�9�
��,���	���������%�������	
�����
�����	������9� �����	!�� ������ $�� &��+
��������=��9�������
��%���������	��+
��	� ������	�	� ����	�������� ������ ���
������������������������!���������
�����	���������J����9�)��������K����+
�	����� 5A����� ����� �����,�!�� �����
�����	������9� �� J������������ 4�	����9
�	��%��� ��������� ��
������� �����	�+
������� ;�3�X�7� �������	����� �!��� �	+
���������	�������6�R-9����0#*S��?����+
�������������	��������������	��������+
	��� ���	��� ���	�������� ����	�� ����
+
���	�����������������������	�����!�	+
��	
�����������	9���	��!����	��
�,�
��������� �����������	��
E9� ����	�
E
%����������������	�����	���E������+
�
�	�	���4�	����+	����������	������+
��	���������� ��� ������� ����9� ���	�!�
���	��� �����������	� ������ �������!
$$H���	���7��$�����!�����������������+
���	�����	�9�����������������������+
	�� ���� ����������� �E�,�	�� �� ������
���	���	�� �	�%��� ������� ��� �	����
������ =�
����	�� �� ������������ ��+
�	�
�	
�������� �����	���������!�
��������	���;���	���%�������������+
������!�����
�	�	��������������	��+
	����� 5�����	������� ��� R����	������+
�
S�����
6�4uWd{b]d}dew�qz�utbe7�

J��� ,�� ��D����	� ������	���
E
�������������	� ������!�� ��������
�����	������9��������������%�������+
����
E����	�
����	�����������������+
�	�
�	
�������9����E�,�	�!�����������+
�����!� "--#+�� ���9� �� �����	
����� 5��+
��������69����	�
	�	��������	�����	���
���������������������!�����	�!�����+
�	���������4��	�������	��	��	��������
5����
6� �� �������
� ����	������	�7<
$������ 	��� ������ 
���	��9� �	�� ������
5����	��������!�6� ��������	!� 
��+
�!���������������	������	�����	
����
��� ��������
� �������E� ���� �� ������

�����������������������

� M�&���#� -	�%&	��++�� ��B�*� ��&-+�+#/

+-�������	-"�++�(�+-���%	�)	�����:�"

%&��"	B������%&���&��
�EVF�



��'%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������!��

"--#+�� ���� 5.����� �
������	����	��
����������������	�����������,�����
+
����	������� ����	������	�@� =����
������������
�	�����������
�����	9���
�����������	������	��������������
9
�!	���������	���������
������������+
���	6�R"9�����(;�-S�

H������	������!�	���������	������
��������9��	��������������	��9��	�����+
,��� �!	� �������!�� ;� �����	������
���� ��������� ����������E���� ��� ��+
�	�	
	��9� �!���� ����������� �������� �
����
� ������� ��	����	��!�� .���,��
��������������5�������
E��
�
6��!�+
��9���	��������������	����������E���+
�!�����	�	
	����������������%���!���
�������� �����	��� ����,���!�� �� ����+
�����������������	�����������������+
�	�����	� �������	� �� ����
���,�����
�	���������� ��	����	������� �
��� 
5H��,��������9����,�!��
���	����	���+
��%�� �
��������
E���� ������!�
�!���9���	��,��E����������������9�����+
������E���� ������
�
� ������	�	��� �
�!��������� ���	���	�!�� �����	���	�6
R0#9����"'*S(��K���
������9��	�	������!�
��������� ��
������ ���!�� 5��������
���!69� ��� ����!�� �	����� ������� �����
�!	�������������������������������+
���������	�
�	
�!�����	������	��;���+
����5�����	�����E������,���	�6-9 ���+
������� 
������� ���� ���	�� ����� �����+
����!�����	�!����������	��9���������+
����E����%����	��������

2�����������	���������%����������+
	������9�����	��!��������!�����	������
���
�	�	�5��������6�������!���	���9���+
��	���������!�� �� ����������� �!�%��
�	���� 5��������	��������6� ������ �
���,���������;�)�������������9�������+
���!���	�������������������+�������+

�����������������	�������	�������B�+
���!9����������������������	���������
�������������	�
�	
�!9������	����	����
�	���9� �� ��	��!�� �������� �� ���������
����	���9� �� ������!�� ����
�	��	��
�!��� ������ ����!�9� �� ������� ��
���
�%����� �!��� �����%���� �����	����
���%���9��������9��	���%��������	����+
��� �����������"#� � 8�
���� ������	��
��D���������%����9�����	�	������������+
����+��	���	�������9� �� ��������!�9
�!����!�
���������������������!�����+
��,���	����������	���������	!��	���+
�
�	�	!9������	����!��������!��!���E+
���9�	������������	������5$����,�!�
��	
������ ������ �����	��� �����	��+
�!������!����,�
�����	��	���!���
�+
�������� �����	��� ��%����� �� �������+
	��������!��
�����������	�
E�������+
����6�R"-9����(S��.������	��������
��+
������	��	�������D�����!���������	�+
���� 	��������������9� ��������� �����+
�!%��������
���������������������+
	�9� �	��	����� ������� �� 
����� ����	�+
������9������������������	��
�D��	��+
�!���%������8�����������������;�����
�
��	� Z`� uV_]� ;� �����������	� ��+
�����	����� ��� ���	������� B����!
������������	�����������������������+
������D��������

B��� ������ ����	����� �	����	����
������!��%��������������������	��	�+
���� �� 	��	���� ������� ������ �!� �	�	

�������� ��� ��������
� ����	�!�� �	��+
%����9������!��E���������	�������!�+
%���� AAA)�� $��� �� ����������� ����	+
�����9� �� ���	����� ����������	�� ����+
	���������
E�������	��	���	�������	��9
���
� ��� ����!�� �����	� ��������,�	

�����������������������

� @��"	��(������+"��	#�	+�#�";�	�%	+"�/

�	
�#�";�	+#��&�A	&���	B�	���9#��
�EK�

&��V��WVV?F�
	 M�� @��&�AA� 
���#� 
� �+%	";�	
����� &�/

�	(��)� -&�#�&��
� 	C��-�� ��,#�";�	+#�

�����B���#���	+*��&+#
����)�%&��%&�,/

#�9�	��*����-"7(�
�)�%&��%	+�"	-�*+%�/

)�� %&�
�#���C��� 
	�X&��C��� 
	� 
#	&	9

%	"	
����?JK�/)�����EJ��&���?JF�

�����������������������

�
 G#�#�+#�(�+-��� �������� +
���#�";+#
*7/

8���	���
�&���C���
�<
	"7C���+#&���Y��/

#&�";�	9�Z
&	%����+#&���:�
���	�GGGH�

%	�&	:�	� 	:+*B��7#+,� 
� EJ�� 4[�� ?>F�� I	/

%	"��#�";��9� �&�*���#� ��-"7(��#+,� 


#	���(#	�
	�
+�)�:�
��)��+	C��"�+#�(�+/

-�) �+#&���)�A�&���%	��-	�#&	"�����	/

+#&���	�	�-�%�#�"��
�+&���������7#�"*(/

���� %	-���#�"��� (��� ��)	�,8��+,� %	�

-	�#&	"��� "7:�)� �&*��)� +	:+#
����-	


E\]\^���1����=F�



��'>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��2��"�?���	�������������#�"����3������

����	������������	��$�����	���������+
��� �����	��� ����	�������� ����	�� ����+
	������� ������	E� ���������� �������+
��������������!��5K�E��������������E
��������	�������� ���	��!� �����	��� ��+
������������	�
�	
�!�����	�6�R"�9����''S�
H�������E������
���!�9�����������,�

����	����� �� ����������� �� ���	����	+
�������������	�E������	�������������+
�������������	��������	���	�
�	9������	+
���	�9� ����������� �� ��,�� 
���������
��������� 5����	�+����	������	�69� ���
���������������� �����	��� ����	�!�� �
����	�������������
�����""�

$�������� �������	����� ����	���� �
������������������	�����������������+
�	����������	�
E������	�����������+
����	�����9����������	������!��������+
�!���� ���� �����	�������� ��������� ��
�	�	����������������	��9�����	��������
������������$�����������	���	���%��+
��� �� ��
����� ������� �����	���E	� �	
�������	�������	�!���	��%����������+
���	����;��	�,�	������.�������!����+
���	��� ����	�� ����E���	��� �� �����	�+
����������������	������
�D��	����	�	��9
�	�� �������� ����	�!��� ����������+
��"0� ��	�E��������,���	������	
���+
	��������� ���������� ���	�����
E���
���
����	����!��������	���� ������%�+
���� ������	����!� �	���������� 5��+
���	�	��
E��	�
�	
�
����������	�����+
�	�9���	���������������
�	����	
9����
+
����
E� �����	����6� R"(9� ��� 0*S�� &���+
��	������	���������	���	���������	���
��"--#+�����9���������������������	���+
���9����������9���
���������	����������
�������
� ����	������	�� 5�����
69� ��+

	����� ���,��� � ��� �����	��� �� 
	���,+
����E����
��������������	�	���	����+
	����������9�������E��������	E��H�+
�	��
� 	������ ����	���+�������������
����	�� �����	�����	��� ����������!�
5�����	��
E�������	�����69��������+
E���� �����	� �������� ����������!�
������	!� ��	����	������� ����������+
����� ��������

$�����	���$��&����������	������+
���� 	
���9� ���9� ����� ���������	� 	��+
���� $�� H��	�������9� 5���	�	
������+
�������
%��69�������������	����	����
�	������� ��
���	�����!�� �� "--#+�� ���
������!�������������������������	�+
�����������	���	������,�����
������	
�������%���� ������� � �������� �����+
��	������� 
���������9������%��������+
��	������� ��D���� ������� �� 5	������6
���	�����!���9����������������������+
�����������
����E�����������	����H��+
����	���������	9��	������������%���+
�����	�
�	�������	����������+�����+
���������� ��������� A�	
����� ����
�
���	��������������5�K�A6�;���	��
�+
%��9���	����������������������	��
����+
	���,������� ������� �������� ����	���+
���	�9��������������	����	�����������+
���������E	�����5�����69���5���!69����
�������������������!�������	��������+
	�!���	��%��������	���������
��	����+
����	����	������%���E9�������������	
�� 
�
�%���E� ��	
������ $��� �����	��
�����	������9��������������	�����	��+
��� ���������� ������������������ ����
����	������	��	��������������!��$��	���
����������� ���,���� 	��������� �
��+
	����9� ������� ��� ���E�	����	����� ��+
���������������	����������������
��!�
���
�	�	���� ?����	���� ������ 5�����	
������ ������	6� �������� ��
����� �!
���� 5��������������	� ����	������	
�������������	��	�	
�+���6�

$����,�!���!�������	
���������	��
�� ������������ ����	�� ���� �����	���
��	����	���!�� ��������� �� �������+
�������	�����������������������	����+
�����	�������������
���	�
9������	��+
��� ��� ������ �����	���9� �	�� �������	

�����������������������

�� M�"7:	9�<-	�	��-�����#&*��	���9#��%&�/

��&�� �+%	";�	
���,� <-	�	��(�+-���

+*:_�-#����%	"�#�(�+-	9�
"�+#���",��	/

+#�B���,�<-	�	��(�+-�)�C�"�9������	:	/

&	#P� E?��� &�� ���W��VF�� ����-	� #	";-	� 


H	++��� �%	"�#�(�+-	�� "���&+#
	� ���#

��	#_��"��	�� %&�
	� &�+%	&,B�#;+,� +	:/

+#
���	+#;7�� �� +	:+#
���	+#;� 	&����(�+/

-��%	�&��*��
��#���"�(���%	"�#�(�+-	�	

�
#	&�#�#� �E���+��KWJF�

�� '	�&	:����	:�	��	�����
�&���#	
�#�%	"	���


"�+#��)�	#�	����9�+���E�`�>��+��VVWVUF�



��''��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������!��

�����	� ������	��� 5��	����	���!�6
��������	��� ���	��������!���� 8��+
�	��	����9�	���������	9������������	
���,�������������������!���
,�9�����+
	���������� �� ����	�
�	������ ���	���
���,��%������ �������� �� �� 5��������+
���6�����������	��������������������+
������ ��� ����	��������� �����	����
$�����$��&������������������!�������
������%������ 	
����� �� �������	�
� ��+
�����5�	���������!6���������	����
�����	��	�������	����	�
������	�

./01230423

"�� Y�
�	�� Z�� H
	� �� ���������� ����������
A	���	���� ������ �� ����	
� �������������
���������������� 1� � 3��������9� "--#�
A���(;�-�

0��[�
����2��A������!���
�D��	!���������+
����)����� ���	������������������	�kk
1���)�������0##"��=��"#����'��A��(;-�

'��X������3��?��	�	
�������!�������	!���+
������+�������������� 	�������������
1� �3����������������
�	�	�12T9�=B?A9
0###�

*��X������3��K���	�	
�����������������!�+
�� � ��������� ��� ������� ����������<� kk
A��?A��0##'����-�

���X������3��=E������� �
��
�	
��� �� )��+
��� � �	� ������������� ,����� ��� ���
���+
�	������� ����	��� 1� � ?.M)&+19� 0##"�
A��'';'/�

:�� \�	
	�	�� X�� =��� �����	��9� 	��� ����+
���!�� �	��%������ �� ������������ )��+
����kk�1���)�������0###��=��-����0�

/��59E&$BB�=��sVe{ZWwZe\Z�VW�sVewW^Ze\Z�qZ]+
yZZe� xb_]ZWe� beX� UZ_]ZWe� x\VeVad\� �z_+
]Za_�kk�mbttbwV���9��WZ}de_od���9�peXWZ[[�U�
4ZX_�7��sVe{ZWwZe\Z�beX��z_]Za�scbewZ��fcZ
sVe{ZWwZe\Z� �zuV]cZ_d_� de� ]cZ� �dwc]� V[
fWbe_d]dVe� de� xb_]ZWe� x^WVuZ�� ptXZW_cV] 
mbW]aV^]c9�"--0�

� (�59E&$BB� =�� ��b� \Wd_Z� XZ_� �\VeVadZ_
_V\dbtd_]Z_�� �b� W^u]^WZ� X�^e� _z_]�aZ�� vWZe+
VqtZ � YWZ__Z_� �ed{ZW_d]bdWZ_� XZ� vWZeVqtZ9
"--'��)��""�

� -�59E&$BB� =�� �b� a^]b]dVe� XZ_� �\VeVadZ_
uV_]_V\dbtd_]Z_�� �eZ� bebtz_Z� �\VeVad�^Z
bt]ZWeb]d{Z��YbWd_ �t��bWab]]be9�0##'��)��"#�

"#�59E&$BB� =�� �Z_� a^t]deb]dVebtZ_� wtVqbtZ_�
YbWd_ ��b�m�\V^{ZW]Z9�"--:�

""�59E&$BB� =�-� SR'� A��Q�]x\VeVadZ� X^� _uVW]�
*Z��X��YbWd_ �YWZ__Z_��ed{ZW_d]bdWZ_�XZ�gWbe\Z9
0##"9�

"0�T%W!89!� 5�� fcZ� rVWbt� mdaZe_dVe�� fVybWX� b
nZy�x\VeVad\_��n��� �fcZ�gWZZ�YWZ__9�"-((�
)��000;00'�

"'�Q&!$ED)9�M��� fcZ� rZ]cVXVtVwz� V[� YV_d]d{Z
x\VeVad\_�kk�gWdZXabe�r��x__bz_�de�YV_d+
]d{Z� x\VeVad\_�� scd\bwV � fcZ� �ed{ZW_d]z� V[
scd\bwV�YWZ__9�"-�'�

"*�F8&9)!� A�� �]W^wwtZ� beX� �VuZ�� x__bz_� Ve
�]bqdtd}b]dVe�beX��Z[VWa�de�b�YV_]+_V\dbtd_]
Z\VeVaz�� scZt]Zecba9� �~ � xXybWX� xtwbW9
"--/�

"��F8&9)!�A��fcZ��V\dbtd_]��z_]Za��fcZ�YVtd]d\bt
x\VeVaz�V[�sVaa^ed_a��YWde\Z]Ve �YWde\Z+
]Ve��ed{ZW_d]z�YWZ__9�"--0��)��''�

":�M#?)&%7$R�M��mWd{dew�b�sbW�yd]c�eV��]ZZWdew
UcZZt� beX� eV� �VbX� rbu � nZV\tb__d\bt
md_\V^W_Z� beX� ]cZ� sb_Z� V[� jeXdb� kk� YV_]+
p^]d_]d\�x\VeVad\��Z{dZy���Zu]ZaqZW�0##'�
j__����0"��&W]d\tZ���

"/�M8%)D$E�S)^)E�P)D!9$���Z{^Z�X^�td{WZ�5�b
\Wd_Z�XZ_��\VeVadZ_�_V\dbtd_]Z_6�XZ�U��peX+
WZ[[��kk��Z{^Z�X��]^XZ_�\VaubWb]d{Z_�x_]+
|^Z_]��"--*��l��0�����0��)��"/-�

"(�S8&%7�H���]W^\]^WZ�beX�scbewZ�de�x\VeVad\
�d_]VWz��n��� �nVW]Ve9�"-("��)��0*�

"-�J!D89� ;�� �b]dVebtd]z� b_� YWV\Z__� beX� b_
YWVX^\]�V[�fcV^wc]�kk�paZWd\be�x\VeVad\
�Z{dZy��"-/(��l��:(����0��)��(�

0#�J%!6>!%W�A��Ucd]cZW��V\dbtd_a<�sbaqWdXwZ9�rp 
fcZ�rjf�YWZ__9�"--*��)��"'*�

0"�_$B!D8L� @�]x\VeVadZ� de_]d]^]dVeeZttZ� XZ_
]Wbe_[VWab]dVe_� bwWbdWZ_� Ze� �^__dZ�� YbWd_ 
t��bWab]]be9�0##'�



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

��'+��

��������
������	��
	
 �	�
��������	�

� ?A=�)?JBAK�1� ������ ��,�

$��P�����	�����1��$�������R�9�-S��
����,������ ����	����	��������

�
��� �� ������������� ����	������9� ��+
���	������������������!�����!	�����+
����	����!�������!���!�5H��	��	��	+
������	���69�����������������1��$�����
F��%������	���	�������������������
��������9��	��������!�����	���������+
����� �� .����
� �������� �!��� ���	��+
	��	������	���9�������%�������������+
����
����������������������������9�	���
�	��������������������	�
�����9�������
��� ��	�������E�� $� ������� �	�	�� �!
���!	������������	9��	�����	�������+
������������� ���������	��� �� 	�����+
������9� ��� �� ��������������� ������
4��	��������7� �����	� �
���	����
E
�������	�����������!��������������+
���� F����� 	���9� ������� �������� �� ��+
���������
�	��
���	�������������!��+
�	��
	�������������E���	����������+
�
� 	�	�����
� �����	�
� �� ���� 	�	���+
	���!�����	������

&456363&7� 8&�9�� �98!6:;63&7
<=<� >=<89!� ?9@&=;A39B
C<9395&�6?<9D9� !=4�&8&7

��������������!�������,��������+
	�����������������������������������
�� ���������!�� 	�����	�!�� ���������
�����	�����������������������,�
���+
��,�����	E� �������������� ����	���
�
��� ����	������� 4����������������+
�����F���,�������M���������7������+
�E��������� ������������� ���������
������=��������������	�����	���	���,+
�
� ��D������ ��	��������� �
��	������
�����������	����� �� ���������!�
5�!����!��	����6� ��� �!�!���	� �����+
���9�����,���
���	�
E	���,�!�����	!9
��	��!�� ��D�����E	� ��� �	���� ��	���+
��������,�
����������	����E	������	
���	���	���	��� �����,� ����������+
��9�	������	�����,�����	������	����
����,��� ������	����	�������� �������

��	�� �����

���	��� 	����������� ��
�9� �����!�� ��
�+
�!����	�
����9�2��
����	����!����
���+
���������	������� ���	�	
	� ������� ���+
���������������%���������������9�A���	+
H�	���
��

�����������������������

��Y�&�";�G�M�������



��'0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

H���!��%�������
�	��������E�����+
�	��� �
��	� ���!	��� ���	���	� ������+
������E� 	���������!�� 	����� ��	���+
������

"� &���	����������	�������������+
�������	%��������

0� 1���������������� ��	��������
4�������	������������
	�9�������+
���,�E������ �� ����	�������

�����D��
7����%������������

'� .�����	���������	���������4���+
�������
E���� ��D��� ��	�����+
���������������������	�������	��
,��������	��7���������,�	�����
���	�����%������������

*� H���	�,���� ��	��������� ���	!9
�� �����	������ ����� �����	���+
������� ��� ������������� 
��+
����!��������4�����%����	���+
���;������������������	�����+
����	����!������7�

H��!	������ ���	���	�� ����������+
�!�� 	��!� ��	��������� �� 	������ �����+
����	�����	���������������	���������	�+
�������	�������������	��9����������!
����� ��� ���
	� �	��
������	� �����	��
���������	��9� ���� ��	���!�� ������!
��,����������	����������
��!�;��	��+
���	�!���������E����!��������

"� P����	������ ���	� �	�����	�!�
��	������	��� ���%��� ��������
������ ����������	��� 4�� ������+
�������7� ��	
����!�� �����+
�	���� �� ��� 	��������� �������
�����	������������

0� 8�
���9�	�,����������9����	����+
�������������	���4������������+
���7�	���������������,�
����+
���������!�����,�
����������+
������	������

'� =��	�9����%��������������9���
������ ��������� ���� �!,������
�� �������� ������	��9� 	��������
	������������ ��,�
� �������
���������	������

*� T������!�� ����9� ��	�������!�
���	��9� ����������� 	��������
����� �������� ���������������+
�!����
������������	�������
	��

�������� �����	��9� ����� 	�����+
�����������
����������	�����

������� �����,���	�� ��� ��������+
�	��� ���� �������!�� ������� 	�������+
����� ��� �������������� K�� H������ ;
�����������9� �����	���
	������ �� �!+
�������R0"9�'"S��>�	�9����������H�����9
����!�� 	��� ;� ���������!�� 	�������+
���� ;� ��� ��,�	� �������!��	� �����+
��������� 	��9� ��� �������� ����� ����
�������	�������������	�����,������+
���	��;�������	���A��������?����9����
�� ��������� ������ �������!� ���������
���������� ������������	����!�� 	�
+
���9���	���������������������������+
�	��� ������������ �����!� ����������+
��������
����������������������	�
��
��,�
����	����R*S��$����������������+
�����!%�������������������	��
E����+
��,���	�
���!���	��
��	�0��8�������+
��������	��������������,�
��������
���������	������ 4�
��	!� '� �� *7� ����+
�����!� ������ ����!�� 	��!� 	�������+
�����;������	���
	���!�����!����!��

8������������������	�����	��4����+
�	�	!� �������	�������7� 	��� ���� ��!�
���������	��������������	���������!�
�����	���� ����	����� �� ��	���������

��!	
�� >�	�� ��	���������� ����!�� ��
��E	� ������������� �	��	�� ��� ���	��+
����!��������9�����,��������������	��+
E	� �������	����� ���!����!�� ������
	�������������K�	���������%�������
��� �������!� iljj� ��� 4��� ��
���� ����+
���9����iljjj�������,��iji���7������,��
P�����
E�B����
����$$H�����
%
�����+
������R"#9�":9�0:9�0/S��&�	���!��������+
�������������������!����������	��9��
��	��!�� �������!�� 	����������� �����
��,�
E����9�����������8�������2�����
��)��
���l�������������;�j���������������	
�
���	����!���!����������	����������9
	�������������������������	���R"'S9���9
�����������&�$��1���������R":S9�)��+
�������������	����������������������+
	����������K�	�������������
�����
�+
	
� ��� �
%
� ���������� 4���	��	�	�����
'##;*##���'*#;**#����������	����	��+
�!�� ������ "-(#� ��7�� ������� ���� �	�



��'1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

������� ������ ��������	���!9� �����
�
���	����!�� ���	��� �����	�����	��
�������	������� ������������� ���!+
����!�������	�������������.�������9
���� 
���!���	� &�$�� K���	���� R"*S9� �
il;ilj� ���� ���� ��������� ����������

������	���������������������	����
�+
	������������ ������ B������� �!������
���������� ������������ 	����� �� A�+
������� ?	����� 4�� �� .����������� ;� �

��������� �����79� �� ���%���	��� ��+
	���!�� �	���� ������������� ���
���+
�	������������	���
	���������������9��
�������������	����A��������?�����;
��,���������+���������!������!�	�+
�����������

H�����!� ������������� �� �!�����
�����	�����	�����!����!�������	���+
��������9������%�������9��������	�����
�	������������!���������	E9��������
�!9��	����������!��	�������	���������
H��������	��� 	����!�� ������	��9� ��
����E�����������������������������	�+
��	���������	���	��9������������������+
�	��� 
��	
� �� �����������E� �� ��,�	
�!	� ������� �����	����� ��
���	���+
��� ��� 	����� ����
���
E����� �����+
����	�����9� ��� �� ���	������������
�����������������	������A���
�����	�+
���!9� ���������	��� 
������!�� ����+
��	��9��������	9��
,��������������	��

��	
� �� �����������E9� 	���
�	� �����
�����������!�� ��	��	� �� �����������+
�
����� �	������ �� 	��,�� ��,�	� ��� ��+
���� 4�9� ��+�������
9� ��,�� �����7� ��+
���	����� ��
���	���	��� ���������	�+
����9�����������!���,��	�����	������+
���������	�������	��

3����	�����	� ���!����!�� �����+
��������!�����������!%�9�����������	
��� �!������� ��	������	�� �������!�9� �
�����!������������!������������	����+
������	��9��	������
,��9����������!�9
�	������	
�������9��	������������	E9
��� ����������� H�������� ������ ����
��������������!������������������	�+
�����������������4��������9�������!�
���!� ��	������� �����	�������� ������
�� ������������� ���������� �������7

�������%�������9��������������	����
�
%��� ����
� ��������� �	����� �� ����+
���� �E����� K��� �����	��9� ���	�	����
����	��������������������������
,���
����	����������������������2�������
��� ������ ������� �������� ����!�� H�+
�������
9�	�����	��������9���������!�
����	E9� ����
,����	� �!�������� �� �	+
����!���
��	�����������������������
�	�	����������������

�����	�����������	�������
���
E+
�������������	��������!��������	���+
�����������,�	���,�
��	������
�����+
�E����9���9����
���	��9�����������	����+
�	���������������,�!��	��!���	�����+
���9���	��!����,���	���������	�	���	+
��	���	�����	!���	��������9���	��!�9���
��%�������9���������%����	���������+
����	�
E	�����������	�
��!��������	�+
�����������

"� ?������
���!�������������!�
4	�����9��������������!��;�
��+
	!��E���� ���	��%����� 5����k
�����	��67��!�����������������+
���	�	���!��	�������

0� 2�	�����	� �� �������	���E� ��+
�!��	������9�����������	��!����+
������������������%���!��

'� A
���	�������� ���!9� �����E+
������ ��������� ���� �� 	������
,����� ������� ���������9� �� ���+
�������������

$��������������9��	������!������+
����������������	���������;������+
����������������������	�����������
+
�	� �������
���!�� �!����� $�
�!� ��+
�������!�� ��	����	����� �����
E	� �
�����������	������������������������
4	�����9������������	����������	��9��	�
�����7� ��� ������� �������
�����	�
�!�������������	������!������!����	�+
��������
��
��

=��� ��� ������ 
� ����� �
��	��� ��	
���������	!�;�����������
����E	��!+
���� ��� ���������� ������ ������� �
	����,��	�����9������	��������������
�������������	�����9������	����!����
��������	����	������������	���9��
�+
%�� ������ ����������E	� ������� �!���+



��'7��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

�!�� ����!� 	������������� .��������+
�
��!�9� �	����	������� ����E�����
��
�!���	����	����������	�	�
E	����+
���������
� �����������E� ��������+
�	��� �� �������������� 	������9� ��� ��
���,�E	� �����	�����	�� ����	������
�����������!�����������
��������.�+
���	��9����������������	�����������+
�
�����	���!����������!���������+
%��� �	������ �������E	��� �����
��+
�	��� �!������� ����������� $� �����
����9�������!������E����������������+
�������9�	�������������������������
4�� 	��� ������ ���
����	������7� �� ���+
���%���� �����,���	���� ���������+
������ ������ 	������� �� ������������
���!� ������ �!	������� �!� ����
���+
	����.������	9�������!��!������,����
����������!���	������������
����9�	�
�
���	������� �!� �������������� ���+
��,���	� �����	� �������������� �E+
�������	������������	��������������+
��	� �!�
��� 	������� �� ���	��	�	���� �
�	������������������

1�,��� ������	�� �������E� 4���
��+
�	��9�������
E7���	����	�����������+
���	����� �� ����	��������� �� �!������
���������� �� ��������	������ �������+
	�����H���	�������������������������+
�	!�� �E���� ��� �������	� ���	� ���+
�	����!������	���������������	����9���
�������	����	���4������������!�����+
���� ���� ,����7� �!����!��	� �����

����
� �����	���	����� �!�%��� ���	��
H�����������������������������������
������ ������ ������,��� ����������9
	�� ������ ������� ���	��� ���
���	� ��+
������
E�����	����������	�������
+
%��	����B���9��������	9���������������+
�	�������������9�	�9���+�������
9�����+
���	�������� 
�	����	��� �����,��9� ��
���� �
��	� ������� ��!�� �� ����� ��� 
�+
	�����!���$��������!��������������+
������������������	��������������	��+
���� �������	��� ;� ����� ���� ��������+
	������ �������	��� ���������!�� 	��
�����������������	���������������	�+
�����������
����	�����!������������+
������ �����	��� 
�������� �
���	����+

���9�	�������������!����������������
���������!��	�����	��������������	��

����������������	�����	��

A�������� ��	���� �����	����	���
3�� 2�������� R:S9� ���������!�� 	��� ��+
	��������� �����	��� ��� ������!�� �� ��
�������
���!�9� �� ���
��!�� 45���
�������	�E	�����������	���,��������+
���� �
��������	� � �������
����� ��%
�!��������	�����	���������������,��+
�	��67�� ?� �� �	��� 	����� ������9� �	���
��	���������N�F��&����	����F��M����+
����"9������	��������������������!�
��������9����E	����������	!�;���	�	��
��
���� ����E	��� ����%��	���������
�������������	������	���������

=��,�����������������9��	��������+
	!����!��	�������	����������
���	��+
����� �������� ��� ������ $����,������
.�����%����������	���������������	
��	��������	����9������,����	!���	��
�� �����������!�� �������� 4���� ���!�
	����� ��	��������� �����	�	������� ��+
������ ������������ ���������	��79� �
��,����E,���
������K�	���R*9�"/S����+
��������������	�����
�������,�������+
��	��������������������	���������	�
�����������������
�	��
���	��������9��
��%� �� ���������� ���� ������	��9� ���+
���� ���� ������,��� ��	���������� ��
���,��	��� �����	�	��� 

; ����!�� �� �����!�� �����	�	����
�!��� �	�
	�	���� ����������
���������������� ���������	��9
����������� 
�����	����	� ���!�
��	������	�9� ������!�� ��	����+
���������	���������
�����	����+
���� �!�	
����� ��� ������������+
�!�� �� 	����������� ���%��	��9
��
�������������
�	����9����
���
������
%���E���������
���L

; �	��!�9������������,�!�9������	+
�	������!���	�������9���%�E���

�����������������������

� .�#�&�+�	�� 	:+*B����,� +%	&�� ��B�*

M��a	�:�&#	�������M�:�&	��	�+)	�+#
���

&��"�(�,)�<#�(�+-�)�*+#��	
	-���#�%	


%	#&�:"���,�b����@";:�&#�������X&��-/

"�����	B�	���9#��
�-���������++	
+-	9

E��F�



��'8��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

����������������������������	��9
	�������	��������9�;��������%��
��	����	���� ������� 	���� ������+
������ �� �����������E� 	����+
�����!��	�������4��������������+
����	�������������E�����,����	+
���	�� �� ���	�������� ���E�����
���!��	����������	�����	�!����+
���79����������	��%���;��	����+
���� �����	�� �� ���	�����
� ��+
	�������E�
������!�������L

; 	��,�� ����
�	� ������ �!����	
����������������������!9������+
���%��� ��� ���������� ��������
+
���9�	����������	���������������+
�������	���������	�������������+
	���	������+����,�!���	��%����
����!�����������������������+
���� ��������� ����!� ����������
���������� 4�� �	��� ��!���� �����
������	����� ������� ���������+
������K�	���R"�9�"(S7L�H��A������
R0*S�������%����������	������+
�����������!���	9���������	����
�����������
���	������������+
���������� ����� �� �	�	������
����������

8������!����!	�����9������������+
�����E	�������,
���������	�	�9����+
���	��	� ��,���%��� ������!� �������
������� 	���� ��	��������� ��� �����	��
�!�����������������

!9;A� 39�9D9� 8&�=� �98!6:;63&7
�� >9!5&!9�=3&&� <=�&8=;&45=

.�%��� ����!�� �����!�� ��������
�
��	� ��,������ ������������� .�����
��������� ��	������ �	���������� 	��+
����1��$��������������������������	�+
���	����������
��9���	��,�����������+
����������,�
E������������������!�
	����!� �� ���� ���	���,������ �����
����� ��������� ��	�	
� ��� ���������
1��	���� NE	���9� �������������� ��� �
"��0� �� � 5A������ ��� ��	��� �������!�
������9� ��� �����%� ��� �� ������ ��� ��
���	��9����������	�)�,���	���>���	���9
�����������������	��
9��	��������%��

������	�,������	��������������	����	�
=����� ����
,����� �� �������� ��� �!��
����������9�	��,���������	����������+
�������4����E������
�7�����9���!����+
�!�� ��	�� �� ����	����� A������ �������
���	����� 	��,�� ��!�������	� �� ���+
��%������,��@6�R""9����:-S�

K������9�������1��	����NE	�����	+
���������������������	�����������	��9
�� ������� �� ����
����!�� �����������
������$����,�����9�������������������
���	��	��	����� �E����!� �
����� �!
��������	���!	������������!�������+
������!�� ��� ���	���!�� �	���� 	�������
3������������� 
������ ������	�����
Q�	������� �� �E	����� ��
���� �����+
���	������	���9������������	���
	!��)�+
���������9��
���	���������%�9�������+
����E,�!���$������9����������	�����	+
��9� ���!�� ��������	����� ����� �����
NE	���� �� K������� ��� ������ �!	� �!+
����	��!� �� ���
��	� %������� ������+
�	�������� ���� ����������� �
��� �����
$����,������

$����,��9��������������	����	����
�����������	������������	�����!�����+
���� ��� ���	����9� �����E���� 
�	����+
���	�������
E���
����	��E��$����+
���%��9�������
���������	����	������+
��������������	���	����	������������9
���� ��	������ ����� ��������9� �� ��	���+
������ ������ ���������	����� 4������� ;
	����� ������� �� 5���!�� ����	������69
�� �� �������!� >>� ��� ;� ����� �����!�
����	�����7� ������������� ���%������
�!�������!	��

)��
���	��9����������	���	�������+
���������� ������������9� ���� �� �E���
��
���9���������9��������9������	�����
������ ���� ������������!�� ����
,��+
����9� ��� �� ��� ��,�	� ���	������	� ��
���%��9� ���� 
���%���� ��� �	��
����+
��������������������������;��	�����+
��������������9��9��	�����������9���
��	
����������!�����������!��
�
�����
�+
�!��� ��	������ �������,���� 1!� ��,�
��������9���
������	��	������������+
�����	9� �	�� ������,���	� ���������+
���� �����
�	��� �� ���%��� �	������ ��



��+&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

���������� �� ��
����� ��������� 	����+
����������� 4�����	�������� �����E+
����9�����	��������9�����!����������7
���� ��� ��
�������� ���	�� ���������	�
���������������� P����� �� 	����������
���������9�����������������0��=��������
�!������,���	�����
�	�����	9��	����+
,���� �� ��� ������� ;� ��
������	� 5��+
�����������6�����������B�����9�������+
����B����!9������	�	�
E������������+
��E��������9������	9����	��	��	������	�+
��9���!��������������������������9���!	
��	�����	�9� ���������	�� ����������
�����9��������������������	����	��9��	�+
������ �������!�� ���	��	���	�' � �� 	���
.�
����� ������������� 	���
�	� ��	� ��+
���+	������	����!���������9��	��!���,+
��� �!��� �������	� �!�������!�� ����+
����,����9� ��� ��������!�� ���������+
�	����!�� �������� �� ��	����� ��	9� �� �!+
���,����� ������� ��� ����	��������� ��
���� ������� ���,����� ����� �������+
��	����������������	���	�����9���	��
E
�����	��	��������	�

����������������!�����	���,�����
�!����
	���� ��������,����� �����	��
�������� �	���� O������ �� ��
���� �	���
���+$��	������ &���� �� �!������� ���+
���������>>���9���	��!���	���	�����	�+
������!	���������������������	������
��	����	����9�;�����������	����������
�������������%������	���	����	����
������������� 	���9� ��� ��	��!�� �����+
	�������� ���������	��9� ����������	��
��� ���������� �	���!�� A�����	� �����+
����!���������	�����������
	����	��+
�!� �� ����	����� �� ��	���������� 	����+

����� ���!������� ���������� �������+
�
�	��!����
E���������
��������	�	�
+
�	� ��� ����������E�� ������!�� ���	�+
���9� ����,���E���� ���������������+
�!���������!9������!�����
�	�����!�
�	���������+$��	������&���������	��9��
����
E�������9��	��������������	���+
����!���	���!9���������	��!����
�����;
�������������������������%�	���	���
������9������������9�������������,�+
������	�����������	�����������������+
�����	� 	��� ��	��������� ;� ��������9
���� ������ ������!�� ��������� ��
	+
�������� ��	��������� �� O������ �� :#;
/#+�� ���� ���� ���� �����	��� 
,�� �����+
	����� �	�������� �	� 	������������9
���,��������9���	�����	E����������	�+
��E� ���!�� 	������9� �� ������� �	��!�
��������������������%���!��4�
��	�07�

$������9�������E����������������9
��������9��!����!������
	�����������+
������9� �� 
�������� ������!�� �	���9� �
���,��� ������ 
�������� ��� �� �	������+
�����������	��9��������������	�����
+
,��� �� 	������9� ������� �!���� �������
������������������;���
,�������	���+
�!�;��������	�������	��������������+
�	� 	��� ��	��������� �� �����	��� �����+
������ .������!��� ���������� ���
	
��
,�	������	��������
�������������+
������������!�
����	����������������
��	�����������
��$�	����������
��K�+
���9������������������!�������������+
���	����������������!	�>>���

39�EF� 8&�� �98!6:;63&7
&� �;=39�=7� C<9395&<=

H���	��������	������������������+
������ �������� ��������� ��
����	� ��
���,��%�����������������������	��9��
�������;��������	�������!����������+
������� �� )������ ;� 	��� ���� ������ �	�+
��	�����������	�
������>�	���������+
�!�� ����� 
����E	� ���� �� ����������	�
�
���� ������9� 
� ������� ��������	��
�������E	���������9�������������	���
�������	������� R"-S�� 8�
���� ��
	� ���

�����������������������

� .�#�&�+�	��	:+*B������<#	�	�
	%&	+��+��


� -�����M����H�-	
�� +� )�&�-#�&������/

�
�������Z
&	%�9+-	��(*�	 �E��F�
� M�%�&
*7�	(�&��;��&��-	��+	-&�8�������/

+�"���,� Z
&	%�� %�&��� ��(�"	�� L	
	�	


&��������/���%��������(*�����+��B����

���	�&�A�(�+-	�	���
"���,����#�-B����/

&	-	�� &�+%&	+#&������� :��:&�(�,� �� %	/

����9�
	�&�+#�
+#*%"���,�
�:&�-�E�J��V�F�

	�&���(�
����&	+#���+�"���,���%&��	#
/

&�#�
����<#�#���C�7�<-	�	��-��%	���)�/

����*��	%�+���	�*�'�@��G	&	-�����E��F�



��+*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

���%�� �9� �����!����� ��� ���	�����
	�����������!����������������������+
���������� �������������� ���	�	
	��
���	������� 	���9� �!����!��E	� 
�����+
���	� �� �������,���	�� �!������� ���+
���������)�������9��������	9��������+
	�����	�����!����������������������+
�������4���9���������9�����	!���3��F��+
��������R"S���A�2��K��������R"09�'#S7�

H�+�������
9���������������������+
������� ���� ����������� 
	���,�����
��
,�	� ��� ������!� �����
�	�����!�
�������� ���%����9� �� ��!	� >>� ��� .�+
���	��� ��� ���� 
	���,������ �� �����
+
���	�������
���	�������������������+
��������	�
��9������	���
	�����������+
���������,������	�����������	�������+
��9� �������� �!9� ������	����� ������+
����!�� ���� �������!�� �� �������	��+
�!�������������iji���9�������:#;/#���	
����
���� ����� �� �� ����	����	����
�	������;��	���������)����������%��	+
�����2��������;���������������������+
�
�	�	!�� =���!� ��������������� ���+
��	��� AAA)� �� 0#;�#+�� ���� >>� ��� �!��
�!%�9� ���� ��� ����� ����	����	�������
�	�����9������
������	�����	
��!�P���+
��� ���� 	���� ��������� ��������!����
����
���� 	��,��	��� ����������� ��
����� P������ $� ������� �!�������!�
�!%����������,������
����	��	���
�+
������ ����E������ �� 
�����	�������
��	������	���������	���9��������	�����
�!����������������9�;����
��������+
����+���
����	����	������ 	���� �� 2��+
������ �� ���
	������������+���
����+
	����	������	������AAA)�

������� ���������� 	���� ��	�����+
���� �������� �� ���,���E� 	������ ���	�
����	��������������9����������:#+�����
AAA)����	������������������������	�
�	����	�	���	���������	�O��������M)29
����	������	���������
�����	����P���+
���� 2����!�� ��	�������� �	��� �������
�!�����������	�����������������,��+
��������������
9��	�	���������!����
+
���� �� ���!�9� �	� ,������� ���	� ����
�����	�!�������
����������	�������E
�������	��� ���!�� ���!�� �� ���!�

����!�* �� &� ���
� ���������	� �����+
��,��������������������9��	�������!�
�����	�	�����������������������������
��� ������%��� �����	����	� 	������
4��	�� �� ��� �����	����� ����,���� ���+
����� ������������9� ���,��� ������ 
��	
��	����	��������������	����79�������+
�	����	�����
������	����	����9����,���+
���� �������	� ��� �������� .�� ����!�
������9� �������!� �� ��	����	������
�������	����������	����	�����������	�+
����!�� ���	����9� ��� �� �	��� �������
������������	�	�������������
%�	��+
���������,��������	����������������+
����������������������������������!+
��������H����	�������	��������������
��+���,���
���	����������	�	�����
�+
��%���� �� 
�����	�������� 	��������+
�!�� ��	������	��� 4������������ ����+
����!�9���������������	����!���	���+
���	��� ������ ���������� �� ����	�,����
��	���������
��������
������	!7������+
����������������������

H��	��
� ������������� ��	����	!
��� ���� ������ 
����� ��E��� �� ���	�!�

�����������������������

� '&��C�%��";������������,�#�%��%	#&�:/

"���,�
�GGGH�%&	��	�"��
�(&��
�(�9�	

+B�#��� +&	-��� Z+"�� %�&
��� +	C�	"	��/

(�+-���	%&	+��
���(�"��=�/)�����EUF�,+�	

*-���
�7#� ��� %&�	:"������� #&���C�	�/

�	�	�����
,����	�	�
"�+#;7�#�%	
�%	#&�:/

"���,� !��B�� +	� +-��-	9� ��� %	�C���*&/

�	+#;�	#
�#	
$��#	�*B��-�+�&������U�/)����

	:+*B������!	+*B�����$��
�8���� ���%	/

#&�:�#�";+#
�� ��B�"	:�� ��� �)� ��++	
	�

&�+%&	+#&������� +#��	
,#+,� 	��	9� ��

�"�
��)�#���+	
�#+-	9�%&�++��
� H��*���#+,����#�	+�	
���9�+(�#�#;���%	/

+#	,�+#
	�
-*+	
���+"��	
������	���
�B/

����� %&	,
"���,��� +
	:	��� �� ����
�/

�*�";�	�	�&��
�#�,��+-	&���*��+#������/

"	��,� +�%�&�)	�	��	#����	:&	
	";�	�	��

%	+#	,��	�	� &�:+#
�� -� �	:&	
	";�	�*� �


&�����	�*��M%	"���
	��	B�����%&	#�
	/

%	"	B��9� 
��",�� ��� %&����#P� %	#&�:�/

#�";+#
	� ,
",�#+,� +
���#�";+#
	�� :���*/

)	
�	+#���	#
"�-��#�(�"	
�-���	#�%	�"��/

��)� C���	+#�9� �� 
���#� -� �	&�";�	9� ��/

�&���C��� W� )�&�-#�&��9� �",� +	
�#+-	9

%&�++��!+���%&����*8*7�+�	+-*$`�#�����

�����������	�%�&�)	��-��	
	�*�#�%*�%	/

#&�:"���,�+��&�"�
�B��9�*7�&	";�
�&��/

&*������#	#�"�#�&�	9�+�+#����



��+%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

�
��%���5�	����6�;���������	��	����
��������������
E���������
��.����	��9
��,�� 	!����� �������!�� �
��%��� ��
��������	�����	�������	������K������
�����
�(#+������
,�����%������	�����+
������)������,����������������������+
������������������
�	��
���	��������9
����,����� ��������� ���������� �� ��+
��������������!��������	����������,+
�!��� J��� ���%��� ���	� ���������
�	���!�,�������������9��������%���E+
���� ���
����� �������� ����������� �
�!�%��� �����������9� 	��� %���� �	���+
��������
��	��9������	������	�������
���������	�� T�����	�������� �������+
��������!�� ��	������	��� ���� �� ���+
%��� ����� %��� �� ������ 
��������!�
������!�� ����������� �� ���� ���%�
����
%�������������������	���

.�
������ ���������� ������	��� ���+
�!��������
��������
E�����
�����
��+
�	��� �� �����
����� ������� ����������
������������������������������������
�
��	��	�����	� ����	����� ���������
�� �������������� ��
������� �������� �
���������!���	��������	������	������+
���!�����������9���,������
�����	��9
��	��!�� ��� ������E	� �������������

����������	��	�������8�,���
�
������+
�������������������������9��!����	��+
����������
�H����������9�������
E����+
����������	����������9�������	������+
��,���	��� �� ������ ��� �	��������� �
����	E9���	�������������������������
��
�����'#+������������	���������	���!+
���������!���
��������AAA)���2����+
�����!���	�,��!����	����������A���	+
����� ���������� �� ������ ������������
�	���������������	�9������	�����AAA)9
������	����	������!������������E��+
	����� ���E�	�������� �� ������	���
�
��9����,��������������������������+
������� ����������	��� ���� ��	���!�
�����9����	��
���
,��������	����	��+
�	��� �� 5�������6� ��	
����� �� ���	���+
������������������������������������+
��������	��
���	�����������������,�
��� ���������� ������,������ �������+
��������������

������������9��������������������+
�����������9� �������� �	��
��������
��
����
�����
�������������������	����
����������������
���	��������������+
�����K����������/#+��������������������+
����	�������� ����!� ����	���� ���%
E
���	���	����������9������������������	+
�!��� 	�������9� ��� ���	������� ���
��+
����!��������������������!����
	���
������	����� �� ������ ,����� ���%��+
�	�������,����=����������������������+
����!��	����!������������4
����	!�;��
�������������������7����D�������,�+
��E���� ��	��� ���������� ������	��� �

�����������������������=���!������+
���������� ���	�� ���� ������ �������+
���9��	�������������	���������������
����
��!�!��
��������?���,��	�	����	9
�	�� A���	����� A�E�� ��� ��,��� ��� ���+
������������ ������ �� ���������� ��� �	
��������������9����	���
��������������9
�� ������ %������� �������	���� ������
��������	�

)��
���	��9������������!����������+
������9������
E��������%���������+
�������� ������������� 	���� ��	�����+
���9� ���� ������+����� �!�������� ��!	�

� ������ ���������� 4������ ���
�����+
������� 	������� ���������� �� 
���	��
���	!� �� �������	��	���!�� 	�����7� �
���� ����� ������� 	�
������ �	���
45,�	���+��������
9�����	�	���+����	+
���67���������!	�
���%����F�����	���9

� ������� ������ ���������� ������%��
	����������������� �	���� ��	���������
A� ������ �	����!9� �	��� ��	��������
������� 5���!�� �
�����6� ������������
��� 	������������� ����	�,����� ��+
	��������9��������������	��������	�,+
�������	���������������������	������
������������� ���
��	��9� �� �����	�!�
������!�� �������� �!�%��� �������
��
��!��A���
�����	����!9��	�����	���+
������ 5���!�� ����!�6� ������������
��� 	������������� �����������������
��	������������%�������������$������9
�� �	������ �	� ��
���9� ������ 
���%�!�
������������9��	������������������	
9
�� �� ������E� ������� ��� �	����	����!�



��+>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

	����!�;�����	�,������	������������+
	!�����������������	��
�	�����������+
	�!��	����!9�����	�������������
�����
�����	������ �	������ 
�����	�����	��
������	���	
��������������	���

=������������
��������������!���+
�������� ���������!�� �	��� ��	�����+
���� ���� ,�� ����������� 4��� �	�� ���	�+
	��������������
���!���	����	�������+
������	�������������!	�����	�������:

������������������,�!���,��
��	����+
	����� ��������������!�� ������ ����+
�����7� �� �����	��� �����	�	����� �� ���+
	�����������!������������������$���+
�����������!������	��������	�������
	���������!�����������������	�������+
	��������� ��������� �
�����9� �� ���+
���������������������������
�	��
���+
	��������� ��	���
�� ��,�� ���	� ���+
�����,�	����/��F�����	���9���!	������+
	���������	��������������
��!�������9
���,���������1����!�4	������!����!�
5�������������6����������������
���
�+
�!79������!���	9��	������������������+
���
��!�� 
�������� �����	����� ��� ��+
����!�� �	��� ��	��������� ��,�	� ��+
�	�	������!�	�������,��	��������	�+
��E�������������!���	���	�
��������+
�	�����	����������������������	������
�����������(�� ?�� ��������� ����
���+
��������	�9� ����	�������� ���������	�9
�	�
	�	���� ���,��������� �����	��� �
�����	����������	���	���!��	�������+

��� �����!��E������� 5��������� ����+
��6� ��,��� �!���	�� ������� �������	�+
�!������	����!����������������9������
�������	��!��������
%�����

=�����9��������������������������+
�!������� ���������� ��������	��� ��
��� � ����	�������� ������� ;� ��	� ��
���!9��������!���	����
���	��	9������+
����������� ������� ;� ��,�	� ��� ���!+
������� ���������� �!	� 
���%����� �	+
��	�����	�����������9����������
���%+
���	E� ������
����	� 
�����	�������
������9� ��� ��%� ������9� ������� �����
8�,�� ����� ��� �������	� ��� ��������
�����������	�!�����%������	���������
���%���������������� �������	���� ��+
�����	������9����!�������������������
���,�	� 
�����	����	� ��	������	�
���%������	�������������F��
������9��
�������� �� )������ ��	� �������� ���	
����������4������
E�������9��������
,�	�������E����	��%����������	�79���
���� ���� �������E���� 	���������!�
�	��� ��	��������9� �� ���� ���� ����	��+
	����� ��������� ���������� ��� 	����
����!����� �� ������9� ��� �� ��D��	����
������ ��� �
,�� �!�������� ������� ���
�E���� ����	�������� 
�	����	��� ����+
�	��� ��
�!� ������ �����!�� �� ������ ��+
	���!������,���������,����
�
	�����+
������	� ���� ��
����� ������������ �
�������� ,�	����9� �� ��	��	����!�� ���+
���������!���������������,�!�������
��������	����!���	����	����+	�������+
�����	���� 8��� 
���%���	�� ���!������
���������� ����������� ���������� �	�+
��� ��	��������� ����,��9� �� �	�� 	���
�	
��� ��E���
	�!�� �������� ����	�������
���	������9� �� �����������!�� ������+
���������������	�����,������!��������

A��,�������	��	������������	����+
�������	����E�������������.�����	��+
���	� ��������	������ �������������
���	!9������������
���	�������������+
����-9� ��
�	�������	� ��������������

�����������������������

� L�%&���&�� ��+�	#&,� ��� 	:8��� +��B����

*&	
�,� B������ -	"�(�+#
	� +	:+#
����)

"��-	
�)� �
#	�	:�"�9� +� ?JJ�� %	� ����� ��


�&	+"	�
���>�&����E�VF�%&	#�
��
*-&�#�	�	

*
�"�(���,�
�GGGH�+�?JK��%	�?JJ�����E�>F�
U .�#�&�+�	��	%�+�����+	(�#���,���#*&�";/

�	�	�)	�,9+#
��+�<"����#����+	
&�����	/

�	�#�%��%	#&�:"���,�*�+�";+-�)�B�#�"�9

H,���+-	9�	:"�+#���	B�	���9#��
�����#/

-����Z
+#�A��
��EKF�
K M�-�(�+#
��)�&�-#�&�	�	�%&���&���	B�	

*-���#;����+#�#;7�c�M���	
#��E�F��
�-	#	/

&	9� ��-"�&�&*�#+,� ��	:)	���	+#;� *%	&/

�	�	�#&*���-�-�	+�	
�	�	�+&��+#
���	+#�/

B���,� +	
&�����	�	� !��%���	�	$� *&	
�,

%	#&�:"���,� �� 	��	
&�����	� %	"�	�� ��/

%&�,#���
+�)�"7��9�+�������B�������/

���*+#��	
-����

�����������������������

	 O�-�%	-���
�7#��������M+���&�	�	�<-	/

�	��(�+-	�	� A	&*��� EV�F� �� ��&	
	�	

:��-�� EVVF�� -	&&�",C�,� <-	�	��(�+-	�	

&	+#��+�-	<AA�C���#	��IB����
���+#	,/



��+'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

����,����� �!�!��E	� ���	������� 5�	+
��	� �� ������	6� ��� 	����� 
� �����
����!�������������������=�����������
	�� ,�� ����	�������� ���������	9� �	���
�������� �� 	�������	� �� ��	���	���!�
	���������9� ��%�E���� �����	�E� �!+
����������������9�������	�������	����+
�	E����	!����	�	�������������������+
���������� ��	������� ����� ��� �������	
�	�����	�����������������	����������+
���������	���9�����������������	����+
�!�� �������� �� ��
����!��� ����������
���� ���!%����� �������� ��� ���!�
� ��+
����!����������!���H�+�������
9����+
������������	�����������������������+
�	����������������������	�������,��+
%�����	��
��	����	��	��������������+
������,�
�������������������������+
�	E� ����������� �� �����	��� �!������
����������������������������	�������
�����������	E���	������	���
������+
����E�������!����!�����	��������

�;&73&6� .&?<�G6339?8&
�9<��=86;6F1� 3=
C<9395&�6?<&F� !9?8

8��� ������ %������� ��������� �!+
����������� ��������,����� ������	���
�	�	��	������������!��$�������������+
������������ ���
��� 4Uxg7� ����������
�������� R0(9� '0S�� $� ������ ������	����
����
���	����������	�� ������	!� Uxg
���E��E	�������9���������������������+
�
� �!%�� �������E� ������������� 	���
��	��������"#�� $������ ��������� ����+

���������,�
������������������	����
���
%�����	E� ���
��	����� 4�	����E
��������� �� �����������
� 	��
� ��	���+
�����7�� H��������!�� ��� ����� "� ����!�
������	����!�������	����������������
��,�
�$$H�����
%
����������������
+
%�����	E����
��	������1�����������+
�����������������������+�����	������
����� � 	����� ��� ���%��� �!���� 	���+
�������!%��	�5�����������E6����
��+
	����� ���� ����	� ���	�� �� ����	���� ��+
������ ;� ���
%�����	� ���
��	����� ��+
��	������%�����E�������,����������+
����������
����	
�

H��������!���	�	��	��������������
�������9��	������������������������,+
�
������������������	������	�������+
��� ��	����	����� ���
��	� ���!�� 	���+
�!� ����� ������,����	��9� �!�������!�
��������� ����������	��� ����������
������������"--0;0##0�����������E	��
�� ���������� #90(;#9�'�� A
��� ��� 	��
9
�	�� ����������� 
���������	��� �� ����

��������
��!�� ��������� �!��������
���	��$$H9����E	����	��������������;
���%����!����	����������!%��	�5���+
��������E6� ���
��	����� �9� �������	9
���������� ��
���� ��	����	����� �	��
+
���
E	������������������	��>�	������+
���� ���%������� �� 5���!%����� ����+
�	��6�����������
��������������9����+
�!�� ���	��� ��� �����	� �� ������ �����+
������,�!���.�����	�$$H����%�������+
���� ����!��E	� ���	��!9� �������!�� �
���%�������� �� ������������� ������+
,����9�;�������
E�������9���D�������+
�	����9�������������������$$H9������+
	��� ���������!�� �����	�� ?K=� �� ����+
�	��� �!����!�� ���	�	
	��� 4
�����
����
����9���	��������	�������������
�����
	��������!���9����	
����	����+
��	�����	���7�

$������	�����������������	�������+
�!�� ��� ���
%�����	�� ���
��	����� �

�����������������������

8��� 
&��,� 	#&�C�#�";��,� �� %&���&�	

	����-	
�,� !-	<AA�C���#� -	&&�",C��

d�≈�W��V>÷���$��-�-�%	�
+�9�:���������)
��&	
	�	� :��-��� #�-� �� %	� �&*%%�� +#&���

:"��-�)�-�H	++���%	�MM'�����*�*���+�"�/

��,�� M%	"��� 	(�
���	�� (#	� %&�� *
�"�(�/

����-	<AA�C���#��IB����%	(#��
���&����

��B��-	����MM'�����*�*���+�"���,�+&�
/

�,�#+,� +� +	
�#+-��� %	-���#�"���� *� :	";/

��9�(�+#����+�"���,�H	++���&��";�����	/

)	���:*�*#���B���(���
�+�&������K�/)����
�
 e	(����A	&�*"�&	
-��%*�-#���fg�3��S�/

1[\h6\426\�5 �
�&��"�(��)�������,)����7#


�����fg�3�h�\5���g��4�g56���2�3P�?�i�g5/

h�1[\h6\4263^� 25^� 4[��h3� ]2h3^� �5� 6[3� j�/

�����������������������

03h6�1�\43�k��U�i��5�0j3^l32]j3�25^�^3m25/

^\5l�25^�]g��\55�n26\n3�1��^g46h ��"���fg�/

3�h� \5� ��g�� 4�g56��� 2�3P� ?�i� hj�0� 6�� 2^�16

530�1��^g46h�25^�1��43hh3h�k��U�i�246\n3j�

h33�\5l� 6[3� j263h6� 1��^g46h�� 634[5�j�l\3h�

25^�1��43hh3h �



��++��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

0###;0##"� ���� �� �������� �������� ���	
$$H�����
%
�������������"--�;0##"����
R0(S�� H����	������!�� ��� ����� 0 	� �� �
	������� ���������	�� �����!��E	� ���+
���
E� ����,�	���
E� ���������E� �
�	������ ������� �� ��������� ���	�	��� �
�	�
	�	���������������������	!���	��+
���9� ���� �����������E	��� ������!�

����������	��
��������������$��
��+
�!�� ������� �������9� �	�� ���,�����!�
���
�	�	� ���� �	���� �� $$H� ��� �
%

����������������":�	!����������������+
����� �� ����
E� ������� ������� �� �����
�!�	�!�������������������	����	���9
������������%��%������!�%
E���	���+
��E�������������	��%���������������

���� ������������ �	�����	��� ��	�����+
���� 4�� �	��� �	������ ���� ��� ������	E
������%��� �������� �	� ������	���� ��+
����������	����������	����������
	���+
�����!���7�

8����������������������������,�+
�����	���!9���%��%�����5�!�%
E6���+
	�����E���	�����������������"#;"����	
4=�����9�A�����
�9�2������9�K����9�?���+
��9�?������9�H��	
�����9�?�������9�2��+
������A�������79��!������
��	��������+
�������!� �� ��	�����E� �	���� ��������
���	�	���4�����0 � 7��)��
�	�	����
���+
��� �������� ������ ������!�� ;� ���� ��+
���� ���������� ��������� ���������!
��
����
�
9����%��������������������+
������
������������D�����	�����������+
������	E9������������������,�������+
����������������������	!���	����	��,�
��������D����	������������	E����+
%���
����������	��
�������������

$�������������������,������������
�����������������������	�����������+
����������� 	���� ��	��������� ��� ���+
����������� ���	�� $� ���	��� ��������+
�!��	���������
��
����%������!��	��!
	������� �� 
��
�9� �������������!�� ��
	����������!	������������������9���
	��,�� ���� �������9� ��
�����9� ��
����
����	!� 4�� 	��� ������ �� �
����	���!�
�����	��7� �� ��
���� ��	�����	
���!�

2����`��a��,����b����c�������������	����d��	��������������
���

4�"��	�	�����!�����
�		
	����#	���	�!�����
�		���(��

	!��������'���!�������$
	�������,,3���������������	


� ���� ������� �������� � � ������

�	
�����	�����
���������	�����

"##

"#

"

�0���#9:"

$
$

H
��

��
�


%

�

��
��

��
��

��
4�

�

��

	�
�

�)
)

)
79

	!
��

��
�

��
�

�������
�

�	
��	� ��	
��	� �����	�

����
��	�����

��	
	�	��	�

������

�����

�����������

�����

�����������

��� ���

��	!���

"�#���

�$���	$�����

%����	�����

��	
	�	��	�

������

�����

�����������

�����

�������� ��

�����

�����������



��+0��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

����	��9� ;� ���� ���	� �� ���������!�
����E	����9������������������������9
���	
��� �� ?�	����	
9� ��	��!�� 	�����+
���� �� 	���� $�,�
E� ���� ���
%�����	�
���
��	���������������������������!�
?K=� �����!���	� 	������ ����������
��,�
� ���
%�����	E� ���
��	����� �
�����!�� ��������� ��	�����	�� �	���� �
�����������E�?K=�4n�j9�R0(S7L�������+
����	� ����������� ��,�
� ����� ���	��+
���	�#9-"9������	������	�9��	�����
%��+
���	����
��	����������	�����%������
��� :#� ������	����9� ������
��!�� ���
�!��������� ��������� �������� 4����� '7�
=�� ��	� ��	����	���	��� �� 5������69
��	��!�����	�������AAA)���/#;(#+�����
�����	���	��������
������	�9������	�+
����� ������ �	�����	��� ����� ��� ��� ��+
�������!�� 
�������� ���� ����	��� ��+
	�����	
���������	�����	E��)��
��+
�	��9��	����������������	��������%�+
��� ����E	���!��� 	������������ ��
�����	����� ���,��� ����	�	��� ��
�	�����������������	������!������+

�!���	����������
��
���������
������+
���	��9���9������������9��������������
�����	��!���	���������	�����������!�
��
���������������!���,�
�������

=����� �������9� �� ���	������ �����
�������� �� �����������
� 	��
� ��	���+
������ �����	��� ������ ��� ��,���%��
���	����9� ����������E���� ���������+
�	��� �!������� ������������ ���������
�������!��������9����	��	�	�����9�����
+
%��������!����!��������������������
�����������9� �� 	��,�� ������!�� ���	�+
����������������������	�������������	
��� �	�� ������ 
	���,��	9� �	�� 5����E+
������6� ����,��� ������	���
E� ���+
�����+��	�������
E� �����
<� A������
���������	�����	��9��	���!�4��	�����+
���� ,�	���� ������ ����	!�� �	���7� ��+
����������	�����������	����	�����
�+
�!����������	������9��	������!������+
	E��$�����������,��9��	���	��	��9���
	��,�� ������� �����,��9� �	�� ��������+
�	���,��	�������
�
�����.������E����9
�	�� ��	����	����� ������	� �����������

�

� � � � � 0� � � � � '� � � � � � *� � � � � � �� � � � � � :� � � � � /

"#

(

:

*

0

#

;0

?��
%�����	����
��	����9�
�������

2�
��

��
��

��
��

��
	�

$
$

H
��

��
�


%

�

��
��

��
��

�
4�

�

��

	�
�

�)
)

)
7�

��
"-

-�
;

0#
#"

��
��

9�
I

	

� � � � � 0� � � � � '� � � � � � *� � � � � � �� � � � � � :� � � � � /

"#

(

:

*

0

#

;0

2����e��Y�

��,��,�
���	�aaf�������c�������������	����g
	������������
	��
�����������
	�h��������

����
��	�����
	��
�����������
	�h

������������
	���ij�k�����������l����mh
���
��������
	���ij�k�`n�����������l����mh
������	������
	���ij�`n�����������l����m



��+1��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

� �������4�����������2 �2����5�����

�������������!�9��	���������
%���!�
������ �����+���
�� ������ ����,�	��
������	���!����
E	�!�9�������������+
��������!�� ����	���9� �������� �����+
����!���������������&���������������+
�	��9��	�����	��	���	����!�
��	��E���

����	����������	�	!��.�������9������+
������� �������������� ��	��	�����
4����,��9�����������	��;�������������
	�����9�����	��������	�������������
+
���	7� ������
�	� 	��������� ��������+
������	��������9��������������������+
�������� ���� ������	���� �!,�������
=��	��9����!��������!��������������+
���	�������!����!����������������+
���������������������������������!��
�������	���� �� ����	���������� �����+
���� �	��
	!�� �� ���� �	����� ������� �
���	������ �����	� ��	� ���������� ���+
���	����	� ������!�� ��������,����
���� �����!�� �������� ����������� �
+
�
�����

./01230423

"� o�������	]X�p�� ?��	�	
	!� �����	�����
���������� )����� � ��	������	���!�� ���+
�����.���������� �?3��HH�A��)&.9�"--/�

0� o����q�a��F!����;������������kk�c]]u kk
yyy�wb}Z]b�W^k0##0k"0k":kqzXtV_V_odXo�
_c]at�

�'� a	������� .�r�� 8������� K�	���� 1� � $��	�
��	��=��"��"--�L�=��0��0###�

�*� a	�������.�r�� ?�	����� $��	����� =�� "�� 1� 
$!�%���%����9�"--'�

��� a���
� s�� ?������!�� �������������� 1� 
H�������9�"--#�

�:� q�����
�p�� )��
�� �� �
�	
���� 1� � ?��+��
1�����%�������	��������������9�0##'�

�/� q
�c���o�3��J�	!���,�����)�������3����
>�
������1� �H�������+=�������9�0##"�

�(� 1����"����t��8���������������!���	�kk
)����������������	���0##'��":������n�-'
4":#07L�c]]u kkW{�Wzb}be�W^k\wd+qdekabde<e�
":#0�a�"0�

�-� u���	
��a��F
�,
���1� �.�
��9�"--*�
"#�?�	�����$��	�����=��'9�1�9�0###�
""�?�	�����B����!��=��'���1�9�"--'�
"0�Y�
���	�r�q��?��	�	
�������!����	���!

�������	���)�������.���������� �?3��HH
A��)&.9�0##"�

"'�Y�������a�/��&�	����������������������+
�	������������������������	�����1�9�"--#�

"*�Y�
��	��� 3�a�� ��D��	���!�� ���������+
������� �����!� �� �
�D��	���!�� ���	��kk
$�����������$!���"��.����������9�0###�

"��s	�,����a�a��2����������������������1�9
"-('�

":�s���,�����3�a��$��	�����P���������	����
	!������	�� ����������9���	������������+
������	��1�9�"--:�

"/�[�"�����r�3��?�	�����H������������B��+
	�����
��9�"--0�

"(�[�"�����r�3����!	����	��������������+
���������� ����������������� ������ kk

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

�	
�����	�����
���������	�����

/

:

�

*

'

0

"

����#9-"

n
�

j9�

�

��
��

��

2����v��Y�

��,��,�����������c������� ������	������������������������iSPOm



��+7��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

,����@����	

c]]u kkcd_]"�ebWVX�W^k�\dZe\ZksZotkdeXZ`�
c]a�

"-�[�
����2�s�-�2�����3�o��)����� �������,+
��� ��� �������	������<� 4�������� ����	�+
����	������	�� �� ��	���������� �������	�+
��7�kk�$�����!������������0##0����:�

0#�X������	,�s��)!�������
�,
���1� �H��+
�����9�"-(/�

0"�f��	����Y��$�������	��������������AH�� 
&��	���9�0##0�

00�2	���� a�s�� B����������� �
���� H��� 
?��+���H���������
�+	�9�"---�

0'�)�����!� )������� A�������+����������+
����������	���9�1� �2������	�	9�0##'�

0*�r�
�����f�3��$�������������������������+
�����������
E� ����������E� �����	��� kk
3�������	��"-00�����0�

0��AAA)������������"--#����
 �K��	�����	�	�
����1� �M�����!����	�	��	���9�"--"�

0:�G)!&8#7� :�� x\VeVad\_� beX� UVWtX� �d_]VWz�
n���9�"--'�

0/�Q&)9U�5�C���Z|WdZe] �vtVqbt�x\VeVaz�de�]cZ
p_dbe�pwZ���ZWoZtZz9�"--(�

0(�vtVqbt�je[VWab]dVe�fZ\ceVtVwz��ZuVW]�0##0;
0##'��nZy��VWo9�|`[VWX �|`[VWX��ed{ZW_d]z
YWZ__9�0##'�

0-�;)>>� A�5�� YVyZW_� beX� �dqZW]dZ_�� fcZ� \b^_Z_
beX�sVe_Z�^Ze\Z_�V[�]cZ��d_Z�V[�]cZ�UZ_]�
|`[VWX9�"-(��

'#�F!&E!9)�J�C��je_]d]^]dVebt�rb]Wd\Z_�beX�je_]d+
]^]dVebt� scbewZ_� kk� fcZ� �]c� je]ZWeb]dVebt
�zauV_d^a� Ve� x{Vt^]dVebWz� x\VeVad\_
5x\VeVad\� fWbe_[VWab]dVe� beX� x{Vt^]dVebWz
fcZVWz�V[�����\c^auZ]ZW69�Y^_c\cdeV��1� �?�+
�	�	
	�����������)&.9�0##'�

'"�:8>)9R!� F�� fcZ� �d{ZtdcVVX� V[� rbe�� n��� 
p\bXZad\�YWZ__�je\�9�"-//�

'0�fcZ� vtVqbt� sVauZ]d]d{ZeZ__� �ZuVW]� 0##";
0##0�� UVWtX� x\VeVad\� gVW^a�� nZy� �VWo9
|`[VWX � |`[VWX� �ed{ZW_d]z� YWZ__9� 0##0� 4�
���������!����������"--/;0##"����7�

''�UVWtX� mZ{ZtVuaZe]� �ZuVW]� 0##0�� n��� 
sVu^qtd\b]dVe�V[�]cZ�UVWtX��beo�beX�|`[VWX
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�0##0�

'*�=&!6>$R� T�5�� YVu^tb]dVe� vWVy]c � xewtbeX
":0#;"(0#�kk�nZy�mdWZ\]dVe_�de�x\VeVad\
beX��V\dbt��d_]VWz����9�"-(-�



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

��+8��

��������
��������	��	�	
�������"���������
��	���	���
�
 ����		
 ��
 ������
���������	��
	���	���	�������"
��������	����	�
�����

�� ��6H63&6

�hB� .B�8.�K)&=.�� �� ����	��!�
����	��9���������!�����
���������+
�!�� ���	�	
�������!�� ��������+

���9��	�������9��	�������������������+
	���9� �����!��E������ 4�� �	���	�� 
,�
���,��%����7� �� ���	����	����� )�����9
�	�����	����	��!����!��������������+
%���	��� �	���� P�����"�� ������� ����
����� �!��� �������� �� �
����	�� 	����
���������� 8������ �	�	�� �����	�����	
������ ���!	�
� ����������� �	���� ���+
������ 8���	��� �	�� �
��	� �� 	����� ���+
���9���	�����
E����	��������������	�+
	
�������!�9�������	�	
�������!���
���	������������� ������!�� H������9
�	������	��������
�

=���������!��4���9��	��	��,�������9
�	��!�7����	�	
��������	!9����	�������	
�����	���	��������������������������+
�	����9�����E	������	�����������������
������9����������������������������+
���������
� ���� �������������
� ��+
������E9� �� 	��,�� ��� ��������+�
�+
	
��!�� ���	����9� ������
E���� �	�
����!� R-L� "0S� � $� ���������� ���!� ���9
��������������2��A������9�	��,���	���
����	� �� ����� ������������!�� ���+
������������������������������������+
������	��R"(L�"-9����*/;:�L�0'S��.��!�
���	�	
��������	!9���	�����9�	��������9
�	�� �����	�����	� 5������� $�%���	��+
������ 
�������	�	�69� 
���!��E	� ��� ��+
����
E� ��,���	� ���	�	
���������
����!9�	����5����������!69��	�
�	
���
+
E��������������	������,�
�������	�
+
E������
�D��	����R"/L�"-9������*;�//S�
K�����	���9�������������������	�	
���+

��	�� ����������

�������	�����������������
�9������	���+
����!� ���������9� A���	+H�	���
������
�������2��
����	��������
�������	�	��;
$!�%���%���!����������

�����������������������

��H	�����+-�9�.�M�������

�����������������������

� G��� E?JF�� D#�� -	""�-#�
��,� �	�	�&�A�,

,
",�#+,����+��	��,����"*(����	#&�B�/

�����
��",�	
�%&��+#�
�#�"�9�&��"�(��)


�#
�9���+#�#*C�	��"�����%	�%	
	�*�<
	/

"7C���<-	�	��-��H	++���
�?JJ�/������G��

#�-B��&�:	#*�b��O	+�"+�� E�F��.����	�	�


%�&
��� %&��"	B�"� #�&���� �-"��	
�9

-�%�#�"��� ��-	#	&�9��������B����&	/

-	��+%	";�*�#+,�



��0&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

����������,�
E����������	������	���
����� �����	
������ ���� �����������
���������������!����	�������R":S� �H�+
�	���������!�,��������	������������+
����E��������9���	��!�������	��
���+
���	������ ��������������	� �
�
��+
��� R"0L� 00S� � P���� ���%��� ��������
���E	�	��������!9��������	������	��!�
�E��� �������������E	��� �� �	��� ��+
������������	��� �	�E��� ����
�	� ����+
���������	��������������	������	�	
	�9
��	��!�� ���������	��� ���� 5��������
�����������������	�����%����9������+
��E���� �������	� ��� �����,���9� ���+
����!�����
���	��������������������+
���	�� �
�
����� �� ������	����	�� ���+
%����6� R"*S� � $�,�!�� �����	��� 	��,�

���������5�����	���������������
���+
	�69������	����E�����������	�����	�
��+
	���
�
������	����������9� 	����������
���
����9� ���	
��E���� ������ �������
5����������6� �����	�� �������� R0-S�
?����	���������������
���	������	��+
���	� ������ ������� ����,���!�� 	��
5��������
�
������������6�4��������
������	�
E����� �
�D��	���7� �� ����
����	����� �����	� ��� �������	��!� ���+
������������ �����	���

?����������������	���9����������	+
��� ��������� ��,�!�� ���	������ ���
������	������� �������� ����������+
�������	���

$�+����!�9��	���	
	���
����������
���������	������
���9� ��	����� ����+
�����	������������
����	�����������!9
���������
E���� ������	����
E� ���+
	�����	��E�����������	�������,����
�	������ ��������������	�� �
�
�����
A���������,�������������������	�����+
����������	� 	��� ������������� $	����
���	�����4�!	���E���9�������9��������+
	���������������������7�;��������"��
�	���
��	��,� ���
���	���� ��������
������ ��,����������� K����������
��,�	������������	���������	�������+
����������9���������	�9����	����������+
���+�������!��5�����	�����������6�

=��	������	����������	����	
	����

������ ��������������� ��������,�

$�����!�������������������	��������+
E	� ���	�� ����!�� 	��!� ������������ ��+
����������� ���� ��������������� ��+
�������9�����!���	��������������������+
���
���	����
9�����!������!� 5������
�
�
������������6��9��������9������	�+
���� ��� �������!�� 	��!� ������	����!�
�	��%�����R"-9����*/;:�S�

)���!��	��!������������9���������
���������������������������!�������+
	����	���� ��������������� ���������
��+������
� ����E	� ���� ��� �����	��+
���	� ����������� ���
����9� 	��� �� ��
�������	��!� ��	���������� ����������+
����� ���	��

�� 8&�E� <99!H&3=@&&
/947F?8�6339F� H6786;A39?8&
<=<� ?�9?9:E� ?3&I63&7
369�!6H6;6339?8&� :�H�J6D9
&� �9378&6� ?656F39B<;=39�9D9
<=�&8=;&45=

[���
������������ ��������� ���+
�
��� �E���� �������������� ���	���9� �
��	���� 

;� ���������	����!�� �������� ����+
�
�	��� ��� ����������� ��	����
���	������������������������+
���	� ���%��� �����,
	��� ���+
����L

;� ���������	������� ���	�����	
��������� ��� 4	����7� ��� ����+
�����������9���5����!���6L

;� ���%���	��� �������������� ��+
%����� ��������	��� �����	����+
�������� R(S�

1�,��� �!����	� ��	!��� �������
���,������	��������������������	���
+
�
�����

"�������	��������������	���������+
�	�����	�� ��� ���������������� �k���
��� �������+����	����!�� �	��%����9
����������E���� ������������� ?�!+
����������9���������
�	����	���������+
�	������������9�������,������������+
��������	���?���������	�������������
�!����������!����������������	��%�+



��0*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

���� ���� ������!	��+��������� �	���9
���� ����������9� �� �� ���	������ �����
������!��	����������������
�	�������
�������E�������	�����3��������9�����+
	����� ��������� �����	����� ��������+
�	����������	�����	�������	��������+
����E���9� �
��	� ���!��	��� ����� ���
������O���9��	���������������������
�������+����	����!�� �	��%����� ����+
������E	�����
E��	����������������+
���	���
�
�����

0�����	���������������	������%��+
�	��� �������������� ��%������ P���
��������
�	��� 	��	�� �����	��� �����+
����9�������,��������������������	��
.�� 	����� ��������� ������������ �
�������	��������	���������	����������+
���� ���������	��� �9� �� ��������� ���+
%���9� 5�	���!� �������%���� ��������+
��6�� H�������� ����
����	������� ���+
���������,���������	����	��������+
���������	������,������������������+
�	���
�
������H�����
E���������
��!
���!�������	�����

'�� ?������������ ��������!�� ���+
	���	��� ���� ������������ ������	���+
�������	�����	�9���	��,��
��	��������
���������������	���������������������+
%��������	���	�������������	�������
+
����	��� ���� ������9� ����������E����
����
,������ �� ����E����E� �	��� ���+
	���	���R"-9����*0/;**:9���*;�//L�0#9�0"9
0�S� �3	���
������	���!�������	����+
	�����!�����������������5���������6
	���9����,��%�������&����������	����
����!��� �������������� �������	��+
���%����� ��� ���
����	���� P�������
B����!9�AQ&�������	��!����
�����	��+
����� H��	���������!� ���!��E	� �����+
�
E������������
E����	��
��������
����������R(L�0#S� �$�������%����	�	
	������ �
��	� ���������	��� ����� ���
�������� 5���������6� �!������� ���+
�����������������	����

*�� ?������������ ��������!�� ���+
	���	��� ���� ������������ ������	���+
���� ���	�����	�� ���� ������	���� ���+
�	
��!��������������������9���������+
��E���� ����
,������ �� ����E�����

�	������	���	�������
����������������+
	�� ���� ��,������� ���
����	��� �!���+
��	����E�������
E����	�	
�������
E
�
����E�R"-9������*;�//S��$�	�������
+
������,���������	���5��	����6����+
������� ���� 5��	������ �	���	�����6
4����� ���� ����	�������� ������	� �E+
�
E������������
E����	��
9�����	����
���%��� ���	� ����	������	�� ������	+
��� ��� �� �
���� ���
����	��7�� $� ���	��
�����������������������������������+
��+����� �
���	�������� .�������� ����+
��� �� �	��
� 	��
� �������������� ���	�+
�!�����%���A���������������������	�
�,���� ?	����� �� ������ iji� ;� ������
ii���9���	��,��4���
,�������%����	���+
��7� H��	
������ �� �,���� M������� �
������� �� ��������� ii� ��� �� ����	��!�
�	���!� N�	������� &������� �� �	�	� ,�
����������������0�
q�	��	,� ���,� �	���,��� 
	����

�	�� �	���,� �� ���-� ���� �����
�����
����������������
��������������
����� ������
� �� ��
��� �� �����
�
��� �������� ���
���	���� ��������
������ ��,���������� �
�� ����c�

�����
������-�b
��������d-� ������
�	�� /���������	��-� ��� ����
��	��-
���� �� 2������ �	� 
������ ���,�����
������	���	���,�i������	��������
��
�� ���� �������,m� b���������	�
������	���	����d�

A������+������!������	��������,+
�����������	����������������
E����+
	��
9�����	���� 

;� ���������	����!�� �������� ����+
�
�	��� ��� ����������� ��	����
���	������������������������+
���	� ���%��� �����,
	��� ���+
����L

;� ���������	������� ���	�����	� �
��������� �����	�������� ���� ��

�����������������������

� e�-���	:&��	����",���+�%	�,#������C��#/

&�"��	
����,� <-	�	��-� � 	-���
��#+,

:	"�����&	-����(���%	�,#����&��	(��,

<-	�	��-� ��
�	#"�(���	#�o��G�%�&��E?VF�

L�%	������(#	�#�&�����-"��	
�9�-�%�/

#�"��� �%	����+#
	
��������*�b��O	+�"/

+��E�F�



��0%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

���������������9� ���� ��� �����+
��+����	����!�� �	��%����9� ���
��� ������	����!�� �	��%����� �
������9� ������������� ���� ��+
�����	���	���� ������� �� 	���
,������	
������������4����5���+
�	����!�6� �� �E���� ��!���� �	�+
���������������7L

�7� ���%���	��� �������������� ��+
%����� ��������	��� �����	����+
��������

K�E���!�� �� ������ �	������ �	� ��+
��,���� ���������� �����	��� �	����
�����	����1!���������9��	������5����+
����6� �	� ���������� ���������� �� �!+
������� 4�� "--#+�� ���7� )������ ��� �����
������	���������	�����������
������+
��
������������������������������R"-9
���"-*;00#9�*-0;�*�S� �5H�!��
	����!+
���6����
������

8������	��9��	�9���������
�	�����!%�+
������������	���	�������������������+
����	������� ���	�����	�� �� ����,���
���������9�������
E�������	���������+
�������� �����	� ���
����	���� F��� ���
+
����	�������� ����
,������ �� ����E��+
��E� ���	���	��� �!������� ���������
5���������6�	��������	�������,�	��
��+
���������	� ������+���
�� �����	��+
���R	���,�9������*;�//S��?���������,�
�!����!�� ������� �� )������ ������
"--#+���������	���������	����	����9�����+
��������!��1��M�������������������
M�&������>������9�������������������+
�������� �!�	�!�� 
���� ���
����	��� ��
���������� ���� 	���9� �	��!� ��� ��%�	
����	�����
�����,����E��!����������+
	��!���������������������	����������+
��E��	����� ����	������ �������� �!+
������� ���	��!� ��������� 5)!���6� ��
��,�	�����������
�����������	����
���
����	������� ������	�������	�	
���+
�����������!�4������
E�������9�������
����	!� ���	���	��7� R	��� ,�S�� )������+
���� ��������� ���������� �� )������ ���+
�������������
����!%���E��	��������+
������������	���
�
�����

8���	�����	��!���������	9�������+
����� ������	�
E���� �
�D��	!9� ���� ��+

	�
����������	��9��	�����������	���
�
�	��	����������������;������	�������
������!�� �	��%����� �� �����	����� ��
������!�� �	��%������ ����� ���	� ���+
���� �	���� ����E��	��� ��,�
� �E���9
������������� �� ����	����!�� �	��%�+
����� ������� �	������ ������	��� 8�
���
���	� ;� ��,�
� �E���9� ������������
���� �������	���	���� ������� �� 	���
,������	
�������������?�!����������9
����������
���������	�������������	�+
��� ����������	��� ��� ���	� ���������
�������� ����	��������9� �� ��
���� ;� ��
���	� ����
,������ ��� �	����!� ����	
�+
�!����������=���������
,������������
�������� ������ ,��	���� �����	��9� ���
����
,���������
����	���

)����	����������+��������������	�+
�������!�����
������������	�������+
�!���������� ��� �	����!� ���
����	��
�
������ ����	����� ���	���	��9� ��� �
���	��	�	�
E��������������!������+
������� ���!�� $�+����!�9� ����	���	��
����	���������	�9��	�����%�����������+
�����	�!�� ����������� ���
����	��� �
�	��%����� ������ ���,���9� ��������
�
������	�������������������������
�� �	��
� 5������	��
� ���	�	
������+
��������!6��$����
�	�	��
����������+
������
%��� ���	����	����� ����������
���,���� ��������� �������� ��,�� ���+
����������������	�������P������

$�+�	��!�9�������!���	��%������	�+
��� ����,��	��� �� �������	��� 
,�� �
������!�5���	��6���5����������6����+
������� ��������	��������� ������	��
R	���,�9����0-*;'*"S� �K�����!������	�+
����� ;� ��� �����	���� ��������� 5,���+
�������6� ���� 5��������	��69� �� ��	�+
�	����!������
�	������,�������������
��������	�������������������3	�	����+
�
�	������!	����������������������+
�
E� �!����
E� ��������
� 	����� ���
����
����������
����	�����������	���9
��	���������!���

$+	��	��9� 5����������6� ��������	�+
��������������	����������,������
���+
��������
���	�����������������9����+
�������%��������
�	���9��	����,�����+



��0>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

���	� �/0��%������� �����.���
H����	���	�������������������
����+
�	��� 5���	���� �����	����!�� ������ �
�������	����9� ������
E���� ����� �
�������	����� �	����!�� ���������6
R"�9� ��� 0/S� � K���
���	�������� ������+
������������	��������������������!�
�����������4�����������9����	��	��	��+
�����	���7���	��������9��	�������,�	��
�����	�����������������	!�����	����9
�����	���,����� �� ��	�
����� ��� ���
�����������	����!������	����������	+
�!�� ������� �	�
	�	���� �� �	����� ����+
�	������� ���������� 5��	�
��	������+
����	��������6� 	���� ���� 5�����	��
E+
���6� ���!� �������	� �� ����������

���������E� ������
� ��	����
9� 	���� �
�������	������E� �����	
���	��������
����������� $� )������ �������� ������
������� �	��
� �������	������E� ���+
����	������� ����,������ ���
����	���
������ �����	��� ��������� ����������
������ �����	������� ���������9� ��	�+
�
E� ��,��� �����	� 5����������� ��+
����	��	������� ��	��������6� R	��� ,�9
���0(;'"S� �$������	��������,������!��
�!����
	�� ����� �!�	����� ����������
�E����������

K��� ��,��� �!��� ���	����	��	� �
	����� 
�������� �����	���
� ���� ����+
��������	���
� ��������E� �� �����+
�	����!�� �	��%�����<� N���� ��������+
���� 5��
�� ��������������� �������6
����	���������� �� ��������� ��
����9
����� ��������� ��� �����E� �� ���+
�	
��!���������

=����� �������9� ��,��� �����	� �!+
������	��9��	����)�������������������+
���������������������������������	
���	�	
��������������!9�	����������+
�������������	��������	����������
���������	�	������� �����	�E� �������+
��������������	��������H����	�������
���	�	
���������� ������ ����E�����+
������� 	����� �������9� �	�� ���	������
�������� ���!9� ���	��	�	�
E���� �����+
�!����������!���	��%�����9��	�����!+
	����	� ���	�	
	!� ���� ��������9� 	��� �
�!������� ����������� ?�!��� �������9

�������
��������	!������	������	�	
	!
�������+���������� ����	������� �	���
����������	�

������� ��� ��,���%��� ������	����
	���9� �	�� ��%�� ���������� ��� ������

,�� �������+��������9� ����E	��� ����+
��	���� ��� 	����������� R"L� 0'S�� P���
��������� �������	� ��,�	� ���	��	� �
���	���������	���������������,�
���+
����!�������������!�������������+
����	����������	�����	���$�	�������
+
����5���������!6�����,���	�5���
����+
��6�R"-9����0-*;'*"S�

8��� ���������� �
����	�� �������+
���������� ����	������� ����������
������	��	����������	�������������+
����������9�����E����!������������	��
�����������������	��!�

 � �6!6/9H� <� ?656F39B<;=39�95�
<=�&8=;&45�� &� H636I3=7
H6D!=H=@&7

NE���� ������	������� ���	�����	
	���
�	� ���������������� ���������	�
�	���� ��������������� ���	����� �!	�+
��E	�������������������������������+
�	������� ���	�����	�9� �� ���	����� ��
��������E	�

.�������9� 5���������6� �!������
����������4��������9��	���!���������
���	������������� ������������ ���!+
��	� ��� 5����,���679� ����������� ��
�
��������������� ��������!�� ���+
	���	��9���������!�����
����	���9�	��+
�
�	9��	��!������	������������������+
������ ������ ������	�
E����� �
�D��+
	���9��������������E�������	�������,+
��� ���%�9� �� 	��,�� ������� ��������+
�
E����������E��	����	������������+
��������3	������������	��9��	����	����
�������������������E	�����������!���
�������	���������	���	!9��������!���
������������ �� ���� ���%���� ������+
�	������������������
�D��	��9���	��!�
����������� ���� ��,��� ������ ������
�������������
������
��������������+
���	���	��������	���	��9���	��,�������+
���	������������!����	�����



��0'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

K����� ���� �����	�� ���������� ���+
�
�%��� �������� 
�����	�����	� �	��
�����	���<� K������� ,�9� ����������
���������������������E	�����������
�����,�
E� ����������	� ����������+
�����	��%��������!����������������9
�������E	���	���������	�������	���+
��������!����	����9���	��,����	�����
+
E	� ���,��	��� ����!�� ������	�
E���
�
�D��	��� �� �������E	� ��� ���������+
�	����	� ��
�� �� ��
���� ��� ���	�,����
���%��� �����,
	���� ��������� H��	�+
�
� �� ��������� ���������� ����E	��
�����,�!��� ��
������%	���!�� �����+
	�����������������������������������+
	��9�	�������������������9��!������	��+
�!���������������������
����������+
�����F!�	�!�9�
�	�����!�9���	������!�
�����������������	������	�����	��	���+
�!�������	��������������������������
������	������� ,����� ��� ������� ���+
�����!�����	���	��9�������������������
��	������!������������
����	�����
��+
��������	!����	���	�!�������	���	��

O���9� �	�� ������������ ������	���+
���� ���	�����	�� �� ������� �������+
��������� ���������� �!�����	� ������
2����!�� �����	� ;� 5����������� ��� �
+
,����������6�R0L��9�����:S��$�����,���
���������� ��,�!�� ������	�
E���
�
�D��	� ����E���	� ������� �� 	���9� �	�
��������	���
�����
�%��������������+
	��� ������ ������� $� �������+��������
���������� ��,�!�� �
�D��	� ����E���	
������������������	���������9�������
	���9��	��������	�����������	�������+
�����	����,��4�����������7�������4���+
���7��$�����	���!������	!�������E	��
�������5�
,��6��K������������9�����
,�
�	�������� �!%�9� ���������	� �
,����
5��
��� ��������������� �������6�� H��
�	������������������������������	��+
���� ����� ����	� �����������������!�
�����	���

8�
���� ��,���%��� �����	��� ����+
�������� ������	������� ���	�����	�� �
�������+��������� ���������� ;� �����+
��� ���%��� �	����� ����������	�� ��
��������E���������������������	���!+

����������	�����3	������������	��9��	�
����������	���������	����������	����
��������������	�������	E��������	��+
���	������������	��9������
���	������
,+
��E	�����	��9��	��!�����	��%������!��
���!	!��	�5���	�������6�4������
E����+
���9� �� ����� �������!�� ���
����	���+
�!���������7�R"#S�

K�����	���9����������������	��%�+
���� �� ������� �������+���������� ����+
	������� �������� ����	� ������ ���	��+
�����!�������	��9�����������,�������+
�������� 3	�� �����	��� �����	����� ��+
���������	�����
����	�������	�	����+
	�!�� ������	�
E���� �
�D��	��� �� ���+
����	��������	�������	
�������$�	����

�������� �E��� �	���E	��� ��� �������+
��	�����	����������
�
���9���������+
	��� �����	�����	��� ��� ������ ��E��+
�
	�!�����
�	�	!��$������9��	�������+
����� �����	��� �������	� ��� ����� 	���9
��������	����!�������������!�������
�	�����	�������	��������	�������T����+
������������!����������!���	��%����
��������	� �E���� ������!��	� �� �����
�������� �
�
����� 3	�� ����� �	���	�
�������	����
����N�	������	��9��	�����
�����	��� ��������������� ����	
����	
������������9����������������������R"-9
����'';�'�S�

.������9� �������+��������� �����+
����� ����D�����	� ���%�� 	���������
�� ��	���
� ����������E� ������	�� ��+
��������!�� ��	������ K����� ������
��
���	���E	�����,�
��E���9����	�+
������������	����!���	��%���������
�	����������� �� �����
� �� 	��
� ,�
����	
����
� ����
9� ��	������ �����+
������ �� 5���
����!�6� �� 5��������+
�!�6� ������� ��� �����	������ F����
	���9����������
�����	���������������
�������������,����!	����	
���9����+
����������
,��
�������%�����5���	�+
������6�

$!%��������!�� �����	��� �������+
��������� ���������� 
���!��E	� ��� 	�9
�	�� ����������� ������ �� ����� ��
����
����!��E	������	��������
,�!��9���
�� ��������	�!��� ���� 	����� ���	��!�



��0+��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

$��� �������������� �	��%����� ����	
����� ������ ������!�9� �����������+
������!�9� ���!	�!�� �� 4�������7� ���	+
�������!�������	��9�������
���������!+
������� ����������� H��	��
� ��� ����!�
����� �� �������+��������� ���������
�!����	�	�����!������	�����������9���+
	��!�����
	���������	�����
E��	����
����������	�� ������	����!�� ��������9
�����	� 
������� ���� 5������ �!���� �
�
	��������6��=������5�
	���������
6
������	����!�� �	��%����� �����	����
����!��E	��� ���	��9� �����	�,�� �� ��+
������	�

$�	��������	���	���	�����	�������	+
�!������������������	��������
�����+
�!�� �����	�� ���������� �� ����������
���������� "--#+�� ���� 1!� �������� �	�	
��������b�����������
	�	���d��A�+
������� ������������
� ����� ��������+
��E9� ����,���� ����������� ;� �	�� ���+
�����
�������������	�
�	
��������
���+
���������������	������������	�������+
	����9����������������	��!�����!%��	
	�����������!�������,�������	�
����	
����������������������	�����������+
�������!�� ���������	����!�� �����	�+
����R:L�"#S�

8
���	��9���	��
,�!�������	9�����+
�
���������!����	���������
�	��	���	�
���	��� �� �����	�,��� ?�����������
�	��������������	�������������������
�� ���%���� 	�����������!��� �����,+
����9�����
��	��������������9���������
���������	�������
,����	�������	
���+
��	!�� �������� K����� 	���9� ������	�!�
���!� ���	���� �� �����	�,��� ������ �!+
�����E	��
����E������	�������������
������	�����������E	�����	�����9���	�+
�!���
�
	��������	�������������	���
�� �����	��� �����	��� ����%����� �����+
	���	��� =����� �������9� ��,��� ����+
��	���	��9��	���������	�����������	�+
��� �� �����	�,��� �������	� �� �����	��+
������ ������	��� �� ���� 5������
����+
���6�R/S�

.�� �����
� �������	�������� �����+
���	��4���!	������������������������7
����
�	� 	��,�� 	���	���	� �� �����	��

������	������,��������������<�K����+
��9������������E������	�����������!�
������ ;� 5�����������!�6� ������� ��+
��
,������� ������	������� ���	�����+
	���.�������������������������������+
��� �� ���%���� 	�����������!��� ��+
���,����� ��� ��������E� �� ����������
���	����� 4��	��	�����9� ��� ����E������
��
����9���������������������	�����
��+
������
�	� ������� ��������� ��+��� ��+
������	��������	�����������	�������	�
���������������������������
���	���E	+
��� ��,�
� �
�D��	���9� 	����	�������
�������,���!������������
���	���
��7�
.�� �����!�� �����	�	��� ���	��	� �� 	��9
�	�� �� 
�������� �������������� �����+
�!��������������������������������;
�� �	�
�	
��� �����	�� ���������� ;� ���+
��,���	����������	����������������+
���������������	���������������E	����
��������������
	����������	���������
$��� �����%��� 
����!�� ���� ������+
��������������	�
�	
��������	��������+
�����������	������%
E��������	�����+
���	� ������������ �����	�� 4��� �����+
�����������	����������	��9��	�������	!
�	����������!�����������	�����	����9
������ ���� �	���� �������7� R"#9� ��� �:S�
&�������������	������������������	�
�����	��� ��,���%��� �����	�	����� ���
������	��������������������	������!�
�����	����K������9���������������	���
	�,�� ��,�	� ����	� ��,�!�� ����� �� ��+
�����+��������� ���������9� 
���	�
�� �
�	�!������ ������ �� 	���� .�� ���� ,�� ��
��������	���������%�9��������!���+
��������������

H���������������������������	����+
������� ������	��� �� �������+��������
���������� �������� ����,���� �������+
������������	����F�����	���9��	�������+
���� ����	����!�� �� 	����!�� �	��%����
��,�	��������,��	���5����,�!�����+
�������69�	�������������9�����	�!����+
��,����������������.���������������+
��+��������� ���������� �����	����
�	+
������%���
����!�����������	�����
�����	�,��� �� ����
,������� ������� ��
��������E� �� ����,���� ����������



��00��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

4����	��������	����������������
�	��
����,�����!%��	������	�����	�����
+
,�������������9������%�������!����
+
����� R'S79� �� 	��,�� ���%��� ������ ��+
��,����� ������	�� 1#� ��� �	��%���E� �
������	��� 10� ���� 1''�� &� �	�9� �� ���E
������9��������	9��	�����������+�����+
�������������9������������E����!���+
���� ����������9� �������� ���%�� ���+
��,���	��9� �������!�� �� �����������+
����� ����������!�� �� �������	�����
���������	����!�������	������A������+
	����9���	��	������%�������,���	��
�������������������	���������������+
������ �������������	���������������+
������ ���	�� 4�� ��	��!�� ����������
�	����	��������B��8��������)��>����+
��79� 	����������� ��������� �����,��� �
����
E� ������� ��� ���	� �����	����� �
�������������	���R0(L�0-S��K�����	���9
	��9������������
E	����	����������	�+
,�9��	�����	������	���������,�������+
�
��������������R"#9�����:S�

.�������	���������������	�������+
���	�,���9� �� ���E� ������9� ��%�E	
�����������E� 5�������!�6� �!���+
�!���	��%������?���������������	���
�� �����	�,��� ��	�
����	� �����������
������	��� ��	����9� 5
���	�
E���6� �
�������9� ��	�
����	� ���������������
�
�
���������������,�!������������+
������������!���=������!�������	��!+
��E	�%������������,���	�����������+
�����������
��	��������9� 	��������
,�

�������%������ �����	
���	��������
�����������H������������!����������+
��������������,���	����9������������+
��������������������
E	���	��!9����+
����!�����E�����
���������	�������+
���!� �� �����	��� ����������� ������	��
3	�������������������	���9������
���+
��,��������������������	�����������
���������9�	���
E����������������9��	+
��	�	����!��������������������������+
��������	����

%� C<9395&�6?<96� �9�6H63&6
�� �?;9�&7/� ?656F39B<;=39�9D9
<=�&8=;&45=

H���	� �
����	� �������+��������
���������� ����,�	� 	��,�� ������� ���+
������	��� ��������������� ���������
������	�
E�����
�D��	����H����	��9����
��������!�
�����������9������������+
���	��������������,���������������
f��������� ����c�����	� ���,�

���� �������w��������������������
������� �	
	���
������,� i�
	����
������m� ������� ������� � 
	����
�	�������-��
������������	���������
���������
���-�b��
�	����d�b�����
�������������
�����d-�	��	�����
��
���	���� �	� 
�������� ����c���,�
.�,���!����������	�	�	�����

$�5���������6��!��������������+
����	�������������	��	�	������	����,+
����� �
�D��	�� �!%�9� ���� �� �������+
���������������	��9����������
E����
����E	� ������	!� ������	������ �	��	+
�	������	�9� �����	����E���� ������ ��+
����,�!�� ��
	���� ����	����!�� ���
������!���	��%������K�����	���9�����
������	����	� ������� ���	����	��
E9
��������
E���������
9�	��������
,��
�	��	�	9��	����������	�������������	+
��	�	������	�������	�����	���������	�+
�	����!�� ����
�	� �������� �
���	����+
���� ���������� ������	��9� ����E������
��������������������������	��!�����+
���	����������������E�������	�����
�	��	�	������	��� 52���� ����	��
�6� ��
������� ���!� ,����� �� 
�������� ����	+
���������	���	�!�������	��	��������+
����	� ������� ������!�� ����������+
������%����������	�������������������+
�	����

.�������	�������������	��	�	�����+
�	���������	9������E�������9�����
E��	�+
���������������	�������������8�����
	��9��	���������������,�������������+
���	�� ;� 5�����	�����	6� 4\bt\^tb]ZX+
eZ__7 ��������%�����D�������������
�������	��� �� ������	!���	��� ������+
���������������	������%����9�	�����+

�����������������������

� '	�%	
	�*�+&�
��#�";�	�	����"����+#&*-/

#*&������B��)���&���#	
�
�H	++�������

a�%����+���E�F�



��01��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

���� ����������� �	�	� �������� R""L� 0/S�
.�������	�������������	��	�	������	�
�	�����	��	��
�!��������	�����	�9�����+
�	��	�	�����9��	�����	��	��
�!���	��
9
�	��!�������������	�����������,�	��
��������������������	���=���������+
���9����������+��������������������	�+
���� �����������	�� ��,�9� ���� �� ��+
��,���9� 	���� 5���������69� �!������
�����������&��	���������	9��	���E����
�������������E	����%��
������������
��������������
������?9����	��	�	���+
��9��	�����
��!��������E	�����������+
���	����9��������!����������	����

P���� ����
�	� 	��,�� �	��	�	9� �	�
�	����� �����������	�� ��,�	� �!	
��������� ������� �� ������� 5��������6
�� �������+��������
� ����	�����
9� 	���
�������������������,������8������	��9
�	�� 	����� 5�������69� ���� 
,�� �	����+
���9� �������,���	��� �!�	���� 	�����+
����������������9�5������!����������+
���69����������	����9����!%�������	�+
�������������������	���
�
����9��	���
������ ���	�� �� ����������� ���������
"--#+�� ���� R-S�� .�� ���� �!%�� ��������+
������	��
�
����9�	������%�������,+
���	����������
����������������9��
,+
���� ���� ����������� �����	��� �� ����
�����	�����%����9�	������%���	����
�����������	�� ���������� R	��� ,�S�
������9�����
,��
���������9�
��������
������!�� �	��%����� ���,��	� ������+
��������	��
�
������9�	������������9

�	�����	� ���
� ��� ��,�!�� ������� ���+
�����	�����������������	������������
.�����������9���5�������+������!��
�+
������6� ���� ����!���	��� ��,�9� ���� �
����,��������������

8�
���� �����	� ��������������� ��+
�������� ���� �������+��������� �����+
�	��9���	��!�������������	���������+
	�����	� ����������� ���
����9� ;� �	�

,���������
�������%������!%������
�
�������� ?�� �!%����������!�� ����
,+
������ ����
�	9� �	�� �����	
����� ;� �	�
������ ���������9� ��	����� �	���	�� ��+
��,���	� �����	��� �������+���������
����	������9����	���	�������
�������	+

����������E�������������������	����+
�������������������	��%������������+
���������!����������.���������	��9��	�
�����	
����� �� 	����� �������������!�
��������������5���������������
,����
�����6� ���
	9� ���� ���	+	���� ������+
���	��� �	�������� �!%�9� �� 5�
,���E
��
��� ��������������� �������6�� 5J
+
,��6����������E	���
����
�
9��������
���������� �����	
������ �� 
�������9
������ ���
����	��� ��� �������	� ���+
	���	!��3	���������	9��	���������E���	+
��� ���,��	��� ������9� ��	��!�� �����
�!� 
�
�%�	� ����������� ���
����� �k
����5�������	6����	������������9��	�+
�!��	��
������	������������������	�

$�5���������6��!��������������+
��9� �������9� �����	
����� 	�,�� �����	
��,�
E����9�������+	���9������������9
����������������	�����9�����5����	��
����������� ������
� ��	����
69� �����
5������	�
E���� �
�D��	� �	����	��� �
��������!����9����
��������������
���
�
�D��	��9���������	�������������	��
+
�����������	����!6�R"-9�����*S��K����
������� 	����� �	����� ����������� ���+
�!����	������9�����������	
����9������	+
����������
E��������������������9�	�
��� ��������	� �������!� ���������� ���+
����������������9���	������	�����,��
�� 
�������� �������+���������� ����	�+
������4��	��	�����9��	����������������+
���	����	��%�������,�
�5������67�

.����������,��������	9��������!���
5�������� �
�
����� �������6�� =����
������������	���5���������69��������+
������������	��
�	��
�
�������	
���+
���� �����9� 	������� ���� ���
����� ��%
�������������	��������������	�!���	�+
�����������������	������9��
�D��	�����
����!�������	����	�����������	�5���+
������� ������� �������6� �����	��
b�
	����
���	,� �
�����	,� �
����	�
��,d� 4_cVW]+]ZWad_a7�� T��������� ����+
��������E���	�����	��9��	�����	
������
��,����� ������
E����� �������� ���+
���	��
E	��� ��� ������ �!������ �����
������	��R0�S����������
�
����������+
��� ����!���	��� ���� �!� ����,������



��07��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

B��� ������ ����!�� �	���������� �	
5����!6������	��������	������������+
���
���	�� 8������ ����	��� ����!���	
��������
�	������������������������+
��������	����
�
������������9�������+
E����������������	������5����������
�����	���������6��?�!����������9���+
���	��������� ������
���	� �������	
����� ����	���� ���������� ��������
�����	�����%�����R0-S�

�������!���	����������	�5������+
���� ������� �
�
����� �������6� ����+
E	��� �����	����� ���������� ���	�� ���+
����������9���	��,�����	�	
�������!�
�� ������� ���	������ $� ���	���	�� ���+
���������� �� �����	��� �������+�����+
����� ����	������� �� )������ ����� ��,+
�!�����
E�������	��!��$�+����!�9��	�
������� ���!%����� �	������ ��������+
������	���
�
����9��������,��E�����
��������� �E�
E� ��������
E� �������+
�
9���	�����������	
���������
9���	����
5��������	6� �	� ���������� ������	��� �
�������+��������� ���	����� $�+�	��!�9
�	�� 	����������� �������������� �	��+
%����9� ����E���� ��� ������ �
	�!��� �
��	�
���E���� �����	!� �� ���������
4���	���,�����������	����	���������,+
��� �������,��E���� 	���������E� ��+
��,��������������7��$+	��	��9��������+
��+��������� ���������� 5������!��	
������� ������6� ��%��	� �����������	+
�������	�	
�������������������������+
������	�!�������	�������������
����
+
�
� �������9� ��� �������� ����������9
�� 	��,�� 
,�� ������	�������� �����	
+
�������H����������	���������9�����
,�
�	�������9���,�	����	����������	����
��	���������
���������������!���	��+
%������ .�� �
������	����� 5������+
����!�6� �����	��� �������+��������
���������� �� �������,��E���� ��� ��+
���������	���� ���	�	
���������� ���+
�������������	����������E������	���+
���!�� �����	��� �� ���	���!�� ������
��
������	��� H��	��
� �������������
�
�D��	!9��
��������
E������
�������
�������+���������� ����	������9� �� ��+
���� ������!� ����,�	� �
�
���� �����

���� ������� �!��E��	� ���� �� �����+
	�������������������������	��9������	�
���������	����������	��������������+
�
���	��� A
�D��	!� 5���������6� �!+
����������������9�����
�����	����!9����
�������9� �	����	��� �� 5���������6
��������
�
������������9��������
���
��������	��������!���!%������������
5�	����������	�����!6�

H������	�������	����������������+
���������	������������	������������+
���
���	�� �������!��r��w����������
�����	����������c�������	���	 ��
�,� ��������������� ������������
��
���� ����	�������� .�� ���������	� ��+
��������� ������� ��,�!�� ������ ����+
����������������������������	���9�	��+
���������� �����	��9� �������������� ��+
���������p����������	,�������	����	�
�������������������������
�����
��
����	��	��	�������-������c�������
�	�-��	��������������
���	�� K�����
������9��������	��������,������������
�
�
����� �������� ���������!� ������+
�	�������������
�D��	����������!����+
���	�� �� �	�����	�!�� �������� ���	�9
	��������������������
���!�

B�	���������������	�������������+
��������������)������	���	��9���������
	��� �������������� �	��%����� �����	�+
�����!�������E����B�������������	���+
���!��������������!�9������%���!����+
���������������!����!���������������
�	��%����9�	���9��������������	���9����+
��	������!�����!����!���	��%����9�	�
�	�������	9��	���������E	������������+
,�����	���	��
9��	��!�,�	���
�������
	���9� �	�� �!� ����� ���!����� ����,���
������������?���������	�������������+
������������	����������������	���	���+
���9� 	�� �� ������ ���� ������ ���,��%��
�
�
���� ���� �����	� ����E���������	
�� �	����
� �!����� H������ ;� ���������
�	���� $��	������ B����!9� ���� �����+
����!�� ����!� ���������� ������	�
E+
���� �
�D��	��� �!��� �� ������ 5����!+
����!��69�����������������	���������
���������� ���,���� �!�%���� AAA)� 4��
����E������9� ��+�������
9� �	���� F��+



��08��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

	��79� ���� ��� ������������ ������	�!�
5�!��
6����	�	
	����!�����	���������+
���������%����������

.�� �E��� ���
	� �	�����	��� �	� �!+
����������	����������������������$�+
����!�9���,�!��������	�
E�����
�D��	
��,�	������	�����	�����������������+
�!���	��%������=������!������������+
��������,���������������������!����+
�����!�����	���;�����������9�5����	+
�����������������������	��6�����5���+
������� ����������6� 4����� �!� ��� ���+
����������������	��9����������������+
���� ���� 
�����
	!�� ���	��!� ����,�
��
�� ��� ��
��7�� $�+�	��!�9� ��,�!�
�
�D��	� ��,�	� �	����	��� �� ����	���E
���������������� �� �	��%����� ������+
������� �� ����	���������9� ��������� �
��������� ��
������ =����� ����������+
�������	��������	�5������!�6������	��
���9� ��� ���%��� ����9� ������	��� �� �	

5�	����
6�� $+	��	��9� ��,�!�� �
�D��	
��,�	� �	����	��� �� ���
%���E� ���+
����!�� ������� ���!� �k���� ��� ������
	�������������9���	��!��
�	��������E	+
�������	
��!�����������R"-9�����/;�(S�

.�	��
,�!�������	9��	������������+
���� ����������� ���������� �!�����+
�����	����������������������������	��
�������
E���9���	������������������
����� �������	�������� F����� ������
E
��������E	������	��������������!���
������!�� �	��%����� R"-9� ��� "-*;00#9
*-0;�*�S��3	���������	9��	��������E��
�����	������!� ��� 	����� �	��� �����+
��������� �	��%����9� ��	��!�� ������+
	��� �������+��������
� ����	�����
�

*� 4=<;K�63&6�� ?656F39B<;=39�EF
<=�&8=;&45� <=<� <9395&�6?<=7
?&?865=� ?� 36C>>6<8&�3E5
!=456J63&65� !6?�!?9�
&� 3&4<&5&� 865�=5&
C<9395&�6?<9D9� !9?8=

$!%����������!��������������!��+
�	9� �	�� �������+������!�� ����	�����
�����	�����	������������������
E���+

�	��
� ��� ��������������� �����	����+
	���������������	�	
��������������!
���� �������� ������������ ������	���+
�������	�����	�9����,�E������������+
������	� �
�
����9� ��� ��������������
���������� ��������������� �	��� ����+
�������9� �� 	��,�� ��� ��������������
���������	���� ��������������� ������+
�����H��������	��������	�������������+
��������������	�����	�����	����	�5���+
������6� �!������� ���������� 4�� �	
��������� 	�,�9� ��	�� ���������� �����	
����� ��� �����!���	��� �� ����� ���� ��
��	����
�	7�

H����	������!���!%���������	��,�
�������9� �	�� ������	����!�� �������+
������� �����	����	���� ��������� ����+
�������� ������	������� ���	�����	�9
��������������� �	��� ������������ �
��������������� ���������� �������	9
	��������	9������%���5����
���	����+
������	�6� �������+��������� �������+
��������������E����!��������������+
���� �� ������ ����������� ���
����� �
��������������� ���	��� A������+�����+
�!������	������;��	����������������+
�����	���!�����������������
������
�������� 	������� ��������������� ���+
	�9����������������9���������������	��+
��	� �� 5���������6� �!������� 45��+
��,���67������������
[�	����	����� �� �
�����
��	���

�
����
�����	����-��	������ 
�������
���� �������i����
�	����,� �� �����
�	���	��������� �	� ���������� ���
�
������	����m-�
	��
���
	��������
����
������	���������������������
��
��������	����
����������,-�����	,
��������
	����	�������������������
�������������,-��
����	��,�� ����	
�	�������������-�
���������������	�
����������c���,-�����c���������
���� ���"�
�� ��
	����,� �	
��
	-� ���
��	����� �� �	��������-� ��
���	,

���� ��������������
	� �� ���������
�������
	���� �
	���� ������ ���	���
����� �� �����	������� ���	��� ��,�
���������������������	
	���
�����
������������	������� �	���	����	



��1&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

:������6����"�!

��
��	 �������	�
	��
	���
���
���
���	���������������	���k�

K������9����������	��9����������	�+
�����������������������������������+
��������	���������������������+�����+
���������	������9�������	����������+
%���� 2�����	� �� ������ ��������	�
5�������!�6� �!����!�� �	��%����� �
��%��� ���������� �!��� �!� ����	�
���%���� H���	�� �!� �������� ��� ���+
%���������������������!����������!�
�	��%����� �� �� ������ ���������� ����
��������	� ��%
� ��������
� ���� 5��+
�����+������
E6�� ������� ������	��+
�����%�	���������������������	��	�+
���� 	���	����� ������������ ������	��
��,��� �
��	� 	����� ������ ������ %�+
�������%	���!�� ������������� �����+
�������9���	��!����������	���������!9
����� ����������� �!����
	!�� �� ������
����	��
	���,������

������� ����� ���� � ������� �
���+
���	���!�� �����	�	��� �����������
����������� ���������� ��� ���
	� �!	
���������!��
	�������������!������+
����	���������������������	�����B���+
�	������� ��%����� ;� �
������	�����
	���������������������	�	
���������
����!�����������)�����9����������	���+
������ �� ����������� �������
E����
�������� ������	�������� ���������� ��
�����!��
���	�������$������9���������
������	������
���	�������	�����	����+
����������������������������%����9
�	��!�������,����!�����	���!��	���+
	�� ����	�	� �� ���	������ ����	��� $��
���� ���%���	��� ��������	��� ��,�
������� �� 	��9� ���� �
�%�� �����	�� �	
���������� ������	��� �� �!������� ���+
������9� ��	��	��� ��+���,���
� �	��!+
	!���=����	��
,�	
	�������	���������+
��� �� �	��� ������ �!������� ���������
�	� �������+���������� ����	�������
J	��!� ����	� ������������	�� 	�����
��������9��
,������������������	����
�����	����	������ �������+���������
������	���� ?������ 	��
E� ���!	�
� �!
�������������������������	��

./01230423

�"� /�	���	�[�[�� 1��%	��!� �� ��������� ���+
��	��� 	������� ���������� �� ���	��������+
	�����������
����	����B�������4��������+
�
��,�!��������������7�kk�3���������+
���� 	������ ����	
������� �� ����������
0##0��$!���*�4"7��A��""#;""��

�0� Y��	���.�Z�����	��������!�;������
��+
����kk�.2+H���	����������0###��"(�����
��"�4*07�

�'� s	�	
���a�-�Y����
�q��)����	������	��+
�!���	��%�������)�������?��	�	
������+
�!���	����1� ��31?�)&.9�"---�

�*� [���
	���[�-�o�
�����/��8���,�!��������+
	! �	������������	����kk�$�����!������+
������"--'����:��A��'";'-�

��� X������3�[�� ?��	�	
���������� �����+
���� � T����+��	���� ��������� 2��� :�� 1� 
?.M)&+19�0###�

�:� 2���	������/�a��K�������������������+
�����������,����������������������	��!
��������������,�����)������kk�A������
�����!�� ��������	���� 8������� "--/�
$!��� '�� A�� �(;:�L� c]]u kkZ\e�Z\Ve�u^�W^k
u^qtd_ck_zZkdeXZ`�c]a�

�/� 2���	������ /�a�� 3���������	� ������ �
����������	������	�,�� ������	��������+
�������c]]u kkZ\e�Z\Ve�u^�W^ku^qtd_ck_zZk
deXZ`�c]a�

�(� 2���	������/�a��K���������������������+
��� �� ���	���������	�� � &�	������ ����� @
��������
���AH��9�"--(��A��-�

�-� 2���	������/�a��?��	�	
�������!�����+
���������������	������������	�������	�+
������������������	����%�������	������
�����������������������)������kk�c]]u k
kdZ�qVVa�W^k�V_abde_ozkde_]_cVo�c]a�

"#�2���	������ /�a�� )��%������� 	������
���������� �� 5����,���� ����������6 � ��+
�
����������������kk�3�������������	�+
���������	
��������������������0##0��$!��
*�407��A��*(;�/�

""�2���	������/�a��.���
	����������	�����
�������������	�� ���������� ������	�
E+
�����
�D��	���kk�3����������������	���
)��	�������� ���
����	�������� 
�������+
	�	���0##'��=��"����"��A��(:;--�

"0�2���	������ /�a�� H��	���������	��� �
	���������!�����	�	
�����������������	+
���� ������	������ �������������� 	�����
iij������kk�=���,���=��"����'��A��0(;'��

"'�r	��
� x�� K� �������������� 	������ ��+
��������!�� ���	���� ��!	� ������������
�����	������������� ����������� 1� � 2T;
$Q39�0##"������������������������

� G���#�-B��E�F�



��1*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

�"���� ��?�������"����"���!��A����������2�����6�������""�����

"*�r��
����	����3�r��3����������������	�+
	
	!� �� �������� ���� � ���	������������
������ �&�	�����������@���������
���AH��9
0##0��A��"0�

"��=������������������������������	�	
	��
�����	����	�����)������4���������������+
���� ������7� k� � H��� ����� )�1�� .
������
1� �1�.M9�0###��A��0/�

":�4���,����� X�� 3������������� ���	�	
	!
����	��������M���!9��!���9�5�	��%�����+
���6����	���	������AH�� �N������	9�"--:�

"/�y�"�����3�3�� 2������� ������ ���	�	
���+
������� �������������� 	����� � &�	�����
�����@���������
���AH��9�"--(�

"(�z�������{���H���!���9����������������+
�������������������kk�$�����!��������+
����0###����"��A��'-;���

"-�3������������� �
�D��	!� ���	����	����
)������4���	�	
�������!��������7�k�H��
�����)�1��.
�������1� �1�.M9�0##"�

0#�?)&L)>78� Q�� rW�� ~ZzeZ_� beX� ]cZ� YV_]
~ZzeZ_dbe_�� YWde\dutZ_� V[� ab\WVZ\VeVad\_
[VW� b� aVeZ]bWz� uWVX^\]dVe� Z\VeVaz�
ptXZW_cV] �xXybWX�xtwbW9�"--0�

0"�H)L!E'89�:�� rVeZz� beX� ]cZ� WZbt� yVWtX�� �� 
rb\adttbe9�"-/0�

00�H$|+$#7� H�� g^eXbaZe]bt� ^e\ZW]bde]z� beX
baqdw^d]z� kk� xb_]ZWe� x\VeVad\� �V^Webt�
0###��l��0:�4"7��Y��*";:#�

0'�Q!'7� M�J�� fcZ� �VV]_� V[� beX� �ZaZXdZ_� [VW
�^__db�_��b\oZ]�x\VeVaz�kk�c]]u kkwbWeZ]�
qZWoZtZz�ZX^k�qWdZyyyk\V^W_Z_k_\k\u00"k
[d_c�c]at�

0*�;8E6'89�C��fcZ�̂ qd�^d]z�V[�cbqd]_�beX�W^tZ_�kk
sbaqWdXwZ��V^Webt�V[�x\VeVad\_��"--/��l��0"�
Y��::';:(*�

0��A+9!($&�A�� p�wZeZbtVwz�V[�_cVW]+]ZWad_a� de
\bud]bt�abWoZ]_�kk�c]]u kkq^_deZ__�^ed_b��ZX^�
b^k\VqbWkyVWodewubuZW_k\VqbWk0###+#'�uX[�

0:�F$R9$'� A�M�� p� ]WZb]d_Z� Ve� aVeZz�� �� 
rb\adbttbe9�"-'#��l��"��Y��'�

0/�K$!*$9'%$!9�;���ZzVeX�x\VeVad\�rbe��p�nZy
gV^eXb]dVe�[VW�rd\WVZ\VeVad\_���� ��bW{bWX
�ed{ZW_d]z�YWZ__9�"-/:�

0(�:)>>$R� I�O�� vWVy]c� ]cZVWz� de� b� ~ZzeZ_dbe
aVXZ �_VaZ�~ZzeZ_dbe�[V^eXb]dVe_�[VW�eZy
ZeXVwZeV^_� wWVy]c� ]cZVWz� kk� �V^Webt� V[
YV_]� ~ZzeZ_dbe� x\VeVad\_�� "--:�� gbtt�
l��"-�4"7���Y��""';"'��

0-�P8WD)!9'UR� O�@�� p� _dautZ� YV_]� ~ZzeZ_dbe
aVXZt� V[� de{Z_]VW� azVudb� beX� Z\VeVad\
wWVy]c�kk�c]]u kkaZWd]qq_�^edabb_�etkUx�jp�



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

��1%��

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

�)�$B8B.?B� �!������� ������!� �
)������ �	�������	��� ��� �����	��+
�!��� 	�
����	����� ?� �	�� ��
����+

	����9� �������
� ��������� �E���� ��+
�������9������������9���	�����	�������
�����	��������� ?�	���� �����	�������
�������E� �!����!�� �	��%����� ����+
��	������
�����������	���9������	���	�+
	�� �
������� �������� H�����
��� ���+
�����	��	�	�	�����

1�,��� �!����	� ���� �����	�� ���+
����!����	��%������!�������������!
�����	���	�	���
������������� �������+
������� �� �	�	��������� A� 	����� ������
�������������� �����	�9� ���	���	�	� �!+
�	
���	� ���� ��������	���!�� ���	������
�E���
������	�����
����������
���+
������E9���	������������!������
���+
�����������E��.����	��������������+
����������	��������	���������!9���,+
��� �	��	�	9� �	�� ��������� ������ ���+
	������� ���������� �	���� ������� ;
�����	������ ;� ���� ���� �� ����E������ �
���	�������� ���������	����� ��������+
�����������������	���	�	��������
���+
	���������������������������9��������+
	��������������	�9��	�������������	���+
����	���������	��%��������!����!���	+
��%������� )�����	������ �	�	��������
�����	���������!��������	��������,��+
�	�������
������	�����
E���������� 
������	������4������������	�����7����+
	���	�	� �
������� ������� �� �!������
����������<� 8��� �	��	�� ��� ���	�����+
�!��������!��!��������	������������+
�������	�����	�������	�������	���!�
����9�����������	�
�	
�
��������������
���	�����	�9����������	�������������
�����������������	�����	��

56?89� C<9395&�6?<9F
5638=;A39?8&� �� ?&?8656
5638=;A3E/� 39!5

H���	��� 5���	�����	6� �!��� ���+
������������������ii���������	���	���+
��� ��	�����+����������������� �� �
�+

����� 	�����	�

�������	���������������
�9��	��%������+
������	��� ������!� �
����	���!�� ���+
������9� =
������ ������� 1����������

�������	�	��1$8�)�����

A	�	�� �����	������� ���� ������,��� &.�
?.�+���	�������������������!�51�,�����+
����!�� ������������� �� �����	����!�� ��+

���6� ������	��� �� 1����	���	���� ��������+
���� )���������� M��������9� ?��	�	
	��� ���+
����	���!������������������������������K��+
�����4AQ&7�����
���	���K����������K������
��.E+C�����4AQ&79�M�����8,����8����K�	+
����=��1��&�	
����4AQ&7��������	
���K=K+
0-0+0+#0��=�����������9��	��,��������������
���
���	�9���,�	�����������	���	���������+
���� �!%������������!�� �����	����	���!�
������������

�����������������������

��M*-	"	
��e�G�������



��1>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

	
���+��	���������������� �����������
N��N���+F�E���9�N��M�����9�1��F�����
������������������������	���	����� R�S
��������� ������� ����� 5������������+
�
E� �����	�
6� �E���� ���������� ���+
���	�9� ��	����� ��������	� ��� ��+�����

����������	������������
E�����
9�	��
��������������.������������������
��+
�������������5�����	���������������+
���6�K�2������������������!�	�������+
�	����E���� ���	���	�	�9� ���� 5������+
	������ ��������	�����6� �� ����	���
A�!�������K�2�������������	����E��!
��,�������E��	�
����������	����9���+
����E������ ����������� ���	���	�	�
R(9� "#9� ":9� 0"S�� 5&���	��6� ���� ����	��
������ �
������������ A����	���	��
	��
�;�����
���������������������	�+
��	�	�9� ���	���%����� �� "--'� ��� �� ����+
,����������	��������,
������5$�����!
���������6�R"-S��T,������������9�����+
��,���!������������,
�����9���������+
���%��� ����
���E9� 
������E	��� 5����+
	��6���5������	��������������	�����6�
H������E	����	�������	������
���	����
����
�����;�&�N����
����9�&�A��H������9
$�K��K��	����.����������������������+
���� �� ��	�����E� 5���	�����	6� ���
��������E��E	���������	!������������+
�������������	���9��	��,�E�����������+
���� �	��%����� ��������� ���� ��
��� �E+
���� ������� �	������ ������	�� �� ��	�+
�	����!���������	����!�����������

H�� ��%��
� �����E9� ��,��� 
	���,+
��	9� �	�� ���	���	�	� ���E���	� �� ����
���,��� ������ ����	������!�� �����+
���	!����������������
�	
�!��H����	��
�������	���5������!6���,�
����	���	�+
	������
�	
����4������������79�������+
�	���5����	����	�����������6���������
��
���9�	������5������69���������	��!�
��
���	����	����������������9��
���	��9
�
,���������	����	�������	���A��	���
������	��������
�	���
	��������	��,��
�
�	
�!9� �
����
E� ����	�������E� ��+
	������	�������	���������������������+
�����!�� ������	���� ���� �� ���E� ���+
��������!���	�����	�����������������+
�����!�� ��	����!� �� ��	������	�9� �!+

�	
���������������,���%�����	���	����
���������������	�����F
�
���5�	��%�+
����� ���	��	�	���� ������ �� ������	�69
5�����	����������������	�������6�R"0S9
������	�� ����E	��� �������� ������	�!�
	����� ����������� ���������9� �!�	
���
������������!�������	��������������+
������������������������������������9
�����	�������9� �������E���� 5��	���+
������� ��!	� �� ������	���������� �!��+
,�E���� ��!��� �
�	
�!� �	������
������	��� ������ ���������	��6� R"/S�
������	������E	���5������	���������
�+
����69� 	������� �������������� �����+
,��������	��%�������������9�����	��,�
������ �������� ����������� ��	������
����������������������E���9���	��!�
��,���������	����	�����5�����������
�������	�
E���������6�R""9����'"*;'0/S9
��D�����E���� ��������+����������+
�
E� ,���� �� �
����
E� ,���9� ��,���
���	����E���� ��	����� �����	��� ���	�+
��	�	�� 1��	���	�	� ��� ��	� ���	���� ���+
���	��9���������	���������9���������!+
�	�����������
��������������������	��9
�����������	����9��������������������
���	��!������	����9��	��!������������+
��� 
�������%���!�� �� 5������	�!�6
��������	����������������	���	�	������
1��	���	�	9������%��
������E9���	���+
������9� ��������� ��������� ���������
������	��

A��� �������� ���	������� ��������
������	��9������E�������9�	�����������
��5����	�����6���5����	�
�	���69�����+
	����� ��	��!�� �������� �����	��9� ��� �
���������������	��!��
���	�
�	����,+
��� ������ 	�� ���������� ��
���� 4����+
���!������7�����������	9���	��������
��������������������	9�����	�������+
������ ����� ����	������
�	�� H��� �	��
��	���������9���������+�������������9
�	��������9� ��	��	�����+��������������
�� 	��
� ������!�� ���	��!� �� 
������
���,������� 5�
�D��	�� ���	���	�	�6
����!��E	������������������������,�+
�����	�������	�
�	����$������	�������+
	���	�	����	������������9�������������
�����	����������������
����	�����
��+



��1'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

�	�
E���� �� �������������!�� 5����	�+
���6� �� 5����	�
�	��69� ��	����� 	��� ��+
�!�����������	�������!��������9���	��+
,�������������������������	��� 4�
��+
������������7������	�����	����������9
�������	���4���������9�����	���9�����+
�������������7��1��	�����	������	��
�+
�
�������!���������9�5	��������	�6��$!+
����,��������	����5�	��	������������6
���� ��������� ���������	��� ����!�%��
��	�����	E� ���	��	�	�
E����� ����	+
�
�	��������!�������	�

J��� ���������	��� ��	�����	� 	���
����������5����	�
�	�6<�$��E������
+
���9����%��������	��%���E������	���+
	�	
��������	�����4���������9�����	���9
������9���������������	���7��$��	�����
+
���9� ����	��	����9� �������� ���� ���+
���	� ��	�E	��� ����!��� �����
� ��	�+
�������� �����������%��
��� 5���
69
������
����
� ������ ��������!� �
�+
	
�������	���������������������9����E+
�!�����	��	���	���9��������E������	�+
�	����������9���������	�	�5���6������+
�!����	
������5����	�����6���+������
9
�!	����������5��������6�	�	�����	�
�	9
��	��!�� 5�������������6� ���,�9
������	�������������	
�����

?�������	���	������	���!���	�
�+
	
���������	����9�����������,�	��9����
	��� 5����	����69� ������������� ��	�+
�!�� �������	��� ��� ���!�� ������� �	�+
���� �� �����	��� �����	��� �� ��������9
����	������	�
�	
���������	����������+
�����9� ��	��!�� �
��������
E	� �����+
���� �����	����� �� ������� ������!�
������	������
�	
������	��!��������+
��
� �����,���E� ������,�E	��� �� ��+
��������������
� ���� 5
����������+
�
6��F�������������5�������	����6���
�
	�� �����	��� ���	�����	��9� �� 	��,�
������	��+��	������������	
��������
	
����!��	� ��� ���� �!	����E���� ���
�������E�����������	�����.��!��5���+
�	�
�	!69��!�	�����E�������������	���
�����	��9�����������������%	�������+
���	���4�	�5������6�;������������!�
��������������������	���!��������7��!+
�	
��E	����������������	���!�9�
�	
���

���	������%��	�������������
�����	���+
���������
�D��	�����	���	�	���������+
���!��9� ���������������!��� �� ���
�
�	
��� �� ��	���������� ����	�� ���+
������������	
�������4�������E����9
�����������9����5�	!���6�����7�������+
���
�����������	������������������

�������� ��� �!%�����,�����9� ���
���	�����	E��!��
����������	����+
	��
���������9�������9�����9�
�����	���+
���9������!��E�
E���������E�������
������������	����������9�������������
����E�
E� ����	�� �� �������
E����
��	������	����������	������������	��+
����� ��������	������� �������E� ���+
���	��9����������	����9��������	���!�
���� �����	���	����� ������� ������	�

��,�����9������!9���������	�9���	���+
�!9��	����E�����	
�������	��	���
����

1��	�����	� �����	� ��� ���������
�E����������������������,�������	��+
���	�9� ���	��
� ����	��%��� ����������
���� ��� �������������� �����	��� ����+
��	���������,�����������	��9���������
�� ����� H�� �	��
� ��������E� �������E	
������	���������!�9��
�	
��!�9������+
��������9�����	�������9��
����!����	���9
�����	��	�	������;������������
E����+
	�����	9�����	�����
E����	�����	��
���� ��	��������� ��� ���������	��� ���+
��������������	�����	��

3����������
E����	�����	������+
	����
E	� �������������� ������	�� �
����!� ���������9� �����	���!�� �� 	��
���� ����� �	������ ���� �����	���	����
�����+����� ��
��!�� >�����	������� ��+
���������E����������������	��������+
����	� �	� 	���9� �����!� ���������	!�
������	�9��	����	��!9��������	��%����
�����	��������������

3�������	!9�������
��������5����+
����� ��������������69� �!����E	� 	����
���� ���	!� ��� � �����������	� 4	���
����%������� �� ���
�!������ ������ ��+
�	
����9�����������	�����	��!�������
����������
��	����������79�����������
+
E���� ���������� 4�	��������� ���	��
����
�%�������
�	�	�9�������������	
������!� ���� ���	�,����� ��������!�



��1+��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

�����79����
��!���������4����	�������+
������������	�����7��.������5��������
��������������6������	��������������9
�!�������� �� ����������������� �����+
�������	��������������	�����	�9�	���+
���������	�
���9����������!��
�	����+
��9� 	�������9� ��!���9� �	�� �	��,���� �
���	���	�	�� ������	��� 3	�� ���������+
������� ������!� �� �!�!��E	� ��������+
���	������������	�����	��������	���
�������������������������������������
��������9� ������	������ �	�
�	
�!� ���+
����������� ���	�����	�� �� ���������+
	��� ������������ �������������� ���+
	�����	��

?8!�<8�!=� C<9395&�6?<9F
5638=;A39?8&

H��,��� ���� ������	� �� �	�
�	
��
�������������� ���	�����	�9� ��	���+
������ ��� �������!�� 	������ ������� ��
�����
��	�
�	
�!����	�����	��������+
	��� 8�������� �������	��� �������� ��+
�	�	�����%���� ��	�����������
,�����
��� ���!	��� �����	���	� ������	
����
����������
E��	�
�	
�
����	�����	��

h��N��2�������������
������	��+
�����	�	���	��	�� �51��	�����	����+
���������$�����%��������������	����+
���� 
,���E	��� �� ���� �� �������	���
��������� ������������ ���������� $��
�����������	� �����	������ �
�
� ���+
%�9�������	������NE��9������E������+
%��!9� �����	�,��!�� �������� ���
	� �
���������������������������9�����	���
��	������������������
%����	�	��9��	�
������ ������9� �� ��������	!� iji� ��
��������������E	�����	��9���	��!��
�!�������	�!������!��?�	��������	��+
���	��� ��	� ��	����� ������������ K��+
����������������;��������	�	
�����9
��������
����
E9�������������
E9�����+
	�����������	����	�������������!����+
������
%��%����������8�
����������+
���;�����	9����������������	����%�+
������������	����	�������������������+
��E�� N�����!�� ���������� ����E���
����9��������9��������	��6�R"'9����*";*0S�

$����D���E�
E��	�
�	
�
����	��+
���	�� ���������	� $�� $����� � 5H�����+
�������
�	
����9������������������+
���������9� �����	������ �� ��������+
	�����9� �������
������ �� �����	���+
����;������	������������5��������E	+
��6����
���������	�����	�9����	����+
���������	�
�	
���6�R'9����"//S��

A������������������	9������,����
���!	�
� �������
	���� ��������� �	�
�+
	
�!� ���	�����	�� �� ��� �����������9
��,��� ������ �!����	� �	�	E� H�� F��+
���� ��� ���!���	� 	��� ����� ������	��
�	�
�	
�!����	�����	� ���	����!9���	�+
�����9� ��	����!�� ?�	����!� H�� F���
	���	
�	� �� �
��� ����������� H��� �	��
��� �	�����	9� �	�� ������ �������� ����+
,����	��������	��������!����	������9
��� ��,�	� �����
,�	� ����� ��������+
	���!�����
��!��&��	����������	��!+
���	� ���	��%����� �����	������� �
��������	�������R09�����-S��H�����	���+
������H��F�����������	�������������+
���!������!9��	�
�	
���
E����������+
�!�� ���	��!� ������ ��� ���������	� ��+
�������	� ����	��� M
��� 5��	��� ����+
�	�������6�

1��	�����	9� ��� H�� F���
9� ��,��
�����	���	� 5��� ���� ����
E� ���	��
9
�� ���� �
��
� ���� ������������ ����!�
���	���� 4�������������9� �	����	����79
��	��!�����	�������������
�����!9���
�� ���
	� ��������	� �� ���	���������� .�
����E����9��	���������E�	����������+
�	�������� ����!���	��� �����,�!�� 	��+
��	������� ��D����	� 	������������
���	����������!6�R	���,�S��H������

5�������	�
E������	����!6��	�
�	
��+
�
E	��!%�����9�	��H��F�������	��	9��	�
��
������ ���	�����	�� ���� ��
�����
��!����������,����A������������	�
E+
���� ��	����!� �������	� �
���	����!�
�������������	�
�	
������	�����	���=��9
������������E9���iljj�����������
���	�+
����9� �����	����E���� ���� ���� 	���9
��������9������9��������	�
����������
�������%�����H�������E�H��F����9����
���������� ���	�����	�� ����	� ������
���������!�������	�� �5����������������



��10��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

�
��	��4��	����!7����������	���������	+
��	����	�����	������
,��9�����	���+
�!��������!��
������9�����	��	���4��+
	����!7�;�����
	���9������
���!���!��9
	���	������
��	�4��	��������!������!7
��D������	��������������������	����	�+
�
����	����
E����6�R09�����-S�

J���������9�������9�������	��������+
	�����	�����	��������������������	+
����!��������	���

)�����	������ �������!�� 	����� ���+
���� 
���!�� ��������	� ������	� �� 	��9
�	�����	�
�	
��������,��������	����+
�	����	�	�����������	!9���	��!������+
��E	� 	��� �������� ����,����� �� ����E	
��%�E�
E� ���� �� 	������������� ��+
���,��������	�����	���=��9�h��N��2���
���	��	9��	����������������	���������+
	��� ����������� �����	��� �����	��
�����	������������
,����9�������	����+
	���������;����	��	��	������	����4����+
�	�������� �� ��,���	�� ����	!9� �� 	�
��
���������7�R"'9����*#S��)��Q�����������+
	��	�����	�	
��
E�����������	�������+
	�����	�� �����	�������� �� ��������� �
�����	��������������	���������
����R009
����0S��K�����
������!��������	������+
	�����	�� ��������������� �����	��
��,����	���	�������	��������������	�9
�������������
���	��������R�9����'/#S�

$�� ������� ����	��� ���	�����	
����!��E	� �� ��������	���!��� =����+
�!�� �� �	��� �����9� ��������9� �����	��
�!����!������&�O��2
���������	��9��	�
���	�����	��E����;��	��5��	����!�
����	������������6�R	���,�S��A
���	�
+
�	�	�����������9��	�����	�����	����E+
���	��������	�����9�����������	������
.������� � 51��	�����	���� ��
����!�

������ ������	������� �� �������
��+
����� ��������9� ���E��E���� �� ������+
��	�����6�R'9����"//S�

.������9�����	��!������!��E	����+
	�����	���%�������������!�9������+
	���!���=��9�H��8���������������!��+
�	������	�����	E�����������!�����
������� �
�	
�!� �����!�� 
��,����� 
��������������9�����	�������9���������+
�!�9� �	�������9� ��	�	�������� �� ��
���

���������� �� 	��� �	�����9� �� ������ ���
����������!�R/9����-(S�

H���,
E� ������E� �������	� �
.�M�� .�
���� � 5A	����� ��� ��������+
	���!�� �������!� ���������	� ���	�+
��	�	� ��� �
������	������� ������	�
�
�	
�!��������������������	�������
������ ������������!�� �������6� R"�9
���00S��N���������	9��	������	�������+
�	����������������!����������������+
���,�������
�	
�!��.��������������
+
���	�
E	���,�!���E���!��=��9�H��8��+
��������� ���	��	9� �	�� �E��� ������+
������ ��	���������
E	� �����,����
�
�	
�!�R/9����--S��.�M��.�
���������+
�������	���
���������������	������	��+
������	�������,������
�	
�!��������+
��������������

B�	��	�����9� ������ �	����	� ����
�����	������9����������������������+
,����� ���	�����	��� .�� ���� ��
�����
������������ �������������� ���	��+
���	����,����!���	9�����������������
������	��������
	�	�
E	��������!�����+
���	!��
�	
�!��K�����	���9���������+
	���!�� ��������!9� ����	��!� 	��,�
���E	� �
�	
����� �������,������� �	+
���������������	���!����������������+
��!��������	!����	�����	�9��!�	�����+
�!�� ����!����� �����,���	�� ��� ����+
��+���
������������
������

8���
����� �� ��������	������ �
���	�����	�� �����
,����	� ���� ����
������!�������	��������
����� �����+
���� ���	��%����� ������	��� �
�	
��
�����	��� �� ���	�����	� ���������
��!���� ����
,��E	� ��%� ��� �����
�����	���	�����	��%�����;���	��9��	�
�����,������
�	
�!�	����������
�	+
����������,��������	�����	��������+
	�����������
���	�
�	�����
�����	���+
��� �	���� �	��%����� ;� ���	�����	
��������� ��D��	����
�	��� �� �����,�+
���� �
�	
�!�� N�%� ��
������ �����+
�������!�� ���������� �����,����
�
�	
�!� �� ���������� ��	�����������
�� ���	�����	� ��������� �� ��D��	���+
���� �	��� ���	�����	�� �� �����,����
�
�	
�!� ���	� ���� �����	�������� ��



��11��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

��	������ ���	��%����� �
�	
�!� �
���	�����	������������&������
�����+
�����������!9� 	��,���������������!
���	��%����� �����	���!�� �� ������+
��	���!�� ������	��� �� ���	���� ���+
	�����	�9�;��	���������������������+
�����9���������	���	�!������
,������

K��������9���	���������	���������
�	�
�	
��� ���	�����	�� �� ��	���	
��
������	�
	�	�
�	��&�	��!���������!�
����	������	�����	���
��	�
E	������+
	���
E���
�����	��������	��	�����+
���	���� �������� ��� ������9� ������+
,���!�� B�O�� =��%��� R0#S9� ��,��� �!+
�	���	� ����
E�
E� ������ �	�
�	
�!
���	�����	�"��?	��9��	�
�	
�
����	���+
	�	�� ���	�����	� ���� �	�
�	
����� �� ��+
������������,������A	�
�	
����������+
,����� ���E���	� �
���������!�� �
�+
�	��	�4�����!9������	�������9�
�	������9
�����	����79� ������!� ��������� 4�����+
������9� ��������������9� ����	������+
���79����	���!�����������4���������9
���	��%���������������������������+
����R"*9����'#(S9�����	����������������+

	!������R-9����"'S9���������������������
R"*9����'#(S9������������
,�����9����
+
���	�����R	���,�9����'0';'0*S79�������
�������������� ���������� �����,����
���	���	�	�����	�
�	
����������,����
�������������������9�����!��
���	��+
�����������,��������	���	�	��4��!��+
���������9�����!������������4������+
��9�����������9�5	�������
��	��69�5��+
���� ������������	6� �� ���779� ������
����	�������	�������	�
�	
�!������+
������ ��D��	�������� ��������� �����+
,��������E���	��	�
�	
�
�,���������
����� ��������� R"-9� ��� '#S9� ����,����
��������� �� ,��������� ����9� ������!
�����	��������������������,��������
����� R"L� *S9� �����!�� 4�
������	��+
�!�7������	��������R�9����'"S�

H�� �����
� �	�
�	
�!� ����������+
���� ���	�����	�� ��������������� ��+

����������������������
���	�
�	��1!
���������	��!����	�������	!9���	��!�
��	��� �
��	� �����,��� ������������+
������	� ���� ����������� ����	�����+
����4	�����"7�

0	����	�`
0���!�����"!����	#�!�$�����������	

��� ?��	�	
�����������!������!���D��	������������������������	�����	��������	��+
��E	��������������������
�	������	�����	����
�D��	��9����E����������
E����
9
����������
E����
E����������E�
E����	�
�	
�
� 4��������9����������9����������
������
��9�����������������������	���	��������7�

�� )������!��	���	!9�������	!���	��������9�������	����E��������	�������������������+
�����	���������������,���	��4��������7�������������
��������������
��
�D��	
�

�����������������������

� '&��"������,��	��";� +#&*-#*&�� 
&,�� "�

�	B�#� � 
-"7(�#;� �+(�&%�
�78�9� %�&�/

�����������������������

(��;�<"����#	
��	���-	��",������	��++"�/

�	
���,�:*����+(�#�#;���	��	+#�#	(����

���&$�&���#	����'��������"������ ���&$�&���($���#�"	�$�)�#	����'������

�����������	
��������	

*&�$+�����'��)��&,�������
�
�
-	�������!����.��
/	����'��	���	��+����
�
�
�����,������	
	�	��.��,��!�������

	�0���.�#	������	���%����&$�&���#�
��
	�0��������	��������!����.�
*��#���&1	��%�%���.���
	�0���.�#	��
�����	���������,�
	)��%�.�#	����'��)�
���&$�&���%����+	��	��,2	$��%�+��3�	

4	��������#���%�+�����	�����5	��	�$���&
&���,��
����%&�
6��#�����,��!+����+���'����%!��#�
	)��%�.3��
-	�����($���#�"	�$�����!����.�
7$���#�"	�$�)���#%���!#��$�����)�������#	���#��
0	��%���0��'�.�%���	�	���%������#"�%�����$�!��&�
,	0��#&�����&�
�����,������	
	�	��.��,��!������
	�0���.�#	��
�����	���%����&$�&���#���
	�0��������	������($��
��#�"	�$�����!����.�
������&���!���%����	

�
����	������&���!���%����	

�
�

8��#���,2	$��%�+����($���#�"	�$�)�#	����'�����	

�



��17��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

$�,���%�������	����E����������+
������������	�����	�9�	������������9
����E	��� ������	��+��	����������� �	+
��%�������	�
�
�������	�	�
9�����!��
������!� ����������� ����������	���9
�	����	��!���	��������9�������������+
�!�� ����!� ������	������� ,�������+
	�����	�9� �	����� �������������	�� �
���
��,���
���!	
�

9?9:6339?8&� 3=@&93=;A39F
C<9395&�6?<9F� 5638=;A39?8&

H���	�������������	��!9���%
�����
���	�����	�9��!��,�E	������!�������+
�!��	����	�����	���9��	�����������	��+
������������9������,�����������������
��������9� ���������	������ ������	� �	
��	������������ ��� �����,����� �����+
��������
�	
�!��=��9�&�O��2
��������+
%�	 � 5����
�	
��� �����
�	� ����	��
E
�������
E�����
9����������!���	����
��������,������������E�����������	�+
������!�	�6�R�9����'"S���M��2��
��
���!+
���	9� �	�� ���	���	�	� ;� �	�� 5�������+
������� ��,������!��� ������!9� �	����+
	��!��������������	���6�R*9����/(;(#S�
M��&�����	�����	9��	����������
,�����
�� ���	�����	�� ���� ���	� �� 5�
�	
�+
�����
��	��	�6�R"S��A
���	�
E	��������
������	�!�� ���������� &�H�� ��
����� ��+
����	���5�
�	
��!����	���	�����6�R009
��� �"S�� )�� Q�������� ;� �� 5�����	����+
����� �� ��������� �� �� ����	������� ��
�+
��6� R	��� ,�9� ��� �0S9� ?�K�� H��	��� ;� �
�!��,����� ��� 
������ �
�	
�!� 5��	�+
��������� �
���� �	���!���� �� ������
�����	��������	������	���������������

����������������%����9���������%������
�����������������6�R"-9����'#S��&�O��2
+
������ ��������	��	� ������	� �� �����+
,����� ���	�����	�� ���� �� ����	����
���,���� ������9� ��
	������� ���	���
����9� �	��,�E���� �
�	
�
� �����	�� 
5�������������	��������9����E��E�����
����9������	���	�9������	�������������+
���	��������	��%�����������
�
9������+
����9� ������	��9� ���	�9� ������ �� ���9� �
������ �� 	�
��9� �� ����� �� ����
���!�
�	��%�����9����������	����9���������	��
�������9������	��%���������������	���+
���4���	�����������������������������+
���79���������	�����	��������9�
�������+
��������	�����%��	�
E���������������
������!���� ������E������ �� ��������
�����	�����������	���9���,�	���������
�����������������������6�R:9����*��S�

=������������9�5�	��,����6������+
��������
�	
�!��������������������
��������������9������	�������������	��+
���	�	
����	������,����������������
�������������� ���	�����	�9� ��	��
E
�!� ���!����� ������!�� �����,������
)��
���	��9� ��D��� 	������ ����� �����+
,����� ���������	������ ������	� �	� ��+
�������� ������������ �
�	
�!�� 1�,+
��9�������9���������,�	9��	���������+
������� �������������� ���	�����	�
������	�� �����	������� ��%� 	�� ���	
�
�	
�!9� ��	����� ���	� �������
� ���+
��,���	������	�����	�����,��������
����9������������!������������������+
������

A�������������
�	
���	��,����,�	
�!	�������	��������������
����	����+
	��� ����� 4�����������9� ��	��	�����+

X����	�����	����`

���&$�&���#	����'��������"������ ���&$�&���($���#�"	�$�)�#	����'������

�������	
���������

���&$�&���0�!�	�����#����"	��%	$��
9���0	��	���
�%�
��%�0�!�	���#�#��	�
�����,�����	���+�����
�%�
��%�	��
0�!�	���#�#��	��
��!�%�	��8&�
�#	����'��	��
��	
���%�	��.	

:����!�+�����	�8��#����!.)��%	���)�
0�!�	
	.�	�'�������
��	�	����������	,�	��.��
�
�%�,�
������%��%	�����'����,����$�$���#�+	���)�
�#����0�!����,������&"�	�����+����%����'��
���
�+�������'���	!�%���#���'��!�$������'	

�



��18��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

��
��!�9���������������9���	���	
��!�
�����79���	��!��
������E	����� 	������
����� �	������ �������!��� �E���� R"(9
��� :(;:-S�� ������� 	����� 	����� ������
�������9� �������
� �
�	
��� ;� �	�� �
����!��������������������	�����	�
����������?��E��������������	�����E+
���� ��,�	� ������	� ��� �����	�������
�� ,��������� ����9� �������	����	� ��
��������� �����,����� �����������
�������������� ���	�����	��� A������+
	����9� ��������� �����,����� �����+
������� �������������� ���	�����	�
���
���� ������	����	� ���� ���
�	�	

�������� ���������� ����������� ����
	���	��� �
�	
�!� �� ����	��������� ���+
������������ ��!	��

H������� �
��������������� �����+
������� �������������� ���	�����	�
��,�	��!	������	������������������+
�������� 4
�������7� �� ��D��	������
4��������	����7��M����������������
�+
������� ���	�����	�� ��,�	� �!	� ���+
���	�������	����������	�������������
��������������.�������9�M��&����
��+
�!���	9��	����,����������5�����!���	6
���E��������������!�����	���!�����+
���	!9� 5��� �	���� ��� ��� �	��� �� �����	+
���	6� R"9� ��� 0-S�� M�� 2��
�� ������	� �
5�,������!�6� ��������9� �	����	����
�������������	����R*9����/(;(#S��H�����9
��������� �	���� 5�����!�����6� ���
5�����	!�����6� ��� ��
����� ������ ���+
�
,������ �� ������������� ���	�����+
	��������������E	��
	�������$�H��$��+
���9���������9��	�����	9��	�����	�����	
������
�	��� 5�� ���������	�� �	� 	����+
���9� �
�	
�!9� �������!�� �	�
�	
�� �
����� ����!� ���	����� �� ����� �� ���E
����������������
�	9��!�	
����������+
��,��E������������9�����	�
���������+
���!�� ��	��� �
�	
���+��	���������
��������6�R'9����"//S��&�O��2
���������+
��������	9��	�����	�����	��	�E����
��	�������
�	��� ���� ������� ��� �����+
��� ��	�������
�	��� �������!�� �	��+
��� �� ���������	����!��� �	��%������
R�9� ��� *�*S�� &�H�� ��
����� ��%�	����
�	�����	� 5��	�����������!�� ������6

�� �����������E� ���	�����	� � 51��
�!���	������������	��	�	9��	�����	�
����
���	�������%�������
�������	����9
�����������������������	�����	�9��!+
���������������	�����)�����9��������	�+
������9��������!�9��������������9��
�+
	
��!�� ���������	���� 1�,�
� 	��� ��
+
���������	�����	����������
����!��

�����������	���%�	���!���	�����	�	�+
����� ����� ����
����� � �� ����	���9� �
��������+���������������	��%����9��
��������!�����������������	�����,�!
�!	�������	���!��������������!���	
	��� ��������	�!�� �������� �� �����	��+
�����9� �� �����E� ��	��!�� �������!
���!���E	� ���� �� ����� ���	�� �� ����
$����	�
�	
�!����	�����	��������E	
�����%�����	�������������	�����	E
�����%���
�	�������	E��	����	����
���������� �����	�����+����	�������
,������1��	���	�	���	��
������	���	�	9
�	��������������	�����!	9������������
��������� �� �������!�� ��
���� &�����
	������������������!���	�
�	
�������+
���9� ��������	�!�� ������ �� ,�������+
����	�������������������������������+
���	9��	���	�����
����!��������������+
��E	�������������!����	!9����������+
�������������6�R"-S�

$	����������	�������������������+
������� �������������� ���	�����	�
���	��	���	��9��	��5�������������6���+
���,������
�	
�!������������������+
��� �� �����	������ �	������ ���������	
��������	�����R�9����"'"S��P���9�������9
����
�	� �������	� ��������	�����	
�������	�����
���������	�������������
	������	�
�	
�����	�����	�9����9������+
���9�������	��������������	������

3������������� ���	�����	� ��,�	
������	����	���������������9�������+
����E���� ������	����
E� ���	�����	
����������3	�9�����������9������!�����
���%���	������ 	���	������9� ��� �
	�
����� ���E��E���� �� ����� ���	��� ���
������������������������!��1!�,���	+
�����������	�����	����%�	�9��	����+
,�	� �!	� �!������� ��� ������������
�
�	
�!��H����	�����������9��	�����	



��7&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

���	������� ��	������ �� ����������
E
���	�����	� 4��������9� ��	��!� ���+
	�����	�9�����������������	
�������	���79
�� ���	� �����	��� ���
�	�	��� ���� ���+
�
�	����	������	�����	���?����� ����+
��9���,�	��!	���������������������	
�� 5��
	������6� �� 5���%���6� ��D��	�+
���������	�����	����������	��������+
��,���	� ����� �����	��� �
�
��� 	����+
	���������J�%�����������������	������+
����	������%������D��	����������	��+
���	�9� ��	��
E� ��,��� �����������	
���	�	����� ����	!�� �������� � ����E+
������9� ������	����� �����,�!�� ���+
������	���	�9�����	����������

B���� ��������������	� ����!
��D��	�����������������������������+
���� ���	�����	�9� 	�� ��,��� �!����	
	��� ����
E���� ����� ���� � ���	����+
�!�� �	� ������� ��������� ����
�	!� ���
���	�����	�9� �	�����!�� �	� ��������
����
�	!� ���� ���	�����	�9� 5����!�6
����!� ��D��	�������� .�� �	�����!� �	
���������	������!����	�����	�9���	�+
�!��5���	!6�������	����9������!�����+
E	����������������� �������9�,��	!9���+
�����!�� ���� ��	
���!�� ���,����� �
	����AE���,����,������E��	������
E
���	�����	9����������������	�����	��
���� ���	� ���������� ������	�� 4
�	���
���������������������������7��.���+
���9��E���,���	����	���������!������+
��������� ,����� ���������� H���
�	!
���	�����	��������������
	��!	����+
��������!� ��� �������!�� 	���	!9� ����+
��	!�4��	��������������7�����������+
���	������������������K�����!�����+
���� ��D��	������� �!� �	������ 	�9� �	�
���	�� ���!��E	� ���������� ��
��� ���+
��������������! ������	������������+
���9� ������	������ ��������9� ��������
�����������	���

��������������������	�������	���+
�������� ������������ �������������
���	�����	��� A��������	� ���	����+
�	������������E�4��������������E7���
���������,�	���������	�
�	�������	
	���������!�����������!���������	�
���9� �����	��9� ��� ��
�	�������	�� J	�

,�� �����	��� ���������	�� ����!�� ���+
���	��� ������������ �������������
���	�����	�� �� ��������E� �� 	��� ���
��!�����%	������������9�	�9���������E
���������	����9�	��������������	����+
����������������������������	����$��+
��,��9� �	�� ��������� ������ ����	��
�	�	��������h��8E��9���	��!�9�������+
�����%��������	�����������M��F����+
��9� �!������ ��	!��� ����� ���	���!�
������	����������������	!�����������+
	���!�����������������������	���	���
������	� � �!�	��	���!�� �� ���������	+
�!�� �������!L� ������ �������!�� ���+
����!9�����������9���������9���������+
��E���	�	�����������
��L������������+
�!�9� ������ ����������!�� ���	���!�
�	�
�	
�!� 
������ �����	����E	��� ��+
��������0L� ��������� ��
����!�� ����9
�������!�� �� ��������������� �����	��+
�����������9�����9���	��!����,�	�����+
��	��� ��%� �� ������������ ���	��	+
�	�
E���������	�����������

?�� ����,����� �������� h�� 8E��
��,��� ����	9� �	�� ��������� �!�	�!�
���������� ��� ����!���	� �� ���������9
��	��� ����
E	� ���������� �� ��
����9� �
�����	�����������������������

8������������������������������+
����������	�����	�����������������	+
������	���������
�����������	�����	�+
����� ������������� ���������� 2�� >��+
�	�����.�������
��������	���������	�+
���9� ��E���� ���
E� �����	����	��

��������������	�����	�9������������	+
����	��������� ������� 	��� ���!������
5��	�����	����	�����������	�����	�69
	���� ��	��� ���	�������9� ����	������ �	+
��%����� �� �����������	���	�
� 4���+
���
79������	����������������������
	
�����������	����������������������+
��������
�	
�!���������

A������������	���1��$�����9�C��Q
�+
��	���� �� ��
���� ������!�� ���������	�+

�����������������������

� ����	:&��*7#��"*:	-�9�%"�+#�%&��+#�
"�/

��9����	��"�9�%	
�����,����������,78�)/

+,�+	�+���	9�%	-	"���9��G	
	-*%�	+#;�<#�)

+#&*-#*&�%&����#�-�B�	9��"�#�";�	9�A���

�+#	&������+%�C�A�(�+-�9�-	"	&�#�



��7*��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

���9� �����������	��� ;� �	�� �����	��+
	���!�� �
�D��	� �!����!�� �	��%����9
����	�
E�������������	���������������
���������������!�����������	������	�+
����!� ����
E���� ���	! � ��������+
���	L��	���������������	�	�
���������+
����4�	���������������	!��	����	���+
������ �����	�����	7L� ���	���	� 4��	��+
���	� �!�����	� ���	!�� ��� ����� �����+
	���	��9����������������	����������+
��	���
E� ���������E7L� �����	��	��+
���	�4�������
�����7L��	�������������+
����	�
L� �	��������� �� ����	���	�
L� ��+
	�����	�������
��.��������	���������+
���� �����	���	�
�	� �� 5����	����	����+
���� ���	�����	�69� ��� �	�
	�	���� ;� �
���	�����	��5��	�����	����	�������6�

8����!��������	���9����������	�����
����������������������������	�����	
�����	���5����	����	�������6�����5��+
	�����	����	�������69��!����������	�+
��� ����������� ����	�9� ���E��E���
������!�����	��%������������������+
	����9�������	!���E���9����!��
9�������+
�	��	�����	����	���L�������!��������+
����E�������	������	��%�����������+
�������	����9�������	!����	���L������+
�!� ��� �	�����	�� �����������	���	��9
����	�	�����	���L��������������������	�
������!�� ��������� ��� �����
� �����+
������	�9�
����9�����	�	�����	���L�����+
����	��%������������	���	�����	�����+
���9���	��!����������
E	�����������+
����!��� 	������ �����������	���	��
4�������������9��������9����������9���+
����7���	���

.�� ������� �	���� ������������� ��+
����������� �!��� ��
���	����!� ����
+
E������������ 

�7����	�����!��������! 
;� ��������� �������E	��� ���
�+

	�	!����������������
������!�
��	����� �����	�� ������,���!�
2�� >���	����� ��	�� �������!�
�����	����	������	�����	�����+
����L

;� ��������� �	����E	��� ������	���
���	�����	��	
�������	�������	�+
���������
�������������)�����L

�7�������������D��	�4��������������=
+
�!���1����!���������	��"(���	��
�	��%�9����E��������������	���+
���������������	�
��7���������	
4���	�����	����������7'L

�7����	�������������������������	�+
����� �!��,�����	�� 	���	����� �
������	��� �������
������9� ���+
	����������	�9�����������������+
��������	�9�����
������	�������+
���������������	����L

�7��!����!���	��!��������������+
���� ;� ����� ���������� �������+
��������� ����������� ���� ����+
��� ����	!� �� �	�����!�� ������
��	�������� �	����	��������� ��+
�����������������=
�����1�����L

�7� ���� ���������� �!������!�� �� ��+
����������� ���������� �������+
������ %���! � ��� ������ ;� ���+
����!�� �� ������!�9� ��� 	��
� ;
��������!�9���������!�9���	��+
����!���H��������!��%���!���+
����E	� ��������	E9� �����	��� �
���	�	�������
��	��	�����	EL

�7� �����
�������!� ������!� ����+
	! � ��� ������ ;� ����!	!�� �� ��+
��������	����	���!��%����!�
�	��	��L� ��� �����,���E� ;� ���+
���!����������9�
�	������������+
	���������������

$���������������������
E��������+
��	����������!������	������������	���
���
���!� ����
E���� ����!�9� �������+
E���� ����	� ��������	���!�� �!���!
�� ���������	�� ������������ ��	�����
>���	��������������������9����������

���	������� ����	�9� �� 	��,�� �� ������+

�����������������������

� M�-�(�+#
��&�+%	����#	
��",���-�#�&	
�/

��,��+%	";�	
�"�+;� +#*���#�� �
*)��	+/

-	
+-�)�*��
�&+�#�#	
�!�7�;����V���$��

+#*���#�� e*";+-	�	� *��
�&+�#�#�� !��9

���V���$��M	�
+�)�#&�)� +"*(�,)�	%&���/


�"�+;� +#*���#�� �*����#�&��)� -�A��&

!A�-*";#�#	
$����K�&����)��&*%%���:8��

-	"�(�+#
	� 	%&	�����)� +	+#�
",�#

K=�(�"	
�-��M�:	&-��	#"�(�"�+;�#	";-	

&���	�	�� %&	B�
���,�� %	� 
+��� 	+#�";/

����%�&���#&����&*%%��:�"��
%	"���+	/

%	+#�
����



��7%��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

���	�� ����!�� ��� =
��� �� ����!��� ��
��
�������������)������

A��������� ��������9� ������	���!�
�����������������	������>���	�����
��� ��%��� ������������ ����	������
��	�����*9������!���	�4	�����079��	����

0	����	�e

5���������	���!�������#���������	�������	����(�����	�������	


�����������������������

� ��#	��-��+	������
�&��-�)�-	""�-#�
�	/

�	�%&	�-#��L�M��b�#	
	9���M��b�#	
���

e�G��M*-	"	
	9�

�������������	�!9���9��������E������
����!�����smj9��������������!������+
������ ��������!� ;� �������� '#;'�I�
J	�� �����	��� 5����
���������� ����+
�����6� 4������������� �����	����79� 	�
�	�	� ������	��� 
� ������� >���	���
�������	��9� ���� �������������9� �
,�
�����9� ���	��
� ��������� ��������� ��
���,���
�����	�

.�%�� ��	������ ���	� ���
�	�	!9� ��
�������������,������������	����
E���+
	�����	���E� ���
�	�	��� ��������� $!+
�������� ��������,����9� �	�� ��������
��,�
� ������������ ��%��� ��	������ �
������������ ��	������ >���	���� ���+
�������	��9��	����%����	������������

�	��,��	������	�����������������	����
	��9��	��5���,����!	69���	�����������
������������ ����	������ ��	������ ;
��	��9��	��5��	��������������6�

A����	�������� ������	���!�� ��
�	���������	�,���������������������+

�	����!�� ��������� ���� =
�!� �� ���
1����!�������!��������
������������
)�����9� ���
����!��� �� ����� ����!�
+
�����������������4	�����'79�������	��+
�
E	������	����
E�������	�	
�������
�����������������	�������������	����
��
�������������)������

)��
�	�	!�����������������������+
�������� ������������� �����	���	�
E	
��	��9��	���������������������������
���	�����	� �������� ��� ���������� ��+
��	���	��������	����
�	���������	�����
������	����� �������
������� �� ������+
���� ��������������	�� 4��,������� ���+
����	7��H�����	�������	����������	���
����
������	�� ������� �� ��������� .��+
���������	���������	��������	�������
�
�
�����1�,�������E��	9��	��������+
	!� ����	����	�������� ���	�����	�� 


-	����
��
�%��

&���!#�
�;<=��

>�����+�.�
%������
�?<;��

/��$&����
����'�
�@AB��

�!,	���	�
�	���	
	�
�	�������
�CA;��

D��8&+��
���$�)�


���#�!#�
�E<;��

6�5��#	��
�$�� ����� �F��� ����� � �G� �F���

:������'��.�#	��
�$��
H�8��	
��

��� ����� GG��� ���F� ���F�

I&��� 6���$��'$�����+	���%�

����	������5	)�#	���

�$	�����"�J��.����
���
��������������'��)�
#	��
�$	�

������ � G��� ������ ���� � K����

6�5��#	��
�$�� �G��� �F��� �G��� �G��� �����

:������'��.�#	��
�$��
H�8��	
��

G���� ��� �F��� GG��� ���

/��$�
%�� 6���$��'$�����+	���%�


����	������5	)�#	���

�$	�����"�J��.����
���
��������������'��)�
#	��
�$	�

������ ��� � ���G��� ������ K �����



��7>��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��������	����4�������"���������	��"�	���42�?#�� ���� ?���3���

������������
	�	�
E	9���	�������������+
���	�	������ ���� �����	��� �!������
���������� ������ )�����	������ �����	!
�������	��%����� ������������ �����+
��������� ���	�����	�� �� �
����	����

������ ��������������� �����������
�����	��9�������������!���
���	��9��	�
��������!�� �� )������ ������!� ���	��+
������	��	�	�
E	����������	���5�
����+
��6� ���	���	�	�� 4��������9� �
�����
5������	�����6����!����!��5�������
+
�����67�� $�����9� )������ �
,���	��� ��
	������������	����!����!���	��%����9
�������������,������
����������	����+
E���� �
������� �������� H��!%����� ��+
���	�����������	����������!��������!
��,������	��9���������������,��%
+
E������������
E��
�	
�
���	��������

./01230423

"� 3
����y��?�	��������	�����	���kk�?�	�+
���� ���	�����	��� �� ��	���������� ��	��+
������� � P��
��,�!�� ������������� �� ��+
��������������	����1� �?��	�	
	���������
��	�����)&.9�)22T9�"--:�

�0� o�
��f��A������������	�����	�����	���kk
?�	��������	�����	�������	������������+
	��������� � P��
��,�!�� ������������� �
����������������	����1� �?��	�	
	������+
������	�����)&.9�)22T9�"--:�

�'� a������a�f��1��	�����	9����	���	�	�kk
A����������� ��������� ��������� � A��+
�����1� �H���	����	9�"--"�

�*� q
	���y��1��	�����	����������������kk
?�	��������	�����	�������	������������+
	��������� � P��
��,�!�� ������������� �
����������������	���

��� q�
�����3�Z��?�	�������������	�����%����
5&������6��1�9�"--'�

�:� q�
�����3�-�a������s�-�2��	�����s��1��+
	�����	�kk��#k�# ���!	���������������
�!%������ k� H��� ����� ����� 1�� M����� �
���&����������1� �H�������9�"-(-�

�/� {����������
�f�� ?�	����� ���	�����	��
��B������kk�?�	��������	�����	�������+
	������������	��������� �P��
��,�!����+
�����������������������������	���

�(� /��	����3�� 1�	������������ ������ ����
+
������kk�$�����!������������"--*����"0�

�-� ?�	��������	�����	�������	������������+
	��������� � P��
��,�!�� ������������� �
����������������	����1� �?��	�	
	������+
������	�����)&.9�)22T9�"--:�

"#�Y	��,���	�Y�����
��������������������+
���	�����1�9�"--*�

""�Y���� }�� A��������� �����	� kk� &����+
�������� ���������������� �!��� k� H��
����������$�?��8�����������1�9�"--:�

0	����	�v

0���������	����!�������$������#��������������	����(�����	�������	
�
�������	�����������	��"�������	#�!	��	�������	$6

�����������������������

� I������%	�L��L	
�	&	�*��N&	+"�
"7��e7/

�������pA��%	"*(����
���������+�%&���/

�����������9���#	��-��

� $������	������!�����1������
�	��!������������	9��������!���������������	�,����
�������������������0##'���9�	��,���������������	9��������	������������!�������	��+
���0##'���

-	�����
��
�%��

&���!#�
�;<=��

>�����+�.�
%������
�?<;��

/��$&����
����'�
�@AB��

�!,	���	�
�	���	
	�	��
�������CA;��

D��8&+����
�$�)�
����
#�!#��E<;��

/�5��#	��
�$�� ����� �F��� ����� � �G� �F���
I&���

/	��
�$��H�8��	
�� ����� ����� GG��� ���F� ���F�

6�5��#	��
�$�� �G��� �F��� �G��� �G��� �����/��$�
%�

��

/	��
�$��H�8��	
�� GG�G� ����� ���G� ����� �G�G�

63�6�%���
� ��� � ����� ��� � � �

L�����%�'� ���F� �G��� ����� � � � �����

IJ#	�'� � ��� ��� � � �F� ����� �����

M8�� ����� ����� ����� ����� �����



��7'��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

(�,���#�����

"0�.	����[�/��1�����������������!�������+
�	��� �������� kk� A��������������� �����+
����������"--:������

"'�.�� q�""�x�� 1��	�����	� � ��
��!����+
������	�����kk�?�	��������	�����	����
��	���������� ��	��������� � P��
��,�!�
�������������������������������	���

"*�.��q�""�x����������������������������
P�������1� �H�������+&�������9�"--0�

"��[	����	�[�y��)��������
E�����������+
��������)���������������������	�������+
�������� kk� A��������������� ,
�����
"--:����'k*�

":�f��
�����a�-�s����	�X��H���������	�+
������������������������	������������+
	���	�	��4)����� �"--";"--'7�kk�����+
�	����!�� ��
��� �� �����������	�� "--*�
��:�

"/�f�������a�2��H����������������������+
���	����1�9�"--'�

"(�)��� �������������� ���	���� �� ��!���
O�!�������	����������1� �.�
��9�"-((�

"-�)�������������	�����	�4��	�����!�5��
�+
����� �	���67� kk� $�����!� ����������
"--*����"�

0#�0	
c���1�Z�� 1��	�����	� �������� � ���+
���!������������������	���������������+
������������1�9�"---�

0"�J������9�����	���9������������4��	�����!
5��
������ �	���67� kk� $�����!� ������+
�����"--�����*�

00�\�
	����w�2�� 1��� ��!	!� �� �����	�� ��	�+
�������	�����	���kk�?�	��������	�����+
	�������	������������	��������� �P��
��,+
�!���������������������������������	���

0'�3������������� �
�D��	!� ���	����	����
)������4���	�	
�������!��������7�kk�A�+
���� 5.�
��!�� ������!6�� �� "0*� k� H��
�����)�1���.
�������1� �1��������������+
�	����!����
��!������9�0##"�



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

��7+��

�������������
���������
 �����
	
 ���������	
�
 �	�����
 ����	����
�����	���	��
�������	������
���������	�
	
 	�������	����"
��������	������
��������	�

�)�FNB1&����	������������������
�	��	���	�������	��	�	��������,�
+
������!��� �	�����	���� �������+

�����	��	���	��41AM�7���������������+
�������	E������	������������������
�	��	���	���������9�����	���������
��+
�	��������,�
������!�������	����8��+
,����� �� �������E� 1AM�� �������� �
B������������������	���	�����������
������������ �����	��� ��� �������	��+
���
� ����
9� ���	��� ����
��!�� ����+
��������� �����	�����9� ��	��!�� 
�	�+
�������E	� ������ ���
�	������ �� �
�+
���	������� ����	���� ��������� ����+
���������	����

8����	��!� ��	
����� �� ���
� �� �����
"-/#+��;��������"-(#+������.���������+
,�	�����������	��������������������	+
��	���	���B�������$�����	��	�����	�9
������9�������������9���	�����
�����
���	��� �� ��� �����E9� ��� ��������E
�������B������������A�E��9���������
���5��������
�����6�

$� "--�� ��� �	���!� B������������ A�+
E��� �������� ��%����� �� ��������� ��
1AM�� ���� ���	�������� �������� ��+
����������	��	���	��

:� �E��� 0##0� ��� B����������� A�E�
���������������9�
�	��������E���9��	�
�������������B������������A�E���4�
�+
����!����������79�����!���
�������	�+
�!��������E	������������	�������BA
�!���9����,�!������	����	����������+
������
E� �	��	���	� �� ���	��	�	���� �
1AM����	��
�����!�����������������+
������	���
�	������	��	�	����	�����	��
�	�����	��9� ��	��!�� �����	!� B������+
�����K����������H��������	�����%����
��� ������������� �	�����	��� B������+
�����K�����������,���
����	�����	��9
�	�� 1AM�� ����������E	� 	������ �� ���+

�/(���B�C-�D��E�-�C
F�G9H,(�-���H�D��/(:/:

����� ����	��

���	��� �������������� ��
�9� ����� �����+
���� �
����	�������� 
��	�� �� �
��	�� ���+
������������ ���
�	�	�9� )��	������� ��+
�
����	����!��
�������	�	

	���� �������

��������� �	����� ���	������� ��������+
���� )�?� 2�������� 
���������� F����
)���������)��	������������	�9��������	
����������������
�9������	�������!��
�+
���	�������� 
��	�� �� �
��	�� ����������+
����� ���
�	�	�9� )��	������� ���
���+
�	����!��
�������	�	

��������������������

��O	";
�)���.�������

��O	%�#���M��������



��70��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��:��/��	��?I������/�2 ���

	�������� �����	�������� �����������
����,����� �� ���
�	�	��� ���	�����	�
�������������� ��D��	��9� ��
,�	� ����+
�	������
� ����
� B������������ A�E��"

�� �������E	� ���
��	� ��������
E� �	+
��	���	9� ������
E� ���� �������	����
�����������������������

H������� ��	
���	� �� ���
� �� �	��	��+
��� �������9� ������E������� "� ������
0##�� ��� H������� ��� 1AM�� ��� 	���
�	
�����	��� ���	��	�	�
E���� �������� �
�	������;��������BA�

A	���!�;�����!�BA����
	 
; �	��,�	� �������� ��� "� ������

0##/��������	�����������9�
���	�+
�!�� �
������� 	���
E	��� 	����
������!�����	�
���	!L

; �	��,�	� �������� ��� "� ������
0##/��������	�����������9�
���	�+
�!������!���
�����	���
E	�����
���������� BA� �� ��	��!�� �� �	��
������ ������
E	� ��
���� �����+
	!�� �� ��,�
��������� ����	���
�	�����	!�4��������9����v&&)7L

; �������	����	� ����������
1AM�� ��� �����������������
E
�	��	���	� �� ��������9� ��	��!�
�������E	����
�����!���

$� ��	����� 0##0� ��� K�������� ����+
�����������
���
E������������������+
�!���
������4sx��7�������������	����+
��� ���������� �������	��� �� ���������
���������������������������E�1AM�
�� B������� H����	� ����
���	�����	� 
	+
���,������ �
�
���� �������	��� ����+
���9� ���	�������� ���������� �������+
�����	��	���	�9����	��	�	�
E����1AM�9
������	�����
� �
���	����!�� ����,�+
���� �� �	��	���	�� ��� 1AM�� �� ������+
���������� ����	���� ������������ ���
+
���
E�������������������!���
������

1AM�����E��E	������� 
; 1AM�9�
	���,����!��A���	�����

��,�
������!���	�����	����
�+
���	��������
��	��4jp��79�������+
���	���*"L

; ��	�����	����9�����!��1�,�
��+
����!�� ����	�	��� ��� ��	�����+
	����� ����������� �	��	���	�
4jg�js7����������	���''L

; ��,�
������!�� �	�����	!� �
�+
���	��������
��	�9�
	���,����!�
K���	�	��� 4jp�s7� �� A���	��
4jp��7L

; ��	�����	����9�����!��K���	�	��
��� ��	�����	����� �	�����	��
4�js79� 
	���,����!�� K���	�	��
4jp�s7�

$�0##0����B���������������
�	�	��+
���� ��
���� ��� ����������� �	��	���	�
4xg�pv7� �������������� B����������
K�������� �����	� ���� �
���	�
E���
�	�����	!�jp������	�����	������js9���+
�����
������	����E	������
�	�������+
�!�����	����� 

; 	������ �� ���	�������� �����	��+
�����L

; ��������� ���� �������	����� ��+
��������L

; ��
,����� �����	������
� ����

BA�

F���������� ���	��� �� �����	�� ����+
��������1AM���������������,��	���+
���!�� ���	��� ���������� ��� ����
E+
���� �������� � ���%���	��� ������9
���E������������
E��������E�F����
)�����9� 
�	���������	� ������������	+
������	��%�����������	����!��������+
����8���
�	�������������	���������	��+
%����� ����������� �����	���	� ���+
�	������
����	���
����������E������+
���������	��������������������.�����+
�����	� ��
������ �� ������������� �	+
��	���	�� ��� 1AM�� ��
��������� �����+
��9���	���������������	��������������+
�����4��	
�������)��������$=�9�	������+
���������	�����������%���
�����
7�

H������� ��������9� ��	��!�� �����	
��%������A���	�������	�����F�����)��+
���9������������������������H����	��+
�	���)M�������
���	�����	����������	
��������� ������� ��� 1AM�� �� 0##*� ��
B�����������������	�����
�
	�������+
��	� ��� 1AM�� 	����� ������ "##� ���+
�����9� ������ ��	��!�� ��	��
E	��� ��

�����������������������

� G"��*�#� 	:&�#�#;� 
��������� (#	� 	:8�/

+#
���	�� :"��	�ZG���� 
+����� +	
%����#� +

	:8�+#
������:"��	��H	++���



��71��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��=�#������ ��"������� �#��������������"�����"�"����������� ?�������6���!���

�!���9�	������������������	����������
������
	����������	�!��������������

�	��	���	9���	���������������0##*���
�
��	� ���	����	��� ��� 1AM�� ��	����
	������������9������!���	���������+
%����������	���������	������9�������+
�������!�� �
,������� �� �������!�
�����	����$��
����	�������
��	�9�����E+
������ ������ ���� ���	�������� �	��� �	+
��	���	�9���	��	���������������������9
��	��!�� ����������� ��%�	� ���� 	���9
�	��!� �
����	������� 
��	� ��� �����
����������������
����	���	��������,+
�
������!����������?��	������	����+
,�	�����	���������	�

H�	���
�	��� ����	�� ���������� �
2��,��������������9��������!����!���
����!�� �
���9� ��� ���	���9� �� ������� �
��������������	�����	����	����=����	
�����	��	�������	����!�������������+
�����9��	��!���������	�����	��������+
������������������	��	�	���������
��	�
����,�
��������
���������E��H�����
�	�� ����	�� ��� �����������E� �� 1���+
�	���	���� ��������� ���,��� �������+
��	�������������������������������+
	�������������9����������������

B�	�	�������	���������������9���	�+
�!�� ����� ��,�!� �� 	����� ������� ���+
����������������������	!�����������

���1AM��

$�+����!�9� ���
������ ���	�������+
�������� ��������� �	�����	��� �� ����+
�����������������������������	�������
���������	����������	!��.����������F
)M� ���!���� ����� 1�,�
���������� ��+
��	�	�����1AM�9���	��!��������������
���������������������������	E�����+
��������.����%������������������	���+
���������������������	����
���������+
������ � �����	���	���� 1�,�
�������+
�������	�	���������������	�����������+
	��9���	��!�����������!��������������
���	���������	����������F����)�����9
�	��!� 
�����	� ����	
� ��� �����	����+
��E� ���	��������������� ��������9
������,��������	���
��
������E������
���������������	������1������9��������+
��������
����	�������������	��������	

���	���
���	����K���	��������������
+
��	� ���
���9� ��� �
��	� �������� ��� ���+
�����������������������������������+
����������	��

$	����� ��������� ;� �	�� ������	
�
��	������������������������������+
�������� �	��	���	�� �
��	������� H�
��������	���!������!�9����������	��9
���E���� ������ �������	� �	��	���	
���1AM�9����������)������������'##�
H������ ������� ��� ���� ���� ����	�E	� �
�
��	������� ����������� K������9� �	�
�����������������������"'##��������
H��	��
� F���� )������ ���	������ ����+
���	��� �� 1�����
9� ��	��!�� �����	��
�	��	�	����!�� ��� ��������	���	�
� ��
����������� ����	!� ��� ���
��������E
�
��	����������	�����	�9���	��������
����������9�������������	���������	
�	
�����	
�

=��	�� ��������� ;� ��
������� ��
+
������ �� ����������� ���	���� ���,�!
����	�� ������ "#� 	!��� ��������� 3	�
���,����������
������	����������9��
�+
���	��!9���������!�������	���9�����	+
�������
,����
	���������
��	�9������+
�������!����
,�������������
�������+
������	!�

����������!�� �!%�� �������!� ��+
,�	�������������	�9������	�����	���	��9
��	��������������������������������
���
,�����9�����	����
���%�������%�+
���9������%�������9�������	���%���������
��	���!�� �������9� �������!�� �� ����+
������ ��� ��,�
������!�� �	�����	!

��	�� �� �	��	���	��� 3	�� ����������	�
���	�����������������	��,�����"�
�
�	������������������������ �������
����,� ��
����	� �	�sryX9� ��	����� �
�����	���������	������	�������	�	��

H���	���� ��	�������� ���������!�
���	��� 
��	�� �� �	��	���	�� �� ��,�
��+
����
E� ���	��
� ����������� �	��	���+
	�������!���	9��	���	�	����������	����+
���	��� ��� �����	���!��� 	�
����	����
&������ ��	���	
�!� ��� ��������� ����+
��	���������������������	
���!����+
����1sM���������������	����	�������
�
����	��������
��	����������	�����E+



��77��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��:��/��	��?I������/�2 ���

��	9��	�����%���	�����	�����
���!��+
�	�������	���������	��,����D��	���!���
�
�D��	���!��	�
����	����	����������+
�������!�����	���������
E���,�
��+
����
E����	��
�
��	�����	��	���	���H��
�	��� ��,�!�� ����	� ����� �������� �	��
�����!���������,�����������!9�������
�����	���������
E��� 

; ���� �������� �	�����	������� �
�E���������	�����	�����	����+
����������!������	!������!���
��� ����	� �����	������ ���	�,�+
���� ��� ��������� =��� ������ ��
��� ��,�	� �!	� ����	!�� �� 	����
�����	�9������
����	�������
��	��
�	��	���	L

; ���	��
� ����	�� 	������� 5�	��+
���	������6�������������������+
����	�E	� ������	� �� ���������+
����������������������������!�
���	���
��	����1AM�9�����	���
,�
��������	��������������
E���,+
�
������
E� ���	��
� 
��	�� �� �	+
��	���	�9� ������	
������ �����
��	����� ������,��	� �����%��+
�	����	������������	��L

; ������������� ��,�
������!�
�	�����	��� 
��	�� �� )������ ���+
,�����
���	���	�������
	�����
���������	�������� ����������9
�� �
	��� ��� ������������� ���
�������	��� �	����	������� ���+
������� �
����	�������� 
��	�� �
�!������� ���������� �� 
��	��
����	!�� 	�������� �����������
�
����	��������
��	�9���	������+
��� �������E�����!�� �� 0#+�� ���
ii���

����������������;��	�
	�	�������+
��������������������������	��������
�����	�� ������ �� 	��� ,�� ������	����
��������!���	��	���;��	�����������!�
�����	�	�������������	����F�����)��+
����=�$��H�����������������!�	
������
��� ljjj� ���
��� �������	������ ��	����+
������!����������������	�� �58���
��+
	���������,��9��	��!��!������������!
	���������	��9�������	��!9�����	��������+
�	����!�������	����$�,��9��	��!�
����

���	�����������
��,����������������+
�������������	��,�6�R09����/S�

$���	�� �� 	��� 
���	������ ��������
����������������������!�����	���
��+
	�� �� �	��	���	�� ��� ���� ���� ��� 
���	��
����	������������������������������
������������	����������������!������+
��	����� ����������� �	��	���	��� H��
�	��� ��,���� �	������ 
���������� ���+
�����������!���	��������������������+
��	������������!	����������
��	������+
�	���������	��	���	�9���	��!�9���������+
�!���	�	�	�,����	������������!	9������+
,�	� �!	� ��������!�� ��� 	����� �� ���+
����!���	�����9���������������	������
����!�� ������!� ��� �����	���� H������+
	����� ,�� ������
������ ����	� ����+
���� 
��	�� �� �	��	���	�� ������ ���	��

��,�
������!���	�����	���;��������+
��������9���9������%�������9�	�
������	�+
,����� ���� ��������� �������������� �
��	���	������� ������������� 	�����
�
����	�������� 
��	�0�

.���������%���������������������+
���	!� �� �����	�� �
����	�������� 
��	�
������E	����������E9��	�����������	��+
���	�������
��	�����	��	���	�9��������+
�!�� ��� ���������� ��!	�9� ��������� ��
�	��������	���!�9������	���,������
�������	������� ��,�
������!�� �	��+
���	��� 
��	�� �� �	��	���	��� =��9� �����	+
�!�� ���������	� �� �����	�� �
����	��+
������
��	������	��������������	������+
�������O�$��A������'���%�	�����
E��� 
5.����	��� ��� ������!�� 
������ ��

�����������������������

� M� <#	�� +��+"��%	-���#�"���%	"	B�#�";/

��9� %&���&� +	�����,� !?JU�� ��$� +�+#���

��C�	��";��)� +(�#	
� !GLG$�� +� %	�	8;7

-	#	&	9�*��"	+;��	:�#;+,�����		:&���	�	

%	������,�����"�
�	��/�	����-	
	9���#	/

�	"	���� �� ��#	��-�� &�+(�#�� 	+�	
��)

��-&	<-	�	��(�+-�)�%	-���#�"�9�+#�#�+/

#�-��
�&��"�(��)�+#&���)������-	���"	

-#	�����#��(#	������9�&��*";#�#�+#�"�
	�/

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

+�+#���� � :�"��%	"	B������#&�(��,��	/

��";����#&�#��W�
�%*+- ���
�+#�	�	����/

&�-��+-	�	�<-	�	��+#��M��b�	�#;�
��
� ��� B�� &���-#	&� %&�-#�(�+-�� 
+�)� ��&*/

:�B��)�������9�%	�:*)��"#�&+-	�*�*(�#*

���*��#*��%�&�
������)����&*++-�9�,��-�



��78��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��=�#������ ��"������� �#��������������"�����"�"����������� ?�������6���!���

�	�����	������� ���������� �
����	��+
������ 
��	�9� �������	���!�� �	�����	!
��������E	��� ���	���� ��� ����
E���
�������� �"7���	����	�	���!�����������
���	�	� ����� ������	� 
��	�� �������	�+
	������ ��
����L� 07� ����,�!� 
�	����+
����!���9���,�	��!	9�������!��
����!�
�������!�����	������������	�
������+
����	L�'7������,���	����	�,�����
��+
�������� �����	����L� *7� ���������	
������	����� 	�
���� ��������	� ��,�� �

�������� ����!�� ���������L� �7� �	�
	+
�	�
E	����	�	����������	������!�����+
�!����	�!������	�����L��������9���	�E+
������������
E��	��	���	9������,�	
�!	� 
������ �� ������������� ��������
�
����	�������
��	���L�:7����
�	�	��+
�!�������	������������9��	�
	�	�������+
,��%��������	��!��
����	�����������+
��L� /7� ���������	!� ������!�� �	���� ��
�E��	9� ������ �	�+	�� �
������	� ���� �
��������	����������%������$����	����
��%��	��������	������E����������9���
�����������	������	���������������+
�����6�R/9����'-/S�

8�
���9������������	���	�	�!�����+
������	��������	����,�
����������
��+
	�� �� �	��	���	�� ;� ���	���� �����	���
�
��	������� ����!� 5H������	����
�+
�
��	6� ���������� N�P�� Q�������� ��+
��E���	 �5.����	�������������!�����+
��
���	���1sM�9�������������,�
��+
����!�� �	�����	��� 
��	�� ��
���	����
�������������������	�������F�����	���9
������� ������������� �����	!�� �	���!
������	!���	�����������
����	�������

��	�9���������	��!�����!��E	�&��	��E9
F����E9�$��������	���E9�2������E9�K�+
���
9�AQ&9�O����E9�������%�	���������+
���� ��� ����!�� ��,�
������!�� �	��+
���	!9� �� 	����� "#� ��� :0� ����������+
�!�� ����	�	��� ��� 1sM�� �	���9� 	����
����K���9�K
���	9�N�	���9�1�������9�1��+
	�9�����9�H����	��9�=������	���=�����9
������
E	� 1AM�� ���� ���������!�
�	�����	!6�R"#9����*;(S�

)����������
,�����,��%���������+
���� ���� ����������� ��������+�����+
�������������������	����������������+

�!������	��������������	����	���!9���+
	������������������!���������	����
��	
�� ���	�������� �	��	���	�� �� ���	��	+
�	������1AM���8��	�	����������	9��	�
�������������	���!�������
E	�����!�
�����������1AM����0##/���9�������
,�
�	���������!%�9���%���	�����������
+
�	�����	���
���	��������	�	���������

,����0##*���������	���������	�!��
�+
��,������� �	��	��9� �	�� 	�
����	�� �
��
���	�������� �	���� ��������� �����+
���H����	���	���)M��������������	�
����������	����	��������������	��+
����� ��������� ������������ ���	��!

��	�����	��	���	����1AM������������
��,�	��!	������������	������	�������+
��� ��� ��,�
������!�� �	�����	!9� ��+
�����
� )������ 
,�� ��%��� �� �����
E
��������
���������������!�����	����

$�	��,��������)����������������%+
����������������	����������K���	�	�
1AM�9� �� ���	��
� ��� 
���	�
�	� ����+
�����	���������������	�����,�
�����+
�!�� �	�����	��� 
��	�� �� �	��	���	��
H������� ��������� ���������!�� ���+
	���
��	�����	��	���	�����1AM���!���+
��	����������������������������	����+
���� ���,����� � ������	
����� �����+
�����	���������������������9������+
	���!�����������+�������������%���!
�
����	��������
��	���)�����9�������
��+
���
	!���!%���	���!�4K���9�K
���	9�N�	+
���9�1�������9�1��	�9�����9�H����	��9
=������	� �� =�����79� �!�	
���	� �� ����+
�	��� ����������� ��	����	���� �������+
	�����%������
��,�!�����	�������8��
����	����	����� ���������� �
����	��+
������ 
��	�� �����	����� �����	������+
���	� ��� �����!�� ��!��� �� ���������
���	����� ��!	�� �� ������ ���������� �
�	�����	��� ���� �	�
	�	���� ������!�
	����	�������� �������	��9� ��� �	�� 
��+
�!��E	������	�!��������!����	��!�

$����	���	�9��	�����	��	���	������+
������� �����������	��� ����������+
������ 
���!��� 1�)�� 1�	E���� �
1�>�F�� H������� �� ��� ����	�� ��� 	�����

��	� �5@������
	���,��	9��	�������+
	!���������	������������������E	���+



��8&��

�
��
��
�
��
�	
��

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

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��

��:��/��	��?I������/�2 ���

������ 	����	�������� �����!9� 	��� ���
�E���������������	�����
��	�9������+
����!�� �� ,����9� ����	� ���E� ����
E
	����E� ���� ������� ��� ����9� ��	��!�
�	��
��������� ���� �������	�
�� =����
�������9��
����	�������
��	������	���+
�
�	�������	�
	�	�����	�����9���������+
��� ��
������� ����	� ��,����� ���� ���
������� ���
�9� ��� ������� ������
E+
������ ��
�� �� ��
����� ?	��9� �
����	��+
����
� 
��	
� �����	��	� ���������	��+
����	�����9��������E���	�������,��
�!��� �!� �������	� 
,�� 
�	������%��+
��9���������������%���������������!�
����	��������������
�!6�R:9����-'S�

=�9� �	�� �������� �����	��	� �����
������������	��� 	����������	��������

��	�9��������	���������������	������
�
���	�
������	�������������	��!����+
���	��9�����
��!����������������	��+
���	���9� ��	��!�� �������!� �������+
��	����
E��
�	
�
9���	��,���	�������

�	����������������
����	��������
��+
	�����	��	���	���A���,����������
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��	� ���� �����	����!�9� ������,��� ��+
��	� ��%����� �������� ������������
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