
��������� ��	

�

���������	
�������
�����

��������	
����

��������	
������������	
�������������������������������������������
������������	����������������
 �!���������"������������������#�	������������
�����$�����%��#%�#�&��������������������'	��$�����()�����%����������
������������*��%�"���������������	���������$�"���������������������
���$�����
���"�����������$���
"������������������������������+�%�,��������
�������������	����$������%#"����%$�����������������%�����'����,����)
�����-�����"������������������%������������������"�	
������	
�������"
�%�������������������.�����������������/��������	����������%��� �0��
%���"���������������������������������������������*�������	�����������
�����/������������������*�����%�����"������	������/������� �1������������
�	���������������/�����������%������������������������������ �2
��
����������%�������%�"���������������������3���,�4���4����"�������������
 

-�"�����%����������%������"���������������%
&��������������/�����/���
�	����������� �5�����+������������������������4� �6����������������
������������������"���������	�������������%�"�����������������%�����$��
�	������� �5����/$����%����������������%����%����	"��	���"��������
�������������� ���% � �� ������ ����(������ ��� �%�� ��	$�����������$� ������
������������ �3����������$�������������������������������� ���������
�������������������(�������������������	�����"�����������������������/�
��%��������������� ��������	�������������
��������/����%����������4������
���&��� ��%����������������%������������ �������!�"#�� ������%����"
��������%�������������� 

0���	����������/$�����%��������������,������,��������������������������
���1�����"��
	����������	��
������#���	��$������������,��%������� �1��
,������,����� ����� ������"������ �������7������"� ����� �����������������
.%�������%����"�����������������8�%���������%
"���������������/���"
�������/������������������������/� �-���
��%��������������������$%�%�%����
������%$�������%������������������	���������%����9������ 

:�,��������������/$�����%������	�%�������������%
�����
 �0�����
	�
�����������
����������������*������	�����$�����4�#�'��*�����2�	�������
�
������������������� ���&�'��)�/���	����������4��'����
������������������
��	�%%�����������%�����������(������)*� ) �1����������������"��%�������
��%��$�����������������������������
�������	������� 

!��#���������	��	���������������%���
�'��������������$���������"����
���������%/������%+�����+�,��+ �)���������%�	�����������$���*�����#

�4������������"���%����������������
������ �������� �������"� ��� /������ �%
��������/��������������;�������������
��������/����
<����������� �=������
�����%�������%�������������������������
�������/�������������������%	����� �0�%
�����
� �4����������� �� ����������
��%���
�������������$����������&�-���
�.��/ �����$������"�$��%0�1�'%�"���������
��"�����������������������������������
��/�	������������������� 
�������>��%�"�����	������%�������/����
��%���
��������	$����������/���������
�����������������"����� ����������
�������������	���
 �9�������#�����������
�����%#�����$����	����� �=������$�������
��������������/�������	�%������%������
��� �

���������	
�������
�����


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

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

�� ������

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

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

���	�
��

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

+��!� �'�'##'�� �!����"���#��$��%� ������������%,

����

-)�.���)� ���.������ ������ �������� ������������%�

-�.���� �� ���.����)��� ������� &������ ������������%�


'���� �� /�0!"�#�.�/'�� ����
��� '����� �������������1

(2���'� �� 3����'��� ������� ��� (	��
� �������������4

5��)�� �� /.�.�!�)����'!��� �������������

�)��������� ���*���
��

6�0!"�#�.�/'�� �� 
���"���� ����� ��������������

������� !%+�
�

��� � ���#� ���#� ������� �'�,���� �-��.
� �������������%

�/'.'#���'#�7� ��.���7� /�0!"�����#'�� ����������&11

�&���/� ������

�������	

���� .0!"��� ��� /����� "��� �0$��1
�  �+�.��
� �����&14

.��"���.� �� 89�'�����:��/��#��

�
�����	��� ����������&1

�	���� �����
��

6.�;��2� �/�������#��� �.'�#��� ����������&1�

�)��,���� '-,%*��%�

��	��� ����������&1�



�� ������� ��	

�

3�%����$����#�	�%%�������?@9.������/��
��%���?��%���������������%���?	�%%�������$��
���������%�AB�%��CDB"���%�������� C �3��
%����������������������������?��#�������%�
��EA"FB G �-���������������������	�%%�����
�?�����������$����������'CEB)�����%����
��	�%%����
��?��������$�����%��'HFB) �.��
�����%����?����"������/����������$���I�%#
������ ���� H"FB� �������%�� ��������"� ��
�������"� ������%�����%�$�%������,���$
��#��������%���������	��������/� 

1����� ������������ ��� ��� �$���	�%%����
����$��� �/����#� �� 5���%� F �1��������
1 �=��,���%"�1 �7��%����"�9 �9���	���"��J��
-�������'2 �7������)"�9 �K����"�9��
�
����'1 �6�����)���%�������������������������� 
.�����%�����$��������������������"�����
����������%��1����=��,���%"�����$�1@2@
�� �/����� ��%�����
�?@9.&� ��������	

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

!
�)*A

:%����L� ������ ����� �%	$�� ������ ��
������������ �?������� ���%��� � -���� ��
����������� ������ ������ ���� ��������
������(�� �3��/�����������%
���������%���?���
%����$���������"��������������������	�%�
%��������������M

2�#�+%3��4
1�%���?%#��%#"�����
�$� %������� ������
��
��������� 1�%���
K�������"N������	��
�%���,������ �?����
;�����%��� <� 0�� ���
���%�� ���������
� HD 
����������������������
�
����%������������
�����������%�/�"����
����� ����� �����
;�����%��<"� ����$
O �P������ �Q�%�/�
%������1@2@�	
��
����������������"���������������%��@9."��	

%������� ��$�������"� ���	�%
� �����������
������������ �0��������������"��	
�����������
	�%�� ������������ ���� �	�������"� ���
����"��	
������������	�%���%��������	��
������"������������������
������
��������
�?�����������/���� �R���������������������
���� ��� �������� ����� �����#� %������%����
���$����/����"�����������/���������������
�������������	������#��	������?���������
��%����������%������������������ 

��%�%�#��%��
S������ ����������$�� %#��%��� �����
���$���%���	����������������������

��%������������(������ ��� ��������� ������
�������"��������?��%���������/�������/���
�������� ����� � 1�%������� 	
�� ���$��
���������������������$��
����"�����$���#�
�������������������$���������#������+���
/�����������%��������������� �!$���%�
�	�������� ���� �������� �%� ��%����$��
���� %���� �� %������ ������ ���	������ ���
���� ������ �������� %��������� ������� 

("��5��6
56�67

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

� ��!	��� 

�����������	
��������������������	����������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������� ����!��������������������"�#����$���	���
����������	������%�����&'&�(��)����'��������*������������ ��
�!��������	��������������������������	������	 ����������������$������
+��,����-���������������������	���
�	�.(/����!	�����*"�-�������
�	����0��&'&������������$���������	���/���1 ��!���������������
������$�������� �	��0�����$��������������������������������������
�$����������	�
��2

("��5��6
56�67

0�� 5���%�� ��� ������������ ������ �����
������������� �5�����������(����������%��
����� 	
�
� ���������
� ��,��������
����������������������"�������	�%%������
/���J�������������������������������
���������������������������/����������$��
������
��?�����%��$���%#��%��� 

=���(����������%�����������?5���%�
���������
��������/������������
"�������
��� �������������	�� ������������"�������	

�����/����� ����
������� �����/��� ����	�
�� �2�%%������������5���%���%���/����
���������������	�������"����������%��%#���
�� ��������� ��%���� �#/�� �������������
���������	�������"� �� ������������"
���	�� ��������"� �%������/���"� �����
����/���� �������/���������������� 

T���$��%#��%���	
�����������������
�������%����������/����� U �R��%
���?����
/���� %�	�� ���� ������ �/������ ��%�����
�?��������%�����������%���������"��?���
�������	
�����������������������������
���� �.�������������������������
"V ������
�� ���%��� ����� ����%���� ��������

�?	�%%������ ��������� � !$���%�� �	��
������� �� 5���%�"� �/���� 	�%%�����"
������	
������������������%�������
��� �/�����"� �����/$��� �����
� ��/����
���������$�������
���/� 

6�����/
!������� ����� ����� �������� ������ ������
�?%�������I�%#������������?��������������
����������� �-����������#�������?I�%���"
������ ����
%�������� ����������� �����"� ���
��������������	��� �6�����������������
������ �%�������� ��������� �?����� �����
�������� ����� ���������������������2���"
��������	����
���������������
���%����� 
-��%�/������������
���	�����������+�'�%�
�����������)�%�,�������������������$�
%�������
���������������2#�"�����$����	$�
���������������������%�������������� �-��
���,���������������������%�������	����
������ �� 	�%%������"ED ���������������
���������������%#��%����������������
��
�������� ��������� *���� � !� ���%�%��
���/�� �����"� ������� ������ ��� �%������
����������������������	
�����"���������
���I�%#���#��	"� ���� ��� �?��������������
���	���
����%�����������+��������������
���� �?��%��� ������ %#�����$�� ��������"
����$���/������%��������%����������%���
������
��������?�	�����$����%������ 

"����,/+�#�.
-
"������������	���%����
���������"��#�
�����������/�����%�����%��%���������%�
��������� ���������������	�%%�����"������

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

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



��������� ��	

�

2� � �����(�# ��� ��� ����� ���%� �	���������� ��������
�����
���W�����,�����,�������@�������
�=�����
��?3���
��"�����������������%������"������/�����������������
���������	������������
 

������%�����?�#�$�����%����$�����%����"
�%�����"��%���	�����$���%������������
��������%�������"�����������%�4�������%�
������%�
 �K�%����������%������������
���
�%���,�������?��%�����������������������
�����%�"��������������?�	�����������%��
�����������
	�����?��������������%�*��
"�����
����������������?������������������� 

��������������� ����� ��%�"�������$��
��%��� 	�%%������ ������ �	�������� ����
����%������ �1�������	����������4��������
�����������,��4���	�����$����������?���
	�� ���������	�� ���%��� �.��� ����� ��������
��"� ���� ������ ��� ������� ��%�� ���/��
1@2@ �!���������������	��������������
��/���� ������%��� �%� ��%������ �?	�%�
%�����������������%�	������%���������
���	��������%�����"�����	
����������	$�
	�%%����
 

!?���4������
��%�����"����1@2@������
��%������ �����
� �� /��������� ����� ������
�?��%����$��� ���������"� ���� �� %�����
���������������������������/��������
�/���
�#���,���
�	�%%�����������%�������?	�%�
%�������$���������� �-�������������%���
��$��������#����������������������������"
������	
�����%��������������	�%%���������
������� EE �!?�����$��� 	�%%�������$��
�������� ��� ������ ������ 3������ �� >�	��
����%��%�����������������%�����������
 EH

!?����������������������������������
	�# �1�%����?���������	���������EC ���
9����"�����$�����%���%�%����$�����������
����� ������� ������ ��%����� � :	%����
��������%��J�����-���������������������
������I�%��"�����$����������	���"��������
����� 

� 1��� %����� �	������� �%������ 	�%�
%���������%��������
��%���?���4�"�������

����EG �����
����������9
�����2���������� 
3���������	����	���������?��������	����
����������"�������������������%��������
��������	�����������������������	�%�
%����������%����� �3�����%�����������
��
	�J�
��#���	$�������������������������
������ 	�%%������ �� �
�	�����$� �����
��%������������������������%����$�����4�# 
!?������ ��
���� �������%� �
������ ;	�%�
%�������$� ������%<� EHE � �����EF ��	�
�
����������#��?-������'��%������2�	��)
/��9�%����'��%����	������)�������������	�
����� ����%�� %�� 	�%%��������� ���
 EA �0�
%��������������������������"��������������
����������%���/�� ���4�� ��������
�
���������������	���
��?��%����$�����4�#"
�	�����������/��$�����%�%��	�%%����������
������� �����/����� ������� �������� ���
����������� ��������?-J�
 

1��������"�������%$���%�������"�����$���
�?�	������������%�����������������I�%�
��	�%%�����"������#���/������%��?�������
%#��%# �.��������������?�#�$�������%���
����� %���� ������ �?�	��� �	�����$��
���%������������+�����%$��?����	
�������
%���,������������������I�%�/������������
	�%%����� 

8)�9�
-����� 1@2@� ��� ������ �������� ��
��;X�
�����%���1�%����<�����?;R��������
��� X�
�����%
� �,� 2�%%����< � 5%�� ��
�?��������?�����	����"�������������"�%������
���
�	�%�������	���	�������������,���
��� ������� ���� ����,������� � 3��
��%�����������������$����������"�����������
�?�����%#��%�"��������*�����������%���?��
	�����$�� ��%����������%��������������
������������������������$�����%��#"������

	
�������������?�����
���/��$���%��������	��
����� � ��� ����� ���
� ��
��	�%����������%��	�%�
%�������,��������������
����%������ ���������
�����$���������#���%���
�������%���"��#�����������
��� 

1������������"���������
1@2@����/���������,���
�������������%�"����������
������������?��%�������

��������������,����
�?������ ��%������ ���%���
������$��� ���������
�
��������%�������%����
�/�
�?%���������
������,���
��� �?������ ����%���
	�%%�����"�����$��������

��������������������/����������������# 
�

��:�)' .
E =.6X0X-5"�Q�%���"�,���'�-�
������.���	�'9��W���

�����&� S�����O������ EVVG) 
H 3������������%��$�*���������������/���/����;�<

�����������;I<"�������������;I <�3����%����������;I<
�?�����%�"���������%�������%��������������;�"<���%�
����� ��� �� ���������
� ��%�������� �	�������"� ��� ��
������������"����������?����������%�����������
��������� ���%�� �� �	�������� �%����� 

C =.6X0X-5"�,���'�-�
������.���	"���� �N 
G PRKKR.69"������Q
���"�Y@XX0"�O�����������9 

'�%� )"� /��
����0����
	%�1�����	�����2
��
�3	� 
�
4������5������	�
��'7�����2�����&�O�����3�����EVVV)"
��� �VF 

F !������������;9��6�
�2�%%�����-������������1�8���<
��KR05XQ"�1�%���"�,���������6����%�'�-
	��5�����	

��7�	�����4��
3
��	�'1 �.����&�0��������"�0 1 )"���� 
CEV�CHE 

A KR05XQ"���� �CEV 
N KR05XQ"� �������
� -��� 9��������� 3���� �� -��� 6�%��

3�����X�	�����������1����
��������X���"���� �EE�CH 
U KR05XQ"���� �ECV 
V PRKKR.69�Z�Y@XX0"���� �VG 

ED =.6X0X-5"���� �EGN 
EE KR05XQ"���� �CEV 
EH KR05XQ"����  �ECU 
EC -�����	��	�
�';�/����<)�����������"�������	
������%��

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

EG 2::Q9-XR0"�9
����"� ,���8	�2������ 9��� ���8�� .���
0����
	�%����0�
�3���2�
��:����'�-�������;�		
�����
0����
	�� '9�� W�������&� S�����O������ EVVU) 

EF 2::Q09-XR0"���� �NV 
EA 2::Q09-XR0"���� �FN�FU"�VV��� 

-����������.��	�������������������������-��	��/�%�������$� 	.� 
������� ���0�1��	���2333#

)	�	*�����*++111#���	��	�#	�4

�.��%������+��%���)
��3#;<���/�'.����/�����9 ��% �����%�);<

9�������
��������%��������	�%%����
����#���	$���������������*�
������
���������
�9
�����2�����������;-����
�����/�&���
��%��������	�%%�����<&

5��<� =���%�&0>�� ��������0>�� �����"
0>�������������������(��"*

5�$�����>�=���%�&#+��������?���
��������
���������=����"�/���	�������
	��(
�������������������>���������������
����
�
��+�����������������(���"*

0����
	�
��$� 	������>� =���%
&@�	�	�����������
�$"�@������������
�
��"� #+������ 	�� ������� �� ���
����� ���
������ ������������ ������"�A
�� ����
���<����� ��� �
����� �
����"� 0������
�����	�
����
	���������+
���	����	�$��
�
����"�B���	��������
���	��C��	�������
�<��
�����������������"�A���+�������
(�"*

9
����� 2��������� ,���8	� 2������ 9���6��8�
.����0����
	�%����0�
�3� �� 2�
��:��� '�-� ���

�� ;�		
������ 0����
	��
S������ O������ 9�� W�������"� EVVA"
��� � FU�FV"� ��������� 5%���� !�������"



�� ������� ��	

�

�
�	����
���
��	="�
7

5����	������	�	�����	��$�������

-���� �-� 6

3�0����������������������������������� ���������������������
�����������������������4����"�5 	������
�����������������!�������
����	���!�������	��������� �����������$����������%��	���!������
������� ��������������	��������������������	�
���� ����������0
���� ���"

�
�	����
���
��	="�
7

�%+���%; >���:�3/
Q����������,������%���
������������
������������������������������"������
����/�����	��������������������%� �1��
��$���?�����EVDN �3����/������%��������$�
����
��?E ���������HD ���������������	����
Q��,��������?�����EVGD�'K�%���������P���
��)"� ����$� %�,������� �%���������� ������
��������������?��������� 

3������ ���%�#� 1������$��� �?���������
�������������������
��������������������
��� �������#%$��� ����# � 3���� �����%��
9����/�����9������������������Q���������
����� ��������� �� 	�	������ ����� 9����#
'EF"HV)����%�"���������%�������������/����
���������������������?E ������������=����� 
'9��%����� 1�������� ����� ��4�� ���������
�������%���?���/��$���	�	����$�����4�#����
�%#��%����������������������� )

3�/���������
��������	
����������
O � 1 � P��%8�����"� ������� �4�������
���	��������
�����%������%����"���%���
������/��������D���$��<��'%����;����E��
	�F) �:%������EVHC����%��������������?����
EVFE������9��%�����1���������,����������
������ �/����� � -���� �	������� �����
���������������"������������������������������
�
�
��/����������������?����������
��	��
 

5������/�������������%������������
������ ����� ����%���%�	������� ���%�

1������
������"��	�(�����?@9.�	
������
������� �?����� EVHE� ���� ������ �����%#
�?*�������� ��� GDB � !?�����$��� �������
�����
�%�������%�#�1������$���	����/���
���������#��������������������
 �5�����
��������������������%�#�1������$�����
���������H �����������������#�����������
������� �������#� �
��������� %�� �����$��
���� �!������EVFH�	
���������/�������,������
���%����"����/���������������	$�������
��������� ��%�����������������������
�������� 

6�������	
�
��?�����EVGF�9�����������
�,�������������
�����,*������������������
���%���#��?����������;����������2�������
���������< � !?��#	���� %������� ���� ��� ����
������"� ��� ��� ���	���������� %�%������
�	������� ������ ��������� ���������� /����
����"� �� 	
��� �
%����� �����%���"� �����
/������������������(������������������%�
��� � ;��������<� ���%���� �� ������ ����� 
:���%�������������������������� ������
EVFG����EVNU�%���������������������?��
���������������������������������������
���� � :	%�	�� ����� 	
��� �� �?��������
�����������#"�������	
�
�����%�������/��
��
����;������
���%�������������<���;���
�	�������< �1�����	���������
���"�����%�����
EVAE�	
���9�������������������������"
��������������������������$������%���#
�?����������������������
������	$�����������
�4��������� �.�����	
����������%�%����
%������"��	
�������%�����1������������
�������������%
��������#%$������


��������%��� 

�,��)�/� �����.+.��+�-��+�%7
9��%����� 1�������� ���������� ��%�/�
�����%
���������
	�������%����������
���
�������%�������$������������������
����# �!?%�	����������/������9����/���
9�����������������%����%���"������4������
����������������������������"�������#��%�
����������,��/���������	������������
�%�	� � -���� 	
��� ����� %����������
�?�����������������"��������
������
��?���
���%�	����/��������5���$���� �3��%����������
9����/���� 9������ ���� �� ;��%���$�� ��

�9 ���>�'%��/ .�����*����# .��5��� ��%

EUVH 3�����������$���������������
���������9���������� �Q������#�������	
�"���
��������������9����#���EF ����������	
��/�����������$�����������*/�����	
��
��%��������%��������������%�����I�%�������������%��=���(�������
 �'P�����
��8��"���� �EC"�0� �H"�EUVH"�� �CGV�CFH)

EVHC T����������������;:/�����������%��%<���/����%����9����/�����9���������
���/����� �'7��%��.��"���� �G"�E �C �EVHC"�� �HEE)

EVGD 5��������%��������"�����$�%�������/�����������������������	���������������
�� �1���
��������������%�� �'O��������"���� �HE"�HF �EH �EVGD"�� �EV)

EVGF -���,*��� ����� �� ������ ���%���
� ����� �,������� ������
� ����� ;�������
��2���������������< �'P������8��"���� �AA"�0� �EC"�EVGF"�� �EVU�HDE)

EVGV :�������������������#��������%��������������������$���;������������%���
����������� <�'.8���["���� �CD"�0� �HG"�EVGV"�� �EV�HD)

EVFH !�%��������EF %�	��EVFH�����/�����"���� ����������������"�
���,������
%������ �'P������8��"���� �NC"�0� �HG"�EVFH"�� �NAG)

EVFG =�������������������� �'.8���["���� �CF"�0� �E"�EVFG"�� �HG)
EVFU =��������������������%�� �0��� ������4�����������������	���������	���

������	$������
�������������	���������%��� �'P������8��"���� �NV"�0� �EU"
EVFU"�� �FNF)

EVAE 3�������������	��������$��������������%���#�����������������
���/��� 
'P������8��"���� �UH"�0� �H"�EVAE"�� �AC�AG)

EVAE Q
�
����	����"�������
����������������%
�����	�����%
� �����������

���� �'P������8��"���� �UH"�0� �EU"�EVAE"�� �FAG)

EVAC =������������������� �Q����%�����������EVFU��������� �1���������,�����
��������
�������%��������������������� �Q����%����������������/����� 
'P������8��"���� �UG"�0� �G"�EVAC"�� �EHE)

EVAG =��������������������%�� �3�������HE������#����%������������������������ 
T����$�������$��	����	���������������� �'P������8��"���� �UF"�0� �HH"�EVAG"
� �AUD�AUC)

6��������� �� ������� ��� ����<�+�� 	����<"



��������� ��	

�

�����<"����������������������
�
����	����
�� ����
� ��� �������� ��%��� ����� ���	�
�?����%������������#���%�������;����������
��<���������	���� 

5� )�*������39��3�-��+���,���+#
�%�#��1	�����+?@:/7
:	����.R�9��?�����EVUE�����
���9����/����
9�������������������?�
����������������
,�	����?�������������������%�
�1������
�$�� �-����,�	��������%�%��"��	�(����%�
������������������������������
��������
,���������������/$����������� �9��/���
������
����������������?����,*���������
�������
����$��������������
������������
�
������������SR!���E&EDD���%�$��������
,*����� ��%������?�����EVUC�����%���
E&E�UDD�DDD��������HDDE E�!?T���������	����
���%��
����������������.R�9��?��������
����������������������� H

5��������A��B+�#<��+
2%�?��'��������+��-�3��47
3��� �%������ ����,*��� ����� ���%����� 1��
���������������������%�������
���������
��$�����������;���	�%$����,�������
$� �������� '��������)<� �?��/	��"� %�$�
���
������ �������� ������ C� 1�� �����
�������%�"������/�����%��
�����������
������%������?������#���?����,*�����%����
�"��	�(�������������������������%����
���%�#� �
����� � 0�� %������ ������ ����
������� �����#� �����"� ��� ��� ���%�� ��
��;���	�%$<������;�,������$<������
���� 

=��%�������%����������������,�����
���������/��$��;������<������� �!?����������
��%��������
����"�����������������%����
1�������� ��������"� �
������ ��������$
����"� �� ��� ���������
	��"� �%�� ����#	��
�����	�%�������%�����#�����%�� �-�� 
;����������	�%�<������%������%�������
��� ��%����� ,�����
"� ������ ������ ����
�������$���������������������������
���� �1������������4���������"�����$��?���
	�������������������%
���%�$����������
��$��� ����	"� ������ ��%���� ��"� ��� �����
����������������$���%#���%�
 �1����������
	����/����?.�����%���������2��������%�
����#����%�%������������ �.����������%�����
,������������������
"���������������2���
�������� �-������;���	�%�<������%�������
	$�� ������� �/���� ��%��� �?�����%�� ��
���/��$�����������	
�����������$��������
���������������������
�9����/�����9�����
��� � I�� ��� ��� ������ �$���%��� %�����

9����/������������������/$����	�%$���
������%�������"��/��$��������%��������
���� ���%���"� %����%�� ,���"� ��� ����%

9�������������������%������������
�����#"����������"����	
���%����
���%�#�1������$�����������%������
���� ������� ������� �?��/	�� '��� 
%��� ���� �������� �����������
����#��	������������������/���
,�����#��?�������������,����) �0�����
���%������������%���������%
���%���
�����������%���M�1����������/������
���%���� �� ����� ���	�%�� ���	�"
�	�� ��� ��� ���������� ;���%���<
���������M

Q����%���� ��� ��� ;�,�����
���< �9��%�����1��������������	�%�
���%��������%�����%�	����,�������
$�������#"������������"��������������
,*�����%���������"��������%�/�
�� ��%������ �!����$��� ���	�����
�����������
�/���������������������
����,*��"� �� ����� ���� ���%���%�

���%������������%
�*�������
��/��
$�����%��#�	��������������� �:�����
��/$��� ��������� ������� �,��/�
�����	
� �?����� �� �� �����������
�������������������������������"����

�9 ���>�'%��/ .�����*����# .��5��� ��%�'%���/������������������
)

EVAA =���������,*���������������������	������ �'P������8��"���� �UN"�0� �EC"
EVAA"�� �GDE)

EVAN -����������� ����#� ����� ��%�	�� ���	������ � �������� ����#� ��� 
�
%#������������ �'P������8��"���� �UU"�0� �HH"�EVAN"�� �NDH)

EVNU 3�������������,���������,�������%����%���"���������������������/	�����������
,������� �'P������8��"���� �VV"�0� �EH"�EVNU"�� �CD�CE"�9����������EE"�EVUV)

EVUD -����������� ����#� ���� %���� ������ ��������
� ��� ���	�������"� �� ������
��������%���������������
����������%�#�"����������������������������$
���� �'P������8��"���� �EDE"�0� �A"�EVUD"�� �CE"�9����������E �A �EVUH"���� �CH)

EVVG ;6��%����%�"�������%����2����������������<���/����������%$���9��%����"������
�������������"����������������� �'3��	�L�����["���� �NF"�0� �ED"�EVVG"�� �C�EF)

EVVF 9��%�������������� ����$�����%�����������������%�� ���������������������� 
.�����������������������%������������%���	�����������������������;O����
9�����<�������������� �-
�������%
�����	����������������������%�������
��������� �'9���������"���� �EEA"�0� �EF"�EVVF"�� �CD)

EVVN ������9
%���"�/�����%��������	���"����������������$��������%�������,���
�
� �� ������� ���� � HC � *���� 	
��� �������� 8�	���� ������� ;0���� ������
�������������<�'��� ) 

EVVN 9����/����9����������������������%�#��1������$����.����������������������
��/	�"�������������������,*���	��$��������� �-
������������������������������
������$������%���#������� �3����%��������������;�������,���<�������������
�����������������������������,*���'�$������������
�#�O�CG\)���.����R���
6�% �!�� �EFN�'EF)"�� �ENFC�ENFN 

HDDD 9����/����9��������������%���$������������������������&�;   3���%
������%����,������������������%����������"������������%$�����(�����%#���%�
������������������������%���	��������%���������������%������������
%��� <�-������
������%���%������������������#���	�����������	����������
��������
���� �'9���������"���� �EHE"�0� �EH"�HDDD"�� �HV�CE)

;����� ����� �������� �
����� �+������ ����
����� ������� 5�������	�� 5���(��� �<(� ����� �<������ ����
�=
���(���� �	��
����� ������%�G������-���0
����/���,����� 5��
���� �:�A�-�9����� H��"�� H�������

�
����� 0
���� 5������	� /		��
��
���0���������A�-�9�����I5/��G������-���0
����/���,����� 5��
���

!���������� ���7�
����� �� ���	����� � ��6� ���
���	���2383�9:	 �����4�%��	 #�;<%�82#�=#�2383>#����	
��	�	�
��6���	��	��6�������������$?�	�	�	�	��	��
������.����������������$�	��	����#



�� ������� ��	

�

����� ����� �
�/��� �������#�� �����#
�� ���%��� ������� �,������� ��%������ 
!?%���� %�	�� %������ ������� ���%�#� 1��
�����$���������?�����"����*���������
����
���������%�����
������	���������������"�����%
������� ;��������<� ������ � :������
�?%���������"��%�������$�;���	�%$����,���
����$� '�)�������<� ����%�� %�� �$���%�
����$������
����������������������%�
���������������?�����������%���������� 

��#C�+��+����3%+%3���+ >�<�#�/
!?VD ������������������������%�����������
9����/�����9�����������������%���	���%�
�����������������������
 �1�%����*��

���������%�"�������%�����1��������%�%�����
2�������������������������������"���������+
�
���������%�����
� ��%�����$���������
�������������#��?����"����������������%�
�����;�������%�����%���<��������� �9��%�
�����1������������������������������������+
�������������� ����
����������,����/���
����������"���������R������"��������?����
EVVN������������%�����������%������
��������������/�����%���%���������������
���%�
�1������$���'��������&]]888 ���� 
�,��������&]]888 ��8�	 ����) 

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

��������	�������
�#����� ������ �����
����� �:���������	
�
�
���	������
�/���
�
� ��� �$���$��
�������$��� /��������� G� 9�#�� ������� ����
��/���� �� ���
������ *����%�� ���%�#� 1��
�����$��� �?2�����
�� �� ��� � ��%������
�	��� �:%����%�����������
����������,����
���������	
���%�����;������<��?���� 
:%������HDDD���������%���1����#��������
�����������������������/�
��������������

�������������"�/��������	���������
���%���
��/�
 �0������������������������������,�����
�?�������;�����%���<������������ �9���������
���������������,�������?�����
"���������������
	���������/��,�����
��	���������	���
 
.�������������������������,�������
��	���
�?��������������������"�������/���������
���	��"�����/��
�������������?��������
�
���� 

���D�E:�
-�"����9����/����9�����������������������
�������������	�"��������$��������	���%�
	�%������� �!?��������������������������
����	���%��������������%�����
 �3���%�	
�

����� ���������� /���
������������������
��/����
	���"�����������
��������������
	��������
��"������������������
����� ������$� �	���
�
	����	�������������
�
 ��!?��%�	��������
�������������	���?/���
���� ������� �� �����
������ VNB� ��������
�����
 �.����������
����� ����������������������"��	�(���
�������%���������%��������"������������;,����
��< 

1������������������?������$������������
������������������
��?	��������������
	��� �.��%����"��������%����%��
������

�
��	�$��� ������/#� �
������ �� 	���
,��������	�#"��������������4����"�������
����%������%��	�����������������%�����
�?������ ��%���� � 0��%���� ����� �� �����
�������� ����
� S�������J��� 3��
����J 
!?�%	����������������������������%������
�����������%��������� ������� ����
������
��������?��%����%�#�1��������$�� F

3��%���������� ���%�#� ��� �����
	�
���%�����"� ��� ���������� ��
	��� ����"
������%���%�	��%��,���"����������
��?���
�������������"��	
��
�������������
���
���%��
��������������,*�� �-���	
�������	$�
�����������������������%���%�����
%���������� ���"� ����� ��� ����9����/���
9�����������/������?�������$��������
��"� �/���� �*�����
$������%����%��.����
��%�� � 3���%� ����
��������#�%����������"
%��%�� ����%���%�	�
�?%�����������������,���
������������������%�
�
�1������$��"���9���
��/����9������������
������ ��
��� ����"
/���� ��� 	���� ������� �
������$�� ���%��
����#�� �?���#����$��
�� �	������� ,��/�
������"����������������� 
-�� ��� ����%���%�	�
�����%�� %#��%"� ���/
����� �	���%�� ��������
����� %���%"� �� ���/� ��
�?����������������	��
���������
�����������������������%���������
9����/�����9��������� 

�

.�������������������9�������������%�#�1������$�����
��,������?������������'����&]]888 ���� �,�) �1�����%��
1����#��������������	$���
���/����������/���������%�
�#���������������������%�
��%;<������ �Q�%����
������� �����������#���������
����� ���������� 

��:�)' .
E &'�+�<� �
����������� ��	���� ����� ��� ��	�<�$��� �����

���� ��������<� ���������� ����� ��� �������	"� D�����
�� ����� KLMN� 	�� �
�
��� �=���	��OH#� ����� ����������
�����K%KPP� �����$��� ����	:Q������ ���������� �� ����
RPPK����	��������������K%�K�MPP�PPP"�@����������	����
&��������*�� (�� ���	
���� ��>	���� ���������� �
�
��
������������
�����������(�����������+�����������
�
��
�=���	��OH#��O0#���OB#�	�����������������
��$��
����>"*�O��������&�2�����6�3"�=������9�S "�0���
7�1 "�O�������%�X�������R,��������Q������,�2���%
-���,�����"�1.6."�!�� �HUV"�HDDC"�0� �U"�� �VFV�VAE 

H &#�S�	���������
������������>���������������RPPN����
��
��� ��	�������OH#�K����
3���� TOH#��RU/3V�� ����W�����
��	������� ��	����������
�OH#�K�R"�,���=
��+�� ��������
�
�3��	�
�����������OH#�
�:�������U�U�X����"�4��
�����
����
�
����=���	��OH#�
�:���������	:Q���	�������������
P�NN��(�R�Y����KZKP[����<�>"�#���������������������
����
�OH#�
�:�������S�	���������
�������=���������������
������
�
���������������������KZ����UP������=
���$+��$��
���������������	������"*�O��������&�6��������1 "�Q�/�
����� Q � !$���� ��������� ������������� �
������
SR!��,�������%���#�������������������������T��������
��	����"�-��� �S���� �%��"�V"�HDDC"�0� �H"�� �FV�AG 

C 0��� � ^������ �� ��%��$��� �������� �� 	����%����"
VA]HDDE�9	�� � "�/�����F&� &'��$���
��������������	�

������������������(��������	��������������������(�
���<�����������	������	��������	
	��������	��	���
�� 	�����	"�,�����	�����	�� �$���=����=���<� 
�:���
��������Q���������������������������(�
���������>	����
��������
�
����\*

G 6��������: "�2����������,��������
,����� �,� 	���%� 	
� 1������_�� P������
��&�3����E �9����%�	����������%���	����
��������%���%����%���_����8�M�1�6�%
X����� �EVVU�.��`�HG'G)&�HHC�CD �Q��
���8 � X������� �&� 1� 6�%� X������ EVVU
���`� HG'A)&CNF 
F &NL������ 	�<����<� '�������� 	�
��	������������(����(
�������NK��$���
�<�����	������	���������������������
�����������������<(�������
�"�D�����
������������������	�����3���
������
N� 3]�.� T�������� �������� ���3���
�
��� �� ������� (���� �	�����
� KR�K[
3]�.V"�5� ��������������������������
3���
��� 	���
	�
���� ����� YP� �(� LY^
���
���>"� ;��
������ ������������ ���
����� T����	:Q�
V� �������� ��� ���
� ���
�3���
��� T;���O��JV�� ����$� ��� ���
�����
��(
���"*�O��������&�O������OO"
6�����XX"�K���19"�S�����12"�1���
���1K"�O�������1 �K���������������
�
������%���������	��������������1��
�����_�� P������ ,����8��� �	������
�������� � -���,��� 6�% � HDDG� 1�`
EG'C)&HGE�A 

5��������� ��	��������5���.�����.��$?2=#�@#�;<<A%�	,���� �������
�	����������B����	�	�6��#

0	4	� ��,	�����	
�����
111#����#��,	#

5����	������	�	����	�	�
�7�
�����&�����,C$�(��	������	����
�	4 	�����D��7��������E��	��
���F

�,�����G�	����#



��������� ��	

�

H	������	.������%�����$�
�������$	�	���������%��	�� ����������$��	�����

����IJ����6

5���������(��"���	��������������*�����������0�������������0����	��������% �����16"����	���
��&37�8����9�������"�-���$	�8����9�����2�:�"�8������;���7������9�<������+��5�,���	���� ���=	
-��������-�	������������������������������������ ���>����>����������������"�?��������������.@AA
������$����	�$�	�������#������(�������0����	�������$��B"�?"�C�	�����*"�D��������	������$	�� ������$����
� ��������� ������������>����>����(�������0��$���� ��������$���������# ���������	����	��������
��7�,	��*������1E�	����������$��	������0�����0��������� �����%���"�'$	���������������0����0�����
����������������������	���7��������������	�����9���$�F����$	�������%��������������0������=���
�������������������0�����������	�� �����"�D$��	��	��������	�4����� ��������������	���&37������������
����������������������".�C������4��� 	����������������	�����	��5���������"

�8"�8���
	����(����	���(6

9���������������������������S������������
�
������������������"��������������
���%����'������EUUD)"�����$������%��������
����"������������������"���������������������
������"���������������������"��������	���
�
���������������	
����������������;����
/�
������������%�<������������������# �1��
�������EVEN����������S����#���$��������
�������� �� ������ @���� 9������� �� ��%�
�������������
�;3��,�����,�Q������<������
�%����������%������%���S�������������� H

6��%���� ��� ��%��� �� ����%#� �������
EV ���HD ��������"�������9����������
�*�����
����	����
�����$������� �9����������/���
������������ �������������������0������
��2������"������J���������
�������$������
���� 

�:3�:����#��)+
6��%���� ��� ������ �
��%��� ����� ����
���������� �� ������ �	�������"� ������
������������ �1�����/������HD ������������
�������������%��	��������������������3���
�
���3����� C�3�������"���������������������
�������������� ��� �����/��� � 3�����
�$���������������������%���������������
���������;��%������%��������<��������������
����� &1��������� ��� ����(��	���� 	����
���(�<���� ����(��	���� 	������� �3�
	��
���<(��	��+�������������������������
	����(
���<�������
�
���������
�����
������	�
	���
���	��$��������$�������
���������<�

�������������	������=��������	�������
����
	���
��� �� 	��������
��	����	���"�6>���
(
�<�+�����������������������	���
�
��������
�
�	���������"�,������������	��
���������
(����"*

1������%
����������������"�������%���
�����������������������������������$��
��,�����������#"�%�������������%���$��
����%#"��J�
"�6�W�%%��"�S������W�������
��"�-����"�6��%��"� ������,��"���������
��,������% "������$�������������	��������
���%����������������$������%���
 

!������������$�	
�����#%�#�����%����
��O
����Sa����"��
%���������=�����"�%�����
����������/���$���,�������"�	�����������
����/�������������������%�����'��%�%�/��
%������ ��������%��%
� 3�
����������
�����/����)"������%������������6��%���
��=������������
%�������/��������6��%��
��"� ���%���� ��	��� �
����� � Sa����
�
%������������%������������������������
������S������
����
��������������6���
%����� ������� /����#�� ��� �������"� ��
�����	
������������� �=%
�������������
�,����������������%��"�����,������������$

������� 6��%���"� ����������� /������
���%���������
%�����������������������$��
������ �� �%����� ���%���� � !
/����� ��
����� ���� �� ����� ���	����"� ,��������"
�	��%��������"���������"�������������
������#�����������%�����% 

(3.�+��:3���:3�:�����-*��%�7
����
���%������������������%������6���
%����1�%������9*/������%���������������
��1����������>��������"G���������������
���%�������6��%�����	
����������EVHC 
0����������%�"������������EVEE����%����
�� 6��%����� T���������/�� !�����
T������ �!��������������������3��������
�
������������S���������������������
�����S����������6��%�������� �������
/���#���/��������3����%������� �1������%
���������6��%��������������$���,�����
���� O
���� Sa����"� ��� ����� �������� �����
��������%�����. �9 �2�����'���%
�����%���
	
�� �� ���� ����� �������$)� ���% � 3������
�������������%������6��%����	
��������
�����������EVHC"�	����$�������������
���%��� 

!�/������������EVHC����%����S����
�� 3����� �� ;���������� �� ��������� �$�
�����1����������������������	�< �!�T���
������������������%������������������"
���������������������������#�	
�������
��������������EVHV"����%����G �EE ����� 
!��������$�	
����������
���� 

:� ��#	���� �������%��� �
����%�
*/�����"� ��������� /�������� 3��������&
;���	�<�	����	���
��'S����)���	����(�
�<������=���<������
������������������
����
���������������
������=�	�<����	���������
���
����=��	����
�� �=��� Q��	�����"���<�
������������������������(���=
�����	�>�����/��	�E�����#

�8"�8���
	����(����	���(6

� � � �  � � �



�� ������� ��	

�

�����%�2����
3�
��
��� ����(� ����
	 � � �� ( � < � �
������������$�
	
��Z��
��$����
������"�A�	���
������������
	��
��������� �������
�� ����� 	����(�
�<���������	����
� � � � � � � � � � �
	����	�<� ���	�
����
���� �����
�������� ����<��
�+���� ����"�A��
	������� �������
�$������ �� ����� �� ����������"�O�����
��	����
	��>�����	�������	������"�#������
���<���Q��������	����
�>���������<���	�
��
����� ��	
����� (����� �������	�� �����
�=���+�����(����������������	�=�������=���
���&���������� �������*"�#����������=��
�
����� (����������� ������ �� ���� ��� ���
	���W����������(������ 	����(�<��� ������
����	��������
����	����������
"�,����
�����
��� 	����� �� ���� Q���� ��� ������	��
��	���W���� 	�<�����"�/� �
�����+���=����
�	��$� ��
�� ������<��"""� !�%��� ��������

����%������6��%���"��������9*/����"
��%�� 6�������� ��� 	���� �� �	��%���� ����
����� 

��������������HD ��������������������
����%����������/������
 �;6�������������<"
W���%��.��������$���������������.�
��
������	������"�/�����������������%���
���$��� ����%����� ��� �����%���� �� �����
������%���������	���������������,������
����������������
 �!������EVCA��������������
S����"����������%����%�,����������%� 
0��%
����%��������������� ��"����6���
%����	
����0�������������������
�'����
�����������������������������������"���
��������EVCC��
�%�	��������������������
����%������*����S��������)"���������������
��������"� ������ �� ������%�� 	
��� �� �����
��2������"�>�$���������9����$���������� 
9��/������/�����/���$����%����� ����
�%��������������$����� 

!�T�������������6��%�������	��
%�������$��������"������������"��������
����� ����� ��� � �� 0������"� �%�� 	
�� ���
�������EVEG�����%�.�����������������
�%������
��������K�����������$���� ���%�
>�$������ 

"�-�)�'.���� ��F�3�-�>�+����
F�3�-���C%�
!���$�%#�������%��6��%�������
�������
���	����"�,��������"��������	�
��������������
�� ������� ������� �� �%��������� b����# 
9������������%���������/���	
��������
$� %���"� �$����"� �/����"� �#��
"� �������
��������������� �0�%�%����������$���%����
��/����� �#�������	/��� ����������"� ���"
&	�
�
�����<� ����(���� ���<� ���=������ ��
�	
�����	�����	�
�
��� �����<���	���
����<(�����������
������� �� ������
�����(���*"F�=��
���������������
����������������
�
������"�%����
�������
� ����
��$��� ���#"� *���
���"��������/�����
���������%�	����	�
/�����������	��������� �!�����
�����������
���%����������#����
��%��������������
�����������	�������"����������������������
/��������/���
���������	����������������/�
��������
 

!���$��$������6��%��������������
��%	�"���������#���������
��������	�L
������6������"��	���������� �5���������
�������%�����%	��;I������������< 

S����� �
%����� �$������� �� ��/�	�
���

� �� ��%������� ������� �� ��� � �
�������������	
����/��	��#��
��������� 
0�����%$�����%�����S��������������"���� 
����EVHV�����	$����@9.�������	����	
��
'������	
�����������������������	�������
���	�����������) 

0��������������
�6��%����������
������������
"�������������%�����$�������
/��"� �#��#� �� �$�����$��� �� �%��������
%�����/��� ��� ���+���� ������ ������� 
0����%������*�
������������
�;9�����$�����
����� ���� ����������< �Q�%������� ������
/������� �
%��� '�� � � EVVH)� �� ���%�����
���%���"�������������������������������

����

"�������������������+����������
����������"�������
��%���������
����%�����
�����
�	
�	$������������,����"�������������
������%�� �!�������������������������
���������������%���������/���������
�����������"�������������%��%������
���#�
��	����������������������"��������/������	
�
�������������������%�	���
����������������
%������������������������$������#� 

6�����������������+����+���
��	
���
���������������+�
����	�=��������(��
�	�>�
������$���
�"�'�����������
���	�����(����
����������� 	����� �����	�� ������ ����=���

��� ���K�������%
��������	��4��	�
��$��$����
�����#

� � � �  � � �

�.'-�����#�;��F�'�:3�:���+ )�'��3���

9����%���������6��%�����	
������������
�� %���� ��������� �� %������� �������� �� ����
����$��%���������������9����� �9���/�������
��
�������������������%#�����������
���������
�#��������������%
"�����������������/����������
���%��������$��� �3������
�	���9�����������
%���������%�����������%�	�����	������������
%����������������
 

5��
��������"�����������"�/���������/��
�����������%�����$��
�	���9��������
�������

�����������
������������������$���������������� 
!�������������$�����������������%�������������������	���������9� ���S���

��� �1������������������������%�������������������������9� �%������
"�����������
�������������$����� �3�����������������"������"������������������������/��������% 

EH�����������������#��
�������!
��������������S�%��������������� �!�%��
����$���������#������������������������EH��������������#��������������������������%�"
�� ��������G�4�C�������� �-
������������#��	����������������������������������������
�����"� ���"��$���%�������% �-�����#��	��������/���$���"�����	��"������� ��%����
�����%��������/�
����
����������
"���������������*�����������������G�����
&�����"
��%���"���%�������+ �-�������������������%��
������������������������2
����������
������ 

S����%������%���
��������%��9���/����%��������%���������	������	�����"����%�
��%����	������������������� �-�����"�%������������"�:�������������$���3�����

2������K���
�6��%�������9����"�9
�	��������������� �!�����"����%
������
����%�����"��������������5���"�9�����"�3���%�"�K����"������������6��%��������
9���� 

:����� �������� �� Q#���� S�������"� 1��������	��� �������� ������3
�"
@������"� 3����� EVVF"� ��� � EH � ^�
���� �	
�� �� ��%����� ������� ���
����� ������ 



��������� ��	

�

L����� ��������	��������7���� 	�$�������	����

M����I�������

D��������G"�.6"�%��������166E����0�	�����D�	�����0��	������������
����������%�� ���������� ���#	�� ��������0�������������	����
��������!H���������	���"�I�����������0���	����0���������������
%������!�����������������������02

5����%�� ��%�	��� ����(����� ������� ��
��������������	�
�������������������

����(�
� �������� *���� � !?��/������
����(������ ��� 	
��� ������ ������ �� ����
	����������� �3��6���������%�����������
=�������� �?� � CEC� ���������� ��������
��������������
���%���*����������������%�
�����c�������������%������ �3��%����������
������%�������,����������������%���������
�%�������
��������������
����/�������
������%����������������������"������������
�
���� 

0���#�$����������*������������%���
��%�������%�����������'�����"��/��"�	����
����	
"��������)����%�����$ ��������������
�����	�����"����%�����������,�����������
'����	
����)� ��� ,����� ,����# � 0�� �
�����
��������������������������+������������
��������"������������������������ �1�����
��
��$� ������� '�%#������ ����� ��%����
���%��������)� %���+����� ������� 	����
���������%
������/����%����������%���� 
!���� �%���%�������������������������
�� �
�%������ ����#� �?�#�$��� /������
����(������� ������ �� �?�#�$��� %�	���
�������� E

�.�.�+�9'G
�H3����/�,/'+ � ����%; >�;/� �%
3�����%�����������������(�����������%�
�?EE � �������� ��� �������� ���������������
������� ����� 	���������%�� �����/����
�#��%�������� �9������������������!$����
%�����������������������������
 �.�����
������� ��%�� ����	��$��� ���#� '����
/���$�����������������������������

�	�� �
�%
)"� ������ ��� �%�����
� ����
G ���U �������������?�����������������������
G ��������������$������?����UAV�UND 
9��������
"����������	����
������������
�������5���%��'��/�����E ���������$����
%������������� �EEHC�����/��H ���������$�
���������?����EVAH�EVAF)"������%�����%����
����	�������
 H �3���������������
��������

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

9��
�/���
�%
���������������
�%����
��
������������*���� �-����%��������
���	�����%����������
"����������%����%�
��%���������������	���������%��������
��%���� ������� '������"� ���� � �� �������)
	��������"���������������������#��
	���
��%���%��������������"�����������%�����
�	�� ������ �#�$��� ��������� %������ 
R� �%�� �%�� �� �����$� �� ����%�� ���� 
=���GAA�OROC �������$�����"�������
�$
������������ ��� �
������� 	�<�� ��
�
������� �
	����� �	������ Q��	����
� ���
�����������������	"

1�%��� �� ����/���#� ����� ��������
������	��$������
�������������	�<"�0�
��� ��%���� ��������� %������"� �������� 	���
�������������%��������������������
	����
	������:�����
"�-
����%����	�
��������$�
������?*����������� �2�����������,�����
�����������������������������%��%��'��
����������.������������������) �5���%��
���	�����������%�����������%������"�������
�� 	��������"� ��%������� ��%��� �������
$������������'��� ����������������%������"

��=����(I��
(����
(J

5���KL�+���� 'dEVNN)� ��� ������ ��������� �������������
���#��	��������������$���������������T���� �0������
�������	���������TQ�����������/� 

�� ����� 	����������"�0���� �=���� 	�����
������������
�
��������=
���������$�������
�$�	�	�������
�Q����$���������+���>"
6�����������>���	��<��
	�$����������Q����
��	���+���>���������
�
�
�����	�����	���
������������
"�6�����������>���	��<��
	�$��
�=
��	����������������	�<��������$����
�����	��	��������(��������������
�	���"""A

>������������������#�������������/��
��������"����������%������������������
%���������

������������$����������/��"
�	
� 	
��� ��� ��%����� ������"� ��/��� ��%�
%������ �����$��� ��� ���	�� �������"
�����	$������%�
��������� ��	��
����% 
-��������������������
�����������EVCH"
����%����%���%�	���������������S�����
���
����
�;6���=���,�<��������
%����
�����������������������	���
����������
���������������#��	��������� �:������
�������
�	�������
�������+������/���
�1�%�
������9*/�� 

�����������������������%
� ���%�"���
%����������
�������%��������$���"����
�#��%�� ��4�
� 6��%����� ����� ����
������%���&� R%���� ��� �������%� �%��
��%��� ���������� ��������"� 	������ ���

������������% 

6��%�������������������������/��
���%��
� ��$��� ��������#� �� �������
HD ���CD �����������������������������������
�����%������:����S����� ������/���������
���������6��%��������������������������
������	�
����%������������	�����$�������
%����#"�����������#��%�������������
��	�������������"������������	�����/��
���� �� �
%����� ���������� � =����� �
%��
�����$��� ���� �� %���%����$��� ������
�� �������� ���%����� ����� ������ ��������
��
������ �!����%�����������������/�����
������������%���%�	�"����	
����6���
%������	�%��������������� �1���
����$�
������%��� ��������������� %��������
�� �����/����� ��,�����������%#��������
EV ���HD ��������"���������������%������� 

�

��:�)' .
E 3������%���0����5����������������6��%�����6������

���� �:�����5���.%�����S����&
����&]]���%��� %�]�������]�e�e�e�� ���

H 9��������������� ��� ���� �������&
����&]]888 ����	��� ���]���4�]EFFU 

C 3R--XQ"�3 "�6��%���"�5����=���"�EVHG"�/ �E 
G >=!.cRK"�1 "�B��������1��������"�-��,���"�2���EVVD 
F S.0R9S"� : �5 �. "� 5�������	��� ������1��������� �

1��������	������������
��"� 2��� EVVU"� � � VF 
A S.0R9S"� : �5 �. "� 5�<���$����3���������
�
�
����"

-��,���"�2���EVVH"���%�����1��������>������"�1���,�:����
��� 

��=����(I��
(����
(J

� � � �  � � �



�� ������� ��	

�

��� �-��� �1�����!�K��'��;<�'dEVGA)������%���������
��%�
� ������������
� �� ,�����,��� �� W������� ���������
���%��� @�������
� 3��%�	��� 

�������� ��������$��� ��������� �� %���
*����"� %����� ���������$��� ,������ ���% )
��%���� ����� �$�� ����� ������
� 	����	�
����������������<(�������+���<=����'���
GGC) 

83�*�/�����)��/�+�9'
!�%������������
�����������/��
� ����
EVVA �-��%
���/�������������%�����/���
���������������������,�������������$��
���������� *�������� ������
� 	�<����
����(��"� !?�#�$����	%�	���� ����� ������
����������%����������������
��?���	����������
��������� ,������� �� �?%��������� ��������
�����/����� �0������� �?�������������
�%�
�%��������$�
����$���
���#�/�������%
 
!���	
���,������������������������������
���������������������������� 

3���� ����%��� ���	����� ��� %���
A ��EH �N �HDDC���!������%� �5?VE�%������#
	
���CD�����#"����#�����������$����?��%�
�����$���%�������� �3�%����,��������������
�����
��?EE �N �HDDC��=��<����
	��	������
�>	������ ��<(�� ��� :����� 	����<� 
� ��� 	���
�����	�
�������������
�>������
�
������������
���=��������������������<��������������
�
�����+����Q����������$���������(
�������
���������<�
����� �������� ���� ����� �<(��	�
�
������	�	��������������������������	�"�\
D�>����<��� ����� �=����+�� �>��� �������
����
���������������������
�������	����	�
����� ����<��� ��	��������� ������ ������
�����	�<�������������������
���
���������
��
��������������=���$����������(�
��	����=
	��������������
������������
�����$�
�����������<���������	���	�������	�
"�3���
�����������
� �%	���� ������� ������
�?/��#��������������
������������%����
����%�� 

� ������ ����%��� ����� �����%�����
%������"�����$�����$���%���������$�������
������?�������������?�����%����%�������
������?�%	��$����������� �6��ECH�����
�� ������� ��� !
���� �� ��	����� �=�	?��>
�������
������	�������	�
"G �!?*��%���������
������%���� ���
����%��������� �9�����
��%����/��������������������H �����������
�����������?*�����������������������,����
�?/���$����������� �!?�%%����B���������	
�����/������"����������	�����/������:���
���
�� ����	�<��� 	��������� 	�� ��� ��������
��
��� �����%��������"���������������������
�	
������ �� �������	�$� �
���3� �� 	�=���
	���<�<�$�	�<���'/� �EG) F�3���������
������� ������� �������� � 5%����
������� ��� %�%�����%����� �������� �?%����
������� ��	��������� &�����
�<*� �������
����
������������������������������	����
��	�
�'/� �EF)"

:%%��� #�
�=��� (
���� ������� �
�����
�?%
����������������������"���������������
��/+�������/����������	� A �:,�������%����
����	�����?��������������%���"������%��
���%�/�� ��������
� �#��	�� ����� �������
�����/�����"�/������������������������
%� �!?��������������������#��������������
�������������������,��������*/����������
������ �!?/���������������������%�/����
��"����/���������%������������"������������
���	��������������<(������	�����
����������
�3���������$��=
����������+����:����	�
��� ��<(�� ��� 	�����"� '��
��� Q����� ����
���������
	�
�������������	��(���������=��
���+��:�������:�����	�������	���"�\�5����
�<����=����� ����
	���������<=�������=
����
���������	��������	
������
�	���������<��
��	�
�����
�'/� �CC) 

:%%��������$� ��������� ������������ ��
������������������������,��4�"������������
���������������������$���%�
 �!?/� �ECD
�����������	������?����%�/�����%�	��
�������%��"��������%��?*/����� ��%�"������
����� ����=��
� ����+�� �������� (
����
�����
����=�	�(��	�
��
����(�������(�����
��������������� �6�����������������������%�
	��� �
���� �� %�������� %#���%�#"� ��%�
�����������������,���"�����$���#����?��
	$�� �	�%���� %������� �����"� ��"� �����
���������� ������� �� �%���/��"� �����%�"
������"����%�����%���
���%���"���������
������"
�?������#��������"�4��,�	������% �@��%�
������ �������� ���������� �����������
%$�����%�������������?���%����/������� 

9�����/������%������	%�	���?���$
�����	�����������
�������<=������
�	����
�$������	�����������
�����$���	��(���
���>��������'/� �EFE)"�1���������"����������
����/������������������ �:����������������
�$���� 	���<(�<� ��������� �<���
�� ��>	��>
��	�������T&��	����������	���>*V��������
����������	������������'/� �EFA) �9��
����
� ����� ��%���� �������/�� �������
'�������%��?�	�����������������
��������
�$��� �%����� 0���#)"� ����
� �������
������
�,�	��������������������������
�������������������'��� ���%������
��������������%���������������$���,��
��������$����?������4����������������) 

:%%��� �����%���� ��������� %����
����������$���������?���/����������
���������������������/���$��������� �1�
	����	$"���������
������$"�%�������������
�����������%���$�����%����������$�����
���������������1���3����� RR � 1%�������
�� �*/��� ������������ ��� �� �������
���������������������������� �1�����������
	�� ������ �$��
� �?�������� �����%����
���?��������%������������������?/� �HFD���HFE 

=�������/���������
��������������?��������
5��
�����	�<������	����=	������������������� 

.��������4��"�	����������������������
��"��������������%��������������%�������
�������������� �9��$�������?�����%������
��������������	�����$�������%#������
�%	�����������$�����%����������������
%����������������������%� 

:%%���1
	
������	�����������������	$��
��%������ �������� ��������� �������"� ��� 
��������������4���������%��������%�������
���� �6����������%���������������������
������������$�������������������'����
%�����#���%�������������?/� �CGN)�����"
������������������������%������������
���� �1����	�%�������*������������������
���������������%�������� 

0��������"����	�������%�����������
��
%����������/���$�����������$���	�����#"
����"����#�������#������������������
����%���� ����/��$�� ��� �$��/�� %�
�������6������1���S���������������%$
�$���$��	��� �0�����$������������������
�$���$�� �� ����� ��%��� %��������$�
�������� '���������� �� �����	������
�����
"�����
��?���/���������������"�%��
��%�������������;��/����������<"������������
�?����	����"� ��������� ���������� ���
%���������$����������������$���������
%��)� ��� ������������
��
��� �9����/�
��,������?��������#������������	����������
�%���"�%�������������"������������*��%�
������%������������$������	��������4�
�# 

�

��:�)' .
E ����������%���%
��?��������$��������� �0�����3��

���&�.�
�
��������	)�5�������	����0�(�����
��"�!
�����%"
3�����EVVU`�=f��S��&� 1�����<�
��������
�����������
2���������Z�3����������!
�����%"�3�����HDDF`�9�����
1���,&�@�
	��	���������
�"�;����
��������	
���3
�� :��*�
���"�3�����EVVN 

H 9���/$� ������%� ��������$��� �����#� �?���%����
�#�$�������(���$����������������������� 7����
���
�����
�� ��� 8�	���� ��
�����%��� G
�
���
��
����&]]� 8�����%�� ���]8���]X��������e������

C =�%�4����������������"� ���/��������$��?� �EVUC"
�
%�$�/���
���%�������������� �EVVG�����
%�������
�����5��"�3���� 

G ������$����������%���������&]]��� ������ ����?�%%���
6�������
�RR �����%���3������������ 

F O������ ���%��� ��%��� /����� /���#"� ������ ��������"
�������� �?���%�����%��� ������� ��%�	�� ����������
%���������#�������������	$����� 

A 1%����/������ ����������������/�
�����$���
����%��
$����	�
�����?�����������������&� ��
���3
��������
�
����
����
������
���
�����%
�%��������2���������%��"
�
%����� ���%������ ������� �� �������"� ����	�� �����	�
$�����
�����������%����������/������������������ 

� � � �  � � �



��������� ��	

�

(�6�1��
"	�����1�(��J

&�����	�����	.��� 	�	%�$��������������###(

N�������

#����	��0�J�����4��� �K�����0�
��0�	���������$��������%��������!����$�����	��0�����	����������'��
5��	�$������������������������� 	�����������������!�����4��� ���������������$����	��������������� 
�!�����4��� �$��!L������	������$�	����������������������	�%����"���������!�0�������������������� ��0
����M���� ����������:��� ������������� � ����������������C���I�����)��	����4�N����	�(3��	�%������
N����	�*"�7	����%�0��������% ���O

(�6�1��
"	�����1�(��J

&�+��?��%)�+ >� �,��.
!?����� EVNG"� ��� ������ ����������� ������
S�����9��������"������
�����������%���
��	�����1����/����6��������7����
��
'EUUN�EVGD)"�����$��?����������������������
���� 	������� �� ��%������� ������� ������
/�����#�%�������,������������ �-
����%���"
���������������%����������������	����%������
����������?/��������������������P������
2��%����� 'EUCH�EVEH)"� %��
� ��� ����
�	��������������������������������
����"�������%�����$����������,�������� 
!?�	%�	���%��
����������������2��%�����
%���������������9��������������������������
���������������������������������������
�����������"����������������������
�/����
��#����������
�����������%������������
�������%��5���������	���'.,���
)"���������
�#�$��� ������$��� ����%#"� �?����� ��
����������������
���;����������<���	�����
"
����	
�
�����������������������
�����"
	
��� ��/� � 1�%������� ������� ��� �����
�������������������������������������"
����$� 	
�� �� �����%�� 7����
��� ���������
�����%�����2���"�1���Q����,����� �-����
%�������"� �����
��������������������
�����������
"����������%�,�������������
�������%��������� �!?*��%������$��	�
�����������,�������?%�������������
���
��� �	������ ��� ��%�� �� ������ �����$��?
����� 

3����������������/�������������#��#�
��%�����������������������?��������������
%�4����������������%�������
��#����#���
	��"�������������	
������������������S����
9��������"�����$��?�����EVAA���������������
���1�����
�������"����	
�	
��2�����/������
�������� =����� � ������ ������ ����� ��
�������%���� �� �������� ;T������ =�����<
��%����/�������
��������������%�����,������
�������������%����������%�����������������
%��� �������%� ����� 2�	�� 9���� � 9����

�?��%	�������������/����/������������%�����
����������������?�����,������������%����
	�"�������������������%�/�����������������
��� '����$� ��� �
����$� �� ���� ������� �����"
�	�(������������������������	
��������,��
���
� ��/��� �?��%���
� 6���������� ��
�����%��X������"�����	
�����������������
�
���� ��������%��)��������?��%�����������
�������(����� �5�/��/���������,����#
��������������������������$���%
�K����%�
3���������S�8�����'EUVU�EVUE)"�����$�������
����� ��%��������#���%�����������,�����
���� 

3����%��'����������?������/��������
��%��������)��������#��%����������������
�
��
������
"��?���������������������������
9��������� �������� ��������� ����� *����%�
��������������������������������������(����
�����������1�����=�������	
�����������
�
�	�������?�#��%���	�������������������
�?��������� ������� ����� ����� ����$� ��%��$
������"��	��%�������?����������
������
������ �0��������������%�����������������
����(����������������������������������
��������# 

�!��!����%DD+
5����%����� ������

�����������#�X�	���
X�����9������������
��%��������EVCN��?-��
����� �!����������%��
��������� 	
�� ����� ���
������ �����%��
��%�/#����������������
���� �9������?���$��
��$�����������
��?AD 
���������/�����%�������
������� �%������� ���%��
����� %������� ����� 
!?=���,����������������
�?��%����������(����
������� 1����� 3�����

Q������"������������������O�������9���
����"����������%�������$�%#�������������
��#��	������� �-����%#�������X�	����9������
������������/����������%������%����?�����#
������ ���� � !?������ �	%�	�� �������
���������������������	��%�����#�����������
�������������������	�%��������"�6�����
.����������� �3���������/������������
������ �� �?W����� 3���	
����� O�����"� �%�
�������� ����� ;������$��� 	����%<� 'K����
	����%�)"�����	
�
�������
����%$������
������"���������������������#��	��������� 
6�����?�
����$���������������������%����
������
������������#����������������
�?�����%�	� 

9�%������"����%��������������������%�
�#�$������"����������������������������
����%��������������������#��	���9������
������������������������������������������

�����,��������������������������%�����	��

�����,����#���?��%���������� �3���X�	����
9�����������	
����������%�������"����������
�?���� ������ *����+� ������� �?�������� 
3�%��� ����� ��������� ����� 	
��� �����%�

������$��7�� ����B��	�������	�	������$���%��	����	.��� �	��
�	�$��������������$��	��	�	������	��������7���$��	��	���$��

��	�����# ��������)	�	*�L�����������B#

� � � � � � 
 � �



�� ������� ��	

�

������� ��"� �%
�� ��%���� %�� ������ �
%������� �������� ������"� ��� �����%��
�?�$����������	
��������������%��%�
	�������	� � 9�� ��$��� ����%����
� ��
;������$���	����%<������%
���/����������
���������������	
�����������������������
��������	
������
��������������"�������
������!���O������
�O����� �1����������
	
���;����������	���������"������������/��< 

.	
��������������������/�������������
������"���/������9����������������%����
�� �?������� ���$��� ��$��� �������#
%��������
	�%�������(����������#�;g����8
����<��?-������"�.��	������7������ �3��
�
��������������������
���������	�
��$
��#��	�������������������	��
����������
���/���������
����������	�����$������%�
��������#"� ���� �� ���%������ ������ ����
�������������� �5?�������%#��%#������%

����� EVNN� 9������� �����%�� �������
������������ %�� �����/��� R���%� 3�%� ��
������!����� �5%�������������������������
��	���
� ��%������	��
���%����� ���$��	�
���/������	
���� �������� �����%�%������
���������
����� 

.�������?R���%�3�%���������������
�
����� ���%���������"� ��/� ���%��
� �� ��
������������#���������?%���%����$���������
��������� ��� ������ ������� ��$��� �%��� 
5�����+��?������/����������	���������%���
�������������������#"�/��-���O���
��8������ �,� R����� � !?���/���� %�	�
�4����������������HF�����$��������� �!�����
�������� ������������ �������@9."����
�����������������������?X�����������W���
���"� >�������"� .����� �� 0������ � c�%

�������#����������������������������"
��� ��� ���������������� �������������"
���������?T���������	���������9����������
��������� ��������� ������� �	��������
����� �!?�%����%�	��%������������
�������� ������/���� �?�����%������ �
�
%�������$�����������#������������� 

(��������:����+�#3�/����;�+.
:%����������/�����	
���!���O������

O������'���� ��������������������#)
���/���������
������������������ �5������
���4�������$��������#"������������������
�������������������%�����?2�	��"�������
���������������%�����������������$������%���"
��� ������ ��������%� %#��%��� �?���%��
����	��������$���"���������%����������%���
	$�����/������������
����������������
���������������� �:���������%���������
��������%����������+"�������������������
����������"���%���HH �/�����EVUG��?����"����
������ �� %���%����� ���������#� ���%�
���%
� �� ��%����� ���������� ��������#

�������������%��%������������������#
������
����?R���%�3�%���%�	�����EEH�%��� 
9��%�� ������"� ����$� ����%����"� �����
��%�� %#���
� �$���� �����%��� �� �������
�����
� %���� ����� %�� ���������� ��$��
��%�/# 

3��������"��������������������������
��%��"������/����
�%���������	
������%�
������
� �?��������� ��� ��� ��%�����$��
���������
�������
"���������?��������
����������� �I���	
����$���"���������
%�����?��������������?%������������
"
��%����������/����?��%�,�������������
���������������/��
�������������������
� 

0�����	��������������������������
#� �?2�������� ��� ����� ������� �%���
���������%���������������� �-���������%�
���������������%������� �T���������
����
��%�������������������%����%���������
�����������������������������%�������������� 
-����������������	
���������������
N ������HDDH�	
�
��?���������������%������
����������������������������������
�%�
����������
����$��� �!?����%�����������
������������� ��������� ������� ���%���
����#"� 	
��� ����� ��������� �����
� �� ��
������ ����� /������	
�
������� �!?��%�
HDDF��������������/���������%�����%+����
���������������������������
�%��������
����������$�����?��������'��������%��������
�#�"����������������������������/�����) 
9��%�� ����
� �$������� ��� ������� �����%�"
����$��#����?�����$���%������������������
����%�	������
�����%���$��
���,����
�����S����=��������"������������������
��
����������	�%����������������?	�%����
���?����������������� 

8) ��3�/��9��#C�>���%�;%�.
=������������������#���������������
���"� ����� �?�/������� �
��������"� �������
��$���1������������$���������$��?=������
�������� �1����1���������������������
��%��������������1����������������������
�����������������������������$��$���
�?��������������������%� 

!�����������������������6�������������
���%��������%���"����������
�������� ���
%�����"���%������������������%�����������
��������$����
���������������������������

���%�������������
���/�����"��	
��������

�����=���������/������������� �3���������
�������������
����/�
"������/���
�����
���
�,������"�������%����������%��������
���%������������� �0���������������%������
/���"��	
����%��������
��?%�����$�����%��
��������������	��� �-�����������
����������
���/������$����
�%�����������������/�"���
�����	$���
�����
��?����������������

�?�%�/����� �� ���� ����� %���� ��� �$������
��%������� ����"� �%�� ��� ��������� � -
��
�����/�� 	�%
� �$������� ��� %���� ����� ����
��������%�������������������%����������
����������������"� ���������������$����
������%��	��������������
 

-�������������
�������������������"����
������?��%���$��������,������$�������#"
��%������'��������������%�/������������
�
��������������������������������������
R������"� ���������� ���� �������%��������

��	������� ����� �� %�%������ ��/���� ��%���
���%���
)"� 	�	�������� ,�%����������
�� �?�	���� ����(���$��� ����#� '��������
����"� ������?��%� /������"� ���������2�	��
�����������������) 

8)�9�
5?�������� ���	���� ������"� ������ ����
�?/��
�������
����"�������������������
�������������������"��������	������������
�������������(�
�'	
(����������
��������
���������������%�����(���$���������) �1��
�������������#/�������������������������
����� ���������������/�������$������� '����
�����������������������������#��%���
�����	$�������,��������������/��$�����%��?����
�������(�����"���������������	������������
�
����$����%) �1��������
�������������	

�#������������%������AD ���ND ����"��%

9������������%��������;��������	����%
< 
3��������������������������������������$
*�������	�����������"�*���"�����$���
����������%�������������������������� 

�

��:�)' �
5�������������,���������	����������,�������������� �EDF 

� � � � � � 
 � �

�����	%��� 'dEVUH)� ���%���� �������������� �� ��������� �
S�������������������,�������@=���3���� 



��������� ��	

�

3���������������������� �3��/������/����%�
-��������%����������"������������������������
������%������������/����� �3����������������
������	�������%���$���������"����������
/�������������"��������?�������������%����
	� �0�%�������	�����������������������"����
�����������%���������%�������������
����%��
�����������������%��
"�������
������%��
�������"��������#"�������$������"��������
����$����$��	�# �Q��"�����%������/���
��%���	��%������� ������������%��������
��#�����������
&��������������������
�?��%�����$������
�#����%��������������
,���������������
������������������
��%������������
�����������%����?�#��
$������
����"�	�	������/�����������������
�� ���� ���"� /��$��� /����� �������
/�"
������������	
�����������������?���
����
�%�9������'�����/��*������%�	�	����$�
�����4�
��	
����������
�����"����������
����%��%������������������������������
��� �����/�� ��%���	�) � 0�����
� �� �����
���
� �� ��� ����/��� ������$� �������/��
�?EH ��������"�������	
�������EVAH��������
O�����������"��%����%�	
���������������
�������$"� ��%���� ������$� �����$��
���������"�������%����$����������	��� 
3�$����%��������%�����V���������%�"���%����
�����������������	���� 

2�����Q������#��%���������������
���������%��������������"���������������
�������	�������"�����
���������?���$��
��������"������������������������������#���
��%��"������������������������������
����$����������$����������"�����%�����
/����������UD������������������%$�����%� 
I����� �?��%�%�������� �� ����������� �#/�
2������$������?��	��������������������
�����������#��	������������� 

2������Q���������������
������������
�����������-����"��%����%������������
�������������������
"������������	�������
���"������%��
�����������$����%���"������
��������������
����������?����������������
������������/��������������� �1�%������
������� ����� ��������� ;3����� %#���
� �
����<���/�����?�����EVNU��?3�����������%$�%����
��������������?�������������"�����������
�����%���������������$���%��X�����
���%��
�������%������$���%��������������
'�� �������� ���� EVVD� �� EVVE� ��� �����
�?3����) �K��������������?6�����	�%�����
HU ��?����%� �2�����Q������������������	����
����	���������"�������������%$�����%���� 
�����
� �?-����� ��/��
� ������������ �?���
���%����� /����� �����"� ������ 	����� Q����

�6��
"11��1�

� � � � � � 
 � �

!?%������	������%�������� �� ��%� ���	�
���������%����$����������������������
�
�Q������9��f��� �1������/�������/�(��
������ ��%���� �?�������������� �� ������
������������%� �3��������������/�%�������
��%
(����������$�����������%�����?������
�� �.��� ������� ��� �	����������������
��/$��� ����� �� ��%
� �	����/�� �����
������ %������ ��
������ ��
� %���
�?O��������������?-����"�����������	���?AD 
���������������"���������%�	�������?������
"
�������������������%�"������%��������#��������
������#"�������������%��-�����������������"
���;2#������������%����	����$����
���%���
�������������<"�����/�������/������%�
���	
"�����������������
������"�����%
����%�AF 
�$��/���������������%��%��-����������������
��������$���VD ����������������������
�$����/��� �3��������������������#�����
�����������
��%�����������������*/��������%�
���� �6����������"�����������%�������������
�����$�������������������6���
�-����
"
1��� 3����� RR � �� 	������ Q������ ���/���
�����%��HD �������� 

M�M�M
5�/����������%�AF����
������%$"�������������
%���������$������������$�����������>�$����

����Q�����9��f��"��
���$���������������
��������������������W�������
"��?��	�������
���������?��������?�������"�������	
�	
��
���������%��
����������
 �S��%���%����
��������"��%��	
�������%�� �R������������
����/���-��������W����������������%�	��"
����$�� ������"� ������$�� ����������
��	���������������������������O��
"���%���
����� %��������� ������ �� ������ �����
%#�����$���������������,���� �3��%��������
����� �������� %�� ����	�� ��%��� ����� ��%�
����/��
��?-����&�;5#���+�����%
��?���"
����������������    <

���"��%
�%��-��������%�����%$��$%�
���������%�"���������������%������� �!?�����EVGD
	
�������/���-�����	������%������/��/��
"
������� ����� ���������� �� ���	�%��
/�����W�����"������%$�Q�����9��f����������
��������#�"��/����I�%#"���������"����$�
����
����������#��%#� ����
�%�	�$������
���#������/���%����%�������������������/��
����� �� ������ ��������� ����� %�� ��%���
>�$������ �!���/�������������������%����
������	��
������������� ���������� �-����
�?��������������������%$������#"��������
���#"�����!�����������EVGV�������������%�
	�����������������?�����/����������"�/���
����"� ���%�	�"� ����������� �� ��������"
���������������������������������������
��� 

������������	�������?����/�
�-������?���
������������
��"����%
������������������
����#�����"����HD�����������������������������
�������
������������ �����%����������$�
�����/������ � 9����/������ ��� ������+
���������%�"��	�(���������������������
%����?��������HD����%# �!?����������
���� ������� �����/�� ������� 	������ �?�#�$��
������"���������������������������	%����
������������
�
"�����	
�	
���������������
����������� �9������������?��%���	�����	��
������	��� �� ��� �����/���� ��%��� �� �����

L	
���$������%�������	��7��J������	��� 	�;<#���	 ���

E����� :	��1� �	��

J?��������������������������:������"""K�(?$���������
��
��	�������
�������#���*����������������0����!C����"�1P"�������166E�����������
4����������������%�$����	�����0��.P�������	������$����	���!����$
�!�������$��!C����������	�������%�������	����������	�����	�������
���$�������+�,���"�.G"�������������%��������	��0���������	�0�����
��	����������������	�� �������!+�������"

�6��
"11��1�

G�����"	4��%�
�������	�������������	���#
)	�	*�����*++111#���$�#,�#

�����6������������	����<�KPM"



�� ������� ��	

�

8�8&����
68"&�	��


� �  �

6���� ������ %#���
� ��������� ����/���
�����������������%/������������"��%�
���������� � �#��	��� ������ �������
�?��������������� �K���/������(�������"
���2#���%�������������%���������%��
"
���������$����������������������������
%�����%��������'�������3���#��E ������%�
=�����"�EH"V) 

K���/�� ������� 2������ �����/���
��%�������� ��� ������ ������� �
�����
�#/�� %����� ������� ������� � 0�� ��%�
�������#/������(�#�"������� '�� �#�$��
%#��%#)������"����2#����%������������
�����/$����#��	�� �0��%�������������
����/������(����
��������#/���4�����
�������������� ������!��
"��������������
���������������"�����������������������
�?��%���	�� *���� ������� �%����"� �� �����
�%��������$"���������"���������
%�����������
"�����������
"��	�����������
$���$���%���
 ��6�����������%����������
���������%���� ����/�� ����������������
����%������� �-������������+��
��$�����
������0�(��������������������������������

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

�� ������ �� ��%���	��� �/������"� ��� 2#�
��%��������������%���"���������������� �-���
���� ������%/��� ������ �� �������� '�����
������"��%����������)������������ �6����
��"�����%%��������������%��������	�	�����"
�������	�����%�%������3���J��
�,�����,��"
������ ��������� ������ ����%�� ������� 
T���������%���"����������	$��������������
���������'�������%�������3���J) �T�����
�����	�	�����������%�����%�������������
��%����"� ������ ��� ��%
� �$��� ����� �����
�����%��� 

3��%
��������������������"�����#���
%��������� ��������"� ��%
��������� ����
��%����� ��� 3�%� � 0������� ��� �����"
�����3��%
"�����������������	���������
����/����������%#���%�����������������
�������"�����������/��������������/����
��4����������������	$�����%�� �0���
�������������
�������%������������	��
%#���%�����%�������%�2���"����������
��=������������	������#��%���������"
�%
� ��%������	
����
%����������� ���

6�����%���/$�����?����(����������
����%��������������������������������
�� ������� �?��%�������� ������%���"
��%
�����������
�����%���	
"���%
������
���;�����/�< �K�������"����������������(��
������%��������	�����	������	���#���
��������������������6������;1%����%��������
�������������������������������������[<"
������	� ������ 1������ ;�� ������ 	�%��
�����%������������%�������<�������%���/�

���������� �� � 9������� ��
������?����������������	��
����� � R� �%�� ��%���� �?�����
(�������������%����/$�����
��
������# �5�����������%�
������������������������
���������	��������������%����
=�������� ������"� �� ��%
� �
������������/��"������%���
���� �J��� ��%��� ����� ��

������������"�����$������	$��1�������������
����� �.��������������������������������
���������"������������������%���	�"���%����
��%���/���?��%����� 

6�%�����������"���$��$�;������
��%�����< �0��%
���� �����������%�"������
����$���%����"��� ���������"���� �����
����%�����������"��	������������?�������"
�%
� ��%��� ������ ������#� ��������� ��%

�?��%���������%������������'��� ��%
�
����������������������$�����	$��%��) 
!?�������%������(��������
���������$����
������%������/���������������"���������%
�
�����������%���	���	���%
�����������"���
�?������ �������� ������ �$��/��� ����
����(�����������������"������%������
����� 

!?����������������	$�������������������/�
$�����%�����������������������,���
�������������/���K��%
 �-��������������
%��/��2���%�����9��	��������������EUFU
�������3�
�6����"�����������������������

!���7��J����������7��	��	������������	�����	�$�$����

� ��/�����6

#�%������������������	�������������	�������% ����������������
M��������������"�D!����	�����������������������������	���������
	�%�������������������	���0���%�����������������	$�������������"

��� 	������ ����������������	$�����������3�����������(Q ���$����
�!+�������5�	�$���	�������%�
���-�����������!%����������0����*�����
���	�����	��� ���5�	�����������������"�������!'��������5�	�����
��������$���������-��	��'����������������������������� ������
�����������	�������$��������������!��%���������������� ����"�?�
����,�	����������0�$�������
	������������������������ 	����	���
�����������	���������������������������������%��������������������
������ 	�����%�"

8�8&����
68"&�	��


5�N/����:����+ ������+�)�/�*�<��#C�3�/ G
;.���������&�1%����%��������������������������������
������������� �=%����������������������"�	�%�������`
�%�������������"�	�%���%����� �-
"��%�������"�	��
%����������������������&�!�����������	�%����
�
�����%���
������������$��� ���
�
`�	�%���	���
��%
�%�������"����
���������������������"����������
�����`���������	�%��������%������������%������� <

7���3��
�� ������1����� K[�� KY�KM

8):��C�>�#:3�����/�������%C�/� ,�+L��>

�/��	����������!����K �3��%
�����������
���/����� �	������� �������9
����������
���������'�
%���=���(���$������"�.�	�����
����"�HDDE) �X%��������������������������%���
��� ��%�� �?���%���� ����/���� ������#
9����
� S����"� ����� ��� ��� 9����$��
�������� �������$��� ���������� ��� ����
%��%�� ��	����%������� ����/�� �������� 
3�%�	�� ��� ����� ������� �� �� �� � !?����
HDDE��
����S����#�����	����?/����������
���%��'���������������%�����/������%��
.����������������"�����������������?��������
�����������/��������) 

1��$����#��	�����%
�! �3��%
����%����
����������,���
�����/��������������/���
��%�������� '��%
� ��� ������� ������
��;��%�������������<)M

3��%
����������%/�"����2�	�������
���
���%�����/$������%�������������%������
������%�������"���������������������������
(����� ������� ��� ������ %���$��� �	%��
	���"���%
���%�� �1��������%/�"����������
�%����� ��� ���/����� ����
"� ��%
� ��������
��
�����
���������=�����������������	��



��������� ��	

�

� �  �

�%�� ������� �����"� ���� ������ ��� ���
� �����
����%������������ �=?	���$���������
�
�"��%��%��/���������������"������/��������%��
��%�"���%�����������$������%��"����������
��/�����
����� �1���
���������/����������
������� �����"� �%�� ��� %���� ��
����������
��%����� 

3���,����������������������K��%�����
���������������������%���������������/$��
��%��������	
�����������"���������

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

�%	����# �-���	
��������
��$����������
EHD���������%����������������/�
���������
�����%#���%����� �3���AA��������������
���������%������������
������� 

3��������������$�����%������������
�����$���/��"����%��%��K��%�%�%���������
������# �6����������������������������%�
����	"������������$����������
��?����
��"�������	
�	
����
���%��������������
����%�"��%�����������
�%������� �:%����%�
��%
��$�������������������"��%
�������

���$�����	�������������	�� �2#�"��������
%����%/����	�	���������%���"������������%�
���������������"�����$���/�"�����"��	�����
%����������������%����"���������%�������
������%�������"�	�����%�������������������
K���� 

3��%
����������������
�������������
��������������������������/������"���%

����������%����������������������"��������
��������%������%��������������������

/������ �3��%
�����������������������
��"����%�����������������������������$
���������"� ��� �����"� ��� 2#�� ��%

'������ ����� �$����/�� ��� �������%��)
������ �
��
���� ��%���	�� ��� ��%�����"
�������%�����������������%��	�%��������
�����%��������
�������������"���%
��
���������"�������������� ���� �0����
�#�����%
�������������������
�$������"
�����%�����������
"�������%
��������%#�
��%#"��������#���������������� �0��%

�#���2#��%������������"��	
����������
�/��� ������� �� �����������"� �	
� ��� ��/��
���������������������	���	
�%�����������
������������������� �-����������������

���� ������ ����� ����� ������� �%���
�����
"������������������������"��������
�����������������?=������ 

1�������������������������������� 
.�������%���?����������������%�������
%������ �� ������%�� ������� �?�����"
��%
�������
��������������%������'��� 
9�����S������3��	����"��������$�S���$
�	��3�������1��������) 

0��$� %#���� �� ����������"� ��%

��������%��
��������������"�����$�����	�
��������%���������EV ���HD �������������
����(�
� ������� ��� 9����$��� �������
�������$��� �� ������ �� ��%�"� �
���� �
������� �� ;%��
���%�������<"� ���������
������ �?0����� ������ �������� 3����
'E ������=������$��EH"V) �O��$����������
������	�����������%#���+��������������
��%�������������� �����/�����	��#�������
���������������������� �������������������
�	��
"� ������ ����������� �%� ������

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

!?������� �������� �4������� ��%�� ����
%����������%����������������
�����%����
	
 �0������ ��� �����%������������$��
������������%��%��$�����������"��%�
���%������������%�������������%����
%#���������� ������ ����(����� ���
 � K�%�"
���������������������%��?���$�����%����	�
������������"������/�������%��������
%�
� �� ��%�������� ��%������ ���%�����

%���3��%
����������$����
��������%�����������
	
����������%�������2������%������������	

������������/������ 

3��%
��������������%������/��������
�$�������(�#"�����%���������%��
�'�/���
�� %���� �����/���� ��%�������)� �����

��%�	���������������������%������������
�����	��������������
���%���� �3��%
���
������%/�"� ��� ����� �/��� ���� ��%��
��������2�	�������������%�����������$
�%�����������
 

5�����+�������3��%
��$�������%����
��������4����
�����������������!��
"�����
�������%� �������� ���%������ ������#
�����	
������/�����������������%/�����	�
�������"��������%���������%���� �������%����
������� %#���%��� �/��� ����� !��
"� ��� �����
��������%��������/��������������=�����"����
����$�����(�������	�L�����������$������"
����$�	������%�����"��	���������$���
%�������� ���
"� �	�� ��� ��%� ������� ��$��
%���#"� �	�� ������� ��� ����� � 3�%��
3��%
��� �#��� ���� 2#�� %�	��� %#��%

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

1�������������%���������"����������
��������"�������������#%����������!��

���%� 

3��%
� ������%����� �/��"� ��� �
���%��
�����������������������������
"�����%���
%��%���������/������%�����"������������
����
��	��%��������������� �!����
�
���������3����"��	
�������/�%���-�������
����������"����������������������������"
���������3��%
�	�	����$������%��������
�
���%��������������/�"�����%�����%������
��$�������%���%�����������������������
�%������ 

!���������������%�����2�������%�����
��������	������3��%
�������"��	
����������
�����������/���������%����������%���������
����$���	����$��"�������������������%��3���
��� �� �$��� ���%�$��� �������#� ����
���%/�"�������2�����#��"��	
����������(�

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

;�����O�+��

G	�	� �.����� �������
������#



�� ������� ��	

�

����%�����"�������	
����
�����������%�
���	��"� %��������� ��� �?���������� �*/����
�$�����������%������������������������
�	������������ 

!?�����$��� ���������$��� ��������
�	����������$�������(���$����	�����
��� ��%���	�� ��� ��%������ ������� /���� 
=��%�����������/$�%#�������������������
��������������/���������(��������
������
���������������
���������������"��%����
��������%�� 

5%�� ��� ��/��$� �������$� 	�%"� �?���� ��
�����������%��������"����������������?�����
$��"�	��������� ����?��������������%�� 
�#������������������"�������������%����
����������	�������������%���������
��%�����"�����#��������������������� �3���%
�����%�������%��������"��	��+���������
$�������	��'�	������	��+���)��?�%�����
��/�����
 �-������#��������������� �3�%�	�
�������������	���	��+����� ��"��%�������
�����%�� �3���%����������%����%�����
������������%��"�����$�/�������#�������
�����%�����"��#���	$�����������������%�
�����%����������������%���"��������
������ ���� �	������� ��� � 3���%� ��� ���
��%�������
��%������������$�����%��
����
� %�� �������� ������ �	�� ��$� �$�

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

!?�������%�� ���������
������� ��� �?�����%�� ����
������ ��������� �����
����"����%
�����$��/�"��
���������'�����L"����������
���"�������������$��) 
1������ �������� �?%�	��� %��
������%�������������������

�����������%�������"���������%
���%�
���?��%����� �3������/������������������"
����?�����$��������%������������?2����
��� ��������� ������ �������� �?��������
��������������������%���	��� �3�%�	�
�����%��������������������������$��
'����������������$����;�����%�����
�����<)������%
���%�����������/�������
���������� �	�� �/������� ��%����� 
9�������%#���"�%����%�����������������������
����� ��������� �� ��%������� ������ ��%��
���� 

9��/��$�=��������������������������
��"� ����$� ��� �,�������� �������� ������
�/��"� ������ �� ��%������ ����$��� ��
��/���������������� �1������=��������%������
����"��%����%������"�����������������������
/������"� ������ ������� ��� ����$� �$���
����������?�������������������� �9?�%������
��0��$������������������������"��%���%
1��������%��������%������%����� �=���(�

�
	�����?����%�����1�����������"��������
����������������������� �3�/�������������
"
����������������"��%
����$������������ 
3�/���� ����� �?������%$��� %��
� �����"
�?���������
���%������� �.� ����������
%�����/���� ��������"� ������� �������� ���
����������$�� �O��$������������������

� �  �

R� �������������"�-� � �'dEVGG)����%��������
������� ��������� �� =��������� ����������� ,������
@�������
�=�����
�3����������	�������$�������
�������������������?������������%������ 

H	�	$��	�����	����
�$����	����*
�$��������	��������	�###

���"����;�����/����%�����<�����%����%��
����������/���"��������#����������� ����
��%
�������"� ���� ����� ��� �/����
����
�	���?���������;��������<�%����� �6��
����%�� ��%�������� �#������ �?�����
�����%�����	�%$��2�����%���� 

!����������������%������
���$����%��
���������������"��������������������
��?����
�	
���������%�����/$������ �O������������
�%��	$���������������������%�����"�	$��
������%���������?���%���������%$��
���� �3�������������$�����������������
%����������������	
"��������������#������
���/���� ��%������ ����$��� ������
����� � -�� ���� ������� ������ �����
'����)������� ����(����� ���
"� ���� �%�
���������������"��������������%����"����	
��
������"��%
�����%������%��������	
������
�	�%����'�	������������%����)������
(��������� 

!�������������?���	���"�������$��������
�	
���%����"���������%��
���%�������"���
������ �?���%����$��� �� %���%����$��
������� %��������� �������� ��/���� ����%��
���?�������%������������������ �1���������
����$���%��������"������	
��6�������9���
��"�X�������-��%�,��	��6�������6�����"
�� ����������$����������$���%�����
�����������#"�������������?��/��$����	����
������?����������������������� �5%��������"
��� ��� �
��� �����/�������������
�������
������������"����������������K��%
������
�$��%�� �������� 

�!?����������������������������
��?���
����%$�� ��%������� %��� ������%��
��������
��	���������
������������"
����%���������"������������������%�"�����
������� ��/	�� ������ �� �� ����� ����� ����
������$��$��� �6�%��������������%����%���
�?������������%��������������?����������
�#��	��"����������%#������"��%
�����,
����$
�	�� ��
�����$� ����� �������� ����� � 0�%
���"�������/����������������;������
��%�����<"��������%��������	� �������

��������������	��%�����������"����
%�������������������%���������/�
����������
���/�� 

�

/���	���23@O�����
����B�	������,�����������6�������������6
��$��� �"�������G	�����9P23A<>#�H��
��	����	�6������	��.�
�������C��
����	���$�����$��������%����	�	��������$�7����
$�����6��#

###��$�7���������������	���### ###��$���������	��� ��	�###



��������� ��	

�

L����	�� ���7��J������	�H	���	�$��	��

N��� �)� ���

/��������������0����%����$�����0	�%	��0������������0�����������
$�����!��������0	��� �������
������������������������$�������
��
�����0������������	��������$�0�������	�������� ������,�	��"
�����	����$	������ ������	�%��������,�	������������������!���������0
�$�	�� �����?��������������
�����������������������������������
	���	����������������	���"������� �����!�������$	���
������� ���
���$��������������������
	��������������������	 
���������0	
�!���������"�#������������	�������%�����
�0��������������	�	�����������
���������������������������	�%��������	��������������������%���	
����	���!���������!'������	���������!�������������	�����!��"

-���� ������������� ������"� ����$� �#��	�
%�%����?����������$��������/������"���
������%������1������$��������������%��
�����#��������������������%��%�������
%��#���������?����� �-
������
�����%�
����������*���
 

"��*/�;/��'�3�%�-.�:����'�;�><�
6�%��� ����� �������� ���%���� ��/��������
����(������������%����4����?���������1����
	�������������F "�������EG�EF �5�������&��'�
�<���� �� ��	� ������)�/?� ������� 	���+�
���������
��?�	���������������������������
��������� �����;��<"�1���
������������
������� ���������� ;��� ���� �����
����
������	�
���
�	���=���>�������������+�<��"
5%�������������������������*/���������
(������� �����/�����"� �������������
;���������������h`�����$������������
�������#�������� �0��������������%����/�
���
����������%������������/����"���%

���%����������%�
"�����������	
�������%����
�%������/���������
 �-������������������%��
�������� �.������$�����$���%����������%�
����	������%����
M�3#��%��'�����)����
������� ��4��� ���������� %��� �������&
6�%���	�� ���
� ��������� �������`
���������%�����������������������������
����� 	��	�"� �������� �� �����%��
���%� � 3�%�	�� ��� ����� �� �� %���$�
��������&� 3�� ���� �����
���"� ���� ��
������������������&�3���������=�	� 

9�/�����%
���/������%����	������
��/����������(������	��������������
��$������$�M�I�����������������
��%��������	����"����%
�������������%�
����"� 	�%�� �����M� I�� ��� ����$
������������
����	����"����%
����

�������"� 	�%�� ������ */�������� ������
��������$��M�1��� ��/��"��#��%�����
���������� �	���� ������� ������%� � 1�
����� ���%������"� ��� ���	
��� ������ 
0�	�(� ����(����� �����/������ ������
��/����� �� ���"� ��� ����� ����� /���� �%���
'0��$����������%�����%����
�������
������������������)"������������"�����������
/�������������%���� �0������������������
��%"������%���� ����������������%���	

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

��'�,+ ��'�3��
����$� ��%��� ��� ���$� �� ��%�	�����
��������%���9������������������K��
������"����������ED "�������HF�CN �-���1����
��/�"� �����%���������������� 1�����������
��1�����������%��%������������/#"����������
�����������������������������%��������� 
3����%���������%����������	����"��%����������"
9�����"��������������%�"������������� �-�4�

�����/���&�;=
	����
�����<����+��=
������
�����������������������������������	��
�
���� ��� 	����������� ������� ��� ��	�
���
�� ��� 	�� �� �<�� 	�����"�6������� ���� ���
��	�
�	�����������������=���%�_;�	�����
	�� �� �<��� �� ������
� �<� ��� 	���� ����� ��� �
� ��
����������(�	�������������"`

3�������%�"�����������������?�����
1����������%�	���������������"�������	
��;9��
����<"������������������������������
��%��������������������?����"�������/��
����������'�������(����)�������
 �@�����
�����������"�����$�������(�#"��%������
���"���������%����������������%/������
"
����������	$�������������	��*���� 
.������������%������%��������$���#��	"
����	
����?�������$���	������������� 
3��������� ��� ������� ����#&� 0��%����
�?����;����������<�������
�����"����	
����
�������;�����������<�'����������
����	�
�����������) �3�����������������������?�����
%������������';%���������<)"��%���������
�
���%#���%�������/��';������������������<) 
3�������%����?%���������,��/���������%�

������/������%���';%��������������%��
%���
<������	�������) 

@��%����������"���������%���$���%��
�������/�������������������������	�
�������������������������%�����%��%�
�����������������������������
����#��%���
�������� ��/�� ����������$��� �����/����
	�������%������"�����������������������M
!�%
(���%�������?�������������%������%�
������������
&�3���
�����������������
����� � 5���%��� ��������� %�� ������ ������
�������/� �5�������"��	
�������%�����/�
	
�
�%������/���������%�
 

I�����"� ���� */�$� 	
�� ������� �
�
��������1������0����������� ��

3��, �-��� �������$%�%�%�'dEVCA)�������,����������������
�� ���������� ��������� X���������� ����������� ,�����

@�������
�=�����
���3���� 

8"&�	

��68"&�	�	��


� �  �

8"&�	

��68"&�	�	��


###����	���
�� 	������	�5���7����###

###� ��� 	���$���� :������
L	���92Q8;�2QQ8>####��$�����������	��6���###



�� ������� ��	

�

�1���
����O�����&��1�

� �  �

-�����������������������������	�����/�
����
�������"��������?/�������%�	$������
��	
����/�"����������
�������
����/�����
��� L�	�
� �� %���
 � 9���� �%�������� %�
������"��	
��?����	������� �������	
������
��/����"���������������������
������������
�������������������������"�	
�����/��$�������
����������������������/���� �3���������
�
�������� �?���%�����%�"� ��� �%
�� ����
����������������%���
�������	��������
����4��"��	��������������
�����%�������
��������/������
�����%��� �!������/��
�
����
�����������%�����������4�#���2�	��"
������ ����������� ��� ���%�� �� 	���� ;�����
����� 	��#�<"� �� � ��� ������� ����������
����	�����/������
��������
��������� 
9�������4�
��������%���#��%�������������
������������
� %������������%����
�����
����%������������"�������	
�
��������	���
�
������ %������������� E

2�	��� ���������%������"�����%���
��2���"���%���"��������������������%�����
��*��/������"���������#��������$������%��
	����	������"������
���������� �9��/���
��
���������������������������$������%������
%���"������������%����������� ��� �%��	$�
	�����&� �� ��� �%�������������������/������
�� �� ���	��� ������ �� ����� ������� ����
��
��������� ���� � 3�
������������ 1���
Q#��/����%���������"�����������
����������
����������"������������/�������;����"��	�
��������
	�%�����%����< �!������,��������
�%�� ���� �� ����� �� ����%�� 	�	�����"� 	�����
:��#�� ������� �� ���/������ ����(����� 
0�	�(������;%�����<����,�%��������
��������2�	�����2�	���������	�����������
$� ��������"� ���� /������� ��� ���/����
;%���<������� 

�%-���*� ��2#C�-�%;�4
���������������������������2�	�������
����
�������"���������������/����%�	��������
����� ���%������ ��� 9����$��� �������
�?����������	��������%����	�������������
�

���������� � 3��%�������� /����� ���$��
����(���$��� ��������#"� ������� �� �����
��$����	������@9."���� �	�	������������ �1%�
����� �	�	����������%�����"��������
�����
�����%�����%�"����2�	�������%�����������
$�������������������
��������������� ��%�
���� 	������"� ��%����"� �����%������ �����
������"���4������"�����%��$�����������"�������
������� �9��/�������������������;�/�	���<"
�������	����������%
"���������������4�����
��������%��������������� �3�����	�	�����
����%������ �������� �� ��"� �	
� ���%����
��
��������� 	
��� ��������� �� ������
2�	�����	�	��������%
"�������������
/������3���
��"�	
�
�����������������
���*�%�����	��
��������%�����$���������# 

2
���	
�������������%�������	�	�����
����%������ �� �
���%����� ;����$��<

��#��	#� ������"� ���� �� ���� ������ 2�	��"
�����������������"������������/������%�����
$������	���#�/������ �0�������������%��
������ �� ����%��� ��������� �4���������
	�	����$�����%�'����������
�3��������������#
���������3����)�%��������������# �!�2�	�����
���J%����� ����� �$�����$��� ����
����������������/���������/����������	�
����� ��
���������$��� ������������� 

.������$���
�������K���
�O��		�	���
�������%���������%�������
��������������
������ /������� �
�	������ ���	���� 2�	��
��������/�������.%�����&�����"��������%�
�������������������������"���
���.%��
S����%���
�����
���������������%������
��
�� ������"� ������� ���%�� ����$� �����%����
2#����������/������&�;=%�����M<�.%�����
���%�S����%�������$��"����%
������	����"

N	��������������7��J��B�
�����	����� 	�.���
��	������������6���	��7����

N�	�	��"���

?������
�����	��$������� ���'�	������$�����������������L%�	������� ��������������0��"�C��"�8�����
���
�0���,$��
������$�
������������������A"���E"����	�������-�"���$�������	��������,��������������������
���%�����������(� ����������0��������������$����������R� 	���� ���	���������,��������"*��������
����%���	������$���	����������	����J���	��� ��K"

�1���
����O�����&��1�

R$���������� 	�	����	�9�������$��2;#���	 ���>#



��������� ��	

�

� �  �

������������
&�;9�
����������������%����#�
����� �� 	��� ����� ��`� �� �������� ����� ��$"
���
���������<�'7������C"E) �3�%���O��		�
���������%����L����/������$����%������
�
������������,�������/�����������������
������������$�����%�����%����������
������ ������ ��%��$��� %�������� ���	�
���# H

-�������	����
��%��������������%��%
�
����
� ��%������������&� ���� �	��	�� ����
�
�	�����%���������������������/��������
�������`��	�����$�������
�	��������%���
������%/��� /������� �� ��	�� ������ ����
�� ��������������� ��������� 	
�����`
���������	��	��������
�	���,�%�������
����������������"����������	������%�������
�
��$��"� ���������� ���$���� ��"� ������ ��� %�
��	��	�����	��������������������#� C

3�%���O��		�������������������������
�� ��������� *���� ������ � !������ ����
����	�����	�����������$������"����	
���
��%���%�����"��%
	
����%����%�����������
���	����������%�����������"������"�����
�����/������ �-����%�����"��������������������
����� �� ���������� ��	��	��� �����/�� �������
	�������������/����������������%����	�
���������#����������������������������%�
	����$��� �����#"� �� ����� ��%��� ���� %����
*�%���
 �3�������/��������	�������������
������
�'��%
������������)"������O��		����
�
	���"��	
����������������������������������
�����*���������(�������
���������� G

�%-���*� ��2:�;�3��4
9������%��%���$��������������2�	�����
�����������?X�������?�����%���������
����
���
����������%��� �2�	����%����������
���������������������/�	�����	���%	���
�����/�����
���������/�������������/�����
��"��������������������"�������������%���
���/���������"���������������#��	����������
���������%����/�����������������������
���������� �9��������/�	������
�����������
���$������������������/�������������"
;����%���<"���������������%��������������
����
������"����������������"�/��������������
���	$� �3������
���������
����������
�����
����������������2�����������"���������
�� ������ �%	������ ������ ����� ���$�
���������*�%���
 

Q��%��
� �� �	��� ��������� ���� %����
�������� �� ���	���� �� .	��������� �� ����
�
��R������ �0��������;�/�	���<��������
������������4��������������3����"������
��.	�����������������	��������������
�
��%�� ����,���� �4������ %#���
� �� 2���
�� �����
��%�� �%���������� /������� �%
�������$�����%��������������� �0�������
;����%��<����������#���	$��%���������� �!�

������� ��������� ������ ���� %����� �?�����
�����&�;=%
	
���������2#�"��	
�����	��
�������
�"���%���	
��"��������������2#�"
����L�	�� <�T����/��������%��������/����
'���� ������������ ����� ���	��� ������� ��
����%�4������
���%�����)&�;3��	�����.	���
���������R������������2�	��������"��	
��%
�
�����"��%
����%����������� D��
�� �	����
�����0���"�	
�������"������� <

5?���%��������
���������������������
��������"������%��������������������%����
�������� �1%����������������������% �=��%�
������������"��
������������	��$����
��
�����$��� ����"����� �	�� ����� ������ ����
�?2�	����	������'���������"��������%��
��%�������) F

3�����������������"����������2�	�������
�/�	������/����������%����/�������
���%

����������������������������"��������2�	��
�����;����%��<��%�����%����������"������%���
���%����������	���� �����%����"� ������
��� �������%�������%��������������������
��%����	�	����������������
��� ��%
�����
	�����
���������
"������%���4���������
�����
����
 �0����������%���������%��	�
��� 

��#-%��9��+.;<���D%; �
����������3�������������������������$
��
����������������X ����8������������
%���� ;S��	��� ��
��������� �� �4�����< A

���8�����������
�����������%�����%�"
��� ������� 2�	��� ���������� %�� 	�	����$��
���	��#� ������
����� �	���
� ������ ��
��%���"� �� �
��� �	���
� ������ ���������
�	���
����
�	��
��������%��%�������%���
/�����"���������������������������%

�� ��	�� ����� � �#�����$�� ���8�����
��$���������������������/���"����	�	�����
���	��
������	$���
���%�
���%�	������
�
&����	
����������"��������?�����
������
��"� ������ �
�	��������� �#��� �
�
� ��%�
���������"��?��������/�����������������
'��� � �	������$� �$���%)`� �����%�� �� ���
�#���/������������������	�����?��%���
���$��� ���	���� �� ���������� ����������
�#�����������%�������
�����%�����������
������
��������� %��� '��� � ��	������$
�$���%) N

3�%��� ���	��� ��
������������� �$�
���%��������
���������������"���������2�	��
���������������
��%����������������
������
�
�	���� ����8���������"����2�	�����
�
���%�"������������"����"��	
������������
�����%����������$��� �!?���	������������
����K�����������������%���
�����������
�����"��%�����	
���������������"��	

1������
�����������	��/���������������/�
��
%
 �6���� ����
������� �� ����"� ��� ��� ����

�����%�������"�����������������"�����%���
��� ��� ������� �� ���������� ���%�#� ����
�%������ � 0��%�� �� ������������ ,���#"� ���
�� ��� ���� � !� K�������� �� ����� ��������
�#����� �������%� �� �	�������� �����
��%��� /������"� ����$� ��� ���� ������ ��$��
�
���������������� ��%�/�"� ����$� ��#��
���	�%��%$������������������������	� 

0����	�������������������������#�
�������%����	�����������������������"��%�
���;����<����������������'�����/������
4������"������������/������������$��������)"
���������"�������������%���������*�%���

����%��������	��	��
����
%��������%�����
��������#��	�����������������������?%���
�����/������ �6���������������/������
���������	��������������������������$��
,���
"������������%����������������������
������%��/������������������ 

�0%+���;%)��9�����.�%; �
5������� ���	��� ��
���������$� �������
����%�����������%�"�������;��<"��4�����
���������
����$����������
���������%����
$������%�����%# �!
����%�������"����;��
	$�< �!�����%�������������������$��������
%����!�������X �W�����������"�������%�������
����������� ����$��������� ��%�������%���"
������,������������%���������
��� �.������
�����������
���������"���%
�*����"�����$���
	$������"�����?��%����%�����	����������$
*�%���$��������� �-�"����/�����������	��
�������������%����"����������������������
��/+�������������� ��"�����������/+����
������%������ ��%�� U

K����������������"����������%��$������
���	����� ������ �� �����#� ���������
/�������'��������/��$�����������#�������	�
�����%���)"��%
���������%����������������
������2���������"����%�������"��	
����%
%����� ������� ���
� ����� S���%��� �
����%��
	��������������+����"����������	�������
	���#��������������������������%�����
����������
����������������$���%��� 
-������������������4�������������$�
���
���/���������"�������/����������%����������
%��$������	��#"������������?���"����%���%�
��� ��,������� %��� �
�	�������� ����
"
���������%�����������	
������������
�������������&�Q���
� ����������� '	�	�
�����������	���)�������
������������'����
/������ ��%������ ������) � !������� �����
�������$��/��������������%���������4���
������������������������"�/�������"������"
/���	
�������������� �-�������������������
%���W������	
������������"�������/�����
/�������"��������	
������������%�����
�%���� �=�,����������������������
��
��������%�����"�������	
�����������/��"



�� ������� ��	

�

"���1
�������1��

� �  �

�#��� �������� �����/�� ������"� ����$
��������������	���"��	
�	
���������%���
��������	���������	������������ 

9���������������������������%����
�
����������	�������������2���"�����$������
��������������������������� ������
���%�
�%����%� �@��������������"��������%���
������������������������#����������������
����"� ����� �	������� ������� ���	���
���������� �� �	��	��� �� �� ��������������
������# �!�����������4�������2���"�L�	��"
������������������������	������;�����/�<���
�������������	��$����������%���������
,�������������������	����������"����
����2�	�� �.�����������������������������#
����������:��#�������������������%���
%�	����������/�������%�����������
����
������$�����	�����$� V�S���� ��%�����
��%��� �� ���������� ����(����� 2�	��� �����
����������,�����������%������������������
,���������2��� ��������
��:�)' .

E 7Qi0"�.����"� O���
��<� �	������3
��$� �$�����;�	�
�"�3����"�T=."�EVVG 

H 3�%�	�� ���� =:9-XQ� �%� .0QRX99X0"� 5�
��.����
������"�S��%���W���	���"�EVVE 

C OQ.22"� K���
"� 7������3����"� 6������"� 3
����
2����"� EVUG 

G OQ.22"�K���
"�I��
�="�3����"�0������%��#"�EVVC 
F #$����� 0
���� �� �����
"�6������� ����(	��� �
��
���

��
	����KY"�������KLLN"�3����"�5��"�EVVA 
A �QXPXQ6.00"�X���"�,
�:���	������3
������7Z��

3�	�"�:���"�EVUG 
N -�����;�	������$<��$���%���;��	������$<��$���%�����

	�������8������?���%�������
������'��������)���
�
�����������������������������������������# 

U WQ.0=K"�!������X "�.���=	������������+
"�2��"�O����"
EVVF 

V QX6X>"�3�����"�O�3
������
�������$�	<���	���������
�
�"� T��������
������ ��
�����
����"� VG"� EVVU"
0� G"� �� � HDA� �
HEE 

N7��������� �����-���� 	��

N��� �N#�L���

#������7���	�����5����	�����������������������!����� �0�
���
���������������	���������������������������������	��������16"�����
	���"

"���1
�������1��

.������� 6��������� ��� ���%���� �?����
EVFH��?	��������������/���=����	���
�?�������������%����������������
��� 
2
������������������"��	���"�%��
�/���$�
������� 	
��� ,
����
� ���	��� ���������
�����������������/�����������������;���%���
�
�< �3����������
�������%$����������
���$�������#�����	�����
��?�����EVAU������
��������������������"��%
����������	��������
���/�
����%���%��	����%����������%�����
������������$���������$������/����������
������
� �1������%�������%��"�����(������	��
�������������������������������������"������
����������������������������?������� 

������ ��%�	$� �������� ��� %�������
�?�����EVAV �-��%
�������%�$���������
�������%��	���������������
��������?���
%������������������"��������%
�������

�����%�������
��/����XX7�	
�
��������"
�
������� 	
��� �������� ����� �����������
�������� �
��� ���%� ��� � 3��%���$
�������� 	
�� ���/�� ��� ����	����� ���/�
�/�����
�� �3���������
�������	
���.�
�����������������������������O�������"
�����%
����%������	
��������*/���������
����������"����
���������
���'�������

����������������������)���������.������
���%�������������?�����EVNA 

0���������������EVAV���EVND����%�����
.������� ����� ����� �� �����%���"� �����
	
�
���������%�����������
��������	���
��������,���� �2�������%���������	
�
����?������� ��������� �?6�����	���������
%������ ������ �������� 	����%��� �0����%�
������������ �
������� ����� ��	������
��%��� ��������� � 1����� 	����� ��	
��
�?6�����	������������.�����������������
����"�������	
���������������%���#��	����
��������"�������������"����������	�����
	
��� �����	��� +�������� 	�� ����� E����
';�������� ���,�������W�����<) �-�����������
�������������������.�����������������
�������%����%�����������%������ 

3����%���?��%������$����������#�����
%�������?/�����EVNH �!$���%�
�XX7��
����
����	
�
������������������� �.���������
��/���������������������$�������"�����$
��%���?������������������"����������������
��� %���������
� ������ /������� �� .������
��/�������%����������?��%���	�����%������
��������� �=%
��������?���������������
��������� ������ ������ �?9�� ������

8��C%��������;#���.���/3)����;��>��#'#�+ >��+����C��+�%

3��%�����$�����%�4�������������0����������� ����������/�
��� �������
��?���������������-����
����$��$%��������%������$����#��	������/�����?����������%���������������������R����O�������
��� �Q�����������%�4������������������%�����/����������������������������������%���%�������
���������
"����;����������Q�����������%�4��������<"���%�����������������������%��/������"�������
�����
���������������
����������������/��/�����	
�������	�������?/�������%���������������
�������������������������� �1�����%
��������������������/������������/�"�����������%��������$

���������������������7�	�����.%���������/����"�����$�%���������������������������5��� 
0���%������#����������%
������%����������	$�����������������������������%���������/��� �3���������Q������� ����%�4�

�����������������/�������������� �0��%����������������������#�$�������������/�����#������"���������%�������%�/���������������%���
�
�����L�	���������"�/�����4��������"�����
	����$�	
��������"�����	
�
�%�%���
����%�����������%��
"�����/�����$�"���
������$���������$���
��������� �   

9������������"����������%�����������$������"����������/���������/��$�������������� �9����/���"���������%����%��������%�����
�����$������"�����������������"�������������������	�����������%�����$����$�"�����������$������ �0������������	����/��
����������� �9�����������������������%���/���������������� �1�����������$��������,���������������������������������$
��������%��������%�4��������"��	
���������
�����������/�����#�����
����%������%
����������������������� �@%���������-����
�����������
"������������������������	���%%������%���	�������������������%
������	$���%�����������%������� �   �������D������S,@�RU"�["�RPPY"

R$���������	��� ��	��	� �
:�������L	���	#



��������� ��	

�

� �  �

�?R�����"��	
������������%�����������	���
�
�=������������������%������������� ����
�����,
����
����%������"�����������������
������� 

=%
�� �?����� EVNC� ��/���� ���%����� �
!
������%��������������"���������������$��
��������������� ������"� ���� ����� ������� ��
������������������������������������/�� 

!?�����%�	������?�����������%��������
����������.%��,�Q�%�8
�"���������$���
������������������%��������4��������"�����$
���������������/�����%��.��������������
����������������"������
��%����������%/��"
������������%����������/����%� �!?���%�	�
����?.������� ��������%��������"�X���
.��"�����$�����?����/��������%������%��� 
������/��� ���� ������������ �
������"
����������	
�����������������%����������
����"�����%�����������	���������������
�������%����4����������%��������%���Q����
����Q����� �3���������	��������������
%������X����.����������������
%������%�
���
��������Q�%�8��������?�����EVNF 

6���� ���� ��� ����� .������� ���%��
������� �:	��������������%�/�����������"
�������������%������/����$����������#������
�����������#����%�
"�	��������������%���
���������������%�������	
��������������

�	���/�����������������	�"������������%
���������
�1�������	������� �-���������
�����������'��������������%����%���%��
�)"��������
��
����������
��������������

��������%����%���������%����������"
%���%� ��� ��� �����%����� �� �������������"
������� ��%�� ���������� �����������$�
������"� ������� ����� 1����� �� ����	���
������������������ �5�/�����������������
����
������"��	/������,����������"������
�����"������������?�����$�����������������	�
�������������
"������������������%�����%�"
���������������������������%
�������	�
����	��/�������/�����?�����%�������� 

3�����4�����������������HG ������EVNF
������%�������������%�������;�����< �.�
�����������������/�����	�����������������"
�%�������������	�������
���������������3��

�6����"�������������%���%�����������?*��
������/��������
������������%��������(
��������/���������� �1����,
����$��������
������%�������������"����%�������������
����"�������������������"��%�������������
����������E �/�����EVNA �3�%�����������
�������������������?%#���%�����%�$���
 

5���	����%������
����%���������������
��%�/�����	��%������"������������%�����4���
������"����%����%�� �2
����%��������?��%�

(,�+L��+��/���3>'��%; )���+�3��+�

0�������%������������%����������?����������(�������#�����������������������������
�
���������&
�> �,+ >��.+�9����)�/P� 5�����+��������������	���
�����%�������������
"������
���/������%������������%��	���
���%�����$���%���J� �0�������%�������������6����
V"EN�HN"� %����������� ������
� �� 6������� EH"HH"� ��
��J�
� ������,������ ������
��6�����F"H�HD�/�����������������������������������
���K������EC"ED�EC �-���
������� ������������%����� ����� ,����"� ������ ;����%����<� �����%��� �������������
����������?����4����	������������
��"������?����4������/������%
����������
����������/������
�������
������
��������$���%���J� 
��*��/���;G���#��9P�8�����+����%�������������%������?������
�����$������������%�
����%�$������$�����/�������������"��������#��	��%���������������
����
���������/������ �-
���������4
������%����/�����
�������������%��������������
��� ���� ����� �� �����
� ���������"� �����
� ������������ ����"� ���������� ��4�����
"
���������
��������% �-�������������������������������?���/������
��������"��	�(
��:��#�������������������;%���#<���������
���������?�����������%�����������
������������4#"�������������������/�������
��������
���������'O �7 �1��) 
!?�����%���������,���������?�����������������������#�$������������������������
������/���������'�
�����%�����������"�%���������������"�%����������������
��% )
��*��/�&%�#����&�'��#'P�3������������%��������,����"�����$���������������
����������/������%���
�����
�������� �Q�������Q�������������������������	�����#
���������������������������������%������������%������������%����������������������
����,����#"����������/������
��������������%��������"�	����������������
������
�������,����
����#���������
��"���%
����������"���
������������������
����������
�#"���������"����
	��������%���#���%����"�������%�������������
�$��
�������% �-������ �������"��%
���%�������?%�����������/���������� ����"� �����%��
Q�������Q��������������������������%������%����� 

1I6�"� ;������ 4��+

���/$�������#� �1�%��������%��������
�#��?�	��������%���
����������"���������%��
����
	���� 	
��"� ��� .������� �	
��
�?������/����	%�	�������������������%��
��������������%������
"��������������#��
�	
����
����������������$����������
��%�������������������
 

�

��:�)' �
-����/�����	
������������������������,��������������
9����/�������������������������������/����%������?/����
HDDG��?3�
�������������/�	��2����� �!?����%���%	���
%�������	
���������
������#��
��%�������"���������������
���� �������� ����
� XX7� �	
��� %��
� ���%������� �����
��%
�������������
���/���%���J����������������?%�����
���%������	
��� ��%
�������
���/��������%�������������
�?��
��J����';���������������,�������
��J��<) �9����/�
������#�����"�������.������������������������������	������%�
������������%������������%������%	��������������?����
��%�� �������� ������ ����%���
� ���������� ����� �������� ���
����"���
��������/�� ����������
 �!�������?�����	��������
�������� ;����%����$��� ����%<� ������"� �	�� ������ ;������
	���������<����������%������%���
�/����%��������������
�������#	�� �����������;������4��+

�����:) �����3>'��+ )���+�3��+�

�����������	����� 	�! ���!�

   �.?���$�������"���������������%��"������`
���	�������?�����?�%��������� �1������������
������&�;:/�����?���������M<�1�%��/�����
���������������%����%��&�;6�����"�����
��%��������?��	���������
�"�����$���
������%����"��?��#��������� �=%�����
�����������"������������?��������
�?*��"����������	
��?���� �3���%�������
�����/�%��
"��	
�%������
����"�������
%���������� <�:%����%������&�;3������
�������"�����%������������	�%���?����M
1��� %������ ���� ���� ������ �����M
3����L��� ��� ��� ��[<� R?�����%��� ��
�?��� � =%
�� ��� %���� 1������ �������"
��%���������������������/�`���%�������"
�����������?���������?*�� �1��������������
���������&�;:%�%
������M<�:%����%��&
;:%�%������ �.?/�����������$�%����������"
%������%�������?%����%
"��	
�������
��	�� �.����#������"������������%����
�?�������� <�1������������&�;6#������[
!������ ��� ����� ����"� �%�� ���� <
O�����#��������
����?��
�����&�;!����"����
��������%����� <�=%
��1�������%��"���
��� �	���� ������"� ��������� �/������
%����&�;��������$��?�����$"�����������
����"� �
�%�� �?���� �?��%
� ��� %�� ���
��������[<�������
�����"�������������
��������� �?�
���`� �������� �#����� ����
����$"������������������"��������� �.��
1��������������������"������%������?�
����� 

7���3��
�� ������1����� L�KY�RX



�� ������� ��	

�

1���
���&�&��(���"1�
��

-����������7��	�����	���� ������	���� ��� ��M���S�

����� �L.�1$�
��
��.�����	����

G�	��� ���/��7����6

D!� �����������0�������	 ������������������������0��������������	$��������$���������$��������$S
	������ ������������������������������������$������"�������� ����������(�����$��	�	�������������*"����
������������������ �����$�	�� ���	������������������ ����������������$������������	�������.��������
�0�	�������� ��$����$����!���������������
���"�D����$�#�������$����������������!����������������
	�%�����������0���$	$�� �$��$��	���$�����������������	��$����������0�������������"�D���������0��
������	������	����	$���������	������������� ���$��!	�%0����	��������������������"

1���
���&�&��(���"1�
��

� �  �

5��������������
�����%������������������
���������"�������������
	����
����������
�����������������������������������%�
����"�������
��������%�����������������
������$�����������������������%���
��
5���%�� �� ������� %���� ��� %�%��� �%�/$�
���%�����������������%�����������������#"
��������������#����������"������������%����
���������������%���,��
���%��������������
 
3����%����%�%������#�������������
���"��������������������+���$�����%"������
������������������%�������������������R	
9���'.�����)"��������$�������%�������"
�����������%������
���������������"�����
�����������/���������
"�������������������
��"������%������� 

3��� /��	�� �����$��� ;�������$��<� ���
%���#"����������������
�����������%���$�
���%����������������%���
"����������/����
��	��������������������	�����������
����� %�����/��� ������ ����� � 0�����
�?�������������	������������������%���
/����������%
��������$��������%�������
������ ��%���
"� ���� ��� ������ ����� %��
���%/���"������������������%������������
�����%�������� 

1-��Q�**%'���F"N�R:/*�
6���� �	�������� ;��%�����$��<� ��%���#
�
����������.	*�2�������9���'�������CGA
� )"�.	*�0��������R�	�����'�������GCD�� )
�	��.	*��.	%�������%�������	��'������
NGU�� ) �:�����������������������%������
�����������?�	���������������%���
��������
�����
	��������>����%%��.	*��.	%���
����6������%��	�.	��2�����	�.��*	����
5������%������j�"����$���%�������R	
Y������������8�����'�������NFE�� ) �R	�Y�����
�����%�������������%�������������������#
����%���������/��� �3���������������	���

��� ����%���� ��������$��� ��%����#
�������� ���%������ ����� ������� �� ������
��	���������� ������"H� ������� ��
������ ��������� �4�����"� ,������������
	�%��"� �� %������ ������ ����� �� �����
�������������%��������:��Q	��
 C

R	�Y������������8�������������%�������
���������������,
����������-��';�������
��
����)� �������%��� ������%
� ��%���#
�����$�����/	�����#�������������	�����
�� %���� �� ������ ���� ��%���#� �� ��/�	$��
���%��������#�$���%���#��������������
�����"������%��/������'�#��"���%���	�   ) 
0������� �?��%���#� ��� ��������� �� �?������"
������ 	
����� %��� ������ ������� ������
������������ 

R	� Y������ ��� ���������� �?����$�
�$/������%���#"�$	��� ����?������ ��%���
���$����������������������������$���%�� 

1�����	�����	
�����������������������
%�������%���������/����&��������������%�
�����������%
�����/	����%�����$�����
����� �� �%��#"� ��� %����� ���� ���%���%�
�$/���	����%��$�������/��$���*/��#�����
��/$��� �������"� �������"� �����%�� ��%�
��$�������������������������������������
��������� �������� ��4������� ������G

�� ���� ������ '����������� ��/	�� ��������
��) F

R	�Y����������������������������%��
����������
����������������� �K��������
��%��'������������������)�������������
%�����;����<"��	�(������������%���������
��%��������������������%������������%�
������� �� ������%/��������� ����������"
��� ����� ;�����<� �$���%�
� ���������
������������	�%������������������%�����
3��������"����������(����������������������

d ��%���� �� ���������� �
������� �� �$������"� /����� /�
������������������6������%� 

(��%��������,/ ��3#������ ��9�F���;<L�'#��G<�N�<�)���3)�'#�'/�S

F��H�>C-9�+���;<#�����C�/<��-39�/�:�-��T#*/;/<�����+�)� #U

.��-����%������%������������� 6(�
��C ��%�2����%
�������$���&�O����%������������
3�����������������&�;3�����2���[�!?�����%����������� <�3�������%�����&�;=%
����
���$�������#���"���������������&�6#��2���"�3�����%����	����������"��������$����"
3�������#��������"�/����%�����
�#��"�3���L�	�#��������"��������������������%����
������"�	�L�����	������������+�������%������-�����9����������������"����(���
����� ���������	
"����(����������-���	�������"�	�L��������� �0���	������
������-�	�[<�G

�������������%�������$�������%���$��.������	�>����	������������������%�%���%
3�����2�����"�����$��/��"������
�������*��������������&�@����������?���������������
2���������%�1������������1���������
"����%����������������	��#�'��%
���%������� �2 
: )"�*���%
�L�	�# �@����������?-�	�"�k�3��l
��:�)' .
E @��������/��"�����������������%�%��������%
������������������6������%� �:	%�	��,��������?���	��$����	��
����$�����4���������%��������
�����������#���6������%��$���%���# 
H R	�Y�����"��� �HEE�HEH 
C R�������-����%���'�������� �UVH)��������������%���������������������������	��������%���'��
)����$������"�/����
��������������������6������%���������%���#������� ���6(�
���	�	����� '5���������	���������	�����) 
G -������%���	�����?���	�������������������������$�������������%����?���-����%����������%�����%�/������CFEU �9��
���������%�"��������$���%���������������������� 
	���� �� ��%
��������� ���%��#� ���	
������	$�������������������
���������$ 

D����3��:
�%� 2�������� :������$"� /���	��� ���
����
�
��� ��� 	�=����<��� �� �� 	����	��	�
"
:�������� *����� .��%����� ��%� TQ"� 3����"� HDDF"� � � EFU�EAE � 3�����%� �����#� 



��������� ��	

�

� �  �

����	�$���	����	��������������6�����������7�������	� ����
�� ����#

�������	�������������%���������/����������
���������%
��
%����������������������%
 

5%��������	���/����������%	�/��&�3���
���� 6������%� ��� ����	���� ������

������������%����������/������'�������
�� ��� ���)� �� ��/$� ����� �� ���%�	� A

.���������������%�������2��������%��"��(
/�����������"�/�������������� N �-��������
���������%����������	
/����������������
������%���#����������������#����#����
������������`��%�������������������%��
�$���%�����	����������������"�����/���
���������������;��������<����	��������"����
����#�����������%����������� ������
���%�� ���
����
�
��� �����
���������� ���
������$���%� 

(��+%?% �;����'�;/
R	�Y���������%���������������%������
���%��%���
&���������%��������������� 
:	�� %��� %���
� ����� ����
� �� =���� 
0��������%����������%�����������	
������
��
	����� �� �������
� �� �����	
� �� ����

������/� �=��������������
	���������
������
� ��� �� %��� R	� Y��������� �����%�U �
�
��%�����=���������������������"������
���%� �����&� #� 	������� ���
��� ��	�� �������
��0>��������������������(
�C��
���	����
	�� ���	��� ����	������ ��� ���� (�� ����
 V �\
/����(� �	����������
� �=���0������ ��	��
������������
��

����	���
��������	���
��
�� �
��� 	�� ����� ������"� @����� �+��� ���

�������������������<���<����=
+�
���	��+�
�<"�'����	����������
�������������
�������
������ ������ 	���� 	�� ������ (��0>������	��
'�����
���=
���)ED

6���� �����	
� ��%��� ��� ����%������
������������������������
���������������
�����%�����������EE �'���������%���	
��
���������������,����`�������+��������
�������@�
�����������	���1����Q����"�/�
'�����>(��@�	�����X��) �Q������������
������������������������+������%��
���%������/�����������������������%
"
���� ��� ����*�������
����%��� ���	�� ����
��/��"��
���������������$���%�������
����
 

6����������������%�������������EH �����
��������������������������������'��
��������������������������������������%��
�����������$�%���������) �:%��������������
���� ��������� ��%���
� �������� �����
���������$���,����������/������%�������
��������
����������$��������� �-$��������
���%���������%�������	����%����"�/����
��������%���������������#���������������
����%�����%����"���������������������
��������������������%#�����/	���#��
$��� �%��# 

�����; )�'�3%;/��
��+�#C�+��+�%
!�������������/��$�������
���#� �� ��������� ��%����
��%�� �
���������� %��
�����%�"�������������������
���%���
�
 �5�����������
;8�����������<����������
�����%���� �����%��������� ��
;�#���������<"���������
��%����� ���������� �������
��������������������%����
������ �	������ � 9���� ��
%��������"� ��� ��� �����%�
�� ��%��� ;�#���� �����<
���%���������������$���%�
�
� ��%������ ���������� %��
����� ����� �� 	
(� �� ����
�����%�	�������
������������
������>� ��� ����%� � 6���
��������	������������������
%���
�,��������/�������%����
����%�������%�����%����
��$����%����� 

:����"���������������%��
���� ��� �����%�� ��� ���
������� ;���������$�� �4�
������<"� ��� ����������
������%/�� �����%� �� ����

���/��$������	��$�������
�������������%����%�	���
����$����,���
��/�������������������������������%�
������ �����%� %�� ������������ �
����
%���/� EC �^��������%����%����������������
%���
� �� �$%�	
��
� ��%������ ���������
���/�� ������ �� �������� ���
� ���%�	$��
��������$��� ����������#� ��������"� ��
�������=���������%������%����������
����/�"�	��������%�����������������%��
��+������ 

�

3�����

E 5����� ���%�����������	���������'������>)����$������"

/�������������������������6������%���������%���# 
=����%��� ������� ���%��� ����� �����$� �$���� ���
������� ����%����$��� �������$��� %������� 

H S�	������$� ������ '������ �����)� ����$� ��%��
�����������%������.���%���	�S�	���'� �UFF)������%�
������/�
��������������#����������������������	���
�����������������������%���������� 

C 2��Q	������%
����%��������������.��	
��	��	����,���
��� �����$��� � =���"� ���%������ ���% � ��� �������
��������������������� �:��$����"�����$�:��Q	������������
����%���������	���������/����"����%/�������������������
,���������%������������������,��"���������%���
�
%���� =������ ������ W������� �?Q���%�� '�% � ����%
.��4�%��)���%�������2���	
���H��HH 

G 3������ ����%����$��� ������#� �� ��4�� �	
�� �����%�
���%���"���/�������������������������%/���������%
/����%����%
��������%�����������	���������������� 
9�4�������	
��������������������$�%��"����������/������

%������"�������$����������/����������������%�$��
*��%�#������9��������� �3���%����������%�����������/�
����%��������������"�����������������	���,���� �3����
��� ������ ���� ��%���/�� ������� ������ �#/�� �������
�� ����	��� � T����� ������$� ��%���� �� ����������&� A���
�
+	���� �� 
	��� 

F 3�����%� ������� �
������ �?����%�������� �
%��&� R	
Y������������8����&� ���,
��� �������-�� '�%� &� >����	
���.��m*�"��.	%��j�%������.��m*�)"�6����	����������
�����������"�Q���%"�EVUA 

A .��	��
����(��������a���"��������%�������������������
�
������� ���������� %�������� 

N -���� ������� %����� ��$����� ���������� ���������
�
	�� �� ��%�������������%/��"� ���3������	
���	���
�������������#������:���������	
�����
�$ 

U R	�Y�����"�� �F 
V =����'H&ED)�n�!���������������������������������������

���%��R����S�	��"�:%��"�3����"�EVVE 
ED =���� 'HG&GU�GV)
EE 0��������������������	����%������"�������	�����������

����������������#"�����������%������������%�����������
%�	
&����������������������������������
����'��������
������)"����������
+a�����$������������$��	�� 

EH 6����� ������ ��� ����%������� ���������� �������%�
����
��
����������������������������%�%�������/��
��� %������ �� ��� � 	����� '�����
��%��)� �� ��� � /����
'���������%��) 

EC 6��������������$����,������������$�������%�����
�����������%
��������������������%�"������������������
��������%����������������&�888 ���������%���� ��� 
-
��� 8�	���� �����
� ������ %�������"� ��� ���������
��%���������%�%���������������������/��������������
����	$��������������������������J�����%��%�������� 

3��� �����%+�����+�,��+ �"�3� � �'dEVNH)��
���%����
���	���������%���
����������� �������$����������W����
��,�����,�������@= �!����/��������#��	����:��������
*������.��%�������%�TQ���3����"��%�����������������"
����%���������������������
����������%������������
�����
����� 



�� ������� ��	

�

��O�����&��1�
���6""��	��6���


5�����������
�������������6������	�����������6��7�����%������4��
����G����	�	������

!��� �E�
��

?�����0����������������$���	�,���������
���� �����	���������������"������������0������������
(#������I��������7�������*�����������	�����	������������������������������$���	�,�I"�+"�+�,���."
D�� �����������������������$����������������4�������%����������,��%�����������������	$��������������$
����"���������	����	��������1������������	��������	�������P �����	
�"�5�����$������0������	���������$
������������������������������������������"�:�"�5�����F���"�3��	�%�������������	����
�����0����
������������� � �����������������	����4���	���������������������������%	��0��"

��O�����&��1�
���6""��	��6���


� �  �

9����������������%������
��������������$
�������"������������������
��?��������%�
��
��������������?�$���%������� �@�����
������
����%����������������%#��������
�����������"������������%#�������������������
�%���� � !$���� 	��
� �������� �?���
��� ����"
����$�� 	
�� ������ 	�%%�������$� ��� 
9��/����� ������� ����� ��� .	��%����� 
.	��%�����"����?�����W�$	���?;	������3


��������� (
�����G� ��� ���������
���������$
�
����� ��%��"� ��%���%� 	�%%�������$��
������������������
���"���%�����"���
����
�
���
�����
���������� 

9����������������/	������������������/�
���	���������� ������#� ��������"� ������ ��
�
��
����������%��������� �!�����������
��%
���������������������%#��������������/��
�$�������� �9�������������������%�������
�������������������� '��
	�)� ���������

%���%���������'��	���) �-����������������
%�,��������������������
���������	�����
���������������� �1�����%������%�������"
����� ����������$� �������� ������ �?�	���
%����������������%������������������%���
��������������������������%
&

8��9*��9�/� T���
�3� ���V� �����"� ��
������
�����$����	��������4����������
������	
�����������������������������

������
� ��
���%������� '1 � K � 6����)"
����%������"����
	���������$���������
�
��%���������� ����������"���������������
�
������ �?-�����"F ��#��%������/�	���
����������9���K��� 

8��%�,�9�/�T���
�3�
�V���������������

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

�?�
���`������$�����������������#�����
����
��� 7�%��#�� ,������A ���	�%%��������
��%�����������������������%� �=������?�����
���������������������������?��������������
������"�����������������������
�����������
������������
�����$��������#������������
����
����
���� ����
�%���%��������
���������� ������ ������� �?��
��������
����������������������������� �3��������
�?�����������
�����
�������������,��������
����
� �?���������� ����� ��� � ���������
�%����"����������"���,��������"�������
�?����������������/����"��������������$�
����%�� �� ��#����� ��
������� N �-�����
������
��
����������%���
����������#�
����% 

.	
����� �������� ������ �$���%���
�%���#"�.	��%����
���-�����"��
��������
���%�������%������"������?����%������
����
�����������$��� ����������� ���%���&
3���� ��������� ����
� ��������������
�����

��������������� �0��
������� ��#��	���
������ �O�����������"
��%�� �?���/��
%#���%��� �?�����
������ � -�� ��� ���
���%�� ����%����
%���%���� �����
%��������� ���������
��������$� ������
������#� %���%��
��� �������� �� �%�
������� ��%����
'���������
�����)

��#��	��"� ����$� ����+���� �������� ����
��/����� '�������������)� ������ �����
���������$������#��'�
���
) 

5?�	��%����
��
��������������������%�
����������#������������ U�!
��������������
������+��?���������&

��%�;%����/'��><��:� �����/
���9��+�9����N/���>�+ #��C��+�%

0������������%#�����$���,���/��	�% �3���
����������������%����������	����������/��
����������$�������%�������/������%����
� 
.(� ��� �� �
���� ���� ��������� ���%����

��	�%�������"��������
�����������
�������"� ���"� �
�$����"� �������� ������
�����"� ��������� ��,������� �?������"
������������������������%��
��?�����
�������
��#��������������������$��%���� 

-���� ��� ����� ���%����"� ������� ��
������ ������%��� ���� �����
 � 0�� ������
*����� 	���� ������� ��������� ����(����
�%����%������ �������� ������ �	�� �����
��������'�����������%��������������"������
��� �� ������ �� 	����� �	������ ���� ��%����
���% ) �3���%���������#��������"��%�������
��� ��������������$��$��� �3������$
�$������������+�����?������������������
�����������������"V�����$���%���?��
����
����������������� 

5���������?����������%#�������������/�
�
��������"ED� �������?�������������
�������
��� ��?����������������"��?��#��������
�
�������"� �?��
����
����� ��� � �������
������$��� ����������� ����� ��������
�?����"��?������%��$������������������������
������������ 

��%�;%��+.����%; ><����*��/��+�-.�
���9'N�*��%���D���)����%�3%; ���:��<�'�:%
���N/�)�/'���939�/'���*�3�)�/'

-���%���������������%�������%����
������
���%
���������	
��������������/������

1���D��;���,/+�#�G������;�% #�+��%�����%�

5!0o1>0o0p��'���
�3����)

3�
���%����
'1 �K �6����)

-����
'�����
���������$� �$�

�������/�	$���������#��
9���K������2 �!���

����+�-#�:�'9,�����,/+�#���!�&!�&�D��+��A���B

��%�;%�.��-<%3<��'.

5!0R-c0o0p��'���
�3�
�)

W������
'X �- �7�%��)

6�%�����
�����������������%��'�����

�������� ����������)



��������� ��	

�

� �  �

�?��
���������
�%�,������������ �-
��
����������
�����
�����������
����	����������
������������������������%��� �@���+���
������������/��%������*������
����������
����������?�������������� �1�������%��/$
�������������
�����������������
����
����������"���%�������%�� ������������
��$�"�������������
��������������������
���	
 EE

��%�;%����%; �F�+.;<���D%; >
3����'%��;�����N/�)�/
����%�;%����:%�%��/�'��%��;�

!�����������������������������������������
����%�����������"��������������%��
��%����������"������������������������
�������������"���������������"������
�	���
��%������%�����%������/���%���%����"
����������������"���������������	���
�	����"� �� �������� ����	$��� %�������
���	��������,��/����,�4����/�������	���
��������/�� �-��������������	��%�����
������������������������ �>(���$�/�����
���/���������	�%$"����	�%����������%��
���������%����� �=�������%
������������
��	$����� ��� ���	���
"� �%����+�����
���	���#"���������������%����	���
"����
��������%���������������� 

��%�;%���;<���.
:3���><��*)3����+�-��+�%

3���%��������%
�%����"��������������
���������"�����,�����"��������%�"��
����
%������������������ �3�����"�������;������<
��� ���� ;������< � 0������� ��� �%	�����"
����$��������#�������"���� ������ ,�����
�������������������%��"��������,�������"
��������������%���"��������������������
��� ������������%�%���%������
�������
����,���������"��������"����"��%���������
�������������� �0��/�����"�������������������
%�	����������������������	���
�����������%
��������� ����� ������� 

��%�;%����/'��><��+�-�#�C��/
��'�#3�><����3<��3#

=��%$�����#������������������������������
�� � @�/����� ��#�� ����� �� ��
������� ��$�
��%�����������������������%����%��� EH

0��� ��� ��%�%����"� ��%
(� �%����� ����
��
����&�;-�����%�	�� <�;-���������� <�;1��
�����$ <�;-�������%���� <�;1�����$ <�;6����
	$����%� <�;0�������%������� <�.�������
���%������ �-��������%������
��������
�����%�����������%�/#"��/����#"���������#
�� ��� ��� ����	����� � -���� ��%����� ��
�����������&����������������"�����	
����
�������%�������������������� �R��%
������
��� ���� %�	�� ������� ��%����� ��	
��
�����	�����"� �
������� ����"� �� �� %���������
%���� ������� ������� ��%����
� %�� �����
����� �!������������������"����������+��
����� �2��������� �=�#���������%�����
������� �����"� ������ ��� ����� ��������� 
9����������������������������������%��
��������� �3��#���������%�������"��	
�
�������%�������������������������� �5?������
���%����� �%���%�� ��� ����%�� �?������
��%����%��������������%�� 

��%�;%��3���3��+�%��H���+�,�3;/;<

9����������������#���%���%���� �@�����
���������%�������%���������"������������
�������������������� �=%
	
��������%����
����� ��������� �����������"� ������������
;	��
"<��	
���������������������"��������%�
�����"���,�����������������;����%���
 <
!?�����������������������������
������
���������#������������������%���������
������� 	����%���"� ���� ��%�� �����
� �?���
���������	����%����� �3�������������

��%���%�����������%��������� 

=��%���������������������������������
��������	����������� �3���������������
�%	��������������%��������������� �9����
��������?���������������������������������
������"�����������
��������%������������
���� �� %������ ���������� �������$�
�$���#� �3����������������������%����
�$���%�
���%��"������������������������
���������������������������������������
�?�$���#��������������� �!����%������
�������������8���8"����	�����%����"����
��� �����%�� �� %���%$��� ������������ ��%�
��"������������������������������������
����%������������ 

9����������������/����������������"��%�
�������������#�����	������#��"�����������
%��� ��#�� ������ ���� � 3������ �������
������"��?��������%�����������������%�� 
���
��������������#������%������	�����������
�������"�������������������	���
���� 

9�����������
���%�����?����%�������
��%��"� �?��%�����������
���������$��
����%����������%���������� �!���%������
����������������������%����������������
������������
"�������
��
�������������"
������,����� ������
"� ��
������������
�������"�������
��������������
"�%���
��������$��$����������/��������
����	�
�����'��������
��)"���
��J�
������������%#�
�������������	
�������������� �9����������
����������%����?���������$���������"
�?�������������������4����� �0��
��/����
��������������%������������
"�������
�����%��������������
�������������
 

R��%
��������/�������������%�#�����#��
������ �����$���� ������������ �?	�%%����
���"��������������������"���������������
��#��������������	$������������������� 
1������
�����������������#����������%�	��
����������	��"���������������������������
����������������������,������������	���
���	���
 �=��%$�����������������������+
�����%����%���/��������������%��������
������������?�����%��������%����������
��$����#�$������������������������ 

�

"���/� %�?��'�;�&� ����&]]���� �	, ��

��:�)' .
E Q:7XQ9"�O �Q "�@�
���������������������
� �6�%��"

3������ HDDD 
H 7X0�KR0"�X �- �"�7Z���
���
���;	����������� �O�����

��"�-���W������� R��������EVVH 
C 7QXX02XQ7"�QROX�Z�XKKR:-"�Q�����������4������

�������
������������ �R&�2XQ7R0�Z�7.QWRXK��'�%� )"
O�������� �:� �	������������ ���� �����
���� ����3�"
G ��
%��"�0�8�g���&�P���
Z�9��"�EVVC 

G WQq2."�6 "� ;	������3
�� ��������� (
����"� /��
����
������ ���
���� � 2��"� 6����
����� ���������
EVVA 

F !:7-"�2 "�5�
�������,��	� �.�����%��"�!@�@�������

3����� EVVV 

A 7X0�KR0"�X �- "�W������ �3����"�3������HDDC 
N 9��������������$� ������ ;��
������<� ��� ������ 	����$

������ ;������� �������<� =����� K�8��� �� 3�����%���
������;�������������%����
�< �Q��%��������K�8���
�$����3�����%��$��������������%����������W�$	��$�
��������%��������/������%������������������
����	���
�#��
��� �-
�������������%����
��������%�,����
��$�
���%�����������������������	
"���������#����
����
���� ����������� � 1���� ��
������� ��� %�� ������ %���%
������$�������������$����������������������%������
��"��������������������������������%���������
 �3��
����
���#�������������������������
�������������
��%�����"� ���������� �� �����������������
"� �����
����������%������"���������������+�����������������
�������� �!��������#�������
������������ ��� ���%����
�����"����������������������������%���$��������������
�$�������#�������%����������"��������������� �-�������
������������������������������������"�����������������"
���������"��/������ �'0o6O:!b"�6 "�b�������	��
�
�����
� �3����"�.�������9�����������HDDH)

U WQq2."�6 "�;�
��
���	��
�����
� �3����"�.�������9����
�������� HDDH 

V Sb1X="�= "�,<��	�<��������������(����� �3����"�=����
�����HDDH 

ED !� ������������ ���%�������� %������ ����� /������"� ����
��
������"�%��/�
�����������$��������'����"����	������"
������%���������
�����������)"����������������������
��������������������� �;5�������<���������������

�����6���������������+��	����<�����"



�� ������� ��	

�

��I��	=�
5�������	=(

������������������%����/����������������	�����
��������������������������/��������
 �3��������
���������/��������������������������������
������"���������������������������������������
����� ��� �����"� ���� ���� ����%��� �������� ���	�
����������������� �9��������������������%������
�
����
����� ���� ��������� �� �������� ���%���
������%� �3�%��	��������������������&�Sb�
1X="�= "�5��
��������
���������������	�������	�
 
3����"�.�������9�����������HDDH 

EE Sb1X="�= "�3�
������������������������	���
��������������(���� �R&�!g6o-.K"�1 ������ "������
����	���������
� �3����"�7��%��3�	�������HDDG 

EH WQq2."�6 "� I<��� (��� +?�	��<"�0��������/��
�
����� �� ���Z
���
����� �� ��������� (
���� 
3����"�.����HDDC 

3��� �R� �(������)*� "�3� � �'dEVAA)�����%	���
$��������������^S9K�E �KW�@=�3���� �!�%�
�$����� �?�����������"� ��� �/������� 	�%%��������
��%�����������������������%� 

�����6������������=��������	�����"

������ ��� ������������ �?������� ���	���
������"����������/��"��?/�����������������
��������%��������%����������������� �-�
	$������/������������%�������#"��?����
����� ��/������� ��������� ������ ��%����
�������"��,������"���%����"����������/������
������� �3��������"���������%���?������
�����%����������������������$ �5�����������
���� ����� ����������� ���%���� ������������"
�,��������������%
�/��;��%�������������
����������<"������������������;��������
��%����<����������4������ �!���������
����#������$���;���������<���%��������
�������$��������%������������
���%���

���������� � O�� ��� ���� �$/�� ;����������
��%���
<"� �����������	
���
������9��
�������S���������$���%�����������

���� ����������� ��%���
� ������������
������	���������������	
�����������%������"
�����;����������<���%��������������������%�
�����������������������/�	$���������# 

3���*/��
������������%�������������
������������;��%������4����������<"
������������;��������<��
��������������/�	�
��������
����������
����
��������������
��%����4�������#"�������������/���������
��	�������������
���������������������
%������������%��"����������������$���%�
�
������
�������������������%����/�
��������������������# �Q�%�������������
�����/$�;����$�����<��4�������������%��
��
������/�����?���%������%��������
����#�%�������"��?�����������+���%����
�
��������� /�� ��/��� ��������� ��$�
�������������������������	��"��
��������
$�/����/�$��������������������%���������
�������%�� �1�����������������������
��"���������%�,�����������������%�%�������"
�������������������%������������%����4�
�������#������������$���	�������*�����
�������'��%
�����������������%����%�)�%�
��/�����
���������������������%���'��%

�����"��%��������������������������) 

1��������"�����������%���"�����������%���
�� %#���� �� �����%������������ ������#
�4����������� ��%���
� ��� ����� �������
��$��%�� � -�� ��� ��%�����������������
�?��������������
���������%���%�������
��$����������'3��/���������������������
��M�3��/�����������������/	���%���M)"����
���?	������/�	�����4� �R%�����'/���%���������
$)������������4�������������%���
�	

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

������������%�����������?�����������"������
��%�����������
��$����������?�4�������
���������%������������%������������%��
����������������/�"��	
�	
����������%��
��%��������� ��/�	$��� ������#� �� �%��
�����������������%����������������$���,���
�
 �0�����	
��������������%����%�����/��� 
0����%���������
�������%���
�������������
���?���������������/������%����"���%����
��������������%�������$�	�%��%����"���
��� �?��%������� ������� ������� ����%���
�$��� 	
������ ��������� ������ �?�����$��
�������$����%���
�/��*��$�������������
"
�������
������������/����������%��������	���%�
�����$���������#"�����/�������%������
�
����������/����/�	��������
������������"
���������%�������� 

1����������������������%�,�������'������
/�����������)���%������4����������"���
������%����������"��?/������/����������
������� ��%���
� ���������� � -�� ������
�������%���"��%������������%��������4�
������������ ������� �������$� ���	�
��������"�����������#������$����$���%�
�#� �%���%����� �����%� �� �������"
�������*����������������������������	���
���%�������$��������������������������/	

��������$���������
�������$��������������#"
������$��� �����$��2�����/��3������
������� 

5���������������������������������/��
���� ��� � 2��� ����%�� �� ���/�� ������
�%�#��#��4�������������%���
������������
���������	���������������������������%���
���������������$��������%������������������#�
���$��� �������$��� �����#� ���������
������ c������ 6�%���� �%� ;��������
�$�<"��������?���%������$���%�#���������
����
�������� �3��������%����4�������#
�������������������������?*����������%�
��/��,
�����������$��������������������
����������"������������	��������������
����������� � 6���%������� �4����������
��%���
�����������+������������������
�
�����
������������������������%����L"
������ �� %����� ������ ����� ��%���������
��%����������+�����
��������4����������
���������������
���%����?���#�������
���������"������/���$���/���	�����$��
����
 �0������������������������� ��%

�
����#� ����������� ��%���
� ������ �
�
��%���"��	
�����
����
����
���	$���
��������
�����������%����������	�������
��%����
�� ����� � -���� �����/���� ��� ������
���������%��������%�����%#�����������&���
�4������� ��%�� ����	��������� ;����������
��%����<���������������%��;������������<
�
����#���/��"�����������%���	������������
��$����$���%���
���%#���%�
 

&� �������������������(�������?� ��������������	� �����������

"	�����N�� ��

C������������������������������	���������	��������������R�����
���� 	������������������	 
�������	������������������������� ��
�0�����������	�������$��������	��T�������	���%	��0���������
���������������	�����0���%���0���������������������0��"�7�������
�����������������	������������������R�������� 	�����������������
�����������0�������	�,��� ��� ��������$�������������$��	������
��������	������������������������$�����$	��	����T������%�������$
��	���0�����	���������	�����0��%����4���� ����0������ ���������
����������	�
������$�����"���	������
���J���������K�����������
���J���������K���������������������0������������	 �����������
��������� ����	�������������	�%������������������0������ ���
�������	�"

��I��	=�
5�������	=(

� �  �



��������� ��	

�

!%�/��� ���������� ������� ���%�$��
�?���%��������%�������������������� �-��
�����/�	$��
�����'�	���
����
"��������
�?���/����%�	���4��������������������
������$�������"����������������������
��
���������������)��������������������%�
�����%�"������/���������������������#��	��
�?��������;��������������<"�������������"
���/����
���������%�����/�������������
������ ��/���� ����
"� ���� */������ ��������
	�%� �1������� ���%�	�������"����������
�
�������%�����	������������%���������
�������/���"�����������%�����%��"���������
���
�;��%�%��<������������%���%��������
��������������
"��������������������������
����
"��������?���%
���	
������������ �-���
�������%�������������$��,
�����������
��#�� �� �
��%���� �%� �����/�� ������%�
/����� ��������� ����������� ;�������
����<�����������������������%�������
�
 � 9���$�� ������%��� ��� �� �?����������
�����$� ������� ;%
�������< � 1�%�� ��
��������"��%
����*/�������������������
����� ���������� ������������� �%�	�

�?��������������"�/����%��������������	����
������,������� '�� ������������ ��%$�
����������� �%�����������)� ������� ���� 
6������%��"�	
��������/�������������
����������� ��%�����$��� �����������$��
����"���������/�"������%����?���/������#
����� ������� ,����������� �� ��������
���/�����?���"� ������;%
�������<�������
%�������������������/����������*/��
�� �����;%
�������<������%��� ��%����
����� 

3�%�	���?���#���������
���������$�
���%����%���
�������%�����%����4������
%���"��������������	�������������%���������%�
��������
���������%��� ����������/������
�?�����%���� ������"� �
������ 	
������"� /�
�����$���������� �-
���%���
���%���
��%������#	����%���������$��"������#	���
����/�����$�������%���������������"�������	
�

�?��%���������������
 �3��%�����%������%

;����������<������������#��������$��
������������%��������%���������� �9��������
��"������������$����������$��?��������%�
������ ��%���"� ��� �	���� ���������
%��������� �������� ����� ��%��#� �#/�
��	�"������%��/��������� 

0������������������������������%�
�������?���/�������%����"�����������"���
������
����#��������������%���
������
����������%���?��������/�������	��������
/��,�����,���������������������� �S�%��
�����"� ��������"� ������,��"� ��������,��
��%������	�����������	�������������
�
���%�������� ���� ������� ��#��	
� ��/��"
������������$���%������������������ 

-
��� ��#��	
� ��/	
"� ������
����������
����	���������%�
�����/����"����������������
������������	��� �������� ����
����$���%��������������%# 
3����� ������+� ������ ���%����
���������%�����$�������#�������
��������%���
��������������
/���������������������	%�	�
���������%��������"� ����� ��
��"��?������������$���/�	$
/����/������$��
������
��� 

-������%����������?�����%�
��������"���������������������
���������������	$��� �0��������
����� �������� ������� ����
�����������$��������%
���%�
�����$����
����#�����������
��%���
���,�����"������%�����
�����#�������������
�������#��
������������� ��/�	$��� ���
����#��������������������%���
�����/��,��/���������������������%
"
��������������$�������?�������$ �-���
�����������
���������$������������������
�����#"�����������
�������#��������������/�
	
 �5������"�	��$�������������������
�/�
�����������$������	����	�����������$���#�
��	���/����������������%���?���������
%���#"��������������������?%���������������
���������������������%������������%�
���������%������������%�������*/��#"
%���������� �� ��
 �3������ ��/�� /���
��������#��������������������#��������/��
�$���#��	���/	
��?����%������%���%����
����������/�����"�����$�����?��������%���?�%�
��%�����������������4�������������%��
��
 �9�����$�����"�����$�������
�������
	���$�����%�����"����������������������
�?��#	�����/���$���%������/	
���������"
����������������������	��� �0���������
��������������$�;*���$<��������%
��������
������� ��/�	$��� ������#� /�� ��������#
�?��/����������(���������%�����#���;���/���
(����<"���������
�����$������	���#���
	������
������������������������� 

3����������������������������/�	$��
����%������������%�����%��%��������� 
>��/������������
���%�����$����%���������
�����������%���
������������������?���%�
��������%�������������������?���������� 
���������������������	����������%���
"
��%
�������"���������%��/�������������������
����%� ������ �?�	������� �	�%�
� ����
�
����$��������	"����/�����?�
�����������
��%������ �%��������� ��������� ��� 	���
�$��������,��/��������������'���������
��������%������������������%���������
�����) �.�����������
�����������%
������

	$��������%/�$�����������,�����,��"�����
����������������%���������"�����������
��������%�������������
��?�	��� �-��������
��/��������������"����������������
�����
������
���%�������%������������/�������
�������������� �T������%�����
���%����
,�����,
"���
������
�/�����$�
"������%

���	������
������%���%$������� �-������%�
�����/����������������������
�����������
�
�����������������
������ �R��������
�����������������?������
���"���������%������
��������������#�����/�%��#��������������
����������/������� ������������������
�����'����%��������������	������������$
�����������) 

1���%��������������/�����'���������
������)���	$���� ����������"�%�� ��������

������ ��� �����+���� ������
� ����������
��%���
� ������$� ����� 	������ �����
���� �:��	�����%������"����%����/���
���
���"��%����������������%��"�������
	��$������������������������������
�
�����"��������������
�������%
������
��
"�%������������%�����������������
���� �����%������������ � 1�%�� ��������
����� �!����/����������"��%������%������
%�����������
����	������������������
�������������%��������%�������������
���
"�������	$��������
���������������
%���
� %������ ������� �����/���� �� %��
����������������%
�����"�����������?�����
������������������
	��� 

�

/��	���6������ ������	��	�	�	�	��&� ����������������
����(������� ��7���	� ��� ���7��)���$�����	���-������
92O8A�2Q2=>%�.���T����
���� ��������B�	���&.��	���6���4�
��������(#

� �  �

6@�� �&�-�����.��/ � ��������"���	$��������/	������$�
�����������������������	
 



��� ������� ��	

�

��1&1�6��1����8"&�	
�
��O�������1(�

������$�%������� �� 	����$����6%��� $��	�	��
���
��	��������� ���

)� �T�M���

H	��0������$���� � ����� �0����0	���0����
���0����������0"�D0�
����	����������$���	�,�������
��������������������������������������������� ���"�3�����	������(%��������� *������������T����
�	�� ���������������������������������0��"�'���������������J�����K��������������,�����	����������
������	������"�Q����	�%�����������������	�,�������(���0����������������, �*����$������� 	����
(�����	��������0	���������������*������������ 	�������������	 ��������	�%�����������������$".

��1&1�6��1����8"&�	
�
��O�������1(�

� �  �

3����	
��������������%
������%���������
����'�/����������������)��������?���/���
%�	����%������������H����������	��������

�� �������
� ���������� ��%�� C� !�� ����
��������������%����"����������������%�
��/��� �� ������� %�� ��������%�� �����������
�������	������������������ G�3�
��������
����"� ���������� ������ �������%����
�������"� �������� 	�����
������������ ���
���%"�%����������	
��������������������������
���� F

��%�%�#��%������+.;<������%%�
��+����C�/�'�3%;/�9�%���R��D�
9���������������%�	
������������%����
����
����������������4����/	
 �9��������������
����������������
�����������'. �6����8"
! � W����)"� �?���������� ��%����� �� /����
�?�����/��������%���"A���%
���$�
��$����������������/�������������
��������
�����?�	�����$���������
 N

W�������� ������������ ������������
%������� ������� ��%���� �4������"� ����
��������� ��� ���	�%��� ���	��"� �%����%�
���������
��������� �c�%�� ��%�� ��������
���� ���J���� ��� �����
� ��
���� ������
'�4���������� ,��������) � !�� �%������ ����
�#���	$������$�%����������� �K�����	

�����������������������������
���������
�?�����%���?��������	����"������������
�
��/����������� U�!�������������$��������
���� ����
����� �$���� �?������� ��
����
�����������	��������������?�������';��������
������/�����%����<M) 

3��������� ��%����� �������� ����/�
�	�����������������$�����%�������������� 
:	���������?��������$�"������������������"
�	
���������������������"�%���������%��������
�����%������
����������� V

9�����������������������?��
�����������
�����/�������������������?��%����������
��������� �9�����������������
����"������
4���"���%�����"�������������������������

������%��%���"�������������"��J��"�������
�����"��������/���������"��/�����/������"
�%�������$������� �0��������	����������$�
��������������
��������� �-���������
�%������� ���� ������� �� ��������� �� ������
��
�����?������ �5�����������������%��
������������������������� 

5��+����������������������%����������
/����������0�8�.��"���������������%������
�� �������"� ����������� ������� �����������
��������������"��
��"�%����"���������������
�����������������"� ���������� �����
��������%���������������%������ �T����
�����������/���O �1���������������������
%���"��	����������%����������%�������%�
������������������� ����?�
�	������'������
�
����) �1���%���������#����%���"���%

��
�������/���"� ���� �� ����� ��� �������
������������������������
 

6������$��� ������������� ����
� ��
����������������������
������������������� 
6���������
������	������"�����%"��%�������
�����"� ���������
"� �
�J��"� ����"
��%������ �� ��
����������� '���������� %$�
����) �������������������	�
��$������#�
��%���"����������"���������������%��

�?�����������������������
�#"������$��
����������"�����	�������������
"�����������
������������ �9���
��������%
�%������
������
��������������%�����������	�
'�����
��J��) �6�����	$������������%�����
��%$�� ������ ���	�� �����
� �� ���� ���
����������������������'������������/��)
�#��	��������� �5�	$������������� ������
��������� ��
��������"ED� ������ %��������
������������"�������������������%���"
�	���������� �,������� ��������� �?����
���$���������$��	
��� 

9�����������������������������#����
��%���������������������������� ����������
����%����'�������������������?����%����)
����%���%����������,
���
��	���������
��� ������������� %����� ����� ���������$

,���� EE�!�%�����������������/��'���
�����)� ���������� ��� ������ �� ����������
���������"EH�����������������������	���

��� ��
�������"� ������� �� ��������
����4�� �3����������"�������������������
����$��������������GD�S�"����������������
�������/����$�������� �5���%����������
������������ 

3�����������	������������������
��������� ��%������ ���������� '��%�
����
����$��������)"���������������������
��������"��������� ���������� �6�������$�
��� �	�����$��� ����������� ��%���
������	������������"��
������?��
������
/�����"��������%����� �6
������������
%���/��������������/�����%�������������
��������%��
��?2������	��!�������"����
%����� ������
��������� '����� ���������
������) �0�%���������������%�����������"������
�?������%����������� EC

5��+���������������������%
��������
%
�/����������������"����	������������%����
�������������#������
���� �!?�������
����%� �� ������� ��� ����� ����"� �� ����
���%
��������������%�����%� �0��� �W����
��������������������������%������������	�
��� %������"������������%�	����������%

���������������%�� �3�����������%

������� ���%���� �
��%��� '�%�������
�������������#) � 0������� ����%
"� �����
������	$��������%���+����"���
	������
	������/	�������$��������$��������	 

�9 ���>�-%���D%; >���+.;<���D%; >�
+�;%)��/���3#;<���/�+�#�%+��+�%
9��%����������"����������������%������������
�������?���������������������������
������*������ EG�9��%��������������$�����
�%�����������
���,
�������������������"
��� ����"����������� EF�9��������������������
���%��� 	����
����������%��������
������� �?���%����� �%���%������� �$����
����/	
 EA



���������� ��	

�

� �  �

!�%���%���������'�
�����%���)���������
�������������������������/�������� 
!����������#������������"������������� 
0����������	
��#������������%�	�������� 
-�� �#��� 	$�� ��$������ �� �������$��
������� ����� � 3�
������������� �����
�����/������������
���
��������������"����
��������������"��������������%
�������
������������������������������� EN�@�%�����
�?�����$���
��������������
�������%���
�
��������������������"��%
����
	�����
�����%�������������������%��������"����
������ �� ��������� ��������� *��������"
�%
������������	����/� �1���������%
"��%

������������$���������������#��	�������
��/� 

3�
���,
����������������������4�������
����������������������S �1 �X
���� �1��
���%����O �1�����%��	�����%�������"��%�
���4���������/����������������������������
���� �
����"� �	�� ��
������ �����"
��%���� ���������������"��	�������� �5�
/�
����������������#����4�������#���������
�� �#��������������������?������������� '%��
������������ ��� �%���%����)������,�����
��%��#"���������%������������ 

0��� � ��������� �?������� ����� �����
�?�
��������"����������4���������?������
�?�������"��	��������%���� �!����$��4����
������#���������%����������?������������
%
"��������������$��������������������
������
������ �� �
���������� �����
� ����
��/���� EU�-
������%��
������������+����
��� ������	�?�����$���%�������������#
�J�
 

3����-��������������;9����������
	�<EV������������%����$�����������
%���������'�������������������%�,���
���)� �� ��
���������$��� ,�����#� ���
�$����%����������
����������	�����
��
���������$��������������/	� �3�
�
������
����W�����Q���������������
������� ����� ���	����"� �������������
�� ��
������������ HD� 3�������"� ��
�������%�����	�������	��������������
�� �%���%��"� ��� /����� ���������� ��
������������ � -���� ��������� �?�	�����
��
����$�������#�'�#��"�%���) ����
����������%�����������������?�������
�������
�	����$��"�����������%������
����"�������"� �����"� �������"� ���� ���
������������ ������� ��
 � -���� ����
������������������� �:	��%������%���
������������������
 �S��%������%"������
����������������������������������������
'�������������������������) �6���
/�������� �����
"� �����
 � S
��������
���	������������������?��%�������%���
���� ��%��
� '������ %���)� �� �	%�� 

=�?�������������������������������	�������
�"����������%
����%���$"��������%������
�%#��%�� �-���������$��������$����
���
���
"�	������	
������� �1�������"�����
��
�����
� ������� �	���"� �� ��%�� ��%��#� ��
�#�������������+���$������	���� 

:��	���� ��� ,�������� ����� ��������
�����"�����$�����������ADB������$ �9�����
�������������������%����������?	����������
�����,������������������ HE�-
��������,��
����HH����%���������%�%�����,����&

E � @� ������������ ������������ �
�����'�4��������"��
���%����������"�	���
	��
���	���
�3)������������/��������?������
�������	������������������������������
 
@���������������%��#�'/���������	�����4����
�����)���������������������������������������
������������� �6#���	$���������������"����
���/������%��� �-����%���?�������	������
	������?������$��������� 

H � @� ������������ ������������ �
���	����'���������"�*��������"���������)"
������������������������
���
�'������
���������/�)"���%
���������������������
�
����������?*�������'��������������
����$�����������#"������������$����������)
�	����,�����������������$��������	���
��������$���������������$���%�� �9���
���������$�����#����������������������#��
��%�������������
���������	������+��
��$��������"�����������
�������������
�������� 

8)�9�
!�%��� ��%���� ������������ '����������"

�����"� �����������������"� ������
� �� )
����
�����������������#�������	��������%��
�����$���������������
�������
��������
�����������
"��$����������/	� �9�����������
��� �����	������ �%� ��%���� �����������"
��������#���	$��'�%���%�������%
�����

�?�#�����������)��?���������	� �-�����	����
�� ������ �
��%���� ��������� ���������
�������%���%$�����%�������������	���
��
����������%�����������������������
%�����������/���� 

�

��:�)' .����%�����#��
E RQ6R>"�W "�2��������$"���
����������"�%���������%���

�������������
�����������&����������%���%������
��������"���
��r���"��RR ���/ "�/ �G"�HDDG"�� �EFE�EFG 
����&]]888 �����	 ��

H 3������$�����&�0��������������2�����������%�&�,
����"
,�����,������������� �I�
���	��5���
��"�s!"�HDDF"�� �EN�
HD 

C 5K.-0p="�T "�!����������%�����������/���$�����% 
R&� #<��� ������� 
���
����
��� '�	����)"�0����%��������
!����0������"�3�����HDDF"�� �ED�HU 

G 1������?�����������?1J��,���.�����
��&�!�����������
��%����� ����� ��%����"� ������� ����� ���%��/�� 
@��������G]EG"�HDDG"�N 

F 9������������ '%��������)� %�,����� ����� ������ �� �����
�?���%��������������%�������%
"�����
"���
���"����
"
�%����%������������������"���%������?����������%�����"
�������������������%������ ��������������%
�%�,��
�������������%������������"����
������%��
"�����
����"� ��
��������� � Q����������� �?��	�� ������������
��%
� �	������ 

A RQ6R>"� W "� 9������������ �� ��%����� �� ��
�����������&
	����
����������%������� ���%����"� 3�������$� �����
UE"�HDDE"�� �GAF�GAU 

N !:1-p>X="� 5 "� 7���������
�� ����(��	�$��� 	<�>
��S�	���������
��"�3�����"�3�����HDDG 

U WQ.0=K"�! �X "�.���=	������������+
"�D���������3��
�����
�����Z
	����
���������$��"�O����"�2���EVVA 

V 9K.2q"�. "� ;�	����������
����� �� ���������� ��
�� 
@���������=������"�3�����EVVE 

ED 7Q:W"�9 ?��7Q:W"�O� "�@�
���������������$����"�@��(
	�� �	����� ����	:������ ���<��� ����
�
 � O��������
����%��������"� EVVV 

EE 9-Q@0XO=b"�. "� H���3���
����:��
���3
������<������
�=������<��� �-R9=�=�����K���"�� �� �� �EVVU 

EH 5:S.Q"�� "� 6.Q9S.KK"�R "� 5�
�
������� 
����
3����"
6��%��,�����3����"�HDDC 

EC OK:0R07XQ"�O ������� "�/��	�����
���3
����������:
����������������������� �.��� �7� �3�
����� "�FD"
EVVC"� HAA�HNC 

EG cpT.0"�3 "� ;	������3
�� ����(��	���"� 3������ HDDH 
EF =cR!:SK.!q"�1 "�:%��������������%������"���
����

������������
������������������� �3�������$�������UF"
/ E"�HDDF"�H�C 

EA RQ6R>"� W "� 2��������$"� ��
����������   `� RQ6R>"� W "
9����������������%����   `�RQ6R>"�W "�9���������������%����"
4�3�������"�/ V"�HDDC"�HH 

EN RQ6R>"�W "�2��������$"���
����������   
EU QX3RO=g"�Q �. "�1���������
��������������(���������

��������� �R&�6::QX"�Q �K �'�% )"�B"�c"�'��3����=�	?���
	��� 	�
�
����
��"� 5������� ��:��Z�� �	������3>�� �����3>
�� ���
3
��
	�> � 3�����"� EVVU"� � � EGU�EAD 

EV -:@Q0RXQ"�3 "�5
������	����"�0������%��#"�3�����EVVF 
HD QRX6.00"�W "�D��������:����	������ �3�����"�EVVV 
HE RQ6R>"�W "�2��������$"���
����������   
HH OK:0R07XQ"�O ������� "�/��	�����
���3
��������"""`

7@QQXQ."�Q �1 "�9����2�����������%�2����������W���
�����.��������%�8����O�������3��������
�-
��� � '����
���� �:� A�����	� ����1������ 6
	��	�"� ENU"� EVVD"
FFA�FAA 

6@�� �$��%0�1�'%��'dEVCN)������
��������������������
��
���������������������������
����������������$�
%���#�������/����%���
 

H��	��6��	�7���
�� ���7����	��7����������	���
� �.���9�7��	7�$���$��	���2=2;>#



��� ������� ��	

�

5�(�&O����
������8
���"

"	$�	�	����:U�������"�
�		����	��
������

��������	
����

:�"�>U�����+�������(V.WG1*����������	������������+ ����� ��
����N�����������$�������	�,��	�,��"�����%��� ���	����	���������H����"
:�����0�����#���������
�	�����������������	�������������	�������
��� ������������������X������������: � ����/�����0���������	�
�� �0����0������0����������%�������%������"�#������������������
�����������������������������������0����� ������0������������
	�%�������$�����"�#���� 
������������	��������0����������� ����
�����������R����	���0���� ��"�5	���������0�%���$"

5�(�&O����
������8
���"

:U�����"�
�		�# ������������)	�	*���������	
����#

� � � � � � � �

&� #�UVVS�*+���:���N%��)*#��>3+ >�;����#'
"<�������%!�������*�7

^/������%�������������������������������
��������%�������J�� �3����������������������
���%����������%
"����������	������%�����
��%��������� �3���������������%���������%�
��� ���%���� %���/��� � ��������� %���
����%������������������#������/���	�
��%�	�� �
�������"� ����� ��	��
"� ����

�J�
"������������J�����������%�����% �1�%�
�����������������������������%��,�����
���� ������%
"� �� ���� ������%���� �%	�����
��R%��"�X����
"�R���������%����������� 

(3��+����� #�:.�<�)+/���*� >�'�*/�#����F
�9�/��-+������%�)*#��>3+ ><�� #�:#7

@������� ��� ����� ��������� � O��%�
��%�"������������	����������%��������	���	�
������������ �-������%�"����������������
��	$������%�����"����	����������	�������
	�����/�� ��������� � 6���� ���%��
� %���
��/��#�������������������
��������� �1����
������%�"����������������%����������� �0�
�����
"��%�������	��������"���������������
�������� 

���*�����)*#��>3�7

1�� ��� ������� ��%�� �� ������� ��	�� �� ����
��/�������%����,
������������$�� �I�������
�����������������"�����������������%��� �b����
��%����������������������/�������%�������
�����'��������������%������������������
��%����)"�����������+���/��������%���$�����
��������������%����$���/����� �-�� ����
�#�������%
"���
���������������"���%��
���������
��
���"�����("����������"����"
��%������������������������#�����������
�� �3�%�����%�������%������ ��#��%#��%� �
�������$���%#��%����/������������������

�$������"����������
�����"������4���
���� �b�����%��������
	$��� ������$�� �
�
��������� %#��%# 
5������ ������ ����
�����"�������������
������%%����������
�� �%� ��������"
�	�����������%����
�� %������� �������
����� � -�� ����� �%�
%���� 

�� N��)*#��>3�����/
*��� �>C%���+��/�� ���
 �'���0�/��,/+�#�
 ��N%���#!

-��"����������%��������������"�����������
������������������������������������������
����������"������
���������
��%������ �b����
��%�������%
��������"�������%���������/����
������%��������%���$������ �.���������/�����
����������"���������������������"�������/����
������%
� �� ��
�������� � K�%�� ����� �����
/�������������������������������"������������
���������������������"�	����������������
�%
���������%
�����������%���� 

5� �)*#��>3��N%������*/')7

0��,
�����������*�������%��������%�������
������������������ �1�%�����������������$�
���
"�������%�����������������������"�������
���������"������%#������"��	
�	
���������� 
3��� ��� ��� ���������� ����� ������
"� ��%

����	�����$��
���� �������������������
��������,���������������������
 �b����
��%�� ������ �
��������"� ��� ������� %����"
�	
�����	�����$�����������	���� ������"

�	
�%�	�����������	
���%�	������������
� �.������������������������������/�����
���	
��$���������
��#����
�����������%��%

�	
��%���
���������� �.��������������%�
�
���������%������"�����������,
����������
��������"�����%���������%
�%�������/�����
��"���������������������� �=%���
���������
�
� ����	������ ������"� ��������� �����
����������� 

	�C�'�*�����3#;<���/�+�#�%+��+�7

b�����%������"�������%$����������%������ 
0��4���������"����	
�	
������������� 
!����%����������� �(��"�����%��� � 6(��� ��
�����"�������������%���������
��������
���
�������� ���������� � 2��� %���� ��#��� ��
	$�"�������
������%������ �2���%����	
���
�������
������
����
	�������������%�� 
=��%$����
	��
��%����������������%������

�������%��� �=%�����������"������������� 
1�������������"����������#���%���
������� 

�*#��>3��*����3.�3#;<���/���# �!

b�����%�� ��� %������"� ���� ��� ������
��%$���	��������"�������%�������� 
0��������������������������%��������
%������� �!
������������������������"���
�4������ �-�����%������/�������#����
	���"
��������������
�������� 

�� N���9 �'#�3����#C/�����-.�*�3��'�+�7

1���������������"�����/�������%���%������
/�������� �-��"���������%������"��������%

���%�"� �� ���"� �%�� ���������������"� ���%�
�������������������� �:	������
���%������
����� �.���������%������%�����/��������
���� 

5� �#�')�)*#��>3����3���#���1�3%%7

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



���������� ��	

�

	/���*����3���'��<����: #'G�@C%���'���-�:������'��> �'

!�������EHDD��������$����$����#�������$���������������%���������/���"����������#���	$��*/�$������� �!
��$��������������%#
�$���%�#��#�$����$����#"�������������������������/�������������������$�/�������3�
�������������� 

K�%�"����������������
�������"�	$�������%�����������$����#�����/����������������"��
������������%������"��������/���������������
��������%����"��������������������������������	�����%��������������	��� �3������������	$�����%�������������������	�������
�������%�#�������	������"���������/�����%�������������%�%���������%��"��
������������������������ 

2
����������������"������%�"����������������%��������������������"������������������������
���� �!������������������������������
��%��
������������A"�����	$������������������$��� �5�$������������������������������	�������������
����� �-��������	��
��������%#�����$��,��������������������������"��%���%�%���$��"����������������������������,�����������������������	
 

-������������"������	�%�����	
������	$���������
����%��������������������� �@�%������������������
�����%������������� 
5%����"�������/���*�������������������*�
������ �3�
�������6�������@���������������������$������������%�������2�����
��������������%����	����������"����	�%����������%�����(�#���	�%%����#����%��%���������������"�����$�����%��	$������%�4��&
�����$�*/������%�����������������������$"������������������������*/�� �;5%������������������
��������������������%���%����
��%�������,���
"<����%��@���� 

R��������K����7�����������������������3�
���������������%#�����"������%�������������������������������	��,���"��	���
������� �;!������������������
�����#������������������%������������������������
���������������	��,���
 �9��
"���������������+���
�������"����������������������,���� �1����������
���������������"���%
��������������������������������	���������%����"<����%��7������ 

T������� ������������%����������
%���������������$���%�
�������������
������������%��K��������0���%����*���������
�%���������/��������������Q��������"�����$������������	$����*/��
�����������
 �-����$���UG����������������%#��#��	����������"���
EC�������������������������������������������%���� ��9����/������%�"�����	������������������������%
����������*/��� 
3��,�������
���������=�����3������������������
���:����%����������������$������������%��������������&�������"��������������
�������"�����������$�2#��������������������������
������������������������������������������;���������������<��������������/�����"
���������������
���%�������"�*���������������
�����������$����������"����������� �0�������������������������2���"�����$
���	�������%�������������"������������������������"�����	$�������(�������������/��������������"�����������%�������%�	���
��
���������� ������������%� 

!�%���������������*/��������������
���������������%�������%��������������������������������������%���� �5%����"���������
�	�����
�������$�����%�"���������������#�����������%������*/��������������	�������%
����������������������%������������������ 
3����	��������������%���������������������������%���%#����������%����� 

D������S,@�� RN"� �=����� RPPY"

� � � � � � � �

����"�	
�����������%���������$���/�����
��%�� �
������ �� ��%
� ��� � 1�%�
��������#�	
�����%�%��������#������������
 
1���������R%�����������������%���	�%%����
���������$�������������������"�������
�$���
�������%
�/����������
 �b�����%�
������ ���� %������ ���� ���� �����������
������� ��%���� ����� ��� ������%������
��%���������%��"��
�/���� �����������
������� �� �������� ������%���� �������
 � !�
����$�����������������	������
�������
"
������	
�
���������
"�����%������������
*����� �b�����%��������������%��������%�
��������������� 

���:)*'�'���)*#��>3#�+��+�� )�)'��%�#��)+!

.�"�������%�������T�������������	��	��"
���%
��������%����,���������%���� �5��
	$���������������"�����%�������%��������%�
	���� ��������������������"� ��������%����
�%���� �-����
��%������%��������������
�����"�������������%����� �.����	
��������
�������%����������� 

�����'#�-�)�/7

b�����%�����*������������������%��"�������
��%�	�"��%
�	
����������"����/�����������
�	
������������$ �b�����%��������
�����

�*#��>3�

-��������������%$��������%��/���������	�������
�����#"�������%���������%
���
���%$�����#����%��/$����������$�����������%���%��������	�����,
����$��"�������
���������/������������������"�������������������������� �-��������������������%��
���������/��������$����/����,�����#����#�������������������$������ �6����,���
���#�'�����������������)"�������������#��	�"������%��������������������������
������������$���%������������������%��$�����%�����������
��������������� 
-������,�����
�������	$����� ���������������
"���#��	������
"���/���	%�	�"�,
����
�����������"���������"���%������% �1����������%�����������������������#��	��
�������,�����#���#��	�����������������"��#�������/��$�����#��	
��������������
�����	��������+�����������������������������*/��
"����	����������������������
�������� �Q���������������������������������"��������������������������
�����������"���$�������
������� 

,��+�S������ ����%]]---"��������"��

����
��������%
���%��������������%
������
����������� �=%
���������%�������%��%���
���������%���������"��������������������
���
�����"������������������% �.�����������%��%��
��"��������
�������������������%M�-����������
���������
������� �0��������������������
/��������� 

5� �*+���+�� �)*#��>39�3�+�����.7

1���������������"�������%�����������������
%�����������������������������%������%�� 
1�����������%�����������%�������������"
����������������������������������%�
 

�� N����;<):/���:�-�)<'��+ >���3%�.7

0�"�������%���������������������������#"�����
������������������������
�����%#������ 
1��������������������%�������%����������# 

"����+ �+�����+ ��*+��� 3.+%��,%����*� �
D����D!

.������������������������� �6#���/����������"
������%�	��"��	
���"��%����������%���������
��"������	
��������$ �1��������	
���	
���
�����	$����������%
 �b�����%����%
�%����
�������$%����"����������"�����������������
������ ����������/������������� 

"9 #*%�:����:<����!
��



��� ������� ��	

�


 � : � � � � 	 � � � 
 	

�����

���	
����������

���	��������
3K5Xt�]�-o0:!ROX�EE ������HDDF���!���
���������������%����������������������%��
�%��%������������#����%���%�HG �%��HU �����
���������%�����	�%%����������������
��-�����������3���+��� �!�������	���	�%�
%������%���/��������	����������%���/���
������2�%%������%�������������
"�������
������ ������������ �%��� 	�%%�����
�����*��������%�/����	�%%�������$������� 
K�����	�%���*/����������������%���������
8���	�����������%������������"������
%���T-=��������������
����������S��
������� �'   )

3��8�� ��� ��%��� S��������� ��%��
�������	������/���%�������������
 �2��
������������4�������%���/������������������
����������%����%�����������
����	�����
����"�����$����������������� �3��8��������
%���	�%%����#������#����������������%�
��������������������������%�����������%�
��%��� ���� �� �� �������� ��������� ������
��������������������	�������� �=���
���%�
���%�/���/�����:���0
%����������� �'   )

�!�T�����
��,������GD������������
%���/���� ������ 	�%%������ %��������
����
 �-�����/�������%����%���S��������
�������%�������������������������������� 
'   )

����������������

�����������������

���������

����������

��������
3Q.S.�HF �/�����HDDF���9�%��/�
���������
�$������������O������/�������������������
����1��9��8���"�����$�%������%�����%��
	��� �������� ��� ��%��� ������� �%�������
��,����"��������/��������������/�������������
TQ��%������HDDE �'   )

9��8���� /����� ���� %����� %�	�� �$����
���������� �9������	�����
"�������9��8����
�	��+���� �� ���������� ������� ������"� ��
��������������������"����������������������
�������������������������������������������� 
6������� �0���������%������%������������
��/���"� ��� %#��%
� �� ������������� ��
9��8������ ����� ����� ���	��� �� %������
%�	���� �:���������������"�������������
���%���������������$��������	����������
������������������������������� 

3�%��� /����� ���%��������#� ������� 	
�
9��8�����%���������������������	� 
:�����������������������������������

���$ �S���������������������I�%�������	��
��3�����%������	�����������������"�����
��������	��	������%��������
 �'   )

�� �����������

�
��
���

�������������!����

��"��
#�	
3Q.S.�U �/�������HDDF���T��������������
%����%���%����/�����/�������������������$��
*���#���������K�%$�"�����������
���
����� ��� FD� ��%�� �� NDD
���	�	
�������� �;6

�����������������T����
����	���
��������%�����
����� �
��� ������������
*���
���������"����������
����������	�%����
����
���"�������������������
�"<����%��������������"
��������������T-= �1���
��� R�������� �%���
�� 2��� �
��%����� ������
�� ����%������ �?��%����
�	��� 

!������������
����
��������	������������
�%� ��$�"� �%�� ���
������2����������������
	�����������%#��%��
��$������/�# �;:%�����
������
������%����/�

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

1��������/����������%�
������������������$�
��%�����������%���%#�
��%��"����%�� �3�����������������������
���"���%����������"��%����	������%���
/������"�����$��������������%�����������
����������"�	�%�������"������	
���	�����%�
������������ �'   )

$��� ��

����� ���%�������

��
����&���

�������������'�
K:0�q0�EV �/�������HDDF���!�������FDD
��������$��� /�����#� �� ����#� �����
��������� ��� !����� 2������� �
%���� ,��8�
'�	�����$��$���)"��������%����������
	��������$���������������������	�����
��%��*���
���������������;�������������<
�����%����������� �'   )

0��FD��������#�2��������������������
,J��"��������%������������
��������������
�	��������������"�����,��8�����������
���%����������� �!�%�����������������
�	�������/��������
��%��������������� ���
%������	����$��FA��	����������#��?K�%$�
���N �/���������������������$��������
�
�������%����� �-�4��%�����%#���+���"���
������������%������������	��������$��
�������������������	������%��������
 

;=��%$"��%����	����/������"������	
����
	��������
���%� �=��%$"��%������������%��$

�����"������	
���������������
���%�"<��������
������������������������,J���7���6��
�����% �;3�������������������$����%����
��
��$&�=%����
�����������������������
��%�"��������������������"<�%�%�� �'   )

����(������������

�����)������


�����

�����
�����������
!.-R=b0�HV ������HDDF���3�����2��%���
s!R ����%����
������������	�����%������
�� ���%������������$�� 2���������� �������
3���s �:���������!�������������������
�
���������%�����������������������������	���
������2����%���W����
��"�������������
���������	�������� 

N�	� �����M� ���������������G����$������Q#�O#�;<<=#



���������� ��	

�

2������W����
�������������,�������
����������	�������6�������K�,�	���"�����
������������EVUU��4�����������������1�
3�����RR 

!�������$�����/��1��j���0�������!���
�%����"�����������������%���	������W����
 
3�������������������������������%�������
%���0�������!������������#���%���������
��������%�������;������%��
< �9�����
�� ��������� ������ ��%��� O������ 7�%��,�
��c����	
������������������%����������O���
�����J�S�
��"����,��������������������
������������� 

2�����������������3���s ���������"��	

	
������������������������"�������������
������������RR �������������������'EVAH���
EVAF) �Q������%����������
�������"������
����$�����������������%�������������	��
�������� 

3�����1��3�����RR ��4����������������
	�������K�,�	������#�������"����������%��
�����	�����
 �2�����������������3���s "����
���*����%�����>�$������"����%�"������������
������HDD DDD���������������	�����/�
������
���� 

�����&������

���������������'

�
�*���+��
6.�QR��EC �/���������!����������%����
����������������������.%%���.	�	
���������
�����������,������$����������#���1�����
�
���#������������	���������������	��"�����


 � : � � � � 	 � � � 
 	

���������������$�������S�����9��������%����
�����������EVGU �'   )

-�����%����%������	����	��	�����9��
��������"� ����	�%������ X������� ��� �������
�������?����EVCF�EVGE"�����$�����%����������
�������������EVCD���������������,�������
�������$���������� 

;3�%������������.,����"�/��$������	�%�
�������"�������������	����� ���	����"<
���%����%������HD ��������6������6�����
7����
"�����������#%�������	������$��
�,���������$�����������9����$���������� 
.�9���������������������
����$����������
%������ ����������� �� ����� /���� �#��
	������������������#��%��	
�����������
�������Q���-�,����6������� �� ������
����������,�������%��%������#������ �9���
��� ����	����"� ���� ���� ����� ���	����
/�������������������������#%����������
,���������� �	�������"� ���� ���������
��%����������(���������%����X�������������
������1����/�#�������$��������������
��%����������������CD ��������HD �������� 

.����������%��������������%�	��%�������
������4�����������
�� �!
	��������������
��������%���������%����������������%"
������������������������������/�
����
������
�#%���� �5�������?�����EVNF������%��$��
��������� ����"� ��� ��� ������� ���4�������
������������ 

0���%��
���$����������������������
����?1�������������,�������������������
������"�������
���������?/����>������"�����
���������������"��������������%������K��
�?1�%�
�'   )

!� ������� EVFH�NG� ��������� HH� ��%�
��%�������EH FDD���������#"�������%����
����
����� �#��%�� ���������� ������ �%� ����
�����	�� �.������������EVNF�������������
%������%�����#%�������,���������������
�
"�������������,����#�������������$��
GD�������# �3����������������%��%��
 ����

���� �
���������� �����
� �������$��� ���%�
��#������/����
�����%��������"�����������
�����$�����������"���������������%�%�� 

-�����/�����������/������ND �����������
�����������%��K��������=�����S�������"
�����������������������,�������������/���
��� 9����$��� �������� ;������� ���#
R������<"��	
��/����%��������/���"��������
�������	�	����������� �'   )

!�>���������
�������$������ �9����
%�����"�����,�������������%�����%���������
���� ������� �����������$��� ��	���#
������ ���������� �!����������������%�"
�%�������������
�,
�����������
��	��������
��������������"������������������������
�����#���%���������
������%��%
"��������
�
�	������������
"�������������������������

����������%�# �=����������'��������)"��	

���%�������%������������1�����'��%
���2��
���) �.������������������$"���%���������
������������������������������������������ 
=��/$���������%�����#���������
�������
���������� �� %��� %������%
� ������ /���
�����#"����������������������#%��������"��	

���%�����������	������.,���
 

$������������

 �������#��

���	
�����������

������(�����
P.9SR07-:0�H ������HDDF���.������$
�����%���7������2�����������%����������
����%������%��������������������������
�� 5���� %�� �������$��� �����$��� ���� 
3�������� ��� ���� �� ������ �	�����$��
�����������#"� ������ ��� ����� �������� %�
�$��
�����������������������
����	
����
�� 

!�%�����������������������4���$�������#
2�������%�"���������������	
���������������
��� �������� ������������ �
�/����� ������
������������������� �3�%�����������������
�����������������������$�����"��	
������
��������������������������"����������
��/�����������	$���������������
�������� 

;6
�������"�������/�������%���������"���
�
����������%�����#��������
������$�
������ �3���%������������"��%����%�������	$�
�
����������������#������������#"����
�%����%�����"<������2��� 

=���(�����������������"��������������%�
������� ���/����� 2������� ����/����"� ��
������$���������������������%���%��������
$��� ���� � !�%��� ����� ������� �%������ ����
�����������������	��������%����%���
�������%������ 

3������,�������������������������%��
����������EVVA���@���������2�������=���,���
���EAD���%�#����	�����$���/�����#"������
���������������������������������/���"������
�������
��������������
���������%�	��/�
$���,����"�����������������������"����������
������������/����������������2���� �����
8������������%����������������������� 

5�������������������������������"������
���������������$��
������/�������������%�
�����������"����������������	�����������
����� �=�#����%�������������%�������������
�����$������������
�/�����	�	���������
���"������������������%������������#����
��
����� ������"� ���� ����� �	����� �� %�����
	�����������������%��������������� ��������

D�
�:���������	���
	��S,@
���������������������
��D���<��#����+��"

-���� �0�,������923<=�2332>#



��� ������� ��	

�

� � � � � � 	 � � � � � � >

���(���

�����%������

,�������

���������������"�S�������������������,��
������@�������
�=�����
"�3�����HDDF 

	���*������N+ >'�+����C��+��/�(�%+���9

!?�����EVVA��������;O������=���������?3���
��<"�������	
������������������� �$���
;6������%�����������=������$��<�'R����
�������O���������,�O��������ROO) �:����
���%���������������������	/���$���%�����
����?������;3������������/������=����
����<� '39=)"���%�����$���#��	��%�%�� 
6������%���������=������
���������/����"
/����������%����?������������������,������
;�/�%�����������<"�����������
��#����
�
���%���������?�����EUDD"��?���������
;S��������	�����<�'Q����������6����
���) ?

!?/����6������%�����������=������$��
��������%�������HDDH�=���6��=��"�����$
���������%�������������� �=��%��%#�������%��
���������������,����������������������������
���������������$��������������"����������
%����/�����
���%����� 

!?����� HDDH� 6�� =��� ���������� �
��%��������� �1������������������������
�?ROO���������$��������
"�����$�������
��������������� 

O�������� %���������� �����,����
6������%�����������=������$������������
;�/�%�����<�'%���������)���;�/�%������
������<�'%��������������������)"�����$�����
���� ��� 6�=������ ��������� ����%�����
������������� 

3������$������"�����$����?���/������
ROO�����������"���������������������%��
���%������������
�X�����2���������;3����u�
�����   < E� 2��������� �%�� ��%���� ��%�
���������������������$�����$����	����
��$���������?���������/�������������,���
���#"� ������ ��%��� �?�
����$�� �����
�?������������� �1�%����?������������%���
��������������"� (��	����	����<�	�����������
��
����$
�����(��	�$
������
�������
���
���� 	�������	��"R

!$����6������%�����������=������$��
�����������������/�����/�����'3��������
�����/������=�������)����?�����%���������
����������	���"�%�������������"��?��%�����
�?�����%�� �?�
�������� 2��������� �� ���
������� �������� ���%���� ����� ��$��
�	�����$��������������������������
��/���� � -���� �$���� ����� �
����������
�������� �?������������ �� *������� ������
���������������� �-
���������
��?39=����
����������$"����������������#��	���%��

����������'%��������)"�����$����
�������
�����������%�	�����$��%��������%��
���������"���
�������?�������$�������
�����$��������# 

!?���������������������"�������2�����
���������$����	�����$�������������
����"�����������
������������%��%��������
������� /������� 39= � 3�?����� EVVA"� �%

39=�'���%
�������O������=���������?3����)
������"�	
��������������������������

���%$������%�$������%��#�������%���
�������� �0�������/����"�����������������
HDDD"��%
�����������������/��������������"
/������39=�������/�����	
%��%����?�����
���$���	
���������������������������������
���/��� �3���%�����#�����/���
"���%����	�
������"� �����/�� �����%
 � 6���� /���
��*������������������/������������� �!?���
������ �?���� 	
��� ������ �%���� �� �����
��������������%��������
 

!?���/����%�	��'HDDF)�����������/��#
�����/������������������������������� �!?���
���%�����������������?����������������
�������������%��
���������%��� �6��������
����?39=�
�������������������������%�
���"� �����/������ ���� ��������� ,������
����� �������"� ������ ����� ������ ������� 
!$����� ��� ������ %#���� �� �����������
������� �K������%�����%��"����%��������

��������?�������"��%
�%������/���%��#��
�����������������������������/�����"�%�
�����������%��
 

!?�����HDDD"���������������������39="
	
����������/����������$�������������
���� ��� ;�����<� �� �?�������� ����(���$�
�������"������$��?�4������������������%����
���������������%��/���� �T�����������
�����������������/�������������;��%��������
������<� �� �
���������� ���� ����
	����
�����"��%��/�������������������(���$��
�������������	$�������� �-�����������	
�
������"���������������%�����������Q �3�%�"
���������������$���������2������������
�?�������/����"�����%�����������
������������
����%�O������=������$�� 

!?���/����%�	��'HDDF)�����������$����
�����39=��#/������������$����������������
������ �0�������/��������������������������
����(�������������������������������	����
����	
"�����	
���%�������
������� �9���
��/������ ��� ����"� �����
��$����?�����$��
�����"�����������
�������"�%����/�������

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

0����%	����$��$����������������
���?����������?������� �!?3��������������
/������ =�������� ����� %����� ��� �����/�
�	������ ����������� ��%���� �?��%���/�

$������������������������,��������$�
�����%�#�������� �0�������%����$�������
�����#� ��� /��
� �� ������� �������%��
�?�����HDDF������%��������?������"������%�
�?39=������%����������������������

��������������%����������������������$��
���"�������	$����������(���������4�������� 

-����������������%������������������%��
�?39=��������������$ �S�����������������
��/���������%���������������R������������
�����$������%�� �1�%���?%����"����������
�������%�����������"����������������������
	������	���������	$�������%�����#�$���	�	�
����$����$���%# �-�������?��%������������
����%#������?��������"�������������
�����
����������?��/�������S��������	���� 

0����%��������� �����/��� ������ ��
����������%��������������/�%������
������ �-������%���	
�����������������
�
����#%�������%�$"�����%��������"����
��������� �� �������� ��%������� �������
�?�/�%�����"� ����$� ���� ���� ������
'�� �?��%������ �� �������)� ����������
�?�����%�������/�%���"�����������%����
���� �0
������?39=��%#���+��������	�%�
���%���� /������� �� ����� �%����%���� ��
�������%��������$��� �3�����%��������%�
/��"������������#���	$�������$"���������
������� ������� � @/�%���� ����� �%#�
���+���������	��������$��������#�������
����
�����
��������#/��%�����������������
�����������������/�%���$��������# 

3������/��#�39=��?������������������
��������
����$�����������������������
������"� ��� ��%�������� � S������ �� ���"� ��
�����/���������
�����,�������%����%����

�� ������ 	�%������� �$���� � 0����� ��%��
��/�� ���%��%��"� ���� 	�%�� ����� �$���
�����/����"������%������������%���%�	�"
���39=��%�����#����������/������"����
���������������	�%������%��/�������%���
/������ ������

���-����&.-),��)

��:�)' .
E 2.Q=XQ"�X "�;��	�d������3�""""�5��
���B���		�EVVF"

GH�'H�)"���� �EAF�EUD 
H -�����"���� �EAF"

��������
1���������%�����
�����������M�6�����
����
������������"��������%
������������
�����������
������*�����"�	��������

���%����M�1��������������/������
%�������� 	����$��� ���������M

��#�/��%3+ ><�������;%)�#�

������	�%�������������������������"
%�������
��������
����%����%����L 



���������� ��	

�

� � � � � �

-�����.���

�����-����,�� ��

6������%�������/����������%����=����

� 'R9=O:0)� ������/���� ��#�� ,������� 
3���%���� ��� �������%������� O����� ���
��%���� ���%��"� ����� ��� ����������� �����
������������ �������3���
���S��%���=������
���%����HU ���HV �/���� 

3����%�� ���������?S��%���=������"
%���$��?3�������9�����������������"����
���%�����:���.���W�������"�����������"���
������/������������%������� 

-�������� ��������������������������
��#"���������	
��	����$��������$"�����
�����������$�*/������������	���������
�������������������Q�%�������� �3�����
���	
�������Q������O��%��"�%��������
�$���������������	���%�����������
����
�����������������%������*��%�������������
�
��������"������= �Q �O���� 

3�������%�������
�	
�����������������$
�������$��%���$������2�������0�����"�����$
���%��%���Q���	������%����%��� �!
��������
������������%���������%�������
	�����
��%�
�����	�����$����
�	��#������	��# 

S�%�	�����%����������(������������
�����"���� �!���7�������!����-�����"
%������%$������������������
�����������
���������%��
"����%�����	��/��"����"����
$��� �
/���� �� �����%�� ��������
� ��
�/��������������������� �!������
���%��
��$����������� �����������������$�����
%���$��������#���������#��"���%
������
��������������� ������������� �0���
	���
���%���%�������%������%������"�������������
���������-����������%���"�����/��S����S���
=������?T���������	���� �3�������	
���
9���������� �������� ��� �� %��� �$%
� ���%
S���
�W�����"���������������%���9���
��������(�#��?������;3�������?�%���<"

����%���� �#�$��
����(���$��� �������
��"��	
���������
��%���&
��������������������
������"�������%�	��
�����%��������� 

S������ 	�%��
��������� 	
��� �?���
���%������%����#������
��� �
�������� =��
%��	��=����9�����
�����!��%����"���%�
���� �?%��������
�/����#�����"�����$���
���� ���%����� ��%�
���������?���
����
����%���
�����������
����%���������������

���� �-������,����"�������������"���/����������
���/���������� 

5?�����%�� ��������#"� ������+� ����
;���%$��<�	
������������������������
�����"������������������������������������"
�J%��������%����%���$����%��#��������
��������������������������������$��������
����/���3���
�>��%���������=���
�1�%���
�������-������!����� 

O��$��,������������������������������
���$����#��	���Q�%����%����%���"������
���
� ����� ���� ���	������ 	��� ���	���#"
������������������/����������������������
�%����%������/����?�%��������
�� �:�����
������������������	$��	�����������������
�"����������������������������%��������
�?�������������%���%������$	���� ������

5���+�����.�� 

W��������������S���
�W������#���������%�����
����&]]888 ���� �� 

��
�+���������

$/�01
.����/��K �Q��S�		��%�'EVEE�EVUA)���
���� ����� ��#���� ������������� ����%

�����%��������'EVFD)�������������%�����9���
������������������'EVFG) �9�$�����������
��� ��������� ��� ������
	�
�����������������?�����%������
�	�����"� ������ ��� 	����� �����
�������%���� �6������������	��
"
����������������������� ��%����
%���� ,
���
� /�� �����%������ ��
�?��%�����$�� �������$�� �	��
�#�"�����?��%������ �9�$���;����
%������������������<���#��	��
S�		��%���%��� ��$�������%���
��#�;��������<E ����?����������/��
������%� 

)	�	*����	� ���E����#

0�� ��������� �� ������� S�		��%��$��
���%����������������������������������
����� ���������#� �?������ .��������
������������ '.�����%� 9����������) � 2
��
�������������EVNH��?=���,���� H �9��%���
����������������������������%�������

���%��� �� ����
� ������������$��� ����#� �
�����%�� � 1���� ���%���
� �?%�������$��
�������"�����.��������������������������
�����������������������������������������
%��������������������#"���� �%���$��

������� ���
�#"� ��/�� �� %���� �?���	���

�?�	�������/������% 

O������.�������������������
�������
�?3����������HDDC C �0�����������������%����
��������S�		��%��
��������������������
�����������
�����������KR-X"��������?3���

�������� �4��%������ %�� 3���� �� 3��%��
	�� �:%������HDDH��?S�		��%��$���������
�����������������	/������%������2.9RO 
!?3����"��?6�������UU"�������������%���
������"������������������?���	������
�?�/��� � 1��� ���%��� ���������� �����"
����6����/����"G ��?��/�����������������
����GD�%���"��������	�
����%���������%������
�$%����%�����%�
 �O����������������
	�/�
����?3���������"�2������������-���� 

3�%��� �
��%���� ���� 6����/����
�������$��������#����+����%��������%�/���
������2.9RO����%�������%���%����������
������#������������������$�������� �S�		���
%��
����%���������������'�������������%$
�?�����%��������	���#)�����������������
�����������?��%���$�������%������������

�������%�������� �	��# � 0��������� �
�%	������	�����������?��������������%�
����������� %������ � 3�������� ���%�����
����������������%���	�������������?S�	�
	��%����%���"��?����������������������
���������������������������%���	������
�?���������S�		��%�����%���� ��������

83��9 �	�*�/�� 
��:�)' .

E G���� H	� 5�
������3��� 0�8� X��� 3�	��������� R�����
������.�9"�=�%�+�EVVU"���� �GHG 

H -����� 
C 2������� ;.��������� �����������<"� HDDG 
G Q�����������������/���N � �����HDDG 



��� ������� ��	

�

� � � � � � � � �

������
C�+��%+� �� +�#C�+�>��)-�N��+ >� +;>�9

�W!���C�/ 

�/+���XYUVVZ��.;<):/�UW!�:),/�UVVZ!

	.3)�)�"1�[1&��+!�!�!�
����� �+����; )�X\��SVV�VV����<��SV

���!P�U]^�WUV�WW^
�F'�%�P� 3%�D%�_3%�D%�!;:
%�������P�RRR!3%�D%�!;:

K>?��3� ���P
83��9 �	�*�/�� 

&�3� C�/���3�P
���������� ����3�����#3) ��)�
���%��(�,/�� ��5%,/�(�#-� �
%�����):� ����')����������
��� ���&�'����1�����!�K��'��;<!

[��?%; ���)��<P�&%;<��3���-G� �
8��'P�83��9 �	�*�/�� 
�+�%�P��"��F������5��3/ 
�%+ P�	���&�����<��^

����P�X`�F�(C

�-*�3�)� .���#�D��;�P
���"�F��,�3�����>

�!��!���0�S^S��S^V�US����<��^
���P�UUZ�`WZ�UUZ

�F'�%�P� �3'%�%+���;�_+��3!;:
<���PYYRRR!+��3!;:

1���P� SUSUFSX]S

&�D%+���;�P
(��&�]`^X�:�XV!�X!�S``W!

��������� �� �� �������� %������� 	��������
�� ������� 	�%�� ������ ��������� '�����
��=�����
"��������?6�%����"���������X����
���   ) �3��%���������	�����Q�����%�������%

�������������;3�����%#���
�������<"�����$
���������%��%��FF����
�#������������������
����$����������������������������"����
���� ��������� �?-����� �?��#	���� ������
���� 

2�����Q������������"��	
�����������
�#������ �������	�%
� ���%$��� /����� ����� 
9����#�����������������������
	�%����
����������	����
"��	
���������������%�����?��
����$��������� �-��������
������,�������

�?9������"���2����%����/���?2������� ����

�������������������������������%���������
����������%�������%���������/���������� 

!?-�������%��������
�����������������
����"����������	�%��������%�������������%����
������"� ���� ���������� ��
��� ������"� ���
�?����������
����/�������������������
%�����������%���"��������"����������	
�
2������������ �0�������������������%�
����������"�������������%�� ��������"����
�/���������	����%��	$�����#/�
����������
���%��
����������(�
"�	������������������
��	������������"�������������?��%������%��"
����*�����?���%����������"����%#"��	����
����"� ��
������"� �� ����� ������� 	��������
����%�����?���%������ 

M�M�M
3����%�� %�� ���%� ����	��"� �?��%���
HH �U "��%
����������/����	������������"������
��%����������������O����������������%���

�����������������������%��������/���
�	�����������������������������
�����
"
�������?-�������������#/�������������������
����� �.� �������� ����������� ����� �����
������������������	������Q���������������
��%���	
�����������������"��������������
�������"������������������� 

3��� ����	�� 	����� .����"� ��$� ���%����
��$�������
��?-����"�����&�;2�����Q����
����������������������"������������������
/���� �����%�	����� ��%�� �-���������%�
�����"� ���� ����"� �������#������������� ����"
������������������������2#� �-�����������
�������%�	�������%������������������/���
�� �.��������"�����$�	�����Q�����%������"���
�������"� ��� �����%�� ������ 	�%�� ���� ���
���%����/��������������2��������� <

3������	���������	�����.�������
�����������?Q��������
���������#
������Q����
�K�����
�'��9����
�����������������������%
�%����
��)"������������L�����������?����� 
6���������������������������������
���%�������"���������%�������%��%�
-�������%�����������%��$���#	��
�����������������
 

����$�%�����������	������Q��
�����'EN �U )��������������%���	�
�?O������ ������� 	������ ��%����&
;=�����"��
�������$��������"��
���
%�����	$����������/�������� ����"
���������%������%��������������
������	����� ������$����������%��
��%������ ������ 	������ Q����� 
:�������������"����������%����� 
.� �
� ��� �����������"� �	
����

������������������
�����������������������
������ ���� < �������

"	$ 	����������������"	4����#�)	�	*�N��� �! �����6#

��;�����*:�

0����������������������"�������������$�����	�����%�������������	�����������	����
��%��%������������%�
���3��������������%�%����$��� ��� �2���������"��%
	

���������%�����������%������������������%���������	���������������;0�����-����< 
0����$�/�������������������������������%�� �����������$��%����%�������"�����
����

	������Q�����"����������������
���������������%����������������������
�Q������9��f��
�������,��������������/�
�-����"�*�������%������
��������������� �   

./����������������2�����������������-�����/����"���������%��-�������������� 
5���������������EVUV �6�������������������#����$���%�������������EVVD�������
�����%
���%�%�����������Q������K�������9���� �3�%�������#����	
����	����%�
�����-�������������������"�������������� �!�*���$�EA ����������������	�������/���
��%���	��%���������#� �!���������������������
"�������	
���	�����������"��%����%�
�������� 	�����"� �� 	�%��� %���%������������ Q������ 9��f���� %�� ����� �� %�� ��% � -�
��%��������������%���������� 

3��/�������	�%���������������������������������$���%����Q������"�������������
������/�����*%�����
�����$�������
��%�����"������������������� �3����$������������"
������������������������������	������Q�����"�����������������������#����������
��%�������� �1���������������"����	
�%�����	
��������������%�� �3�����������"������
K��������������������/��������
�������� �   

D������� ������� 0����2�
����� &4�3��� 5��e��� �� �����$� ��	��� 	�=���*�

.
����� ���
���� RR"� M"� RPPY�� 	��"� KK"

R� ������[���R��3��)�'dEVAU)������������������������
����
�-����� �������� ������� ����� EVNV"� �%� ����� EVUV
���%��%��-��������������%���/� �9��%�����������������(��
��$������%�����R����������������$������%�������X�����
�����������������,�������@=���3���� 

�����6����������������&A�����

��
	*
���	������MY"



��� ������� ��	

�

�&���"1�[1&

��8	��

��(����(�O
��8	��

��(����(�O

H������ ���������*���.������ ���7%��	���$��	��������	
	 ��7��7����	���	 �����	����������N��� �����5�7�����
-�T���#
H����	��
��������*�5������-�����:	������������� �����
���	7��:	�����!	�4�#

)	�	4��,��*��	
������ �#

H��7�� ������ ����� 	�2O#���23#����������N��$�����������7��J��B�&N	$�����������
�(#
�C������ ������	�������	����$�H������%�N	 ���%�5 	������%�-�V��������"��	����#

)	�	*�-��	� ���-�����	���6#

"��������������������9M 	���H�
�	�	��>������ ��� �����6�������6�������G�������H��
��
��������	����E�����)�����������E����!����#����������������2<O#

)	�	*����	� ���E����#

��������� ��	���	��	���92=#�=#>��� �W� �� ��0�����9���������������	>�	����	����
��	
����	�6���	�	 �H	�	��	�	 ����������#�����7��� �"��������)����%�����6��� ����	��	
�	��������2O� ��%������ ����	��6������	�6����	�	 ���������	�������	�������#�K ����
	�$���������H	�	��	�	 ������������7������
�����	��� ��	���� ��L��4���#

)	�	*����	����R������)��� ��%�@=#��	����%��#�2@%�;<#�Q#�;<<=#

�&���"1�[1&
0��������������������
�
����
��������$���
�"
����$����/����������"����%�����������4��������
%��
���� ��%������
 �2
�
������/�
"����������%�

�����
���������������%��������� �.����������� ��������
���$�����4���������%������%����%����������%�����'��� 
�����"���������#���	����%��)���������%���� �3��%��
	��
"
���
����% ��������%�������������%����% �3�%�	���4���
������ �������������"�����$�������������������%� ����
���������	������	
�������	��	��� �-������/��"�������+��
�������	������������"����	�%������%����"����������������
��%�������������������������/�������	���"��R07RQ 
-�����������������������+�������%���%�	���#	����������
�������/��������	�������	
����"���������� 

5�������� ��"� ��� �����$� ���"� ����$� ��� ����
���/��� �R07RQ� �������"� ��� ��� �����/����
�	�����������%
"����������%������������"�����

����/���������%������������������ �5����R07RQ���
�����#����������������
�	���������������%	�������
����������%����"�����$����%�����"����������������"���/��
����#�����������������/�����#����������� �-������%���
�����������������������������%�	
������#������������
������� �� ���������� �������� � .� ���� �� �� ���� ���/���
�����/��������������������%������������#���������	��
����$���������%��	�����$��������"�����������$�����
���������������/������ 

O������ 	
����� ��� ��%
� ���������� ������ ��	�"

����������������	������������������$����
����%����"��%���	���������R07RQ�������"��%�

������������������������"�������������������R07RQ�������
+������������������������,���
����������������������������
�	$�� �T��������R07RQ�	
�������������������������
�	�����"� ������ ��� �%� ���%���� ��%�
��������� ���/����
���������%����"�����������#�������������������������
������� ������������������������

9����/���� ���� ���%���� ����� �� ��$��� �	�����$��
����#"� S�������� HDNF� '	�%���� W�����
� ���������
���%����@=)"�EFU�DD�3�����EC"��)���9��/�<�3%�.���*���$
�����/��������%�EF"CD�%��EN"CD 
��'%�),�� �� ����� ������ 	�%��
� W�����
� ���������
���%���@="�@�=�����U"�3�����EC�'	�������������������;1��
����<)���%
����/��������%�EN�%��HD���%�&� SX!� ,/*��
��9��������������������������������/��$����������/���
������� �� ������ ������$�� ����/��� 5%,/'�	��)C �'"
X!��%+����3#���/��
�S�����
_��-������������#�������
�������������"!�a��+;<��';S����
���2����<)"�S!����+%�F
;����0�	������������/�����9��%�����1������� 



���������� ��	

�

5����� ��/���� /����� ��%�� ��� �� �� 5���%�� ����� ��� �����

����������������������������&����	�����
����������
���	����������
�������������������%���������%������������������	������������

����%������� �'   )

9����,�������%���
�����������������%�������'   )����������	��$
���������"� :�����������	$�� ��� ������������ ���������
����#"������������	�����������"�$	����������������������������
���
���������%�������������&������%#���%���%�����������������
����
 �!���%��������%����%��/������������"�������/��������"
$	�������������/������"�����$��������$"�������$�%�����������
�����
�����������#"�������������������������%#������������������

"������������
"������$������������������� �!�����%�����������
����������������������������������������������������
��
�����������������������������"�����$���/�������������������
����/��������%�����%���%���������������
�������%�����%���� �1�
����������%������������%���%���%����������������	������������
�������$�������������� 

6����������������,
��������������%����
"����������������%�
�����%����'��������#��	�������$�������#���;����%��#h�������
��������)"������%����%��������%�������������/�����������
���������������������������������	���������������/������������
��� �1�������������� �.������&��������Q	�<�����������
�
����� ����������%��%�	�� ����0�������%�/���
��������������
�����#���������# �0����������
�����%�,������������������'���%��
�����)���������	������%���������������������������%���J�

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

�����������'���������������������������%��������$���������#����EN ��������)���	����/����%����������/������J��
��%�	��������
"������������/�	���
�������&�-������������������������
�%�,����������
���3���
����������
����������%���
������%�����������������������������������$���������������$���,������������
������������%���� 
!����������%�	���������������������;����������h"����������%���������/����������������������9��������%�������������
�����'   )���%��	����	$���������������/�����&��	
�������������%�����/�����%���������/�"�������������T�����*�������
������������%����������'���%
�����	
�������FDD�DDD����%�/������/����#�������ND�DDD���%�����������#) 

1������/��&�!$�����������%���
���5���%������/���������������$���;�������$��h�%���������$����������
�������$������������"�$	�����������;�����������h"�������������
����������	���"�������$����/�������������
�
����5���%��������$�����+������������������%������"�����������	���������%�������/�������� �!$�������/���������"���
��� �����	��������� �� ��������%���������%������� �� ������/�� 	���
	��	�� �������������� 	��	�� �� ���
���	����� ��
�����������
��������"���
�������������
����������[�;S�������h�����������/���������%�����������������	���&
;	$���%���$h���;	$�������h`������������������
�������������������� �R%���%���"������%���������/���"�,
�����"�%��
����������������	�����������%%������ 

0��������������"������%�	�"��%
������5���%��%�������%��
����%�J����*�����#����%������%���
���%��������
��������������$��������������%���������#�����%�����������������������%���������������������������������%�����
��	���"���%�	�"��%
����������������������������������������/�������	
���%��
�������������������������������������
������%���
�����/����������������������%���"��������������������#���D����<������"��	
��������0������������
�����������������������������%������������������������/������"��/���������%��������"������$������	�����$��
���   

5��������
�S����=f���;9���������%������������/��������<
������&�S���=f����1�����O���"�@=�	?��	����������(��	����S���"�A����	�<����
���3��

����������1����S�	������!��%�����K��/��"�!
�����%"�3�����EVVV"���� �EAG�EAN"�����%������������������ 

������F�68"&�	�	��
�F����1�����	


5����������������������	�B#

M ��������$�������&N�� ��"#�E���$	���&X�	�����(
9H�� ����� �����0��	����	����%�N�����233@>#


