
���������	
��������������

�

������

�������

�����������������	��������
���



���������	
��������������

�

�������

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

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

)��
��
�������"*!����+"*!���������
����+���,� ���
�-

.���
��/�"0�1/0##$)*$�����"#$%����2 ���
�-

3*�&������
��
�����4�	����
������
� ���
�5

�6�'�
������"�4�
��������+���,� ���
�7

�6������)����,�
�,���������������
����
� ���
�89

!
���������������
���
���������,�
��
���"�
�
������� ���
�88

$��
	�
��
��.���
��&������
������ ���
�8:

���
��
��
��
��
���
����
���
��
������ ���
�8;

<���
��������,���
�������= ���
�8(

>3���	����
�����
�
�? ���
�85

���	
���������4�
��/0##$)*$���
��
���,���
��
 ���
�87

������
�����
�&������	�
��������
� ���
�:9

0���6�
�
�� ��3@A!��
�������������������
� ���
�:8

+��������
�����
���������	�6�����
���������,�
�
����
� ���
�:�

)
��.$�$!��*! $��+0*# �	4������������&

���	���
��������
 ���
�:(

�6�'�
������:B�$����
 ���
�:C

 
������
�
���������>����������? ���
�:5

D+��6��6��
�D ���
��8

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

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

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

����
���
*���������������������
������������
��	
��������������������+���������	
���,���
-�������&����!��!����������������(������������������
.������������������!��������&�%�
���������������
��	
�����%/����������������

��������	
�������
���������	
��
����

���
��������������
����

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

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

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

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

%�����
��&���
�������	
���.����������	
��
����
(����)*�+��*��/)

����
�������������
!������	������0	�����1����

�
����	�"������	�"��.����������	
��
����
(����)*�+��*����

�����������������
������������
���	
�2����	������������-�����

(���	���3����	�".����������	
��
����
(����)*�+��*+�4�

 �����
�������������
���������������1���5���"����
6���������	����	
��	$��.����6������

(����)*�+��*)��4

!������	������7	8����9��!����
9���	�"��
��
���.����������	
��
����

:(	��	"�������
���'�����
���
�
"���;
(����)*�+��*��/+

7'��2������#�%��1�<81�"
9��������3221�	�	
���'�������6"�

(����)*�+/��4�44��
���/

���	
����"����&������0	�����
6������
�����	
��8����	�"�2���.����6������

(����)*�+��*4��)

	
�
���!�
���	
����"����9����������

����	
�������	�"��.����������	
��
����
(����)*�+��*��))

"���!�#�
)*�+��*��/*

"�������������
�9=>6�(3(?!0�!@�A@

�!@�B0?0C�3�>69?0C60
�A7D@06(��&E#9?3(?!0��

�!@739(0?0C



���������	
��������������

0

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

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

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

�������
��������������������
��������
������������������
�	����&������������� �'�
���� �� �	� ��� �
�� ��������� ��
��
�������#��������������
�
��� �(�����������
�����)�
*'+ 

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

��������
�
�������
�

)�� *'+� ������� �
�� ,$�
����

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

��*���%����!�	��������'�����	���
+������ ���� �� ���
	� �
	���	� ��
�	�� ��	� �	�	��� %�*��	� ����	�� �
�*���� �	��	��
����	������ ����	)
'	��'	���������	����	�,���� !�	
��� ������	
��	�����	��	��	�-)
������	���&�	'����.�����	���/	
����	,��	���-�	��'�����	,�
��,��
+������0�
��
�������	�����-���
�� &�
	� ����	� ����	��	,� ��	� �	
'	�	����'	�	�����	�	�	�
�����0�
)
�	��&�
�	����	��'�����&	������
�	����	�����	���	��	,�'	��&
����	
�������&�
�	�,�
���	�&�
�	���!�	�
���������� �����	��	��	����
���	�
%��	��
���	,�&
	'��	��	�	����	
	�	���������	�
���

-%�������������
����.
�'������'�������	��'	��	'

#������#1���	(	'�	��������!�
��)
&�
	��	�23�)'	����	��	�,� �� 	

'����	� ����� ��'���� ����+�����
4����������	��	��	�	�(���"5�����
�����	
� �� �*��	��'������ ��	
��'� 
-�	��	� 	�� ����	��	�,� ��
�	�
	�� ���	�	����� ��23�� ��')
'	�&-����4*����������	��-�'	�	
���� ������	 ������	�� �� 6�	�)
�	��	�,� ��	
� �	� �����	�	,� �
����	�
���	��(���	��

)����������������/0
7�	��'���	� � �����  !�204

��'��	�� ������ ��� ����	,� ��'
�	� �
������������� ���	��� )
���	,�������	�
������!	�����+�)
�������������	����.�����	��
���/	
.�������	�6	���4���23����������	
�	� �-�
�����	� � �������	�� �'
��*'���&���� 	(�,� ��� 	��
��	�	
��	
��� ���	�������'	�	��',��
&���&�
�	� �������������	�23�,
�!��&�������������	��&�
�����	�����



���������	
��������������

1

23�)�'�!�	�� %� �
	��!	��	� 	�
�	����	�����'��,�'	�������	
	�

����	��������	���	���������	,���'
����	��8����'�����	����������	8�
7��'	����	��	�� ����	�&���	,� �
�	�� 
��� ���	�'	�� 	� ����,� ��'
&�
�	�����	�����������+��������	�
�� �	��	� &�
�	 	��	,� ��� �	����
��	
� 
��&�
	��	� &�
�	���	�� �
+�����������	� ��� 	�	�����/�
�*
�	��
��� ��	�	� ��� ��� *��	�	,
����	�&���� ���	,���+������0�
�
���	�&�
�	����	�*����'������	)
�!	��	�'	�� ����	,� ��� �� ����	
&�
�	��	�������	��	��9��
����!�	�	�
���������'�����&	�	��	�����	�

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

23�)(	�	�	� 
��� ���� 	����
���	��-�����'	������	��4��������)
�	 ������	�����������	� ������)
�	�����'���	������
	�������������
���*��	�3)��	��'�������*�	�#��
	�
��'�*,�'	�������	��	�	�	������)
*����� �����'������&��'��:!� 	
��� ���� ����	� 
�� ����	� � � ��
� ���	��'��	����	����	����
�)
�	�
��,�������	�����	�3)��	��'��
����*�	�#���/	�����	������	�	�,
������	��!��;�����	����	���������
�!�	�	����	
��	�
	����	����	�)
�	'������	������	�	�������	'���
���	����������	�
��������	�����	,���'

�� ���� &�
�	� ������ '	�� ��

1����� �
���$��
����
	���"������2340!�5(,6�
	������������
���
������
7888������2340!�5(,
����������������
�������
���������9: ������������
7:��
������������
���"�����
���� 	��� 5��������� )��
���
�
���
����������	������	���
�����������������0�����
	�������	�"���������
������
������ ;!,4'3)(, 
;!,4'3)(,� ��� �����
�
�
������ ���� �
��
����
�������"���	������	������
����� ���� ���������� *'+�
��������	�����	���,$���� 

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

������"
��
�&
��+����&�,�
��
��
��-%
��������
%
����"���

!����� #���� 
�� �������
)��*'+

<%+/���7+����	�	�	����)
	����������������������	 ��	����	�
������������������4��������������
4���-���� ��
	��������� !����!
������&�
�,��!�	���������� 	�*�
�����*�������	��	������	���''	
�'�������/	��	�� ��
	�
��	����
������
-�	��
-�	�	�	����*�����)
��	,�������	��&�
�	�
���	�'����	
���,���	�����	�
����	����������	
���	��	����	��	�����	��

/	���	
��	������	���	������	
�����!�������	���
	��4���-����)
	���
	��

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

����	���
��	������	������	����	
����	� ��
��������������(	,� ��
�	�
	����	
��	��	������	�������
23�)�'�!�	�� /�� 
�� '��	�	
������������������	,�����	�
�� !
�����	�������	�	,����	��������)
�*�	�#=��	��	�	�'������
	�� ���	�
�����'�*� ���� ��� ����� ����	�	� ��
�������� � �'���0�	��� 4��� �
����	��	�&�����	������� ���	�,��
�	�'	�	� ��� �����	�� ��� ���
���	���� !�204��������1,��	����'
�	�	��� 	�� 	�� � ����	)� ��� �*�)
��	�
	����4*��� !�	��	����� ���
�����'��� !�����	������,�&
�����
�	������	�����	���������	������	��

'����������������
����
���
�'�	��	��&
����������&������)

�	����.�����	��
��	�����	���!��	
&����	�������	���'�	��!���',��
'��� ���� ����	�� ���	� ����� &���	
���	�� !�
	���	����	,�����'*��	
���
	����*�,�����	�	�	����	�	� ��
&*��	��������-	,����'����!�������
/	�'!���&
	������������	�	�,��
���	� ���	� �*����� &��� ���	�'	�	
(&	(��  !� ��
������	�,�'	�� �
0	��	���������	�>������23�?�&��)
�	��&!��	���
	���	'����&�-� 	�
�	'�����	��'���'!�	�

���������	
��
��������������
��	�����



���������	
��������������

2

(�������
��� �
�� 0�����
���
#��

�2@�/4%��7+� 	����	�	�	
�	�	�	���������4�	�	����&�
�,��	�
	�����&�
�,������'������	�
���
��)
������������	������!������������)
 �����

�2@�/4%��7+����������)
��'����4�	�	����&�
���	��#A���	)
(	'�	�� �'� ��	�	�,� &
��� �����)
��� 	�*�	���
	��������

��2340!�5(,� ��������
������
��0��������
���5���"�

�2@�/4%��7+� �	���	�	�	
���4�!�	����������*���	��#B���	)
(	'�	�� 	�	�� 	��� ���
����)
�
	�
!������

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

�����������������������

(	���� 
�
���
��� 	��� 1�
������<����������������
���
�������
��=��#
������
����
��
����9 ���> ���������7888 
0���������������
�������
�
�����
��� ��� ��%,4%34
0;(?���������������������
���
�� ��	��
������ 	�����
#����
��#"���� 

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


)����������
��������
C�������	�������	�*�	�	��	�

'	�	�������	�	��	��������.���
D����,���'��!���
	������	��'	�	
������������������-���	�	�&	�	��
%��	���������	��	�&����	���	��	'
�	�����	� ���!��
-�	��	�*��������
.����D����� &	�� 
	�� ��!�	�,� ��
��	�	��	��	��������
���	��	��/	
	�� ��-�� �	�� ��	�����	� ���������
'	��(�����	�	,�'��������	�	�� !,
����	��&*�	� ����� ��� ���'�����
7�	�� 	�� ���	�	����� ���� 	� �*��	

����
���

���	

������������	
���

����������
�����
����������
�������

����'��	�!	��	���������'����	�����
���+92��������.����D�������

�	����''	��'	����
-�	��	���')
'���*��� ���� ���3&���� � 	�
���	���������.&	�	���������.���
D�������E ��
�	��	�����F��9�'�)
���	�� ��	�	�'	�	� ��	�	��	�	� �
�5��'	��������	�	�'���	�'	�	
�	�	
��	�� *���'!��

@��"��
�4������
7�	��'*�	������	���'����	�

*���	��'����	�*�	�/��'������

	���	�
�����!�	����������� ���	�)
	�����	�����'��	��'�-����&	)
�	��	���	���	�����-�
���������!
	�� ")��	��	� ��'������ ����	� � )
'-����'&	�����5��'	,�'	���	
���	���	�	�� �	�� ��
��,� &
��'	�
���.����D������*�	��� ������)
�	���'�
��	���	����	����(	 �

%��
�����
��5���"�
/	������������
	�� -��	��	��

���	���'����	��
	���''	��������)
�*�,����'	��������*�	����#;;;����
.����D�����&���	�� 	����	�����	
 !��'������=��;;;�'G��



���������	
��������������

3

����
������
������� ����!����"��#!$

!�	���
����������������$�
��

��������	������	���
�����
����	����������������
���#����
�	� =!;;()'(���������
����� ��� ��� ��#����� �	
0%?(������������������	��
����
��"�����	����9AAA�������
����������������������	"���
�
�� 0;(?���#���� � +����
���������������������������B 
(��������� �7 ��������9AA7
�������������B�����	��C�
��#�������������	�������

���
��
�������� %����&� %
���'����
����&���(�

����
�����
�&
��,�
�����%�
��
��
�
%
����������	�����&�0���&

�
#
�


������������$


)����
���	���@��������$����
3������� �	�� #=�� �	������ ���*����)��� ����	�����

�7+3��9��������� ��	�����*��0�
����������������������
'���-�����������������4�������4�����&	�&����
���C����	�
��������	�������	�&�
�	���	����������	�!	��	����=B�(��)
���	�	� ��� �#���*�	*�	�� �'������ ���	�	��,������	�,� ��
3&	���������,�D�-�	������

5����������������	���	��������
����
0-�	������	�	�'	�� 	����	������&	�	�����	��������*��	�

������	���4�!�	����������*����;;�����'		��������������
�	�=B�(�����	�	,������!�	�����	������	�	����	�	�	��'	��=
���
��������������*��	�����(�����	�	��/	�����	�	�(����)
�	�	�����*�	*�	����	
��*�����4���',�����	��	����2������)
��������	��	��

���������	����
��
�����
���
���	�������
/����	��
�������	�	��
���
����	���

������
�����#��� ���
��������������
�� 

�����	� ��� ����1�2��!������
�
���#��%�����	�� 
��34�*

(�#�������	����
/	�� �*�	��	� ���������� ��

H%<<7��7�)�����	�����49I7)
�����	����	
����������'��*��	�J
) C%<<7,�C�7/9<,�09��7�,

0�%347</3,� ��%7D7�,
+��C�,� ��7+��+,�H%<)
<7��7������%�49I7���*�
��''�������� �������#;;;���

������	����������	��
) ��/�37+�����	����''����

��������#;;;,�������	����������	��
) �707�37/� ��� ��%+49I7

����	����''������	�������)
��	��#;;;,�������	����������	��

D����������������
:���	�������
	��*���	������	�-)

����	�����4<7I��*��	���	�������)
�������	��������	�������������
H%<<7��7�)�����	���C	�-���)
�	�� !�H%<<7��7����	
��!�	�	�
���������'!�	���
	��*������6<6)
27+������� !�	����	�������	��	



���������	
��������������

4

��� E��� &	� ���� �������F��/	� 	�
�!�	�	�� ���	�,���H%<<7��7�K
�	�-�������������*�	��������')
'	�����	����' ��	L)�	�-����,��	�
�����
-�	������������
	���	�2%)
C7+� ��� ��� ����� #;;;��C	�-���)
�	��	�  !� ��/�377+� ��� �7)
07�37/���������*�	��������')
'	�����	������
�����
	�
!������)
�	�-����	��

D�������������������
/	�� ��	
� �	����� �� �����'!�	�

������	����	�� ���	����  	���"�
7�����	��	��,��	�������	���	�������
 ����-�����	�����������	��	�������)
����	��	�'	���
	��*���	���/	���	

������,����	��
���	�
-�	���	��'
���� A;;� ������	��	���	�,� �	�
�����	� �	��	'�*�	�� �� �*�	� ��� !�
#;;;��/���	� ��	�� �����	� ��
���	�
��'�����'	�,���	�&	�	��	��	�)
�	'�*�	��	�	�� ������	��	�����	��

1�����������	�������� 	��
0;(?���������

/	���	
�&�������������� ��)
�	����  	�,� �� �	�� 
��� 	
������	��	�	�	���-�������	� 	�)
���	�,� �	�� ���	�	�	� 
��� ����')
'���	�	� ��' ��	L)	�&	�	���/	

��� �	����� �������� �� ��	�����	

(�"�
�	�������������"���	������"���!���
��"�0('',+%,��������������12,��������������3�
�������������
"�
�����	�
��1)*1�*��',2���!���
�!�
�3
� ����
�33���04�(����
�� �������3����"�
�������	����"�3�
����������1
�	�"����

'����	��	�������	��	��'	���� ���)
�-�����	������H�4%�

(�������	���������������
����$���

%�����	��
���������������	
��	�
��&���� �� �������	�	��	�'*�	�
'	���	 �-�	���	�������*
-��	�
� 	���
	���''����,�"��7�����	
�������	��	����*
-��	��/	���	

&	�� ����,� �� �	� ���	� 
���	� 
-�	
'��������	��	'�*�	����H�4%)�	)
��	�	�������	��	���!��#;;;,�'	�
��(���#;� ��(	���*�������	��	�)
�	'�*�	����!��#;;���/		������	�,
�	���'����	��	�������*��� �(�	
 !�����	��	�����	����	�����',��
�	�	���	��-��	,�&
���'	�	� 	�)
���	��	�&	�	��	��������
-�	���)
�	���	������

0����
���������
��
��
���	�� ����-�����	����������)

�	��	��	� 
��� �	� 	��'	�	� ���
��-�	���� �	
	��	����	�������	,
�	����	
���
�����������	��	�����	
���� �� 	�	���''	��	� *���	�,� "�
7�����	�&�
�	��4���������	��	�)
�	'�*�	��	� ������	�������	��	�
	���	��*�
	����,���	���	�������)
����	��	��	����	�!��������*�,��	��
��"��7�����	�������	�&�	�����	��

�'������ !�	�&	�	��	�

(�������������
�����	���
�
���

:���	����  	��� ���	��	� ��	

�����	��	���#���	(	'�	�������
/	� ������	�������	��	����	
����)
�	��������	�	�&	�	����"��7�����	�
:!�����������	��'	�	��������	��	,
�	��������	��	'�*�	����!��#;;;,�	�
�	�� ��
	� 	�� ��'�	� �
	����� ���
������	��	���"��7�����	��:!����)
������ ��� �	��	� �
	����� 	�� �	
'���������	�&	�	��	�����������
�	,�&
���!��'���	
	��	����''	�
�����'����	� 	����	������	�����	�
�����'��	��'����!����������	�	�)
&	�	���/		�'	��*�	���������,��
 	����	��	���"��7�����	�	����	
	
�	�� �'� �� &�
	� 	�� ��	����	�� ��
 ����
������������
	�����!�������)
��	�"��7�����	�	�&	�	����!��#;;;�



���������	
��������������

5

��������	
���������	�	������	
��

1�� ���� ��� �������� 	
��
��������� ������
����� ��
���	����������������
�@',�� ��
��� ����� �����
��
��
������)��
���������
5���"����������������
����
�����
�� �!�7888�#���������
����
��
������������
�������"�
��������������
�����#����
�
�����"���	������������ 

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

��������5��
��!�
��
���#�
#��%������&�2		


+�
	������
����
��
��"�	��
�����������3
	���)	����	5��"������

�������
�����#����
����
9�� (	�	'���	��	� &�������	�� �

����� ���� �-
�	�,� �� '����	)
���	��	������	�	�'	��	�&���*�)
��''�����
	����
��	��	�����4�!)
�	����������*�,� &
��� ��''��)
��	���''	��'	��3�'������ �	
'��(&	�	�	�����4�!�	���������)
�*���	��	'�����*���������	������)
�	�	�2���'������	����	��	�,���'
��!�	�����	�� &�
�	� �
	���	�
/	����
	�� &���'����	���	��	�
��''	��'	��3�'������ �	����)
�	������	
���
	���;������	����	
������	'	�	��  !� 4�!�	�����
����*�� 	��	�������	������0��)
'	��

������	���������
����
C���
�����	���	��	��&������������)

��
	����������������	��	���L��
 !�0��'	�������B�����	��/���	���)
��	��&���
-�	�����
	������	�����
����*��	�����	�������	&��	,� �-)
���	������	��K���	�*�����*�	�)
&�
�,���'��!��/�������	���!����
��� ���� ����	� 
	�� ����	����	
/9++7C��DK��!����	���''	�)
����2	������	���	� �*���	�� ��'

	�����*�������	''	�	������	��
����������	����������	��	�'	������)
(�	��	��	�*�����*�	�&�
������
	�
�	�����!�����,�'	���������&����	�
�	�
-��	����	�
-�	�����(�	��	��	)
�*��

;"����������������
/��C�+)������	��	��	��'	�	

���(	��	�	,��!���	��
-��	 �����	
������	��	���(	�	'���	��
	��'�)



���������	
��������������

6

���	���	��	��������*�����)��!���	�
	��'����&	�� ���� �	� )� �� *
	��	�)
	��-�	�,���'��!���	���
	���	�
 !����	��	��������'�������	����)
����	��	�� !���	��	���L��K�����)
�����	�����	�!�����'����'���	)
�	�� !�0��'	���%������	
��	�����
����� (��� "#� �'	��  !�&
	�� &���

-��	 �����	,�����	�
-��	 �����	
&�
�	� �!	� � �	�� ������-��	��	
������	��	���(	�	'���	��
	���*)

-��	��D��������	�

0�

��
������������
7����'�������*��
	������
	��	

��� ����� 	��	�� �����	
��������	)
����	� '	�� ������ �� ������� �
*
	��	�	��-�	� 	� �	�� �� ����	�
/	�	�	������������'����	���	��	�
���� �������� ��� �'��-������ ��
 ����	������'����
��	�	�����	�	,
&
����	���������&���	��(	�	'���	��
7�	�������	
���	��	��
	������
	��	
���������!����	�������	����'����	)
���	��	��� 7�	�� �'��-������ ��
��' ������'����'	����� ��*����
 !�'��������	��	���	�����������
*
	��	�	��-�	,� &
��� �	� 
-��	)
 �����	,��	�����	��	������(	�	'�)
��	��	,�
	�	���9��	�
-��	 �����	
'	��	�����
	������'�����'����	)
���	��	�����
������ ������	���	� �
(	�	'���	�,�&
�������	��'!	���)

	��	��*��������	�
-��	 �����	,
�!�	�	�������	���'�������	���	
�!�	��������	
��	�����
	������)

	��	��������	���/	�
�����������	

-��	 �����	,��	��	�	��'	�	�����
����'����	�	����������	
���	��	�
����� �	���	�	�	� ��� '����	)
���	��	��

����������
�����	����������	��

�#�	��
	���7 �	�������9AAA
/	������	��������	
��	������	

(&	������4�!�	����������*�,���	
��''���*�� �*�	�� �*(�	�
3&���� � �
	���� ����	� 	�	�
��''���*�� �*��	�� 4�	�	���
7
���,��	������ !� 	�������/	����	
(&	����''	�������*
-��	����	)
��	���''����,�&
���&��������	��	)
�	�	���'�(&	��������	��	����	')
���	����	��

��������	���"�
��''���*���*�	��3&���� �	�

�*������"1����	������(	��������1B�
0��� ���	�	� ���� ����(	���	�����
'	�� �	�	�	� 
	��D�*������  !
��� 	���������	�%+D�<4����
��
&	�	�	��
	��3�� 	���!��	�����	�
��  	����	�� ��A;� M� ��AB�� 7�	�
�������������/��'������	
��	���
��
	���	��	��	�	�	� �� ����������
�*�,� 
	��+93��&�
	��
��	�	� �
����,� !����
		�����+%7<����7<
�����	����'���4���
���'����	��	�

�������
���
����!���
�3��������'�
����-����

A��������>+93�������	?��%���B�
����&�����	��������''	��

7�	�� �	����-	��	� �� ���=
�����	� ��''���*�� �*�	��3&�)
��� � �	�	�	� �� 4���
�����')
'����	���:����-���������,���'
(&	��  !� ��� 	���������	�	�C7)
���337�7+����2@//7�7+
��'�
	���*
-��	����	��	���')
'�����

@�����
�,$�����
��''���*���*�	��3&���� �	�

����'	��D�	&	�C���	�+�	��	�,
�������+����	�����&������	��*���



���������	
��������������

��

#)�����������(�
�(��*
���+���������
����
�

!�7888�#����"��������"���
�"���� �"��� ���� E� �
�� � ��
	������������� �>�B��
�� ���
�������
�����FG>AA�������7�:
�
�� ���������
�������������
�FG>AA��� �D��������$����
��������"����� �8A AAA��� 
4�����#���
���������������
�
���"��������������������
��� �������������������
����������������� 

#����	��
!�����
���!�
�� �
�����������
����������"	��
�
�
��1)*1�*��',2���	�������������	�����'��%�����

��
��������	����������������������3"�
�
�
��������"�
�
���"�����
��
��� �
��	����
��
��3�3�����	�������"�
�����	��
�"	��
�����������6�,�1���
����

�������&���	� ��6�+���%
��
��
�"
������!������
� ����������&��
�
����
�

778�	��������������
�7888
%������	���	����	������-���	��)

����	�,���'�&������	���''	�	�
���	������ ��� ������������	����)
�	��	� !�(���";;�;;;����������
	�
�	�&���9��
-���	�	�������
	�
=;;�;;;�������	�	� !��-���	���&	���
/���	��	�*���-��	�������	�'�	��)
	��	�����	���:	��������	�,���'�����)
�	&����	�� ��� 4���
�����''��)
��	�,� ���	���''	�� ��	�'	�	
���	����	�����	�����	�������	��

5����������������
7�� �	�� �-���	���&	��� ����	


-�	� ����!	,� &
���'��� ��
��	
�*��	��� !��
	�&	������	&���)

�	�	��*
-��	���*�	*�	�� !���''	
'!�	���'����	�	��*�	*���7����)
�	��!���������&	���	������������)
���������	��������*�	��	�������
����&����&	����	��&!�	�,���
����!�
#;;;������!��	��(	�	������	���
�-���	���&	���

�����
���#��������
��0�����
����
���5���"�

/	���"������	�������'����
4�!�	����������*��	������
���
�����*
-��	����	��	���''����
��� &�������� ��� �39+/9�/
4<7I)'����	���C���
���	��	���	)

	�	������9H��0�������(�9G���
�*
���������-��	�����	���94%)
	�'�����������C���
���	��&���	�
���������
-�� !�#1�=;;�������)
�	���	
	����	��&����	��
-�	����	)
��	�	���	��'�����(	����	������	)
	��	������	��,���'�	��������	�&	�
	�������	,�'	������
���	�����
��
	��	�����	�������	����	��	�

5"���������������������
�
��0��������
���5���"�

4��� ���'���� #;;;� � �		�	�
�*�	������	��	������	�
	��4�!)
�	����������*�� ���	������)
�*�	*�����
������	��� �*�	��)
����	��	������	� &��� 
-�	�  !
�*
-��	��D��������	����	�����=,
'	�� ��� �	�� ��
-�	��	� �����)
�	��	�����������,� �	�����	��	�
C���	�,����� !� 	������#����	�����,
��	
��������	���
	���	�����
	��	�)
�	��C�*���+�	��	�� ��� ���	�	�
��'����� ��� 4�!�	����������*��
C�*���+�	��	��
��������*�����''	
�����
���	�������	�	�	���	��	')
��������
��	�	������	��	�����#����
#B���	�����������������#;;;�



���������	
��������������

��

���������	
��������

�����
���������������������	�����

7�������	��
���
	��!��������������
����	���������������	��"-���������������
�"
�
+�
	������
����
���
	��!������
�������������-
�����	�!������

!�����B7����)��
���������
5���"�� ��� ����
����� ��
#���������
���"����� 

0�����
��#�� � /���� ����
������� 
� ������� ���
���
����������� 
� 0�����
�
��#��� ������ ��� 	�����
����
����� ���� ������� ���
��������� ����
�����������
����� �������
����� ��� ���
������������������ 

����� ����!�%��3��&
�1

��
�
���!����
���
��
�������

��������
��
�&
��!������
%
����
��
��-%
��������
%
����"���

5����H������
/	�'	���	� ���� �����	� �	�	�

$		�	��,�����	������	�'*�	��*�)
���� 	�	�'������  !� '����	)
���	��	�,��!�
������	��*�	�����	�
���4�	�	����&�
�����
-�	��������
�����	�*
	��	��'������'���	��

5�����
��"����
/	�'	�	����'�����	������'	�

� �		��	� ��� �����-��	 ����	�
��'� ���������� ��� �	�	�	���)
�������	��	������ !�	�	�'�����	�

������	��������������	�*
	��	����
�
-���-	�����	������*�)�	����	�
���	�	�'	���� ���	� !�������)
�	�	�,�'	�����	�	����&�
�	��	� ��)
�	�	� !�&�
�	������� !���	����)
	�	�
���',��!����	����� �*
	��	
&	�	�

/���
������

����
�������
�
������������

0	�	� �����	�� ��	
� ���	� ��

�������	�	� ���� �	
�������)
(	����	�,��	���	������������-��	)
�	�����	����'����������������)
�	���0	������	��	'����	��&����
���
	� '	�	� &	����� ���� �	)

�����������(	�	�� ��� �	� �� �	)
������*�	�	,��!���	�����	� ����	���
��'���	��	'	�����	���������	� �)
�	����� �����	���/	�� �	
	�	�'��
��	�	� ����	� �� �*�	� ��� ��	�,� ��
N��	��	����	�N�&�
�	�'	�	���
�
'	�� �� �-��	� ����  !� ��!�	)
�����	���/	����	
��������N��	�)
�	�N� !�'��	&�
	�	��+���	�N��	�)
�	�N����
�	�	��
	��&	��	,�����	
���
�	�	��	��	'�������	�,����	�
	��	����*���
	����!�	�����	����	�
 �������	��������	�	���'�	��

I������
����I����"�����	���
��#����

7�����	�'	��� -��	��	�'�)
'	�	��
��,����	�������N��	�����)
���	�	������	�N����*��&�
�	����	
����������,��	�&�
�	��� �	��C	)
�-����	��
�����	���'������	�,���
N	������	��	�N��	�	������I��!�	
�	�	�� ���
��
	�� 	��'	�������/	
��-
	�	�	��'���	� 	��	����	��*)
�	*������	�����!���&	�,�	��	���
���	
�	� ��-�	� �����	��	����'	�	
	��	,� ��� N	������	��	N� ��� ����
��	
��
	���' �	����������	��	,
�������	��*���	�&�
�	���-��	�	�)
�	������	���/	����
	��
����	����	�	
�*��	&�-� �'�'	�	����'�9C.)
'�'	�	��



���������	
��������������

��

*�����
�3��"��������	��������������-���������������	����"�
��-������

�������
��
��	���5���"�
����������

��	�����	�	�����'	�	��&	�)
���,����	�������	�	����&�
�	��	�
������	�� �*�	� ���� ��� ���	�	� �
&�
�	���/		� ����	� �	'� 
-�	
	���'	�	�������,����
���	�
��
��������������	�������'	�������)
	���0	����
����
	�
-�	�	�	��
-�)
�	 ��������������*�������	���0��
����'	�	�	��������  	,��	���	��	)
�	�	� &������/	� ���� �	��	� ���	
'����� �'	���	�����&!��	��
-)
�	��	�'���	�������
��	'��	�	��	�	
*��	�*��

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

&��������������,�����	�
���*�	���
����*��������-�	����	�����-��
	�	�!���	��	�

���
	�
��
'
�% ����*�,����
����,�

)�����������������0�����
����
���5���"��#����������
������� �	� �������� 7888
��	"��������
�����������
�
�������������
�����������
���D3'�(1������
�� 
�
����78:G�#���D3'�(1��
����
���� 	�������� ���
	�����
�
�������
���
� 


�����	��"���������#�����
����
��
��J;J�(,��������
���=!;;()'(��������� 

����
���&��������
��5��#
�
�
,���,�
��
����"
������!����
�
����
�

D3'�(1��)��
�������
���
�6<627+�����6�%//7�7+

��	
�����	� �� :���'��&,� ����	
�	�	�	��	����	�����	����6<627+)
�����	�� ��	
� ����	�  !�������)

-��	��3�����	��	�
���� ����	���
�	�-
�� :��37��� �����	,
C����������	�	��

3�����3�$���;�4�����
���
/	�������
	'�	����A��'����

�*
-��	� �	�� �*��	� � 	���
	
�� 	��'������!�� ���H%<<7)
��7�)�����	������4�	�	����&�
�
2-���� %� ��� �	
	�	�	� 
-��	� �
�� 	���!�	� >3C)1BK	�	?� ��� �*)

-��	����	��	�	��*��	��	� 	����	�

H%<<7��7�)�����	�� 
��� �
'���-����� ����6<627+)����)

�	�������	�'	�� 	��'�����(	�	
:��37��������	�����
	,�����	)
�-
�����������(	�<3/,�	�	��	�
�	�����������������������(	�

����
�������
��#���������
'�������	���

%�&	�	� 	����	��&��� �*
-��	�
'���
-���	��
-�	���
��
	�	��
'����	� ��� �*��	� �'����� ��
�	�
�(	����	�����:��37��)����)
�	��	��%����	�������A;K	��	���	'
�����A�)A1���	
������	��	�	�	
��	���	�  !�  �*
	�����  !
������
-��	��7��	�	������	���)
�������� �����	��	����	�����*��� �
�������	��	�'	�� �������	��	�� ��
4���/7)��	'�	������A�)A1�

0�
	�	�	����� >�
	�&���?� ��

������
�	����#��
9���		������	�*
	��	�����	�

� -��	��	�� �	
	��	� ���� �	�'	)
���	,�������.&	�	�������*
-��	�

��	��	���''�����
��� !��	�*�
���������	�,�����	�&����
	�����
�	�'	���	�������	��������	���)
��	��&	��'	���	�	�����	��	�



���������	
��������������

�0

+���������
�� ��
������+���
��
��������!�
���
���	������
���	�
�3�
��	�����
����	��!���������"�8�%�,4����
�	��
����*�����!�
���������
����
������
���	

���
��
"�
	���3����
�����

4�!�	��������*�����	��	��������	�'	����	��	�	� !�4�!�	����������*��'	�����	����	�&�
	��	 �	�
��'� 	����	��	���#�����"��7�����	��0	����
	���	��	������	�����
	�)�������	����	�	�'�����&	�	���
�*
-��	���'��������*����''��	,���''��	�������	����������	����)������	����	��C���	�����''	�
"�����	�!�����O��=;;�	��	' ���	���0	����
	���-�	������	� !�%�	��	)���	��	�J�$$$���������
������

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

���
������������������

�	������	������	&���	�������	�������	���	�	,�������	�	��	����
��	�����-��
/	�&�������	�,�����	�	��'!	��	 �-�	�	�	,��������	����	��������
-�	�����	��&��������
���������		����������������
	��	���/	���������������	&	�
��	��

��' �	����� ���0�3)	���  !�	)
����	�� �� ��B=,� &
��� ������)
��� �����	��	��	�'	���	
	����*�	�
'!	� ���'��	�� �� 
-�	����*�	�
/	������	������	�	 ����������*�
��7������������������
	'�	����B#
 !������	������;#=��

���������	��
�
��������	�$��
�����
��5���"�

7�	�����������	�����0��'	����
�	�'	�� ���!�����
-���	�	
�����	� 
	����	&���	��	�� ��� ��)
���	��	�������*�,�&
��� �*
	�����)
���
-���	����(���		�����
���	��)
�	�	����
	����	&���	��	�����*
-�)
�	����	'���
�����'�����	���

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

�	�� ������	�� ��� ��
	'�	�
�����&�������
-���	�	����*�
�	���������
-�	����	����	��	 �)
������� ��
	� !� 	��:��37��)
�����	��/	���*��	�,����	�	�	��	
'�	��	�� !����	������������	��	
�	&�
,� �	��'!	� 
-�	�  !� ��	')
���
��������	�,�����������	�� �	)
&���	��	�����	�H%<<7��7�)	�)
&	�	��� 	���
	� 	����	��������!�
#;;��

�������	��
������$���������
���������

0	�'	�� 	�� 	�� 	 ��	� ���� ���

����
-���	�	� ��� �*
-��	�
����	�'	����	��	�	�&���
-�	���)

��
	�	� ��:��37��)�����	��	�
/��������������	��� �!	�	� ��)
��	'	����	
	��*���7������	�������
 !��'�!�	�	���	��	'����	�!�	�	
� ����	��7���������
-���	�	�
'	����	��	�	,�'��������	��	��<	��
<���	�,�&���
-�	�'	�����-�	��&	�	
 	����	���<	��� !'*���	�	�����)
��	����1A��60�+/7+����&��,
�	���
	���	��	��	��	�	�	������'

(�
���'	����	��	�,� 
-�	� -�  !
:��37��)�����	����=#�!��

,$������
���$���
:!�����
-���	�	�	���	����	

	���� �����������	��-���	�	�&
	�)
�����4�	'��	��&	��	��<��;;���
<�#�;;��7������
�������	������	)
� 	��
-�	�&�����	���'�:��37��
	���	�������



���������	
��������������

�1

��������������	�

��	��
�	�������	��

%��������	��
����#��������
�����
���"������
�5���"��

����
���������������	����
�
������ )
�� D��������� ���
�
�����
�	��������
���������
����
��� 
� #������ 
�%��
�
�
�����
����$��
���� � �"���
���� ������ ��� 	��������
��
����� �������� ��� )
�� ����
��#������
���������
����� 

��������
��!�
�1

��
��
��������%
���&
�

��������
�
�������
�

'���
��
��F������
��
0	�,��	�	��'��,���	,��	���	�
�)

�	�� 	�	���	�,��!�� %� ����	�� ����*)

-��	�������*��	��	������'������)
�	���/	�	�����!�'��,��	������	���

8�������
�����
�� ������	�����	��	������
���
�	���������	��9::�	���
�������������������
��*����
�/�������3
	���	���	��	�������

�	(	 ���	�����	���	&�-� 	����'	�
��
��	��	������� !���!�	�����	�,
�!���	��	�����	�,�%����	���������	�

�� �7����
���
���
��
������
�'�������	��&���!�	��'�����)

�����������;B;;)�1;;����������)
��	�������� ;B;;)��;;��7�	�� 	��
���	������ ��'� �� $		�	��	��	
�
	��!�� �'�������	�� ��� ���	)
�	����,� ��'� ���	�!�� 
����	��	)
(	����	���:!�	�����'������	������
	���	�����	��	'�����;;����)������)
�!	��	���'��	���/	�	��(���	��� )
�������������'�������	����'���	�

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

-,����K�,����.
/	��*��	�	��	� �����',���'

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

	��'	�� 	�'��	'��:�����''	
&	��	��E+�
�	�P�+�'�	F������)
�	&���	��� �������	���'�	�	���)
��'�	�������	��	�� !����	,��	���!�
���*����	�	������	������/��'����
�	�������!�	�	��
-�	��	&�-� 	���
'	�� �� ����	� 	�	�����''	�� ��
���	��	��������	� !���!�	�����	�,
�	�� *���	�� �!����	� � �������	��
:�����''	�	����	
	�������	�	,��!
�	������� ��	�� !�� ��������	����
��B,�3	�	/��'������ ��������

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

/	����	����	����	�����,��	�
	����	
	�������	�	����'�������	�,
	��	����-�,��	������	���������
	
����	�	,��	������	�������������!�	)
&�
�	�,��	�	�����	�	�	�����'�	�
/	� �	��	�,� �� ���	�'	�	� &
��
����	�	�����	��	��	�����
	�����&��	
&	�,������	�������!��	�	�����	�	)
�	�����'�	�	���	�	��/	�	�	�	,
�	���-
	����������	�	�����	,�	��	�
� �������������'�������	��

������
������
����#��������
���

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

	�	���
	���	�
��	��	����	�	��)
�	�������'�������	������	��/	�	�
�����,��	��	��	�	��'������*�	����	
���	���� ��
	��	� �� �'�������	�G
�	(	 ���	�,� ��� �	� 	�� ���	� ���	
� ��������	�����&	�
	��	��	�,��	�
�����	�
��	�����	�&������7�����
	������	���9��	����	� *����	�����
	�
�	�
��	�'	��	��'��Q



���������	
��������������

�2

1
�	������"�
"����
����!���
��3���� ��	��;�<�
��<�

,�����#���������	����7����
�����	����
��������������
������������������0�����
����
���5���"���
�	
����
���
���� ��� ��	����
��� �����
�����������������������
�
��#����
�<�"����� 
4����"������������
�
������
������#�����������������	��
����� �
�������	��
��������
�
���L����
����������������
�$������
���������	�����������
�������"�����������������
���� ��	����
���� ���� ����
��� 

����
���&�������(
�
��
��%�5&

����
������
��*����#
���
����
�

(�������<�"�����������
�
<�"�����

<��� �	� 
-�	� ���� '	�� �	
��''	�>�!�	�� %���
��	Q?J�����	�
���!�E����	F�����D�*���������'
'�����R�J�ES�������D�*������M���)
���D�*�����FQ� 4���!	�  !� �	�
'!�	,����	��
���
	��	������	���
D�*������)� !��	��	�	��	�������	���)
*�	'	���/	�	���	������	�� !Q

+���	��	��	�	�!	��	��<��	�
	���	�����*���������&	�	��	���	�)
����	L(	 ���	���9�������	�*')
'	��	�	��
����	����)�'����	���	'
=;)";��'��%����	����	
��	���-�)
'	���
�''	������	�����������	� �)
����'�	����������	,���	��	�������)
��������

7����	��-��'	�,��	��&�������
	������������ !�'��,�	���������
���Q��������������	������
-�����

-+��
�����'��(���
�����'�.
@�����
������7���������������������
�����	���<�"����������������

��	�,�� �����	��	�	��	����� !�����)
�	�,��!�	���	������	���������������%�)
�	���*��	��	�����'�)���������	��
	��	����	��2���	���&
���	�����	�
��
	� 
	�	����� 	��	�� 
���	�
�����	����� ����	���/	�	����' 	�)
&	�� E��*�� ������ ���� ��''	)
&���	��	F�

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

����	���������
	�����'�������)
'������ ���&	�	�������*�&	�	��
/	�&	�	�	�����	��!����,����'��
	�����	��!���	��	����

3�������	�����������������
���

�����-�	��&��������	� 	�	�	
����	�����
	��	��/	�	��������	�
�	�	''	���/	�����	�������	�'	�
��
	��	� ����  !� ��*�������,
E�''�T�F,��	���	��	��'!��	��3��)

�	�	���	��� ���&
���ED��G��-��	�
�	�
���)����
	��	������	���	F�

D�*��-��	��	�&���	���	���
	
	
�	� ��� 	� ��	�� ���� �� �	
	� ��
�
	��	
	� �� �		� �����	� ������	
'���*������	������	�'	���		�
-�	
���	�����/	���-
	������E'���F
>�G�?�������	������7�������,���*�
������-�	��-����&	�	��� ���	��	�
���*�	��	�����	����,�&
������'��
����	������

�	���-�	��������	�������	� 	�
�
	�������	���*��-��	�	,��	�����)
�	���������������	���D�*�������/	
��-
	���	'��������,�������	������)
���	�	
�	���/	����������*��-��	�	
����	���	���������'���	�����/���)
�-����	����
���	���	���*��-��	�	
����	���	�
�*��	�������!�)�'	���	
 �-�	�����!����	�������	�	,���'
'����	'��!���������������	����	
���	�	�������	�'	��	��



���������	
��������������

�3

8��!������	�;�<�
��<��!��
�	��3���	��������
���1=81
������
���
������	����"������"�
�� ���

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

�'��()����&	����
��� �	�� ��' 	
�
��	J� !�"#$%#$� ������$&��
�'��()�/	� 	�� ��� 	�� ���� �����)
�����,�� �	
	��	����	��������
-��Q

��� ��� D�*��������� �	�	�
'����	�	�#�����-�	����U�T���T,
���<��	�����	��� ����	�

<��	,�'���&����,�	�����!����)
�-�	� ��� ����� �� �	�� ��''����	
��� �	�	�������*���0���
������	�

�� �����	������� 
�3������"������������
����������" �
���

����	�&��
)
�	��������1
����� �
D�*������)
��� �	�	�

	��������)
����	�� �
+���������
/	� 	�� �	�
��� � � � �  	
��''��	��
D�*������

%� 	�	�)
! � � � 	 � � 	 �
���1� �	)
�*�	� �	�

<��	� �� �����*�������2�� ��	
� �!
����	�����&�����	�,���
�������
	�	
���)�����!�����	�����D�*�����,���
�
�	�	'	����������
	��	������	���
D�*�����,��	������
����	
������
	������	���������

/	� ��		� �� 	�	�!�	� ���B��2�
�����	�  ���	� ����������	�� �
U�T���T� >������	&!�?� �� ���)
��*���������	����������+��������
��''��	�

2�� �	���	�	���� ���� 	���)!��)
������� '	�
0�	''	���	�'	�
�����	�������
	')
�	�����B�

0������ ��"����
�$

U�T���T� 	�
D�*������� ��	��	
�*��	��������	���
��� � =�#;;� ������)
�	�	��0	����&*�	��=
����	�� ��� 	�� ��	�
�!�	&���	��	�	�
'	�� �� ��� =;;� ���)
����	�	��C�	�����)
�	�� ���	� ��� ��
U�T���T)�����	�
� ���� ��	�����	��	,
�	���'�����	��&�
)
�	���������''	�
��� U�T���T� 
��

+���������T�<��&�
���0	���� 	�)
��	��'	��	����������)1����	��#;
'���	���0	�����	���	�����	�	����)
����	��	� �������� �'	��D�*�)
����������/	���	��"��'	�����#;
'���	��

'���������������������
2������'����U�T���T�������

�	�� �#B������	��M� ������&�
	
�!	���
��	����0�	''	���	G/��	�)
���	���������&	���������	,��'
�	��
�������	������'����	����

����"'$���$��7�������������	�
��� 	��  ��*�� ���� ���	&��	� 
��
'*�� � � �� &	�� ��	�� >�	� �	�� �
U�T���T,�&
���&	���� 	�	�����)
�	�?����������	����
	���''	����
�*�	����&	�����&��	,�
�������	������
/	�
��	�������
-�	�	��	�����&��
'	���������
	��&�
�	�����-�
	�
 ��������	�� >�	� �	�� &
���'��
&����	�?�

7�	��
��&�
�	��!	������	�����
��&��	,�����
���������	�����������)
�	���0	��
	�	�	� 	������	� !���
'	������	,����	�������� !�����	�
0
���	��'����	��	� ���  ����

�
	�����	��	�

(������������
�
�
�������	��
���������		�����#)

=� !�� ���	�� ��� ��	'���� ��'� 	�
'��	��	��������������'	����������)
�	�&*�	��	J�=��	&����������'���
�	�#�����-�	���������� �	�	�,��
 ��������	�������'	������-�	���,
�����	����	������	���'� -����

	����� 
	�	
-�	��	�'	�� �	(	 )
�����0	����
	��#��	 �	�����'�)
	����	�� ��� ����������	�,� �� � )
&������'�'	���*��	���������*�	)
����,�	�)���	 ���	�����'�����*�)
�	�
���9�� &���� �� &
��� ��� ���	
 ��	����
	��

�������	��	��	���	�����U�T���T
����	,�&
����	���!��(���1;;�	�	
	�
� � ��� ���'	������ �����	��/	�� 	�
���	���*��	&�
	�����	�)�'������)
	�� ����������	��9��	������	����')



���������	
��������������

�4

'�������>�����>�?��
	��@�3����	�	����������!�
����������������-
�
��������	�	��!�
����!��������
�������
����
�	��������
�

'	������	�	�'-���������*������
������������������&
	���"�����,���)
�	��'���/��'����

�!������	�������	��!��!���	'
���'	����*��-��	��	��-��	��V
-��	��'��W��	�,����)��	��&$��	Q

�����������
�<�"������#��
����
����	�������

D�*������	��������	��	������
)����!�&
������ �	�	�����!������
&���'!��	�
	��	���'	��'��	��	
������)�'	����'�����	��&	���	�
��*��-��	�	�'	���!����	�-��	��

/	�� � ����	���	� ��*�������	
�	���������&�
�	�������!����	�-�)
�	��M��	�
������	��	�����	� !������
����	��� 	(�	��	���*�������	� ��)

���,���'��	��������-�,�&
�����
�����'�'��3-��	��	���	
��������
'	�	,�����	�
���'	�������&���	
�	'��	�	�

/	�
����*���
	������*�	��	����
	��� -����'������,����	���������
����	������*�	����	����
	��'���	
�	�-�����	�,������	��	��	���������	

	��&�-� ��������*������������)
�-	��	���������	��'���&���	��	�
����"'$���$����������$���*�����
����'�����/	�����	���	��!	��!����
�	�����	��;;�!���/	�
��� ��	����
��,��*���	���	�	�'-����	���� �	�	,
� �������	������	���	�����*��	��	
����	��	�	�'���&���	��	�
�����
	
�	����	��	����	�,���'��	�������	
��� �	�	�&���� �!	����	�������	
����	�A��!��

/
�����������"�����������M
/	���*��	�'!�	�,�
�����	��	�	

 !�����������	�,�&	
�
������''	�
�1��-��	������2�����*�	�	�&�

��� ����	&�������	�,� 	����� ��	�	
��������	�����'!	���������� ��
	
����
	�&���	�����	��'!��*����'-�)
�	-��	��)��	�
����	����' 	�&	�
���	�������

0
	�� ����'*�	� �	�� B)�;� �)
�	�	��� ���
��	���������>�����#;;)
�";;?��/	�
����'��+���$��3���)

����	�,� ��-��	�	� 	��	�� �	�)
(���	�	�	�-��	���	��&
	��������
 !�	����*��������������������!�	�
�������� *���'!�	J� E�"�����
�����*��,�������FW�/	������
�
�!����	�'	�����	&����	�
	����)
�-������	��	������	&��������

;$���	����
�����
����
%��	������D�*��������� �	�	�

�	����	'��	�������������	����	�	
���� /	� ���	�'	��	��	�� ��� �	
��''	��	��	�	�����	��
���	�	�)
&!��	���!�����������������'���)
&���	��	�'	��	��������	��	����)
���������*��	��/	�����	����	�	�	
�	��&����	����	�'	��	��	�,��	�����
 !�&	�&����
�����'�����'����&��)
�	������	���U�T���T��/	�
������	
�!� ����	� 	������+-�'	�� �����
��������

5���>���"����������������
���

/	��	�������������������	��
��*�������	�����-�	����	����	
����
*
�����-�������'�����-�	�����BB

��''	��'	���	���*��	���*�����)
��	� ����-�	,������ <	����,� �	�
�	������������ �����	�	��������'��
>0���	�������?��������	�������T
>�������*'�����?��0�����	������	
����	� �'� 
��	�	�� ��� ����	�)
������T� !�&���	��-�	�>��;��'?�

:!������ ����	���	����������&	�
���������(���#������-�	��>���'	)
����	�?�������	�-	��������	��	��
�	��B�����&	��������	�,���'����
�	��
��	����������	������''��	��
/	� ����-�	�,� �	�� �!�� ���
D�*��������� �	�	�������,��	���)
	�	�� ���� ���	� �	� ��������
���	
����	,���	������/��'���,�'	�����!
'���	������
	���	�

���*����� ,,�$�'%�-.�������
�#$�&$-�%#$��*���$��#$/���'$�
��������/�$�������%$'��$&��'��0



���������	
��������������

�5

��������	

������
��
�

+�
	���3�/	��	���� �
������$������!�
�"����������������
��	��������
"�
	������
����/��3���
��-
�����
���
����	���3��+	����
-��	���������	���
��
��������

,���"��3����
�����
����"
����	����������������������	��*���+��	��������

(	����$������������
����	
�
���������
��

/	����
	�� 	�� �	�� 	�	����� ��
�	 ������� ��� ��� ����	�'�	��	�,
�!��'�$��	�,� ����	�,� ���  	�,
�*�	'�	��	�,����	�,��	������'��)
�	�,� ����	�&	��'�	��	�� ���'	�	
'	�	���%2)AA� 	�� &�
	�����	�)

-���	�� �� �-��	�
-����	���'	�
�	�������	��''	��	����	��	�����
�������	�	�	�����	��������'��

	��	��

;���������������
/	����	'����	�����!����	�
��	�

 !��%2)AA��+!��	�����,���'�&*)
�	�� ��� ���	�� �*�	),� �-�)� ��
����������	�,���������	
	�	��������)
�	�,��!��
��	����	��	'��%2)AA����
�� ���
	�'-��	�'	�����*�����
	��	��'	�,�&
���'	�	��	��'!��	)
���	�,� ��'� &
��� 
��	�� &*�	�
&�	''	,����&
	'�����	�	��	��

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

 !� ������ ��� �	��	�'-������� ��
'�	��	���*�
	�����������*�	�	�
(�' �	����	����
*�'�����	���

-���	�	��/	���	
�&���������,
���	��	�'�����	�����	�����	����
����	��	'���������/	��&������	��
��
����	�	���'��	&�
�&	����,�����	
	�����'��������!���	'����	� �-)
(����	�����	,��	��	�����������

�	����	���	
,����	����	
����)
�*��	�������*��	�'�����	,���'���
&���
-�	����
����	� ���!�,�����	��	
���	��	������-�	�� !�E����� ��F
&
	�������������	���������!�	�
�	���/	������
��� 	�� �(���	�� ��)
����
	�����	���#B;������	����	������)
� 	�������	���*��	��	�� ����=#;�L
1#;�''��7��
��	�	������	�����)

*��� ���� #������ ������ ����
-)
�����$��
����� ��� 3
��
������������.�� ����� ���
	�����������
���������������

��"��������
��)!��EE 

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


�������������$


������������������
��
2-���	�	� 	�� �	'���	�'	�

�#� 	����	�,�������	��	����*�	����
'	�����	�	,�'����	� 	(�����	����
�������	��

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

5������������
/	�� ���*�	�� ���	����	��	��  !

���	�����������	�,�&	����	���*����	�,
'��	����	�,�  !'��	����� ��� ���
'	�� 	 �L�'���	,� � �	������	�,
'!����	������� �*
����	�������	�
��
	��	��	 ������	��

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

/	����
	��	�	����,��� �*
����
��� �	 ������	��  !� ��� ���	��')
'	��	�'��	���������'�	��	�,
&	����	������*��'	�����'�	��	�,
��'� ��	���� ����	� ���	�'���		�,
��'�����	��� '������	�	� !�4�!)
�	����������*��� /���	� ����*�
���	�!�� �� ������	,� �������
��� �
3�����������%���	��



���������	
��������������

�6


	�	� ����� ���� ���� ��� ��������!�
��'�����
	�� 	�������� !��	��	')
�����	�  ���	��� 7�	�&!��	�� ��'
��	�	�&��� �!	��	������� ����	��	
'�����	,�	������	��	���*''	�����
����	��	��	������	������		�'	�
�	�*���	�	�

7������ ��
	��	�����	�	��
����
��	'����	�	��������
��
�	����/	�
�����	�C��	,��������	�����	���
���	��
���	�����	��� ��
	�����	')
����	���	�'!�	 ���	�����	����	�	)
�-���

/	��	����	�	� !��%2)AA,��	�����
���*�	�����	����
*�� ��
	�,�'	�
'����	� 	(������C����	�����	��	�
	���	�,���'���
	���	���	�	�� ��)

	���0���&����!	�	��'	�	�����
�)
�	�����	�������� !��		�� 	(�	��	
�'�!�	�

*����-��/��3���
��-
�����
���
����	��������
������	���������	��
����"���������"
����	�����-������3����
��	������
� ������

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

�� � � � � � � 
 � � 
 � � � � � �
=!;;()'(�������������
����
��
���������E �������
����7888� �
�� �"�� 	���0�����
����
���5���"����������
��
����������
��������� �@�����
�
�����������������������

����������������������
��F	������������
����
������	"������	���
��������
����#"���#��"��������"	���
#��� 

�����	� ��� ������"��!��,�
��
�
������	
%�#������-%
��3*��+�
!�+�

�����/��+���%�


5��������������"����
3�� 	��'������!�	��H%<<7)

��7��
��� !�
	�������
	������)
�	�-�,�'	���'*��	�����	������ !,
���	���	��(&�9����	�(�	�>�9�?
'	����������*���
	�������	��)�	�
��	��'	�����	�-�����'	��	')
'	���'������
�����
����	���&	�	�
���������<���	������:������	�,�(��
";��*'���������,���	
�&����������
���*���	��D�������	��	���	
����)
	,� &
��	�	��H%<<7��7��&�)
�	�	�����	��'	��'�L�� ����'��
&�
����	������	�� ����-�����	�
��
	�	� ����	�� 
��'� ������
����	�),�&�
���)�����-��	��	����	

��������,� ��� �	�-����	�� ����	)
�	�	���������������

=!;;()'(������������
�"�������

H%<<7��7�� ����'� ��

	�	��*�������'�!�	� (��� �� �'	
	�	���*��	�'	�������/��
�����	)
�	�� ����	� (��� �;�'���� �*�,� ��
�	�-�����'	��	''	��	�
����!	
���	��������!�	���3�	�����	�����	

������	�	�	�����''	�����'�!�	,
'	���	�&�
�	����	�
-�	����������
�� ��-��	� �	� �*��	�	� �����	
�*������H%<<7��7��'	��	
�����,���
��
��� ���	��������-��	
�	',����(�����'���	�	��
����	�
	�
�'����������	��������!�	������	
���� !������������	�-���/	���-�)
�	�	�
���
	������'������&�
�	
���	������
	����� ������	�����	
�����-�	��	�
	��,�'	���	�
����	�
)
�*��	�������	�(&��	�	�	��
	���	
&-��	�� /	� ���� &����� *�� ��

��'� *�� !��������	� ���	����� �
'	��	��



���������	
��������������

��

4�����������
����������
���0��������
���5���"�

7�	�� ��H%<<7��7��&�
�	
����	� ���,� �� �	�� ���	� 
��� ���	�
��
�	�	,��������	�
��'���4�!�	��)
��������*���������-	�
��	��8�-)
�	�8�����	�	���	��������!�	��������
/	����	�-�����'	��	''	��&�
)
�	�
-�	� !�
	�� ����
	�� �����	)
�-����	����	�&
	�
	��-��	�,���
�	��� ������-���/	�&�
�	�&	����)

����!	���� ��
	��	�	���'�	�)
���	� ������,����	����	�	������,
&
���	� �����	� �������	����� ��
�	��������!�	���		�	�

0������������
���
�5���
�����

7�	��������-��������8�-�	�8
�����	�������	�H%<<7��7�� !
���
�����
	�
!����������	���

%	����������#�	���	����"�
������� '�����
�� 5���
�����

�	�	�������	������*����������
��	�� ���'���,� &
���H%<<7)
��7�� ������ ���	� ���	�� 	

��
3����	��	�������0('',+%,����"�
������3
�"���	�������
���	���	����
������
�����������
��3
�����������������������	�����������
����������
������	


���	���"������������
���������	��������3�����������	����
��
�

&�
�	� &���� � ��X�&��� �	��	�	
�	����&	�	����������	����
	�����.&	)
�	�������*
-��	��� 	���
	���')
'����,� ����	��'����� ��0�
H��&	��

D������� ������� �"��� �
�
�����������
���

H%<<7��7���-
�	�	����� !
4�!�	����������*�� �	�� �1�� �	)
(	'�	������,�&
���
������	����)
��	�	,� �� 
��	��  !���	� � ��
	�

����*����� ������� ����	,�&
���	
�����	,���
������	�������	�	�&	)
�	��'	��������'
���&	��

D�������
����N
C	�-����	������H%<<7��7�

�
	��*�	����!��#;;;����"��7�����	�
	�&	�	�����4<�274%��7+)����)
�	������' ����	�,�&
���	����	'	�)
	����	������'	������8�	���*��	8
�*�	��
��	�	�

����������	
�
�����������#
����
��

�	�*������%�������

7�� �-� �-�	� ��������'	�
���	�,�������	�����	���

3���	�&
	�������	�������	����-�)
����	���'��	��������	,�&�������	
��������	��	�����������	�����	
����	��� -��	��	����'����&���)
��	��	���������	������	���������	

-������
!�	���	����������	������
� -��	��	��-������'	��'���	����
����������	�����������'	�,������)
	������
!�	��

<-�� �	���	�� &�����	��	� �'
/���	���������������	�	,��'��	
��''	��	��	� &���������	�� �
��' ,� �'��	��-����'�	������	
����	�-��	,��'�'���-�	�'	���)
�	�� ��� ����	��	��,� �'� �����)
������	��	� ��  -��������� � �-)
���������!����!�����(	������	��<	�
<��(�	���'	�������-���������	)

	��	������

�*���������	��	�����&���/	)
�	�������	����&����	������#"B����
������'�'��	��	��#�B����� ���� ���	
��''	�	�	�	��������	�	�	�	��	')
 ���	����	� ���	�����!��4�	��	�
:	�	������'� !�0��'	��

�
�#�����#
�������"77-	"�
-�8�9����������(� 54�42�5�032�1�



���������	
��������������

��

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


4���������#���	����������������	���	��������
������������$������������������
�	�������#������������
����	�������������������
���$����� 

)�������������������� 	
�
	����������������	���0���
������
���5���"�����
�#��
	��� ��� ������ ���� ��
	��������������� ���� 
���$�
������4%,@*J3, �4��	��
��N� @������ (������� ��
*���
�D��������	�������
��
%	���
��� ����� <���#�
%����������� )����� 5�
�
��
����������
�����'�����	��
%��
�
�����
����	���
���� 
�#�	� ��� �������������
������ ��� ����� ��� #���
#����
�� �������"�����
�����/������	���������������
����� �"���� @����� �����
����
����	���
���� 

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

%	�������
��0�����
��#��
�����	�'	���*���	 ���	������


��'����	�&*�	��������������	�
�A����
	'�	���:!�
	�� ���	� ����	
������	���*��	���	�

I@�"����I��������
2	������'��
�����	�-����	�

 !�/9+C�6�+� �� �����'	�� 	�
*
	��	��2�������������	�	�����/�)
'	��	�  !� �	$���	��	��'�	�	,
��'��!����	��
	��'���	��	��C����	
��	
�������	�	� !�������''	�	

*��������
���������
�������������3�����
��������3��!������	��
�"
���	��

���������
��	,���&��������	�
-�	
����� !���	���0��������	�����*�	
������������,��	��	�������	�����'
�*�	������	J�83�	��	�	�� !��	�	�)
�	��-�8��3��	��
���&	�'	������
�!���� �	&����	��'��� ��'	��	�
D���
��	,��'��	�
��������,����'	�
����'���	�� �����	� �
	��*
	���)
'	��	�������	�W

���-���������	�,���	�����	�
��)
�	�� ���	Q� /	�� 	�� �������' �
9�	��	���-��	�&���
-�	���	���
������	�����	�!���D���
��	,��'��	
�!�� �� ���
	� ����� ��� 	�� 	
	��	�
����' ���	W

�	����	���	
,���
�����������
� ��	��/	������
���*�	��	�'	����)
�	���'���' 	�������*��	�	�

2��������	'���������	�������	��

�&�,��	�������*�	������'�����

�$�����		�
�'������ !�����	�����
����	��)

����	��/	������	�	�C����	,� ��
���
�*��	�����	�
���'	�	������0��

��	1�2�	���'����

9��� #
4�� �B�����
<-���	 A�,=�'
C�	��	 �A,=�'
/������ 1�'
C���	!� ��1�
7�&	�	� 9����/9+C�6�+

9��#�%�C�6�+
��������	
��
��	����	�������	
���	����
��




���������	
��������������

��

)�����������
����������
��3��*1)�$7�)�
�
������3�� ����
�����/����	���
�����������



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

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

&�
�	���
	��	�,���'�&��� �	�	�	
����
	��	����� ��	��	�&�	''	� !
����	�����	���3	������9��	�����
/	������'���	���0	���'������
��
'�������	�&�
	�����������	��/	

���������	�	,��	�
���	�&�
	�

������
�
/�'	��	��	�� �� ���	��+	�� ��


��'	��������'	���0
���'������	
&���������,��!�����'���&������!
�	�������������	����	,�����	)
��	���-��	�	������
	������	�

+-�	�'���	��
����	�����,��
���	�������'	��	�&�
�	���
	�����

�	��&	�����������	�	�*�,��!
�������'	��	�&����������,����	�

���'���	�'-����'�������3���	)
��-	������	���!���	��

4������������������
3�����������	�	������;B;;�����	

/9+C�6�+� ����� �&�,� �	�� 
��
������	���	�

4��'�����	������'	�����	����)

�	��/�'	��	�����	� ���	
����	� C����	,� ��� C����	
����	����	�����	���'	��	,
�!�
������ ����� �� ����� )
 	���C	
����	��	����	
���
���  	����	����W� /	
�����
��������������,�'	�
���2��	�	� ���� ��	'����
�����������	�,�
���C����	
���	�'	�� !� 	� 	�	�	� ��
�	'�

%�'�������''	�����
�
	��������� ��
���� ����
��)
��������'�����(&	�	����&��
0��� &�
�	� 
-�	�'	�� �
'���	�!���������	����-��	
	��'���	����	�&�����	��

<�����	
����������
�����"�

7�	�� ������� 
��� 
�
�  	� !����	�,�&
���
�����
'����&	�����������	�E��*�)
�	�F��2������	�������
��)
��	��	��	,����	�����	�
��

���	������	������	Y��	���D	����)
��	�� 
��� ���	� &	��  !�  ����,� ��	
�		����	�	��	��	���,��'	���&��
���	�	J�87���	� ���	�0���&���W8
/	�&*�	�&	�	����	&��	��0��� !)
���,���&����&�
�	�'	��0���&��)
'	�	��/	���������	,��		�

4���
������
��
���
/!�����
	��������	�

��	�  !� �*	�� ���)
��	�	��
	���	�	�	�
������ ��/	�
����	�	
&!��� 
	��� � � ��� �B
'G�� �� �'�!�	�� �/	
��	
��	������	���	,
�� /9+C�6�+
�����	��*�	�&�
�����
��	��

/��	�� 	�	�� ���
/9+C�6�+�����4�!)
�	������ 4�	�	����)
&�
����
��	,���'��
�����	�&�
	�����	���
'		������	��	���X�)

����,��������	���
	�	����	��!�&!��

	����/	������	�
�����	�&�
	�
����

(��#�������	
���#"��
3�����	���4�	�	����&�
���*�	�
�

�	'�	������	��������������� �����	��
/�'	��	� �����	� ���	� �!� �� �	�  !
�����	�����!���	���/	����	�����!)
�	�	�J�C����	�����'��������	�,���)
'	��	� ������� ��� ���	��	,�����	� )
����	,���������	����C����	�

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

������/	����	
�������'���	�'	�	
	��	��'����	������-����	�&�����	��
/	�	���	�'	��������	� ���,��	�
������	��'������ !�	�� ������	��

����	��	 �	���������	��	 �)
	�� ��	
� ����� � ��9����	
	�� ��	

�	�����	�	�	� !���	�	���
	�����	
'	��&�
	�	����*�	����	��/	��
��
��������	��(����)	��	�)&
��)�	)
��)
��)���'��	��/	�
��	��������,
���	��
����*�������!����������	��
�����	��&	������(&	������-���')
'���	�	��	�

4�����"����
�������
��	��&�
�	��-�	���-��	����

�
	�� ����	,���� >�-�	�?����	���)
'	��
��� �!	� �� �	���� %��	�� ��� ��
&�
�	��!��
��	���*�	��2��
����
	���



���������	
��������������

�0

(��
-��
���*1)�$7�)�?A:9::�6@��
����
�	���B���
��
�"�
����B���
��
�����
�����
��	����


-��������!�	����
��������	��	����������
"�
����������������������	����
���
	��!����

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

4���������
��"���������
����� �7 ��������9AAA�����
	�$����� �
�� 0�������
�
����
�
�� �0��������
��#���	���
������ ����� �
�� �	� ���� 	����
��������
	��������
��#�������
����� 
������
��
��� �  
�	� 	������
������������
��������
����� 
�"������� )����
������
������� )
��"������ ��� ��
��������
�������
��0��������
�
���5���"���	��������
���
������	"��������-�����������.
���	��������
��������������
-������������.�
�	��
�
�����
����"������
���
�5���"� 

����2�%#5&�&���6��
��
��
���5��
��!�
��
���##��%�

5�������	��
��'��*��	����	���*��	��*�����	

�	���B��'������1A,�&
���	����
�������,� 3���7�� .9+�+,
�*�	� !�	���-���������7�������
�������)�<���K��7���
	��.���$���
)� �39�37/7��9�:7+� 4��

�%<�673Q
.����#;�;;;��������	���*������

/	��7��	���	������,����	��&	���	�
���	��!	�	��!
	���	�	��	���	����)
���	����'��	�������	��������	��

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

��� �����������������	�-' 	��!
���� 	�� ���	�����	������/	� ��	
����� �� ���	
�����'&	�	�� ��&	�	

	��	�� )� ����	�'	�����!� ��/��)
'���� )� 
	���� ����	�� �'� �����	)
������	�-' 	��	������'���	��	,
����'�&
���	�	��'�������	��	)
���	� ���	� ������	��	�� ��� &�
)
'���*	�>&�
	,�����	����
���������,
���	�,������	�����-�	��'�
�?�

0"����� ������� ��
�	������
�
��

3��� ��''	�����������	
�/��)
'���������*��	�����������������A�
��'����	��	���������	����	�����	)
����,� ��� �	� �
	���	� �������,
30�+39+��%%%,�������*�	�
	�
0�	��C���������	�-��������!�)
���	�	�	�����	�����	�����'	��(��
��;� ���� ���	�� ";;� ���� �	�� ���	
��'�1;;����������	�	���*������	

� ��'�	� ��� ���������'-����

��������	�

@���������������$��
��
/��'����
������	�	�	������	���)

�	��	�������A=�'	�������� ����	
	��	�	�����,��	���'��	�	��	��
'����	��	�-' 	��	����*�	��'	�
��&*�	��	� ���	�	�-' 	��	�'�)
	��	�������'�������	����	� -�����	�,
���	� ��	�	���������	�����&�-� 	)
������

7���	���������*���	��	�������	
������A=���	
�	�	������	�'	��	'
����*'����	��	����4���
���'���)
�	��	�  ��(	�	� 
	�� 4�!�	�����
����*�,� ��� �	�� ��	
� 	���	�	� 	
�	 �� �� �*��	� �'����� !� ��� �	)
�	�	�
	��4�!�	����������*��

4��������������
/	� 
��� ���� ��''	����	� ���)

&���,�'�	��	��	�&	����	
�� �	
�)
�	����	�,���	�	���	��'�	��	�����
 ��(	�	����	��������	�� �	�	����)
�	��	��	����(�����	�	��7�����	�����
���	�� )� 	�� �	
-���������� ��	�

��'	�)��������	� ��(���		����	

����*�� �������*���	��	�� ����� �
A;K	��	������	
� ��(	�	�
	���	�
�������	��	�����6����	���2	��2	�)
���	��� ������	� �	�� 
��� �����

����	�&-��	�� !�	��!����'���	)
������:����	���������	������'	��	
�	�*�����	��'���,���'����	��	��	)
�	������&�
	�	����,�����	�	,����)
�����	����������	����	������	��
D�	&	�$&���������*�	���0�������	
'����	�(&���

I@�"����I�����
�#

+-�	�'���	�,����
��&�
�	��!	

����'���	�'��,���	
����	�� ���	,

��� �	� 
��� ��� ��� �� �*�	� ��� !�
0�	'�������&	�	���NC�*��	�N������	
��������  	���,��*��	��	
����
��	�
��	��

2�����	���������	�-����	�����
	������������'	��	�� �	
	��	� !
/9+C�6�+�



���������	
��������������

�1

+	� �����
����
����"�-�����	���	������������
�����)�
��� ���
�������	�����'��%�����

>+	� ���
	��>��������
��
��	��
�
�
���
�3����
�
� 	������������	�3
���
�
�������	�����'��%�����

� '������	�	� �		�	� ���	����	)
� -�����	��

/	��	��*������
��	��������-��)
�	����
-�	���((	 ��	�,�&
�����
�	�� ��	����	�	� ��	
� 	�&
	�
	� 	�
����	�	� (�����	��'	��	�'����	

-���	��'	����*'����
��'	�

4�������������
��
������	�� ���'���*����	� ��

'�	��	�������-������������	����
A;K	��	� ��� �� �	����	��	�� ��
B;K	��	������*���	��	���!�	�	��!)
�	�	������B���
	���B������*��	���
'����	����*�	�,�'	�����!��
	��	�

	�������	�'���*�	�-' 	��	�)
'�	��	� ���	�� /		� ����	�	
��������	�����	����	����	�	�	��)
 ������,��	�������=��*�	�����	�	)
�
	���	��	����	���	��������� 	)
(�	��	���(���		��
	�����	��������	�
��&*�	��	�����*��0�
�	�'	��	
9G����(�
��&�
�	���
	����	��	�����	
� �����*��	��	�������*��

C������	��	� ��� ��(���		��	
 ���	�	��!�������	�����	�����	
�	&�
,��	��
���� �!	��7�������	�
���'�	��	��	� 
��� ��'�	��/	� �!
���	�������
��'	,�����	��
���'�)
���&	�������	 �����������
	�&�����
���������'�
�

/�����������	�$������
��0���
������
���5���"�

��
������	�� �����	�� :����)
�	��	������)�
	��4���
���������	
�������)��	���'�����'-�����'	�	
� �'��� �� ��'�*�	� �	�	� ��
����*���	��	������$)&�$�����	
��&*�	��	�'���*�	�-' 	��	�)
'�	��	�,� &	����	�� ���!� 	����	)
�	��	� �*�!	��	� 	�&	�	�� � 	(�	�
�	����	�	��������	)�����	'�����	)
�����	������	�-' 	��	�����*��

<	�	'!�	�
	���*��	��	���	

� ���������!�	������'	�������)
������	�	���	��=;������������'	�
&	������ !�����������'�	�'�	��	�
������
�		�����	������&	��	� !
��!�	�����	��

����
	���	�	��������� �����	
���	����	�� ���!� ���	�	�'�	��	�
������ ��7���	��,�3&��	�,�4�	�	)
����&�
�,��*�	�&�
�� �������*�
��'�
	��9�����	� !�C���&��'�

�*
-��	����	��	���''�����
.	�����	�	��	�&�����������������
*����'���	�'���	�����4�!�	�����
����*�����
	����	&���	��	�����	�)
�������	��	����'�	��	��

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

/	�������	��	�	����������	)
�-' 	��	�������	�����	���������*�
��	
�	���	�	�����A;����	���	���)

-�	��	�0���	��'����	���'���	)
�	�	���	
��	�	�����	��
	����	���
����*'����	��	,�����		���	
�� )
�		�����A#��4������1������((	�)
��
���	'	�	��	���	�	�����	��
	�)
���	� ��� 4���
���'����	��	� ���
&	����
-�	��
	���
	�&	����������
�������#;;;�

0	�	�	��
�������
��	���	�	���	
��������	�������	���������
	���)
�	&���	��	���'�
��	�	��
���������
�����	������	�-' 	��	�'�	)
��	��	�

4����	������	�-' 	��	�'�	)
��	��	���	
����� ����������
	��*�
���� �*
-��	�� ��	��	���')
'������.	�����	�	��	����4�!�	��)
��������*�,�3	������9��	�����

0	������������	�	�����	��	���
'	�� �����,� ������,� 
	����	&��)
�	��	� ��� �	 ������	�� ��� ���	)
�����	������	�-' 	��	�'�	)
��	��	� ��(	�	� !�	���-��	������	�)
���	��	 �	������	��������'� !
'���*����	�	�M�'	�����-��	�	�&	�

	���*
-��	����	��	���'�����
0�
	�'���*���	��������*��



���������	
��������������

�2

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

)
���
����
����������������
�
����� ��� D(�(3� �'3�
4(,�5!';4�������
���������
����� 
� ���� ���
��� ��%,�
4!,<�,%�%;�0'3�(�%��
;%,�!�� ��,0;�������$��
�
�� �0������������������
����������
�������#��
��

� ������� �
��%��
����#���
	��������������
�����
�������
�
������ ����������� ������
���������������
�5�����
���������
�O����O������������
���	"���"����������������
�,0;� 
� ,��������� � 4��
�"�� ������
�
�� ��� 	������
	���������
����������
���
�
����� 	��� 	��
�
������ ��
������������	������	����������
�����
����
�����
��#����
��
����������
����"���� 

�������&�	�5��1

�������������
�
���1+�+(���()+,��*��)

�
�������8,�,���%�*,)�(%'*��������������
���	��	���������������������

����!���
�"
�����
��)1�%�������
1
�	�"����

5�����
������
:737��3��/7+��%�</���

�	�-�����
�������� ������*�	���)
�	��	,�����	�&
���	���������	���')
'	�� ���
		�� ��� 	������ �����	
������	,�������� ���������� �!����)

		������,��  	�� �'	�������)
����	�,���-������������� ��''�)
��������������	�� ������
��
��
������	,� ��� �	� 
��� �	�	',� �
!�	�� �+4<)��� �����	� ��
���	�
��'�	������	�	 ���	�����������)
	��� -���	����
���	��9���	�����)
�	��&�
�	��������!���'�����/	�

��� ����	'	��'	���	�������	�,
����	����	��'��!���	�-����,��
�*
-��	���	��	��	� 	����	�������	
�	��	��!���������������		������	)
�	�	����	���	��	���	
�	����&����

D������	"���	����
/		��������� �*
	�	����	����

��&���	�&�'*�	�&*�,�������	��
�
�	��	�	,���	
��	����&����	��'����	
 ����	� !����	�,�&
���	�����	(&	�,
��''���*���*�	��<���,�*���	�	
�	�-����	��	��������� ������


�	�����,�&
��	�	�����
		�������
�	�� !��	�'!�	�	���������	�����)
	��� -���	����
���	�

�@�������������
/	��*��	� ������	���	
�����

������������	�	,�&
��
���������)
�	�	�	,����	��
�������	�	�����	�
*
���	��+4<)����	���Z		��[��	�
9��	�	�	�&	���!	�	�
�����!��	��*�)
�	��!����	�
	����+���	�������	�	�
�*�	�,�'	�	�������	�������'!	
����	� ���	�� ���������+	 ��K�
���	��������	��	��&*��>�	?���	�	
'����0
���	����	�-����&	�Q

0"����������@���
��
0�'*�	��	��	�	��������	�����

/	��
���	�� ���	�����	�����	������
������	����
	�����	����,�&
����	
�-�	�'!�	�	��
���	������	�'	�����
���� ��
	������ �	
	��	���C	���	�

���
����*��	��� ��0	��&�
�	��	
����	�	�&	�	������	�������	���	�
���� �� �	 ��	�	� ���  ��	� ��� 	�	�
���	���������� ��9����	�&�
	�� %
�*�	����$		�	��	����'��	�����	



���������	
��������������

�3

�	�-����	�� �����	,� ��� �	�� 
��
���	�'	�	��!�	���'���&�
�	���2�
��'� 
��� �'������ �� C	���	��
� �	
	��	����	�� 
��� �����+���	
����	������	�
	�����C��L	��	�,���)
��	��*�	�	��'	����	�����-��'�!�	
��'�D	�,�C�[��	����9�$	� 	��

@��"��
��$��,%�'�����
�!�����*�� ��	����� !�
	��'��

D�������/	��	����	����	��8����	8
	��	,����
�����	������	��*�	�&����)
�	������ !�-��	��	�����	�&����)
�	�� ����/	� 
��	� ���� &����,� �

��	�� &�	'���	� �-����� �����'
&�
�	��!�	�����,������
�������

�������������
-�	�	����	��	�	��	�
����+4<�

D������ ��$����� ��������� 

"�����

/	�
���� -��	��	�����''	
��� :��	�,� ��'� 
��� ��� ��	� �
+93�,�����	����	
������'	�	���
��� ��,� �!� ��'� ���	� �	(	 ���	�,
������	�� ��� ����	��� �������9��	
�����	� �*�	� ���� 
	���'�	�� %� �	�
��''	��	� ��	� 
���	� �+4<
*
	��	����
�		�����
	�&������')
'	��'	�� ����	���!�		�&	�	�,���

�������	�
��	����,����	������	��*�	
���� ����	,� 
	���'�	� ��� �����)
��	��	�

5"���#���-
�������.
/	�
-��	� ������� �	��  ����	

����	���,����	��
���!	�	��*�	�)
&�
�,���'�
���
��	���-�	�'!�,���
&
���
�������	�
-�	�
-�	��������	
���	��/	�
���	����������	&��	���
� �	
	��	��	�����	��	���������*)
�	�&�
�,�����	�
����	�
-��	����!
�������	�'	��
	'������	��	��	�)
���� ��	���3���	�� ����� &�����  !
��'�	����	Q����	��� &���	����*)
�	�&�
�������	���	�������	��	�-)
����	��
�������������	�������	��
/	� �*�� �� &
	�� ����� ��'��',��	
&�
�	�����	����	��	�'	����	�	�)
���	��	�	�,��!��
����	�'	���	'
���	��&	��

@�����
���������#����
%��	��-�	���&�
�	������	��	�

�!�+���	� !��������	�	���/	����
&�����'	������������	�	�
��	�
 ����������+4<,����!��	�
�'����)

		��	�	�&!��	����	
� !������	�	
�����	�	�� ��
	����
	������	
��	�
����	���������	���������,��!���
�����
		������	��*�	���������')
'	���������'	�� ����	��� *
���	
	�&	�	����	�	�	� !�*
	��	��
����	�
���	�,��	����'����������	�����'!,
����	����
��'	�	�������	����� ,
��������	�&�
�	����
���&	�	���	�,
���	��!�
���	�������	�	���*��	�)

�	�,��	���*���	\�'	�����	���')
'	����� !,�&
���
����'���	�Q�/	
�����	�
�� �!� � '-����'� !�
	�

��	����	������	�&�'��,����
�����,
�� �!�	� ���	�	� ��� 	���-��	�	,
(�����	�	,��'	�����	�	,�����'-��
����	�	��-�����	�����&���	����

'�������"�����"����������
/	�����
	�����	��	�&!��� !��!)

����	��*
	��	��/	��	��� ��
	�,���'
����� �*�	�� �*��	� ������ :!� ��	
��� ����	���	�������-���������	�
��''��������������	��*��	�	
���,���
�����	�
�������� !����	����)
 �����2��
����	��&	��	�����	������
�!���,�'	���������	���	�����-�	
����2��
����	������������*�	��	��
�����''	�&���	�������������	�
��	
�� ���	��	,��!��	�����'	��	�
����	�&	�,���'�
�����	
	�����	,
���	��
�������������*��

<������"����
�;
������
+!����	��	�	�������'	�����	��	,

���'����������!�����	�
��	�,�	�
�	�����'	��� &������&�
����!��!�
'����!�	������������	����&	�	�,
����'	�������'
-�	�'	���	���)
��	����	�������  	�	����'	���/���	
�����  	�	� ���'	�� 	�� ����'	�	
�����	����	� ���� &�
�� ��� &�
�,� ��
��	������<�
	� ������'�
�����������	
��	����	���	��	�&�
�	�����,���'
	�������	
�� -��	���,��������	��
��
���	� ���	� *�	�,� 	�	�� �� <�)

	� ����&�
�	��������������

5������ ������� ���� 0����
��
�

��''	�	��
�����	
	����	�	�!�,
��� 
�� �	��	�	� ����<�
	� ����'��
4�������� ���� �� �	���	� �� 	�� ���
+93�)*
	��	��2	�������	�����')
�!�	�
������	�������,�����*	��	��
�	�%���	�0�
��-�	�������	��',
���	��!��� �����	������
-�	��	�,
�����'��� -��'!�������	�����'	�
�	��C�	��
����-�	�&�
�,�	����
'	��'	�	��&�����	��+���	�
������)

�
�������8,�,���%�*,)�(%'*�?��!�@��-��
�	����������������
�����
	���)1�%���!���
��1
�	�"����



���������	
��������������

�4

��	����������:����,�����	������ ��
��	�����������������-�	� !���
	��	
�	������	��

,$��
�������������������
��$����

C!�	�&	��������	������	�&�
�,
:���'��&,�
����	������	�����,
��	�������'!�	�	�'	�����	���	��
�!����	�*
	��	�,�
�����'����-�	�
�	�����	����	��	,�����	�
������)
�	�	���%��*�	����'!�	�	��	�
����	�
� �!	�'���	��	�	������	����

	�����	��  !� ������ ��� 
-��� ��
��������		���������	,����'���	
'*�	��'	��&�����	�,��!��
��
����
&�
���4��&!�	�����	���	����	
	
�������������	����	��'!��	
-��,
�	������
��	���������	�������	��
�	���''	��	�!��

����������
��
���
/	�
����	�
�*��	����'	�����	�


	'��,���
����
	�	��	������	�E����
 ��F�
	��
��	������	��'	���+4<,
�����	�&�
�	����
-�	�����	����	
'!�	�	���9��	���-�	�	�����������	
����*��������	�-�����	�����&*)
�	� '	�����	�J� 82�� �
	��!�� ��
��*'������������������8�������	�
B�	������������	��'���	�����*�

������*�,� ��� �!� �����	� �	� 
-�	
���� �� ��''	�&�	'� ��� �	',� 
�
&�
�	���
�	Q

	����������������� !��

�#�	��
	���77 �	�������9AAA
/	�������	���������!�	��	���;)

!���	���''���*������C���	���	�)
�	����'����(&	������#��7�����	�

��''���*������C���	���	��	�
���*�	�� ��''���*���*�	��<���,
�	�� !�	����	���������
	��+93�
/	�	�(	�.���	�	�����'�

��������	���"�
/	����	�	�����	(&	����''	�

���� 4���
�����''����	�,� &
��
&������	�����1�&����	��-�� ��	�
��'�.&	�� ���� <	�	��	��	��	�)
���	��3�����	��� 	����	�����=���
����� 
��� &��� (&	�� ���� ���
		�
�<47�3�4%�.07����� (&	�� ���
/�
������#��

��''���*������C���	���	��	�
 !�	����	� ����'���-�	� �����	�	
'	��	���-��	�	�!��-��	����	����)

�������
��
���	
��
�$�������������'�
����-����


-�	��	�3�� 	���!��	�����	�� !
0��'	��� /	����� ��'� &��� � ��
4���
�����''����	���:	����	�)
����� 7�	�� 
��	�	�!	��	� ����)
������	��	�
���&����-���''��)
�	�	��	������
		��+%7<����7<
��� �	�	�	� ����������(	�� 
	�
4���
�������	'�	����''���*)
�	�� 
��� �� ����� �-���''���	)
�	��	� �� �	�� 	�	� ��� � �<47�3
4%�.07�������	�-����	�����	�
� 	�����	����/	��:	�����	�D�����%
���#)�=� 
��� &��� 	�	
�  !�+�
��
.�''���� .���	�	� �� ��9� ��

	��	�&	�	�	�������	����#��7����)
�	���'������(&	�������
������(&	��

@�����
��
���
:��
��	������C���	���	��	�����

'	��9��	�D�	&	�6�	���������
�������2���'��:���	�&������*���



���������	
��������������

�5

���������������������������������
(	��������������
����#���"��������@���#�������������
�����������	��������$����

	���)��
����������5���"���������������������������������
��
���������
���������
��������������
��"�� 

�"����� ���� 7B � �������
7888��� �7EAA������9 ����
��
����� �
�� ������ �
����� �����
��"����� 
� ���� ������� 	���
���� �� 79� ������ "����� ��

����������@���#��� �%��
�����������������������
��
���� �
PP�� ���������� � 4�
�������������9GAA��������
��� ��� ���
����������� 

5���"� 

���	�
#�
��� ������� ��%�����&
�� �������
�.�$��!����
���
��

������

��������	� ��� ����1�6
�#���
�&�	�
#�
��� ������� ��%����
!����
���
��
�������

)����
�
���	�$��
��3"���
������� '���	�� ���� ;";;

�� ��������:!�'	��*�	�)�0���
�	�
��'	����	�*�Q�/	�	����,��	
�!���*��

� -�����	��
������,��������	�
&	�	�	����	�'��������;���������
�*�	��	'����4��
	�������2-��*�	�
6
	��	�� ���	�	� ���,� �-�'	�

�������	,� ��� 	�� ���
	��� ��D� %%%
D�����	�'�
�����
	�	��4�������	

����		��	�	���*��	� ��� �� ���	�
�������������	���	�	��*��	�����
'	��	�'���-������4��	�'!	����
	
������	��������!����	�'	���3��	�
���� ����� :!� ������ ���  ���	��	�
���
	����	��	����	
��	���*�
	�)
���	� 
	�	��� �� �*��	� ���&�
�
����� !����		�,���
��'	������	�

���
	������
�������'�	��	��+�

���
����������*
	��	�

D������	����#�	���	���@����
#�����)��
���
���
��

7�	���	��*��	��'	����	������� )
�����
����	�� ����	�����.&	�	�����
C���&��'�������	��������0���
��
������������	���� !�*	�����*���	�	
���	�	������*
	��	�

3"����/���������������
	���
�����

6
	��	��
������	��	����������,
����*��	��� �
���&�
�	�	
������
 !��*��	�0�
���/	����	��������)
�	���	���������	��	�����&�
�	�,���
���	���-��	�
����	
������	��	��)
�	�	��9��	�
���
	������'��,���
��
	��	�'�'	�	����	
�&!��	�	
������� ���	�����	������	�
-��	)
 �����	��E4�	��	����	�F��	������
&�	''	
-�������� ���������	)
&�	''	
-���������	�"A�,��������	
���	�	� �*��	� ���'	�� � �����	
'�������	����'�����*�� !�����)
�	� 	��'*��	���� &�	''	
-���)
��	�� ���� �� &�
�	�� ���� ����)
&��'	��-��	��

4���
��������������
��
/	�
-��	��	����	�C���&��'

��
��	����������������'�	����	��2��)
�	�������,�����	���*���!��	&��	)
���	� 	' 	����� ��	
� �	��(	�	
��������/	�
-��	 �����	� &�
�	
���������	��	���
-�	������!�	����
�!�����
	��� !��	�	��*
	��	���/	�
����	���-�������
	�	' 	�����
��
�����������	�� !,�&
����	��	����


�����
	�	�

3������
����	��
������
/�����	��	��	�����������������	

�
	��C���&��',� 
��� �	��  �	
��
�-��	� ��� ���	�,� ��� �	�� &�
�	
'	������ 	�� ������	�	� 
����
C�
����	��	����	
��������'�!�	
&�
�	�'��	� �*��	�����*�	������)
	�,�����	���	�	������ �����	 ���)
��������	�	��'���	�����	�&�	'�

)
���������
�
���"����
����������������

�����;=;������	������  	���	�)
��	���'��	�'������
�����*
	��	
'	�� ��������	�	�� �9��6�
0�
�	�	
������	�������	��	����
����-	�'	�� ���� �� ���  	��
/		�����*�����,���������#=;�
��
�	����	�� ��	�� ��'�	� ��� ����� ��
	����� ��� �*���� *
	��	��������
�	�� �A�� ��
	'�	�� 
��� &�
�	)
�	
������	���������E�	�����''	
��	��	F� ��!	�� %�	�� &�
�	
�	
�������)� ��� �-�����
���)
����	���	��	�

IJ�������I��"���"���
2���*�	����������	���*��	����

��
-�	�&	''	���	��/	����	
�����
'	���	
-���G��� !���'��	�����
����	���	�,� ��� 	�	��'����� �	�
�B�� ��
	'�	�� ���� 
�� ���� �� 
��	�
�	
��������'�!�	���������	�	�
����	��E��	��	�F,���'�&�
�	��!	
*�	� !������	�������
	��	���
���)
�	�������	�	��������� !��'�!�	�
/	����	
���!	�����'����E��	��	�F
��!	� !�����,�'	���*�	*�	��	�
��



���������	
��������������

�6

��	
	� E*�	���F��/	�������	
���
 ���	���''	�,�����!�
����	�	�)
�	�������	��'	������-��	�� !����)
�	���7�	����	�	�����'		���&����
'��(&�
����	����	�����  	�
-�����
E��	��	�F,�����	������	����	���	)
�	��	�����	
��������'�!�	�

%��
�������"������$������
4�	����������
	'�	���/	��	�)

�	�,� �	� 	�� ����,� ��� 
�� ����	�� �
�	
��������'�!�	� �� �����)
'���	�� ���� �� �	���	������	)
������	���*'���-�	�����������)
���  	�� �����
����� .&	�	�� ���
�*
-��	����	��	���''����,
����	��'�����:�C��*�	��	�,����)
�	�����������������	�����	��	���
�
	�
-�	� �����	����	� *
	��	�)
'�'	�	���0���
����' ��	�	��
	�
�	����	�&�'*�,��	��&*�	�'�������
�	��'!�	,��	
������	��
���	��)
�	�	� !�

(		���
�������
��
/	�
-��	 �����	�&�
�	�
-�	��

�����������	''	����*�	*�	��#;;
'		�� ���	� ��	�� ���&����
���!�	�
���
��/��(� ���	���������	�
-��	)
 �����	�
���&*�,����'���&�
�	��-�
'	�	�����	��������	������	����	�)
�	���9�'������	�*�	� 
��� �!����
���,����E��	��	�F���	
��
	���' )
�	�����	����	'���	��	��	
�������
/	�
-�	�	��-�'	���
	����
���)
�	��	,� ��� �	� E��	��	�F,� �	�� ���	
��������	
��	��-' 	,���	
���	
�������	�

!��������
���
�#�������
3����� ��	��� ���	� �	����	�


���&�'*�	�
	��������	�	��&	�
�	���/	�
�����	
	��*����,����'��
�����	�&�
	�
-�	�����	���%��	�	
�!��	�
-��	 �����	����������	�� !
C���&��'������������	������'	�
*������������	��	'��*���+	�)
�*�	�� ����� �	�� �� ������	
��*''	����'	���	��&�'*�	��/	
����	��	������'���&������	,�����	�

��
�!�������	��	������
	���������	�����"�
���
�����������
���//���

�-�	� ���� ����
��	����� �����	
���	�!���	��!�	��&��'���	��3*����
��
	 ��	����	
�&-������*��	,���
�	����	
�������	�	�
��'	�
�	,��!
���!��*
�	��	�����	�*��	�

�������������
��
�������

:!��	���� ����
����	
�����)

�	����������
���	�����	��-��	�	
���	�,�������	�	������	��	����	�
����	
��	�	�'�������	����3���)
�	��
���(���"��'�������������	����	
&�	''	
-��� �����	��' ����	���
/��'���,��	��
���	�������	�������*)
�	�����*����	��	��	���*����	���/	
��'���	���	�&�	''	
-������  	�

��� !� ����� �� ���	��-�	,������
���	�	��	��������E����������F��/	
&�	''	
-�������,� �	�� 	
	��	�
�
	��	
	�	� ��' 	�� ��	� �� ���)
	��-�	,�
���	��������	������	���
����2��
���	��!��!������������	',��!

��	���	
���������	
�� �'���

-0������.� ���������� ��
������
�

3������ �*����� #��� ��
	'�	�
��	
��	����	������	�	���� �����	)
��' ����	��	��0	�	��	����	��
��
������4�������'	�����,����E��	��	�F

��� �	��-' 	,� ��� ��� ��	�� 
��
���	��������,������	�������*��	��	

��������%�	��
����	����	����������
	����((	�� �	
	��	�

@��"��
��
��'� �	�*������ ����	�� 
�� ��

9�'	�!�������	��	,�&
����	����)
�	�,� ��� �	�� ���
	�� ���!� ��� ��� 	
�	�*�� !��4�����	�	�	�������)
�	�� ��� ����		��-�	� 
	�����)
&�''	�����	,�����	����	���!����

�����&
��	������
��'	������	�� !
7������������

@��#����������
������� ��� ������� 
��� �	�

���� ����������/	� ��	�	�	� ���
�!�	��'�	��	�'����&����	���	�,
���  	��������	�� ��� �	�����)
��������	�,��	���*���������	���!�	
�'����	������'���	���7�	��	��
��	��������,� �'������'����,
��	
��	�������������	��'�!�	��')
������0�''	��&��,�&
����	����	�
�������	����&�������'��	�	����	
���	��*�	*�	��

,�����������
����
��-	����
���.

/	��'!	� �	����� ����-	�
���  	
���'	��������  ���������
��������	���� 	�	���������,�&
��
�	�� 
��� �����'	�� E��	��	�F� ��



���������	
��������������

0�

E��	�����	F�&���	 �����	���+���	
���  	����	
�����	�	,�����	���	
�������	,�'	����	
����  	������	)
�	�	,�	�	�����	�&�
�	����	
	�	���,
&
����	�����	�&�
�	�'	��*
	��	�
���*�	,��!���'�+�	���Q

(����������
�!�	� 
��� 	�	�� �B� �'� �� �!

+��	�� :�����	� �������'���	�
���	������;A;;,�&
���	����	�����	)
�	�� ���� 	�� 	�	�	� ��� ���  	��	�
��	��
�����' 	�&	�������
-�,��!�
'��(&	�� ���	���� '	�� ����-�,
�	��	��	�����'�E-�	�F,����'	�
E��	��	�F,��	�������������	����
��	��	�	������

/����� 	��� ��� #
�������
������

7�����  	�'��	�	����	��
	�
��	�,�'	������&�-� �����	�&�''	�)
��	�'��	���/	�
��� �!�&	����	��
'*�	�	��'������&
�����	�������	
�*��	����������	���0�������	����)
-��	,����	�
������
��� ��������
������	'	���	���<���������	������
'!	��!����	�!���	����
	��	�	���
 �����	�	
��������'�!�	,� ��
���	����'!	�	����!����	��*
�,���)
�	���	� ��	
�'*��,� ���'��(&	�
����	�����-	�

=
�33���-��	����������!����
�%����

����#��������������
������� 	�	�'�������9��	� 
��

����-	,�����*��	��������������)
�	���� �-������;��*����*
	��	��9��	
�-' 	�	����������������	�	����
'	��������''	�����������*	
&	�	� 
	�	�� ��	��	'��3�-&	�	�
&�
�	��������������,������'�����
��	
�'	�	����'	�	��
	��-	,���	

&�'*�	� !�	��'-��	����'!�	����!
&*�	�	�� 7�	�� ����	�� ���� &�	')
'	
-��	�����	,�
����	������
	�)
����� ��� �� ��  	� � � ��� �����	
'	���	',�������	��	�����	�����	
�������(����		����'������'����

����	�����	���'!��	�	��(���=���'
'��(&,����'	�����&	�	�����	��	
������*��	�	�����	��	�����	��	�	
��	�����	�
	�����	��������� �	�	
�	�	����	���*''	��*��	���4����	
�!,��	����'��������	����	�
	�����
��	
���	�������*
	��	�,�&�
�	��	�

-�	��	��*��������
!�	��&	�	���)
	�,�����		������	�����	�����	
'���	��� E+�	�*
�	�F� ��	
� 
	�
���-������������	�� 
��'	���)
���	�

5�����
��#��������
3��������	��#�����
	'�	��
��

�	��������'���	���*���9��	�'!��)
�	�����	��&	�	�*
	��	��&�
�	�	�)

�	����	�!	�����	������	���/	��
��
���!�'����&	�� ���� 	� ����	� ����
/	� �	�� *
	��	�'-����	� 
��� ��
���,������,�&
����	��
��������	,

����	��*�����������	��!�	�������'
�	����	��� 	��	� 
!�	��� �/	� �!�	

!�	�� �����	� ���	�	�	�� ���	
	�	��
/	�	�	��
����	�������������-��	��

������������������������
/	����	������'���������,���)

�	���-��	���	��	�	������	����=;,
�!��	��
��� ��� ��� ��E �����	F�	�
 *��	
���� !��*��	�0�
���4-��	)
��	�����	����'	������,�����
���
����*
���9��	�
�������	,�'	����	��
�-	,� ��� 
�� 	��	���� �!�'����	)
���	��	��������*���'������'����
��������	��#�����
	'�	��

(�������������
/	������	�	�&	��*
	��	�	������
/	�����	�
-��	 �����	�	����)

����	,�����	
�������)�����-�)
����
�������	����	�����	�����	��!
�	� 	��	,�'	�����	�!��	�������

7��-���	������
�	�� � �	���  ���	� ��� ���	

������ 	�� �	
�������)� ��� �-�)
����
�������	�� ����� ��� �� �!� ���
�	��-��	��	���'*�	�



���������	
��������������

0�

/&��)��)��
�/
����
�����
�&
��!�&
���1������
��
���

����
�$�
�

��������
�
�������
�

,$��	�$�����
/	���A�� �	(	'�	�� ����� ��	


(��		��	�� ��	� ����	��'� ��	� �
������ %�		�� ��� 	� ����	��'���	

���������(���A�)�B�!�����	�,��!�
��	�
�����������	����,���
�� ������&��
�!	�	��������'��	��	�����	��'�

(������������"�
/	���	�����	��'�&�����
	���

'���	�'����&	�	���������*�	����)
��������/		�&����������	���	�	��,
��
������������	�
��	��	�	�'��)
�	���*�,�����	��	����������
-�	
	��������	�

!������������
2��&��������	��!	����
	�����)

������-����(��		��	,��!�
��	�����
�����	�	��������' ������
�	,����)
��	�,� �� �	�	�� ��� �� ����	�,� ��
�	�� 
��� ���
	� ������	�	� &-
	)G
�-��	����	�������	�

����
�"
	�����
����
������
��	�������

"��#�$�#$�%! &"

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

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



���������	
��������������

0�


