
���������	
��	����
�

���

������

���������		


���������

�����	
�����	������
��
�



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

��������������������������������������� ��
��
�������������������!������������������"��	
�

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

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

&���
������ ����
��$��������������
����������������!���������������������$���$�����������

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

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

��������
���$
��
��'������(������$���������������������)������������'(��)���������
�

������ ��� �
�� ��������� *���������� �$�������� +�"� ,-,.�.//.//.//0-,.//� ��� �����

*�����������$��������+�"�1+�.�.//.//.///2.//"��	
������������%��������
����������
���

��� �
����
������ ���������������������� �������� �
�����������'(��)���� �
��'������(����

$���������"

�(�+3���450.,.64/2,.4,5.0

7�����������
������!�������8�����

*�����$
��9�-//5�!���
�����������������������

5:/�,6�
�(����� �+; �;�
��$��� �)*�-///6



���������	�
��
��


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

����������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,

����������������
� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6

��$��*����%� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6

<�����������
��=������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0

(�������������
��*����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4

*�������������(������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,-

�����������	
� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ,-

��	�
���
���
����
��� ����������������������������������������������������������������������������� ,2

����
�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,2

������������  !�"
������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,:

���������#������	���������
� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,6

$�%������&���������
&��
��'�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,>

,"�=�������?��������������7�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,>

-"�(��������@������������7������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -/

2"�*��������$���$��1������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -:

:"�8�����������#�������������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ->

$����������(�)��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -0

6"�=�������������������$������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -0

>"�=�������A�����$
�������������������7������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2-

5"�=�������=�����������������*�������!������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22

0"�(������������������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24

4"�*�������@(�!����@1���������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :,

$�#�
�
�������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :5

,/"����$���������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :5

,,"����B�������=�������(����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,

,-"�=��������������$� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6:

,2"�=�������(������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6>

*$���������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 65

,:"�#��������	����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 65

,6"�A!C�������=������������������*������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 64

,>"�=��������������������A�������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >-

,5"�����������)�������������=��$�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >6



,0"�*�������$����� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" >4

,4"�=������������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5/

*$�"����
����������
�����
�+���
�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5-

-/"�=�������)������������������������������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5-

-,"�*�������1�
��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55

--"�=�������*�������*��������7������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 54

-2"�7�!�������8��������������7��������$� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0/

-:"�7�!�����������=�������)�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0-

-6"�8������������	����������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0:

*$��������
�� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0>

->"�*�����(�������(��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0>

-5"�=�������7�������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 00

-0"�*���&����$����	�����$�(������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4/

-4"�*������������A������1B������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4-

2/"�)�����!�������������%��$����*��������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 42

,�������"���
��� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4>




���������


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

���������������������������������������������A������������"��������������������

-//,�!���
��������*������1����������1�����������������������@*11��� ����

��������������
���A����������� ���$��
������
��
����
�����$����������������������� 

��� ������������ �����
��8������1��@+���
������"��������������������������

�����.������������������������������C���������������������$��$�����������"������

����
�����$�����C���������������������������������$����������������
������
�

��� ��
��=�������������������������������������������
����"��	
��=�������

��!����
���A����������� ������������ �����
������$��$�������������
�������� ���

!������ ��$��� C������� ����������$������������������$����� ����������!���
��$

������!�� ���������� �������������C���������"

	
���A��������������!���������
������C�������
��
�������������$��
���
����������

�������� $�������� ��� ��� �
�� ���������� �
�� ��� ��������� ��� C������� ������"� � ��

�������� ��
���A��������������������$����
���
������������������������$����������

�
��������������������������������������������������������������%�"��<������ 

���������������������$�����
������������
�������� ��
���A������������
�����������

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

C���������������������"��	
�� ����%������������
�������������������!��������

�
��
�����������������
�����������������$�����$���������������������������

����
����������������"

	
�����
���������������
��=���������$���
����
���������������������������������
��

��������������������������������������� ����
����
��'"("�(����)����������

*A'+	�D��17A�	(�A+�<'8�+���#<	(�7��*	�*1(����&�������<�������+�	�A+(��+�	��+(�	"

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

C�������������������"����
�� ��
��������������������������������������������� ���$�

���������� �������
�������
���������������������������C����������������������


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

������� ��
���������������������������!������������������������������"��	
��=�����������

��� ��������� � ��$�� ��B����� �
�� ����� ����� � �������� ����� ��� ����������� �
�

������!����������������$��������"

"������
����������������

��������$���������������$������������C��������������������$
�����
��
����$��"

+�����$������������������������������� ����������������������������������

����������������B������"��&����%���� ��
�������������������������������C�������

��
����������������������
��B������������������!�����������������!���������$

�
�����!������C��$����������������������������"��������������������������������������

E������������ ���������� � ��������� ���� �
������������ C������������
���������

�



�����������"F�������� �����������
����
��
����
�����	���������	
�������	���������
�

�	
��������
������ �::��8"�="�*A87"��"�>,,��,44>�"����������������
����������$������

���������������������������C�������������������3

�,���
��������������������������������C���������������������
��
�������

���
������� ��-���
������
�����������������������������
����������
��


�����������������������C�������������� ��2���
�����������������
��������

�����������$��
����$������������C��������������� �����:���
���!�����������

������$���$�����������������������������!��������C�������������������"

��"���>,6"

�������$�����������������������������G���,456�������!��)����("�*��� ��
��
����$
�

��� ����������� ������� �
�� �������� ��� ����� �������� (������� *�����"� � ��

���������$�
���EC�������������������������� F�*����������������
�������������������

$������� ����
������������ ����
���������������� ���������$�������"��*��� 

�����������	�����	
�	�������	
�������	
��
�����
������� �-�<�(	�+#(�*A+(	"��"�?"�:/6�H

::-��,456�"

	
�����!��� ��
��$
 � ����
���
���������� ������������� C������� �������.

�������������������������������������"��&����%���� ���
��$
���$������

C��������
���������$������� ��
��(�������*�����
��������!�������$��

�������������������������
��,4:/�"�������������$��
���������� �*��������.

������"�"�"��
���������������������������������������� ������$����
���.

�������������������G�����
������*��������� ��
�����������
����������

������������������
���$��
�������������������C�������!���
��������

������"

������ ������ ���>,6"

�������������!C���������
����
���!C������������������!���B�������������!�����

���������"�� ��� ������� ������ ���>,0�������B���$����
�����$���
��
�������������

������$�0:��������������������$����$������������������������������������
��
�����"

8������� �����������������������!��������!��������������!�������������$�C��$��3

EICJ��$��������������������������
���
�����������������������������!�������
��

���������������!��������������K������� ��
������������
�����
������������������"F

������ ������!���>,>"

���-�������

�������$���$��
��=������
�����$� ��
���A���������������$
�������������
����������

��������������!����������$�!��
���!C�����������!C������������������!��!���$��
�

���������%����������������������������������������� ����
����
��������������

��



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

$�
���	������
�������	
�����������	
����"������������ ��
�������������������������

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

%��	���
����	
�%&'()*+�,-
������
����
��
��!� ������
��!��
��%	���	��������.K

�
�� ��	���
���������	
�����/��������	��������K��
��$��0�
��/������
��	�����
������

	�� ���� �
����
��
���	�� ���� ���������� �
� �����1/��%���	
K� �
����2� �������

�	
����
���3�$������ �
������	����������	
�� 	
� ��������� �
����
��
��K� ��� �
�

�����������������	
��	�������2��	4������
�/������	���������
���	��/��������������

���2�
�����
���	����"���������������������������*�������7�������=������

������������� �������� !�� ���@*11��� ��� �������� ����� !�� �
�� �����������

��������������=��$�������������$����!���
�������������"

)����$�����
��������� ��
���A��������������������������������2/�����������������$

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

C�������"��	���������������������
�����������������
���������� ��
���A�����������

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

���������$��������������"�����������������������������������$����$�
�$
�����$��

���������� ����������������
�����$������������� ����C����������������������������"

	
�� ����������������������������
����������������1�������C��$���������

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

�
��!�����
�������$�C����������������
�����������"��&���
������ ��
���A�����������

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


���������!�����������������
��C���������������������"��*����B������ �������������

������������������������.����������!������������ ��
���A����������������������

�
���� ��������� ��� !�� ���$���������� ������� ��� C��������"� � 	
�� ���$�����

��������������������
��B����� ��������� �����������������C��$��K�C��������������

C�������������K�������������������������$����K�������!�������������������K

�����������������$��
�����������������
��C�������"

�	
��B������������
��
��������������E������$F����
����������������
������

���������� ��� ������������� ���������� �
��� ���C��� � ��� �
���A�� ������������!���

�����������
��
�������
���������������������"��)����$��
��,444.-//,������������ ��
�

�A��������������������������������$����
�����"��&�������$���������������������

���
����!��������
�����@*11�����1%������������������������� �����������������

�%����� ��
���A���������������������������$��������������������������������������$

������������������������$������������!���������������
���
��=���������������������

!��������������������������C�������������"

)������� �
��� $������ ���������� � �
�� �A�� ���������� ���� ��������� �
�� B��������

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

�������� � �������������������
���������3��	����5�!�
������ ����
�����5�"� �	
���

��������������������
����������
�������
���������������
������������C�������������"

;
�����
����������������$�������������������
�������������$������������ ��
���������

������!��$���������������E��������F������
����������"��<������ �����
�����������������

�����������������������
�����������������
��������� �������$������E��$����"F������
�

���



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

$����� � E������"F� ����� *�
�� ��������
���� �	���
���� ������ �
�� 6��������

�
����
��
��3���*'('47' �0-�<���"��"��1�"�45-��,4>4�����$$�����$��
���
����$������

C���������������������%������������������������E�����������������������C�������

��������
������������������!��������F�"���$�� ���������!��� ��
���A������������
�

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

���������� ��
���A������������������������
�����
�������������������������$������

!�������������������"

������ ��
��������������
��2/������������������������������������������G��

�����������
�=��������������������"��&�������$���
������ ��
��������
���������

�������������������������������
��!���������
�������������"������������ ���������.

����
������������������� ��������$��
������������������������"��*���$���$��
�

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

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

���H���=��������������H����
����$����������������������"

	
��������.�������������������������������
��=��������!���������������
�������

����������������"��&���� �������������������������������������
��C�����������������$��$

��� �����������$������������!��
�$
��$
���$���$�������� ��$� � C������ � �������

�������������������������
����
�����������������������C�������������!����� 

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

�����������!�������.������=��������������
���!�������������!���������
������� 

���!��������
��C������� ������
���"��7��������������������������
��=�������������

����� ������� �
���� ���� �
���� �
���� 
�� !���� !��������$� ��� �
�� ��� ��� C������

������������ �������
�����������������������
��C��������
�������������
���
�

������������������ ����������$���
������������������������������������C�������������

�������"��&����� �!�����������$�=��������������������$����!��� ��
���A�����������

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

C�������������������������������������$��$��������������������������$������"

	
�����������������������������������.���=�����������������������
�����$������������

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

����"��<������ ����������������
��������������������������
��������������B���� 

�
��
��������$���������
����������������������������������������"��7�������
��

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

��B������
�������$������
������������������������$��������������������"

&�����.���=��������������������������2/�=���������"��	
�������������������������
�

�%����������������� ��������������������������� ������
����������������
�����

�
�������������
����$��G���������������������
��C������� ���������$��������
�

���� ��������� ����������������� � ������$���� �
���������������������������G�����

����� C��$�� � ������ � ��� ���������� � +#A� ������ � ��� C���������� �
�� 
��

�%���������������$
��������
������������$�����
��C�������"��;
������������$��
��������.

��



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

��$���������������
��������=������������"

1�
������������$���!�����$�������������������������������� ������� ������$����

����������
��������.���=�����������������"������������ ����������.������������

���������������������������
������������
���
�$������
�����������������
�������������

�
�� ��������� ���������"� � 	
��� ������ ����� !�� ��������� ��� �
�� 	!��� ��� &����

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

�����������!�%�������
�����������
���������G���=�����������������"��	
����������$

���!���������!������3�↑�������������K�������������K�↓���������������K�!��������$�K

���↔������
�$�K��������������������"

(�����������������������$����
���������� �
��������������������������!����!�

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

�������������������������"��(�������������
����������������
�!������������������

������������������� ��
���A����������������������������������
���������������
���
��

������!����������������������!����������B���������$����������.�����������C��$�� 

������ �C��������� �������������!�����������
����������������$������
��C������

������"��A����� ��
��=������������������!���������������������!����������������$�

������������
�����$������������������
��
���������������$��������
��$�
����
�

�!C������������������������������
����������������������������
������������

�����
�����
��������"

A�������
���������������
��=���������������������������
�����
���A�����������H

�����������������������$�����$��G������H������������
��������������
����C������

����������$�������
������$������������������"��8�������
�������������������


��C��������������������������������������������� ���������� �����������������

!�����������������������������������!��������������������������
�������������"

	
���A��������������������$��G����
���
�����������C���������������
�����!�

���������!����������� ����
���C�������������$ ��������!���
���������������"

<���$��
��������%B�������������������������C��$�������
��������������$���������

��������!�� ���������� ���� ������������ C�������K������� ������� C������������

��������!������.������"��8������� ��
����%���!����������������������������
�

����������C�����������!������������!���3��!������$������������������C����������B�����

�����������������������������������
����������
����������$��������"��+�����
����� ���

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

�
�����$��������������������!��������������������������"��	
���A������������������

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

����!��"

"��
�)�������
��

����)�������� �)������� �=��������������7��$��� ����@*11����,446����-///� ���

8���)������
 �8��!�� �+���D����(������������������������@*11�� ����������

�



�
�����$�������������������$������
��=��"��(�����*����� �)������� �=�������������

7��$���������@*11����-///.-//2������������
�������G���������
��=��"�����������

��� ������
������������������ �
��=���������������!��=������������1����� 

7��$�����������������@*11�� ����=����8�*����� �(������������� ����@*11��"

)����$��
���������������������$��
��=�� ��
���A������������!�����������!��������

����������%�������������$�����"��	
���A���������������������������
����
�����!���

������@*11�����&�����=�������������������� ���������$�	����&����� �8������������ 

1�����8���� �=����
�+��� �8���+����7���� ���������(���� ��
����������

��������������������
�������%"������������� ��
���A���������������������������
����
�

���!��������
��(������=�������������������� ���������$������������ �8����

*�!���� �1��G!��
�)
� �1��G!��
���� �7���8$����� �+��
����8������� ������

(��G����.	����� �����	"�(������ ���!����'���� ������������;
����� ��
����������

��������������"��&����� ��
���A�����������������%���������������������������
���%�����

�
��������!���������
�����@*11���*�������7�������=�������������������3�=���

����� �)����
�������� �+��
����#���$�������� �#���$��L����$��� �#������

���$� � L�����
� ����� � ���� (�
����� � 	����� (
��� � 7������ ;�� � ��� 8����

M�����"

"�������
������

	
����&"�*���� ���� �
��8������=���-//5������������������� ��� ����
� �
�

������������*�������8�� �7��$���*��������� �8�����������������7��$��"

8�"� *���� ���� ���������� �
�� ����������� ���� ��� ������ �
�� 8������ =��� -//-

���������� ������"� � 	
�� ���� ��������� ��!������� �������� ����� �
�� ���� �A�

��������������������*
���������;�
��$����������� ���������$�*�������)��������*������

(���
 ��������������$��(������������$���L������.7������ ���$�����������)��

8��� ����*����������(�������������A����������"��	
��������������������


������������������!������������
���������������8�"�8������8�"�L������.7������

����������������������������$
������
����$���������
�$�������
������$�������$��
�

C�����������+����!���-//> �������
��������������������������������
������������"

&�����&�������8�$�����������#���� �A������8�$����������������������� �7��$��

���������#!�����8��C��� �7��$���8�$���=��������)�����.=��� ����7��$��

A�������8����L����������������������!����������"��)�����!�������������


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

A�$���� �*�.*��������������
�������A��������������=��������������&�������

����������������������������
���������������!�������"��	
�����������������������

���!�������������������������������8�����������$�(�����!���-//>�����������

���������
������������� ��������� �
������ �
���$
� �
���������=�����-//5"

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

��
������������������������������������ ��������
� �
���A�� ���������"� �;����

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

�����������������
������C��������
�����
������������������������������������
�

���.����������������������������"

��



�

���������	
�����

����	�������	��	���	�������

���������	
��������������������	���������������������������������
 ���������
���������
��������������	�����������������
�����������������!"������
�#�����
�� ������������� �����������������
���������������$����%�������&
�������!����
�
���%����� ������
�������������!����'��(����
%���������������������� ����������
��������&����� ������������������������������#����������
#���'��)�����������%���!
����� ����� ����� ��*�� ��� ���� +�� ������� ����!"��� ��� ����� �� ���� �������� ��
����
�����������������������������������������%�������������!������� �������'�����������
����!���� ���� ������������� 	��� ������ ����� ������������ ����������� ���� ,� ������
�� ������#����������������������#
������������������-����������������%���������
������'� ����� ��������%���� ������� ���������
����%���������
%�� �������������
���������!�������������������������
����%��'���������������������
%������
���%����
���������!������������������
�����������&
����!����%��%����������������
����%�����������'������(���!���./�0%��
������
��������������������������#�
���������%��'

)��1����#����������*����������������������������������%�����������%���������
������� �������������������%�����&
�����!�����������2��3����������)�%���"��������
����	
�����!4�3����������5���
�����	
�%�4�3����������5
 ������6�
���������%�����!4
3��� ��� ���� /����� ���7
����������� ����(����������� ��� 	
�%��4� ���� 3��� ��� ���
8��� �����!�/���������8��� �����!�3��#����!����	
�%��'��/��
���������
����������
���� ����������� ���� ����� 	��� ���������������� �� ������ ���5� ���#��� ���*� ���
#��
������������������%������������!���#������ ���������������� �������� ��
��� �������������!���0������������������������������ ���'

/��
��� ���� ����������� ����� ���� ���� ������� ��!� ��%��� ������������ ����� ���
���������������%����������
����!���������������������������� ��������������������
&
�����!������������
���������������� ������������  �!���������
�����������������
�������������������%���'

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

9 ����
�����������
 ����������
�� ���#�������
�� ��#����'� ����!� �� ��
#��������������������������	��
��������
�����������������������������
����'� 5���� ������ ����  ������� ��������� � ��� ���� �
���!� ���� �  ������
�  ���������!�������������������%�&
�%��'�����%��������!�
�%���&
�%�����������
�������� �
�� ��#��� ��� ����
����� �� �����!� ����������� �� -:!���� �������
�  ��������������������������0����  ���������
�����������������!�����������
�%�����*-'������������ �����������������������
	��������	��������	��
'



�

	
�%���0�������������� ��������������������������������������������������
�
���%� ���!������������'������
��������&
�%������������������������������
��������� ���� ���� �����'� � ��� ���������� ������ ���������������������	�� ��
�	��	��
��
��	�
�������������	����
����
���

���������������'��(�����%
��������������������
���%�����:���*�������+����,�&
�%������������������
���
 ����'��;
����������������&
�%����� ������!������� ���������
�������
�������� ����������������� ���!��
������� ����#�!������ 
�����������
�������� ��������!����������������'

9�������	���������
��
��
��	��	�����������������	������	���������
�
�	����������������� ��������� ������	��� ����� ���� ������ ����������� ��� #�
������������#�������
�������	�����
'���������������%�������������� ����
���������������%��
�#�����������������������<
�� ����6�
������=
���
��%���������������������������������������<
�� ����6�������������=
���
��%����� ��� ���*�>���������� �������� ���� �� �������� ���  �������� ���#����!� ��
��!��������
���%�&
�%������� ����
����������������� ����#��������
���
����������������������������!��������
%�������
�������'��>������������������������
�
�� �����������#����!����&
�%���������	���	������
�	���	��
��������������

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

��
����
�	����
���
����������������������� ���!'��5
#&�������� �����������
�������5
 ������6�
���������%�����!��56����������������!�����#���%���
���������������������� ��������� ���� 
��
����������������
���&
�%����
���������&
�%����� ��������&
�%������������
%��#�����������������
����%��%����
�
��������������%�����'

9��������+�6��������>����
���6������?
�������������	�����������
�	�
��������� �����'� � 5���� ����� ���*�� ���� ����  �������� ���� ���� ����	�
���������
�	������	
�������������� �����������&
�%�������� ����� ������
���������������#&�������������4����������
������������
��� ���������������
��
������������������������%������������:��������������������&
�%�����������
�
���'�����56�������� ����#��������������%�����%
������������ �����������
��������������������������#������������������?
�������������#����������
����
 �����'���������  ������������#�������
���������
������
��������������
������������	
��������������	����� ����
����!���%�� �����������'

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

��8�� �������������?
��������
����%���
������%�����
��������������������
 ������� ������ ����	��	�
������
�� �����
�	�� ����������
� �	�� ��������
�������
����������
��� �� ����������������������  ����������������#���'����
���*�����������
�����
���
��� �
�	����!��
�
�
��	��"��
����# !"$���� �������
���������������������������%�����&
���������������'��(����
%�����!����������#�
�
����1�	�����������#����������������5� ���#������*������������� ���������
+�����,����
��������
���#���������������!������������@:���������������������%



+

�
������������������0��%����#�����&
�%������ ����
����'��%�
���
�������

�������	����
����
���
������������������&��������
�	����	��
��� !"�����

���	��� �� ����������
� �	�� ���	��
���
� ��� �� �������� �
��� &
�%�� ��
� �����"������������������
���&
�%���������������������
%�������� �������
�������?
����������
���������������������%�
 ������A��������&
����������������
��+:!���� ��������������:1�	�%���
��������� ��������� ���!������������
���������-�!����������%����� ������'

��5�����BB*������	
�������������%�6�������	�6�������������
#������������
�����������!����	
�������)	������� �������������
��%���%�����
�������63<�
����&
�%��'��>�������!��
�����#!������������������������������%:������
������#����!
���� #���� ��
#��
�'� � ��� 	��
��!� ������ ���� 1�	� ���0� ����� ���� 	�6$�
��� ����#�������'� �'����
���"�������(�����)�� ��������������� ��������� 
	
�	����
�� �
� ����
� *�� �	���� 	���+'� ��������� ��������� ����� �� ��%���!
���%��"�����%�������
���������%'

��(�������������3����������5���
�����	
�%��������-���������
���������
�	�
	�� 
��� ��������
� 	���	��	�� ��� 
��� ���	��
���
� 	�� �������� �	��


��������
�������������������
��������������������
������!��������56�'
����>����������
��������������� �� �����#!�����56���������+����!������,-
��!������������
����������?
����%���������������������������!���&����
������������!������������������!�
 ��������������!������!��������%��
���
� �����������������'������>����������
������������!�����56����������������
������&����%������������������������56�� �� �������������������������
����������>����������
����  �����������������'��(�������
��������,�������	�
�������������������� ���������	�������������
���	��
��������
���������
�����������%������
������!������������������&
�%��'

������	��������	��	 ��������	��������

�� ��� ���� ����� �����)	�������#
�����
���� ��� �����
���������
 �������� �����
�� �����
������� ����������5
 �����6�
������	
�������������6������
������
6�
������������������
����%�������!�����������������!����;�����'��������,:
���-��
����	��
��	�������������
������
���
��	��
������������
�	��
��
	
�������
�����	��������
�'���������%��!�#������������%���������������
��
 ���������� ���� ������������!������������� �������
���� ��� �������������!
�������!� ��� �����%� ���� %�������� ������ ������%� ��� ���� �  ������ #
�%��
���%�����'��(�������
�������!��
��� ���������������������
	���������
�	���
��������	
����	��������������
�����
	����	�
��
������	��
�	����'
C�����
�����!�� ������	��
�� �����
��� �	�� 
��� �	��
�� ��� �����
� �����
�����������������
�'� �(����
%���
����%�����������?
���
 ����#������
������������������������������������!�������������� ������%��������������
������#
�%��'



,

��!��-�����������.�����������
����������������������������'����� ��������
������������#!�%������%�@�A���������������������������*��������A��������'
(����
%������������������������������ ����������� �����������������������
�
����������������������������������
���� �������������?
���������������
�����%�����&
�%������������������������� �����!�%���������������
������ ����#��������
�������0����'��3���&
������������������������ ��������������
����%�����#���
����%���
�������������#�������������������
������������
������������� ������
��%���!���?
�������
���%�����&
�%��'��6���
 ��������������������������0�����
������������'

����	������

��%����
���
��������	������������������
��
����������
�������	
����	�����
�����
��%����#���������
�� ��#���'����������������
����������������
������!���
�
 �������������������������&
�%����������������D�������������������
8� �������� ���� ���� <��
����� ��� 	
������ 8�������� 
����� ���� �)	'
1��������������������
�������%�����������������
�����#��
����������������
 
#��$������������������&
�������!�������������������%�����������"������

���������%����!������������������� 
���'��;
������������������:����������
���
��
�!�����!�����������������&
�%���������������
���������������	�
'�/0� �������
�� ������
��	��	�'� � >��#����� ��� ���� ����������� ��
&
�%��������������������
�������� ��������������������
����%�����!����0�����
%�������!������?
�����
����%�����������
��!��#������%�&
������ ��������������
���� ���
����'� �'��	������ �������
�� ������
� 
��� �
�
�� ��� ����� 
	� ��
���
�����������	�����
��'

��1����2"��
����������
�	��
��	����	��������
��	������������������
��
�	�'
;������� ������������
������ ��!������ ��������������� �� ������������
��
#
�%�������������������������� ������������� �����
����������
 �����������
���������������
���&
�%�����'��������*��>���������� �� ���������#������%
��8� �����������	
������(���������������8	(�������������56��������!��
�
����������������
������������������������
���������
��������  ���4���������
��������������������������#!�����>�������������������'�������������������
���!
 ���������� ���
�%����������
������ ��������������#������%�����8	('

� ����%��	���
�	��	��"������	��
���0��������	���	��	���(	����������
����!
��������������������  ���������!��-A��������&
�%���#����%���������	��
��������������������
��������������������	�������'���������
������#����� 
�
������� ���������#��
������ ���� �������� �
����%� �����
��!� ��������#!
�������������� �������� ��� ���� ���� ��� 
������ �������� ���� ����������� ���
���%
 
#��������������� ��������������%�"������=<��5'����������������%���������
����(	�������#�����?
���� �����������������������#�!����������%����
���!
������� ���%�������������������������%��!��%�����'��(�������
�����
������	
��

���
	���	
��
�
�������
��������
����
��	��������'



-

!������	���"�����

#����	$������

������ 
#�������������� ����� �����������!� �� 
#����������������
������!��������
����%��������� ������#�����������E �����F�2���%��������4����
��������������%���
����>�����������������D����������4�����&
�����'��(����
%�����!������� ����������
6������
����� ��?
����� ����� ��� E�� ������ ��� ���� �������� ��� ������  ����%������'F
6)15���C��)1�);��=<��<>C/3�6�);��)38)G(����'�*� ���� ����	
�'��B���BB,���)1��)�C3

);�6�(3�H�������������')'I�1�'������(
%'������BB,����	���
��������3���1�'��@-:JG�
��� 	
�'� �B�� ���*���')'�1�'� ��*:���.-��� ��� 	
�'� �,�� ���*�� H������������6)15�'I'
(�����%����;�������=�
����E������������#�������������������� �
�������� ���:
5������������������������������������������������#����������������������������!
���� ��������������� �
��������������'� � ���� ������ ������� ������!� ���� #���
������������!������%������ �����!�����
%��
�������BB����#
��������%��������!���� ����
#!�������� ��#������ ��0�������������� ���������������������������������� ��
������������'F��;�<<8)��=)C5<��1(��)15��1���(15������*2�8<�)6�(��K(��)1�;�)��<(5�

6<1��(3�<C�)><��)�<C�(5�(�,�������*��H������������1������*I'

3�%����������
������!��������������
������������������
���������%���������� 
����
�������������
�:!���������'��3�%�����������!���0��������������������
����������%����
����������!�����'��6������
����������������������6������
������������#������������#!
 �������������������������������%�#�����������#!�������������:������������� �����������!
�� 
���������#!�����D���������'��(�!� �� ����������������������6������
������
��
#���
#����������>�������������%���������������������!�� �������������6������
������
6�
������� ����#!����������������������
���������&
�%��'��������������������:�������������
 �����������!��� 
������
�������������� ������������
����������'��)�%���������������
�����%�����������������
�����������%���"�����������
�������%����>����������� ���
D��������������������
���'�����!��
���#�� ������#!�����&����!�������������������
�� 
��������������%��������������������%�'��)������!����������������������?
��������#�
������
������������%������������������&����!��������������� 
����� �����������
�������
������ ������'����������������� �����%�������>���������������� ����#������� �������%
��%�������������� ����������������!��%��������
���%��������������������������  �����%
�������������#
�%�������
���%��������%�����������������%��������%���������������
 �����%�#��������������!'��>��������������������>��������������#!��������������������
�  ���������������������#�����������D������������������D���������$�� �� ����
 ��%��������������>��������$��������������>���������������
��� ����������>���������'
>������������������������������>����������������������D����������#!������ ��
��&����!��������������������'

������������
�	���	��	�������������������������������������
����� �������������
D���������'��>��������������������>�����������������
�:!���������#!�������������'
����>�������������������������������
����������'��/!��������������:�����������������



*

����������#����� >������������!� �������� ���� >��������� ���� �� ���������� ��� ���
6������
����'� �����>��������� �� �������� ���������� ��� �������������� �������������� ��
��������:��:�������� ���������������'� �=�.��������%��������������������� ���
���������>��������������������
�����?
����������������������������>�������������
���� �� ��������#������� ����D�������������� ���� ��%���'� � ���>���������� ����
��&������?
������������������������������������������������������������D����������
����>�����������!����������>����������������������������'������>�����������!�����
���������>�������������������������!����������������%���������������0������
������
������ ����
�����������'� � (��� �����  ������ #!�>���������� ���� �
#������� ��� ���
>������������� ���
�%�����'���������>����������#&�������������!� �������������.���
��� ����� ��� #�0� ��� >���������� ���� ���������������������� �������0��� #
���
��
 ���
�%���� ��� ��� >���������� ��� ��� ���� ���� �� ������ ����'� � (����� ����>��������
 ���
�%����������������
���#�� 
#�����������')'��������������%�"�������������������
����'����������������� ���
�%����%����������%������ ������#!�>���������������>��������
�����
������!�������
������������������������ 
#�����������')'

����3	������
� �������� ��� ��>�������������� ����� ������ ����D���������� ���
���������������������!�����������#���������� ������������������������������������
���#����� �������#!���%�������'����������� ����#��������� ��������%������������
���������%�� ���!������������������������������%�������%������ 
#�����������������'
����D���������� ���
�������������������������������� ��������� ������!��
�� ���
����'� � ����>�������������� ��%���� ���� ���� ��� ����#������������ �
������%���� ���
����������������������� �������������� 
#������������')'

;��� 
� ���������	������������������
��
�	����������������%���"�������������%���
���������������������������������
������
��� ���������������!:�������������������	��
���� ����DL%L
"�(
������
��������������C���'� � ����  ���� ���� ��� ����� �
�����!�
���������"��������� 
#�������������������
��������#!���������� 
#�����������������
�
������������������"���M�����
��������������������%����������
�����!����
���������
�����M��������#���������������������������'��<������������
�����������!�������
��� ����#������������������������������%������������'��(�����������������������������������
�����������
��#!�����������������
������������������������������������!���������%�
����������
��������������������������'

����DL%L
"����� �� �������
�0�������%������������������������%����0��������/�����#��
�
���%�������%�����������
�!'��>
��
����������'������������6������
������>������������� ���
�����%�����������8���#����+���BB,��������#���������(
������
��������������C������
34�4�567����������0��������%&�&�'������������ ����������������������������DL%L
"
 �� ����� ����������&����!�������� � 
�������N�������������#�
����@����?'�0���������
�*B-��?'�������'� �(����
%��DL%L
"��� ������ ����%�������� ��������#��� ���������������

��>������������!�� �������!��
�����"������D����������������
����������������� ����������� ��%�������� �
����������%�������������?
�������������������������� �������������������
�����"��%��������
����������������'
(������� �����������������������������!�>��������������
� ������� ���������������������������'



�

DL%L
"������ �����������������������
������!���������� ���������������������
��
���
���������������������������!������������������������DL%L
"� �� ����������������������
����6������
���������������'�����������������>�� ��$��(����#�!�����������������D�������
������������<��
�����6��������� ������������
�������� ����#
�%��'� ���� �
���� ��
DL%L
"������������%��������6�������6���O�:3
�%�������G
�L��P���8�������6�
�������
����6������6�
������(  ���������� ��������������������&
�������!����'������6������
����
���������������������  �!����DL%L
"��������������%����������������>�� ��$��(����#�!'

(����
%������6������
������������������������ 
#�������������������
�����!������
�	������'���������������������!������������#����	������'�+������������������������
���!
E������
����������
���������������5����F��	������'���������������������������������
��������������������������������%��������%��������$����������#�������������������#��0
��� ����1����
������������� ���������������������BB�'� �(�����: ��������� �� 
#��
������ ���� ������� ��� �
���!� ���� ��
�� ���� ���%��"����������	����	���
������	������	������������1�������
���(��������� ������ ��%����!����� �������
�����������������������  �!���� �����'��1��������������������������3���������
)�%���"������ ��� ���� 	
�����!�  �������� ���� ����#������%� �������� �
���� ����/������
8
#L������D��%���� �����O#��Q���5��#�"������������� ��4�������/������6�
������(  ���'
����3(R�)1��=<�)�D(1�K(��)1�);��=<�	C8�6�(�S�(�����1�'����3���1�'�-�,:J�������	
�'�*�
�BB-���')'�1�'�-@.*,�����)�'��B���BB-����	���
��������3���1�'��,�:JG�����	
�'����
���*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'��������*�H������������3)	I'��(�����	��
��!������
����������
���������������  ���������������������������&
�%�������������
���'��(����
%�
������������������&
������������������������������������������
������������ �!�����!�������
���������������!�����������#!�����������
���������'��;������� ��������&
�%��������
D��%���� ���8�������6�
�����������6��P��L
������&
�%����������8
#L�����8�������6�
������
������������%�����C��������8
#L���������������������������������!�����������#!���������
�
���������������&
�%���������5��#�"���8�������6�
����������������
����
����������T�����
G��L�8�������6�
������������&
�%�����������O#��Q��8�������6�
����������������
����
��
���������"����8�������6�
��'������/������8�������6�
�������������������������%����
G����Q�����(�������������������������/������6�
������(  ����������������������������
6L
P���'��/��
����������������������������������������!���%�������������������
�������������������
����!���������������������������� ���������������������&
�����!
�����������
���������������� ������������  �!����������������'

���� ���������� ��������������������
������
��������  ����� ����5
 �����6�
�����
	
�����H������������56	I������� �����"����
���'���������������������6������
������
6�
�����������������������!� �����������&
�����!������
������������
����������
��'�������
�
��������������&
��������������������#���������
��!�#����'

�������$����%����!��������#������������������������������'��;�������%���������������!���
�������������������%�����
���2���������6������
�����������������������4�������%���
�����������>������������� ���������#���� ����� �����������������6������
����4��+���������!
������������#!�>���������4������,���
#:����
���!������������������������%����>�����������!
����������>�����������������������������������������
���#!�����D���������'



@

/����������������������������!�������������������!������������� ����������������
6������
������
���#���������'��6)15�'����'�@���'���������������������������������������
����
������%������������������������� ���!���0�� ���������������!��������������
���������������������'���������'�,'

<�������
%������5�����:�������������#������������������������$������ ������
����BB�������������������6���������6��������6���������������������6�����>����
��
����6��������>����
���6�����������+����0�����%����������� ����������������������
�����������%����!����'

)�����	��	���	��������

����@������������%������
�����:�
�0����R����������������!������������������ ���� ����!
#�����������>�
������1����
���������������� �����������������
������<� ��������
�� ������ �������������/�����#��'��;�������%�����/�������0������
���������B���
/�����#��� ��%������ ���� ���� �����������#����� ��������������� ����B�@'� � ���
&
�����!��������������������������
�
������������
������B,������������5������C����
��������/�����#������������
���!������������������������������ 
#�����������C55�'

8
���%�����5������������������������&
�������!�����������������������
�������������%���
������
������������5
 �����6�
��������������������5������5���������� 
#������������
�
#�����������������5
 �����6�
����������C55�'��	
�������������������������������
��
������������������������!���������������������������������!�������4��  �������������
���������
�����"��'��6�
��������������������������������%����%�������������������������
�� ��!����������������� ���� ��'��C���������C55�����������������
���!������ ����������
 �������������������
������������&
�����!����%������������������
�����������%���������#������
������������%���%�����������
#&����������6���
�����>���!'��E���� �����&
�����F�#!�����
>���!�������������� ������&
�%�����������
��������������������������������������'

)��(
%
��������BB����������������������� ���� ����������������C55���������
	
����BB,�>������������� ��������6��� ��>� �������	
����������3�%����������
���������%�������#����������%�����������
��������������
����������������
�������
�����!��%���������
�����&
�%��'���������$��6������
��������� �������	
�!��B���BB,�
�����������������(
%
��������BB,���� ����%�����5�����:����6������
��������( �����-�
�B�@'���������#�������������%�����
������������������%���"�����������
�������%�������
&
�����!���������
������������
�������%�������&
���������'������ ��&�����&
������������
�������%��!��� ���������#!��BB*��������>����������������������������!����#���%
��%��������2�3)	���BB-�4�3����������5���
�����	
�%����BB-�4�3����������5
 �����
6�
���������%�����!���BB*�4�3����������/��������7
���������������(�������������
	
�%�����BB*�4�3����������8��� �����!�/���������8��� �����!�3��#����!����	
�%��
��BB*�4�3����������5
 �����6�
������	
�������BB*�4�3����������<������6�
���
��BB*�4�����3����������5!���������������!�6�
������BB*�'��)��1����#��������������
������
�����������������������������������������������
������������#
���������
��������
��� ����
��������  ������� ��������������%���6�
������(  ���'



B


������	��	���	$����

�	��
��	��3�������"�������
�	�

�������������� �����:��������!���������
�������%������� &
�������������������%���
���������
������
��������  �������������56	'��(�����8���#���+������*���������
����-����
�����"���&
������ �����������������
�������%�������&
��������������
���%�,,
�������%����%�&
�%�������������������
��������������������&
�%����������56	��������,+�
������%�&
�%��'

�������
���
��	��
���������������������������������������������������N���������������
������������������M�����������������%����#!�����������������
�����'%'������<�����
6��
���6�
���'��8� �����%�
 ����������
����������������������������#!������%���&
�%�
����������:&
�%�� ����'��;������� ������������!��� ��������������������������
��&����������� �������������������������%���� �������!������
����������
���#�
������#!��������:&
�%�� ����'��5��������6��������>����
���6���������������������
���	
������+����������������������
�������������������%����%�&
�%�'�����������������
��� ����#��� ���� �������� ����
��� ������������������
����� ���
��%���������� ���
����������������� ���&
������������%���������������������%�����������
���%���������%
�� ���������������"�����%����������������������������������������������%������#�������
������0��%������������� ������������������������
���������'������3)	� �����������
����#��������� ��� ,*� �������� �
����� ����� -� ���6��P��L
� ���� ,�������� �����������
&
�����������������
��� ��������%������� ������ ����
%��
�� ������������ �����
���!'
����(�����1�'��'��<��������� ����������������� ��������'���������������
��������
+-+� ��� ���� �
�����"��� &
������  ��������� ����
���%� ,,� �������%����%� &
�%����� ��
�  ���������!����:���������������������
�#�������
�� �����������������
���!'�����
���������
�������%�������"���������&
�%�������G
�L��P����������������
���������6��P��L

�
����'

;�����	��
��	���������������  ��������������������&
������������������������������
���������
���'������  ��������������������
���������
�����#���������  ��������������
�����������������������������������������������!�������������������������������'
�������������������������
�������������������������%������  �������������������������
����������
���#!��������������������
��'�������:&
�%�� �����������#�����  ����
�������������'�������
��������  ����������������������������&
������������'%'������
��������%�������%��������
���������������������������������� �������!������
�������
�
���������������� ����%������������������%�������'��<����
�������  ���������
 ����������������� ��������'��(���%�����������%������� �����������%���"�������&
�%��
������.�����
������������%���#������������0����������������!�������������������
���%�������������%�'��6�
��������  ������������������6��P��L
��/L�Q���/�������6��
��
����6�����'��<����
�������  ������������������������������������
����������

��/��������������%���"��������������
��������������������
������������������������������������
��� ����
���'
1������!������������������� �!����E�
���F��&
��L������'�������������#�%
��!�#!���������%������������E�
����F�����
�� ����
�������������E���������
���'F



��

�������������
���������������������(�����1�'�+��������3)	'���������������&
������ ��������
�
�����"������������
��������  ���'

����3)	������#�������,�"����E�����
 ������
�����������
������������������
������
�� �����������������%���������#!������
����������'F���������'�,+���'��3���������6��P��L
�
����������������%������
������������������������%�&
�%��������������
��������  ���
���� ��������%�������������!�����������&
��������������'��<�����������!����������������
������� ����%����������
 ��������������!��������������������������������
�������'
����56	������������������������&
�������������������������%�����������#������������
#!� ����>��������� ����������'� � ��� ��0�� �
������!� ��� ������ ?
�������� �#�
�� ���
������
��������!���� ��������������������
����������
�� ���
������ ����6������
������
6�
��'������56	������������������ ���������������&
�%������������&
�%����������������
�����������������&
�%�������������56	���������6���������(���������������������6����%��+

6��������6����%������<������6����%�4�������������!��������>���
������������������
��������&
�%��'������>���
���������56	���!����
��%��������� �������!�������������#���
�
#������������� ����
����������
���������������������� ����
��������������������
�����
�� ������ �
���� ��� ���� �� ��� ����� ��������� �����  ����������� ����'� � �����
�� �������!����������������������������#�����%�������������������
��� ����������
�������� �����
�������������������������%����!�����'������56	������� ���������
���������� ���������������,-�������&
�%���������������������������&
�%��'��<������
 ������������������������ �����������������������6�
��$������������%��'

,�������5����	��
�

>
��
�����������������
������� ������������������������������������� �����"����
���
��������� ����������%���������������	������'���-������>������������������#������
��������
���������������!��
���'� ��������
��������%��������#!� ����3�����
<������6�
������������3����������5!���������������!�6�
�������� ������!���������
�����%�������!��
#&��� ��� ���� ������������� ����3)	���������3����������5���
����
	
�%���3���1�'�-,,:J�������	
�'������BB-���')'�1�'�-B:*�.**,����)�'��*���BB-����	�
�
��������3���1�'��,�:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'����
���*�H������������35	I�'

������	�	���� �	��
�� ����� &
���������� ����� ������� ������ ����� ���� ����%�����
��������%� ������%�������� ��%��� ����������������
���� ����������� ��%�����������������
��%�%��� �������� ����
�����������!���� ��������� ��������� ����������������������
�������'��(����
%��>�����������
�������#������������������������������������
�
�������
����������������!�����#����������������<������6��
���6�
�������������
6��P��L
',� � ��� �������� ��� ��  ���������� ����  ���������� ���� ��� ������ &
�%��'� � ���

+����������%��������������������������������%������������#�����������������������������������������������:
����� ����������� ���������Q��� ���������������'
,�����BB*������3������<������6�
������?
���������D�������������������������#������%���������������
���
���/�������/L�Q���6��
�������6�����'��3����������<������6�
�������'�,���3���1�'�B������	
�'��,���BB*���')'
1�'���.�,����1��'��@���BB*���������������#!�3���1�'��B�:JG������!�@�����+���')'�1�'�B�:B@.,+�������!�+��
���+�H������������3<6I'



��

<������6�
������(  ��������������������6��P��L
���������  ��������������<�����
6��
���6�
��'����������������������������&
������������������ ��������#!�������'%'�
��������!� �����'� � ����<������6�
��� ���(  ���� ����������� �� ���������� ���
 ��������������@�������&
�%��'������<������6����%���������56	��������������
��
��������������������������������<������6�
������(  ���'

��������
�����	��
�����&
������������������������������������%��������!� ��������
����������������������%���
����#!��������!� �����������!�������������������������!
����������'� (����
%�� ���� 3��� ��� ���� 5!����� ����������!� 6�
���� ����� �����
����#������%����������������������������!��
�����>�������������������������'�����3(R
)1��=<�5S5�<��);���3��(�S�6)C��5����'�B�+���3���1�'�@+*:J���������!������BB*���')'
1�'�-�.,@�����(
%'�����BB*����	���
������#!�3���1�'��*�:JG�����	
�'��-�����,���')'
1�'��+�:�+�.��@����(
%'�*�����,�H������������3�6I'�������
�����������������6��P��L
�
������������� �����������������������&
�%��'��<�����������%���&
�%������������:&
�%�
 ���������������'��������&
�%�� ��������������
��������  ���������������56	�����
�  ��������������������&
��������������������������������������!�6�
��'

�	��
�
�
�	�����	��


�����	��
�
�
�	�����	��
�����������!��
����������&
������#���������������� ������
�����!������� 
#����
������!'��3���������6��P��L
������6�
������������&
������������
���������������������!���������������������
�������&
��������������������'������������
��������%� ��������������������������� ������� ���������� ��������2������
���%���
���� ������
��������!� ��� ����� ���� ��������� ��� >�����������  ������������ �������
���������������������������D�����������������������������������������������������
����� ���!4���������� �����%�����6������
����4��+������
�����%��� �������������������������
����������6������
����4��,����������%��������
�������������������������4��-����������%
�������
������� �����������!����� ��������������������4��*����������%�������������
�����
��������&
����!��%�����������
��������>������������������������������>��������
�����������������������>��������������� �����������!��� 
�!������������#����!�������
>������������ ����������������
�����������������������!���!�4���������������%���� ������
��������
�������
��������!������%��������
 �����?
�����������56	4������@��������%
���
����������%�����������
��������!���� �������� ������'������6�
��������������*
&
�%���������  �������������*:!���������������������*�����������&
�%����  ����������
���
�������������'���������������������� �����!���������������������?
��
�������
������,�&
�%����
���#�� ������'��3����������%
��������#������
�������������������
��� ����6������
�������6�
��������� �����
�������
������'� �����6�
��$�� &
�%������
���������������������!�� ���������������������������#���  �����'�����!�#����
��������������������������� ����������������6�
��$������������������������� 
#����������
�')'�����
��������������������6�
�����!�� ���!'



��

"��������%������
��
�	�

	
������������������������%�������!�������� ����#����!��������5
 ������6�
���������%�����!
H������������56�I�������
%�� �����������!����	
����� H�������������)	I� ������������
����������������
������!'������ 
� �������������
������� �� ����
�������%��������&
�����
�!������������%
���������������� ������'������56������������ �������#��!���������%
���������#��������������������&
�%����������#!�������#������#!�����D�������(����#�!
���	
�%������������ 
#����������������������#���������
��:��������� ����������������
#!�>������������������������������#!����� ����������&����!���������#!������  ���������
��������������� ��!!��������#���������>����������������56	������������������	
���������
����>����
����D�������'����
���������������:��������������56�$�����#��������&
�%��'
(������ ������� ��!!��������#������������
�:!���������'

����56�$���
������!����
���2���������������%��  ���������� �������������������
��������������&
�%���������������
������
��������  ���������56	��������������
����
���������������!�6�
������������������� ������������������ ��������������������
���4
�����������%����%��� ��������%������&
�%��������� ����%����� �����!������������
����4��+�����������%�����������������7
�����������/�������������8��� �����!�/����
�������������%��  �������%�����%��
����������4��,���  ������%�&
�%����������6�
���
�������1��������������
������	
�����H������������1�	I������
#������%��������6�
�������
�  �������������������%!��������������������������
��%��������%����&
�%��4��-����������%
���� �� ����%�����������#
�%������������
���4��*�������������%�&
�%������ ������!���
�������
���������������������4����������
#������%����
����� ��������>�������������
����>�����������������������������%���"�����������
�������%��������&
�����!'

$���������	��	
�����

8��������
�	��

(�����������������&
�������  ����������
���������!�������������%�%���������?
��������2
#�������"������������������������� ����������������� �����4��������
��������!
��%����������4�0�����������������%
�%�4�#����%���!��� �����4�#���������!��#�����
�
����������� &
�%�4�������������������������4�������&�!���%������ 
������'� � ��
����������� �����?
�������������  �!����&
�%��������������
���'�����#�����%�#������
�  ���������������������
���&
�%����������� �����
���
������!���������������-�!����
�����%������0��� ��������#�����������+��!���������%������������ ����������?
����������
�����������'�(���������%����%�&
�%���
�����������������-�!�����������0��� ������
����� ����
������������������������%������������������+�!����������&
�%�'�	
�%�����
�����
��������  �����
����������� ������*�!�������� ����� &
�������� �����������
&
�%����������56	��
��������������������!�������� �����&
�������� ������'��(��������
&
�%����������56	��
������������������������%�����!����������������!����'���������!
&
�%����
���#���������������!������������#��%������������!����0�#�������  ��������'



�+

	
�%����������6������
�������6�
����
���#�����"���������������������������
 �����
��%�����
���������%�� �������������� ���������������������-�!������� ���������
&
������ ������������%�����
��������������������������'

%��	��
���
�����1�����

����>���������������������  ������&
�%���������������
������
��������  ��������
��������
��������� �����������!�6�
������ ���� �� �������� ����56�'� ����� �������
�  ���������������������
���&
�%������������-:!����������������������������!���!�#�
���  �������
�����������������!�������������%�����*-��������  ������������������&
�%��
��������
����������'������>���������������  ������ ������������������ ������������
�������
��������,:!����������������� �� ������������56�'

>���������� �  ������ ����  ���������� ����  ���������� ����� ������ ���  ���������� ��
����%��������� �����������������%��������������&
�%����������56	�������������� �� ����
�������56���#
������>���������������������  ��������������������&
�%����������6�
��'

(�����%��������6������
������>���������������D�������������������56�������  ����
����&
�%����������6������
�������6�
��'��������&
�%�������������*:!������������
���%
��������!�����E��������#�������� �������������#�!����!�����6������
����'F��6)15�'
���'��+�'�����!���������������������
�������'������&
�%����������6������
�������6�
��
��������� ����������������6�
��'�������%���������������$���  ��������������6������
������
6�
���&
�%��������!��������'

1�������

(�����	��
��!����������������������?
������������ ���%���
�����������%����&
�����
���������� �����������������������  ����������������#���'��������*�����������>���������
 ��������%����������������#���������1�	������������#����� ����#����������������������%���
���������� ��� #����� &
�%����  ����
������ �
��� ������������ ���� ����������
�%����'-� ����� ����������� ����� ����� ���#�%��� ������
����� ���5� ���#�����������
%���
���������������B'��(�����������������@:���������������������%��
��������&
�����
���������������#��#���������� ���������������
����������� ������������������ 
�?
������-�A�������������!���������������
���&
�%�'������ ��%���������
�!������������
���#������������������� ��������������%�����
���%���������� �'������1�	������ ���������!
����
������
�����$������������0������%������ ��������0������������������� ������
�����������
�������
������������������� ������%���
�����������������'��(��������������

-�6�
��� ����������� �%���������  �� �������
���� ��� �
���  �������%��� ���
���%� �
�������� ��� ���� ��������!���
���������������;������-�#�����'� �(����
%�����!�������������������� ������E�
������0�F� ���<�%������ ����� �� ���
������������������E�
��������������F��������������������� ������������������������� ����#����!�������
���%
���������� �������������������� �� &
�%������� �������� �����������%� � ������'� �<���������� �%����� ������
&
�%������ �����;�����B�#�����'� �(����
%�� ���� ��������
������ &
��L����P��� ��������� ����������� E#��������F� ����
�� ������� ��� ���� ����� E������������%���F� �����6�
���� ���<
�� ����������������������+���� ��������
 ������������
�����������������������0�� ����������C'5'��
�������'



�,

������� ������������
������%���
���������������1�	������#�������%���������?
�������
�����  ��������������&
�%�������%���
������������ ��������&
������ ���������#����
��������������%�����0�����%���
���������������1�	�������������������������������
� ���!������������'��=��������
 ������A����&
�������  �����������
���%���+:!���
 ��������!�������#���������#!����������������-�!����������%����� ����������� �������
� ���!����������������������
%�����!���������%���
�������������1�	'

>�������!��&
�%�������������?
�������� ����� ���������� ��������
�����������
��%
��%�����
������H������������63<I��#
�������!������ ����������� ������������0������%�'
����BB*������D��������������#�����������	
�������������%�6������H������������	�6I�
�
#������������������)	����� �������63<�����&
�%���������������%��� ������������'
����1�	��������0�����������	�6$���
��������� �������%�63<����&
�%��'��<��������	��
��!
������@��&
�%��������#����?
���������� ��������������,����
������63<����
���!'

*���	��	
�+��,����	#����������	-�����������

)��	
�!��������*��>������������� ��������3(R�)1�(�<18�1D�(18�6)�>3<��1D�5)�<

3<D�53(��G<�(6�5'��3���1�'��,�:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'
���� ���*� H������������ ���*�(�<18�<1�5I'� � ����>��������� ����������� ���
���� ��
 ���
�%������������������������#�0����>������������
������%������#&������'��(����
>������������������������0��%��������
�������>��������$���#&����������� ���
�%����
�����������������������������������1����#����������*'��(����
%�����������������������%�!
����������������������������������%��������������������%�����&
�����!�����������2
3)	4�35	4�3����������5
 ������6�
���������%�����!4�3����������/��������7
����������
����(��������������	
�%��4�����3����������8��� �����!�/���������8��� �����!�3��#����!
���	
�%��'��(����
%���������&
������
����������������� �������
����������%�������
������������������%�����������0�%�������%�����&
�����!������������������� �����
����������#����������������������
�������5� ���#������*��#�����������������
��� ������������������������� ������������ ������������������������%��'

!������	���	.//0	��������

R����� ���������������������� ��� ������������������!����������%��������������� ���
�������������
���������������
��� �������������)3��������������
���
�������������������
�������������������������
���������������������	�������� �������������%�������



�-


�����!������������������&
���������������
�����!��%�����!���������� �����������
��������	�������'�������)3������������������������������������%����������� ����
���
���������������#������ �����������%��
��������
�!'������������%����������)3�����������
���������������������������������������
������#��������������� �#����������������������
��� ����������
�
���	��������������'�������)3����������������������	�������������
 ��������� ������������%���%���������������������������
������������������'

1�+��	��	 ����	$���������



�*

�2	�������(	���������(	���	-�������

 ����	34		��������	�������������	���	5��������

"�����������	������������
�6�����������
��������������������
��������	��


���������	������	���
�9����
�����������������������#��
�	�
��	�
�
	�
��

������$� 
	� 
�9�� ������
� �	������ �	��������� ������ ����
��
��� ���

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

�����
��
�:

�	������	������������������������������	�����
�	�;�� ��
�����������������������������1����;���

	
�%����
��������
��������!:��������%����������%��������� ���������������
��
����6������
�������6�
���&
�%��������� �����&
�������� ������'��8��������
��
����6������
�������6�
���&
�%����
����������%����#
���������������!�&
������
�� ������'� � 1�� � ����� �������%� �
����� ������������� 
����� �������%
��?
����������#
���#�%�����%�����������������������������������1�	�%���
�������
��������B��������������������
���&
�%��������#����?
�������������%���
����
���������1�	'

(���!���./�0%��
��2

(��  �������� ���� ���������� ���� �  ��������� ��� �� &
�%�� ��� ��!� �
���� ��� �� ���
6������
�������6�
�����
���������!�������������%�%���������?
��������2

� #�������"������������������������� ����������������������4

� �������
��������!���%�����������������"�������������4

� 0�����������������%
�%�4*

� #����%���!��� �����4

� #���������!��#�������
�����������&
�%���������������#!�������������������4

� ������������������������4����

� ��&�!�E��%������ 
������'F

*�����6������
����� ����������������������������� ��� ����3����� �� ��#���� ��� ���� ������ ���%
�%�'� �5������'� �+���'
5���� ����� !�����#������ ����6������
������������ ����� ���� �����������%���������� ���#�� ���� ������ ���%
�%�
���%��"��� �������������� ���%
����� �������!�������������������������'� �5���3������ ����;
�������%����3��:
%
�%������������������!���������� 
#���������������3���1�'�+,*-:J�����5� '�����B@B��=�������������5
 ����
5�������������5'5'�'�'�1�'�B.������B@B�'

35	����'�*���



��

(������������?
����������  �!�������������������  ������������ ����
�����
���'��(
���������
���&
�%����������� �����
���#�����������+��!���������%�����������������-
!����������%������0��� ������������� ��������� ���!��������������	���;������
#�����'� � ��'����'�*���'� �5
�����0��� �������������������������� ���
��� �����
#�������
���'��������'����'��������+�'��6���������������  ����������������<�����
6��
���6�
����
�������������������?
���������������������
������������'�����
3<6����'���'� �(�� �������%����%� &
�%������� ��������������
��� &
�%����� ����#��� ���
 �������� ����
���������������������
�����������0������������-�!���������� ����
���
������������������%�����������������+�!����������&
�%�'��35	����'�����'��	
�%���������
�
��������  �����
�����������������*�!�������� �����&
�������� ������������&
�%�����
����56	��
��������������������!�������� �����&
�������� ������'����'����'�*�+�4�6)15�'
���'���*�,�4�3(R�)1��=<�5C>�<�<�6)C���);�	C5��6<����'�����3���1�'��@B:J����������'��*�
�BB*���')'�1�'�+�:++.+�+������!�+����BB*����	���
��������3���1�'���,:JG�����	
�'
�������-���')'�1�'����:��B.-++����(
%'��������-� H������������356	I'� �(��������
&
�%����������56	��	���;������*�#�������
����������!������������������������%�����!'
356	����'��B'���������!�&
�%����
���#���������������!������������#��%������������!����0
#�������  ��������'��3�6����'��B�������'

(�
��������!���%�������������?
�����,����-�!��������
����%���
������%�����
������
�� �����%������������������
������� ���������������!�������� �����!������������!
��������
���������� ������!��#�����������
������'�����!����������������%��������%��
��
������ ����������� ��� %�������!� ��������%� �����?
����  �� �������� ���� &
�����
�  ��������'��/���������� �����������BB����������������!�����������
��!���������
��������5�����C��������!� H�������������5CI'� �(����� ���� �������� ������
�����M
����������������!M ������������������������#
�%�����%��������������%�����
�����'
/!������������������BB��������������������,��������
�����'��5���������������
�#��
����������������,��������%���������������!����<�
���������� 2..���'��
'%��'��.
U��%V��W���
����V+W5
#���
�V@��� #
�� ����� ����� ��� �������!�� ������%� ��
������������'��������������������������?
�������� ����������������������!�������
�����'
)��������������%�������%�����
������������������ ���������������� ������
 ��
�����������"������� ���
��������  ������� �������%�� ��0� ��� ����� ����!� ��� ���
������������ ��������������
 ������#�����������#
!��%�����������%�%����������
��������������
���������������
���������������#!�������������
������ �!������'�����
��	�� (/(.6<<3��� �=<� 3<D(3�>�);<55�)1��<;)��� �18<J� ;)���)38)G(� �,:�-� ����,�
H�������������)38)G(� 3>��I'� � ;
��������������!� %���
����� ������� �������%� ��
����� ���������
�����4�������������!� ����� ������������������
�#��������������
����������������������
��!�����������#!��� ������������� ���������
�!�����������������
��������������������������'��(����
%�������������%����������5C����5� ���#������*
���������������-�����
�����������������������������-���������������������%�������!
�0� ������������������%����
����������!������������� ����������?
����!������%��
��
�����'��(�����%������������������������������ ���������� �������������������

��>�����������+���������#���� ����#���������������������������������-�#
������������+�!����������%����� ���������
?
����!� �����  ���������#!�������%���� ��������� ���������
��� ����*�������� �������!���'� �(/(.6<<3���	
�����
�������������������������*:���������H��������������������	�������I'



�@

��%��� ��
������ ������������ ���� #���� ���� %���
����� ��������� ��������� #
�� ���!

�����
�����!������!� 
��
��&
������������'

�������
�����������������?
����������%�����
�������������%����������������������
��� ���������!��  ������� &
�%���������������������������?
����0������%����� ���
�  ���#���������������#����!�����  �!���������������'��5������������!���������������
����������������������������������������'��)����������������#���������������������
�������������������&
�%��$�0������%������������������������������� �����	������
�� �������������������#������������������������%����'

������*��>���������� ��������%����������������#���������1�	����6��P��L
'��3(R�)1��=<
1(��)1(3��15���C�<�);�	C5��6<��3���1�'��-�:JG�����	
�'�@�����*���')'�1�'����:��-.
,@,����	
�'�������*�H������������31�	I'������1�	������#����� ����#����������������������%���
�������������#�����&
�%���� ����
�������
�������������������������������%�����
���������
��%��������%�����
���  ������� ������������'��R�������������������������
1�	�%���
����������������B����������������?
��������������  ���������������������
�
���&
�%���<������6��
���6�
���&
�%�������������!�6�
���&
�%����������������	��
��!
�������������%�������������� ���'

;��������������� �������!���� ���%���
������
��������?
���������������������  ��������
�������#���M�����������!��  �������&
�%�������#��������������%����
�������E���!
����������������������������������$��0���������������'F��;�������%�%���
������������
������1�	�������%���
���������������1�	������#���������?
�������������  ��������
������������������
���&
�%��4����������
 ������A����&
�������  �����������
���%��
�����:!���� ��������!�#���������#!����������������-�!����������%����� ����������
��������%���
������������1�	��#
������� ����������� ���!��������������	���;����
��#�����'��35	����'�*���4����*�(�<18�<1�5�����'����*���G��+�'

(�!����������%������������������  ��������������&
�%����� ����
���������#���#�����
 ����� ������������� �����������������������������1�	$���@:���������������������%��
���'
31�	����'��+���'��5�
����������������������������� ��?
������-�A�������������!�����
���������
���&
�%�'����'�����'��,������,�,����-'������ ��%���������
�!���������������
#���� ��������������� ������� �������%�� ���
���%� ��������� ��������� �����
����� ���
 ����
����$������������������������%�������
���������������������!�$�������'����'�����'
�,������-'� �����1�	������ ���������!�����
������
�����$� �����������0������%�����
 ��������0������������������� ������������������
��������!��
��� ������%���
�����
������������������%��
#&���������������#!�����6�
�����������1�	���������������
����� ����56������ ����>����
����D�������� ��� �������������
��������
�!��%����#�
 ����
�����'����'����'���'

(����������������� ����#����!���������1�	��������������+:���#���6�
��������������
����&
�%����  �������#!�����56�'����'����'�*'��(���%�����������%�������6�
��������2
���������� ���� �
�#��� ��� � ����%�� ���� �������� �������%� ���� !����� E��0��%� ����
�����������������������������������������������#�������
���F4���%���"���� ��������



�B

�������������4��  �����
���
������������������������
��%��������%4��  �����������%
�����4��  ������������������������
������������������� 
�!����
�������������������
1�	4������
#������������#
�%�����������������!����;������H�������������);I'����'����'��'

(����
%�����!����������#�
������1�	�������������#���������������������������������������
�������������������������6�
��������� �������������%�+�:,����
����������!�����������%
�����������������4���������������������!�����������������!������������
�������������

���
�
������&
��������
������������������!����� ����
���������
�����'����������
��
#�� ������ �
��:����� ��
��!����#���� ���������������%� ���� ��������� ��������������
����������������������� ���������'��������������%���
��!���
���#�� ���:����'

/!��������%�������������������������
��������#�
������1�	���������������� ��
���������
����� �� ����� ���� ?
����!� ��� &
������ �  �������'� �)����
���� ����� ������ ��������
?
����������������������#�
������1�	'��R�����������������������
�������1�	����?
����!
������������%��������������������������������������'��(��������������������#������
���������
���#��������!����������!�%��������%�������������������
����
����� ���
����������
������������'��(����
%������1�	�������6�
�������������	�������������
��������
�������5� ���#������*������������������ ���������������
�������������
��������������'��5��������������1�	�����#����%����� ���������������
������������
����#�����  ����������������������������������������� ��!���������#��������������'

5���������������
���%����?
�������������  ��������������#������������'���������
���������������������������������%�����������
���%�������������&
���������������'
���������>��������������������������
���%���������������
���&
�%���������-����+�
!�����������%����������������������������	������������������������#�!��#��
������!
���
%����-:!���:�������0�������������� ��������������!����#��%����&
�%��'���)38)G(

	���������:@'�����!���������������������� �������	��������������� �������������
�#�
������
�����������
���%����?
�������'��/!������%�����+������!�����������#���
����%���
�����������!�������
����
��������������������
��������%���������
 ���
#�����&
�%������ �����!�%������������������&
����������������	���;��������#�����
������������
���!����
����%����������-:!�������������  ����������	���;������,�#�����'
6������������������������������������������%��
 ��������������*����!�������������
��0��������!�������������������#�������&
�%�'��1�������'�����!������������������
��%
��������%���
������������1�	����
���#�����%�#��������  �����������������%������-'
)����������������#������������������
��%�+��������������
���%�������  ��������
��
���#�� ������#��'��(���������	��������������������� �������>�����������������
����35	�����������������������
���%����?
�����������������������������������1�	
%���
����'�����*�(�<18�<1�5�����'����*���G��+�'����
���%���
��������#���  ������
�����
�������%���������
��������!�������������
���%�'

����������������������  �������������������%����%�&
�%��������������%�����������������!
����
���������0��� ���������?
������������������-�!���������� ����
��������������
�������%�����������������+�!����������&
�%������������������������������1�	�%���
����'
��'�����'��������G��+�'



��

	
�%����������6������
�������6�
����
���#�����"�������������������������
 �����
��%����������%�����#$�����%������$�	��������$��@�E��%�� �������������� ������F�������
�������-�!������� ������� ��� ���� &
�����!�� ��%�����
������������������� �������'
6)15�'����'��+@4�3(R�)1��=<�6)15���C��)1(3�6)C������'��������3���1�'�+��:J�������8�'
�+���BB,���')'�1�'�@.@*����;�#'�����BB-����	���
��������3���1�'��+*:JG������!�*�
���,���')'�1�'�B�:B-.,@�����	
�'��������,�H������������366I'��(���������&
�%���������
6������
�������6�
����	���;������*�#�������
��������������
 ��������%����������%����
������������!����������%����� ������'��366����'�+-���'

 ����	.4		
��������6�����������	5�����

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

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

��	�����	����������������
�
�	�����
����������	�����
�:��<������	��
����

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

	������������
�������
����������:

�	������	�����������������������������	�����
�	�;� ��
������������������������������1����;���

��������&
�������  ������������#�������� �����%���� ���!����������������������
%�������!��#&�������������4������������������������������?
���������#�
�����
����������������
#&���������������
��������!����������
 ��������� ��!��
����� ��� &
��������������������  ��������'� �1������������� ����  ���������� ���
56������#�������������� �����������������
�����#�����������!����������
�����������������������0���������������%����������� ������'

(���!���./�0%��
��2

����56�� ��!������� ��������������������  ������������&
�%��'��������������� ������
#��!���������%����������#���2� ��� &
�%����������#!�������#������#!� ����D������
(����#�!����	
�%������������ 
#������������������
��:��������� �����������������#!
>�������������������������#!����� ����������&����!���������#!������  ��������������+
� ��!!��������#���������>����������������56	������������������	
��������������>����
���
D�������'��6)15�'����'����4�3(R�)1��=<�5C><��)��6)C16�3�);��(D�5��(6S�����'�+��@�����3��
1�'�B,�:J�������	
�'��B���BB*���')'�1�'�*,.*,�����)�'�+���BB*����	���
��������3��
1�'��,�:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'��������*�H�����������
356�I'����
���������������:�����������������#��������&
�%��'B��(���#
������� ��!!����
���#������������
�:!���������'��356�����'�B'��<��������1����#����������*���������
����� ��!!��������#�����������%�#���������������>����������������56�'����'����'�-�+�'

@�5
 ��������%����������%����
��������������
����%���
������%����������������������$�.���������������'
B�>�������������������������6������
��������1����#�������������56��������������������#�����*�������������
&
�%��4�������������%���!���������������'��5����������������	���B'



��

����56�������?
������������������&
������������������')���3	5����'�B���'��������������
����56����������������������������/C33<��1�);��=<�56	���������������������
���%
����56	$����#��������� 2..���'�&
����'���'� �6�������������� &
�������  ��������
�
����
#���������������  ��������������
  �����%���
�����������������56�'����'����'
��4�3(R�)1��=<�/)(�8�);�7C(3�;�6(��)1�(18�(��<5�(��)1�);�	C8D<5����'��������3���1�'
B,B:J�������	
�'��B���BB*���')'�1�'�*�:*�.*�-����5� '������BB*����	���
��������3��
1�'��,�:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'��������*�H�����������
3/7(	I'����� �����  ����������������������?
��������������  ����������������#���
� ��������������35	��	���;��������#����������56����������������  ��������������
7
�����������/�������������%���"���� ���!���������������������!�������������:
�����&
�������  �������'����3/7(	�����'����������'

����7
�����������/����������������������#���������������,:!���� ������������,
&
�%������������56	�������������������������-��
��������  ����������������#!����
&
�%��������������� �������
���4�����+��
��:����� �������������������������
��!���
�5C���������#!�����56�'����'�����'����+'����
��������:?
��������������/����$�����#���
����&
�%��'�����#�����������56���������8��� �����!�/��������������%�#��������������
����7
�����������/����'����'����'�+�,�'

��������������������  ����������
��� ��������� ���!����������������������
���
#��������������������� �������'����'����'������������#����	��
�����������*�(�<18�<1�5

���'��G������'����������� ��������������
#&�����
�����������������������������������
������
��������������#������4������������������ ����
��4���������
�����&
�%��4����
&
��������%���"�����'����'����'���������'��6�����������������
 ������� �������������
�������������
��� ���������� ��������A���� ���� �������
�#������ ������ ��� ���� ���
�����������'����'����'������:�+�'�������������� ���������?
���������������������������
 ����
������
��������������%��! �������������'����'����'�������#�'����� ������
��������������������������������������������������������'��(�����%�����������������
�  ����������0��%� �������������������%����%�&
�%����������!����������������������'
�������
������������ ���!���������������������������+�!���������������������������
�����������0����������'����'����'����-�'

D���
������������1�	������������0������� ���!��������������#
������� ����� ����������
�� �������������&
�������  ���������#�������������������%��%���������%���
�����
����� ����1�	'� �31�	�����'����*����@���:���'� � �������� ���!��
��� ����� ���� ����
�
�� ���������� ���� ��� ���!� ����� ��� ��� ��� �����
�� &
������������ ���� 1�	���!� ���0
����#
������������������������ �����!��������������
�����'����'����'��@�,�'������
%���
�����������1�	���������  ������������&
�%���������+�!�����������%���
���������.
������������%�#������ ����� ��������
�������� �������������&
�������  ��������'����'����'
�@�+�'

���/��
��� &
�%������ �����
��������  ���� ����
���%� ����<������6�
������(  ��������� ����56	��
�������
����� �����-�!�������� &
�������� ������� ���?
����!� �����  ����������;������-�#����� ��������%� &
��������:
�������������
����� ����
���������  �������������������
���'



��

;�������%��������� ���������7
�����������/����$�����������������������
�����
�������%��������������������56����������������������������  ���������#!����
>�����������������������>���������'��6)15�'����'���*���4�356�����'��B���'�/��
��
����56�������?
��������������������������?
�����������������������������#�
���#!����
7
�����������/����$������������������#
�������!��� ��������!�������&�������'
����56�����������������������������������#!�����7
�����������/������������������
������%�� �
���%������ ���56�����#�������� �� ���� ��� ���� ?
������������ ��� ���
��������'� �(����� ����������%�� ����56�������� ������������������ ������
������
���������������������������������� ���������������#���������������������������
�  ��������'��356�����'����,�'������>����������  ������&
�%���������������
��������
�
��������  ����� ����<������6��
���6�
�������� �����������!�6�
��'� �356�����'
,������4�35	����'������4�3<6�����'�+�������4�3�6����'��@���'������56������������������
>������������� ������������������
���
�
�������������������������������������
��%������������������� �����������������'��356�����'��B�+�'������>�����������!�����
�� �������&�������56�$�� �� ����'����'����'��B�,�'��;�������%���&��������������������
����56����!� �� ��������������������������������������������� �������'����'

(�������������35	�������-����
������������������������>�������������������������
�����  ������������&
�%�������������������56�$���
������!'��1��������>��������
�
����������� �� �����#!�����56���������+����!������,-���!�����������
�������
��?
����%��������������������'��35	����'����,�'������>�����������!���&�������������
���!�������������!�
 ��������������!����E���������#��� ����F������������ ���#����!
������������������������ ��������������������������#!���������������������������������%��
 ����
�����������%�������������$���  ��������'����'����'����+�'��������� ��������
>��������� ���� ���� ����� ��� %���� �������� ���� ���
���%� ��� �  ����� �� ��������'
;
������������������56�� �� ������������������������������������>����������
��
�  ��������.�����������+����!������������������ �� ����'����'����'����-�'

(��
�#������������������������������������� �������&
���������������������� 
#���!
����
������� �����!�������������	'��>���� ��������������������������
���������
���
���������#����!�����')'�������0���������������������������
�����	���;�����
�B�����+��#�����'������� ���!������������� ����
����!���%���
���������%�����������
�������������������#
���%� ��� �����  ������������ ����!�?
�������� &
�%��'� �5������
������������0�����#&�������������������������������������������������!���!����
���
������������:?
����������������������#���%��������'�������������������������"��
������0��������� ����!����������������������  ������������&
�%��'��(����
%�����
��������������������"�����������&�0��������������������������� ���������������������
#�������&
�%�����C58�������'��<���������������
���
������� �������������
���
�
�����
%%������������������%������������ ����!���������  ��������� �����'��5������
��������������������
� �����������������������������������������
��������!����
�������
���#�� ����#���
����� ����� ���!������������$�� ������� ����'� �)�����
���������������������������������������������� �������������?
�����������#�������
56���������������#������������������
#�����  ����������#
�����������&
��������������
�������������������� �����������#�����������#����������  �!��%�������������� ���'



�+

>���� ��������� �������!�������������������������������"��������������������������
����56��#������������������������������������������
%%�������������?
����%���
��������� �#�������  �����������
��� �����������56�������#�����������������������
�  �����$�� ������������?
�������'

������������������� ��������������������������
���������  ������������&
�%�������
�������������������!'��5������������������������������� ��������������������������!���!
��������
���%� ���!������� ������������������������������#�����������56���������
���� �������� #
��������#��� �
�� ��� �� ������� ���� �
�
���  ���������'� � �������� ���
������������ ����� ����� ����!� ���� >��������� �����������  �������!�����%��� ���
�  ������������&
�%��������
��� ���������'��(�%��������
�#�����������������������
56�������������� �������������������#����������� ��������+:���,���������������
��
���������>���������������������������������������
��������������  ������������&
�%��'
(����
%����������������������
#�������������56����
�����:�������������������
���������>���������������������!���&�����������#!������%�����>��������������0�����
�  �����������������#�����������56���������������������������  ������������
������ ���� ����� ����� ��������%� �  ���������� ��� �
���  ����������'� � (�  ����#��
�� ����������������������%�������� ������������������������������
� ���
��������
56�$������ �������#������������ ����������������������� ������������������������
���������� �������#������������ �������������������������� �����'

R����������� ��#��������������������������  ��������� �������������������������
�
����������������������
%%�������������������
������ ��� �������������������
���#�
��������������� ����� 
#������������������� �����'

	
�%���������������
����������������!��  �������������-:!������������������������!���!
#�����  �������
�����������������!�������������%�����*-'��6)15�'����'���*���4�35	����'
�����'� �>����
���� �����  �������������
�� &
�%���
����� ����������������������� ��
������ ���� ���������  ������������� �� ����� ���� &
�%���
��� ������ ������������������
�������������������������#!�����7
�����������/������	���;������-�#��������������
56���
��� �� �������.�����������  ����������������>�������������������'��3/7(	
���'��+�+��#�4�35	�����'���������+���'��������	��;������,�#���������������������������
��%�����%������ ����
��'

����6������
�������6�
��������������*�&
�%������������  �������#!�>�������������#!����
D�����������������#!�����56�'����6)15�'����'��+*���:���4�366����'�*���'������������������
� ���!� ����
�������������  ������������6������
�������6�
���&
�%��'��)��������������
�
%%����������������
���#��#������������� ��������������������� ������������������������
�������������� 
#���������������������������������������
����  ��������'

�������366����������������������D�����������#
���������� �������������>���������������>����������������������������
56�������  ���������&
�%��'��5������'�*���'������������������'��+*�����������6������
�����������%�����!������������BB,�
#
�����������
#��?
���������������������� ���������#!�3������6�� �����%�����(������%�����6������
������3���1�'
���-:J�G����	
�'�-���������')'�1�'�@@:B�.**�����	
�'��@������'������������
������� ���������%�����������������������
��������%������������366'��5���6����'����'��'



�,

 ����	74		$���������	#����	���������

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

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


��

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

���������	���
����	������������������	����
�����
������:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
������������������������������1����;���

63<�����&
�%����������� �������������������'������	�6������������
#������������
�����)	����������������
  �����������������������������������#���� �������
�'
��������1�	�������#!������������
������
����%��������!��������0�����������
	�6$�� ��� ����#�������� ���� 63<'� � ��� ������ !������ ���� 56	� ����  ��!��� ��
��������%�!��� ����������������� �����������63<'��(����
%����������� �������!���
63<���?
������������&
�%����#�%�����%�������@�&
�%��������#����?
���������� ����
,����
������63<����
���!'

(���!���./�0%��
��2

��� �������� ���� ����� ���� �������%� &
�%���� �
���  ���������� ����  ����
������ ���
%��������������#��������� ���:%���
������
��������������
���������BB*�������� 
#����
6�����������������%�����>�������%�����5�������������)	���������>����
����D������$�
)������������!��������������������	�6'��������8<6�5�)1�);��=<�D)G<�1�<1��);��=<
�<>C/3�6�);��)38)G(�1�'�B*����;�#'������BB*���')'�1�'��+:�,.�B�����( �'��@���BB*'
5
#������������������)	������	�6�������� ����#������� �������%� ���������������������
�������%�����&
�%�����
������
�������������������������!������������������%����'
�����)	��  �����������	�6$��������%������������  �����������������%� ��%����'����'
���'��'������56������>����
����D������$��)���������� ����� �������������� ��%����
	�6$�����
��� �������������!'��5����������
����%������	�6$���
����%��������%��!�����
��������������������'������������#
�%��� ���������  ���������!���A���������
����%�����
������� ��������������������%�B�A'

(�����%�������������������������	�6�������������+���&
�%�����@@� ����
������*�
������������%����������*��������������,���������������%��%��������������������!����
���%���� �
���%� ����5� ���#��� ���-� ��� 	
������*�������� !���'� � ��� ��������� ��
������������6��P��L
������	�6����
����������������/L�Q���/�����������6��
�'��5���
����������	�6�����������������������������������
����%��������!����������������%��������
 ����������������������5� ���#������*'������
��������&
��������
�����������#���%
�������������������1�	'�����	��
��!�����������1�	����0����������	�6$����� ����#�������'

���>
��
�������D����������8�������1�'�*�-����	
�'��+�����-������	�6������������������� 
#�����6���������
�������%�����>�������%�����5�������������������!����	
����'



�-

(����
%�� �������������������������� ����������� �
���������������#������
�����
63<����������!����������56	�����#�������������%�!������������63<� ����������
������!����'� � �����%���"���������� ������!���������� ��� ���� �����	'� � � ������*�� ���
�������������56	�����������-���
��������������� &
�%�������
%��
�������
���!'
������ ������� ���� �! ����!� �
����� ����� ����56	� #
�%���� �����
%�� ������� ����
�����������
���������:�
���������63<���������'�����������&����!��������������56	
�
�������������������
����������!��
���
���������%�'

����
%��8���#���+���������������������������� �����!���?
����&
�%������ ����� ������
63<�����������������������
���&
�������� ��!������#
�������!�E����� �������������%��
0������%�'F��35	����'��-�,�'����������������
���@��������	
������6�������<����� �������
�����&
�%���E��������������!��� ����������� �������������0����'F��/��
��� �����������
���� ���������#����#�����������������������������&
�%�����!�������������������
�����%�%������
����
�!'������35	����'��-���������	��
�����������*�(�<18�<1�5����'
����+�'��;
�����������&
�%�������%�������!���?
�������� ������������������������������
����!�������!��������������#��������7
�����������/�����������������������������
&
�%�$�� ������������0������%��������?
������������ ������������?
�������������%���
��.���������'� �����3/7(	�����'��+������-���4�35	����'��+���'� �1�����������������
&
�%����� ������!�����������������������������������������%������ �����%������� �����������
0������%������ ����#��
����������������!����0�����'��)����������
���%���������������!
�  �������&
�%�����������������!���0���������%���������!��  ���
���!�����������63<
��������'��(����
%��&
�%����
���%�������!���?
������� ����� �������63<������56����!
��?
����&
�%����������������
#&�������������!���������������������'

<��������	��
��!�������@��&
�%��������#����?
���������� ��������������,����
�����
63<����
���!'��31�	�����'��B����������'��;
��������������!���������������%������������
63<������������%�'����'����'��B���4�35	����'��,�,�������
�����������*�(�<18�<1�5

���'�����+�'��)������������ ��������
��������������1�	��	���;��������#����������#����
 �������63<� ���� &
�%������� ����
������ ����������������������
��� ��%���
�  ������#!�����1�	$��6�
���'��31�	�����'�,��������B���'��/!����������������	
�!�����
1�	���������������������&
�%������� ����
�������������
#&��������������#�������������
�����������!���'� �	
�%����������������� ����� ��������� ���������!� ����,�:��
�
��?
�����������������%���!���������
#&�����������������������������������!�����1�	���
������������#!�)��#��'����'����'��B���:���'

������������������ �������������������#������%�����1�	�������
%�����!��0������%��
���������������
����$���������������������� ��������� ������������������������������
��������� �������
��!���� ����1�	'� �(����
%������1�	�������6�
�������������	��
�������������������
�������������������������� ���������������
����������������
�����������'��5��������������1�	�����#����%����� ���������������
����������������
#�����  ����������������������������������������� ��!���������#��������������'



�*

 ����	84		!������	���	%����	�������������

'
���������������	������	��
�����������������	
�����������������������
��

��	���
�
����		��	���	��������������
����������������������:

�	������	��������������������������	�����
�	�;���	��
����������������������������1����;���

����� ��� ������&��� ����������������� ���� �������#�!������ �� ��������� ��� ���
&
�����!�� �������  ��������#��������������������������#������������%��������
������������
�����
%��!�++A��������&
�%�������
���%��-A���������������������� 
�����'

(���!���./�0%��
��2

����6������
�����%
����������������"�����?
����!�#������������������ 
#����
����������
�����
�����������������������#�����������������������!�����������%�������%
�%�������%����
����� �������������� �������� �� ���!��������������%��'��6)15�'����'��*���'��1����%��������
�������%��������&
�����!���������������%�������������������%��
����������������������
#��������%�����'

�������� ��� ���
���:������ �����������������������C0�����������
��������DL%L
"�
�����������/
�%����������������������������'��������������%���#����� ����������
%��
 ��������� � 
�������������%��+�������������������&
�����!2

�1)*�$	%��95
	�*	5�59#�1��*	�1	#��%�	�*-	�*	1)�	�9-�$���:(	;

�+��������������������������������!��� ���#��'���������������� � 
�������������%�����
�������������������������
#��0� ��� ����1����
������� ����/��������������� ������ ���� ���� &
�����!� ����� ���
��� �
�� �������� #
�� ���
��
/�����'



��

������2�/��)C3�1(��)1(3�8<�5�(��5��6X�(3��<>C/3�6����)38)G(���)38)G(�Y1�6�;�<2
/�<G�(��5�(��5��6����*� H1(��)1(3�);;�6<�);�5�(��5��65�);� �=<��<>C/3�6�);
�)38)G(���)38)G(��1�1C�/<�52�(�5�(��5��6(3�5C��(�S����*I��������*��H����:
���������)38)G(�5�(��5��6(3�5C��(�SI������%�)��#������,����
�������4
8������ �����#!�����(/(��)3������������#�������������������� ��������#!
����56���1��'����*�'

�������� ������&�������������������������� ��������� ��� ���� &
�����!�������
%�� ���
 ������%�����������C0����������
�����������DL%L
"�&
�%��������������������������
 ������%���������� � 
�������������%�'

�����������������#���
��������!�����������%���������������������B+'+A�������� � 
������
�������!��%� ����������� ���)��������6���������'� ��)38)G(�5�(��5��6(3�5C��(�S� ��'
5��������������������%��������&
�%�����������������#����#
���������������#������������
�����������&����!����&
�%��������)��������6���������'

�������������%�������!� ������� ����� ������ ��� ����������������������������� ����%��
�
%��
����������������&���������%��
 ���� ����������������&
�����!'��ER�$���������������
���"����F������� ������'��������������������&
�%�����������'��(����#����������56�
������������#!�����������������������������0���������!������������������������
�  ������ ���� ��#��
�����������������������%����'��5������������������������
������������������
���������DL%L
"��������������DL%L
"� �� ����� ��������������
@�A�������� � 
����������� ��#������'�����!�������������������������
�#������&
�%��
���������������
��������������������%
�%�'�;������������������5� ���#������*��������
6������6�
������(  ������������� ��������DL%L
"�����������&
�%��������������DL%L
"
����������
��������������������%
�%�����������������������������'���������6�����
8�������6�
�������������������	��
��!�����������&
�%����������������������������
������C0������������������������������������'������?
��������������%�����������������
����������&
�%�����������%���������!���������0������������%��������������&
�%��'

(�����	��
��!�������*���������������-�'�A�������� � 
����������������������,�'BA
��������'�������)38)G(�5�(��5��6(3�5C��(�S�B'��(�����%�������������� ��������#!
����56����������������������������1����#������*���������� ������+B����,��
&
�%�������++'�A��������&
�����!�����������'���������56	������������B����,��&
�%������
,�'-A�����������'�������������������������������������%��
��� �����������������
 �����������������@,�&
�%��������-A�����������'��(�����	��
��!��������������������
,�������������������&
�%����������6������
�������6�
�������
���%�����������&
�%���'

(����
%�������������������������������!�����������������
������ ������������&
�%���
��������
%������������ �� �����������������&
�%����  �������������� �� ���������������
������� � 
�������������%�'��)����������&
�%������������������ ����������� ��#�������
��
����������%���������������������������������#&����������������&
�%��������������
&
�%��'�������!������#������������#�������� ����������������������#��������%�����
���
������������ ��� �����������������������?
����!��� ����������������&
�����!'��5�������!�



�@

�����
%����������������!��-A������������� � �����������������
�������� ����������������
 �������������������������������� ������������ ����!'��>���� ������� ��� ����������
����
 ���������������������
�����1����#������*����������������������������� ����#��������
������%�������������� � �����������������
����!�����#���%������#!���������� �����
�356�����'�-�+����	��
�����������*�(�<18�<1�5����'�������������� ������������ �����������
����56	����� ����������������56������������#!�������������'�G�������T���#�Q'

��2	��������	5����

 ����	<4		��������	������	��	#����������

%����������	���������
����	����
	���
�������
�����
���
���	��
�
�
�	����
�

	���������
�	������	����������
������������������	����������	����:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
������������������������������1����;���

����6������
�������6�
����������� ����������������������������
��������!��������
��������������%����������������������'� �5����#������������ ����6�
�����!
������ ���������%� �����
��� ���
��� ������!� #�� �
#&��� ��� ���������  �������
 ����
��'��(��������������6�
��$���������������#���%��������'

(���!���./�0%��
��2

����6������
�������������
 �������������������������������������������%������������!
�������6������
�����������!���%��������'��6)15�'����'��'������6������
�������6�
���������
E����� �
������!� ��� ������
������� &
���������F� ������������ ��� �������!� �
������ ��!
%������������#����������E������� ������������!������� 
#����
������!������#�!�����!
����6������
����'F����'����'��+,���:���4�366����'�����:���'������&
�������������
�����
���%���
����������
��������!�������������������������>�����������>����������������������������
������������������D����������������������������������������������������������� ���!'
6)15�'����'��+-���'������6������
�������6�
��$��&
������������������������������������
�������������������� ����������(
%
��������BB,��������������������6������
������������
���������'��366����'�+����4�	�����	��6)15�'�������G�������'�����'��3����������%
�������
#�������������������������6������
�������6�
�����������������#��
�������
�������
��������6�
��$��&
�%����������������������������!�� ���������������������������#�
�  �����'� �6)15�'����'��,�4�366����'��*�-�'� ����!�#����������������������������
��� ����������������6�
��$������������������������������� 
#������������')'�����
�������
�������������
�����!�� ���!'��366����'��*�-�'��5�����BB-������6�
����������������



�B

��������������������6������
����'�����&���#'��6C��<(�6)15���CZ�)1(3X�(��<>C/3�6����)38)G(�
���(1��8<�(6��G��(�<�H6)15���C��)1(3�6)C���);��=<��<>C/3�6�);��)38)G(���<1�S<(�5�);
(6��G��SI�**:��������-��H������������6)15���C��)1(3�6)C�����<1�S<(�5I'

(���� ��� ����6������
�������6�
��� ��� �������'� �)��!� ����>��������� ������������ ���
D����������� ���������������� 	
������ ����56	�� ����<������6�
������(  ����� ���
>����
����D���������� �����������!��� 
�!���� �����������!�#��������>�����������!
(����������#
����������������>�� ��$��(����#�!����DL%L
"�������  �!�������
6������
�������6�
��'��366����'��-4�356	����'��*�#�4�3<6����'���������'���������
���������
�  �!��������6�
���������!�������������6�
�����0��
 �������
�����������������'

����
���%��������� ���!�?
������������������
��������!�����������������������������������
�������
�����
�������������
� �����
������������������������������������?
������������
56	��������������
���������6������
�������6�
��'��6�G�3�>�)6<8C�<�6)8<����'��������3��
1�'���-:JG������!�+������+���')'�1�'����:��-.,-�����	
�'��������+����	���
�������
3���1�'��,,:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���@:�@�.@�,����1��'��������*�H�����������
6�G'�>�)'�6)8<I4�6����1(3�>�)6<8C�<�6)8<����'���+���3���1�'����:JG�������'��,�����+�
�')'�1�'���,:���.,,�����	
�'�������+����	���
��������3���1�'�+@�:JG�����8�'�@�
���*���')'�1�'���+:��*.B�-����8�'�+������*�H������������6���'�>�)'�6)8<I4�	�����	�
6)15�'����'��+-����%�'������>���
���������56	��������������������������
�����������
������������
#���� ��� �������6������
�������6�
������������
����'��356	����'��*�#�'� � ��
 �����������56	�����������������6������
�������6�
������!����
 �������
�� ��������
����!������������� �����������������!������
������������*�'

(�������������������6�����>����
���6����������*��������������
��������
� ���
���� �������%��������������������
#��������  ��������������!��������6������
������
6�
������������%��� �������������������#���  ������  ��������������������6������
����
����������
���� �������������������!�#�����  �������'%'������������
���������������%
����  ����������������'� �����6�G'�>�)'�6)8<����'���.�'� �5���� &
�%�����������
�������������� ��������������������������������6������
�������6�
����
������
��
����� ���
��������#��
������'��+-����%���������6������
�������!�����������6�
��$�
&
���������������������������#!�����56	'������������  ���������6������
�������
��
��������#���������������������������� ������������#����������'

(���� �������!����������������56	������
�����!��
��������������  �!�����6������
����
������!��������������� ����#������(
%
��������BB,�N�������������6������
������
6�
��$�� &
���������� ����� ���� ������� N� ��������  ���������� ����� ��������� ���
6������
����'�������
����
������������������!�>������������������56	�������������'
8<6�5�)1�);��=<�>3<1C��);��=<�56	�1)'������	��'�+����BB*�� ���'�����	��
�������
8<6�5�)1�);��=<�>3<1C��);��=<�56	�1)'�+@����8�'������BBB'��6�
������!�������  �!
������
������� ����������������!������ ���!������������� �������� �������������
����������������  �������'����'

������������%���#��� ���������������������#�
������������!��������6������
�������6�
��
������BB-��������������������2



+�

�$1�=�1:	� 	1)�	$�*
1�191��*�#	$�9�1(	3>><?.//<

������2��6)15���C��)1(3�6)C�����<1�S<(�5�*,4�6)15���C��)1(3�6)C���8<6�:
5�)1�)1�(>>�)G�1D��=<��<>)���)1�<J<�6�5�1D�6)15���C��)1(3�	C��58�6��)1��1
���*��6������
�������6�
���8�������1�'����	��'����������'

)���������������������������������6������
�������6�
�������*�&
�%���������*����������
&
�%��������E��������������� &
�%��F�����6�
�������������!��*������������-�����
��������������%��������#!���������"��%��������
������������� ����
���'����������
������%��������6�
��$������������������������!�,� ����������������������������!����
������������������-'���)�������������������%��������������6�
�������������������
�����
������
���#!������%������ ����
���'��/��������BB-��������-���������� �������
6�
�����&������B*����*��� ����������������+�A����� �����������+:���-����������
6�
�����&�����+���
�������� ����������,,A�'������6)15���C��)1(3�6)C�����<1�S<(�5�*,'
������������������������������������ ������#
��#�%�������#�
������'���������:�����
����6�
�����&�����B+������+� ����������,,A�'��������'�������� ������������������#�
�
����6�
��$���������%�������������� ������������������ ����� ���� �� ���������� ���
6������
�������6�
���������#������
����#!������
�#��������������������'�����
��������������%
������������6�
�������������������!��&
������������%�����������������!
����������������  �������#���������'

5������������������
%%�����������#������
����������6�
��$�� ����������
���#���������
���"�����
���������������6������
�������6�
���������!'��������-������6������
������
6�
��� �� �������%����������������������6������
�����������������"������������������



+�

6�
���������!��#
��>������������������ ������'��������*������������������	
�������?
�����
���������6������
�������6�
�������� ��������6������
��������������>��������������
�����"�
����6�
����������� �������������� �����������%��%��������������%�����������������
����
����<
�� ����6�������������=
������%��������#������������'��=����%
������������
��
���������!��������$���#��%������
��������'��+��������<
�� ����6�������������=
���
��%������� ��������������������������������!�������������������%����������������
���� ��������'� ����6�
���� ��������� ��&����� ����  �������� ���  ����
���� %��
���'
6)15���C��)1(3�6)C���8<6�5�)1�)1��=<��<7C<5��;)��(1��1�<�>�<�(��)1�);�(���63<��+-�);
�=<�6)15���C��)1�);��=<��<>C/3�6�);��)38)G(��8<6�5�)1����8�'�,�����*���'�)'�1�'��@B:
�B�.�*����8�'��-�����*�'

5���������������������������"�������6�
������#���%��
�� ��#������ ������������
���'
)��������������������6�
������
���������� ����������������#����������������  �����
����������������!����������������>���!����6���
��������������� 
#�������������
��������&����!�����������������>���������'��1�������������������*�����6������
������
6�
���������������������������������D����������������%���1��������6������������
(�� ���������
�������
������'� �6)15���C��)1(3�6)C���8<6�5�)1�1)'�������	
�'����
���*���')'�1�'����:��-.������	
�'�������*'��������
%%��������������6�
�����!�#�
��������� ��������������������������������������%��'

������������������6������
�������6�
���������������?
����!���?
����������������
����� ����������
�������
����������'��/������	
�!��@������������������������������
366� ���� ����� ������ ������ ���� ������������ ���� ���� ����������� ��� ���
6������
�������6�
��$��&
�%������������������!����������������:����������������
��������������
 �����-������
�������������83�,-�����C58�+,��,'������6)15���C��)1(3

	C��58�6��)1�6)8<����'�@��������3���1�'�-��:J�������	
�'��*���BB-���')'�1�'�-+:-,.
-B�����5� '��@���BB-����	���
������������1�'��,�:JG�������'��������+���')'�1�'
��:��.+�@����( �'��-�����+�H������������6	6I'��1���� 
#����
��������������������!
�������� ��� ����#�������� �������
�������� ������ &
�%�����'� �;������� �����������+
������������� 
#�������������6������
�������6�
����������������D�����������
��
 �������>����������������������������������������� ��������
�������
����������������
��������>�����������
������������������������������ ������!�#����'��366����'��@.�'����
����������#��������>�����������������D���������������#��%��������������������
�
��!��������������������������������
�������
����������������������������� 
#�������
�������6�
��$���������'����'������6������
�������6�
��$��5���������������� ����#������
���������%�������������������6�
��$����������'��6	6����'��*'���������
��������%�����%
���
����� ��� ����6�
��$�� ��������� ���� �� ������ ��%��������!� ����� ����'� � (�
������������ ���������� ������ ��� ����� ����������� ����� ��A����6������
�������6�
��

�,�R��������	����������������������
�������5� ���#������*�����������
�������!��������� 
� ���������
���:
��%������������83��@��C58��'+*�'�3(R�)1�<5�(/3�5=�1D�(18��<<J(��1(��)1�);���1��C��5(3(�S�����'�,�����-��3���1�'
�,+�:J�G����8�'��@���������')'�1�'���:�,.�B����;�#'���������'�C��������������������������������� ������������
����H�������������83I������������������������  ����������?
�����������C'5'���������H������������C58I������������
��������%�����������	����������������������
�����C58��'���V��83��+'�-�'



+�

�����������������#������ �����������#
��-�!������������������������������������
���
������������������������������6������
�������6�
����������������#������ ����
����'�����������������������#
������ ����������������
������������6�
��$����������
������� ������������� ������%�>���������������0�������'

 ����	@4		��������	��������	��	�������������	5������

1�����������������
����	����
	��������������
��
�����
������
	��	����


����	������
�
	���
�����������������
��
	���
�����
�:

�	������	�����������������������������	�����
�	�;�� ��
�����������������������������1����;���

����&
�����!��������� �����������������������������������������
�������������
%�������!���������� ����� ����'� �(����
%�� ��������!�#������!�� ����������%
&
�%����������
��������&
�%������������ ������!� ���������������!��������
���� �������� �������������������'

(���!���./�0%��
��2

����6������
����� ������������������� 
#����
������!������������!� �����$����%����������
����
%���������������������
���%��������
��������� ��������� �������������� �����������������
���E�0������%����������������%������������������������
���%������ �!������������%��'F
6)15�'����'�-+���'������������������������� ���������������������
���4�������������
���������
����������
��������  �������������56	������&
����������������������������������
�����������
���������'��3(R�)1�(8��1�5��(��G<��<G�<R����'�*�����3���1�'��B+:J�G����;�#'
�����������')'�1�'�-�:-@.+�-������!��@����������	���
��������3���1�'����'JG����
	
�'��@�����*���')'�1�'���*:�+�.*,-����(
%'��������*�H������������3(�I'�����%�������
���������
�����������������������&
������������������������������������������%������
�����4������
��������  �����������������������&
������������������������������������
�����	���
��� ��������������
������
�� ������������ 
����'� � ��'� ����'� ������ @���'� �(����
1����#����������*������6��P��L
�6�
������(  ���������������������������&
���������
���������������������������>���������������>����������������������������D���������'�-

6�G'�>�)'�6)8<����'� ++���	��
�������� 3(R�)1�(�<18�1D� (18�6)�>3<��1D� �=<�6�G�3

>�)6<8C�<�6)8<��3���1�'��,,:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���@:�@�.@�,����1��'����
���*'�������
��������  �����������&
�%������������������
����#!������������������
56	���������&
�%����������
��������  ����#!���������'��3(������'�@��������+�'��(���%
�������
�����������&
�����������������E���
�����!� �����������F����>��������������
>�����������������D���������4��������������������������>����������������D���������
��� �������� ����������������
����4�����������������������������������
#&�������������#!

�-�����56	�������������������&
�������������������������� �����������������'��(����
%������3(����������#���
��������������������������%������ ����������56	������������� �����������������6�����>����
���6����#��
���
�������������
����������������%������������������������������� �������'



++

����6������
�������6�
��4��  ������������������������������ 
#�����������4���������
�� ����������
����������%���������%�� ���!4�������!��������!������������%�������������
�����4����������������%���������������
���!'����'����'�,'

/������#���%��%��������������&
����������������!��������#������������������������������
���������������.������%�����
���%�������!�������� ���������!� �������������������� ����#��
 
#����
������!�����������������!��
 ������#��!������������������
������ ����������
+����!�'����'�����'��,���-���*���'��������� 
#����
������!���������������!��
 ������#��!
������������ ���������������� �����������������%%������� ���!��������������������������
��� ��������.������!����%���� ������������������  �� �������
��'����'����'��*���'�����
�
��$���
������!���������������������������������
�������� �����������
���
��������
������������ ���4������?
���� 
#����
��������������� �!�����������  �����$����?
����
�������������������������������
����������� 
�%��������������������������������
���������4� ���� ��� ������ ����%��� ���� ����!� ��� �������%� �� �������� ��� ���� ���
����?
���������������%�������������������������
���%�����
��������� ��������� ���������!
 �������'����'����'��-����#����+�'��;�����&
�%������������������������������� 
#����
������!
�������
����'����'����'�+�'������������������ 
#����
������!����#������������������%���
���
�������&
�%���������������!�������'����'��������	��;�����B�#����'

��������������� ������������
����%�������!�
��������� �����������������������������
����������
%�������
���������
������������!�#�� ��������'������3(����?
��������
����#������������� �����"�������%���������������
��������  ������������56	��	������'
*������#
�����������������������������������������������!����
����'��)�����������������
#��
��� ��������%� ��������������� ���� ����� ��?
���� � �����"��� 0������%��
����#��������� ��� �
�� ����%��� �
��� ����� ��� #������ ��������� ��������� ���������
������������������'��(����������������%�������������������������������������������
��0����������%�������%� ����
�������������������%�����������������������������'
<�������������&
�%��������������#����������������
%���������
����������������%���
�� ����'��������+����&
�%���������������������������������������%������������#���
��������������+����,�!����'��/��
�������<
�� ����6�
������=
������%����H�����������
<6=�I������������
���� �����������������%��&
�%���������������� ������!� ����������
��!�������� ������&
�%�������%������������
������������������������%�����������������
+:-�!��������!�� ������'

 ����	04	��������	�����������	���	$����	#�+�����

1�����������������������������
���
����������
�	��	��������������	��������

���������
�����������
���:

�	������	���������������������������	�����
�	�;���	��
����������������������������1����;���

�����
���������&
����������������������������%��������%����������#����������
%�������!����������?
����&�#������������%������&
���������'



+,

(���!���./�0%��
��2

����6������
�����%
���������������������"������������ ��������������� �������
#!��������������������������� ��������	������'��B����������������%�����������������
������������ ����������%����������������'��(���%������������%�����������%�������
��%����!���������������%���������������	������'��*������� ���
� ���������������
�	������'������������ ����#�������%��������������������������� 
�����������	������'
���'������6������
���������� ����#����� ����� 
��������������
���������
�������
����
�����%�����%� 
�����������������������	������'��,���:�+��'�����%
����������?
����!
#������������������ 
#����
����������������
����%����������������������!�����������%���
���%
�%�������%���������� ��������������������� �� ���!��������������%����	������'��*����'
������������"��������������������������������������������� ���������	�������'
+��� +���� ���� �������#����!� ��� ������ ��������� �	��� ���'� �B��� ���� ����  ����!� ��� �����
����� ��������	������'�+��'��5�������%�������
���������%��������
�������	������'
+-������������
���!� �	������'�+*��������������������	������'�,������������������
������!��������������	������'�+��'��<��������%�������
���������%������� ������
 ������� �� ���!������������ �� ������������ ������ 
#����������!�����
 ��� �!����
����������#����� ��������������������	������'�,*�'��)��������������%�������
��
������%���������������$���� ��!������	������'�,+����������������������0��%����������
�	������'�,+���������#�� ���������%������
��� ��!������	������'�,��������������#����
����&����������
�������	������'�,�������#��%�������������!��	������'�,+�,����������
����0���	������'�,-�'��>����������%�������
���������%������������	������'�+@���������#�
���������� 
#����������	������'�+@�+������� ����� ����������������������������� 
#��
���������	������'�+B���������� �������� 
#����
�����������	������'�-��'������6������
����
�����%
�������������������������#�!��	������'�,������� ��������������������	������'
,�������������������������������������� 
#��������������
#&�����������������
���!
���������������	������'�+,�'

�������������
�����%�����������������������������!����� �������������'��(�����%
��� ;�������=�
���� E1�������������%� ����� �� ���������� ���� ��#����� ��������0�
������������"������������������������������
�������!�%
�����������%����������%��'F
1������*�����,+*'��1����%������������
%����������%�������!���� �����
������%����
����C������5������8� �����������5������� ������������������%��
������%��������������
������-2���
���������%�����%�������������������%�������������4��
�������
�������
��%�����%� �������������������������� ��������4����������������� �������� ������4
����%��������������������� �4����������������%�������������!�����%����4��������������
�%����������4� ������������ ��� ����������� �����#�!4� ���� ����������� ���  �������
�  ������'��C'5'�8<>(���<1��);�5�(�<��������������6)C1��S��<>)��5�)1�=C�(1���D=�5

>�(6��6<5����-�����'�@�����*�'��������
���!�����#�
��+���&
�%���� ����
���������
���!�����+�A���� �����������������%������������
����������� ���������������4
*'�A�#��������������
����%������������������ ����������*�'�A�#����������������!
�������������������'���15���C�C3�8<��<;)��<�><1(3<��6����1(3�	C5��6<�W�=C�(1���D=�5�-�
B�����,��H������������6����1(3�	C5��6<�W�=C�(1���D=�5I'�����������������!��� �����
�������������������������%����������#���
#&����������
��������������������������
������



+-

��%�����%� ���������� �*�'�A��� ���� ���� ��%��� ��� �������� ��*'�A�'� � ��'� ��� B:��'
;
������������@'*A������� ��������#��������������������� �� �����������������
�������  �������!� #��
��� ��� ������ ����������� ���
����%� �����
�����
�� ���������
�������'� � ��'� ��� �*:��'� �(� � �����  �����������!� ���������� ��� ��������-� ��
��
���������������
������%������������������
���������!������������������������ ������
�������� ���������������������6��P��L
�� ����
����!������������#���%��������������/
�
���
8�������6�
��'������8<6�5�)1�);�>(�3�(�<1��1)'�+��:JG�����8�'��@�����-���')'�1�'�-:
@.-,����	��'��+�����*'

(������"���������������%���������������������
������� ��������������%�����������������
�������������!�����������������&
����'��6)15�'����'���'������������
����� �������!
�����&
��������������������������������%��������%����������������'������3)	����'�,���'
;
���������������6������
����� �������������&
�����������#������������������!�#!��
���
�����������������#!�����56	�������
��������  ����������������������
���'����������'���,�
��-���'��(����
%��� �����"����
������!�#������#������������&
���������������������
���%����������������
�����������������
�����������������!��
�����������#�����'
��'����'���-���:�+�4�3)	����'��-�+�'

�������!��
��������� �����"����
��������������������%���� �����������&
�������!�����
��� ����#��� ����������������%� &
������������ ���������������'� �3�6����'��'� ������
&
���������� ��� �������!� �������� �����������������������������#!����#������� ���
����������������������#!���������������� ����������������%����
����#!����
�������!'����'����'�,4�6���'�>�)'�6)8<����'�+�'��(����
%������6��������>����
���6���
 �������������E������ ��������������������������� �������%��� ���������F���������
�
#&�������������� ����
�������������������!�6�
����	������'�+��,������������
#&����%
����������������&
������������������������!�6�
���������'��8����������������������!�6�
��
�����������#���#!�������������������������%�����������
��������  �������� �����������
�
������������������#!�����6��P��L
�6�
������(  �������������56	��������
�����
����  ��������������������
����������������������!��
����!����'��3�6�����'�-����
�*�������'

(����
%�� ���� ��%��� ��������0� ����  ��������� ��� ����� ��%���� ���� ��#������� �  ����
���?
�������� ����������� ��������������������%����������������#!�����!���������%������
���"���$���0�������������������������%������������������#����!���� �!�����������������%�����'
8
���%����������������%��������������������
� �����������������������������������
�� ������������#!��������������'�'��#!��������������#����������/�������������������
�� ������������#!�����E�  �������� ��!!����'F������6)15�'����'��*�+�'��(���������
��
�� ��������
���
� ������������������
 ���������?
��������������� �������%�����
#�����������
���'��3(R�)1��=<�3<D(3�>�);<55�)1����'�,*�����3���1�'���*�:JG����	
�'
�B���������')'�1�'���*:���.��������5� '�������������	���
��������3���1�'���-:
JG�����	
�'��+�����*���')'�1�'���*:�+�.*������(
%'��������*'��(����
%��� ��!!����
��������������������������� ��������������������������������
�����������?
�������
���!����������� �!�������������������������������������������%�����'�������)	
�<DC3(��)1�)1� �=<�(�)C1�� (18��(11<��);��<�C1<�(��1D�()�*++�,�*�(8G)6(�<5� ;)�



+*

>�)G�8�1D�3<D(3�(55�5�(16<�(���=<��<7C<5��);�6����1(3��1G<5��D(��)1�/)8�<5�(18�;��5�
�15�(16<�6)C��5����'�*����'�+������+���')'�1�'�B�:B@.�+�������!�+������+'��(���
���
��������?
����!����� ��!!������� �������������
�����'���)38)G(�3>������+�:+�'��/��
��
�����
�#������ �� ��� ��������������������������������������� ��� ���%������!
�
� ���������������������!�#��
��#������ �������������������%�������?
����!���
���������������%�����������������'��������
���!����������������������������� �����������
�������������,� �����������
%��
������������������@�A���� ������������ ��!!����
��������� �������������?
�����������'��6����1(3�	C5��6<�W�=C�(1���D=�5�,B��@+'
������������������� ��������%��������2� ��0���� ���������������� �������� ��!!����
��������������
���%�����?
�������-�'-A�4��������
����������������������������+�'-A�4
����  ����  ������������ ������ ��� ��������� ���A�'� � ��'� � ������ �
���!� ���
���� ���
��������������������� ��������������/����������� ������!������������!��� ������
�#�
������?
����!����� ��!!������� �����������'

����������������������� �������� ��%�: ������� ����� ���!� #�������������  ��������!
����������������� ����������������
������������������ �������%��������%������������
���'
;������� �������5� ���#������*��D��������/��%��P������5�����8�������������6��P��L
:
#���������������������������������������������%���������� ���%���C58�������#��#�
���#���������������������������� �����������'� ������ ������������������������������
�� ����������%������������ ������������ ����������#!� ���������������� ���������(�������
D����%���>� 
'���������%�����������������  ���#��
��������0�����������'��(
���������� ���������� ����
���������������8����������������G�����
�>�����������
6��P��L
�6����
�8�������6�
�����������%���!������
���%�����������#!�������%������D:�B
&�����%�������������C������5����������BB�������������������������0������
�'���(;;(<33(

�C�(1)��;)�<�D1�>)3�6S�6<1��<��>)3���6(3�(/C5<�);�	C8�6�(3�>�)6<55��1�<C�)><$5�<(5�2
(�1<R�5<6C���S� �=�<(�U� ,:*� ����-������������� ��� ��� 2..� '��%'
0.��#��#.-+�' ��
H������������ >)3���6(3� (/C5<� );� 	C8�6�(3� >�)6<55I'� � ��� 	��
��!� ���*�� >��������
���������������!������� �������������������%���*:������������#������������������
�������������
������
���������������� ������������������ �����������������������
����C'5'�(�#������������BB����������C'5'�������������������%����������������������'�*

<'�R�!�������!��-
������-������	���+�������R(5=�1D�)1�>)5���;�#'��-�����*����
(��'� �;�����
%%�����%� ����� ����>����� �������� ��������!����������� ���
������
����������������
���%�>���!����6���
��������������� 
#��������������������
  ���
�������� ���!�8��������������������������������&
���#���������� �����������!���������
�����������-'��>)3���6(3�(/C5<�);�	C8�6�(3�>�)6<55�-:*'

����������
�������%
�������������
������%��������������������
���#������� �����
������ �����������������������������C���������8�������������=
������%�������
��������������������������������������������������� ���!'��6)15�'����'�,���'��������
������������������#�������������������������
������������������������������

�*����)��#������*������6��P��L
�6�
������(  �������������>����$��������������������������%����������������
����C'5'������������#
��
 ���������������������������������%�������%��%����!�������%�����
 ������������� 
�!���
������������C��%�����0���������5����0��� ��!'



+�

������������������������ ������'����'����'�,���4�6���'�>�)'�6)8<����'�����'������������
 �����������������������������������!�����������������6������
����������6������
����
�
���#��������������������������������!'��6)15�'����'�@���'

>���� �� ��������� �� ������� ��� ������ ��������� ���� ����������� ��� ����<
�� ���
6������������������>������������=
������%��������;
����������;�������������
���������������������BB�����%�����������>��������1�'��:@�������'��<C�)><(1�6)1G<1��)1

;)���=<�>�)�<6��)1�);�=C�(1���D=�5�(18�;C18(�<1�(3�;�<<8)�5��1��'�,���B-�������!���
��8<6�5�)1�);�>(�3�(�<1��1)'���B@:J�������	
�'��,���BB����')'�1�'�-,:--.-������(
%'
�����BB��H������������<C�)><(1�6)1G<1��)1I'�����������
#��?
����!����������>�������
1�'��+������,'��3(R�)1��(��;S�1D��=<��+�=�>�)�)6)3��)��=<�<C�)><(1�6)1G<1��)1�;)�
�=<�>�)�<6��)1�);�=C�(1���D=�5�(18�;C18(�<1�(3�;�<<8)�5�)1�(/)3���)1�);��=<�8<(�=

><1(3�S��3���1�'����:JG�����	
�'��B�����*���')'�1�'���*:�+�.*,B����(
%'��������*4
3(R�)1��(��;S�1D��=<��,�=�>�)�)6)3��)��=<�<C�)><(1�6)1G<1��)1�;)���=<�>�)�<6��)1�);
=C�(1���D=�5� (18�;C18(�<1�(3�;�<<8)�5�)1�(�<18�1D� �=<�6)1��)3�5S5�<��);� �=<
6)1G<1��)1��3���1�'��+�:JG�����	
�'��+�����-���')'�1�'�B-:B�.,-�����	
�'��-�����-'
(�������
��������������
�������
����  �!�����<
�� ����6����������������!�����
������%�����'��(�����56	����������� ��������E���������������%������������
���
�������������������!�����������������������������#���  �����������%
������������%�������
���������%
���������#!�H����<
�� ����6���������I������ ���#������������ ����������
������������������ ���#����!�������
��������������!��  �!�����6���������$�� ����������
���������%�����������������&
�%����'F��8<6�5�)1�);��=<�>3<1C��);��=<�56	�)1�(>>3S�1D

�1�	C8�6�(3�>�(6��6<�5)�<�>�)G�5�)15�);��=<�6)1G<1��)1�;)���=<�>�)�<6��)1�);�=C�(1

��D=�5�(18�;C18(�<1�(3�;�<<8)�5�/S�6)C��5�);�3(R��8�������1�'�������	
�'��B�
������/C33<��1�);��=<�56	��1�'������+�����@'

)��������!����������<
�� ����6��������������#���������?
�����
#&�����������
��%
��
����������&
�%���������������#
���������������������&
�%����  �!������� ��������

�������'��)�������������������������&
�%��������������������%��������<
�� ���
6���������'��(�������������
�������������%�����������&
�%���������������0��������
������������� ���!��������<
�� ����6������������������������������������<6=�'��(
�������
%%����������������������&
�%�����������������  �!�����<
�� ����6���������
�������������������������������������������0������%��#����#�
������������������
�����!���0����%
������#����������'��(��
������%�������!�����%
������������<
�� ���
6�������������������������
�����������������!����&
�%��'������
  ����������������������
��������������&
�%���������������%��������� ������������������������ ���� ���
��
������� ���������������<6=��&
�%�������%�������������'� �������������� �����
&
�%�����������������������������������
������
�������������
  �����%��������
���
�������������%���!����
����������#!������������'������.������������������1�'�+,-*.
�-��[[�BB:��,��)�'�,�����-'������������&
�%�����������������������������������
�
��� #�� ���
�������� �� ���� ����� ��� ������������ ���� ������������� #��
��� 
����
���������������������������
� ��������� �������������������'��������������������������
1�'	,��@@.�-��[[��,@:-,��	
�'��������*'������������&
�%����������������������������
����������:�  ����#�������� &
�%����� 
��
���� ���������������!�������� ����
����



+@

�#������
#��������������� �����%���
����������������������<
�� ����6���������'
����������������������1�'�*�*�.����[[��-���B�����'��������-�H��������������P���'
�������I'��)����������������������������������#���������������������
 ����������������
�������������#�����%�����������'���������������&
�%�����������������������
�  ������?
����0������%��#����#�
������<
�� ����6�������������������  ���#����!
�������������'��)�����������������&
�%�����������
������
���<6=��&
�%��������������
������%���������������!�������������!����%��������
��$�������������������
�������
��������
��'

(�!� ����������%��������������%���"����������%��
 �����������
������������%����
����
����<
�� ����6���������������#�������������#!�����������!��  �����������<6=����
5����#�
�%�� ��������%�����
�����������������������������'� �<C�)><(1�6)1G<1��)1

����'�+,��+-���'� ����������������� ��� ����� ��������%�!��������� �������������� ���
�  ���
���!�������%������  �����������������<6=�M#���������������������
�#�����
�  ������������%�������������� ������%������������  ������������%������������<6=��
���������������%���#���������������2

�55#�$�1��*
	#�-%�-	�*	1)�	�$)�30

����������#������#���������� �����������������������
��� ��������������������'��R��������������������%�����!���
����������������
#��?
������ ������������������������������������
���'

������2��<6=���5C�G<S�);�(6��G���<5���������++4�5C�G<S�);�(6��G���<5����+
���+*4�5C�G<S�);�(6��G���<5����,����+�4�5C�G<S�);�(6��G���<5����-����+-4
5C�G<S�);�(6��G���<5����*����,���,�'

;
����������������
�#�����������������������<6=����
����������������������<
�� ���
6����������#!���������������
���������������������������������!����������!����'
;���������
�����������������������������������+�������
�#��������������������,�
�+�������-���������������*'��<6=���5C�G<S�);�(6��G���<5���������+*4�5C�G<S�);�(6��G���<5

���������B4�5C�G<S�);�(6��G���<5����+����+�4�5C�G<S�);�(6��G���<5����,����++4�5C�G<S�);



+B

(6��G���<5����-����+�4�5C�G<S�);�(6��G���<5����*����,�'��(�����
������#�����&
�%�����
�%�������������������������������
����
��������:��������������&
�%�����������
��
������
�������%��
�������������������������������������������������
��������������������
������� ����%���&
������ �������%������
���
��������������'������� ������������
��������&
�%���������� ��� �������
�#��������� �����'��)���������������>����
���
D���������0�������56	���������������������������������&
�%������������ 
��
���
���������������!�������� ����
����
���������6�����>����
���6�����	���;�����@
#�����������������  ���������������%����������<6=�'����������������������'�;�����!�
>����������������������3����������D����������(%������������35	������ �������#����!
���&
�%���������������������
��������������&
�%����������
���%�<6=��&
�%�����'
3(R�)1��=<�D)G<�1�<1��(D<1�����'������:�����3���1�'�+-+:JG����)�'��@�����,���')'
1�'���@:���.B+�����1��'��B�����,����	���
��������3���1�'�,@:JG��������'�B�����*�
�')'�1�'�-@:*�.�+@����( �'��,�����*�H������������3(R�)1��=<�D)G<�1�<1��(D<1�I4�35	
���'���.����	��
�����������*�(�<18�<1�5����'�����@�'�������	��;������*�#��������
����!�����������������������'

 ����	A4		
�����	��	���������	������

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

��	����:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
������������������������������1����;���

	
�����������������!�#��������������!�����
%������&
�������  ������� �����'
����<6=��������������������%��������������������������������������!�������
 ����
������!������������� ���� ������������%����������!����������������#����!

���������<
�� ����6���������'

(���!���./�0%��
��2

����6������
�����%
���������������%�������  ����&
��������������2��E���� ���������������
������������������������
������������!��  �����%��������������� ����
��������
���
��������������������������'F���������'���B4�	�����	��3)	����'������'��;
����������
#��
������!��
�������������������������&
������&
������������������#����������
���!�#!�����&
�������  ������� �����'������6)15�'����'���,'�����������������������
����������� ���������������  �������� �����'

����6�����>����
���6������������6��������>����
���6����� ���!� ����
�������
����������&
��������������'�����������!�#����������������!����������������!'��)������!
�������������������� ����������#!��  ���� �������� �������� ���� ��������%��
�����!
������
�����������������
���%��������%�����������������������  ������������������
��������������������������������� ����������� ����
������?
��������4����#!���������



,�

������	�����������������������%��
�����!�%�������!������������!������  ����������
�������������������������
���#!��������������������
��'�@��6���'�>�)'�6)8<�����'
+@���:�+���+B�����,����,����,+�4�6�G'�>�)'�6)8<�����'�+-���+B���,�B'

�������������� �����:������!���������
�������������%������������ �
������
������
�  �������������56	'��(��
�������  ������!�������������������������������������
���������
��������
���%������������!�6�
����#!��  ���������������'��6���'�>�)'�6)8<

���'�+@���:�+�4�6�G'�>�)'�6)8<����'�+-@���4�3�6����'����#�:��'������<������6�
�����
(  ������������������������������������������<������6��
���6�
���#!��  ���'��6�G'
>�)'�6)8<����'�+-@���'������56	��������������������������
��������  ��������
���%
����<������6�
������(  �����#!���������'��6���'�>�)'�6)8<�����'�,����,+�4�6�G'
>�)'�6)8<�����'�+B���,�B'�������
��������  ��������������������������&
�%��������
���������
����#!�������������������56	����������
��&
�%����������
��������  ���
#!���������'��3(������'�@��������+�'

	
�%��������!������#���
#&������������������!���������������������������� ���������
�������!� ����������� ���������� ����������������#����� �������#!��� ��?
���� ���
���
�����������������'��6���'�>�)'�6)8<�����'�+B�+���,-���,-@4�6�G'�>�)'�6)8<����'�,,B'
����<6=���
�����%����������������������������������%������#
������������������!
������� ����
���'������������������%��������:�����������������BB��&
�%��������
������!��������
��������5�������
�����������������������"����
���%�R�����R����������
�������������
%�����������������������������
�����������
���������&
�%�����#����
����
  �����!�����!����������������������'�����������������������/0���12��1�'
�BB*�.�,��[[����B�������-���*��8�'�*�����-'������<6=�����������������������������
&
�%�������
���#��&
�����������!�#!�E��
��������������
#��������������� �����%
�������'F� � ��'� [� ,-'� � /��
��� �
�� ��
������������� �#������ E���� ��������
 ����
���������
�������������������������� �������:��%
������������� ����������
�������������������������������� �������%���
���������#
���  ������!��������
�������
���%����� �������%����������������������������&
�%��������-�1����#��
�BB�'F����'�[�-�'������������������������56	�����������?
�����������>����
����D�������
?
�������������������&
�%�������������������
#&�������� �����%�<6=���������
���������������6�
������(  ���$�� &
�%����� ��� �����  �����$�� �����'� �������������
��������[[��,:�-'���������������������
��������������6�
������(  ����&
�%���������
����#��������#��������������  �����$�� ���������������<6=�'������<6=�����������
���������56	����
���������6�
������(  ���$��&
�%���������������������E���������
%��
����������&
������ �������������������������������������������#���&
�������������
������
��H������������� ���� �����I���	�%�������'F����'�[���'����������������������������
����&
�%�������������  �����$��������������0������%������#!�����������
���������
�������#��������������%����
��������������������������������������  �����$��<6=�
�  ��������������#��
������������������������
�����������������������������������
����<
�� ����6���������'������[���'������<6=�������������������������  �����
�� ��������'������[�+�'

�@�/�����������BB*�&
����������������������!���!�������0�������������&
������������������#����#!���������'



,�

 ����	>4		$�������6
�+�����6����������

"����������������
������	������	�
���
�����=	�����	������
��	�����

�����������
���5��������
������	���������������
�����������	�
������	
���

���������	���	������
:

�	������	���������������������������	�����
�	�;�� ���
���������������������������1����;���

(����
%��&
�%�����������?
�����
# �������������� �� ��������������#����!���
�������������� �������������������� �����'��/��
����
���������������������
�
���������
�������������
# ������#!���%�����������������
��������&
������ ����
����������
# ������ ��������!��&
�%����������������0�������������� ���!���
����������������������  ����������������� �� ���!��
������'��	
�%������
���
���������� ������������������������������
 �� �������%�����������������%�
���&
������ �������0�����������
�������&
�%����������������������������
��������
�����
�����������'��6�
����������%���������������
������!�������������������
&
�%�������������������������� ����#����!��������8� ������������<��
�������
	
������8��������
����������)	������ ��#��������������������� ������'

(���!���./�0%��
��2

(�&
�%���������� �������%�&
�%������� ������������%����
������!�������������������������
�
����������� ������
������ 
����� ��������� �� �������
�����
���%������������
���
���%������ �!����������&
�%�$�������
�����'��6�G'�>�)'�6)8<����'��B*4�6���'�>�)'
6)8<����'�++,'������������������!��������
�#��%����
����������������������������������%�
������������#��������������������
������������������ ������������������������.���
�
��������������%���'��6�G'�>�)'�6)8<����'��B*���'�������
�����!��������������.���

 �������������������
�����B���83��������C58��-�������������.�����������������
��
�� ������ ���� �
�����!� ����� ��?
���� ����� ����  ����
���� ������� �� �������
 �������%'����'����'��B*�+�:�,�'������� ����
�������������������
�����������������
�
�����!�����������!����������������!��
 ������ ����
�����������/������� ������!'
��'����'��B*�-�'���������������������!�����
���%����������������
���%������ �!�����
����&
�%�$�������
��������!�#���������:�-�������������
�������83���:-������C58
�'-�:+�'�-�'��6���'�>�)'�6)8<����'�������:�+����'�������������������������������#��������
�#�
��������������������������������������������&
�%�$�������
���������������������
����� �������������������E��������������������������������F�����&
�%��������������
���������������������������
������������%�������.�����#����4� �����������������
����������������������!��������
���#����������������������������$�� �������������.
�����
���#���������������������!�������������������������������'����'����'�++,���'������
 ����
�������������������
��������������������������� �!�����������
����������

�B�����6�����>����
���6��������6��������>����
���6������ ��������������E������������
�����F������?
�����
�83�����C58��'-��'��6��'�>��'�6�������'��*����4�6���'�6�������'�*,���'



,�

&
�%����!���������.������������������!�����>����
����D��������������/����������
������������	
��������� ������!'����'����'�++,�+�'

��� �������������%����
������!����&
�%����������������
���������������!������������'
R����
�� &
������  ����� ��� ������ �
�������� �	��� ;����� �+� #������� &
�%��� �����
���������!� ���
��� ���������� ����
 ��  �������%�'� � (�� ���� &
�%�� �� �������
����������%�����������
����� ��������������
������&
�%�$���������'��;���
�����!�
������%����������������������������
���%�������%�����������#
�����#�������
������
���������
�'������ ��#������������#����������&
�%��������������%�����������������'
����;��������#����'��(������� ��#������������&
�%��������� ������!����
��������
��
�������
������!� ��� �� ������������������� ��� ����!������#
��#��� �����
�#������
 ����
����������?
�������&
�%��������������������������������������� �������%��#!
�����%����� ��������������� ����� ���������� ����%�������������'

	
�%���������� ��� ��%����
������!� ���#������������������������������� ��� ���
�����������������������������?
�������� ���
����������
����������������������'
(���������������� �� ���!��
�����������#��%�������  ��������������!'��6�G'�>�)'�6)8<

���'��+*���4�6���'�>�)'�6)8<����'�B�������'��(�����������������������������������
�  ���������� �����������
�����������
�����?
����%��
�������#����������������
�
��������������������� ��������#���%�������������#!�����'���������������������%���
�  ����������������������#��
 ����-�������������
�������83��������C58��'-��4������
��������������������
# ��������#��
 �������������������
�������83��������C58
�-�'��6�G'�>�)'�6)8<����'��+*�+�'���������������������������������������%�����  ��������:
�-�������������
�������83���:-������C58��'-�:+�'�-�'��6���'�>�)'�6)8<�����'�B��@��
������'��;
����������������������������������  ���������
�����������������������
��
��!����������.�������#��#��
%���#!�����'����'�����'�B��B����+-�+�'

R������ ���!�������������������������  ����������
����������&�
�������������%���
����������������������������� ���!������������
�����������������
���������������
��������������� ���!$������������������#��&
�������'��6�G'�>�)'�6)8<����'���-���:�+�'�����
������������� ���!������
����������������
�����������������������
�&
�����������
��!����
������������%���������#������������ ���!'����'����'���-�,�'��R�������������
������������������ �� ���!��
�����������������  ����������
����
�����&�
������
������%�
������ ���������������#�������� ���
���� ���#��#��
%��� ����
�������� ��� ��
������� ���!������������������������?
���������������������%� ������������.���
�#����'��6���'�>�)'�6)8<����'�+��'���������������������������������������� ���!�������.
������ ����������������������  ����������������%�E�����
������:&
����������������F����
�
��������� ��������������������������
�����������#�������������  ��������0��
������� ����#���������������������
������������0������ �������'��3(�����'��,���'

��� ����6����� >����
���6���� ����� �������� ��������� ��������%�  ��������� ��� ���������
�� ����� �������!� #�
�� ��������������������������������  �����������������%�������������
�����'����� �����������������������
���#��
 
������������������
�������83��������C58��-�'��5������'�������'



,+

�������������������������������������  ����������
���������������������������&�
������
������� ��������������#���������������������������������%������������������ ������'
6�G'�>�)'�6)8<����'�������'������������������������������������������
�����������
�����  ����������
�����!���&�
�����������%'��6���'�>�)'�6)8������'�+*������++����'

/��
����
������!�����������
���������
���������������
������#!���%�������������
&
�%�����������0���������������� ���!����������������
���!��������������
������
��������������������%������������ ��� ����'��(�����%��������&
�%������������
���������������
�������#!���%�����������������������������������������������������
����������������������������� ���������������
����%���������������������� �� ��
�������!'��(������� ��������������������� �����������
������� 
#������
����������
�')'��(���%��������������������������������
%%�����������������
�����������������
����  ������������0������� ������������
��������?
���� ��� ������������������%��
�������������������������������� ��������� ��%������������������������
�������
�
����%����#����������'����� ������������������ ����������?
����!�#���%�������������
�
�������������'��	
�%��������� ������!����
��������
�������������� �� ��������
 
�����������
�������  ���'

������ ������������������������%� ��%�������6��P��L
�����������������&
�%�����������
 ����������#��#��
%�������
���#!�������������������������&
������ �����������!��
�
�
��������'��)�D(1�K(��)1�;)��5<6C���S�(18�6))><�(��)1��1�<C�)><�H������������)56<I�
*:�)1�=�(1(3S��6��<>)��2�>�<3���1(�S�;�18�1D5�)1��=<�<J><��<16<�);�D)�1D��)�6)C����1
�)38)G(��+�����*�� H������������� ��� ������!��)56<�����(3��)1��)��1D��<>)���(18
)56<����(3��)1��)��1D� >�)D�(�I'� � ���� �  ������ ����?
���� ��� ���� ���
����%
 ��� �����������������E����� �������������������!������������������
�����
���������%�
�����
���!����  ����  �����%�����
���#��
������!����������������������&
�����
 �������������� ����������!������ ��� ��������'F����'

6�
���������������
������!������?
�������� ���
����������
����������������������'
6�G'�>�)'�6)8<�����'� +,����@@����� �BB���:���4�6���'�>�)'�6)8<����'� B�����+�'� ����
���������� ��������%�������������������������������%��������?
���� ���
�������
��
����������������������'� �6���'�>�)'�6)8<����'�������'� � ��������������������
������� ����� ��� ���� ���������� ����� ���� #���%� ���� ��������������� �������� ���� ���
��
���������������������#��������������������!��������������%����.��������
#&�����
����������
 ������������
�������������83��@�����C58��+'*��� �����!����
�&
�������
����!'��3(�����'����+�'

8�� ��!��%�����0������� �����������6������
�������6�
���#!������%�����%������������
���� ���� ������ ��� �� ��������� #������%� ���� ����� �
���%� ������� E�������� ��� ���
��������%������������������������������#���
�������%����������������6�
������
���� ����
������������
�������&
���������F���� 
�����#���#!�����������
 �����-������
�
�����������83�,-�����C58�+,�'��6	6�����'��+�,���@���������,*�+���-@'



,,

(�����#������� ����������6������
�������6�
��$�������������������
������!��
�������
�����������D����%���(�������������� ����������������C��������(����������������
���������/����� 
#���!������"�������6�
��$����������������%� ����������������BBB
3����������3�%���>����������
�������
������'�����&���#�&�(,*0*��,�(��*(�*�*3�(0�(�
1�'�*��;�#'�����������B'��(�������
�����������������0�������6������
�������6�
��������
�����83�+*���C58�����������0������� ���������������
������������������'����'
(������������� ��������������������%�������  �����������������<6=�'��������,�����
<6=����������������6������
�������6�
����������������������%������������������� �������

����������������������<
�� ����6���������'��5���-
�4����4������������������1�'
*���-.����( �'��������,'��������
���#������������������������������������6������
������
6�
��$���
������!���� 
����������� �����������6�
�����������������������������
�����
���6�
����������������������������������������'��������
������������������6������
������
6�
����
�������
��!�������� �����������������
�������������������!�����#��������
������������������ �����%'

����� ���!�����������������6������
�������6�
�����������������������������#
����������
�  ���������6�
�����!�����������������������.�����#����'��6	6����'�,B���'��������������
�� ���!�������������������
���������������������6�
����������������������������
���� ����������������
���#�� ��� ����'����'����'�,B���'��>
#����
�������������������
��%��� ������������#��%�������� �����������6������
�������6�
����������?
�����������������
�������������
��������������������������������-���!�������!���?
���'��366����'�B���4
	�����	��6	6����'������'��C�&
������������
�������� �!�������
����������������
 �����-
�����
�������������83�,-�����C58�+,�'��366����'�B���4�6	6����'�@������'

(�����%��������6������
������������E�� 
����!�����#����#!�����������������������
��������������� ����
��������
������������������ �������������������������������� ����
��?
�����
���%����������������
��������&
�%�����������������������
���%�����&
����'F�����
���'����'������3)	���������������
�������� �!������&
�%������E#���%���#�
�����#����!���
����������������'F���������'����+�4�	�����	��6�G'�>�)'�6)8<����'��*���'��5
�����#����!
�������������
 ����-��������������
�������83����������C58��-�����
 ����+��������������

�������83�*��������C58�,-�������������������%�����0��%���������'��6)8<�);�(8��1�5��(��G<

�1;�(6��)15����'����.����3���������'��B���B@-��=<�(38�);��=<�5C>�<�<�5)G�<��);��=<
5'5'�'�'��B@-��1�'�+�����'�,�����	���
������#!�3���1�'��*@:JG�����	
�'��@�����*���')'
1�'��,�:�,-.�������5� '�@�����*�H������������6)8<�(8��1'��1;�'I'

��������������
����������������
������!�����
 �������������������������&
�%�����'
1�������8� ������������<��
��������	
������8��������H������������8<	8I��
����
�����)	�������� ����#��������������%�&
�%�����'��3)	����'�-�4�3(R�)1�;)�6<8�<J<6C��)1

5S5�<������'��:+��3���1�'���,:JG�����	
�'�*�����*���')'�1�'���*:�+�.*�+����(
%'����
���*� H������������3;<5I'� �8<	8����� ��������������%���"�������� ������������#����
����� �����%�����������������
���'� �����3;<5����'�����'� � ���� &
���������� ���
���
�������%�&
�%�������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������������#���!�������������&
�%�����������������
���
���������������!�6�
��'����'����'�����4�3<6����'�@4�3�6����'��-'��8<	8$������������



,-

�%�������������������������������#�����������&
���������
������ ��������������������
�������!�����������&
�%�����'��6�� �������������������?
����������������!�����
����
��� ��� ��� ��� ��� ���
��� ��� ��%��� ���#����!'� � 3)	� ���'� -�4�	�����	�� 3;<5����'� �,'
<�����������%����������������������������������������&
������ ������	���;������+
#�����'��3)	����'�-+���'��;
�����������������������%����������������������
��
������
���!'��R�������
���%�&
�%����������!���!�����#��������������������������
��!���
�������������%�����������
�����#�����"������� �������������������������
�������%���������� ��������#!����'����'����'�-+���4�3;<5����'����,�:���'��(��������������
��������%����+��#����������������%
�������������
�����������������%����'��6)8<�);
>�);<55�)1(3�<�=�65�);�<1;)�6<�<1��(D<1�5��8��������������8��������������8<	8
1�'�*B����( �'�������,�'���������$���� ������
���������#��
������������������
�%�������!����������#�������������������������������
��������#!������ ������������
�� ��������������������%�����������������������������������������������'
C�����	��
��!����������������������%������
���#�����������������������������#!��
#��
�����
 ��������������������
����� �����������83�,��������C58�+���������
 ���
�������
�����������������������
�������83��,��������C58�B���� ���!��������
���
�����������������'��3;<5����'�+�'

1��:���������������������������������������������&
�%�����������
������#���������
�
 ��#���'��(�������������������������
��&
�%���������������������'��8
���%����������
����� ��� ���*�� ���� ���� ���� ����8<	8� ������� ���� �� ������ ��� �@-�,B�� ���
����
��
�����������������B��B����������������
���%������ ����������*-���+�
����
���
��
������������������������������� �����!����'����1�5�<�C3�	C5��Z�<��(3��<>C/3�6��

�)38)G(��8<>(��(�<1�C3� 8<� <J<6C�(�<�� /C3<��1C3�5�5�<�C3C�� 8<� <J<6C�(�<� 5�3��X� 8�1
�<>C/3�6(��)38)G(�1�'���H��1�5��S�);�	C5��6<�);��=<��<>C/3�6�);��)38)G(��8<>(���<1�

);�<J<6C��)1���<>)���)1��=<�5S5�<��);�;)�6<8�<J<6C��)1��1��=<��<>C/3�6�);��)38)G(�
1)'��I�����*��H�������������<>)���)1�;)�6<8�<J<6C��)1I'��8
���%������ �������B*�+B*
��
�������-�A���������������
�#���������
�������
��������������������������
�,������,�'+A���������������
�#���������
�������
������������'-A�������������
��
��������������
���!����
���'

�������:��������������
��
�!�����!�����������������&
�%�������������
���������
�
�#������<6=��&
�%�������%�����������������������������������<
�� ����6���������'
���&���#�&�5��������������������1�'�,*-@�.BB��[[�+���,�:,+��,�:,B��)�'��@�����-4
������������������1�'��,�-+.����[[�-+:-���*�:*,��	��'��@�����-4�������������������
1�'�,B@�*.BB��[[�-�:-*��*�:*�����!��@�����,'

>��#����������������������������&
�%�������������������������
�����!��%��
���'
�������������
������������������� ���������N�������������������������*������������
�@@�������������%����� ������������������'� ������<>)���)1�;)�6<8�<J<6C��)1��'
��������������%�������!������?
�����
����%�����������������������?
���������������
�%��������
��� 
#�������� ��������������������������������� 
������%������������������
��������!������������������������
��������
%��������������
����#��������!��@�����'
��'�����'��<�����������%����������������!����0��������������%�������*����
����



,*

��
������ ����%���� ���������'����'�����'��	
���������������������
������!�-�'-A
������������0����4����������������������
�������
���������
���#!�������#�����
�����������%���������
�������������
��������������>����������������� ������������
����8�������>�����5�������'����'�����'��<�����������%��������� ����!� �������������
	��
��!�����������83��-��:��,�������C58�-�:��*�'��3(R�)1��=<�5S5�<��);�5(3(��<5��1
�=<�/C8D<�(�S�5<6�)���(�����1�'�-��3���1�'�+--:JG�����8�'��+�����-���')'�1�'�+-:
+@.�,@�������'�+�����*����	���
��������3���1�'�,,�:JG�����8�'��@�����*���')'
1�'���+:��*.BBB����8�'�+������*�H������������3(R�)1�5(3(��<5I'�������������� ������!
�������������� �������������������%����������
��������������
%������������?
����
����'������3)	����'�-+�+�4�3;<5����'������'��)#������%��
  �������������&
������ ����
��������
���%���&
�%�������!�#�������
����#��
�������&
������ ���������
��������
������������ �����
����������!�#�����
����� ����������������������%����'� �(���
���
����������������������������������
�������8<	8��������������������?
�������� ��������'
������-���������� ����8<	8��� ����������,@A��
���������� ����������������%���
��������������'

�������������
�#������ ����������!�������������%���������
��#��� ���������
&
�%�����'��;������� �������!�&
�%�������#�������0��
���������
������� �!��
&
�%������������������%�!����!���������������������0��#����'��/��
�����������
��&����!���� ���������M���������������������B@AM��������������������������$�� �� ���!
��?
����������� ����#�%�����%������ ����
����#!�������������!����0��������������
&
�%����������������������������������������������'����� ���������� ��������������
���������?
����!����
������� �!�&
�%�������%����������������������%������������
���
 ����������������������������������� ����
������������������������������������
�
���������� �����#������������������!'��/��0��������������#�����������������!�
 �������������������%�����������������������#�
����&
�%�������#���$�����������
�� �����!� #������ ����� ��� ����!� ����������'� � (�������  ��#���� ��� ����� ��
������������%���$���
������!���������������������������!�������.���������'��/��������
������������%�������"�����#���� �� ���!��
���������
����#�����������#������
���������
���������������$����������!'�����������������������������%������������
���������������
�������������  �� �������������������#���������������� �� ���!
�%���'��(����
%����&
�%�������#�������
��������!����#����������������������
���%����
&
�%��������������������� �����������8<	8���������
�����������
�������������
�����
���������&
�%���������������'��5���������������������������������
�������
�
����%�����������'

��������%�������%���������������&
�%������������������������������������ �������
�� %�������!� ���������� ��� ���� ���������!� �����!�� �������������������'� � (����
��������%�������%����!�������������������������������������������%��
������������
������&
�%�������������  �� ������ 
#����
������!��������
�������������� !�������
���������
������������&
������������������� 
#����
������!'���������������
��������#�%��
���������
������������ 
#����
������!������������ �!����������&
�%������������+�
��!�����������#����������'��3(�����'�+����:���'������������������������������� 
#��
�
������!����#����������#�����������
���������
�������&
�%���������������!�������'����'



,�

���'�+��+�'�����������������������!������������
���������
��&
�%������������������'
����;�����*��#���'

/!������������������������ ��#�����������������
��������&
�%����������������
����'�������
�����������������������������������������������������&
�%�����������
�����!���� ����#��������������%������'%'���� ��������������
���������������
���������
-���!�������������
������0���������
�������&
�%����'��6���'�>�)'�6)8<����'�,*@���:
���'

5�������!�� ���� ���
����� ��� ���� 6������
������� 6�
��$�� ��������� ���� �� �����
��%��������!�����������������������������������#���%��� ���������'������;�����-
�#�������������
���������������������������6������
�������6�
���&
�%�����'

���2	 ��������	��������

 ����	3/4		��������	�����

1������������������������������	��	�
���
��
	� ����������
�����	��
�	�

�	�������	��
���
	��
����
����������
������=	�������
�����������������

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

	��������
������	�������������������������:

�	������	�����������������������������	�����
�	�;�� ��
������������������������������1����;���

<������������!������������!�����
%������56��������
����������  ���
���������
����
�����������
����������!������������������������
%����������
����������
�����?
���'��6�
��� ������������������������������������������ �����
�����
�
����#
�%����������������
���'

(���!���./�0%��
��2

(����
%������
���!� �������������� ������������������%������
���������&
�����!����
�  ���
��������������
�����������
����#
�%���������������� �������'�������
�������
���������������������������� �����
�������������
���'

8����� �������������
���#
�%����#�%��������������);����������������������
��
������ �����
���� ���� ����������#
�%������� ����� ���
������������%�������������



,@

��������)	����������������!����8�������H�������������)8I�&�����!������� �����#
�%������������������!�6�
��'��3�6����'���'
���C�������1����#������*������������������356�������56�������#����� ����#������� �� ����%���������#
�%��
�����������������
���������
��������  ���'��356�����'�,�,���'������������� ������������� ����
���� 
��
������
��������������������#��
���������������@�������#
�%��'
�+������ �� ����������������%��������� ����� �����������!�����������������-��������
�������������������������
���������
������%���������������������������������� ��������������� �����������������������>������������0��
����D������������� �� ����E�������������&
�����!����������������������
����'F��8����������>����������1�'�+��:
JG�����8�'��@�����-�����'�,���')'�1�'�-:@.-,����	��'��+�����*'

�������%�����������#
�%�������
���%������
���� �����
������������ 
#���������
����'
(�����%�������� ����������
�!����&
�������������%�������������E��� ������0F���
�����);�������������
���������������������������
���'��R)	6�<6=��(�6=3<R5\�

<��(3'��6<1��C3�8<�5�C8���T��>)3���6��	C��8�6<��6)C���<J><18��C�<��1��)38)G(��+�����-�
H������������6)C���<J><18��C�<��1��)38)G(I'��/�������������);$��%
��������������
�
���������
��������  ��������
���%�������������
���������3<6����'��@�������

 �� ����������#
�%���������
#�����������������)	���������0�����!��������!
�����������������������
���$�#
�%����������������������������&
�������� �����
���
����#�������#!������);'�������)	��������%���"�����������%�������� ����������������
���������
���������
��������  �������%������������������#�����������56���������
��
����������#
�%���'��;�������%�����������%�������)	��
#���������#
�%������������);
�������
������������������#
�%��������������);� �����������>���������'����>���������
��!��������
���
����%����������
���������
������56�$��������'��3)	����'������'
�������
���#
�%���������������������
������������
�������  �������� ���������
����������#
�%��'����'�����'���������+���'��)���>�����������  ����������#
�%�������
�)	������� ����#������� �������%����������
���������
��������  ���������E��������
��������������
  ���'F����'����'��+���'

���	
�!����*����������������������3)	� �� ���������#������%���8� �����������	
�����
(��������������H������������8	(I������������56��������!��
������������������
�������
���
���%�#
�%����%�������������������
���������
��������  ���'�+������8	(���
��
����� ��0������������������������� �������� ��� &
��������������������� ���������#���%
 ��������� #!� �����)	'� � (����
%�� ����>���������� ��� ���� ����� ����������� ���
>�����������������������
���� ��� ���
�%���� ���������� ���������%������� ��������
#��
���������
%����������������8	(�����
��������!����
������
����������������
������������
��� �������� ����56�� ������������� ��������� ������������
����'� �(����
�������%�����>��������$���#&��������>������������� ���������������1����#������*
�����
������ ��������������#������%�����8	('

����56	���������6������
�������6�
��������%��������  ���
���������� ����
�������
#
�%����%� �������#��
�������������������
#�������������#
�%������>���������
������!�������
�����������������������56�'��356	�����'�+����������:���4�366����'�+����4
6	6����'�-��'������>���
���������56	��
����  ���������#
�%�����������56	�#�����
�
#������%�������>���������'��356	����'������'������������#
�%�����������
������ �����
#
�%�������������#��������56	���������6������
�������6�
��'�����&���#'��3(R�)1�5�(�<



,B

/C8D<��;)�������(�����1�'���3���1�'�+,@:JG�����1��'��+�����*���')'�1�'��@B:�B�.
@B+����8�'��-�����*�H������������3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)������I�

������� �������� ����������56	���������6������
�������6�
���� �����)	�������#
���
�
������������
���������
 �������������� �����
��'���)38)G(�	������������B'��5���
	��
��!� ��� ���,�� ��������� ���� �
��� ��� �  ���� ���� �������� ������� ����� ���
�� �����
�������
����#
�%�����������������������%����������
�������� �������!'
3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�����,�(�����1�'����3���1�'�,�,:JG����1��'��������+���')'
1�'��,+.B������8�'��������+4�3)	����'�+B����0�'��5����	��
��!�������-�������������
�
�����������������������
������!'��3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�����-��(�����1�'���
3���1�'�+�+:JG����1��'��������,���')'�1�'���,:��-.B�@����8�'�-�����+4�3)	����'
��������'����������%������#������%��!�#����������%����%��
��� ���������������#����!
����������
��������������������%������������'��(�������
����������%����������������#!
�������������������A���������
���������#�%
���� ����%��?
� ������������������%
�
����
���'� ���%������������������� ����� ������%�� ���������� ��������������
������#���������������!��
��� ���������������������� 
��������� 
��������
#�%
�� ����������� ��&���'� � ���������
��������� &
������������������������ ���
�)	��  �����
���%��
����#
�%���������&
������������������������� 
� ����'

���� �����������������56	���������6������
�������6�
���������� ����#��������� �����
��
����
����#
�%������������������ �������
���'��356	����'������&�4�366����'�@���'

8�� ���������� ������������������#����!�����
�����������
�����������
�������
���
>������������������������������ ���������������������������� �����
�������������
����
����� ������������� �%����� ����� ���� ���
���� #
�%����� ������� �����?
���'� � ;��
���� �����
�����������������������
���������
������� �!������
������%����������
#!���%�������������������������� ����� ������'�����!�&
�%����� ��������������!�
��������
 ���������� 
�����������0����� �!����� � �����������������������'��)����
��
 ����������� ��������������!���
���#�%���������%������
����
�������������������������
������������!'��������������
����
�����������������������������������
����%
�����E� ������F4��������������� ��������������
�������#
��������M�� �����������������
��������#�
��&
���������� ������'

(����
%���������������
���#
�%��������������
�����������������������������������!
��������� ����� ?
���
 ���� ����� ������ ��� ���� ��������� ���������!� �������� ��� �
 ������%���������������������#
�%��'��������������%���#����������������������������2



-�

�9-�$��#	�9-%�1
	�*	!�#-�=�(	.//.?.//0(	!�##��*	!-#

0���	2

]�:��������
����#
�%����������������
���#
�%������� ������%���������������������
#
�%����������%������������� ���
��H������������D8>I�� �����	����
���
#
�%������������6������
�������6�
��'
]]�:�����������#����������������������������������������  ����������?
���:
��������C'5'���������������������%���������������%������������
���%����
��� ������!����������������
���%��������������	��
��!�������������������
1��������/��0��������������#��������� 2..���'#��'��%�'
]]]�:������D8>��� ������������D���������$���������'

������2�3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�������(�����1�'����3���1�'�*@�:JG���
1��'������������')'�1�'��-�:�-,.���+����8�'��+���������	��
�����4�3(R
)1�5�(�<�/C8D<��;)�����+�(�����1�'���3���1�'��,*+:JG����1��'��-�������



-�

�')'�1�'��**:�*@.��@�����8�'������������	��
�����4�3(R�)1�5�(�<�/C8:
D<��;)�����,�(�����1�'����3���1�'�,�,:JG����1��'��������+���')'�1�'
�,+.B������8�'��������+���	��
�����4�3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�����-
(�����1�'����3���1�'�+�+:JG����1��'��������,���')'�1�'���,:��-.B�@���
8�'�-�����,���	��
�����4�3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�����*�(�����1�'���
3���1�'��B�:JG�����1��'��*�����-���')'�1�'��*,:�*�.@������8�'�B�����-�
�	��
�����4�3(R�)1�5�(�<�/C8D<��;)�������(�����1�'��'

 ����	334		���,����	��	��������	
������

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

���
� ���� ��
�������������

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

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

���	��:

�	������	����������������������������	�����
�	�;� ���
���������������������������1����;���

(����
%��>�����������������������&
�������������������!��������������
����������
���#��� &
�%��� ��� �
  ���� ������ ��������� ���� ����� ��� �� �������#�!� ��
��
������������� ��
����0��%� ��� �����
��� ��� ������� ���� ������� ?
�������� &
�%��'
;
�����������������
���������������!��
�������������#��%���������� ���������
���%
����&
�%��'

(���!���./�0%��
��2

/����������������������3������5��������������-����&
�%�$���� �����������������
�����#���������!����������
���
  �������'��/�������������������������� ������%����
����#���������!��������>�������������������'��	
�%�����������������
  ��������
 �!������ ���� ������ ?
����������� ��%���� �	��� ;����� �-� #������� !����� ��� �������
� ��0��%����������������%
�%��������������%���������������������%���'�����
#����������������	�������������'

������-��>�����������  ��������������������&
����������������������������#����
������������������������������������������#�����������������8���#���������-
�����������������	��
��!���������'������������� �������������
����������&
��������������
#!����
���%�&
�%��������%������������ ���!��%�������������� 
#����� ��!���'�����
3(R�)1�5(3(��<5�����'����B��(�������1�'�+��,��B'��(�&
�%�$���� ��������������������
������!���#���������!��������
  �������#�����������.����?
�������������%���'����'����'
*���'��<��������	��
��!����������&
�%��$�������!�#�������������������
  ��������#�
����������2



-�

��
�	�9-�$��#	
�#����


������2��3(R�)1�5(3(��<5�(�������1�'�+��,'

/������	��
��!����������&
�%��$�#������������������@�A����������� ���������
���
������� ������%���#��'����'����'�+*���'������������������������#��������������&
�%������
������������������������%�������!��
  �������2



-+

�9�#� �$�1��*	-�%���	
955#�!�*1

������2��3(R�)1�5(3(��<5�(�����1�'�B'

(�������
�����������%�����&
�%��$�������!��������������������	��
��!�������������
�
  ��������#��������83�,�,����C58�++�������83�B�+����C58�*@B�'

(����
%����������������������������������������&
����������������� ����������� �
�����#����������������������������������?
����!��'��(����������
���&
�%����������� ���
��
%������������!��������0������&
���������������������
�������'��(��������� ������
���������������������������#������%���#!�������������!����!�#��
������� �������������:
����� ���������������������������������%'��)�����&
�%������������������������������
�������������������������������������
 ����������������������������������%�������������
 �����
��!����'�����������������������"�������������������������� �������������?
���
��������� ��� �����%� ���� &
�%��� ���� ������ ���������� �� �����!� %����� ������ ����
��
��� ����#����������������0����'��(������������������������
%����������������
��!����
�����������-�!�������������������������������#������
������������ ���������!
������������#�����%���&
�%������ ����#��
����������&
��������������'��������������
������������� ������������0�#���������������������������
 ����'��	
�������������������
�����������%��������!��#�������������%��������!������!�������%���������������
���
���������83����@���C58��+,��������	��
��!�����'������1(��)1(3�/C�<(C�);
5�(��5��65� );� �=<��<>C/3�6� );��)38)G(�� �1;)��(��G<�1)�<� )1� �=<��<�C1<�(��)1� );
<�>3)S<<5� �	��'� ����������������� ��� ��� 2..���'���������'��.���������.���.B+�.��.
���
�^�����^���
����^����' ��'��/!������������0����������������������6���������
���	
������H�������������6	I����
����������,������������
%���������E�������� ������
�#�
�� ���� ������ ��� &
������ ���������� ����� ���� ���� #!� <
�� ���� ����������� ���
��#�����������&
������������������������������#�����������H����I�&
�%���������������
������������������������� ���#��������%'F���6	���)38)G(2��=<��C3<�);�3(R��1����,����
+B�H�������������6	���)38)G(��)3����,I'



-,

;
������������������������&
���������������������������� ����!�#�����������&
�����!
��������������#���������� ����'��(�����%������������������������3������5��������
��� ��������!�  ���������
��� ����� %����� &
�%��� ��������� ����� �����%� ��� ������ ��
 �����������!��� 
�������������D�������������������'� �����>������������
������
 ���
�%����������������������������������������%��������>�����������������������
�������&
�����!������
����%����#
�����������>������������������D��������������
��%���'��C���������3������5������������������%�������!������&
�%������������������
�83��������C58�-+*�� ��������� �����������!��� 
�!������D������������������'�����
3(R�)1�5(3(��<5�(�������1�'����+'��;
�����������������%����������������������
���%
>���������$���������������������������������56�������������������  ���
���!������##!
�����?
������������'������������������������ ����!�����������������������������������
>��������������������D������������������!����������������������%��� �������������
&
�%�������+-�!��������������'� �����3(R�)1�5�(�<�5)6�(3� �15C�(16<�><15�)15����'
,+���:�����3���1�'�-*:J�G����)�'��,���BB@���')'�1�'����:��+.*@+����8�'������BB@'
(����!�������������������������������� �������� �����������!��� 
����������50���
�
����#������#
�������� �!����?
����&
��������������'

/!������&
�%��������������������������
���%������ �����#�����"�2�����������&
�%������
����������
�������������� ���� ����� 
#�������������������
������!��
��� ������
���.��������������� ���������������
����������*�������'��35	����'�+����'��(�������
!��������������������&
�%������������������
���%����������� ����������������������
���'����'����'�+����'��;
�����������
���������&
�%����� ����������������������%� �������.
��������������������� �������������������%������ ����!�����������
 �����������
��
������.���������!'����'����'�+��+�'����� ������������������&����!����������
������������
������ �!��������������?
����������#��
������!��������������
������������!���
�����'��(�����%����������������������������0����������
�����������&
�������������'����
/L�Q����������� ������������������� 
#����
������������������ ��������������%� ����
�������!���������������6�
������(  ��������@����������
���������
�����"���&
�����
 ������������5� ���#������*'

 ����	3.4	��������	���������

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

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

������
��������
���
���:

�	������	���������������������������	�����
�	�;� ���
����������������������������1����;���

���!��
����
������0��
���������
����������������#�����������������������
���
�����������!�&
�%������
��������%�����������������'��(����
%������������
�
����
������?
�����������������
��� ���������������#�%
�����
����������
������!
�������������������
���#
�%�������#�%������������������������
����
���'



--

(���!���./�0%��
��2

6�
����
�������������������%�������!�����������!��������������������������������
���������������������������!����!��������'�������������&����!�����������������������
��� ���������������������#
�����%���������56	����6��P��L
�������� ������!�����������
�� ���'��(���
��� ���������������%����������������������#
�%���������������
�����	��
;���������#���������!������
�������������������
����%������
����
�������������'
�
�������������#���������������'��;������� ���������
%�������
��������������
6��P��L
�6�
������(  ���������#�������������������������������
���������������������
&
�%��$����������������������������'��	
�%�����������
���
������ ��������������!

���������������
���������
����������������E� �������F�������������������������'��(�
����������������������������������%��� �����������)56<��E����%������������ �������
�
����
�������6������
��
��� ����!����������������
���������������!������%���!'F
)56<�����(3��)1��)�1D��<>)����,'

(��������������������� ���� ���� ������� ����BB������!�#
�����%�� ���������#���
������#!� ����6���
�����>���!������ ��������� ����� �
����
�����  ����
����!� ��
6��P��L
'��/��
������!�������������%�����!�#
��������
����
��������!���0��
�������
�
����������������#�������������'��;������� ��������6����
�8�������6�
������6��P��L

���������
������������B�&
�%�������
���%����������%����%�&
�%��������/
�
����8������
6�
������6��P��L
��������
�������������B�&
�%�������
���%����������%����%�&
�%����
����6������8�������6�
������6��P��L
��������
�������������-�&
�%�������
���%��
�������%����%�&
�%�������������)�����8�������6�
������������
�����������@�&
�%��
����
���%����������%����%�&
�%��'������6��P��L
�6�
������(  ����������������#�����
���
���������������
�������� ����+-� &
�%��'� ����� ��������%� ��#����
�����"��� ���
�
�#�������
�����"���&
������ �������������
���%��������%����%�&
�%����#
�����
���%
���������� &
�%�������� �����
�#�������
��������������������� ���������� ���� &
�����
�!����2

*9!���	� 	$�9�1���!
	�*	!�#-�=�*	$�9�1)�9
�


������2��8������ �����#!��)	'

/��
����������������%������
���������&
�%���������!����������
���������������%����
�����������������������
�
���!���������������������������� ����� ������������#�!�
���� ���������#���� ��� ���� 
#��� ��������'� � ����)56<����������������%�>��%���



-*

��������� ����� &
�%��������������������%�� ��� ���������������
�� ��� ��0���� �
�������
�
�������'��)56<�����(3��)1��)��1D��<>)����*'��=��������&
�%������������
���
���
����������������������������������
%�������������
���������
�������'��;�����������
�����
%������<������6��
���6�
����� ������!������
���������
������������
%�����!
��?
�����������������&
�%��������������������������%����������������������������
�#�����
 ����� �������������'������� ��������������������
�#������
�������#������
��������
���%
����������%����������� ����
����������������������%�����������������������������
�������������������������������� �������!�������������������������������'����'��(������
���
����������� ���������#��E����_������&
����$��!��������_%�	��"�����������$����������
��������"���#!���#���0����� ��� ��������!�� ��������!�� ���� ����
���� %
��������'
(����
%��&�0�������� �����������������������������������!�������
��������
�������
���!������������0��!��������������!������&
�%�$�������'F����'������'

	
�%��������������������������������� �������������������&
�%�������
����
���������
��
��������������������������������������%����'����������������
����
�������?
����!���
������������������������!������������ �������!�����������������������������
�������
������������������ 
#��'��E�������������%�������������������!��������������������������
������#�������� ������!�#�����������������
��� H���6��P��L
I������������0�
 ���������
�����������������������
����
����������%��������������#��������������������!�
���0����
�����������%�������������������  ���������#��������#������!������
��� ��������'F����'�����@'

 ����	374		��������	
������

,��������
����	�������������	��
���
	���	
��
����������	��
����
���������

���������
��������
���������������
�	�:

�	������	���������������������������	�����
�	�;�� ���
���������������������������1����;���

������
����
������������!������%������#����������&
������ �������� ������
��
���!����������&
������ ����������!������������!�������
����
���'��(����
%�
&
�%���������������������!������?
����!�����!������!�������� ����� ��������
��������!���������������'

(���!���./�0%��
��2

(����
%������6������
��������������
������������ ����������#���������#!������������!
������������(������������&
������ ������������� ���������
���!�����
����
������
�� ����
�������������#�������
��������+'������6)15�'����'�����+�4�3)	����'�-����:���4�356	����'
�*���:���4�3<6����'��B'��<����������!���������������&
������ ����������#���
#������������
�����)	�������������������������!�������������(������������������������������������ ����#�������'
3)	����'�-�4����*�(�<18�<1�5�����'��������G����'������&
������ ����������
#&���������
�����������������
��� ���������'��3)	����'�-��+��%�4�356	����'��*�+�'



-�

����� ��������������������������������������� ���� ��0������
���!� ����
����
���'
1������������
��������
���%�����56	����������
%��&
������ ����'��������
��������
���!������%������#����������&
������ ���������
�!������!�����'��)���&
�%�������������
����&
������ ��������E �������!�������#��'F��R��������������������������������%���
������
����
��������������������������������������������������
��������&
�%�����'
���!����������0� �� ����������%��
����
��������� ������ ���������%� ��� ������
��!����������������%���&
�%�$�������'��8
���%���������������%����������������������
�������?
����!���� ������#!������� ���������0� ��������%����������������
������'
(����
%������56	��������������������������������
���'

�����������!�6�
������������������������������������!�%
����������� ��������#!����
�������!����8�������H�������������)8I����������
#&��������������������������>��������
��������������!�6�
��'�������
�#�������
��%
�������������������&�����!�#!������)8
���������)	'��3�6����'��*'

	
�%������������������������������ �� ���!�����E
����������� ��������'F��35	����'������'
������ ��������������?
���������&
�%������
��� �������������������������������������
��?
����������0��E�  �� ����������
���F�������
���������
���!������&
�%������.���
�����!����������&
�%�$�� �� ���!'����'����� �������������%������������������&
�%��
�����������������������������'��R����&
�%��������#�������������������������������%
��������������� ����������������?
��������� ��������'��1������������)	���������56�
�����#������ ����������������������������������������������������%������&
�%�����
�����
�������%����&
������ ��������'

�=2	
�������	
��������

 ����	384	%��������	1����

,���	���������������������	��
����	��������
�����
��
���	������������
���


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


����	������
��
��������
�	�:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
���������������������������1����;���

(����� ��� �������� -:!���� �  ���������� �������� �
��� &
�%��� ���� ���%�#��� ���
���  ���������
�����������������!�������������%�����*-'��=�%�����
���&
�%��
�����  �������
�����������������!�������������%�'��)����������������������
�������������%���������
�#������� &
�%���������������  �����������
����%���
�
� ���������������&
�%��$� ������������������#���������������
���%� ���!�����
��%�������������������
����������'��6������
�������6�
���&
�%��������  ������
����
 ��������������*:!���������'



-@

(���!���./�0%��
��2

	
�%���������������
��������� �����"����
����������������!��  �������������-:!���
��������������������!���!�#�����  �������
�����������������!�������������%�����*-'
6)15�'����'���*���4�35	����'������'��/��������&
�%������  �������
�������������������.
�����
��� ��������������������������������������������#!�����7
�����������/����
�	���;������-�#���������������56���
��� �� �������.�����  ����������������>��������
����������'��3/7(	����'��+�+��#�4�35	�����'���������+���'��(�&
�%������������!�������
������-�!��������&
�������� ���������
���#���  �������
�����������������!�����������
�%������������������������������-:!��������'������35	����'������'��/��
���&
�%���������
�
��������  ������������56	��
������������������-�!��������&
�������� ���������
?
����!������  ����������	���;��������#���������!����������!��  �������
��������
��������!�������������%�����*-'��356	�����'�*�+�����'��(���������&
�%����������56	
�
����������!���������� ��������������%��������#�������  ��������'����'����'��B'

8
���%����������
����&
�%���E������������#���
������������'F��6)15�'����'���*���4�	��
��	��35	����'��@���4�366����'��,���4�3<6����'���4�3�6����'���'�����!����������
����
�
#&������������������������ �����!�������������������
��������;��������#����'��(
&
�%����!�#��������������������������
��������������������� �������#
�����!���������.
����������'��35	����'���'

(�����%� ��� �������������� &
�%��� �  ������� ���� ���� �������� -:!���� �������������
�
�����#��� ��� ����
���� #!� ���� ���
�����  ����� #��
��� ��� ������ ������� ��� #�
���  �������
���������������������%�'��;�������������
%�����:����������56�� �� ����
���  �������������-��&
�%���
����� ����������������%��������������������������
������������!������������ �������������������������-:!��������'������>���������
��������!
�  ���������+�������&�����+�'��)38)G(�	������������+'�����������������������������
����E�����%F����&
�%�����������������%���������� ������&
�%������0��%�������
� ���
�
����������
����� ����������������0��!����#���
�� ��#��������������
���'

(���������%������������������������&
�%���������
�����#���������������%���"��������
���� �
����  
��
���� ��� �� ������
������� ���������� ��� ����� ����'� �6)15���C��)1(3

(�<18�<1���3���1�'��,��:JG����1��'������������')'�1�'��*B.��B,����8�'���������'
����������������������������� ���������
����� ���� ���#
��������������#������� ����
�
��������  ���'��R������  ��������������������������������%���6�
������(  �������
�����������������������#
�������������������
��������  ���'��(����
%�������������
���#
����&
�%���������  ���������������
��������  ����������� �����������������
��������'� �(����
%���������� ���� �����?
�������� &
�%�������������  ������� ��� ���
�
��������  ����������������'��������������������  ������������������������
%%������
���������� ��������������������������#����!����&
�%��'

>������������������ ����������������������
����������������
��������  ����������,:
!������������������#���  �����������������������������
������������������������
 �������'��3)	����'��*�+�'������ ����������������� �����������������56	������������,:



-B

!�����������#
������������������������������
�#�������
����������������!���!������
��������� ���!'��356	����'�B'��/��������&
�%������  ���������� ���������������� ���������
��.�����
��� ��������������������������������������������#!�����7
�����������/�����
��������56���
��� �� �������.�����  ����������������>�������������������'��3/7(	
���'��+�+���4�3)	����'��*�+�'������;������-�#���������������������������'

����&
�%����������6������
�������6�
��������  �����������������*:!������������
���%
��������!�����E��������#�������� �������������#�!����!�����6������
����'F��6)15�'
����'��+*������+�'�����!���!�����������������������������'��366����'�-���'��(� �����
��!�#���  ������������6������
�������6�
���&
�%�� ��������������%������%�������'����'
���'������'

 ����	3<4		�+B������	��������	�����������	$�����

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

���
������������������
�����
����
�����������������:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
�������������������������������1����;��

	
�����������������#!��  ������������ ���������������� ���������������
���
�  �������������� &
�%���������%�����
��������������������%����?
����������
��%����������?
����������������#!�����7
�����������/������#
������������������
� ���!�����������#&����������������������������'��5�������-������56�����
��������������
������!�������  �������������
��� ������������������ ����������
������������������&
�%��������%�����
���'��1��������������
� ������������
����%��������������������#�
���������� �����������������������������!���
 ��!������������������������������'

(���!���./�0%��
��2

	
���������������������
�������������!�2��  ������������������������������
 ����������� ���������������� ���������������
��4��  ��������������&
�%���������%���
�
��4�����������������%����?
�������������%������������!�������
�������������
����������������������������������������� ������'��(�����������?
����������������#!����
7
�����������/����'��35	����'��+4�3/7(	����'��+�+�'��(������������������ ������#!
���������#������������������ ������������?
�����������������%���!������ ���������
�����&
�%���#�������������������� ��������#!����� ���������������.�����
�����������#��
�������56������������������������
��� ����������#!����� �������������������������!
�
 �������
���'��3/7(	����'��,'

����7
�����������/�������������&
�%��� �� ����������  ������������ ������������
����  ���������� ��� �
���'� � ��'� ���'� �+�+���'� � ����>��������� ����������� �  �����



*�

 ������������������ ����������������������
������
��������  �����������������
����
���������������!�6�
��� ����,:!���� �������������� �� �������� ����56�'��6)15�'����'
��*�+�4� 3)	����'� �*�+�4� 356�����'� ,������4� 3<6����'� +���4� 3�6�����'� �+����� �@���'
(���������� ��� ���� 3)	� ��� ���-� ���
��� ���� >��������$�� ���������� ��� ��� ���
�  �������������
��� ������������������ ���������'��1��������>����������
��������
�� �� �����#!�����56���������+����!������,-���!�����������
����������?
����%
������������� ������'� � 3)	� ���'� �*�-�'� � ;
����������� ����>�����������!� ��&��� �
������������!�
 ��������������!����E���������#��� ����F������������ ���#����!���
��������������������� ��������������������������#!���������������������������������%��
 ����
��������������������$���  ��������'������>����������
��������!�����56����
���������������������  ������%�������������'����'����'��*�,�'���������56�� �� ��������
���������������������������>����������
����  �������������������������+����!�
���������������� �� ����'����'����'��*�-�'��������>��������������������������  ���������
 �������������� ������������������������ �����������������%������������� ���������
�������%����������56	����������,:!����������������������� �� ������������56�'��6)15�'
���'���*�,�4�356	����'�B'��>���������������
�����������������������������+����!�����
,-���!�����������
����������?
����%����������������������������!���&������������
���!�
 ��������������!�������������#��� ���������������� ���#����!����������������
�������� ��������������������������#!���������������������������������%��� ����
�������
���� ��������$�� �  ��������� ����  ���������� #����� ��� ���� � ������ ��� ���� 3�%��
6�������������>���������������������������>������������>��������������������!����
56�'��356	����'�B'�������������� �����������?
����%�>��������������  ������� ��������
������� ����������������56	��������56�� �� ������������������������������'����
���������������&
�����!������&
�%����������6������
�������6�
�������������� ��������
����������'��366����'�����4�6	6����'�-���'

7
�����������������  ��������������%�����
�����������
��������;��������#���'�����
>���������������������  ������&
�%�������
��������  ��������
���%�����<�����
6�
������(  ��������������������������&
�%����������56	��������� �� ������������56�'
6)15�'����'���*���4�35	����'������4�356�����'�,������4�3<6�����'�+�������4�356	����'��B'
>�������������������#���������� ����������������������1����#����������*������ �����!
������������ �������%���&
�%���������0��� �����������63<����������'��35	����'
��������+�'��(�����������;��������#�����������������������35	�������-����
������
>��������$��������������������  ��������'�������� ������������������������!���������
���������%�������%��  �������������
��� ������������������ �������������������#��
������� ������%� ���%�� �'������35	�����'����+�:�-�'��>�����������  ����������&
�%��
�������56	�������������� �� ������������56�'��6)15�'����'���*�,�4�35	����'������'�����
 ����
�������%��������������!������������������
�������������  ������������ ��������
�������� �����������������56	�������#���������� ������%� ���%�� �'

	
�%�����!�#����������?
�������������%�����#�������������� ���������!���������������
���0��� ��������������������� �������������� ������'������7
�����������/�����������
����������-�����������?
�������������%�����������1�'�-�
 ����1�'�������������>�����������
��������������������
 ������?
�������������%���'��3/7(	����'������'��;����:�����&
�%��



*�

���� ��������� ���� �������� �� ?
����������� ��%���� ������� *�������� ������ �����
�  ��������'����'����'��+���'�����������������������!��%�������������?
��������������
��%����?
�������������%�������&
�%��
�
���!��
����������������.����
��������%�������
�������
���
�#������!��������%��%�����������-�#������#���%����%�#�����������%���
��%���'���'����'��B���'��	
�%�����������E��%��!� ��������������������������������%����
������������������!�#������������?
�������������%������0�  ��%�����������F�#
���
�
�0�  ��%���!����!��
��������������&
�%�$�������'����'����'��B�+�'��R������&
�%����
���������������%����&
������ �����������.�����
���������!�����������
���#���������
�����������������������������?
�������������%�����  �� ������������� �������'��<�� �
���� &
�%�����������
 ������?
�������������%����� &
�%����
�������������������
%�
����������������!�+�!��������������%�#����!�������?
�������������%�����  �� ��������������
 �������'��������'�����'��+������-���'��;���������%�����?
�������������%�������#����������
����56���
����
#������ �� ������������>�������������������'��356�����'����*�'����
��������%���#����
�����"�����?
�������������?
�������������%����2

�9-�$��#	�9�#� �$�1��*	-�%���


������6��3/7(	�����'������B4�366�����'�����+-�-�'

6� ���!�������������������������%�?
�������������%���������������������!���'��3/7(	
���'������'��(��������*����!�� ����������������������7
�����������/����� 
#���"������
��������� ��������������%������������������������������������������������'����'�����
���������������������������������������� ����'����'����'������'����������� ����������
���
?
�������������������������� ����
������������������������� ����
������������������
�����������
��������������#����������������
�����&
�%��������������%���"������������
&
�����!'� � ��'� ���'� ��������'� � ������������  ������� ��������� �������%� ����  ����
���
��
��������������%�����'����'����'�������#�'������7
�����������/����$����������
�����
  �����%���
��������������������������56�������  �����'����'����'��-�*�'�����
�����������!������#���  �������������56�'��356�����'���'



*�

)���&
�%���� ������������������ ��� ���
�������� ��������� &
�%������ �� �������� ���
?
�������������%�������������������������"������� ���������
�����'����� ����������
������������ ������!���������&
�%�$��������"��������� ����
�������������������'��<��
&
�%�����������?
�������������������%�-�?
���������������������������!�#�%������
�����������'

������������� �����"��� ���� ��0� ��� ����� ���� �#&������ �������� ���� �������%� �
��
 ������������������ ������������������%�&
�%�����������������������%�����
����
�����������%�?
�������������%����'�����������������������0��������� ����!���
���
�
� ������#�
������#����������
������������������������������������
%%�����%�����
���!���������&
�%�$�� ����������������!� ��!������ �����������'��)������!�������
��������� ����� ��� ����������!� ��� �!���#��#�� ���#��������
��� ������������ ���
 ��������'��(�����%�������
������� �����������  �������������� ���������������
 ����������� �������� �����%������������������������������0������%���#
���������
��
�
�������%���"���������0�������������������%����������� ��
������M0������%�
�������� ����
����!��������������������
��� �������������������������#
�%�������������
�
���'��������������������������������
%%���������������56�����
����  ������
��
 ������������������ ����������������!�������������� �� ����%������������������������
>������������>�����������#��
�������56��0�����#�����������&
�%��� ����������
�������!�����������������0����'

 ����	3@4		��������	��������	��	��������	�������

"����������������
���	����
�	���
�9������
�����	��������������
�:

�	������	������������������������������	�����
�	�;� ��
��������������������������������1����;�

	
�%������������#��������
���!�������������������������������������������#����!�
����������� ���������������� �������%������������
�� ���
���!� ��� ��� ����� ��
 �����'�� ������*�����������>���������� ��������%���������������%� �������
���#����!�����&
�%�����������%��������������<6=�������������������
���������
������%����������
������������%����������������'

(���!���./�0%��
��2

	
�%���������������:������%����
���!�������������������������������������������#����!�
��������������
���!������������������������%�����'��/!��������&
�%�����%�������!����
���#�������� ��������� ���������������������%����.�������������
��������������&
�%�����
�����������.������������� ���!��
����������&
�%�������������������������#
��'��35	
���'��B�+�'��	
�%����������6������
�������6�
���������������
����������%������#����!����
������ ������ ��� � ������� �� ������� ��� ������ �������� � ���!'� � 366� ���'� �+���'
1������������������&
���� ���!�������������
���������'����������������
#&��������������



*+

� �
����!�����#����!�������!� ��&
���������&
�!����������
����
����#!�&
�����������'
6)15�'����'�-+���'���������������
�������!��� ������������
�����
���!������� �������
 �����'

����  ��������� ��������������������%��
�#�����������������������<6=�����������
���������������������<
�� ����6�����������	���;��������#������>�����������������
����3����������D����������(%����������*���������������� ����������� �����������#����!
�����!��������
���%�&
�%������� ����
��������� ����#��������
�������������������
������������!��������
%�������
�������'��3(R�)1��=<�D)G<�1�<1��(D<1�����'������:���'
5
�����#����!��  �����#�����������%����%��������������������!�����������������������
���������������<6=��������'����'������D����������(%�����
��������������>����
���
D���������������56�������!��
�������������+����!�����������>����
����D������
��!����������������������%������%����������&
�%��������������������%���������
����!�������������������� �!������'����'����'����+�:�,�'

>������������������� �������� ���#����!�#�!����<6=��������������������������
35	�����������1����#����������*������������� �����������������������%��������
�
������������%�����������������
���������6������
������������������������������!���
������������������ ���!'��35	����'���.�'��������������� �!���� ��������������
����
������%������ 
��
���� ����� �������
��� &
�%������ ������������!�#���%���������� ��
��%����� �%������ ���� &
�%�� ���  ����� ��� &
�%�������� ����
%�� #��� ������ ��� �����
�
��%��%������
��������������%�����'����'����'���.��,����*�'��������������!����!�#���%
�
�� ��� ������� �������������� ���� ������� ��� ����56�'� � ��'� ���'� ��.��*�'� � ��� ���
������%����������
������������%������������������
�������������:������������
������&
���� ���!�������0��� ������������!��������#������%����������
���&
�%����
����������������������&
�%���
��������������%��������������������&
�%�������������!
��
���#������������������'����'����'���.��-�'��������������������?
������������������
&
�%������������������
���#����!�#��������&
�%����!�#���
#&������ �����������#����!
������������������!���0�������� ������������
�����#����!������������������������
����������� ������������ ������ ������ ��?
�������� ������ ������ &
�%�������� �������
��
���#����!'

����������������������������������������������������3����������D���������
(%������������35	��
����������������� ����������&
�%��'��)���������������������
�������������
%%���������������
������������
��������������?
����������
��%��%
&
�%�������������%�������������������������������������� ��������� �����������#����!
���� ��� ��������<6=���������'� � ��� �
�� ������ &
�%�����%��� ������ #����� ��
 �������������:��������������������������������������������'��������������������0���
���������������������������������� ����%����#����!�����������%��%��
������������%���
�������������������#���  �������� ����������������� ���������!���������&
�����
���� ������'

	
�%��� ����� ����� ���
���!� �%������ ���� ������� ��� �������%����%� �
���������'� � ;��
���� ������&
�%��������#������������#��
%�������
���#!������������������������



*,

���� ���������������������%���������������������%��������������������
������������
�������56�����������������>�����������������������>������������� �����%�
 ������
����&
�%�������  ������'��35	����'��B�-�'���������!�6�
���&
�%��������������#���
#&��
����������%����������������������������������
��������������������56�'��3�6����'���'

	
�%��$������������#����!���������?
�����������'��R������%���������&
�%�$�����������
�������
��.������!�#�� 
����������!���������#������!����
��%��������%��������������������
���
��������������'��6����1(3�6)8<����'�+����3���1�'�B@-:JG����( �'��@���������')'
1�'���@:��B.��������5� '��+����������	���
��������3���1�'�+@�:JG�����8�'�@�
���*���')'�1�'���+:��*.B�-����8�'�+������*�H������������6���'�6)8<I'������>����
���
D���������!�������
������������� �������%��%��������&
�%�������������������
��������
�������&
�%�$�����������
���������!��������������������#��������56����������������
>�����������������������>���������������  �� �����'��35	����'��B�,�'��;
����������
�����������%��������������������������>����
����D������$�� �� ��������#�%����
�������� �������%��%��������&
�%�������56�����
������ ������������E�������#����
��������������#����!����&
�%��'F��356�����'��+���'

	
�%��������������������%����������
���!���������#����!�������������������������������
�����������
����������������&
�%�$�����������
�������
������ �����%����������������
��������'��/����������35	����������������������&
���������
���!�������������������
����������������#���
��'��1���������������&
�%�����#�����������������!����������
#!����
�����������#
�����!��������56���������'��35	����'��B�*�'��;
�������������&
�%�
�������������������������������������������������
���#���������������������!�
 ��
����#������%����.�����������!'����'

5����������������������������������&
�%�������������
�����
���!����������������!
��������������������� ����#����!��������
 ����'��)��������%
������������%����������
&
������ ���
���!� ������������� ��� ������ &
������ ���� ������'� � ��������� ��� ������
&
���������� ��������%����������
���!���� ��#�#�!�#�������������������
���!��%����
�����
�� ��#����!���� &
�%��� ��� ����
���� ������������
����� ������	���;�������
#�����'� � �����!�������� ���� ���� ����������������������������
�#�����������
������%���&
�%�$�������������
���!'������35	����'��B�,�'

5�������������������
�����  �!����6������
�������6�
���&
�%�������
���%����������
&
�%���'�����!��������
����������������������������������������� ���������������
���%����� �������� ��������'� � 366�����'� �*����� +-�*�'� � ��� �� &
�%�� ��� ��������� ��� ���
������������������������� ��������0��%�������������
�������������!������!����
6������
�������6�
����������
������
��������������������������������&
�%����������,
��
��'��6	6����'����+�'�����������������&
�%��������#�������������������������������
�������������������������������
������ ������  �������������6������
�������6�
��'��366
���'��*���'���������6�
����������������56	�������������!�����&
�%�'����'����'��*���'



*-

 ����	304		�������	���	-���������	��	������

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

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

���	����
������
����:

�	������	�����������������������������	�����
�	�;� ��
�������������������������������1����;��

	
�%�����!�#������ ��������������������������������� �������������������!
���������#
����������������#&�����'� �(����
%�� ���� ����
���� ������������%
����%���&
������������
�������������#�!������������������������������"������
��0��������� ����!�������� ����������
���%���������
������ 
#��������������
��������������������������������#�
���������
���&
�%��������������� �����'

(���!���./�0%��
��2

����8��� �����!�/������������56�������� ����#���������������%�������������%��
&
������������
�'��3(R�)1��=<�8�56�>3�1(�S�/)(�8�(18�8�56�>3�1(�S�3�(/�3��S�);�	C8D<5
���'�������3���1�'�B-�:J�������	
�'��B���BB*���')'�1�'�*�:*�.*������5� '������BB*����	�
�
��������3���1�'��,�:JG�����	
�'��������*���')'�1�'���,:���.�B*����1��'����
���*�H������������38/I'������/����������������B����#����������+����������������,:
!�������������������56	�������
��������  ����������������������
�����#!�����&
�%��
����������
���'����'����'�����'�����#�����������56���������7
�����������/�������������
��� ����������������� ��������������
�������������%�#�������������������8��� �����!
/����'����'����'�����'

����35	���
������������������� �����%��
������������ �����%���&
�%�����������
��
������������%2

� 5����
������!���������������������&
�����������4

� C���%�&
������ ������������#��������  �� ������#�������4

� ;���
�������� �!��������?
��������������������%����������� �� ���!4

� 8���#�����������%��%��������
����������� ��������  �!���%���������
�������!4

� 8�����
��������������������%�����%�����#������������������������ �������%�4

� ;���
����������� �������!4

� C���%������������
���������������%
������������������������ ����� �������
������������ ��������%� �������������
����4

� ����������%�������������������������������&
�%���������� ���%��������
���� 
#��
�
�����������������
�����������������������4



**

� >
#���!��%�����%��������%�����%�����������%
��$�������������������������������
��������������04

� <�%�%��%�������:&
���������������������
������56�$���
�����"�����4

� <�%�%��%���� 
#������������������ �����������
�������������������������� ���#��
�����&
����������
���	���;��������#������������������������
������������4

� C�&
�����������
������� ���������&�#:���������
�!4����

� C�&
���������#�������������
������#�� ��������
���%�����������0��%���
��'

����35	����'���������:������%�:�0������:� �'

��������
������������������������&
�%�����#!�����%�����
���������������������
#������������� ������
����������&
�%����� ����#�����������������������#������!�������
��������������!���������������������%��%����!������
�����
#�������������%��'����'
���'������4�38/����'�B���'

(����������%��
�����  ���#���������� ���������
��� �������������2

� ;���
�������� ����&
�%��$����� �����!�������������������56�4

� ;���
�������� �!��������?
��������������������������#
������������4����

� ;���
��������%���"������������!���������
��'

35	����'��������������4�38/����'�B�+�'

/������������
���%������� �����!� �������%������56���
������
�������?
��!���������!
�������%��
����������� ������������������
���%��������&
�%�����?
�����������  ���
���!
��� ������������������� ��������'��38/����'������'��R�������������� ���������!����#��
�������56����!�������
��������� �����!� �������%'����'����'������'��=��������+����#���
�������56�������������!�����������
����� �������%��%�����������#����������56����
�����#����������8��� �����!�/����'����'����'������'������&
�%�������������������������
������������������������������ �����!� �������%����#�������������  ���
���!���
�� ������������������������� �������������������������?
����������������������%�����
�������������%�����%���������%������'����'����'������'� �(������������%��������
��
�
������������������������������������������� �������%��#�������� �������������������
���� �������%���������&
�%������������������ ����� �����
��!�������������������'�'����
���������&
���������������������������
����%����������%����!������������&
�%�'����'
����'��*����'

����8��� �����!�/������
������������ �������%������
����������%����������
���
����������������������������������#���������� ����%����� �������%�����������
��
�
��������%��
���������� ����%������� �����!����������������&
�%�����������  ���#��
����
������ ������������ ���� �� ����%����� ����������� ������ ��� ���� ������ ��������%�� ��
�����������������������������
�������������������&
����!��� ����%����������'����'����'



*�

�B�,�4�	�����	��35	����'��+���'��(�&
�%�����#���������������������� �����!����������
��������� ���������*�������������������������������������
���������
���%����� �����
�
���%����������&
�%������������������������4������������������������!�#���� ����
���������� �����!�����������������
�������������������!�����%�'��38/����'���'����
���� ����� ��� &
��������� ����8��� �����!�/����� ��� �� ���� ��������� ���%��%� ����
������%�� �� �������� ������� �� �������� ���
����� ��� ?
����������� ��%����� ��
����������%���������������
��� ���������������� ������������������� ����������
�������������&
�%�'���������������#�
��������! ��������� ���������� �������
�����0�
���������������������������
������������
�����������������������������?
��������
�����
�����������&
�%�$�������������������&
�%�$����%���������
��'����'����'��B���:�+�'
����&
�%����!��  ��������8��� �����!�/����$�����������������56��������������!�
���������������������������������������56����!��������������������������������������'
��'����'��+4�356�����'����+�'��(��
�������  �����������56	���� ����#��'��356�����'��-'����
����&
�%����������
#&�������
���������� �����!���������������������!����������������
�� ����'��38/����'��,���'��C���������������&
�%������������%�#�����������������'��35	
���'����-�'

�����
�#���������� �����!� �������%�� �� ������#!� ����56�� ��� ���������!� ������
%�������!��#�
������"���������������!���'��������������%���#��������������
�#�����
&
�%����
#&���������� �����!� �������%�������������
������������� �������%����
������!����2

-�
$�5#�*��:	5��$��-�*%
	�*	.//.?.//@

������2��8������ �����#!�����(/(��)3������������#�������������������
 ��������#!�����56�'

������������?
����!��� ��������������������� ���������,������������%���B�'��<���
��������?
������������������������
�#���������� �����!� �������%������������
#��
������� ������������ ����%����� �����!����#����!������� �������*�'

������������������"������� ����
������������ �����%�&
�%�����������?
�������������
����0��������� ����!�������� �����'��)���������������������������������������



*@

������%�������������� ��� �� ��������� �����
#&����������� ����� ����8��� �����!
/�������� ������������!����&
�%�����  ���������
���������� �������������������
�����%
��'��(�������������������������������%�������
���� �������������������%
&
���������� ��������#��
���&
�%����
����������� �����!����������������&
�%��
#!������� ����'��(����
%����&
�%������  ��������8��� �����!�/����$����������������
56������������������� ��������
��������
������  ������!�����#���������!��#&������
#��
��������������56�����������������������
����������� �����!� �������%�������
������ ���'��;�����!�������
%�������
�#�������&
�%������� ���������
�
���!� 
#�������
������������� �������
��� &
�%���� ��������������� ���!��������������� ������������
�� ����� �����!� ���'� � ������ ���� #���� ��� 
�������  ������� ��������� ��� �������
��������������� 
#����������������'����������������%������������� 
#������%����������
�������&
�%���������������� �������������������
���������������������#���%�����&
�����!
���������� 
��'

(�� ������ �#����� ����8��� �����!� /����� ������� ������ �� ���� ��������� ������
���� �����!�������������������������
��� ���������������� ������������������� �������
����������������&
�%�'��)��!�����>�����������������������>������������� �����%���
��������&
�%�������  ���������������������������!�������� �� ������������56�'�����
35	����'��-���:���4�356�����'�,������'��D��
�������������
����!������������
��2

� (�!���� ����%��
���� �������� ����� ������������������� ����35	���
�����"��
�#������ ���
���%� ��������%� ��  ����#������ �%������ ������%� ������ ������� ��
��%�%��%����������������������������&
�%�4

� 3�������������������"����� 4

� <���!����������������������&
�%������������%�����&
�%�����������4

� >��������������� ���!4

� ��������������
����%�������#����!���� �������&
�������
�����������������#!��
����������������4����

� <���!������������&
�%���������#������%�����&
�%�$����� ���!��������������%��
� ���!'

35	����'��-������:�&������'

������������������������
��#�������#�������������������������������
�#������&
�%��
���������'� �=�������� ��� �������� ����� ��� ��������-���������!����*��+� &
�%�������
�������������������6������8�������6�
������ ������!�����%�������������������&
�����
 ����
��'����������8���#������*������
����&
�%�������� ������!���������������
������
��������!��������#����������&
������ ����
��'

����%��
�������� ����
������������ �������������������������������6������
������
6�
���&
�%��������������������������#����#��������&
�%�������
����������'��D��
���
�����������������6������
�������6�
���&
�%�����
��2����#����!������������&
�������
������!
��������������,���������
����������������������������������&
�%�$�����������#��%�������



*B

������������������������������� ���#����!���'�'����������%��� ����#�������%������������%
������������������%�%��%����������������������������&
�%��'��366�����'��B������-'��(
���� �����!� �������%���!�#�������������!�
 ������� ����������������� �����
��%����#!���#��!�������
������!�����  �����&
�%����������6�
��4��������������>����������
�����D�����������������56�'��6	6����'�@,���'��(������������������&
�%����  ������
#!����� ����������������6������
�������6�
��������� ����#��������������%����%���������
���������������%������������������&
�%�$�����������#��%������'��366����'��B�+�'��������
�������������������������������������#������������� ��������� �� ��������� �������
�������������#!������
���6�
��'��6	6����'�@,�,�:�-�'��8� �����%�
 ������������
�����
��������������������6������
�������6�
�����!����
����������%�������� ���������������
������������&
�%�'����'����'�@,�*�4�366����'��B���'������6�
��$��������������������������
�
#&�������  ���'��6	6����'�@,���'������������������������������#��������������
�����!� ����� ����������������6������
�������6�
��� &
�%������#�������� ��������
���������� 
��
������������� ����
���'

 ����	3A4		$���	����������

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

����

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

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

�	�9�	��:

�	������	���������������������������	�����
�	�;�� ��
�����������������������������1����;��

6��������������
���#������%�����������!��#������������� ��#�����������������
&
�%���� ��  ����
��� �������!� ���� ����!�� ����� #���� ��������� ���  ������
�� �����!������%�: �����������'��/��
������������������� ���������������� ������
��������� ���������������������%���%������������
�����1����#������*���
��
 ���������������������������%�������������������������������
���������������
����� �� ����
#&������%��
���'��1������������������
���#������%�����������!�
��������������#������������������?
�������������#���� ������������ �����'

(���!���./�0%��
��2

���� ��������������������������
������
��������  �����<������6��
���6�
����<�����
6�
������(  ����������������!�6�
���������
������!��������%��������������&
�%�����������
�
���'��3)	�����'����&���+B��������,��+�4�3<6�����'��-�#�������4�3�6����'��,�#�'�����
 ��������������������%���������56	�����%���������������&
�%���������������%�'��356	
���'�@�#�'��C���������6��������>����
���6���������������
  ��������#������%���
�������!'��(������#�%�����%��������!�!������
��� �������������������� ���������
��������
��������%����������������������#������������� ��#������������������&
�%��'��6���'
>�)'�6)8<����'�+,,'����������������������%�����������������&
�%������������������������
�����������������&
�%������������'��8� ���
������������� ����
�����������������!



��

���������&
�%��������
����������������������������������
��!��������E����������������
&
���������������F�������
���#���������������
��������������������%�������������������
&
�%�'����'��C�����1����#������*������������������� ���!��� ����
�������������#
�������
����������'��(�������
�����
��� ���������������� �����������������������������%�����
����������:������������'��5��������
��� ���������������������
������������%��������
����������������#����!�����������������#��������&
�%��$����0������������ ������'�����
 ����
�����������%������������������������������������
��������#������������ �����
�������
���%�&
�%������#������
�!�����������������"����������������������������� ������
�����%�������!�������0'������ �����������������
������������%����������������&
�%�
����������������������
�!�&
�%�'��<��������1����#����������*��>�����������������
����3)	���� ��������������������������%�������������������E��� �������������������
����&
�%�������� ����� ���������������������#&������%��
���'F��3)	����'�*.�'������56�
������ ����#��������������%�����%
������������ ����������������������E���
�������� ����!�
�#&������!�������� ��������!�������� �����'F��356�����'�,�,��#�'

5������������������������
� �������#�
����������%�������������'��)���&
�%�
�����������������������&
�%�����������������������%������!�������������������
�
�������� �����!���������������&
�%���������������!������������-:!�����  ��������
������ �����#�����  �������
���������������'������;������,��#���'��<�����������&
�%�
���������������������������%������������.������!�#�����������������������������
 ����#�������������!�������������������%���� ����#��'��������������������������������
��������� ����� �������� ��������� ���� ����!������%������ ��#������!�� ��� ���� ���
 �����������������6��������>����
���6���������#����#���'�����!������������
�����  ������!����:�����������%�����������������%�: ��������������������������
6����
�����/
�
����8�������6�
�������6��P��L
'��/��
�������6����������6��#����%
<������6���������6���
 �����H������������66<66I��������������/
�
����8�������
�������������
�������������&
����������������������������#��
%���#!�����6�����'

 ����	3>4		��������	������������

%�����	���
�	������
���
����	�������	�����������
	���	
��
�������	�	
��
��

��
����
��	��
������������������
����	�����5�
�	�������
��:

�	������	���������������������������	�����
�	�;�� ���
���������������������������1����;���

(����
%����&
�������������������������������������������#������������ ����
����!
���������������������� �����!����������!����'

(���!���./�0%��
��2

	
�%��������������%�����%��������%���"������&����������
������������������%���"������
����� �������������������������� ����������� �������������0���������������������������
�'



��

35	� ���'� �,�+�'� � ��� �BB,�� ����(���������� ��� 	
�%��� ��� ������ 
#��� ����������
H������������(	��I�������%���"�����������%����������������: ������������
����!�
�����
������
����������������&
�%��'��(�����%��������#!����������(	��$�� �����!
 
� ��������2�������������������������������&
�%��������������� ��������������%�������
���������4������ ����������!��������&
������������� ������������������&
�%��4�������
%
�������� ���� ���
��� ��� #������ ��� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ���� &
�����!
������%��������C1�/����>���� ��������������� ��������������	
�����!��������
C���������8�������������=
������%���'���������7	��!��4��-		����������!�8��#�	��!
�4������������!�������������'������BBB����=<��5��5><6�(3�<8���)1���'�'�'

�� ������!���  ���������!��-A��������&
�%���������������+����
�����,+��&
�%������
���5� ���#������*���������#�����������(	��'��R�������
����
�������83�+*��C58
�'�-���������%������������������������(	��$���������������
��������?
�����������'
��� ���� ����� ������%���"������ ���������� �
����%� ������������ ���������������
����
���
���%�������������� 
#������%��=<��5���� ��������������%�"���'�����������������
������� ����������������������������������
����%� �����
��!� ��������#!�����C18>����
�� �����������������&����� ��&����������&
�%��$�������������������1���������������
(	�����������#�����#������ 
#�������!����
�������=<��5�������*��������� �!������
��
���������������������(�������������	
�%��'

6���������������(	�����%���%���������������#������� �������%������������������&
�%��
����  �������� �������%�&
�������������%�������!'��(�����%����������������������
����(	�������� ������� �����������������������&
�%������������ ��������&
������������'
;������� ��������� ������!������������� ������������������������	���;��������#�����
����*������!��������������������  ���������������
�������� ������������������%����&
�%��'

��������������%��������������(	�������#�����?
���� ������4���������������������
 �������!� ������ ��� �����'� �(������� ��%
��� ������ ��� ����56������#���������
���� ������������������������� ��������%����������������������&
�����!������������������
(	�����������������'��)������#�������������������������&
�%��$��������������������
�������!'�������!����������������������%��������������(	���������������#�!����������%
���
���!�������� ���%�������������������������%��!��%�����'��(�����%�������������
(	���������������������
����������������>����������������������������������'



��

=2	��������+�����	���	1���������

 ����	./4	��������	-��������	���	������	���������

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

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

	
�������������	���	������
:

�	������	���������������������������	�����
�	�;� ���
����������������������������1����;���

����
�������&
�%���#!�����������#���������� ����������
������#���������
�����������%�������!��� ����������
����#!��������
����� �����������������
���������'��(����
%�������
������?
�����!�����
 �����������  ��������#���������
�
���������
��%� ��#���'

(���!���./�0%��
��2

����6������
����������������������������� ��������������&
�����!'��;������� ���
&
�%����������#��E���� ���������� ��������������������#���
��������'F��6)15�'����'
��*���4�	�����	��35	����'���+�4�3<6����'�-�#�'����������������������������������������
&
�������� ����#��������������� ���%��������������
�������&
�%�������
���%����%��%
 
#��� ���������������������� �-�������� ��� �� �
����
��� E��� ������ ��� �� ���� ���
�� ����������#&����������������������������������������
�����������
��%�������
&
��������������������#���
#&��� ����������������������������� ���#����!��
����� ���'F
3)	����'��+4�3<6����'��,���:�+�'��5
����������������� 
�����#�������#!�����������������
-���������������
����� ��83�,����:����������C58�+��N�--���
� �������
���!
�����������@������,����
��������� ��������������
 ����+�!��������������������������
#!���������
���%����.������������ ����������
��������
��� ������������%���������
����������#!������������������*���������������
�������83�,����:����������C58�+��N
B�*������� ��������������:-�!����'�����#�������������� 
�����������������
�����
�� ������������������%������������������ ��������������� ���������������������!������
 ����������:-�!����'��6���'�6)8<����'�+�+������+�'

3�0�������6������
�������6�
���&
�%�������E���� ������������� ��������%��������������
�����������#�������!�#!�����6������
����'F��366����'��+���'��(���� ���%��������
���
�����#!� E���: ����
�����������F� ��� ���
��� ��� �� ����������� �� �������� 
 � ����-
�����
�������������83�,-�����C58�+,�'��6	6����'�@�����#�'

8�� ������������%��� ����������������������� ��0��������������������������������
�������&
�����!���������6��P��L
����5� ���#������*���������������
�������������
����������������&
���������������� ������'��E��#�����������������������������
�����!



�+

�����&
������������ �������F�����������'���������!��%����� �������������
����������
����������������0����������������#�������
��'��;
��������������� ����������������
���
�  �����������!��� �����%���������������������������������������
����� �����������
�
����'��>����
����!�����������������������$��������������������������&
�%������
������������������������������������'

���!��#
��#!����������������������������#���������������������
��������������
����
#�������� ���������������������������'��5���������#
���������������������������
�
���!$�� ���������������� ������  ��������  ���������!�������������������%�&
�%��'
(�����%����������������������E�����%F����&
�%����������:�����������������
�������  ����
�����&
�%����������������#
���������������������������+��	���;������,��#���������
����&
�%��$��������#�
���������
����� ����$�������������������0�������������������
���
����'� � ��� %�������� !�
�%��� &
�%��� ���� ����� �������� �
�� ��#��� ��� ����
���M
�� �����!�&
�%����������-:!�������������  ������������������E��0����
%��������������
����������
����� �����F�������%�������������������'�������#����!��������>��������$�
�������������
����������&
�%����!������#�������
����#��
���������������56�
������������&
�%���������  ���������
����� �����%���������������������>��������
�
���%�����������������.�������
������������'������;������������-��#���'��)����
&
�%����� ��%������  ��������������%�����
������!������#������
����'��5
������
���
����� ������!�#���
#�����������������>��������$������������� �����������!��� 
�!
��������������&
�%���
�%��%����.�������#������
�������0��������%�������������������
������
������������� ���!��%���������������������
���#��'����������������#���
�� �������������&
�%������
��������
��������������������E
�����������F�,�������
>����������������������&
�%����
���#���� �����%�������'��)�������������������
�
���
�����������!���������!��#���������� ��#!�����>������������>������������
����
��������&
�%���#
����!�#����������������������������  �� ���������� �����������"��
�� ������'������;��������#����'

(�������  ��������� ��
��� ��� ����
���� ��� &
�%��� ��� ���� ��?
�������� ����� ���!
������������ ������ ������ ���  ������������ 0������%�� #!�  �����%� �� ?
����������
���������������������#���
#&����������������������������������:����� �������������'
����;������-��#���'

����
�����������%���������������������������#�����������������4�������������������
�������!������������
�������� ��%��������� ���������������� &
�%��� �������!�������
�����������'��	
�%���0�������������� ����������������������������������������������
���� �
���%� ���!� ��� ��������'� �1��������
�� ����
���� ��� ������������#��?
����������'
5���������&
�%��������� �����!������������������������������������������������������
������!���������� �!'��(�����%���������6	������ �����&
�������������������
�������
��������#!����,'���6	���)38)G(��)3����,����,,'��5�������&
�%�������� ����%�� �����
����>������������������������������������������
������������
��������������� �������
������������������������������������������������������������������
����� ����'

�,��������������������� �����������������������%�����
������!����%
����%���'�'��E���������%F���������
�����'



�,

)����������������������%�����%�����
��������������
����� ����������������������
������������������������!�������������&
�����!����������#�������� �������?
���������
���
�����������%��������� �����'��;������� ����� ��0�������>���������������� �����
��� ����� ��������� ��� ���� ������ #������� ���  ����� ����������� ���>����������� ���
>���������� ���� ����D���������M�����
�����������%� ���� &
�����!'� � >���������$�
��� ������������3������5��������������-������
���� 
�����������&
�����!�����������
���� ����������� ���������'������;���������#���'

���!���������������������������5� ���#������*�������������������������������������
(��������������>�������������������� 
#�����������)38)G(�5CG<�(1X��
�����������!���
�����:���������� � ����������������������D���������$�����������������
�������
&
�����!'������������������"���������������������������������������/
�
����8������
6�
���������
%%������ ����� ����>��������$�������� �������%���� �������'� �����9���
��
��5����������������&������	�����8��#�	���)38)G(�5CG<�(1X��5� '�-�����*����
+'� �)��� ��������������%
������������� ����� ���� �������������������� ���� &
�����!$�
���� ��������#��
�����������&
�%������#��������
��������������������
������
��������
����������������������������������������(������'��1��������������  �����%����
�������� ��� ����6�
��� ���(  ������
��� �  ���� ��� �����#������������  �� �����
��� ���������������������0��!����#�������
�������������� ���������
��������&
�����!�
�������0��%�����>������������ �������%����#!��� ������� 
#������������������������'
;
��������������������������������� ���������������>��������� 
#���!������"��
����������������������0�������������������� 
���������&
�%������ ����#����������
��%
��������������'

(����
%����������������������
����������
����������%�����
����#!�����>���������
����D���������������>�������������������������������������������������	�������
������
������������!����0��������
����&
�%��'��������������������� &
�%����������
��
���%��
��������#!�����������
�����������	���;���������#�������
�����������
��
#����������'

���� ��?
�������� ����� �������%����%� &
�%��� #�� �������  ����
����� ��� �������
�������%������ �	��� 35	� ���'� ������ ������� ������������ ����� ������������� ����
�������%����%� &
�%�����!�#��#������ ��� ��������� ����
��������� �������%�����'� � ��
�������������������#������������������&
�%������������������ ����
�����������
%���
 ����
���� �����#
���� ����� ��� ���� #������  �� �������� ���  ����
����� �� ����� ��
��������'� � ����)56<����������������%� >��%���� ������ �
  ���� ��� #���� �����2
E>����
������ ��� �� ����� ��� ������� �������!��� �  ������ ��� ��&�!�  �����������
��������������� ����
����&
�%��'��R����������&
�%�����������#�������� ����
����
���� ������������� �?
��� ��� ���� ����������� ����� &
�%������� ������� �� ����
 ����� �������� ��� ����
����� ���� ����
������ �����������!� �������������� ����
���
�������������������
#&����%���������������!���������� ����������
��'F��)56<�����(3
�)1��)��1D��<>)���+*'��)������������������E>����
������������
�������������� �� ����
���������� �������%���������%��������������������� �������������������������!�'
������&����!���� ����
�������������������������������%!���� ��������%������
������'



�-

���!������%�������!�����������
%��
������������������%����� ��!���%�����������%�����.
�������������0�����������������������������������������������������������'F����'����+,'

)���������������?
����������������� ��������������6������
�������6�
���������%
������  ������������&
�%�����������6�
����������#�!���������� ����������������������
���������D�����������������>�����������  �����,��������*�&
�%��'������6)15�'����'
�+*'�������������!�������������6�
��$�����
���������������� ���������!�������������
���
��� �	��� ;����� -� �#������ ����� ���� ������������ ��� ���� ��0� ��� �� ����
���� ������'

D���������� #������ ���� ��������� ���� ���� ���� ���!� ��������� ���� ����� ��� �����
���  �� ����������
�������&
��������������'������������������ �� �������
����#!
����%������ ����� ������ �� ������!� ��0��� ���� ����� ��� #��#��!'� � ����6�������� 6���
������%
������#������� ��������������������
 ����'�������������� ����������
 ����
������������������������ ������E�����������������������������������!��#������%�����
������ %����� ������������ �������%���� ��� �� ��� ���������  ������%��� ��� �����
�������%��������
��������.������������� 
� ���������0��%��������������#�������%�����
��0��%������������������� �����%�
 ��������!��%������������������������.�����������
�
����������������� 
� ���������0��%����������������!�������.�������������
�����'''F
6���'�6)8<����'�+�,���'��>����������
 ��������������#!���&
�%������������E��%�
�������� ������F������������������'���+�����������6��������6�������� 
�����#���#!�������
������������+�����������������
�������83�������N*���������C58���-��N,�-+������
�� ���������������:�-�!��������������� ������������������%������������������ ��������
������ ���������������������������+:-�!����'�� ��'����'�+�,�+�'�������������������
���
 ������� ����������������������������������������2�E���� �������%���������%���
%����%��������������� �������������� ��������!��������
%����������������!�����%�������
����������
������������������+�,���������� 
� ���������������������������������'''F
������ 
�����#���#!��������������������,�����������������
�������83�,�����:@��������
C58�+����:*��+@�������� ��������������
 ����-�!����'����'����'�+�-���'

��� 
���������
��������
 ���������� ��� ���������������������+'���������: ����
���������������� ��������%�����#�������� �����������
 �������������0����B��
����
�*+��
��������������� ����!��������������$�����*�6)��C>��)1�><�6<>��)15��18<J'
������� 2..���'����� ����!'��%.����^����.��^��
�. �^���*. �^��#��'��������������
����� ����!��������������$�����*�D3)/(3�6)��C>��)1�/(�)�<�<����������������
 
#��� ��� �����������
 ����������������!�������������� ��������������&
�����!����
�����������������������������
 ��������
����������������'��R��������������+'B������-:
 ��������������������� ��������E��������������
 ��F�����-�E��������!����
 �F������
��%����!����.&
�����!����� �������������������
 ����������!����� ������,'��4����
���%���!���������
 �����������������������+'@��� �������� ��������+'���� ���������.
��%�����
��� �+'���� #
������. ������� ������ �+'���� ���� ��
�������� �!����� �+'*�'
��(15>(�<16S� �1�<�1(��)1(3�� �<>)��� )1� �=<� ��(15>(�<16S� �1�<�1(��)1(3� D3)/(3

6)��C>��)1� /(�)�<�<�� ���*�� ��� ��� �8�'� ��� ���*��� ���������� ��� ��� 2..
���'����� ����!'��%.������.��������.���*B.��-*-,.�������.�.� � ��.



�*

D��#��^6���
 ����^/��������^���*^�� ���' ��'��������� ������������������%�������
 
#��$�� ��� ��������������%����!����.&
�����!���������� �����!���'��1������!��������
�����������*����%���!������������������-��#
������������������������
����������������
���������#���� �������������������
 ��������-���%���������� ����������������*'�-

���������������� �����#�������������������������!�&
�%����������
 ���#
�������������
������������
  ���������#�����'��1����������� ���!� �!��%���#��#���������� ���!��������%
���������!��������������������������������������������0�����������
������0�������
����� ��������
 ����������!���'���������-�!����� ������%�����	����������������������
�����������������+����,�&
�%���������� ������!���������������
 ����'��(�%
��%�����
���� ��#������������ ������������������������������������E�������������0��������
����
�����!������&
�%����������
 �'�����������������������%����!�����������
 �'F��������������
 ��������
����������� 
#��$�� ��� ������������&
�����!�������������������!�
�������
��������
����� ��� �������������������%������������������������ ��������#
���� ��
���
 ����'�������������������������������%� �������������#����������������������������%
�����0������#
��������
 ����'��)����������������������������������������������������
������ ����!����������������������
��!���������������%
������������������%�����������
���!����������������������
 ����'��(������� ����#����!���������&
�%������ �!��������
���?
����!������������������%���������'��1������������������&
�%������������������
�� ������� ��
�������������� �� ������� ���������� ���!� �
��� ����  ����#�!� ����
 
������������ ������ �� ��������!�������� ��������'� � ����)56<����������������%
>��%���� �����������������������������������
 ����2��E����������
�������#������
�������� �� ����������%���&
�%�$������������������
������#�%�������� �����%���������
������������������ �!������������������!���������
� ���������&
�������� �� ����!'F
)56<�����(3��)1��)��1D��<>)���++'��(����
%�������
����������������
 ��������
��������
��������!��������������������������������������!�����������������������&
�%�������
�������
 �'�������!�����������
��������&
������������������������!�#��������������
��
������
 ����'

	
�%���������?
�������������������������������������������� �� ���!'��35	����'��-�-�'
;���
�������� �!��������#!����������%�����������������#!�����#������!����
���%��������
������������������������������������� 
�����#��������������������&
�%���#!����������
-��� ��� ������ ������������ 
����� ��83� ������:������� ��� C58� �--N��-���� ���
�� ������������ ������%��� ��������������� ������������ �����������������������������
 ����������:-�!����'��6���'�6)8<����'�++�.����'��;���
�������� �!���������������������
��
�#��%���������������#����#������������� �����%���&
�%�'��35	����'�������%�'

�-�������-�����������������+'@��������%����!����.&
�����!����� �������������������
 ����������� ������,'���
����������������,'����������
���������!������+'B�4��������������� �������� ��������+'@�4��������� �������
�����������
 ������� ���������.��%�����
����+'*������#
������. ��������������+'-�'������� ����!��������:
���������� ���������������� ����!���������������D��#���6���
 �����/������������-��������8�'�B�����-��
������#��������� 2..���'����� ����!'��%.������.��������.��*�.���*�.����.D��#��^�6���
 �����^�/���������^
���-^��
��^�� ����' ��'



��

)������������������������������������������������ �����������!��� 
�����������������
�
��������������������
���������������
��������'���,���������3������>�����������!
8� 
�������������#!�����������%����������� �� ���!����������������%������
������
����� �� ���!�
��!����
��%�������&
�%���������������������������������
�����?
����������������'

(�����%� ��� ��������������������� �����������
 �����#���%�����������#!������
�
�����������������%��������66<66����� �������� ����
���&
�%����������
 �����
�����
�����������������
���%���������������56����������>������������>���������'��(
�
�#���������������������������������������������������%������
������������%�����
�� ������ &
������ ���� ������'� �/��
������!������ ����66<66����
����� ���
��������������>�������������!�����������������66<66��
���#��
�����%������&
�%��
���������������������������������������������������������
���%� ���!'

 ����	.34		$���	��	������

%�����������	���	���
���������
��
	������������	������������������	�����
�

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

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

���	���
�9����	�����������������
�����
�����:

�	������	�����������������������������	�����
�	�;�� ��
�����������������������������1����;���

����D�������(����#�!����	
�%������ ������6�������<��������������������%
���!���%�������� ���
��'������ �� ��� ������������� ��������#!�����#�����!�������
6�����������#�%
��!���������������� ���������������������0������!���?
�������
�����&
�%�����������������%��������6������������#�����������������0��%������'

(���!���./�0%��
��2

����35	�������&
�%����������%�����������������
�'��/���������������������� ���!����
��������� ��������������&
�%���E����������
�!�������������������!������������!���������
&
�������� ���������%��������$�������������%���!�����������
#������������#&������!'F
�������'��-���'��>������!�������������?
�������� �������������������
�����'

	
�%��������
#&����������	
������6�������<��������� ������������#!�����D������
(����#�!����	
�%������������ 
#�������������'��	C8�6�(3�6)8<�);�<�=�65��;�#'�,�
�����&�/C33<��1�);��=<�56	��1�'�+��������H������������6)8<I'����������������+��#����
�
�������������%����
����
�����&
���������� ��������	����
����1�'��:-����������
�������������	����
����1�'��+���,�������@���� ����������
����������	����
���1�'
�*��� ���  �� ������  �������� ������!� �	����
���1�'� �-��� ���� �������%� �����������
�������������	����
���B�'����������������������  ������!������#�����%�������#��
��
�!����������������
���������������&
�������������
���#����#������������� ���������
���%



�@

��������������������	���;���������#����'��35	�����'�������0����+'��=�����������
#�����!�������%
���������������
������!����������������
�������&
�%������0��������
�����!�����6������?
������������'��;������� �����
���*���������E	
�%����������#�����
�������������� �����%����������� ���������������%�������� ��'F���������������������
���������6�������
���#���� �������#��
����������������������������� ����������
��
�����������%� �����������������
��������!���������'��1�������������������� ������������
����������������%����������� ��������'

5�������� �������������&
�����������������������
������������������'��;������� ���
���� ����
��������������%��
�����������&
�%���
�����
��������������������������
������%���������
����������%��� ���������������������������������������� ������ ������
��������� ����� �������������������������
��������������%���
#����#�
������&
�%�$�
�� ��������!'��6�G'�>�)'�6)8<����'�-�4�6���'�>�)'�6)8<����'�++'�������������������35	
 ����#���� &
�%��� ����� #���%����#���� ���  ��������  ������� ��� ��%�%��%� ��� �����
���� ���#������������'��5 �������!����&
�%����!����2��������!������� 
#������ ������
 ����������� ���������������������������������
�����������������4�#���� �����������!
�� 
�!4�#�������#�������� �������� ���!���������������: ����������%���"�����4���%�%�
��� �����������������4���%�%�� ���������������������4�%���� ��%������������ �� ��
����������!����#���4��������������1����#����������*����%�%�������!�������!����
����%
����������������������������� �������������
��������� ������������������������� ��������
��������
����������56�'��35	����'�@���4����*�(�<18�<1�5����'����@�'

(����
%��&
�%��������������0����#�
�������� ���������� ���������������������������
����������������������������������������������6������ �����������������
��������
��������������������0� �������#�
�������������������������6������
���!�����
����
����&
�%��$����
�'�������������!���������������������&����!����&
�%�����������������%�
����������������'��;
�����������&
�%�������������?
��������#�������������������?
��������
�������6���'��5����&
�%����������������!�������������� �������������6�������
��� ��������
%����������������������������!��  �������&
�%����� ��������������!����
���������� ���'��������
%%������������������������#
���%�����6��������������!����
�������%��������%��������� ���������'������1�	��
������ ���������0������%���#�
�����
6��������%� &
�%������� &
������ ����������#!� ���
���%� ������������������ ��� ���

���
�
������������������'��5�������!������7
�����������/������
������
��%������
�� ��������&
�%�������� �����������0������%����� ������������������#!����
���%���
����%������
#&�����������������������&
�%����	���;������-��#����'

(����
%������6���� ����#����� ����������
�����������
�����
����������  ���
���#�������� ��� �����'� � E���������?
�������������� ����
������������������
��������������!���������
���!�������%����������&
�%��������%��!� ���������������'�����
 ����
���������������������!���
�������������
����������
������������������%
����#���� ��� ����'�'�'�'�R�����������������!�������������!�������
������
���%
 �������������������&
�%��$������������������ �������������!����������#�����������
���������������&
�%��%��������������
#����#�
������&
�%�$���� ��������!�������%������!
�������������  ���������� �� ����!'F��)56<�����(3��)1��)��1D��<>)���++'



�B

�����������������������������6������
�������6�
���&
�%���������
%������6	6�����
���
����� �������������������%������  ���������� ��������!'�����������������&
�%����!
���� ����� ��������������������.����������������������������0��������� �������
����������%������������� 
#���!��� ����������� �������������������
��������!'��6	6
���'������'

 ����	..4		��������	$������	$��������	5�����

%��������������	���������
��������������	
�������������������������
��

����������������
����	������
���	�������������������	����
:

�	������	��������������������������	�����
�	�;�� ��
��������������������������������1����;���

(� ������������%�������%��� ����������&
������������
��������'�����!����"����
������������������ ���#��
���������� ������ ��%��� ��� ������
���� �������������
��������  ������!�
��������� ������ �������������� ���������
����&
�%�����
 �����%�����'��)���������
������������� �����������56��������������!����
���!��������
�����
���������� �����!� �������%�'

(���!���./�0%��
��2

6���"���������������%������������� ��������������%�&
������������
�����������56��
����������� ����#���������������%��
���� ����������������
������!���������� �����!
 �������%���%������ &
�%��'� � 356�����'� ,�+����'� � ���������� ��� ��%��� �����������
 ��������%� ���!������� &
�%�������������%��� ������4������������%��
 ���� ���!���
������������#!��������������������������������������������������������������� �����
�%��������&
�%���#��
�������%������
�������������
���� ��
������������������!��'
�����
�����0���������!�����E���������F����������
���������� ������'��������������!���
 ������ ��� �  ���� ��!� �������� �������� ����� ���!� #������� ��� ���� ���
��� ��� &
�����
�� �� ����!'���������������� ��������������� ���������������� ��������������������
�
��������  ��������������%���������������������56������ ����#������� �����!������
����������������������
���&
�%����������������
�������'

�������56�����
�����������&
�%����!��������%�%������������
�������������������
���� �����!� �������%'��38/����'���'��/������������
���%������� �����!� �������%�����
56���
������
�������?
��!���������!������%��
������������ ���������������%�������
&
�%������  ���
���!���� ������������������� ��������'����'����'������'��R����������
��� ���������!����#����������56����!�������
������� �����!� �������%���%�������
&
�%�'����'����'������'��=��������+����#�����������56�������������!����������
��
 �������%���%�����������#����������56����������#����������8��� �����!�/����'
��'� ���'� �����'� � ����8��� �����!�/����� ����� ���
��� ���� ���� �����!�  �������%
������%�������� ����
��������#������;���������#���'



@�

(����
%��������������������������
��#�������#���������������������������������������
�������������������56������������������%������������� ����������
���!���������
������������ 
�������
�#������+����:,�����'��(����#����������56��������������#!����
������������������ ������������� ����������?
����!����
�������%����������&
������#���
�������%��������&
�%�$���  ������������������������������������������������ �������������
������� ���������&
�%�������������%��������������
��%����������'��������&����!���������
�� �����������������#�����������������
��������������������%���#��������&
�����������'
������� ������������������������������������#����������56����!���� �!�� ��0���������
&
�%�����������
�����?
����������#�
����'��)��!���������� �����!�����������#������
�������$����%�������������56��������
��������� �����!� �������%'���������  ����������!
�����������#�
������"���������������!���'������;���������#���'

���������������������������
�#���������������%���������&
���������
���� ������ �����'
)��������������!����"�����������������������������%��������������� �������%��������&
�%�'
(������������������������!������������� ����������!����?
����!��������������������%������
�
������!'� �;������� �������!��� ����������� ����� ��� ����>����������������������
>���������'��)������� ��������0���������!��������56��������!�����#�������
%��!
�������%������
����������?
���� ����
���������������%����%��� ������������0���� ��������
����������%���������������������#����!�������#�����������56�������
����"���������� ������
���
���!���������������� ��������%��������������
������������56��������%
����&
�������
����'
)��!�+��������&
�%����������56������������������&
��������� ����#������������!������
����������������������������0��������56�'��356�����'�+�-�'��5�����������������#�������
���������56��������
��������������������� �����!� �������%��%���������������&
�%�
��������������%�����&
�%�������#����������������
#����������������%��� ������'

>������������������������ ������������!��������
������������������&
�%���������
%�
������%���
������ ����� ��#�����
�������#������������'� ������ ����  ����������
 �������������
��� ����� ����������������56�������>������������������������>���������
#����������&
�%���������
������������������'��5
���� �������%�������!���������������
�����������������'��������������������%������%%������� ���!������������� ��������������
56����������������>��������$����������� �����������!��� 
�������������������������
���� &
�%�� ������!� ���� ������� ������������ �#�
�� ���� �� ������������ �
��� #�
 ������������������� ���������
���������
���������������'��(����������
���������
�� ������ �������
�������������%� ���������������� �������#
����������  �������
�������'��(������������������ ��������
���#��
���&
�%�������������������
���
&
�!�������%� �������#���������&
�%����������������'

 ����	.74		5�+���	���	!����	������	��	5���������

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

����
��������:



@�

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
������������������������������1����;���

(����
%��&
������ �������%������%�������!���?
��������#��� ���������� 
#��
�������������� ����������������?
������������#�����!�������'��3�0�����
�������
�
�����������
�������������%��������#���%����
�������&
�%��$�������������
�������� 
#�����������������'

(���!���./�0%��
��2

����6������
����������������%��������
������������E������%������ 
#��'��6�������!�#�
������ #������ ������ ������ ���!� ��� ��� 
������ #!� ���� 
����� �� ����������� ���
����#������� ����
���'F���������'����4�	�����	��3)	����'������4�3<6����'���+�4�366
���'��B'��<�� ���������������
���������#�����!���������������
���������� ����
���
�������������������'

;������� ������������������%����!�#����������������E����������� �������������!�� 
#��
��������������������
���!�������������������������������������� ������������ ��������������
 �������������� �������%���?
������������������������������
���������������������
��
������!��������!�����������
������ �������
��������� 
#����!���!�����%�����
�������������&
����'F��6���'�>�)'�6)8<����'��@���:�+�'������
����
��������������
��
�
������
�����������������%�����������%��
����������������������%'����'����'��@���'��(
��������������%���!������#������������������!���� ����������������������������������'
3(R�)1�5�(�<�>�)�<6��)1� );� �=<� �1	C�<8�>(��S��R��1<55<5�� (18�)�=<��><�5)15�R=)

6))><�(�<��1�6����1(3�>�)6<<8�1D5�����'�@���������,��3���1�'��,-@:J�������)�'��@���BB@�
�')'��*:��.�*B���BB@�����	���
��������3���1�'���*:JG������!��B�����+���')'�1�'
�,B:�-�.-B@����	
�'��@�����+'����������������������8����������������G�����
�>�����������-
�������*��������
����#������������������� 
� ������!����������������
���!��������'
����;��������#�����������
����!�������� �������%�'��)�������������������������!������
����������������
����������0��%:���������������
���������@A���������������������
 
#����E ���������!��� ����%�������������� 
#����
�������������������'F��6��5��1(�6)	)6(�C

W�=)33S�3'�R�5<�(1����(;;�6\�1D��1�><�5)15M(1��1:8<>�=�(1(3S5�5�);�63)5<8�6����1(3

6(5<�;�3<5��1��)38)G(�;)�����,:5<>�<�/<�����-����+�����*�'��;
�����������������!��#�
�
��A������������!"��������������������������������� 
#������������
������
��������?
����
�������� ������%����������������������%������������������ 
#��'����'�����+'

6�����������%����!�#����������� ��������������������������������#
�������������������
��������� ������������������������
��� ��� ��������#!� ���������������� ��� ������� ���
������
�������������������������%��������������� ���������������������
������������������
��%���!����� �������������� 
�������������������
��������������
��� ��&
�����������������
��� �������� 
#��������������������!'��6�G'�>�)'�6)8<����'��+���:�+�'��5�������!����6������
������
6�
��� �������%���!�#��������������� 
#�������� 
#���������%�E�
�����������������
��
���!���� 
#��������'F��6	6����'��+���'��<��������
��� �������%��������������
���
�
�������
������������������ 
#���!'��3)	����'������4�6���'�>�)'�6)8<����'��@�,�'



@�

<�������
%�������������%�������������!�� �������� 
#���������������!����
����
�#�����������������%��
�������'��/��
������!��
����
�����������������
�������
�
���������	���;���������#������&
�%���?
�������������
��������%�����������������'
���6��P��L
��&
�%��$�������������  ���������!���:����?'�����������@:��B��?'������
������
����������������������������� 
#������������������������������� ����������
�������� ������������'��(�����%���������������������&
�%������������������������%�
������������������������
%�����
���������!�#��������#����������������������������
���
������������
����������� ��������������!�#�����������������
�������'��( ���
��������������������� ����������������� ����� ���� 
#��� �����!���������������%��
��� ������������������������������������������������'��(�����%���������������������
E>�� ���������������!� ��#����������������������������������������$��������%'F

����)56<����������������%�>��%����� ���������������������#�
������ 
#����������
������'��;������� ���������
%��&
�%���������?
�������� �����������������������
�������
������%������ 
#���� �����������
����
������������+���!��#����������������%�����!
&
�%������������ �!�������������?
�������'�*��)56<�����(3��)1��)��1D��<>)�����'
������ �����������������������������%�������!�%���������������������%�2��E������!
�������������!��������������!������������������������'F����'�����B'��5����&
�%���
�������������������������%��������������������������%�'����'�����,���B'������ ������
�������������������
����&
�%���������%��������#�������2��E�����&
�%�������������!
 
���������#����
�����������������#���� �������������������������
������'��)����
&
�%���������%��������������
���� �������%��#!���!��%2�_���0������
����������!����%
#!�����#��0����$������������������ ������'��5
�������
������������������������
����!����� ����
����!� ����
�����������������������!�'F����'������'

(
���������������������%������0��%� ����%�� ������ ������������!��������� ����%���
�� �������� ���� �
���%� ����
������� ��� ���� �
��$�� ��������� ���� ����� ���!�����
 ����������������� �������%�&
�%�'��3)	����'��,���'��(�����%��������������������
�
�� ��������������������%������'��>����������������!�������������3)	����������
���� ������ ����� 	��
��!� ��� ���@�� ��� ������ ���� 
��� ��� �
���� ���� ������ �������%�
 ����%�� �!��������������������?
� �����E
������������������ ����
������%��������
���!'F�����*�(�<18�<1�5�����'���*���G����'

 ����	.84		5�+��������	��	��������	-��������

"��������������	���������������������

���	������������	������������������


�������
��	����	���������������������	����
	�������������������������
���:

�*��������*�(���������������#�����������������1����#������*�������
������� �����������E����&
�%����� ��:
��#��������������������������������F�������������
���������
��������  ���'��3)	�����'������� ���+B������'�������
�� ���������������
���#���#��� ����#����� �������������#�
�������
����� ������� ����� ����
�����
������!� ����
��������������'��35	����'�@�+�'����������������������������������!"������ ��������� ������������ ���������'



@+

�	������	�����������������������	�����
�	�;�� ���
�������������������������������1����;���

(����
%�� ����3������(���� ��� ��������������?
����� ������������� �����������
�����#!������
����%�������!�#�������������#���������� 
#������� �����������!
#�������
���������!����������������� ���!�����#�������������&
��������������'
	
�%��������� ����56	����� ����6������
�������6�
������� �������������������
 
#��������������������������!������#���������� 
#��'

(���!���./�0%��
��2

6�
�������������
���#������� 
#���!'��3)	����'������4�6	6����'��+�+�'��)������!����
����
�������������� 
#������������������������������������������������
%�����
3��� ���(���� ��� ������������ ��?
����� ����� %���������� ������������� ���
���%
�����������������#!������
�����#�������������#���������� 
#������� �������������������
������������#
�������������������� ������������������������������������������������'
3(R�)1�(66<55��)��1;)��(��)1�����'�-��������*���������������3���1�'�B@�:J�G������!����
�������')'�1�'�@@:B�.**,����	
�'��@����������	���
��������3���1�'���*:JG������!
�B�� ���+���')'�1�'� �,B:�-�.-B@� ��� 	
�'� �@�� ���+'� ������ &
������ ��������� ���

� 
#������������������!��
�����������������������������������#!������� ������
��?
����� ��������������������
��� ��������'������� �����������?
����%��������� ���!���
&
����!����.������?
����#���������� ���������%������ ���������������������������������
3������(�������������������������� �������!����������������������?
�����%�����
�������������������#��%��������&
����!����.�������������������������������'����'����'����+�'

5�����������������������������������&
������������������
���#�� 
#������'��5���
���������� ����
����!�������������������
�����������������#�� ����!�������������
�����������'��>
#����������������������������������������%
������
����������!��������
����� ����!��������&
�����!�%�������!��#
����������������� ����������������?
����!���
���������#��
������ 
#�����
���!'��D����������������� 
#������%�����&
���������������
�����������#�������  ���������� �����%�����?
����!���������������%���#��������
��
�
��� 
#�������������������������������������������'

8����������������
��������  ������������ 
#�������������
%��&
�%�������������6�
��
���(  ��������� 
#������� ����������������%���"�������������&
�����!��������������������
�
���'�	
�%�������������56	������� �������!�����������������>���
�������#���
 
#�������������� ���'��(�����	��
��!����*������56	����������%��������&
�%�����
��������������!���� 
#����������������!��  �����������/C33<��1�);��=<�56	������/��$�
&�
�����(G)6(�C3�>)>)�C3C��������������������#�������
������)383<J'��<� �������!
������������� 
#������� ��� ����/C33<��1�);��=<�56	������������������#����'� � ��
���������� ����56	� ���� ������ ��� �� ����#���� ��� ����� ������� ��� ����6����� ���
(���������������������6����%�� ����� 	��
��!� ��� ���*'� � /!�5� ���#��� ���*�� ��
�������������� � �����+����� �����'�<����
���!������ 
���������#�� ���������� ���%���
���"��������������������#���'������56���� ���������������������#������������



@,

����%����������56	���������������
��������  ��������������
���!�����������������
���'
���������
���� 
#�����������&
��������������������#��%�����!��������'

6������
�������6�
����������������������!�������#��'��	
�%�����������������!�� ������
�������6�
������� 
#�����������')'�������������!�����������!�������� ���'��366����'
�*�,�4�6	6����'������'�����!���������� 
#�������������
����� ��������������������
����%
��������������#����� �������������6�
��$����#��������� 2..���'�����
��'��������
���
������������������%�������#��������������)	$������#�������� 2..&
����'��.
����'�5�%�������������������������� 
#��������������������!��������6�
����������������
���������
�����#!�����������#
�%��'

 ����	.<4		!����������	��	1���	������

%�
��������
�	���	���	
����������������	���	���	��
�		����	�����������

����
����������������������
	�
���������:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ���
���������������������������1����;��

��������������#������������ �������
��� �������%����
�������������� �� ���
���%����� �
�������'� � ������������� ����%����� �#�
�� ���� �
��!� ��� �
�
���
���'���������
������������������#���������� 
#�������������
%�����!����
������#���������� �������� ���������!������ !�����'

(���!���./�0%��
��2

6�
���� ���� �������� ��� 
��� E��!� �������������F� ��� ������ �������� ��� �����
 �������%�'� � 3)	� ���'� �,���'� � ���  ������� ��������� �
��� �����������  �� ���
���������������
����� �
�����"��%� ���� ����������� ��� ����  �������%�� ���
���%
�����������������?
�������� ����� �������������� ����'� �����6�G'�>�)'�6)8<����'
,����4�6���'�>�)'�6)8<����'�@+��������'��>����������������������3)	���� �����������
������%��E������#����������#!��
���������������������������%�� �!�F�������������
�������%����������%�� ���������������#���������#�������������!'�����*�(�<18�<1�5

���'���*�'�����������������������������E�����������  �� ���������������������#���
�������F�#
�����������������	��
��!�������@'����'����'�G����'��������������������������$�
����������6�
���!�>��%����� �������!������������%����%����
 ����������C������5�����
��������
��6������%��6�� ��������������� ������!� ��������
����%�����?
� �
 �������
�
��������������
�����������%��?
� ���������������� ��������������������������
 �� ��������������#������������ ����#!��  ���������!����:���B'

����6�����>����
���6������������6��������>����
���6������������������� ���������
��%�����%����� �� ��������������
���'



@-

�������������� ����� ����������������� ������������������������%��������?
������������
���
�������
��������������!����������������������������
���������������'��6�G'�>�)'
6)8<����'���-�+�'��������
��������
��!�����������
���������&
�%����
����������!�
��������������%������ �%����������!��������!����������'����'����'����'���������
���
�
���#���� ������������%����#!����� �������%�&
�%��������������������������
��
�������!���������������-���!�����������������������������%'����'����'���-�,�:�-�'��R�����
-���!���������������
����������%����� ����� ����������������� ���������������������
��%�����������������������������!�#���������������#������ �����������
��������?
���
���������%�����������
�������������'����'����'���-�*�'������&
�%���
�������������!
�
���#&��������������-���!��������������� �������&�������'����'����'���*'

������������������������
����������!��
����� �����������%�����������
�����������,@
��
������������������������������%������#�������� �������%�&
�%�����������
����������!
�
�����%������'��6���'�>�)'�6)8<����'�++*�,�'�������
����������!����#����������#��
��������������������������
���������
��� �� ������������� ���������������
�����
�������!������� ����������
���%�����&
�%�'��������'����'�@+�+�4�3(R�)1�>C/3�6�5<�G�6<

���'�+����:�����3���1�'�,,+������!�,���BB-���')'�1�'�*�.*@�����1��'�����BB-'��������
���������������%�����������������&
�%��������
����������!���!����������������
�#&�����������������
���'��6���'�>�)'�6)8<����'�+�@�+�'

R�����������
����������%���������&
�%������������!����� ���������������!������������%���

 �������������?
����������������������
�����������-���!��������������!��#&���������
�������
����������� +� ��!�������� ������%� ����'� � ��'� ���'� ++*�-�:�*�'� � ����6�������
>����
���6�������������� ���!��� ����������������������&
�%���
����������������
����� �������&��������#&������'��������'����'�++*���'

(��
����������!����������������������������������� ������������������
�����������
�� ���������������������������%�����!�������������� �������!��� ����'��)��������������
�� ��������������������������������
�����������������������������!����%���������
���%
����������%������ �����������%�����#���0� �%��������%�'��(������������������������
���
������������ ���#�� ��������������� ���� &
�%������ ������� ����� ������������!����
��'
(�����%������������������������������������
�������%��������
�����!���������
��
 �������%�'��>��������� ������!��#&����������������������
������
�������!������!'

������+���
��������������#����� 
#����
����������'��3)	����'�,@�+�'��(�������
���
���!��
���
����%���������������
�
���!�����!�+�!���������������������������0������%�
������?
���'� ��<DC3(��)1�)1��<5��1D�);�>C/3�6�;C16��)1(��<5����'���� �D���������
8�����1�'�-��������!��������,���')'�1�'�@+:@�.**+������!��@�����,�'�����������������
���������������������-���������#���4���� �����������������&
�%�������������
��
�����������
����������!����0�'����������'������'��;�������%����������������?
����������
��%�������#�����������������
����������!���������
������
�������������������
���.���������!'����'�����'�+��#���+,�#�'��(�����%�������������������������0���������
��
������������������!��������������������������������
����%������%���
������'



@*

����)56<����������������%�>��%���� ���������
����������%� ��
���������!��
��
����������������������������������
������0��2�E(�����%�������������%�������������
�
����������������
������0���������� �� ���!����������
����������� �������%�'����
���������������������#������������!�����������
������0������������������!����%
���������������������
����������� �!�%������#���0� ������� � ���������� ���������
��%�����!��%�������
����������������
�����������������%������'��R�����
������0�����
���������
�����������������?
����!����������������!�����������������������������!�
���������!�
 ��������������������������&
�%��������� ������������������������������!
����������������0� ������!�������������������������
���'F��)56<�����(3��)1��)��1D

�<>)�������B:+�'

(����
%����������!�#���������������%���������#�
�����������#����!���������������
���
�������������������������%�������������������������������������
��������������
������� ��������������������!��������������������� !�����'��(����
%��#��������6����
>����
���6������������6��������>����
���6������������ ������������������������!�
�������������������
������� �������%������ ����������!�������!������������0�
������������� ������������� ������������������
�������!���������������������������
����
�
���!������������������0�� ����� ���'���������������  ������#����������%
������������&
�����!��������������������������� �������������������������������������
���
�������������������������� ����������� ���������������
���������
�����������
�������������������������%�����'

=�2	����������

 ����	.@4		$���	
�����	
����

'��������������
������������������	���������	�
�����������
	��	�����	�

�����	����:�:��������
������	�
��
����
	���������	�����
�
�	�����������

��������:

�	������	���������������������������	�����
�	�;�� ���
��������������������������1����;���

(����
%��&
�%����������������#!��
��������������������
�������������%���"�
�������������� �� �������
������� �������%��������&
�%�������������������
��������������%����������'��������������
���������
  �������������������
�������
���!����� ����!� ��������
����%������%���
������'



@�

(���!���./�0%��
��2

/!����������!��
������
������������������!����������� ������%���������������
����������
����������������������������� ������������������������������������
��� ����������������������������0���������
������������
�����������������������0
��%������������������������ �����
��$�� ��#���!'� �3)	�����'�,-�����,*��,���,B'� �)����
�
  �������������
�����
���������������	���;������-��#�������
������������� ������
�������������������������&
������ ������	���;������+��#����'����'�����'�,@��,@.���-�'
(����
%�������
��� ������������������
������!�������������������������������
��������
����
���%� &
������  ����� ����%���� ��� ���� �
����� �����)	����������������� �����
 ������������
������������'����'�����'�����������+B��������,-���:�+�'

<������������
���&
�%�������
�������  ����&
�%�������������������������
����������!
��� �� �������� ���������� ���������
�������������%�� �	���;������-��#������#
�
#�!������������������������� ��������#�
�����
���������
����
  ���������'��(�����%
��������������� ��������#!������)	��������1����#������*�����������������������-*-
�
����
  ������������������������������%����+����
���������������*B��������������,@
�! ����������� ���������� ������������������������������������! ������������0�������
�
�����������!����������������������������������
����������
���������,�����
������'
����������������������������������������  ���������!��'+��
  ���������� ���&
�%�'�����!
��������������
%%���������������&
�%�����
�������������
��������� ���������%��
��������������������������� ���������%��������
  ����#!� ��������%����!����0������
&
�%���������������������������������'���������
��������&
�%��������������������
�������������� ��������%�&
�������
������������� ����������������!���������
���'

(�������������� ��#������ ������#!�����������������������
������������� ����!� ����
�������!�����������#������ �!��%�&�#���������!�%�����
���������� ������'��(����
%�
&
�%��$���������������������!���������������������
  ������������������'��(�����	��
��!
�������
������0�������� �������������������������� ��!�������������������
��������
<������6��
���6�
�������������������!�6�
������������������!������!�����������%�
����83�*��:B����C58�,-'+:*�'B�4���������������
��������  ������������<�����
6�
������(  ����N��83����:�������C58�-�'@:�-'-�4������������������56	�N��83
@��:�������C58�*�',:B�'*�'������3(R�)1�5(3(��<5�(�����1�'�,'��8� �����%��������
�������������
  ���������������&
�%���� ������������E ����&
�����������#��%����&
����'F

(�����	��
��!��������
������������������������������%����������������� �����"��
�������%��������������0'��/�%�����%�5� ���#���������������!������#����?
���������� ����
�� +:������ �������� �������%� �
���� ��� ����1�	� �	��� ;����� �� �#����� ��������%� �����
�  ��������'��31�	�����'������:��������-�'��(������� �����%������
��������!����������
��� ������� ���!������������'����'����'����,�'������1�	����������������� ���������!
�����
��%� ��
������ �
����� ���� �
��� ����������� ���� ����������� �%������ ��
���
�����������������56�����������)	����� ������!'����'����'���'������������ �������
������������ ����������������������
������������������������������%����'



@@

�������56	������&
�%��������������������������
��������!���%�����������������������
�����+�!�������� ��%����� ������'� �356	����'�,�+�'� �5
  ���������� ��� ����<�����
6�
������(  �������
����-�������������������� ����#�����������
��� ��������%���%��
��������� �� ����%�����������������&
��������������������%���������'��3<6����'��*'
���� ������ �
���� ��� �  ���� ����� ���
������� ��� 0�� � ���0� ��� ��%��������� ���
&
��� �
�������������������������
��$����#���!'������3)	����'�,����'

/��������56	���������6������
�������6�
�����������������������&
�%����������������
����
�����&
�%����������  ��������
��'��356	����'��@���4�366����'�+-�+�'������56	������
�
�����"�������������&
�%��$� ���������������
%���������������� ���������������
���!
������'��������� ����#�������������������������������&
�%�����������
#�����������������>��������
�������56	����
�������������%�����������!������������������������&
�%���� �� ����%����
������������%�����������������>���
�����%���"��%����
������������6�
��$�����������
��������������%�����6�
��$��8� �����������D�������"��%�	
������>����������(���!"��%
	
������5�����������������8� ��������������0��%�3�%�����������������������'��356	
���'���'����������������������&
�%�����������������������������%���������� ����#������
 �� �������� ��� �
��� ������%�� ���� ��������%� ��� ���
���%� ������  ����� ����%� ��
����#��������������������
��������������������� ��%��� ���������������������%�&
�%������
���� �������%�&
�%����������%����������'����'����'���'������6������
�������6�
�������*
����������&
�%��4����������������������&
�%�'��366����'�+-���'�����!� ��������� ���������
��%����������������?
������#!�6������
�������6�
���&
�%���������������������'

 ����	.04	��������	5��������

%����
�������
���	�
��
���������������	��
�	�����������
������������:

�	������	��������������������������	�����
�	�;�� ���
����������������������������1����;���

(����
%�����!���������������%�����&
������ ������������������������
�#����  ����
��� ��%� ���� ����� ���� �����������  ��������'� � ;
����������� ������%� &
�%��� �����
�� �������������!���������#��
����������!�����������%��������'

(���!���./�0%��
��2

>�����������  �����������
�#������&
�%�����������
�������%�������&
�����������������
� �����"����
������������ �� ������������56���������������������������������!�6�
���
#������������������!��������������)	�'��3)	����'���4�356�����'�,���4�3�6����'���'
>�������������������������������
�#�����������������������������&
��������������������
�
���������
��������  ������������ �� ������������56�'��3)	����'���4�356�����'�,���'

������������%���#��������������
�#������&
������ ����������
�����"������������������
�
�#������������%�&
�%����������8���#���+������*2



@B

*9!���	� 	�9-%�
	�91)���C�-	�*-	�55��*1�-

�����
�#���������������
���&
�%������
�����������%����%�&
�%����,,� ����������
�����"���'
3(R�)1���>3<�<1�(��)1�);��=<�6����1(3�>�)6<8C�<�6)8<����'��'�������
�#������&
�%�����
����56	���������
��������������&
�%������ ����������
�����"�����������������������������'
3)	�(�����1�'��'����������������������
�#��������������������#����#���������6������
������
6�
�������*� ����������
�����"�����������������&
�%���������������������������'��366����'�+-

)�����!�����������������������������������&
������ �����������
���#������������
������������������
�#���������������������������!��������������
�#��������� �����%'
������������%���#����
�����"����
���������������������������
��������������2

$�
�
	-�$�-�-	�*-	5�*-�*%(	.//3?.//<

������6��3)	�(�����1�'��4�3(R�)1���>3<�<1�(��)1�);��=<�6����1(3�>�)6<8C�<

6)8<����'����3���1�'���-������!��B�����+4�6)15�'����'��+*���4�366����'�+-4�8���
�� �����#!�����(/(��)3������������#�������������������� ��������#!�����56�'

������6���)	'



B�

��������%%��%���������������������������������������
�#��������������������������
��������������������������
�#������ �����%��������
���%� ���� �������������:
���-'� �������
%%����� ����� ���� &
�����!$��� ���!� �����
%�� ����������
�#������
&
�%������ �������������!������������������������������
���%����� �����'��(����
%�
�����
���������������������������������#�������,��������-��� �����������+�
�����
�#������ �����%������������������'�������
�#������&
�%���������%��������
�������!�����������#�����?
���'��)�����������������������
�#���������������
����������#�������,��������-����������������������+��#
�������
�#������ �����%
�����������������������������-���
%%�����%��������������!�#�����������������
&
�%��������������������'���������� ����������#����������������������������������%%��%���
�
�#������0��!����0����������������%����������������������
������������%����������
�
���������������������'

	
�%��������������������������������������#�!��� ��������#�
�����������0�����
���������!���������?
����������������0����%���
����������0����������� ����������
����
������������������������������
%���
��!����������������������������� ������'
(�����������?
�������������������������������!��'��	
�%����������56	���������� ���
�������������������,-������ ����������������%������������������'������������
�
������������������������!���������������&
�%�����?
���������������������-��
�������������
���!��������%�����������������������'��	
���������������������
�
���������%�&
�%������#���������0��'��(�����������������#����#������-'�A�������
&
������ ��������������������������8���#���+������*������������
��������  ���
�����%�������!�����������!���������������������������
���'���������/L�Q��6�
�����
(  ������������� ����������5� ���#������*�����!���������� ����������--A��������������
������%������������������'�����������������������%�������������������������������
��������%� ���� �
�#��� ��� �
�����"���  ���������� ������������� �
%%������ ����
�������������#��%�������� ����
������������������
��
��������!���� ��������
������%��������� ��������������������%��
����!� ����
����������  �� ���������
������������
�������� 
����"����������0��%���������%�����'

����6������
����� ����#���������������%�&
�%��������
��������������'���������'���*�-�4
	�����	��35	����'������'������56����!��������������������&
�%������ ������!���������
�
�����������������������%���� �����'� �356�����'������'� �(����
%���
�����������
�
������ ������!���������
������������#
�����������0�����%������
����������%:����
���
�������
�����?
���������������������3)	���������������������&
������ ���������
����������!����0'

 ����	.A4		$���	 �����	���	1��"���	
������

1��� ��������� ���
�������
����� �� ����� ������� ���� 
���9���� ���
��� 
��


���������������������������������	��������������
�������:



B�

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ���
��������������������������1����;���

D�������!��������������������� ��%��������������������������������%����������
��
�������������������������������'��(����
%���
��� ������������
�
���!���������
�����������������������
�������%�������������� ��������������%�����������������'
(�������������� 
����"����������0��%���������%�������!�����������#���
������ ����#
���������������������#���������!��� ��������'

(���!���./�0%��
��2

G���
���!������
���������������
��������%��!����
����������0��%���������%�����
�!����'�������!������� �������� ����%���
�������������������'��R����������
��
�����������!��������������������!���%�������������
�����������������������%���������
#��0���������������������� 
��������#������������������������� ���������������
�
���������������������������&
�%�����������������������'������&
�%�$���
����������!
�����������������
������������������������������0� �������������������&
�%�$�������'����
������������������ ����
�����
#�������������
����������������������%���
�����
�#��������
���%������������%�����'��(��������%����������������������������������������
�
����������!����������
�������������������'�������
����������!���������� �� ���
������������������
����������������������
���������������&
�%�������������������'����
����������������  �������������������������������������%�������������
��'��)������
�����������������������
����������!����������������������������������'

8
���%����,������(/(��)3���������������������������(/(.6<<3����
����������� ����
�������������������������0��%���������%�������!���������������������
���'
����������������
��������%����!����
���������������
�������������
�������������
���
��� ���� ����
���%�� ������ &
�%���������#�������
��'� � ��� ����� ���
���� ���
� �#����!����%��������%�������������� ����������� �!�������� �����%���?
��������
���� ��� ������� ���� �
���  ���������� ��� ���������!� ����%��%� ������ �
���'
�� ��������������������!��������� ���������� ��������� ���������������������������
�������������������������
�������������������!���������'��;��������
����������
���������� �����������!��� ���������������� 
������������!��������� ��&��'����
��������������<������6��
���6�
�������������������� �����������#
�����%����������
���������<������6�
������(  ��������������'��(�������
��������#���������������
������0� ���� ���� <������6��
��� 6�
��� ���� ����!��� ���� �������� ���� ����'
(����
%������������������������� ������0������ ���������
����%� ������������
������%������� �����������'

����56	����������� �������������������#
��
���
�����������%�������!�����������
����#����������#���#!���%�����������
�#��������������������������� ���!'��(���%
������ ����%��� ��� ������ ��������
����� ������������������������
����������%�'� � ��
5� ���#������*�������!���������#���%�
�����������6���������(��������������������
6����%���������56	'�������������
�������
�������
����
��!������6�
����� ������������



B�

��� ��� ��������������%���� �������� �����
��������  ��������������
���!� ��� �����������
�
��������
%��
���������'

 ����	.>4		$�������	���	������	�,�������

1���������������
���	����
�����
�������������
��������	���	���
�������

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


������:

�	������	���������������������������	�����
�	�;� ���
����������������������������1����;���

������
���� ��0��
���������
�#��������� 
������ ������������������������
�?
� ����'��	
�%����������������� 
������������������������������������'

(���!���./�0%��
��2

(����
%���������
������������ ���������0���!������������������
������������0��
�
���������
�#�������� 
������ �������������������������� ����� !��������'
)�������������������� �����������������������%�%�������
������!��������������������
�
���#
�%������
��� ����������������� ������!���� 
������%��� 
������ ��������
���� ������ ������ �?
� ����'� � (������� ��� ����� �������������� ������� ����� �������
�������������
������� �������%��
����������� 
����'��������������%���#��� �������
���������������������
��������� 
�������������
���2��


�9�$�
	� 	$�!591��
	�*	1)�	$�9�1


���������������������������������������#�������� 
����
��%������
��������������!�6�
�����������6������
������
6�
��'

������2��8������ �����#!�����(/(��)3������������#�����������
���!���
 ������������������ ��������������
���'

���������
���������&
�%����� ������!������������ 
����4����������������
�#�����
������������������������ �����������������������������&
�%��$� ��������!������
�� 
�����������
%��������������������������������#��'��6�
�����������������������?
����!
��0��� 
����'��������������%���#������ ��!���������������#�
�������
�#�������&
�%��
�������������%����������
��� ���������������� 
����2



B+

$�!591��	9
�%�

������2��8������ �����#!�����(/(��)3������������#�����������
���!���
 ������������������ ��������������
���'

<��������
������������%���
�#��������� 
������&
�%�����!�����������������������'
>����
����!� ��� ���� �����	������������� ��������������������
���������������
�
���������
���������������� �������������������!������������������'����������
��
�������&
�%������������ �������!������� 
�����
���#�������������������������'
1�����������
����������� 
������������3����(����1�����0'��(��������#��������
���������� �����
�������� 
����� ��� ���� �����?
��������������!������������!
�
����
���'�(������������ 
����������� ���������������������
�
����
  �����%
������������%!��������0��!�#���������#����������� ������� ����������������������0��%
��������%������������������ ����#����	���;������@��#����'

������0���� ����� ������������!�������������������!����&
�%����#
������������#����!
������� ������������ 
#��������������������� !��
�������������������������������
��������!������������	���;�������,������-��#�������� ������!�'

 ����	7/4		-����+�����	���	��������	��	$����	#��

%����
�������
����������������������������������
��	���
�����������

�������������� ����� 
������������������
����� �������
�	���������	���5��

���
����	������
�����������	�����5���������������
������:

�	������	����������������������������	�����
�	�;�� ��
�������������������������������1����;��

1���&
�%��������
�������������� ����������������������������������'���')'
 
#������� ����!� ������� ������ ���������� ����� ���� &
�%������ �����������!
� ��������������6������
�������6�
����#
��������������������
���������&
�%�����
���%����������������������
���� ������������ 
#�������'������
��������������
����#��������#�����%�������������#
�������������#!����
���������� 
�����
�
#��� ���������������������������������������������
���'



B,

(���!���./�0%��
��2

	
�%����� ���������������%�����������
���%���%������������ ����
����!��������%
���������� ���������#�������
������ �����!� ��� ���!������������������������������
���������� ������ 
��� �� ���������!� ������#��� ����#���� ��� ����� ���� ������)	
����#���'��;
������������������� �������������������
����
������6��P��L
�����������'

�����)	������� ����#����������
���%�������
���������E���������������������������
%
�����������%����������
����������!����� ��������%� �������������
����'F��8<6�5�)1�);
�=<�D)G<�1�<1��)1��=<���1�5��S�);�	C5��6<��(�����1�'�������'�@�+����8�������1�'���B
��� ;�#'� �-�� �������')'� �B:��.���� �������'� � 5������� ������!� �  ������� &
�%��
�����������������!�������������� ����������������������������������'��(������
�� �����������
�������&
�%�������')'��#��
������ 
#�������������>�������������������
������������������������������D���������������&
�%�����������������!�� ������
�������6������
�������6�
��'��6)15�'�����'��*��B,���������,�4�366����'��*�,�4�6	6����'
�����'��>�����
��!������&
�%��������������������������������� ������������ 
#�������'
1�������������)	����������%������ ����#��������� �����
�������
����#
�%�����������
���������
���������
��������  �����������������
���������
��� ������������������������
���������
�������
����#
�%���������������
�����	���;���������#������������
��
 �����������������������������!����*���� �!��������!������%����
#��� ���������')'����
������������
��'

(�����
��������;������,��#����������&
������������������� ���������������56	
��������6������
�������6�
��������
� 
#���������������0�����������&
��� �
����
�����
��'��6������
�������6�
���������������� 
#�������������
����� ��������������
����
#!� �������������� ��%���"��������� ���� ��%�������� ��������� ����  
#������� ����
��������!��������6�
��$�����������������������
�����#!�����������#
�%��'������56	
 
#�����������/C33<��1�);��=<�56	��������
�����#!�����������#
�%�������������
���
�
����������� �� ���������������'� �=�������� ����� �
����%��  �� ������� ���� ����
 
#�������������������������
��������������!������ !��������/C33<��1�);��=<�56	'

������������%� �������������� 
�������������
���� ��������������������  ���
������
������%����������'��5����&
�%�������������������������#�����	C��5������)383<J���
�������� 
����������������������
%�����������
����������������� �!��
#��� ���������
���0�� ���������#�����
�����'��������������������)	����������� �����������������#����
��� 2..&
����'��.�������������
��������������������������������������������������
 �����!���%�����
���'������6������
�������6�
�������� ���������������������������#�����
��� 2..���'�����
��'��'�������#����!����
��������������
������������������������
#��
����������� &
�%���������� 
������������������ &
�%���������� 
���������
�������������'��5�������� �������%�����&
�%����������� 
�����������������������
���������  �������
���#��������
������
���������
�#�������� 
��������� �������
����
��� ������#�������������� &
�%����
��������%�����������������������#����� ���
��#�����������
��������������������������'



B-

����56	����������� ���������#�������������������6���������(��������������������
6����%��������������	��
��!�������*'��/!�5� ���#������*�����������������������
+����������'������56���� ���������������������#�������������������������%���������
56	���������������
��������  ��������������
���!�����������������
���'��(����
%�������
����
#����
�����������#����������%��������������������������������������
���%����&
�%��
����  ���
���!�������
��������������������%
�����������������%�����������'

��� ���������� ����56	����� #�%
��  
#������%� �� ������� ��� #��0�� ��� ������� &
�%��� ��
#�����%��������������'���������������
������������
�������������������������
�������� �������������"����������������������'��������=(��>)(3<3C1D����)8<3<�8<�(6�<

	C8<6X�)�<T��2�>�)6<8C�(�6�G�3X�H��=(��>)(3<3C1D���;)��5�);�	C8�6�(3�8)6C�<1�52�6�G�3

>�)6<8C�<� ���� ��'� ���-�I'� � ��������!�� ��� ���� ������#
���� ��� &
�%��� ��� ����6����� ���
(���������������������6����%���������56	'�������
��������  ����������� �������
#�%���
���%�����#��0���������
�
���������*�����������#!������
�������	��
��!�����'
)�����#��0�� ��� ���������������� �� ����%����������� ����������%��������
���%
������� ��� ����� ����'� �������=(��>)(3<3C1D����(1C(3C3� 	C8<6X�)�C3C�� 3(�<J(��1(�<(

>��6�1�3)��6�G�3<� H��=(��>)(3<3C1D���	C8D<$5�DC�8<��)�<J(��1�1D�6�G�3�6(5<5�����*�I4
��=(��>)(3<3C1D���(1(5�(5�(�>(56(����>�<DX���<(�>��6�1�3)��6�G�3<�><1��C�8<K/(�<��3<

	C8�6�(�<� H��=(�� >)(3<3C1D��� (1(5�(5�(� >(56(���� >�<>(��1D�6�G�3� 6(5<5� ;)�� 	C8�6�(3
=<(��1D5�����*�I'

���8���#������*������D�����������  ����������6��� ���������������������5!����
E5����� ��%����!� ��� 3�%��� (��� ��� ���� �� 
#��� �����������F� ������ ����� �
��!
�� ��������� ��������������%�����!� �� ������������� ���������#�������� 
#������
&
�%��'������8<6�5�)1�);��=<�D)G<�1�<1��)1��=<�5�(�<��<D�5��S�);�3<D(3�(6�5��8������
1�'��+@�����8�'�������*���')'��@B:�B�.�,�-�����*��'� �(���%������� ����%��� ���
��%����!���������
��������������������������������������%����������
���#!���!���������
 
#��� ������
������ ���
���%� ������ ��� >����������� ����>���������� ����D����������
� �����"����������#��������� 
#���������������������������� 
#�����������������
�
���������4��������������������������������������������� ���!4��������������������
6������
�������6�
��M���#������������������
�����'��(�!���������#���#����������
��������
����������������������'������6���������3�%�����������������
#������������
�����)	�������� ����#������������� ��%���������������%�������%����!'



B*

#���	��	�������

��� (�������/���(���������
���! (�������������	
�%�������������� 
#�������������
$$�$$ 6����������6��#�����%�<������6���������6���
 ����
$�$ 6������
�������	
����������6���
$#� �����
��%���%�����
�����
-��- 8� ������������<��
��������	
������8�������
-�� 8� �����������	
������(�������������
�$)� <
�� ����6�
������=
������%���
%-5 %������������� ���
�
�$� ��������������6�������������	
�����
#�� 3������(��������������������
#���� 3����������/��������7
���������������(��������������	
�%��
#$$ 3����������6������
�������6�
��
#-� 3����������8��� �����!�/���������8��� �����!�3��#����!����	
�%��
#�$ 3����������<������6�
���
# �
 3������;�����<��
�����5!����
#!$ 3����������5!���������������!�6�
���
#*�� 3����������1��������������
������	
����
#�� 3����������)�%���"�������������	
�����!
#5�� 3�%���>����������������������
#
$! 3����������5
 ������6�
���������%�����!
#
$� 3����������5
 �����6�
������	
����
#
� 3����������5���
�����	
�%�
��� 	
������������������
�1$ 	
�������������%�6�����
!-# ������������
!2�2 ����������*!�����������������������������������������%�"�����
!�- �������!����8������
!� �������!����;�����
!�� �������!����	
����
!
9 ��������5�����C��������!
*�� 1��������������
������	
����
�
$� )�%���"����������5�
���!�����6�� �����������<
�� �
��#	���������� �
������3�������������

$� 5
 �����6�
������	
����

$! 5
 ������6�
���������%�����!
9
- C������5�������������


