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



���������	�
�
��
��	���	����������

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

������������	�����	��������

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

��������	��	�
��������

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

$
%��	�������	��	�

������
����������������������
��
����

���

���������	�
�
��
��	���
��������	��	�
&&'&&	��������



"
�
�����	(
����	������	��
����	��� �)
���(����	�
�
��
���	�
�������	!�����	(���%������
����
����	�
��(����	�
�
���������	���	�
�
������
����	��	��%����	��������������	*���	(
����	���
 ������	(������
��	!����	��	�

��	������	������)
���������	+��%��	��	��,�	��(�	�
�����-	����
�

��	���	������	����	�������������	"
����
����	������������	���������	�
��(����	�
�
)
 ��(�����	 	 ���	������	 ��	 �������	  �������
���%�����

%��	 ��(�����	 �

�
��������
��,�	�����	��	�����������	��%���	��
����	.���
�����������	 ��
����
�	 ����������	 ��
���
����
����
�-	 �����	������	����	(�������-	 ��)
(�������	(������	�������	 ��	���������	�����)
 �������		"��������(��	���	�

���	�����	������
�����
�� ���������	���� 
������	��������
�����	"���
�������	�����%�� �����	�
(
�
�������

#
��(��	(
�%��	���	 ������
�	��	�
�
������
��������	(��������	��	��������	���
����%��
�������	/��������
	��	��(����	��������-	�
���
 �����	 ��,��	 ��	 ���������	 #��(��
�����	 ��
�
�
����
������	���(����	�������
	(�����	���-
����	 ��
��	 �������	 

%���
����	����-	 ����
��������	��,�	�� ���-	�
����	��	�
����	���
����
�
����	��
���	�����������	#����	 ���%��
����-	 �����	���������	 ������	�

�
�����-	��
�����
�	������	�

������

0�
�
	��	�������	�(����	��	�
�����	���	�������
���������	��
�
����	�
��(��	��������	"
�	������-
����	����	�������� ���	��
�
���	������	�
�������
���������-	 �� �

%��	 ����	 �
��(��	��������
���������	 ���������	 (����	 "�����	 ���(��
�
(� 
���	���� ���	��	������	 ������	�����(��
������	(�����	!�-	�����	���	����	(����	������-	���

���������	 ����	 ����������	 �������	 "��������
 ��������	��,�	 �
���
�
���	 ������	 ��(���-
�������	�������	�
���
��������	���	 ��������
0��	��(����	������-	����	�������	0��	��-	���
�	������
�����	����
�	�
���
���������

��������	����������	���������	�

��������
������
����(�������	 ������	 ��	 �������	 ����
��
��
�
���������	0��
	��
�
������	�����	��	��������
����������	 +��
���	 ��	 ���
�	 �� ���	 ��,�
����������	 ������	 (
�%����	 �
�
��������	 ��
����(����	�

�
���������	!����	 ��(����	(
�%��
����	�� ���
���-	�����	��	�
�
���

1��������	��	���
�	 (����	(
�����	 �
�����
��
�
�	/����	 ��
�
�	(�������	�
����2����-
�
���	��	 �������	���������	1� ���	 ����(��
����������	��	���������	������	0�
�
�����
�
���	����������	
�����
���������	/���	 ����������
�������	 ������	 ���
��	 ����	 ��
���-	 �
�
 ��������	�����	��
��	��
�
�����
���	+�����	���
�����	 ����	 ��%����	 ��(����	 ��	 ��
�� �����
 �������	*�	���(���
�	 ��
�
����������	����
��
�
��
�
��-	 (��������	 �
��	 ��	 �������,�
��%�������	���(��	��
�
��
����	0�
�
	��	����
��	��
���	�
����	0�
�
�	������	��	��������
(
����
������	������	34����	 �����,-	������
��	��������	/� �������3

					)���(�	"�������)

�

������

�
������������	���������



5

�����������
����	���������

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

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

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

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

���������	������������������������ �

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

�	��
����	"����
�����������	���	������	���(��	��
��������������
 ��
��������	+�,���������	�
�����	�
�
�	��������
�������	 ��	 ���������	 ��,������	 �������	 ��
�������(
���	���������������	.�����	����%
���(����
������������	�������	�
�
�������������	�����	�����
���������	�������	(
�%��	(����������	 �������
#��������	�������	���������
	��������	��	�����
�
�����-	 (���	 �����������	 �
�
�������������
���������	(��	 ���������	 ����,������	�����������
����������������������
��
����	 	 ���	  �������
������������	���������	!
�
��
��	��-	��������	��
�-	&&'&&	���������

"
���	�
�
����
������	��	�������	�����	���%����
��	�������
-	 ������������	�����������	 ��	�
(�)
��������	��	(����������	�
��	�
�����	�������-	(���
��	��	 ��
���)���������-	 �����	 ��
�������	�����
�����������	��	��������	+���������	��	�
��������
����	�
������	!
�
����
������	 ��%������	����-

�����	��(���	��������-	�
�
�-	�������-	�
��������-
�
�����������
����	��	�

�	(�����(��	����������
�
�
��
���	�������(
�����	#���	����	���	��
�
����-
�
���	������
�	��	�����������
���	�
��(��	 ��������
�����	�������	!���,����	�
�����������	��	����
�� �
������	�
��(���

����

/����	 ��	  �����	  �������(��	�����	�������
��������	�����	�
���������-	�����������	�����	�����
(�������	��	�����	�����������	�����	�
�
�
���)
�
�����������	�������	�������	"����������
������	��
(����	 �����	 �������(��	��	�����(���

"
���	����	������	�
��������-	�������(
�	��	

)
%������
�	��	�,���(��	�����������	������������������
���	���(���������	�%�����	�����-	�����	�������(
�	���)
��������	���������-	�����	�����	��������	��%����	�� �
�����	�
�
�	�����(��	����������

��������	6��������	����
��������	���������������
��������	��	�������	�������	�
�
�
����
�������



������

7

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

�����������		�

+��
�	(��������	��� ����(��	����
������	 
����)
�����������	.���	��������	8�������	��������
������
�'	(
����	�������	����������-	�����	�����	�� ��������
������	�
�%����(��	9

� ������9�	+���	����	"����
��	�����	��������	(�����	����������	�� ������	�����)
����	 ����������	�

�

	�(�� 
�����-	/�����	��
�����	����������	���(��	�����	��	�����	������������
#�,��	����	������	��������)	��	���(��%���
��������
/��������	��, �������	���	 ����������	 �������������
����������,�������) �������� �
����	����������

�
��	���
���	�%������������������	.���	�� �

%����
������	�

�����
�	���������	�
�
���	(���������
.���	���
�	���	5&	(
����	1����)8��������	(� ����)
������,����	*������������	��	)��������	���	���(����)
�������������	 
�
�����(��	���
��

!
����������	57	:	'-	755�&	1.8+��

 
��	&;&)';�5	<&=-
�����	���(�������������
�
 �������

�
��	������
�	����������

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


�����������
�������

.���	!����
)+����	!�������	"������
������	 ��
��������	!����
	8����������	8����	������-	���%
�)
�,,��-	���	��
�����������	8����������	.���	��,���)
����	����	������	������2����-	>��� �����	�����������
��	*%
��
����	������������	���	����	�������,�?
�����������-	��	�����	(
����-	���������	����	����
 ,�%�����	*���������	���	��	�
��(��	 �����	��,)

���	��������	�������
�������	�(��	������,�	��	�
��)
������	���(��	������
���(��	�����	�������	 ���������
��	�����	���(�����	������������

@�(��������	�	A	�<-	&5;&&	"8@"".�$++8

 
��	&<&)77=�	5B�-
�����	�����
)��������������������������



;

%��	���������	��������������	��	��������
������	
������	!�������

��		����������

!������	/���������	�B<7�	+

���	����������	�B=��
#�,��	����	�#"	������-	(��������	5;	(
����	�����������
�������	3��,����3	��	�����	�
�
�������	��������)
������-	��������
�	�
�
������	��,�������-	���� �)
���	���������������-	�������(
��	��	������������	�

��
���������	�
�
��
����	������(���

��������	��	�-	&&'&&	�*1!8�"8

 
��	&;&)<&&&	<��-
�����	����������������������
��
����

$����	&��
�����	!�������

��������������

+��
�	(��������	������
����	���������	!���������
(
����	5&�5	 �%������	�
�
����
�������		#�����
����	�����	��,�	�
�
�����������
����	���������
#�,
����	����	 ������	 ��
�
�������������(�����
*���������	����	(
����	�BB;	� ��
� ������,�	(�)
�����	������2��	��
 
�2��	� ��
�(����������		.���
��������	>��)!�(����-	@
������	C8�������	 �����	���)
 ����(��	����D	"�����	��������	�����������	/������)
��	 ��(������	���
���	 �����	��
������-	 ����	��	��)
�
�	��(���������	���(����������	�
�����	������)
2�����	.���	��,�	���������	��������
�
�	�
(����)
������	��	������	�������	���%�	�
(��	(���(��������

#��  ������
	��	�	�7-	&&�&&	�*1!8�"8

 
��	&;<)'<�=	�5=-
�����	������ �����������
��
����



������

<

'����	���������	��
����
������	������

�������������

"���

������	$  ��	*������	��(�(���������	��	)
���������	����	���(�������	*���������	(
�%����	5&&7
�
����� �������	(�������	�������
����	���������)
���	�
�������-	 ��(��������	����
���-	(� ��������)
��������	 ��
���
������-	/
��������������	 ��
E�%���������	���������	��	F�����������	 ��(����F�

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

��������
	<-	''�&&	!.#"�+.

 
��	&;;)<�;;	�;7-
�����	��
��;7���������2��������

$�����	���������	���������

+���	����	+����
	���������	.���	��������	�B�=
/����������	+��
�	(��	��(����	������	�
��
�	�
 ��
����������-	�����	��������	(����� ���	�(��	���)
������	/�����	�� �

����	��	�
��

����	�������������
���� �	����  �������	�
���	�������	�
��
�	������2��
>��� �����	���)	��	�����������������	���%��
���
(�����	�
������������	(����������	/������
������
�������	�

�����	!����������-	�����	�������	��,�
���(���
�������	�
�������	�����������	+��	6	 ��
�������(�������
%��	�
����
�����
������	C+##D�
!����	��,���	����	�%������	(�����	��,�������	��
�����	(
�%��	��
���	�

��
�
�	+##���	1
��)
���(�������
������	C1
��D�

�����������	�

�

	(����	+����-	����	������	��
)
���
��� ���������	/
����	5&&=	�����

���	���)
�����	�

��
�	���%���������-	�
�	 �����������
�%� �������	(����(
�����	#����	3E��
3	*����)����)
���	#���(�������	0��������
�2�����		/
�%��	5&�5
��
�
�

���	���	����	�%����	�����	*����)���������-
�
�	 ������	������	 ����	(����(
�����	:���%��
��������	�������

.��	����	�
�

	����	�����	 �������	 ������	������)
�
����	������	����� ���	 ��������	����� ������
>�%����	 ������	������	����
��������	������
(������		"��������	 ����	��	��,������	(���� �������
�
��-	� �������	�� �����-	 �����	
���������	����
��������	��	���������	���%�����

�����	�
�����

"
�������(��	7-	�&5&&	!*8�40."8

 
��	&;&)<B�7	<5'-
�����	�����
�;<�2��������



�

"����	���������	��
�����	!���������

.���	��������	��� ����(����	�������)������������-	����	��	���	��,�	��������
��
�� ��������	.��	�
��(�	���%�	�����,�%�	���������	�
�
�� �������	�

��	����)
����
����	��� ����(�����	�
���� �������	(��	 �������-	����	.
�
�	�
������	�
���
 ���������	(���������-	�
���	��,�	1������	�
���	�
�

	���(���������	��
�
�
����	������	(�������	����������	���	 
������	�������)!
����	C���	.
�
���-	"��)
�������-	"���������-	!��(����	��	����� 
������D�	#�,	��	� �����	�(��	(������	(������
��,�	�����������	.���	� ������	����	�
����)���
�	���	*�2��������-	!���������)
��	��	>�%��(���������	$�������	��,������	�

���
�
(��	������������	 ���������
*����)�������	C8������	��	�� �����D�	#�,���������	!
����	>�������� �������	���������������	��
�
�������
��	����
�������	#�,�����(���	��	�
����	

���	���������������	��������	����	����	��
������	+���� ��(��
������	��(�����	�<&	(
�%�����	#�,���������	��	�
��(�	���������	��,�	�
�
��������	.�����	������	�������-
���	����	�����	������	�����
(��	������	��������
�������

@��������(�����	5&-	'<'&&	�����04@/8

 
��	&;&&)5BB;�5-
�����	 ��������2��������

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


�		����"�#�����������������

#���	��(�����	���������	�
�
��
���	������	�� �)
�
����	�
(
�	(������(�����%��	�
����
������
�����	���(����	 �����	�
�
��������	(�������� ��
(�������	�<;&)�
(
���	�������	�
���	��,�	��%�����
�
�
����	���������	���(��	�
�
�������	����������
������������	(������	�������	�����	����	��������	�(��
�����	���
�

����

.���	��������
�
�	����
����������	�
�
���	�<&&
6	��&&)�
�
���	�
����
������	!
�
�
����
����
�������	��	�
�����-	�')(
�������-	(����	(
����
���)
���	�� 
����	����(�	��������
�	�
�
�

����	���	���)
�
�	���
���	��	�� �����	!
�
�
����
�	(�����	���
�
� ����������	���������	0����

�	���� ������	�����
(������
��	!
����	���������	�����������	��(�����
5&&��	#�,
���	����	������	�������������	�
���	�
)
�
�
����
�	��	���
�	�������
�	��	��(
��,	����	�����
#�(����������	��-	����	����	������	�
�
�
����
�)
�����	�
��(���

%����	 ����������	��������

.���	������	�
�
����	(�����(��������	�
�
���	(��)
����(�����%��	�
����
����	��	�
�
��������	��%��)
������,���	�
�
��
������	�����������	��(��	�����)
�
���	#
����
��� ���	��	��������	���%�����������



������

=

��	��(��������	��	�����	������%��	�������	.���
������	��������(��	��	���������������	�,��,��	�<&&	)
��&&)�
(
�	�������������	��	�
�
���	 ��(�
�
��)
������	.���	������
�
�	�����������	�
�������
������	��(��������	�
�
������	 ���(��%����	�����
����������	��
���	��	(��������	 ������
(
����
�����
�
�
�	

���	3����
�
��3�	#
����
��
�������
����	����
�	��%������
�	��������	��,�	G��)�������)
���

"���	������	�������	(
���	(
�%����	�� �-	�����	����
���������
(�	���������	�
(
�	��(���������	��	�
)
(
�	��������
�������	�
���	���(�����	"�������	�
(
����
��	�
�
��
������	�
���	��%���������	����	���
�

���
���(����-	���������	��������(����	���(���	������%��
 
��������-	�����	������	�
�
������	�����(��	�

�����
��	�����%��	�
����	�
�
����������	/��������	��)
 �
������-	���	�����������	��	���	��������(����-	G��)
�
����
�	��	��������(�	� 
-	�����	����	(���
�	��)
%���	�������	����
����������	�
����
� ���������)
���

���������	�
(
���	��	���	(����	�
�����
�	�����)
���������	���������	>)����������	G��)�������	.����

������-	���	���
	��������	���	
����������	�������
��������
���(��	�����	(���	G���	�(
���	(��%���	���)
%�	���(����	���������	(�������� �	��
�
���������
��	�����	�
(
�	�(��	��������	��������������	����� ���
���(���	E����������	�
�
�
����
�	��	��(�	� 
(�)
����	�
�
�
����
������	�����������	�
�
�
����
���
��	(��%�	�����	�
��������	�������	��(

����	(���
G��	������	�
����	��	� 
��	�
������	��������)
������

#
����
�����	��,��	���	
�������	��������	�
)
��(��	 �,�������	 ��������	�
(
�	�����������
��������	��	��������(��	 �������	�����%��	��
)
������ ���	�
����	�
�
����������	!
�
���������)
����	��������
����	(��(��	�����	���

�	��������
���������	���	�
�%�����	�
�
���	��������	���	G��)
�
����
����	����������

$���������	()�*)�+)*,

%��	"���
������

-$�	���������

�����������������
��
�
��
���

����������������
�����

�	���������



'

���������	 !������������
/�����	 ��������	 �����	 �������	 �
�����	 �����
�
�
��
���	 �
����� �������	�����������	 '�)B�
����

��	5&�<	��� ����(�����	1����	����������
�
�

�	�

�
(��	(�����	����
����	(������� 
�
���� 
������	 ��������	  ������	 ����������
 ���
��
 
�2����-	�����	������	�
�������	������(��
��	 �����(���	 !�
���
�������	 �����	  ��(���
 ��� ��������	/
����	5&&&	 ��
����
�	���������
�
�
��
���	�%�������	�� �������	���	�����	(
����
������	/
���������	!
�
�� ��������	�����	�����
(
����	�BB;	!���������-	�����	�������	������)
�
�����	 �(��	 ������	 !��������(����-	 #��������-
>��(��������-	/������������-	 0
����������-	1� ��)
���%����	��	!����������	������	���	�
��
��	���(���
�������������	�
�
 ��(����	��	

���	�
���(

����
������H	 �
�
����	 ��	 �
�
�

���	 ��%����(���

���������
����
1�
������	�����	!$"$	#$#$"!8	0�	!$"$0$$@*#�
"����	��������	�
�
 ��(���	�(�
�����	��	������
���	�������
�
�	�����	����������	����������	�
(
�
��������	.������	����
�	��������	���(��	�
�
������
������������	"������������	�������(��	��������	�
�
)
������	�������	+�����	�����	����	�����������
����
(�����	����	���������	��
��
����	�������(��	(�������
����
����
�	��	�����	�����������

����		�������

���(��	������	���	�
�
������	�������
�(��	�����
�� �����������	+��%�����

�	���	��,�	�
�
��
�
�
�
������������-	�����	��	����������
	���	��&&&
������	#����������	��������(��	�����	��������	��
.����	!��������

����������	�����������
!����,���������	�
�
����
�	 �%������	��
����
�������	���� ��(�����	"���
����	 
�������������
�����	 ��
��(���	 �� �����	 ���(�	 1�  ����
�����(�%����	 ��	 ����������	 "����	 ��������
��� ����(�����	"���
�	(������	��
���	

%����	 
)
��������������	���(�	"�������	1���������	*��(
�)
������	�������	(��������	

%������-	���(�	1�  ����
�����	������
������	�����(��	!����
)+����	!�������
"������
������-	+����
	��������	!����������-
+����	�,��,���	������2����-	�����	��������	������)
2����-	"����	��������	��� ����(����	����	0�
��
��������	 !����������	#��������������������
�����(��	+����	 �
�������	 "
������	 ��	 ���(�
��������	��(�������

������$�������

������
����	�����������	����
�	����	�

������
���������
�����	 *���	 ��	 �
��(���	 (
�����
���������
	����������	�<	�
����	 ��	 ��	 �
���
����

�	 (
�%��	 ��
���	 ������

����
���������������
	 ��	 ���������������	 �<&
�
����

� !�
��������
�	��	�
�
�
���



������

B

����������	����������������
"�
 
�2��	��������	�
����	��� ����(����	��
��(�	��
�	)	����	)	�������	)	����������	>������������
�
�
��
����	��
�������	���� ��(�����	*
��� ��
��%������ ���	#88/8	.>�	�
����������������
 ����%����(��	;&	(
����	������	����,�	 ��
����
�
��	����������	*���	��������	��	�����	 �������
+�����	#88/8	.>	�
�������	�
�  
���%
�������
�(����	 ��	 ���
������-	 �����	 (������

	 �;&
�
�����I(
����

#�����	 �
�
��
������%�	 �� � 	 �8!"�!*�
+���!88@#.	.>�	!��	�

���	
����
(��	(
�����
�B;'-	 �������	0
��	��������	 C��	*�(�����D	�������
 �����	 ���(�
����	  �������	  ����������	 ����
��,��
(���	�

�
�	��,�	���������
��	<&)�
(
�
�� 
�	��	=&)�
(
�	(������	0
��	��������	�
�����
����������	 �����	 (�����	 ������	 5&	 ������
���2����	$���������

+��� 
������	���)	��	(���������
�����	�,���	��
���
����	��������(��	����,�	��������	��������	�����
��������	��	�����	���������	����	�����)"�� �-
�����	��,�	��������	������	���������	�����,	 ��
(�� �����	�(��	�
��
���

%��!�&''('��������������!

�����������������	��%�)���������	������	�����)�����"������
������������������	���!

"�����	�
�
��
���(������
�	���%�	���	��� ����(��	�������� �����	�������-	�����	�������

����	���(��
���������(����	��	�������
�������

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



�&

���������	������.��������
1�
�����)�����	�������	����
�	��
 
�2����������	��� ����(��	��
 
�2�������	(���

����������	�
�
��
����
����������2��%�	+���	+�������	��(���������	������)	��	 �����������������	����	��
 
�2�������	�
�����
���(���	�������
������	�����
(���	��	����
(����	���(�(���	(
����	5&&�	 ��
�����

�	����
  �����������-
�����	��	��������	�=�	���������	"�������	�����
�	����	��%����-	�
�	��
���	 
�����������	��	��������
�
�(
���(��	"�����	"�������	���������	����������

#��	��	������ �	�������
�	�������	��
�����	��
 
�2��	����
������������	0����	*�����	��
�������	���)
��������	����	.���	��������	='	(�	��
�
�
���������

#� ���
�������	 ��(�	�����
 
���	��� ����(����	�������	��,���������	�
�
����
�(�������	#���
�
�	(��)
��	�������	����	������	�  ��-	�
�	��	�����	 ������

'�	������-��	������!

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



������

��

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

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

�
�������������!

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

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

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

%��	��
�������	(����
�	 
������������
���(�	"�������	�
��� 
����	�������	���	��������
������	 ��	 �
�������	 0
�������������	 �������
���(��	!
�
�����-	���������	�
�����	+�����	�����H
0

���	������-	(�����
����	(���������	�����
��

������	"
� 
��H	�����%�����	!�J�����2��	�� �

�
��� ����(����-	������
�
��
(��	0
��	*�����H	����
"����	��������-	.���	��������-	���� ��(�������
�����	:������	(����������

!
��
�����	�����	!$"$>�#*>!	0�	!$"$!*$@�)#.8+8�#�

���������	���������������	��	�����
��

(��	�������������������������!

*���������	�������	������	��
����	�������
�
������������������	��������	(��������	+����	��
+����	����
���(��	��
�
�	"��������	�� �	!
����
@���
(�����	� ��%��	�����,���	���(��	��������(��
��
�
������	F������	 ����	��  ������
	0
�����
�������F	����������	���,�	�����	��	���������-	�����
�(��	#88/8)*����	 ������	+����	��	+�����	���������
+���	����	�%����-	����	 �����	 ������K

�������������+����!



�5

!�
���	 
������������	���(�	"�������	�������	�
�
(�����	���(��	�����	��������	!�(����������-	*���	���)
�����	��	�����	��������	��� ����(����	����	!�  �	��������	>��(���������

���	�����	)����!������"������"�����"�
����"���������������!

*����	����������,�	�
���(���	�
�
��
�	 ����%�����	!�J�����2��	�� �

%���������	�������������	�
�
��)
 ���������	 �������	�������� ����(��	���	�����)��������	��	�������	������	�
����	�
��������	!
�
��
�����
��	(������	�
��(���

��	!�
���(�	�������
�����	��	5&�'	0��(�� ������



������

�7

�
�
"������	�
�������


�����������

(��!�$��������������$��������.
�)��������	�$�������������!������������������/0��!



�;

(��!�������.�����"�$�����$���

�����"�������������������������

���������������� ��	�!

(��!���������	����������������������������

(�������"���������!

(��!�
��������������������������������	�

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

�����	���!



������

�<

��������)�(��!������&������	�"�����/1��!������	�������%����23��!������������	�!���������������
45�/65���7��"�������4553����������������	��������!

��������	��
�	���
������	��������	�

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



��

����	������	��������	��������
���	+/�0�+)*,�

8� �	������	!�%���������	7�=��B7=�	8� �	���	������ �-
�����	���	��������	��%�����	�����	�������	 8���
����	

����	���������	 ��%��	 ��������	$
%����
��������	������	(����	(�����	��	����	������

8� �	���	�
�����	�������	��(�	
����������	��
��������
�	����������	
�����
��� ���
�����	/��������
������	���	����
���	����-	�����	���	��,�	���������
"�(�	�������
���	�������	����
�	 �������	��
�
)
��������	�����������	@�(� �����	�����	��
�
���
"��
���(����	 CB	 ��D-	 ����	  ���	 ���(����	 �
����
������������

8� �	�������	�
�����	�������	@�(���������	����)
���������
�
���	����,�����������������	+�,���)
���	 ���	 ����
�
�	 ��	  ����	 (��
����
��������)
��
�
�
�����	��(���������	"�
�
�
����	�������
���	 �������	 ��,�	 @�(���������	 /@���-	 ��
���
(��
��������������	 ��	 ��,������	 (��
���)
�
�����������	�������	�
��	�
�
����	����	�,���(��
���-
%�����(��
���	�
��	31�������
����3�

. �����
������	8� �	���	������	���������	*�(����
������	��	 ���������	������	����,	��	 �����	. ��)
���
�	�������	 ����	�

���	��������	@�(���������
��	 ����	���(��	(����	���%����	 ������	��	�������)
���,�����

8� �	�������	����	��%��	 ����������	@�(���������
"������(������-	�����	��
���	(
�����	�B�')�BB7�

+�,������	�
�	�� ���	���(��	���������	��	8� �	���
��������	����������	(��
����
���������	��,���	<<
)(
�������-	���	�������	

%��	��%��	��(���������
!�����	���	��
���	(�������	*�(����	������	�����)
����������	�����

8� ��	�������
�����	�

�
�	�
�������	�����
�����-
������-	���������-	������
�	��	�������
��	8� �	���
�����������
��	*��(��
���	���	 ��
����������-
�����	���	���	��,�	���(���
�
���	���������	8� �
�������	��,�	�����,���	8��)/���������-	�����	�
��
����	 ������	������	��	������������	�
��	������)
���������������	 ��������	 �����(����� ������

8� �	���	�
����������	��������	�����������	��	��(��
��������	������	��������
��(�-	 �%����	������,�
���	�����	��,�	��,������,���	�
�����
����������
*���������	���	����	����	57	(
����-	�������	���	�����
�����������	���������-	��%����������	��	�������
����
 �������	���	����	��,�	����
������	����	*
���)
 ����-	����������	�
��	�����������-	��������������
��
��)	��	������������������	8� �)(����	���	��,�
��������	 �%����	������������	����

%����-	�����
�����	����	�����	��	��� ����	����������(�	��������

@�(���������	55��&�5&�<

�(�� 
������	 ��	 ����	�
��������	 *�(��	 ��	 0����
��������

'������������



������

�=

!�
���(����	��(
����	����������	��������	�
(
�	�
����
��	 ���%��	 ����������	 ����	  �����	 ��	 �
��


 ������(��	
���������	 
����������	(����� �����-
�����	 ������	 ���(����� �����	 �� �

%����	 ��
�
��

%�����		�������������	���%��	����������
(���
���(��	�����	����������	�
��	�������� ���
�
�
 ��(���	 �
��	 ����	 ����-	 ����	 ���
��
����������?

1��	���������	*)	�����	!�������

*��
	��	�������
����������-	����	��

	������2��
���������������	*��
	���	������������	
������
��(����%����	������	8������
����	
������������
$����	�����	�����	�� ���(
������	�������
�-	�����
�

���	��
�
�	 ���  
(��	�����2����	 ��	 �������
"�������	 ��(��	�
�
(��	��� �����	�8��		�����-	���
���  
 ���
��
����
�	 �������	!������
������
��	�������
�����	���%�	���%����������	�������
���  
��	�����������	�� �����	����	(���������	�����
!�������������	 �������
�	 *��
���	 ��	 ��,�
������" ����� 	 ��	 �������
�����	 �%���
��������
���	 �� �����,���	���%����������
������
(��
���������	 9�������9	  �����-	 ��� ������-
�
�����	��	��  ����	�����
���	(��	���������	�����
���	��(����%��	������	��	 ������������	����	�����
��������	@�����	��	(���	���	�
�(

��	*��
	��(�
�������	��������������	�����
�)���������	��������	��
��	������
�	�������
���	��,�	��������	���������
�������
������	����	�
��
�����

���������	�
������

*��
	+�����������	�������	�����	%�����

��	��8��		��

*��
	���	��,�	�������	����,��	����	��	 ����	��(����
������	 � ��������������	 !
(����%��	-��99�	�
���������	 !
(����%����	 ��	 ��,�	 ��(�	 ���%�
��������������	#�����	�������
�	������	*��
���
��	 ���������	  ����������	 *��
	  ����	 ����
:�	+�����������������	LM�����ML-	�����	*��

�������	 ���(�%�����	��� � ����������	>�
�
�����
��,�	���������	��	���������%���	��(����%��
(�%������

"���	  ����	 ���	 ��%����	 
�����������	 ��
��������������	 �� ���	���������	 �,�������	 ��
����� �� 	 ��� � ����	 ��%���� 	 2������,�� �
E������,������	��������	���������	 ������-	�����	�
��
�������	(��	 ��������	���������	"���,�	�,���(��
������������	 ��	 �����	 (��	 �����	 E�!�	 �(
����
E������,�������	�
���	������	�������	��������(����
 ��������-	������	��	�

���	�
����	�������	#��(����-
������	����	�����(��-	����	 ����	���	�����������	��
����������������	*%�������	 ���	���(��	�(��	������
�����������	(����
�����-	�
���	���(����(����	����
���(���	��%
����	��	��������

�	 �����	
��������

)1����	��������	6



�'

%���	-��������	**	����	��	�����	-��������
/	�����	!�������

����	��	�����	������
�	�

�
(��	���������	��
������
��	�(��	���(�	"�������	C���	��������D	�� ����� ����
��	�(��	���������	������2����	�
���	�

���(��
����
�	�����	(
����	������	��(���������	����������
�

�

	��)	(
������	�����	��	�)(
������	������
�������	(��������-	����)1����	"�������)������
�
��	A��������	������
��

#����	������	
�������������2

+���	����	�����	0�	����	��)(
�����	��(�����������
����,�	.���	��(��	(�
(����	����	���������
�	�
)
�������	 ��	
������	*����	����	(�
(��
��������	 ��
������	�����������	�
��������������
�
����-	�������
������	������
��
�	��(������	+
������� ��������
*����	 ������	 �� �������)��������	 ��	 �������
�����������
��
��	"���	�������
�������	�����	������
(�������	 ����	 �������	 �
 ����	 ��	 ���������)
�������
�������	$����������
������	��	���	 ����
��
��	�
�	!(������	
�����	������	��(��������	��
�����������	$
����	�������
�����	���
���	��
������-	 ����	G��������)�������
�������	 ������
(��������	 4�%��	 ������	 ��%����	 �����������
�������	������	6����������	4���	����	��(������
�������	������	6�������	�
����	��	����	���
���
��,�	��%���������	�
�����	.�����	������	��
�������������	"�(���	��������	�������	6�� ��)
�
���	 ��	 �������	���
���	 �������	  �����������
���
 ������	�
��
�	+���� 

�����	��	�

������
�
�������	 ��	����	��(����%��	�������	*�	������
���������������	 (�����	 ��	 �����	  ���
(������
��� ��
�����	���
�����-	����	��������	�����	�����)

�����	��� �����	�����-	 
�%����	(����	��	�
����
����	����(���

.���	�����	��	����	�)(
�����	���������	���� �����
�����	 ������	 (��������	 "���	 �������	  ��(�����
8�������	��	������	������	��	������	(�������	�
�����
��	���%���
�
�	/����	������	���������	����� ������
$����������
�	��	��
����	�
���	 ���������������
.����	�����	��	
�%�	����	������	 �����	 ������
#������	����	 �����	 �������������	0�	������	�������
����	��(����%��	�������	*�	������	��,%�	������	*�
������	���%�	(����-	����	���
�����	�

����	�����)
������

)���������������	����)1����	"�������	������
�)

��������������#������

#����	%
�����	*3	�����	4�����

���K	 .���	 1�
��	 �������	+
�����	 ��	 ���(�
"�������NC����	�
�
�	��������	8���������D�	.���
�;)(
�����	��	����	��
�
�	������	8���������	�������
�&	 (
����-	 �
���	 ����	 5)7	 ������	 (
�%����
!
�������	!
������	������	���%�	 �����	��
�����
��	�
(� 
��������-	��	��,%�	���
�	��	�
����� ��-	�����
�����	��	������	����

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

�������
�����	��	����	���	��%�������	�
�����	(�����(����
�
�������	!������	��(����	�
��	!
������	� ���������
@
�����-	������	� ���������	8�����



������

�B

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


������	������"���������$������������

������	����� �����	���������	��
��
�����	C+�����%�
$����%D		��	������	(����	��������	*���	������	�
���
!
�����	��  ���
�

��	@�  ������	��	����������
���������
����	@�  ������	��	�������(������	��	��������
�
���	
����
���������	�
����	����������	�����)
������	����	��,�	�
���	!
�����	���������-	�
�
�
��
����	�
��(���

#��(�����	G
��������-

1�
���

'����	���������	0	�����	�������

0

��	��������	��	��%�����(
�����	 ����
8�������	@�����������	0

��	���������	��
�
���
������	 ������������	*���)�
����	������	���%���

�������	0

��	���������	������
���	��	�

�����
�����	������	�����	�����
�
�	 ��%�������	0

���
����
���	�������
�	��	���������-	����	� ��������
(����	(����� ���	�������	+�,�	�,��������	��	��(�
 ,���������	���������	��	7	������-	����-	�
�
	��
�

2�	-	���%��	������	��	��(�	��������	0

��	��
������	����������������

)���������������	�����	+�������)

��������������������������

���������	��



5&

!����	���������	*,	�����	5��������

#����	��	�
���	�
�
�������	�����	!����	���������
#����	��������	�����	 ����,���	��	��
�
��������
�����	��	B�	�
������	������������	 ��
���
�
���
.
�
���������	�������	��
�
���	�����	����������
�(��	��(����	��	��������	������
������	.  �������)
��	��������� ��	�(��	����
���-	������	��	����������)
���	+���	�������	�����	�
���?	�������	���	��������
�
 ��(����	�������������-	�
���	���	)	���
���	��,)
����������
���	 ��(���%����	)	��������������		��)
�����	��	�����
�		�����������

���������;����������������������������%�������	�

+������	����	 �����	�����	�
��	��
�
	(��	�����
�������
������	%����������	C%����%����D�	!����	��
���		�������		 ���������	�������������-	����	�
����
�������	�������	���������	�
���	��������	!�	��	����)
�������-	(��������
���	��	���������	�����
(�-	�����)
�����	(����(�	����
��������	!�����	�

�
(��	������(��
�� ��	��	 
(
��	�����	��	��	(
����	���������
�
��������	��
���	��	���	�����������-	�
���	�����	(
��)
��	������	���	�������	.
�
���	�����(��	#���������
�
A���%�����	%�����������	�
�������������	!�	��	���)
����	����	 ���
�
��
�	�������
����	��	�)B	������
(��������	 1������	 �
��(��	 ������������	 ��	 ������

����������		������������	��		��"� ���������������	�		���
	��������	����� ��������������������"�����	���������"������
������������!�������������	�������������	�	�������������
0"<���		�!����	������������	����	�����������!

/����	��(����	 �%������	!
����	������

������
.
�
����	�����	���	�
����	��������	���	�������	��)
������������-	 ������������	C��	�

�����	������
(��������������D-	 �����������	C=	���������D	��	�
�)
%����������	C��)5;	���������D�	����	��(��	�
�
������
 ������(��-	����	������	���������	 �����	*
��� ��
������

����������	 ��	  �%������	 ������

���
O��������-	@
��������	!�����	�����	���	�
����
������������	�
�

�	���������	��������	�
����
���������

#���	�������	�����	��	��������
�	������(�����)
�
�����	!�	��	�����	����������	��(��	(���� ��)
���	���������	��	�������	��	�����	��������	(������
+����
���
�	�������	��������������	�
��

	��(�)
��������	+������	�����	���,���	�
���	�����?	1��)
����������	(��	����� ��(�����	
��������?	����	��������
*������	��	�
�������	�����(�	�
���	��	��	��	�
���)
�
���	(����(�	�����(�	������

)	+����	�,��,���	)



������

5�

'�����	6���	��	6����	��������

7��8������	����	+/�0��()�0�+)*,

!�(����	 ��%����	/�����	 ��	/�����	 ������	 ��
�������-	����	�������	��(���������	 ����	��������
�������	�
��(����	����������	>�%����	��������
��������	������������	 ��	 ���������	 (�������
�
:���������	/����	��������	���������	��	:�����������
����	�,�����	/�����	��������	��	����� ����-	��	�
��
����
�����	���	���	�
�����	�����	��
����	����)
�������	�������	��
 
�2����	 �������	+��������
���2��	 ����� ������	 .�����	 ����������	 ��%��)
�����������	��������-	�����	 �����	���������	�������
���%�������	�,����	�����	(�����������	 ������	��
�����	 ��������(�	 �%��
�	 ��	 (�������
�
�����
�������	 #����	 ��	 ������	 �������	 ���������
�����
����	:���������	������	 ��������	 ��������

(��������(��		��=�+�	�����������

6����		�����2

����	�������

�	��
 
���	(���
���	���������	����)
��	������	���������

���-	�

�����	E�
%��	�

�)
����������	������
����	��	��
�����	 
�������	"�(��)
�����	�����	���(��	��	��(����	 ��(���������	��(����)
�����	/�����	�,�	��
���-	������	���	��������� ��(���
��	����	���������	2�������
�	�
���������	*�������)

���	 ��(��	�������	����	��	��(��	������
�
�	:��)
�������	(
����-	������-	������	���������

���-	��)
��(�������	�������-	��(���	��
  ���	��	���(������-
�������	��	��(����	�����	C��	�����	����	���������D�	"�(��
���  ���������	(������
 �����-	�����	��	!
������
�,�%�-	��	�,�������	 �����	��(���	(���������	 8��	 ��
/�����	�%������(��	(������	���(�������

>��8����������� ��	�		����������������	�������� �

�����������	 ����������	 �����������
����
�������	�
 ��	������ ���
��	"�������	�
������	���
���������	 ��	 �����������	 �����(����	 "�������	 ��
���%�������	�

��������	��������	��
���	���������
@����(��(��	������-	������	���(��	�

���	��	�
�����
 ������	���%����	���(������	@�������	
������������
��	���������	�������	��(��	����	��� 
���	�
�����
/���������	 �����������	  ��(���	 ���%����
E�
%��	�

������������	E
���)	 
������	��	(�����)
�����	��,�	E�
%�)�
������-	�����	�
�
��
����
 �������	���������

��	�������	E�
%��	��������
�
�������	���������	(�������	�� ������	 ����������
��	 ���%����	���������	�����	����
�����	 8������
������	���	(����	����� ����	 ���	A�� 	��
)���%�������
C�A	:��������	(�	1�%���
���D�	�������	���	�����
�
������	��	(������	������	�����	����� ��������
��������-	���	 ���	 �����	 ��%����	�����	�����
��

6���	�����2

�A	:���������	������
 ����	�����	1�����	+�����
 ��� ��%���	 �����	 ���	 ��;P	  �������	  ��%����K
"�
  �	���	��(��	�
����K	!�����	���	 ������-	���������-
 ������-	�
�(���-	�
����	��	�� �	�������
  ���-
����	 �
����	 A�� 	��
���-	 :���������	 ����)
���������	������	���(��	����	���������-	�
���	�
������
����(��	�����	��������	�
��	��������-	�
���	����
(����������	��������	����	=&&P	�
��������		�������)
��	��
 ����	����������-	�����	��	�������	��������



55


������	@����	���	�����(�-	������	��%����	 ��)
����-	������	���(��	���
�	�� �	��(��	�����
%�����
!��	���	�����(�-	�����	5<	��������

?�������������������	���	������

"�(����	����������	+�������%��	1��2��	�����
�
�A	:���������	��	:����	&;	1�(���
�����	(�������
.���	
�������
�	�����	����	�����-	����	 �������
�A	:���������	���%�������-	A�� 	��
����	0�	��	
���)
��	����
�
��	"
�	 �������	���%�������-	��������)
��	�
����	���������	 ��������	����	0��	A�� 
��
���	����

	BB	57�	�������	��	������	���	������)
�����	�������	��(�K	�
�  ���	(�����	+
���	��	������-
��	���	 ����	������	����	����	������K	�
������
�������
	��	�����
	���������������	�����	 ��
�������
"�����	���	�����(���	!�	���	�
��	���(���	+���������
��������	 ����	 ������	1�����	+����	���	��
�����)
�
�����	����������	�����������	������	!�	���	���)
��������-	�����	������	���
��
�	���%�	������	��������
���	�'	=5�	������,��	!�	������-	����	�����,���	�

�
�-
���	��(�-	��%����	��(��	:��������	������	��	(������
 ����	�� 
����	�����	���������	(�����������	����(��
��	��%
�	������(��	����������	!�	�����
�	���	�
�  
�
�����	����	������

���	�����2

>�����(�����	(��	�����	�����	������	�� ����  �
��	�������	����
���	(�����
�	/����	��	�<)(
�����	��
/�����	�&)(
�����-	��	����	������	������	��	�
�����
������	��	��	���	����	��������	��	������	 ����(��
��
�������	 �����������	 ����� �����������	 8���
��������	 ������	���	������-	(��������	����
��
��
�����	������	��������	������-	�
���	����������	���
����	������
��
���	 ��������	����	������	��%��)
�������	�������%�����	 0��	 ����

	�����������
:����������-	���������	������������	��%���������
�
�
��
��

) /����-	/�����	��	0
���	��������



������

57

#�����������	������!
�����������
������������			

'���	5����	���������	,+
��	<!6!/;60�
�	����

%����2	�����	������	���"�
�	��������	�
&��
�2	���������"����������	�
!���������2	��������	�"�����	���	�"���	�����
���������2	��	�����������������	��������	���45/0"����������45/1"��������45/<!



5;

(��������	$����-	�(����
����	��	������
����	�
���(��
 ���
�
��������	��������	��
������
�������	����
�������	����������

/���������	��������	 ����� 
�����
����-	�����)
������	����	�������������

#����	������	++)�������-	����	�������������	�
��)
�����	>�%��(��������	0���	��

����	�������	��������
������ ������	0������������	�
���	���	5'<-	 �����)
 
�����
������	5�&	��	��������������	5�=-<	�2�
�� ���	�
��	�������
��������	=�5-<	�2�

+�������������	�
�%���
�	(����������	���������
$!��	(�����������	���	(����������	������������
��,�	5;<	�2�	0���	���	�������������	��,�	5'<	�2-
�
���	�����	���������	���������	�
����������	5)��
8����	���������	0����	�������
���	�����	���
�	����
�
��	��������-	�
���	�&	2������	��(��� ���	0���
�����	(������
�	��������������

%���

)	&���	����������������������

0���	��	=)�� �����	 ������	�����������	(������
0�	�� �����	������	���	��	��������
�
�	������	���)
�������	��������	�,�����	�;	)(
�������	���	���(��)
������	�������	 
������	#� ������	������
�
����	"�)
��������-	�
�	��
�
�	�(��	���(��	������-	������	 
��)
����������	������	�������	���� �	0���	 
���	(�����
������������	��	���	������������	����	 ����������)
���2���	���

�	�����	��
��	��������	(���	�����)
�����	�������	+
���	��	������	(
����	��������
������	���	�����	#�������	�(
���	0���	���������	���������
(������������-	�����	���� 
������(��	(�����������)
����	#����	�����	�
��(��	++)����������	 ����	��	���)
�����������	�������	�
� 
���-	�����	(���	���(��	���)
��(��	��	 ����(���

"

��������(
�������	�����	�
���	����������	 �����
��� ���
�����	0����	(������
���	���	�������	 �������)
�����	 ����� 
�����
������	�5'	�2�	+�������
����
�	!�������	/����	��
��
�����	!+)��������

/������������	��	�����(�	���(�����	�,����	1�������)
���	�
����	���
���	��	�����	��������	�
��
�
���������	�&�<	�����������-	�
���� ���	����	(��)
��� ��(�	���	 
�����������
�-	�������	�����	������

�����������������
��
�
��
���

����������������
�����

�	���������



������

�9"9��%�4%%:�

����������	�������������	
���������	������2

@(�����������������������	�������������"������������������������	����"����"�������	��	
���	����	!������������������������	��	�"���������������	�������������	����������������		�!
&�����������������������	��������������������� �����@!

�����	��
������	��������������	��	��
��������	�����������	����������	�����	�����
�������������	!���	()	�����	;	������	<�/)	��	��������2	)33�,*33*3(	��
������=
������8��



��������
�������	���������	��2�	�������
�	+>+)*,
1��%��	������
� ����	��������
������ <&&	� �

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


