
��������� ��	
����

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

������������������������������ ����


���$�����#��
%�����



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

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

�����������	
�����	��"����-���������������!����
�
���
�����
��.
���
����/����
��!��(��01*�����
���
�����2-�������
�������.�
�-!��������!���.
������ (3��*��-����
���!���������������
����'����
�$������������4�-�
-��4�� 5-��������-��
���
6�� 7� ����$�����8��!���� 7� &����$� 9�� $������
��������$����-��
���
6:�$������-����-���!����������(-
�����$������8���!
���-�������4�-��������:*��;�������-��
���
6���-����������3���$������7�����$<
-����
���!������!��$������7�&���$��-
����������-������������������$��;������
-��
���
6���+7�,���=�����=�3���$������7�����$���.�&���=�����=�3��
$������7�&���$��-
����������$����������������������$����������-��������
�
6�����8�������������������
��
���
����;������:����!��!���������!���	.
$����������
�������!��!��
�
����

�����6��� ��/����
������ (>"31*���	��
��
�
��
	���	��
��
�9�$!��!����!����-�=�?!�������������
������������8���.
�����
6�����������@��!��	�!��������������������4���!$!�����
�����������

������!��3���$����4��A��$!�� ����
���>"31� ��/����
��!��� ��������4�$�����
-�����������
���-
�& �����@�=������
������������
����
���!
���������
��
����!��!������������������-���������� �����$�����!���-��������������
���
�
����$��B
-
���B����	���
������
	���
�
�
��;�������������!�������������!��=�!8��.
�����������
�����������--���������!�����-���/
�
�
�������!��!���������$��.
�
�����!������$�!�!��-���������������!��
���8�C������� ���!������ ���.
?!��������$���
������$���������$�������$!���!�������������&�D�������
-
���D�$�����������$���-��!
��� �
�
�
���������E���-����!����-�4�
���!
"���������&��%�����!$������



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

�����!�

�� �(���)	*�#��)	+�,�������)

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

�����������������������������"#$�������������������
���%������
-��	.��+��)�/���������������	���������
����	�������+.����
�����
,
������������0�������������+���������	�"#$��+�����������������
�����	������ ��������)��������� ����������������������������������,
�������������������������������-������������)�1���������������
������������������2����������������������)���2���������	������������
,
�����
����.�������0����.)�"�����������������������������������	
�������	����������������	������������������3����	������������
��������� ������������������������3�&������������3��������������
��������������������()�4�����������������+������������������������������
�����������+���������������������������������&������������������������
+������������(��������������+�������������������.�������������
�����������������������������������������)�#����
����������,
����,����������������������.���������
���
�����������5�����+�2����
������������������������)

/������������������.��������������������������������������������
�����������)�����������������	
�������������������-�����������,
��2�+������������
���5���������������������������	��������������
������� ��������67������������������
������������������2��)����
������������������������������������8���������������������������
������������������	���� ���	������������)�������������	���������
�����.�	����������������+���������������������������������������
�����������������������������������
�5����������.��������
�.
����+��������0�������������.���������������������0�������.���-������,
��.��������������������������������	
��+���������������
�����
��,
��.�������0����.������)

"�����������.��������.������������+.���������2�����)�9������
�
���������������	������������
��������������
	��������������������,
����������������	�����
���&��������������������(������������+�����
�����������������������������.�&������������������������()����	���
����������������������������
������������������������������������
��
���������������������������������:������������.������������������.)
/���������������������2�.����5������������������� �������������.
�����������
���"�����������;�<�	�����+�������������������������
��������������������	�������������������������������������

��-.�����	/�-�� 0

.��*�.�*1	
�.��. 2344
= 1������������� &1������(� ���	�	�

������� ��������

= >���������� �������?� �����������
�����
��� 
�����.� ���
����
�
	
���.� �����+����� ������������


��������
�� 4'340
= >���2���� ����������������������


��.����5671�	 ��+�

��������� 48349
= >�����������
��7� ���� ���;

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

�*:��5��� &;3&&
= "������� ��� ��������	����������

���
����� �
�����������.�����

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

��*+�*�� &'3&0
= %������� ����������� 7

����� ����������� �������� @A


��	5��	*�	7�	5<�� &83&=
= B	����� �������������� ��������

�����.� �����
���� ��� ��2�����
��������� 	�����0�������� �������

= C!��������3�������

�>	 ��������	
�����������
��������� &9
= �������������������������������

�������

����5�	
��������� ';3'&
= #����������� &�����������(

��.�	 ��	
�+���

��������� ''3'2
= *����.�.� �2�+��.� ������

��������������?���������.� �
���.
��������

= %
��D� ��� �����.�.� �2�+��.�����

= #������������� 7� ������� �����
������������ �������� ���
����
�� 	������ ����������� �
	
��



0 ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

��� !��"��#��� $�����

������������������.������������
��������0��������-�������������	��
�
�
	
������

$������������������+��������	��
��
�����0������

���������	
���
������'�+��������$�	����
���	�����	�������
���-)�����)	�)�#����	���9���������
	��)�%������"�����
	��)�%��������������������
	��)�9��������2���
	�)�'���������9�������
�
	)�!��	���$�������
�
	)�<����9���	�����
�
	)�#��
	�����������
�
	)�9�������"��������
�
	)�%���������$�����2���
�
	)�"��-�����������

�����	
��	�������
���
������E�����������

�����������	
���
*������9�������

����������
9����	���#�	0�����

��	�
��
���
E�����!�������

���������
!+F�C���������������������������
��3
������������������.�����������

�� �	�
�!�� ��� �"�����
G#E�C%H�#���3

���	��������������
!�������I���/,JKAKL�!������
������M�������)���

/�������JKKK���0)

4��������	��
����������������-��������
��������������
	
������)
*�	������������������2�������������
������������.�������.��������)
���	���� ��� ��������� ����� � ��� �����
��������)
G�� ������������ ��-���������� ��������
���������6���������.���������)
9������������������������� ?
*�������������������
���������M�����)���
/��)?�N�OII�AA�@AJ

!��+��
���7�#�2���P)�����������
C$��
�����������3)�JLLN�&�
	)
*)P�	�����������������
�(

Q�������'�+���������@KKO
Q�������������������.�������������@KKO

��������������������
@KKO��)������7�����	������)�@�&AL(

%&'()*�+,��-,'��

������������������������������������	����������������������
������������������)�/����������������������������������+�������
�
���������������������������������������������	����������������
����������������������������)�/�	�������+�����������������������
���������	�5����������+�����	����������������������?�������
��+���������������������������
���������)�/���������������������
,
���������2�����������+������)��F	�����������	�����������������������
���������������������������
�������	�������	�����������������������
����)�/�����-�����������%��������������������������
������-���������
������������)

�C>����������������������������������)�/�������������������������)�>��
��	�;3���������������0	������������������������ ��.����.�����
��������������������������������������������������+�������������
��	
���)�!�������������������������C>����������������������3
��������������������������0�����������	�������������������������������
������������.�������	�������������
�����������������������3)�!���������
�����5����������������������������	����)���>�����	�������������,
�
��3����������������������������������!+F�'����������������
���
���������������	�����������!
�������E���
������������	�����I�N�����)
��������.�����������������.���������	����������������������,
����
�������������	�����)�/��������������������������������.
�������.�����������������������������������2��� �����������������
�������������.�.�����5���������
�5�	������&�
���������������������
0,
	������ �����5�������������������������()�9����������������������
	�������.��������
�.�������������������������������������
��)�#�
�������+�������	�����������������������������53�������2�����	������.
����������������&����� ������������������0����������.�����������
�������������	���������������()�#����������������������������������,
��+��2�����3���������;�#������������������2	�+�������������������	����
���
����
������������3��
������������	�;�#��������	�����������,
������������������2������������������������������5������������������,
������	���� �	����;�#���������+�������	���������+�����������������0,
����&�����2�����.���������.(�������������	�������
����;�#�
��������������	������������������3����������������
������������������
������3;�:�	���������������������������+���������������������
����������������	���������� 	���������������)�/������.�����������.
����������.��������+������������������
��)

4 ��������������������� 	��.���������������������������� ���������
��������������� �������������+����
	�����������
�����������������
�������	�����0���)��9��������������������������������.�����������.
���������������������)�/���������	���	���������+��������������
�����������������������������	��)��)�*�	�����������	�	��������������
����)�>�������������������������������������� 	������������������ ���+
�����������+�������	��������������������+��������������
�����:��,
����������.������������	��������������������������������2������
��������������������)�������������������3�����������	�����������������,
�������������������������.� �����.)�/�	������������������������2�
�����
����������������������������������������������������������������
+ ��������	�����������������������������������������������������������
����������������)

'��.�������
�.��	�������.������	� ������������������������������,
������	��������2�.�������������
���������?���+���	����������3)



8��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����



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



2��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

����������
�������������������������
,
	
���-�����������������������������0��,
�����()@I

1�������������&1������(��������������,
����������-���
���������������������	����,
���������������.�.���������������@O,@L����,
�����������������������������������
,
�����������������������������+�
��,
����)� AK

"�������
������������������	������������
��������
�������
	
���-��������������
������������-���
����� ��� �������������
,
�����.�����IL�)����������������.�����,
���������)�F�	����������������������������,
����������
���������� ��������LA��
������
����IL��)������������������������������0����
	��	��������������	��������������������,
������������������0�����+����.)�F��
����
������� ����������������������������
��	�
��������.� ����������������.� ��������.�
���������������.������������ ��+�
����)�/�,
����.�.��������	���������� ��������������,
���������?��$$"%�R@@A@�AA������S#$,
9AT�&@J����������(R@K)��/��������������
J����� ������
���������������$#<���,
��������.���������������������������	���
�����������.)������������ �������
�� 	��,
���������������� ���������������������,

�!������	��%����	�������@	���"��A�@	 ������#�
"! !�� ���������� �� ���B�(������	���!"������C

:��B�(�������	 D:�B����E
��� � �	B��(��	"���A���

).���)��/��%()0�)(

+! F	���� �����	5�� ��"�� ������(��

�
��������� 
��� 	������ ���������
����������� ����� �
�����.� ���
��.�� �������+�������� ���� ���� @K

����)� ������������J,A)�9��������� �������
������
���������������������������������,
����� ����������
�������������� �-������,
��������	�	��� ������������	��������,
	
����������.����������.��	�	��� �����,
������ ������2���� �������.� ���	�����T)
9��������������������	��������������
�������2���������������2	����������,
������� ��������	����� ���� ������
������
�������������	���������������	
�������
	������������������������
	���I�O)�/��
����+����.�����.�	�	��������������
���.
�+��	������	��������������������������,
������.���������.��������������	�������,
�����������������������������������
���,
��.������.������������������������������,
	���������	������������	�	���	������.�
��
����	����������������������	��������������,
����������������������������������U,JT)

"�����
�2�� ����������� �������������
�������������&""*V(�
������������������,
������������	�����������
	
���������� ��,
���������
��������	�������������+����.�+�,
������.����+����.��
�����
���������������,
�����������������	��������.����	�����,
��+���������������
�������������������JI,

JU)� V�� ����� +���� ������ �����.� �������
����������
������������������.���������,
��������������)�/����������������������,
��������	����
	
���������� +���� ���,
��� �������� ���2������ ��	�� �����JN)� V+
""*V�����	����������
�����������������,
�����������������������������������������,
��������JL��@K)�P���-���
����������+������,
��� �
������� ��� ���������� ����	���������
�������������@J�@@�&�
	
����������������0��,
������ ����+������� ������
��� ����� ����
�������������
	
�������������������0��,
�����(������	������������""*V�����	����,
�������� 7� -����������@A�@T� ��� �����������
&�
	
����������������0������������+���,

������� �������0�������� &������ ���������
&�JA(�� ���� �������0������ &�J((�� ����
�
������������������������������� ���,
����0���������	�0�)����U�	�����������,
��������������������������������������,
���� �����	��� ���� U� �������.� ������
���
�����
	
���)������������������,
��������������S#$,9�&@J����������(
���������������� ������5)�"��	���� �������
��������������������������������������,
�����	����.)�������������������	��I���,
������������������ ���������&@K;�����,
�������S#$,9�������(����	��+��
����
�������+������)

NN������������������������������������,
�
��� �-������������&�TK(��������������,
���&�TN(�������)�!��������������������
����?�����J,T�	)���������@I��W����������,
��������IK��W��-�������������I,JK�	)
�������IK��W������������������JKK��W�
-������������� ���� JJ	)� 7� UI��� ���,
�������� ����� JKK��� -������������ 	�,
�����	������)

>������������	������-����������.�.
�������������������������������������
,
	
�������������J6��������)

V+�TK��������.��
	
�.� -������������
AL� &LU�I� ����)(� ����� ���	����� @N

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

!����	��,�� !����	��,��

#������ &�( OU�NKXA�L@ ON�@TXO�AL ��
"����������������&�( TA�AUXJT�UL TI�IJXJO�@U ��
#��������.� ���0�	.� �������� O�OXI�@N T�OTX@�N@ ��
����������������0�	��������&���)( J@�O@XU�JN JA�N@XJI�K@ ��
���	�����S#$,9����������� AJ�@AXI�J@ @L�@AXA�TI K�KA
'���������S#$,9����������� U�IOXJ@�AJ JJ�@UXJJ�@A ��
�
������W�����&;( JIW@T�&AN�IWOJ�I( NWAU�&JU�NWN@�@( K�KA
!��������W	�����������&;( AJWN�&UL�IW@K�I( ALWO�&NO�UWJA�A( ��

��� 7� ������+�����Y� ZP���.� ����+����.� ������.�.� �����.� ��������.� �������.�� �+��
���� �
� � ��
S#$,9� ���������� �������)

���
����-��������������	����	����� ����� ����.����� 
���� �����/���	
����
�	���0��������� 12



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

).���)��/��%()0�)(

����OK��)���
	
���-�����������������,
�����������������������������������,
����������������)�>������	�	��������,
	������������
������������������
���,
��.��������.���������.�	��������������,
������  � -������������ &1������(� ����
��������������������������.��������.AI)

/������������	��.�����������.�������,
�������������������
	����	������������,
���������
���������������������������,
0��������
�������+�������)�!��������
��,
��� ���
������ ����������� ��� -����������
�-���
����� ��� ��������	��������� ���,
�����.��
�����.�����UK��)��������.����,
�����������
�����	���������+�������������
	�������������������
	
�.��������.���,
�������������������������������.@A)�/�����
��������
�����+����������������������,
����������������������������������������,
�
���� � UA� ����)� ����������� ��� UJ� ����)
-������������
	
�.��������.�@T)

#��+���������+
��������	������������,
����� ��� -������������ �-���
��������,
�������+�����
�������������� ��
	
��)
"���������� +�.� �����.� �������  � �
	
��
��������������2��������5�����������������
�.�-��������������������-������	���,
������� ���
����)� ���
0	������ 	��,
��������������0�������.� -������.� &��,
��.�������8B�TIK#J����A#T(����
��,
���������������������AO���������������
+�.�-������.�	����
��������������������,
������������+���������������������.������,
��������� )�E������-�������������&1���,
���(��+����.�""*V�����������	��������.
�����
���	�	���������-�������������,J���,
����������)�"����,J��������������������
����������������
���������������������,
�������������.���	������.��������������
��
�����5������������	����������������
��,
���������������)AU�AN��/�����+��������������
�������.���������.��������	�����������
������0�� -������������ &1������(���,
��������������0�������������
������
����,
��	��������.��������������0���.������.�	�,
�������� AL)� :������� ��	� �
��������
�������	�����������������������	��
	�������������0�	�������� ��	��������
��������+���� �������� ��	� +��������	����
-�������������-�������+�	�������������,
��������������� �������� ��
	
��)

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

&UJ�N ����)(��+��.���������������������,
����� ��������.)� "���������� ������� TI
&LA�U� ����)(� �+� TN� ����� ���	���� ��� @I
&II�O�����)(��+��.���������������������,
�������������.)�>���������������� &A����,
������������������J�7�-���������������,
���(��+��������������������J@�	���.�	�
+�������.����+����.?�������������������	�
�	��������� &�@(�� ��� �
+����� �����	�,
����� &�J(�� �� -������������ ������� 7
	���
�������&�J()�>����+�������������+��,
������+����+�����	�����+�����������������	��,
���������I�����)�������.�.�����?������,
	����	������������+�������&JL�����)(�����,
���� ��������� &L� ����)(� ��� ���������,
���&U�����)()�4���+�������������+��������+,
�
�����������������J@�	���.���������,
�������+��������+����.���������.)

/�����������	������������������������
����������� ���	����� �������� ���
������
-������������ &1������(� ��� ����������
�������������� �
�����.� ���� IL� �)
�������� �����.�� ��������.� 	��������
�����	�������������������������������,
���)�*�0������������	����	���������,
���������
��������+������������������,
���)�!�����������������
���� ��������+���
���������� -������������ �����+����
������������ ��
	
����������)�"�����,
�.� ���������� ����+������� ��
���
�������������������	�������S#$,9
����������&	����������������������-��,
���������� ������(�� ������� ���� ����,
�������-������������&1������(������,
�������)� /��	���+���� �������� ��	
���+������S#$,9�����������������5���
���������������  ��
	
���� ������� +���
������������������+��������0�������)�V+,
��
��������������
����������
� ������,
����
��� ����+����.� �������.� ��������.
�����.����������.���������������.)��
,
������������������������������
	
���
�����������������������������������	�,
�����-��������������������������������,
������������+�����������.��������.���,
�����)�E�� ������������
��� ��� ��������,
�����������.��������.���
�������+�����,
����� ���+������� ��� ����������� ��������
������)���	�	������+�������.�.��+��
��,
����������������������������	�0�.�	�,
	�����)

4����������������������.����.�	��,
���������.����
�����.�.����	��.���
��,
��.�-���������������������
���������,
������ �����.� �������������)�$������ ��
���	����������AJ����������������������.
�������.� �
���������������	�JKLO���,
���������� ����.� ������� ����� 	������

�������G��C
J) ��������")��"������)�/��� ���	�������


�-��--�������	����	�������������	���
?�����,
���[���/����0
����� ���	�������
��JLLUY
J@� &������ @(?A,JA)

@) %�����8)��#�����P)�9���������������	����?
���������	���������������������;�#������[)
1����������� ������ �0
����2��������JLLIY
@TI?� @U@,@NU)

A) >������8�%)�9�������������<�	�#��)���[
B���)��BY�\���
���	�"���Y�JLLT)

T) >��0� V*�� "������ P)� ����������)� ������,
������-�	����������� ����������� ��	� ���,
���������� ��� ����� ��-�)�������3���� JLLTY
@A?UTA,UIK

I) ����[��0�E9����������P���"�����	����"�
�����)�90����������	������������-�	�����,
���������������-�)�8���������������������,
	���)�4������3���������JLLUY�@UN?JJNO,
JJLK

O) *�
���	��81��1�����%��>��-���9P�������)
/��������� �������� ��� ���������� 	�����,
����?� �� ����� ���� ����������� �-� ��	���

&]
�������	^(� ��	���	��-�� ��������)����
4�� ������ �� JLLOYJIA?J@NN,J@L@)

U) '�������9$��S�������1#��9��
���8�� ��
��)�9���������� �
������� ��� �������
� ��,
	���
?� ������ ��������������	������-������)
/���� 4�5��������� ������ � JLLIY�JK?TLU,
IKU)

N) "�����V���������������	����"�������)�$��,
����	����	������	����������-���
���������
	�����������NI,
���,��	�����������������)
/����� ���������� �JLLAYI?AA,TN)

L) 1�������$$��\��0���\��������>�������)���
,
����������	�������������������������������,
�����
�������?�����G�����E�����������	
)
#������
������)�"���	)�JLNLY�NK?ON,UU)

JK) $�����'��"���-����1�������������$�������)
G����-���
����������	������������������,
	�������������������������?��������������[���
�������� ����������� �-� ��
����������� 	�,
������)�2����	 ���$��
�� � JLNOY� JO?
JNJ�7�JNI)

JJ) G���0��� P�� ��������9��� "�����'� ��� ��)
"���������������	�����������-�����������,
���������S$<�������������	�OI�
�������	
��	��)�#�T,
�������������������	
)�4�3��
JLLUY@UU?JOJN,JO@A)

J@) G���0���P����������9���$������/�������)
9���������� �����������	���������
� ��� �
���������������	
���-�@�IIN���	����	����)
����4��5��������� ������ )�@KK@Y�JK?I@J,
IAK)

JA) E�����$���/���S����/*��*�
���	��81
A�	��������)�*�	�����������	����	���������	
	�����������
������� ���	�������	���	��
������
��������������?������	�����	����,
������	� �����)� 4�3�)� @KKTY� @LJ?JKNJ,
JKLJ)

JT) �
�����P$)�/����������-�	�������������,
	������� ��� ������ ��-�?� ����,[���	� ������ -��
	���� &��� 	��(� �������)� 4�3�)� @KKTY
@LJ?JO@O,JO@N)

��������������2��������+�����	��������)



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

).���)��/��%()0�)(

.����(����	 ��B�#��C
$���������)�	�����!H)�	!�����@	�I�!"���

"! !��#@	H�#)"�,(���	 ����������#�

+! F	.�������	+��������)37�������(���)
��������	������	����$�(��	�B��(����	�������


���$�������#��	�(!����

67�� ��	���8���'((.��2��-

���������������
�����������������������,
� ������
����������������	�� ���������������,
����)�/��������������������������5���
����
������	�������)

/���������������0������7�@KKJ��)��������
��)�&OA�	)(��	�����0���������� �9�&���	��:
�������;)�'
	
����������	�����@���W	)���,
��������	���������������IK���W	)����������,
�����AK���W	)���������������������0����,
������������-�����������@KK���W	)�����������,
	���� ������������ ����JKK���W	)�>�������
���������0������7�@KKJ��)����������)�&I@
	)()�9�����0���������� ��9�&��������:�����%
���;����	���"�� ��	;)�/���
���� �
	
���
��+��������-�0�������������������������IK���W
	)�������������@I ��W	)������0�������JK���W
	)��������������TK���W	)�������������@K���W
	)�������0�������T���W	)�V+��+
����+����,
�����������	����������	����������������)
@KK@��)������� �������������
����
	������,
�������>���������������������������.�����,
�����.���������������
��� 	�����0�	��%
�����"�������	���������������������
��	���"���	�&����$��	����&<���	��%
�=��������� ����������3�9������� %
$<� ����������/���
������	�����������
�
	
������������������OK���W�)��0���-���
����JKK���W�)��	�������������JJKK���W�)�
�����������������������������������������,
���������������������)������������������
,
	
���@KKA��)������	������)�&@A�	)(�9���,
��0������	�������"�������	����������%
������������������������	�&�����3�9%
������� $<�������������$"%>������,
�������������������	��������)�'
	
�����,
��������TI���W	)��-������������J���W	)�����,
����������LKK���W�)����	�����0�����@I���W
�)�������0�������J���W	)�4�+�������������,
0������7�@KKT��)������������ �&I@�	)(�9���,
��0�7�	�������"�������	������������%

���� ��������	���"���	�&������	�%
���&<���	�����)�'
	
������	����������,
�����
����������
����������IK���� ��)�����@
	)��I���������������������)�/������������,
����������������� ��)��IK���W	)��A����)������0�,
������O���W	)���
����������
���	���@KK
��� ��)�����@����)����+������-�0������������,
�����������������-���������������@KK���W�)����,
����������������������0������������IK���W	)
V+�����	��������.��������������	�������,
��������)����)��AK���W�)�$"%>�����5�������,
����������	��������)�"���������������
	
,
����������������������������
��������������,
������
������@KKI��)������	�������� ���+���
��������� �����������������
��.�&TJ�	)()�9���,
��0����?�	�������"�������	����������%
������������	�&����$��	����&<���	%
���=��������������
������������������%
��"�����
����
:��>���<������	
���������%
��������"���'
	
����������������AKK���W�)
A� ��������)� V+�
+����� +����������� ���+��,
������&������������������(��������������
,
	
������������� �������� ��+���� ��-�0����
������������������JKK���W	)�������-�����������
JIK���W	)��������	����������AKK���W	)��������,
����������������)�V+����+������+�����������
������������0����
	�����	�����������,
	�)�V+����+���������������-��������������	�� 
��������0������&����@7A����)(���������������
�����������������������	�����������)�'
	��,
��������������+������-��������������������,
���������TI���W	)����������������������,
������+���������������������������@K���W
	)�9����������������+������������+�������,
�������������0��������������5��������	���,
����&2������
�.���
���������������(������,
	���+�
+����C�����3����������� ���������,
�����������	�+��������
��������������	��C�+
�������	��� ���	����������	
��� �+��
����������� �	������3�&@KKI)KN)@L)(��S��,
������0��������������������
��)�4 �������	���,
��0���������� #���������������	������ %

$<����������������	�����"���������%
��"����� ��	������ ���������� �����
��	���"���	�&����$��	����&<���	��%
�=�� ?�
����� �
����
��� �����"���)
���	���������������
	
�������������������,
������������������������ �����A�	)��
	
���
��+��������-�0�������������������)�!�����
������	��������������������������@I���W���,
�����������������	�0���	�	���������AK���W	)�
��0������	�0��������+�������������������
�������������	��0���������������)�'
	
���
-�����������������+������������������������
@���������)��������������	������.���������,
���������������� ��������������������,
	������������������������	������@���W	)����
�����������@I���������A����)W	)���������	��,
��������+����������	��0�����)�E2���������,
��������������������.����������������������,
����)�S��������0���������������	����� �������
�������������������������������������	�05
	�	����������TKK���W	)�E2����������������
����������������� ����������������������
������� �������� ����� �����+��������������
��
�����������������	��
����������	������,
�������������������������������������
���
������������ �������������	���� ������)�"�,
��������	�0���	�	���������TK���W	)��������
�-����� ����������)� ���������� ���	���
��.��������	�������������������C������3�����,
��	�����	�0���	�	���������T���W	)��������,
�
�����+�
��)�E2����������������������
����	����������+
	����	��0�����)�!�����
���������������������������������AK���W�)�
������	�����
	
����-���������������TKK
��W	)�E2����������������)�������������,
	��������������������7�C�������������3��	��,
�����������
��������������������������	�
����� ���������  � ��������� ������)�E���
��+���������
�������
	
���.������������
	��
��������	�������)�>�����������������,
����������� �+��	��� ��	����������� �������� 
���0	���
������ ��������	�������������0�,



4; ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

	����������������������0���������������
&����������������������������������������
����+����������������������������������,
������������������������()�>���	���.���������,
�������.��+����+�����������
��)�>���������
��������������
�������������	�����0����
,
��������������������������������������������,
������.�����������������������
����������,
������ ��� ������������.)�*������	�������,
���������
	
��������������������������.�	���.
�
	
�����-�0�������������7�����@�����
���.W	)
������������	��������� ��
	
���������,
����2���������������������?�����������	��,
��������������������������+�
���	��������,
������
�����������������������������������
��������
������ ������	�����������	�����)
"������������������2��5������5������	���,
����������
	
��������������������	�����
���������������� ��� ����������������
	
���)
#����@�����������������	���������.�������,
������������������������+������������������,
������������������	��������������
������.
���
�.���
�����)����������
	
��� ���������,
����������
��.������.��������������������
��
��	���	�����������������������������������,
�����������������
���������������������,
������������������������������������������,
�������������������	����������)��������� ����,
�����������	�������������������������� ���,
�������������0������������������+��+
����+
��
�����)��������������������0�����������
����������������	�����0���������� �9�&���%
	��:� �������;)


�����	 ������(����
����$�������#��	 �(!���#�C
��������������� ���
��.����
������������

���� �����+��)�"������	����� ��� ��
�����
����
�������+������������+�������	.)����%
�/�	����3����?�����	�������������������
����.��������������������������������������,
��	������)�F����� ����������������2������	��,
	
�������	�������	������ �����.�������+��
��������+����������
	
�������������	�������,
����)�"	���� +����� �
	
������� �	�� �����,
��������������������������������������	��
������	������������
	
���������������������,
���)�������������	���������������+����������
�
�������� ����	������������� ���������,
����������������������������2�����������
,
���� ��������������
�����������+���5��.��������,
�������&�������
	���������+��������+
���()
#������������.���������.�������������C������
��	��+����+�����2����������������������,
���������������������������������
������53)
"�������� 	���������
���� �����
��� ���,
������+�����)����������������������������
������������������	�� ���������.�������.

��������������)��������������������������,
��������������
����	2���	�����������?�CP2�
�� �����0	����������������������3)������,
+
��� ���	
���������������������)�B������,
�����������	������������?����������
����
���������������������������)�"������������,
�
��������������������?���������������
���
�������������	����������������������	����,
������	����������&��0)��������������	��+,
���������+�����+�������������7�����������
���	�������������5������������������()
!�	����������� �����������������������	
�����������+�������������������������5�������,
���������������������� �����
��)�F��������	
�������
������������������+������������,
����������+����)�������	������������������
����������	����������������&C�
���������,
	�+��������
����������������������������,
����	��������3(�����������+���	����	���
�5
������.������.���+�������������	�������	
�����7������������������������	��O���������,
������������������������������������������,
������������� ��
����� &����������� ��	����
��+��������������������������������	������

	�������������
����()�/�����������������
����.� �5���� ���������������� ���� C��
�����
����������������������������3)

�����������������������������������,
�����������������	���������.��������������
�����	������)�%�����������������&�����������
	�������������������������������������
���������������������	��������	��������
C������������3����C�
�����������������,
�
���3()�$���
���� 7� ���������� ������
���������������+���)�/������������������
���	���������������������������������5)����,
��������������)�"����������������.�����,
�
��)�"�����	�+�����������������)���������
���
�������������������������
	
������,
���������)

V+��	�����+����������������	�����������2��
���	��	
��)���������������	��������	��,
������������ ?�C��������������2���
	
����3)

!�����.��������.�������
�����������
��������
	
��� �	�����������������&9"(����,
������	��.�������+
�.�������������.�����,
��)������������������������������	�������� 
9"��2�������������������������+��+
�� ���,
��������������������������������������
��)
'
	����9"������	���������.���������.
�������������������	����	�����0��������.
���������������������������������������,
� �������������������� ����� )�/���������	�����,
�
	
	������������������������
��������,
�����������T���������������	��������������
������������������������������+�+�������,
�� �����������)�$��������������������
�5
�����
���	�������������	��������5���������

����������	������������	��������������,
������	���������+������	���.����	������	��
������������� ��������
��+��������������
������)�>��	����������	���������	��������,
�������� ���-��������� ���	
	�������� ���,
������������	�������������������	������,
���	������2	�����������

��������������������
��������������	�,
��������
���������
��&��������.�������,
�.���������������������	����	��������,
�������������������	���������
	
����� ���,
������� ��.�	������ ������� �������()���,
���+
���������	������������
���������������,
���������������	�����0������������	����7����,
�������������������	��������������������,
������	���)� "�
������ ������� ���+�����
	����	��������
���+���0	��)�"���������,
����� ��������� �2����� ���������� ������,
���� �����	� ����������� &�2	���� ���
���
���	���������� �����������������()�"�
�����
	�������������	���������������������
����
�������������C�����������.���������������.
��3��
�����������������������.)�>��	���
�����������������
��+�����&A7T�����������(�
��� �������� ������� �������� ���������� ��,
�����	����	������ �����������������.���,
�������������)

'������
����� �������	���� �����������
����������������������� �����	������
������
����������+���	���������������,
����&������������+�������������	����������,
���������
	���� �����(� �����������	���
���.)����������	�������	���������	���
�����������������)�#���������.���������,
��.�����������������	���������������	��,
������������	�����)�V�	���	����.�����������,
����.��������.������	���������	������,
���+�������������������+	�����
�� ��������,
����������������������.�����	������������,
��)�E��	�����������������������	���������,
����������+������������������ ������ �����
���������������
�
�������
�	����&C	��,
���� ���������������3(����������	���� ���,
������������&��	������.�����������������,
��()�G������������������
�
��+��������,
�������������������
�5������������������
���+��������.���������.��������������.�&C��,
��������������	��������������������	��,
��3������C�����.����������������������
,
�������	���������������.�����+������������
����	�����������������������������	��������,
���	������������2	���3()

��������������������������������+�
+,
���� ������������� �����
���� �2	����
�������?
J) V+�
�����.�	������0������)
@) ��������������������������� ������������,

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

).���)��/��%()0�)(



44��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

).���)��/��%()0�)(

�����������������������������C���	�����3
-�0������������������	��������������������
���������)

��H�� �������
#�����	�������+ ��������� ������ ����������,

����������������������������������	2�5���
�����������������
���&����������	��	�����
���������0��������������+�������.�����������,
������������������	����.���	�������.��+,
���	
�����
	����+����������5��	��������,
��������������������������-������������������
������
������������	�����05�������������
,
	
����	�����	�����0�.��������������	���
������ ��
������� ����� ���������� ������,
������������������	�������������+�
+����,
���������
������������)(���������������2������,
�����
�������
	�����������������)�������
���������� ������5�������������
������� ������,
��� ����	�������������������+����������
,
�����������������������������������������,
��������+��)�#����
������������������,
������������	���
�������������������	����
��	�.��+�������������������.������������,
�.� ����� ��	������� ���������� �������.�
����������.������������.�&���-�����������,
��������A�������()�������������	���
��
���������+������������������������������������,
���������������������������
����������������
���������������	�������������� ���������
������������������)�!��������������������
����������������2�����+�����.�	��	���.����,
������0����.���������.�����������������������.
�������.��
	
���)

�������	����������� ��������C
�������.����
�����.3���+�����C�������3�������C�����
�������3�����+������+����������������,
��������+�������
����(Y��������������	,
���������������������������������������)

A) %���������������������&��������������,
+�����+�������������������������������
�������
�.�����������������������������
�������
����������������������(Y�������
��	�������������������������������������
&������ �����	
��� �������� ������	�� ���,
��������+����(Y������������������+���������,
�������������������������������������)

T) "�������0���������5��	����������������
����������2����
�����Y����������+�������,
��������.�����5��������������������������� 
�����������Y�����2������
�����	���������,
�����0������)

I) "������������������������������	������
���������+��������������������������������,
	������������������� ��������� �������� )

O) �������������������������������������
,
����� �������	���� ����������������� ���	�,
����������	����	������+������������+��)

U) ����������
����������+�����)
N) ��������	���������������0�������������

������	�����������������
�������������)
L) ���������������
����������� ����������� ���,

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

/����������+
����������5�������	��������
����������5�����������������������+����������
������������������������������������
�)�V�,
�����������
��-�����������	�����������,

���	������������+�����������������������������
���������������� ������������ �����
���
���	�������	�	�������������������������,
��������	������	�����)�#�������+����������.
����������	���������������������������-���,
����������������������������������������,
���+��������������	������0��)�/����������,
������.������������
+���������������+2�� ����,
��0���������������������
���)�V�������������
�������������������������������������������,
�������������-������������	����������������,
���������)�V�������������������������
����������
��������������������������������
����������,
����
���������.�������)�V������������������
�������������+��� �����.���������.��������� ����,
��������+�0�-������)

!����������+�	�������.���0����.�������+�,
������������������
���������0��������
,
� ���������������������� )�P �������	��+������,
��������&������<)�>�������(?
Z ���������	�-�0����&�����������������������,

������������������������������������(�
Z ����
���������������������	�����������
Z �
������������
�2���
�
�����������0,

����&�	����0��������������������������,
����&�������������������
�����������+,
��������������������� �����+��������������
�������C����������������������������7
����(���+������&������������������������,
�������
���+���+��������������C�
������+,
���+���������������(�����������&��������
�������2���+�
����������������(�����,
��������&�������������������������
������,
���������������������������������()
S�����������������������������������
��

������������������������+��������������,

V+����������E���
�����������������+
�������������+�����������������������	
�����������)�$���	�����
����������,
����	��������������������������
����
���������������������������
�_������
������������������)

/�	��E���
������������	��������
���������������������������
���������,
������
������?�!��.�����������������,
�����������������������?���������,

��������������������.���������	����-��,
��������
���������
�����������+������
��������.�������������������2�
��������
���)�/�������������������������
�����,
�������������������������� �����������,
����������������
����������
�5������
��	�����������2�������������������.
����������)

E���
����
�����������������������
������������ ������������ 
��� ���������

�������������� �+�����5�������� ����
,
�������������)�P��������+�����.�.���,
�����������������������������������,
�����������
����������������+����,
���������	��������������������+��.)�/�,
	�������������������������� ���������
��������������������	
���������������
+���������������� )

��	���������9
!!!�$�����������
���'((.�('�(-

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

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

JJJFH����� ����F��



4& ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

()01(.�+,�

5��!B���#�
�� �����!H)

��	���������������������������������,
�.�� ������ ������  � ����.� �+� C	������3
��������
���)�P������������������������
�+��������.������ ����������.������������,
���������������.��������������#��������
S)�$����[����	�5��������	������+����,
��.��������������.��������������)�#���,
����S)�$����[� &JLKN,JLUK(�7�������
``��)�����������.�����
���������������+
����������������������������������
�,
��.�������������������	�����.�������������
��������	�� ���������������.�������,
	�� ��� ���5�� �������0���������������.)
���������� ��
��� C$��
������� ��� ����,
�
�3��+�������P#!�JLIT��)��������.�����,
�
������������������JLUK��)������������,

�����������	
�����
�������	������������)
��������+�������	���������� �����$��,
��[�	��������������.�������.����	������,
���������	�����������������+���������,
�������������� ��� ����� �������������
�����������	���.)�!���	�����������������
������������
+������.�����������������.�-�,
�2�.� �����
��� �������������� ����
���
��������������������������������)�"������
	��������������������������	����� ���,
�.����
����#��������S)�$����[��������2,
�����������������
���������������������
�
�������������������������������������,
��� ��������� ���-����������� 7� ��	��
-���������������������������	���������,
���)

���(��(���


����)#�

8��������-��� E�������G�����
�
*����2�� ��������E�	������
4���� E�������G�����
��

#���*������������
/�����9��+������

"�������-��� $�����!��
��2�
!�	�� !��
��������������
/���� OK^
�������� @KKI�����	����JT�	)

P��������� �� 	�+����� �� �������� ��0���
���	�5�� ��������� +����� ��-���������
������������	����JT�	)�JN����)���������
�������������	�������������$����������,
�������������������+������������������,
-��E��������G�����
���+���������������
C�������3���������)

������������������������������-���,
��������������������������������������.�����,
�������������������������7���������
�����
+����� �������������� �������� �������+,
��������	���.�������)�8��������-�����,
������ ������������� ��������������	���
������������	�����������������0�������	�
����������������� �������������;�*������
������������-������������������� ����,

�����C�	������3���������2��������������)
/������������������2��.���������+��������,
���������������
����������������������,
����������������������������������������
�
���������������������	������������.����,
��� �����	�����CLKHOKHLK3���������������
��������)

"�������
������������������������ �
������������  � C��������3� ����	����)
$�������� ����� ���� ����������� ����
�2������������� �C�������.�+�� 3�7�������
������������������)�4�����������������
 ����������������������������?���������
���������� ���������� ������������ �����,
	2���)�>2��������������������
���������
��������.��������� �������������������?
+������������������������+��������������,
��������������)�8��������-��������������
��������������������E�	�����������������	
+���� �2������ ����������� ��������� ��,
�������������������������������
,
���� ������ 
��� ������ �������� ��	�
�������������2��������������
��)

"����������������������	�������������,
�������C�����������������+��������������
^KI3)

"�������������������-�����������
E������ G�����
�

H��$��	�F	5����J
��� !(��	K��������LM	&;;?



4'��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

���*2,0&%(��+(

.���G���)	����$�����#�	�����B�#�
*�#��)	+�,�������)	5� ����	(��H���	��	"! F	
������	�� ���B�A����M

�����B�� (���G���)�	����$�����#��	��������#��	����� ����F

�
KKI��)��������  �
�������2����
�������������� ����������� ���-�
��������C9���������� ��������,

����������������3)��!������+������������,
����0�����.�������������������2��������,
�������������������������	���������	��
��,
���� ��-��������� ����� +���� �����������
���������������������������;

�������������2����������������������,
�������������������	���+�������-������,
�����������������������0����)�4�������,
��������������������� �������2��������,
�����������	�������������������)�F�+ �����,
������� ������� ����
������-)�*���\��,
����� &P#!(�� �����������\�#,/�"� &��,
����������������.� ����������������2����
����������������������(��������0�	���������,
��������������2�������������������������,
������� ��� ���������?� ���-)� /)� "������
&#�������(��9�)�"�������P�	����&9�	�����
E��������(��9�)�#����������������&"����,
��(�����-)�9�����$��������&$������()�"�
+���������0������&\�#,/�"(������	���,
�����������������������+�.����������)
*���������+����������������������	���,
����	��	����������.�������0�����.���������,
����������������������������.���	���� 
���-�������������������������������������,
���)�/��������������������5�������0�����
���	��	����������)

�������������2����������������������,
����������������������������������� �
,
���@KKT��)����������)�U�	)������������
 ������������ ����������������������������
JA�	)�9���������� ���\�#� &��������
���������.� �����������(� �������� �����
+���� ������0�������/��������2����� ���,
��������������������&/�"(���������������,
�����&@KKI��)(� ���������������������2,
�������������������������������������2��,
������������� &�>�#()�$2�.������������
�������������
��� �����������������������
��������������	��
������/��������2����
��������������&\�#,/�"(����������!��,
����������	�� �7�>���������
����������

������������������������2�������������,
������������������&�>�#(��������������,
��������������)

V+��������.�	���.�����	����.��������,
����.���������.����-�������.������+���,
��������� ������� ����5�������������,
������.���������������2�����%��������,
	������������������
��������	��
�����
��� ���-)� #)� <������ ���� >���	��� ���,
������.�������������������������	�5���,
������� + � %������ ��	����� �2�.� 	����
������)�%������������5��������������,
��.�	���.��	��
�������>�����������,
��)�$2�.�������0����������	
�����	�,
�
���������������������������������������
���������������)
&��� ���'���'��� �������� ����"�����(

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

��������(���������������(�����+��������

>���2�����������������7� ���� ���������,
����������� �������� ������� 	������ ������

����������������.�����������������������
����2���������������)�/����������������2,
�������������������������������	�����
�
��������������������+��������������������,
�������������������������������)���������
���������2�������������������
���������,
�.���������0���)�>���2���������������,
���� ���� ��� ���	������� ���������%�����
>������������ JLKT��)� �+��
�5�� +��� 	��,
�������)�%)�>���������������������������
���-������������������S��	��������� �,
�����$������������������������)�P���	�,
����������.������������������������������,
������ ������������������������)�P�������,
��  � P����JLKT �)�
��� ������������2��,
��������������������	���

>���2���� ������������� ���� C �������3
����������������	����������������������	���,
�������������
	
��������
���)�"�����,
��������������������������������	���������,
�
��.���2����� ������������������)�>���2,
����������������������������	��
��������,
	������	�����0�.�-��������������0)�����,
��������
��������������������+�������-)

/)�"�������&!����(�������5������������,
�������������� ����	�� �� 
��� ������� �+
9"$,V!�������.)
��(�, �	��������(� "������)*��������

����+� ����'�	��'�����-��������� ����� ���

������ ������� ,����� ����(� ���� ������

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

��������

/��� �2����)� ��������� ���	������ 
��
������	������� ���� �������� ����2����
������������������.)�/.�����.� ����������,
��2��������������������)�P��������������
�+�
����� 	������ �������� ��� ������ �����,
�����������������	�������)�����������,
	�������� ���� ��� �
	
������� ��������,
����� +���� ������� 
��� ������������ ����
���-�����.��������.���������)�������	�,
�������	������� 7�-�������������������,
���.�������������������������	�����,
0����)

>���2�����������������	������	����,
�
�����������������������.���������������,
�������
���������������)�4���	�����������,
����������������>���������������	��,
�������	��������+�JI��)�� ����������7
��������������������
�����+���	���������)
������������������	�����������������,
�������������������)
-��������� ��.��� ���������� ���"���� ��

���.����(�����������(������������������ �

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

� ���/����)*��������

!��.�������.�����������������-���.�0�,
�.�����
���������
��������
����������7
���������	�������������+�������	����)�'�,
����������������� �������������������
��
���������������������2���������������)���,
�
0	������ ��+��������� ������� �����������
������.��2��5�������������������������,
�����������������������������)�����������,
������	��������������������������������,
���������������������	�����������������,
������-������������������2�������������,
��������� �� ���������������-���� )�P�����,
��	���������������
�������	�����������	��,



40 ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

���*2,0&%(��+(

�����������.�����2�.���������������������,
�������������)�*�������������+�����������,
��������)
0������+�����������1����)���������

.����������������������)*������������

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

����������������������������������

/����������	�����������
��������+��,
�������0�����������	����)�/������+��������,
�����������������������������������	�	��,
���������
���+�������������	��.������,
���)�4���	�����������������
�������������,
������������5������	�������.�����������,
������������.������������������-������,
���������������������������������
�����,
��������������������	��������
��������
������	�������.���������.����	��������
,
	
���� ������� ��������������������� ��
��������)

�����������������������������	���������
���������+������������������������������
C��������3����C	�����3)�E������������,
�����.�����������������C	��������	����,
����������3)�>�������	�������������������
����+�����������������	��������������;
>��������2	��������	�����5���������;

/�������������+������������������� ����,
��?�����������&��)�	 ����7������(�
����
,
������� ��������� ���������� ��������� ��
�������� ��0�������)������������������ 7
����.�����������������������
��
����
���������
��� ���+��������� ���� 	����
� 7
������
�)���������� -����������  ������,
����� ������+���� ����	��������� �������
-�����)

9������ &���)� �	������� �����	����� 7
C	��������3(��������������������������
�	���
���������������������+������������,
���������������-���������������������� 7
����
���)

"��
	����C	������������3����������,
��� ���������2����� ��� ��0����������� ��,
���������	�������	�����������2��������
����.�	���������)�/���������� ��+������
�������������
������.)����������������
�����V�	�������������������Va)��������
���+���������������	���������������������
V�	���������+����Va����������������������
������������������.�7�������� ����������
�������������	�����	��������������������,
	����� �����
��)
�������������������������������������

.	(����������������+������'�����������

������� ���������������������������.�

�����)������������������ �� �����

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

������������������������������	����������
���-�����-��������������������)�#������	2���
���	���������������������+�������������,
�.�� �������������.����	����������������,
�����������
0	�����������������������.��,
��������	�������������������;�V������;

�����������	������������.������������,
	2����� ��� ��������� 	���������� ��+����,
��������������2��������������������������,
�
���������������������������������������,
�����������������)�V������������������������,
����
������������������)�9������������,
�����2���	��������������������
	
�����)

/���� ����	����� ����� ��	��
����>���,
	��������������������������������	���)
����������� ��	������������� ���
�� ������
�����	�������������.)�9�������������
	��������������������������������������)
P��������������������	������������������,
�����.����	�����������������������)�$2,
�.� ������������� ����� 	������ �
����� ���
	�����������������)�������������0�������
�������������������	������������
���>��,
�����������)������������	���������� ���,
��.�������.� ��� ��������.����	� ���������
��������.��������.������	�������	����
	�����������������������)�:����+�����
����������7���	��������������7�������
��������������������.�	�-�����������������
����������������)�4������������������
	��������	�	��	����������)�P����������,
�������������������0���������������������)

>���������������.��������������+�����
��	��� ��������������� 	���������� ��,
����������������������������;

�������������������	�������������.�	��,
�������������������5�	�����5���������)
F�����������������������
0	����)��V+�������,
����	����������������������������������
�������������������������)�"���������������
�������	���������������� )�$�����������,
�2������	���9)����������������������,
����	����	��������������������������	�,
���� �	�����������)��/������������
���� 
�������5�V�	�����)

V�	������ 	����������� ���� ����)�/��
����������������������������������	����+,
����������2	��������������+���������,
�����������������������)�$���� ������,
������ ������	����� 	���������� +�������

��������	����� ���������+������������,
����
����� ��������������� ���	��	���
������������)
��������������������������(����'�����(

������ ������� ������� . ��� ���)*�"���

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

������.�����������������

$���������������2����	�����
���������
��	����������������������-����������� ��
,
	
���&�����������������
������(�������,
�����������������������������)�/�"���,
�
��������������E������
������������	�,
�����+�
��O��������.� �������������������,
�������������������0�������������������,
�������	����&6�����!
�����()
�2����������3��������

/���������������������������
	�������,
������� ������ &C��� ����[�
��-� ������3(�'
	)���������*�	�������������#����������>��������$������	����������&E��0��������#����0�	�����(�

#���	�<������&��#����0�	������@KK@7@KKI��)(�7��������#,/�"����������������������	������)



48��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

����������������	���������
���+��,
������ &C��� ������� �-� �����
��������3(�� ������������	����������,
����.������.��
	����������+�)

>�������������������+��� �����,
������ ��� ������������+���#)�b��,
�����������+���;�E��������������.
����� + � �����+����� ��	� �����+��
���������� ���-����������� ������
�������������������������������+,
�����+�
�����������	��������������
�����������������.������� ��+�
����,
������������������������	�����,
����������������+�������������������
����������.������.���������2�������
��������&�������
�.�����	���������,
����0���������������.��
���������,
����.��������	�������������������
��������()�>�������
�������������
���������;�>��������������������,
��	�+��������+����;

!�������������������)�#����������
	��������� ���������+���)�/��� ��,
�����������������  ����������
0	
�
������������������������������)�#�,
��� �����+����� ����� ������ �����
 ����������>������������������/�"
����������������)����-)�*)�\������
� � ����2	���� ����� �����.� �������
 ����������
0	 � ��� �������������,
�����������������������:�����������,
�������������������������	����
��� ������ �����+��)�4��� �����+����
�����+� ���� �������� ���  ��	�����,
	�)�#���������������+������������,
+���)�P������������������������+���
����� ������ �������+���� ��������,
����������.�����	�����������������)�E�,
����������������������������������,
��� ����������������������� �������
����	���� ��� ����������)� /�����
������ �������������� ���� �����	��
�������������������������������������,
����5�����+���������������-���������)
#�����������������������������
������������)�<�	������������7����
,
������������������)�/�������������,
��������������������������������������,
���� 7������������������������������,
���������	�������)
2�������'���(�����������3�����

����� ����� +��������������������

������

/�����������������)�/���7���������2,
�.� �������� ���� ��� �2�.� ����������
����������������������������)


��	 �	����������	,�@	���@
�)������	������!��	4'
���#@ /��	��B�#@
����	�������������+�.����.��������

����������������
���JA�����.�:V!���-����,
���������.������������������� ���������� 7
@@)�9�������&JK(������������������.�.�7
�
�����������������:V!���-�������������,
�
�������������JN���
���������� 7�TI���,
���)�>������ ������:V!� ��-�������� �������
�+��+������!���������	��7�>����	�����������,
���>��������4��������������������>�����
������
����G�������)�9��:V!��������
������
������������ �����.� ����
��� �
,
�����������������	���������
����� ��������
��������� �����������)
)���������)

�����������������:V!����������+��+���,
������������#V9"� �������� ��������+���
�������������+����������.�:V!�������,
����.� �����.� �
�������� ������������
	�������)�#V9"�������� �������������
��
��������	�����
	
�����!�����G�	���,
���������������	������
������.����������
	���
��+�������������.����.�� ���������:V!�
����������.�����������������.��
����.����,
�
��.������������������������������������
����	�������:V!�������������
����������,
�
����)�����������������	�����������:V!
��-�����.� �����.� �
����� >����	��
&ATA(������������������7�!��������&JNN(���,
�����
����#�
������������
���������
���JO
����������.�.)�����JLNN��)�������������,
������	���������������:V!���-����������,
�����������@KKO������J�	)��+������������
��
JJJA�:V!�����������.������.������.�	��,
�����7�+����+����.���������.��������,
������������	����������.���������������
������������������
�����������
����)

V+�JJJA�:V!���-�����.������.������,
���������JKK������.���+�����.�	��#V9" 7
TJ��IL������.��������������������������
�����������������������:V!)�!����
����,
+���������������@KKI��)�	��:V!�����
�
	����IO������
��&������:V!���������
���������������
	
������������������,
�
�����������������@J�����AI��2���)����.�
�������������	����.�������������.��
��,
�.�����������.��
	
���������2���()�:V!
������.�����������������
	
�����+��"91
���	������������������������@����)����.)
!���������������0������������!����
���
������.�����)�C:V!��������
	
���������,
�����	���������0���������	��+�����������,
����
�����������������������������
	
��,
��3��7���������������#V9"��������	����,
����������	������������.�	��������"��,
�����c���������)

444�������


.������#�	K+����	"!B����L
��������	 ��G�!���	�% ������
�G(!�I	B��,���	B������
����������
��.�����
����������������
,

�����
����.�������0����.�����������.����,
�������C'������
�����3�������������������,
���������������������������������������,
�����+���������������������� ��*�"�������
��2�
�����	��������2�
������+���������,
��)�>�������������������+��������	����
��������.� ���
����� �2�
��� �������
����5�����2�
�������������+��
��)�C4���,
	������������������������������������
���
��������
����������+���������������������.
��������������������������5�����������
,
�5�����������.����������
��.���	����.)
9��
����	�	�������������������� �������
���������
�.���������.������������� ��,
����+��	��������������
���.�������������,
�����������+��������������
���	���,
����������������������������������������,
+�����������	��������������������������,
�������������������)�$���������	�	���,
	������2�
������+��������������������.
�2�
�����������������������������2�
,
�����������3� 7��������������������
���
���
��� ����������
��.� ���.� �����������
%������"�����)�9�����������	�����������
����������
��.��������������������
������,
����������
�����
����.�������0����.�������,
����.�����������C'������
�����3������0����
����������� �������� ���������� ��� ��2��� �.
�����	�����2	�������	����������������
������������������5)

444��������!��
���


*���(����	(���������#��
���(���(@	B������#���
!���������!
�������)�IK��IKI����������&C%�,

-��3��������������������(��������/����
�������������������������.����������������,
�����������������������������������������,
����������������)�>���������������������,
��	��� ����������	��� ������JK�����JA������,
	��)

�%�).(1�,345/��.�67����*2�(0%�+(



4? ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�%�).(1�,345/��.�67����*2�(0%�+(

.����(������!H)	N	(��	���O

P���	�(�� ���(���)
��������	���(������!H)�

��"@	�������

�
�����������
�����+�����������,
����+���������������2	���������?
��������	��������������
�������,

�������	���������������
������������	���,
�������������)

>����������������	�����������������.
+������;���������������������	������
C���	�����3� ��� ��������� �)
)� ������� ���
	������������	��������+�������������������
������)�>�������������������������������,
��;�P��������������������+��������)
)����	�
������� ������������������ ��+��
�������,
������+������ � ��������5����	������
�����+,
����.�����������)�'�����������
��������,
�����������	�	������������	�����&���,
����+���(������
��������	�������� ������,
����������������������������������� ����,
���� �����������������)�>����������������,
��;�<���������	�	���
���������7���������
 �	��������������������������C�������3��C��,
�����	���3��C����������3Y����������
,
	
������ �������
���� ��	������������,
�
������+�����������+�����
����������
,
��� ������� +��	���� ��� ���)�/����� ����
����
+�����������������)�!
��� ���������C��,
������3�����������+�
������������������,
�2������
������ ���������������������������
��� ���� ����������� ����������� ��������,
������
�� �� ����5��������������
�����)
/�������������+�������������������+�����
����2�������������
+���������������������
��������������������������������� ������,
������  � �
��� C��������3�������� &����
����������
���������2	��������������,
������������������������d()�E������������
����2����� ������� ����.� �
+���� ��� ������
����������������������������5���.������,
����������
�����7�����������	�����������)
!�����������������+���������5���+�
��������,
�����5�����5�� �����������������������,
�����������)

/����������������������������.�+������)
!
��������
��������������������������,
���������������7���������������������,

��������
���������������	���������������,
����)

.����(�������	��"����
,����#�	��"��� �����	B��(�����C
��
������� ���
��	���

J)�$���������������������+�����������,
�����������������������
���&������2������	
������� ��
��()

@)�$�����������������-���������+��������,
�����)
)�������������
��.��2���-������+���
�������������)

A)�4�����
�����	���������������������,
	�������)

T)� V+�����������	����&�������������
	�����(���������� ����������	����������
����������������+��������+����)

I)�#����
��������������������
��&��,
������������������()

5� ������0�
��
��� ��� 6��
�	��� ��

J)��������������
�������������&����,
������������+�	��-��������+�����()

@)���������� ���������.� �������.� ��
�
+�.�����
��������������&����+��������5��
,
����	����������������������()

A)�$������� �����������	���������������,
������	�����+������)

5� ������� ��!����

J)�:������������)
@)�����������������
���������������,

���������)
A)�����������������2������������)
T)��������������������������������	�,

������+�������)

*����(���	������	�)"������
(�����	�� )�Q	,����#�C
J)�������������
��������������������,

���)
@)�!
����������������������Y��
�����,

���������������������������������������,
������������
��������������������)

A)�E��	
���� ��������������+��������,
�����&���������()

*����(���	������	�)"������
�,B��"��	 �������#��C
J)�'��	������� ��� 	���������
�2����,

���+���������	���������
���������������������
�����&����������� ���� �������	����������,
���������������������()

@)�E��	
��������������+������+����.���,
����� ���� 	������ ��������+����� �������,
����������������������	����C���������3�	�,
������������������������������������
������
��	�������������������������	���.����
,
�����������	����5���������� ��������)
*�0��������7������������������������	�,
�����)�!
���� ��������� ��	� ������ ���,
�����������������������������������,
���������������������)�/����������������,
���������
��� ��������������	����������,
��������������	���������������������������)

A)����
�����
�������?������������,
	����+�����	���������������2����������.�
�����	�� ���
������������������-�������)

*�"��!B��	��������(!���C
J)�4������������0�������)
@)�$������������������������
������������

�2�.�������������������+����)
A)�!����+�����  ����������  ��
��� ��� ��

�������������������)
T)�'������������������������������

���������.�&	���	����()
I)�E����+����������+��������+������)
O)�9���
������������������ ��
������

���������)
U)�"�����������.�������������������,

��������
������������)

���������������
�������������'� �1���4

J)�#������	��C����+���3�����
���)
@)���������)
A)�C"������������3���������)



42��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

R�R	�$	S��� 	���"����
�� S��� 	����������
��� ������ 
�!�$����!

��"��M	����$	����H���M	����H��	&43&0M	&;;2

DJJJFJ���&;;2F��E

-���	 ������"���M
6��������������
������	����
���������	

����`V`��6����������-�\#"��[����
[���� ��� ���	� ���������� ��� @KKU)�/��
�������� �-� ���� 80���� *�������� ��
-������ ���� ���
� -��� ���� ��������	
��������������������������	�-����	�

����������� ���� ��� ����� ���[�� ��� �
��������	���-� �������� �������� ��������
��	��������-�����-�������)�/�����H������
������ ������ ������� ������ ��� [�	��
�����H�� ��	� ��� �� ����������� ��������
-��� ���-��������� ��������� ��	� -��� �
���-�����������-����������H���������)

6/�������� ������ �-� ���� ���-������
���38��������[���	����������������-��
������
���	�-������������
������
3)�\�

[���	� ����� ��� -����[� ���� ����� ���� �

�������
��������-���\#"�����-������
���	����>�������@KKT)

6E���	��� ���� ����� �������-��
���������� ��	� ��� �����������
������������ �-� ���� ��������� ���
� [�
����� ��� �--��� 
��� �� -����	�

������������ ������������ 	���������
��������[�	���������-����������	������

������� ���������)�\��[���	� ����� ��
[�����������������[�������	�������[���
���������������-�������	���	������	����
������
�� �����	���� ����������� -���
�'<�)

6
������@�
����

���$����������������&�������������

�%�).(1�,345/��.�67����*2�(0%�+(

T)�F���
�����������������������������2,
���� ����������)

I)� V+�����+�
��������������������	,
��� )

5��)��'� �1���4

J)�"�����������)
@)��
������������������ �����)
A)�*��	�����������.���
�������)
T)����������������������
�����������,

����)

������������.'���������4

J)�E��������������)
@)� "�������� ���������� �������������

���������)
A�"����2��������	�������������������)
T)�/���������+�����C�+3������)

>��	��
��;�V+������
��)�P���������������
������������������+�������
�������������
�����������
����������������������	��������,
��)�/����������������������������	�������
������)�#������������������������
	���
���������.����������.������������������,
������
���C#�,#���3������)�c��������,
�����������.������.�����������������������,
��������������������������������������
���������������
������+��������������,
����������)�'
�������������� ��
����,
��)������������������������������������.
����������������C#�,#���3�������������,
��������
�����	�	����+�������������������,
�����������������������������������.�.���,
��������
����������
����)�/�������������
�����)

���������� C#�,#���3� ������ 
��� 	�,
	��������������������)

A�
%����B����	<���
���"�#
C������@� 8���������

������������9�<�-�D:<"�����9
������%5�����E�����%�<F

����������������
������.����������,
�������6�����������������+�����������

��� ������� 	�����.����-�	�������,
�������������������������������6����,
����������������� �������� ����������,
���6 ���������6�
	
�������������������,
�����)

>������������� JKI� ��������� �����,
����)

������ ���	��

����N�����JU����)�&	�����	�������()
�������� ��.�� ������

���)�&NeI(�@JO�KK�JT)

����@KKO��)���������@�	)�!�������
����������
��� ���.� ������� ������,
������������
���������	�������������,
�������.� �����������.6���������)�c��
����6��������������������������	���������,
�����������������������������������,
���������������� ���������������	���,
������2���������������	�����������0��,
����������	����)6>�������������������,
-��������� ��6������������6+��������,
�����)

����������.� �����������.� ������,
��6	���������� �����
������ �������6���,
��������-������������������6������6!��,

��������	���(������!H)�	 ��"@	������
��� )#�	B��(��	����������

���B������@	(���������#@	(�H������



4= ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

5��������	���"����C	����$����������
���(������!H)�	��"@	"! !���

� ���)	7��(���)
��������	���(������!H)�	��"@

������ ����$���")

�
���������
��� ������ ��������
�������������������� ���������,
��������?�������������� ������,

���.�����������
����
	
����	�������,
������������������������������������0��,
����.���+��.�����������
������������,
������������������
�5�������������,
��.)�/��������������+���������+�������,
�����������+�������7������������������+�������
	��������������+������7���������������
����+������)�/��������������������	���,
������ ����������.� &���������.����������,
������.�����������.(�������������.�����
����������
������.��������0���)

4�������������
����������������������
����JT����.���������������������!�������
����������
������.��������V����������,
�
��.� �������������� ��
������� �������
 �
���	������ $��������� ���������
	��������������������0�������)�/�����������	
�������������	�������������������������,
���
��� ���5�� ��������������
���� ��
�
	
������������)

$���������������������������������,
��� ��
	
������������
������������������)
F���
��.���������������������
��+��������
�����&�
	
����������������������������
���������	��
������������������	�����
�������+������������
�������
0	��������,
���.�.� �����	���	���.� ����	����(�� ��,
��������������������������
���������
	�,
�����������)�@N�	���������������������,
������0���������������7�������������������,
������������� �����
�5� ��	�������� ��,
����������������������
+����� �������)�"�
,
�������������������������	����������������
������������������-�0�� ����
�����&�
��,
������+���� ��������+��������� �����(�
����������� 	��
����������������������
�����������������+��������������������,
�������.�	��������.��������.���	����.���,

�����������������.����������.�&##(�����,
������.���������.�&#�(�����������.���,
+�.�&#�(������.�����
��)�/�����������,
��������������������������������	�����,
���������	�������������������	��������,
������ �������	����� ����������� �����)�>�,
	���������������������������	��������,
	������������������
�������������+����
�����	���������������������.�����������,
����5�������������������������0���������,
�
������������������������������������
��������������	��������������������)

�����������	����� ����������.������,
	�?��
	
�������������������������������,
����������	�����������������
���������	���,
����������������� �����������������)���,
�����������	�	�������������������2���
 ����������������	������������������	����
���������������� ��������� �������������,
���������	������������������ � � ��	���,
	������������������������������)�������,
�.������ ����������� 	�
������ �������.
	�����������������������J �������.����,
�������������������������.����+�����2	���
��������������������������������������,
���������
�5� ��� ������������)�>�����,
������
��7��������������������.�.��2��,
���������������������������)�!������,
���������������������������  ���
��������,
	������ �����
�������������� �����	�����
����������������������������������������,
�����������������������)

"�������
	
���	�����7��������.������.�.
�������������)������������
����������,
	��������������.�������������������
������,
���������������������������	�����������,
	��������	���	������)�E��������������������
���
	���
��������������������-�������������
��������������2���
�5���������
���)�>��
�����������
	�����2�.���
����������������
�����������������������)

E�����������������������������������,
��� ������������������ � �
����������
,
�����������	���� �����������������������,
�����������������������������������,
�������������������������5���������.���
�������������05��	������������������������,
����������+��������������.��2	.����,
������
������������)

4��� ������
�������������������� �
	
,
�����������������������������������
�����
��������?� -�0��5�� �����������5�
��������5��	�����5)�������������������
,
�������
	���������������������������.����,
�����.�.������.���0������.���+��.��������,
����� �����)

#�����	���������������������
�����	��,
��������������������������������	��
,
	
��� ���������� ��0�������� 
��� ����,
+2�� ��������������#������������������.
��������������.� �������.� ������������
��0�������?����	��������	������������.
�+������ �����2�� ������� ����������� �����
����	����� �+�����������2���������������
����.�����
��.��������	����������������,
��	��)

*��	������� 	����� ��
���������������
�����������+�����+��	��?
-������
������ ���� ������ 	�����;

�������E������8�����8���<���8����

���7���������� ����������	�����;����%
����E��������8�������� "����$G���%
�����������	���
���� $<�����
0	�����
�������������������������.� ��������
���������� ��� ����������
������ ����,
������� �������.�.� �����.�� ����������.
����
��.��������������.�������0������.����,
	��.)�4��������
��	�������
����������,
��+��������5������	����+�����������������,
�.��������������������������������	5
����+�
���5�������������
����)

@)����������������������������	���

J #��������.� ���������.� �������� ���������� ������� �������� 7�	�������� ��������� ������ ������ ��� �������� ���������	���� ���+���� �����	���� �.�� �������
 ����	��������+������
����
+������9����)

�%�).(1�,345/��.�67����*2�(0%�+(



49��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�%�).(1�,345/��.�67����*2�(0%�+(

�����B��
����$����@	��������#��

%������
K
���$�����#�� %�����L
�����������

��������� ���������.� �����������
&��#(� ��������� 3�������������� ������3

����-����������#��������������	������
���	��	����������� ��� !����
�����
���������� ���������� ������� ��� !+)F)
C���������� ���������� �������
��3)�/��
���������,��-������������������)�:����,
��������	�������������������������
��
�����0������)

@KKO��)�������������+�������O��������
��������� &���� @��������()�:������
���������� ������ ����� ��#� �������
�����
�������������������-��	����������,
�����)

:��������
������������������)�"�2,
�����C��������������������3��������������
 �����������������	��������5?
7���	���	����������������

&��+�� �+���	��(���#��������?
-(���H���������������

7���	���	����������������������#
�������?
I(���H���������������

7������������� ���������J���0)
)(���H���������������

F�������������������	�	��� ���0���,
�����.� ������.� ��������� ������	��
&JK ��0)�7�@KK���(

1�0�����������
������������������,
�����������������
������������������,
	���?
7 �������!+)F)�C�������������������

�������
��3�& )���	���J@TNOUTTI(
7 ��������

��)��/OL�UKTT�KOKK�KJAU�NKK@
#E�!���������������
��������	���UKTTK

7�0� ��"	�
��
���.������������	
%
��������0�"
�� ��.�� ��
�� �0��� 
��)
	��� �8����	�
�� ��� ������
�� � ��!�
�����19

!������ ��� ������������ �����������
���������������	���������.� �+��+
���
���+������������� ?

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

���)�N�OII�AA@AJ
��)��)�������	�
J����
����

��������������
����	���
���� $<���%
&�
�����K����� $<� ����������	��%
���9������#������	����+���������������,
����������������������.�������������
���
�����+��������������������.������.���,
���������� ���������0���� ������������
�����)�/�	�� �+� ������� ���������� ��	
�
	
��������	������������������������,
	���������������  � ����� ������������
���%
��8��	��	���9�������� � $���=�������%
"=� &����������������������������������
������������������	�������������������
����������������� �
	
��()�6��<
� ���%
��������"�����	�	��������	�"��������
� ���"������������8����D������� 	�E
����������� ���� $�����������	����%
����	��<"�����	<"��	�������������������%
"�� ���	��� "�F�

A)� ��������������� � ������	5�� ���
,
��+���� ��������� ����������� ������������
����
���������������������� � ������&�
%
����� 
�$�������	���
�������� ��
����
	���������
�������� :� �=�:�G�8�=����� %
��������������� ��������/��� ���+����
��	�����
	
����� �2����� ����
���� ����,
�����������������������&##��#���#�(�
���� ��������7�����������������������,
��������������)

T)�'
	
���� �����������������������,
�
������)�9����������������������
	����	�
	���	���.������������������.�.���������,
����������	�����7�����C�+��������
����,
��3)��������������������� ���
	
�����C���
������������������	��2������������3)�E�
��������������+�����	���� ��
	
����������,
�����������
��.���	�� ����������������,
����
������
�����
	
���������	
�.��
�,
	
�����)�G�	���
�����-������������������
����������������������	�����������
�� %
$7��	�;� �������� �����;����������%
����	�������	������� ��� ������� ���

��;�� �� ���� ������� �����7���� ����";
������ ����� �������$G�;����� 9����%
$���������� 	�������� ���
=� ��� ���� $�=

DA������$G���$
�����������������	�����%
��� �<��BF�

I)�$���������	�����������
�����,
����	���
������+����+������������������,
�������E�����9��8$�����:���	�����	�
���%
�<"����������������������
�����9���%
������	���������� ����� ������� ���%

������� $���	������������	�;�������%
���� ���$��� ��
 ���� ���	� �������<�
� �������	���<��������� 6��<
��G=
� ���"��	��������	����������$����8%
���� ��������� ��&�������<� ����	�"�
	�����	���

O)�����
������8�����:�����
����%
������ ����:������������	
�����������%
�<
�$G������������	���
$;�"�������������
����������������������
������
�������
�������������� ������)

U)�>����	�����	������������������
��� ���� ���������� ���������� ���������)
"���������.������	���������������� �
��
���������� ������������� ��������� �������
������ ���� ������5� �������� ������������,
������� ���������� 	����������� �����	���
���������)�!���� ���� ��	�	�� ���� ����
���
���	�.�	������������.���� ���������� ���,
������������������
����������������������
��������
��)

/����� ����������
�� 7� ���� ���������
�����������������������������������	��������
��������������������������������.�������,
�.)�>���������������������
��� �����,
���������������	����������������������
�������������������
�������������	���,
��������	�������������
�����+���	���
����������2�)�/���������������������	���,
������+�����������
��� ������5�
�����������
�������������������������)

�<
�	��������	�����	���
���� $<

��=�� � ���	���
�3������
	������;���
��������	��

:���
�����	���
���� $<�
��=������;�
6�
�� DL�)F�'-I,+L(��!!!��	
��
�



&; ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

��8,%3(*�+(

�����B��	H����"��)�	����$�����#��	 ���"�#�	(B��A��	 ���
Q	 ��3I#Q	 ��"�����Q	�!�@	 ��	�������)�	�������	(��"���I

�������	 ��	����$��� �(��������	��(!A���
"!B�����	��(�@	����

���")#��C
/������������������������	�,
�������������	���������&V"��%(�
��������������������������������
	���������&�E�9(��������������,
���������������������	������.
-�	��������&\1"E�(��>$G
������-�0���������������������������
������������>$G�%�	�������������
������������>$G�%�	�������������
���������!G����������������������

-��!B���C
�����������������.�����������.
�����������������������������.
��������������	����������������,
+������,����������������������
��	���������+�������
	
������
��������������	��������������������)

.��"�����	B!(�C
@KKO��)����������JI7JU�	)�!�������
C*�����S������������3����+���
��
&>���������������)�@K��!������()

>����
��������+	��	����JN����)
�����-��������������������-������)

���������#�M	 ��"�������#�	 ��
�H����(�@	���)�����C
����?WW[[[)����������,��
������
)��W
�����W��	�H)���

��(����������C
�������M�����)����
���	�����M��	�����)���
��������M��	�����)��
/��)?�&NeAU(�AA�JK�KL�
����� '��+�������NeOJK�AJA�@A�
��������$���������NeONU�AN�N@L�
$��	������P����������NeOJK�AJA�AK�
"��������E�������NeOJK�AJ�AJI)

:�����������	���������� ����

CP�������f� P������3
������������	���������� ����

C�-�0��3

.��B���� �����M	H��%����	48M	&;;?

-;�;;<-*�;;��#���

*�����������
-*�;;<-+�;;�������5�.�

>�����������	��
������*�"#��������
�����������
���0�	�������������?�V��������S�����
&!��������(�C"�����������������.
������������.���������.�-�0���
�������3
-+�;;<-=�&;�������5�.�

"����0�����
J)�!��	����������&�������(�
$������ 8���������&*�������()
������������������� 	�� �����=
8����=� ���������
$)�8���������&*�������()
C#������������������������������3
!)��������&�������()
#�����������	�������������������3
E) :���������&�������()�C���
���5���
����
�����������������8�"�-�������3
�)�$���������&�������()
C���
������.������.���
	������
��������������	��������3
-+�;;<-=�&;��������� ��

@)�8�����������/������&'�������(���
#��������������&���������()
C"�������������������������	�����3
8)�/������&'�������()
C"���������������������������������
������������������������3
9) 9��������&E��������()�C���������������
	������ ��������������������������	�����3
P) E���������&�������()�C9�����������
���������������	���������	�������	������
�������������.��������������3
�)�'������
����&*�����()
>��������������.�����������.
-��������������������@��������������
	������3
-=�&;<-?�;;

>��������������
-?�;;<-@�;;��������� ��

��������������������������-��������
8��� ��	������&P#!()

C<������������������������������������+��
����������������������	������3
-?�;;<-@�;;�������5�.�

C�-�0��3��������������������������������
�����0�����
-'�;;�������5�.�

��������������������������-)
G���� S���������&P#!()
C"�������	���������������.������.
������������������.��
	
���3
!
�������2�����������


��(�� �����M	H��%����	4?M	&;;?

'�;;<-;�;;�������5�.�

�����������������?�E����
������	�&#�����()
CV������������������������3
-;�;;<--�&;�������5�.�

"����0�����?
J) 1���������E���������&V������()
C$����������������������������������,
��������������	������������������
��
�����������?�������������������� ����3
�)���+�����9)���+����&�������()
C��������.��������.��������	��������
�2������2������	��������������������
�2������ 
�������3
1)�E���������&V������()
C$�������������������������������
��
�����������?�������������������5
�������������������������3
*)�P������&#���������()
C$������������������������� �������
�� ��������������������������������
���������������������������
��������	�3
#)�/����������&V������()
C�����������	���������������
��
�����������?���������.�����+�
�����������������3
-;�;;<--�&;��������� ��

@)�#�	����"��������&*�����(����1��������
>����������&/������()�C����������
����
�������3
#)�"��������&*�����()�CE�����������������
����	�������������������
�����
���������3


����������	���"����



&4��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

��8,%3(*�+(

V)���������&*�����()�C#�������0������
 �����	���������������3
%)�%����&/������(�C"�����������������������
����������
���������������3
/)�%�����������&*�����(�C����������������
������������������������������������������
���������������	�����3)�"������	�
--�&;<-A�;;

>��������������
-A�;;<-&�;;)������5�.�
��������������������������-)�*���	��>����
&<���	���(
-&�;;<-*�;;

����2�
-*�;;<-+�;;�������5�.�

�����������������?
������8)�\�
���[�&P#!()
C��������������
	�������-�����������
��������
�������������3
-+�;;<-=�&;�������5�.�

�� 0���� ��

J)�"������>�������[��
�&$����0���(���
#�	��"�����,$����������&P#!()�C"���������
�������� ������������������-��3
#) "�����,$����������&P#!()
C%��������C�����������3���������0����
��������������E��������������.�
��������.������������������������������
�����3
9) '�������&�������()�C"��������
����������������������������������������3
")>�������[��
�&$����0���()
C#����
������������������������������ 
�����������������������������3
9)�>����������&�������()
C$���������������������������������.
������+���.�!��������������3
-+�;;<-=�&;��������� ��

A)�%���8�������&c�����(���	
*������� E����������&�������()
C��������	����������������������������
�����������������3
-+�;;<-=�&;�������B�
�

%)�8�������&c�����()�C>����0�������
���������������������������+������������
+�0�-�����������0�	��3

*) E����������&�������()�C"�
	������
�+��������������������������������3
$) E�����
�����&*�����()
C/���	�����������������2���?������.�
��������.���������������������	�����
����������	��������.���������.��
	
���3
S)8����,8�����&/�������()�C����������
9S%#����	�������������������
���
	������������������������������
	�	������	��������3
B) >���������&*�����(�C"�����������������
����������������������������	��������?
����	��������.���������3
-=�&;<-?�;;

>��������������
-?�;;<-@�;;�������5�.�

�����������������?
P���,P��D�����������&E������(
-'�;;

V+�������������������������

>�,�� �����M	H��%����	42M	&;;?

'�;;<-;�;;�������5�.�

�����������������?����	�C���/�  ��
&!��������()�CS��������0���0����������������
�����5�����������3
-;�;;<--�&;�������5�.�

�� 0���� ��

J)�!����������&<���	���(����*2��
��	�+��������&�������()��+��������
��������
!)�����&<���	���()�C$�������������������
��
	�������-��������������������
��������3
8)���	������&P#!()�C#����������
��
	��������2����������������
�����	
�����	��������)3
�)>�0��������&�������()�C�����������,
���������0�����-�������������������	���������
�+���������3
S)>�����������E)Bg���0�&/������()�C$�	�,
���������������������������������������
�������������������
�����������	����� 
����� 3)�"���#�-����	�
-;�;;<--�&;��������� ��

@)�>�����'��[���&P#!(����'��	����

!����������&�������()�"����������+��	���,
�������
���.���������1)/�������	�
&/����
(�C*���������������������7
�� ������� ��������� ����;3
9)�"��--���	�&P�������>����
��()
C�������+��������������2	������+��	���
��� �������
���.���������3
>)�'��[���&G"#()
C"����������+��	������� �������
���.
�������3
$)�E�����������&�������()
C����+�+������������������	��������.
�������.������
������ �������3
!)�#	���������&�������()
CV+������+��	�����������������.��������.
�������������
����3
')�!����������&�������()
C$�������	���������������	����������
-��������������������������.��������.�����3
--�&;<-A�;;

>��������������
-A�;;<-&�;;�������5�.�

V!�E��������+���.������������������������
�����0�����
*��������E����������&�������(�
S)�P)�$����[������&!��������()�C"�����.
��0������.��
���.�����������������������
������������������������������������
������3
#)�P�������&4��	���()�C#��
�������
	����������������?�	������������
���������������������
����3
-&�;;<-*�;;

����2�
-*�;;<-+�;;�������5�.�

��������������������������-���������G����
$����&���������()
CV�	���	�������
	
�������	�����������
�������
�����������������������.����-����
�����0�3
-+�;;<-=�&;�������5�.�

V!�E��������+���.������������������������
�����0�������������?�"���-���	�>�����
&#�������()�CE��������������������
���������������������3

���������4G=M



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

��	5:	*������"�#��	 ��	������$����"�#��	(����(��	�������"�#��	�������
��	5:	
���$�����#��	(����(�
�����B��	�������"@	��������#�
�����B��	����$����@	��������#�

A;;=� ������8���-'���� )��������

*������"�#�	��	����$�����#�
��������	�� �����B��	����

.���������#�

.���������#�	B!(�
@KKO��)��������JL�	)
����������������������-�������������
�&#�+��������.�I��!������(
>��-�������������	����7�JJ)KK����)
*����������������	�����7�L)KK����)

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

��"����������	 (��������C
!)�E�	�
��&�����������(
#)�9���������
9)�P������
')�>����
�
*)��������������

.���������#��	���"����

--�;;�<�--�A;

>��-�������������	��
���
--�A;�<�--�+;

�������������������������	������.
����)�!)�E�	�
�
--�+;�<�-A�A;

��������������������������������
�������������)�!) E�	�
�
-A�A;�<�-A�+;

$���������������������������������)
9)"��������
-A�+;�<�-&�A;

>����������������������������������.
���+�����;
9)"��������
-&�A;�<�-*�-;

$������
	
������������������)
E����������V��������������������
�����0�����
-*�-;�<�-*�&;

>��������������
-*�&;�<�-+�;;

$�0����������������)
')>����
�
-+�;;�<�-+�&;

>�����+���������;
*)����+���
�
-+�&;�<�-=�;;

���+���������������������.�����������.
���������.�����������)
")����������

�-=�;;�<�-=�&;

$������������������+������.���
�������.�������������������.��������,
�������
	
����������)�V) :���������
#) $��������2�
-=�&;�<�-?�;;

"����������
��������	����������������,
������������������	�-�������
	����������)�P) 1�+��
-?�;;�<�-?�&;

1��+����
-?�&;�<�-@�&;

>��������

>��-����������	��
�����������+	����
O ���)�!���������������������$�	������
-��������������-������

>��-����������	��
���
�����������������������7�AK���
"��	����������0�	�������7�JI���
D"�� ����� ��.�� ������ 
���.������

&N,I(�@AOI�@@K
&N,I(�@AOI�JOI

���.��������� �	���� �

�E����������� .�	��
�
�

AA+� �
�� ����������

>��-���������������������������
E����������V��������

��8,%3(*�+(



&'��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

%&�6���(�

�������	����������	N
����	(���������	�I������


���$����)
-��"���)	���B�����)

�
KKI��)�����	���JI7JO�	)�	��
��,
��������������%��������������.
���-�����������C�� ���������1�%


������F���0���0�����
��� �0
����� 0��%

��� 1G�

"�����������.� �������.� ���������	��,
������������	����������������������������
��������������	����.��
	
�������	������,
��	������������������)�#+����������������,
��� ����� ���� ����������� ���� ����� �����
��
����	��������
��� ���� ������0����� ��	� ��,
�������� �+��������������
�5��������� ���,
���.� ��������� ������ �+������ ������� ��+��
 �����.��2	.�������������������������������
 ��������������������	�������C���������,
���3� ����������)� �������� ����	���� ����
���� �2��� 	���� ���������� ������������ ��,
-���������)�#���������������+�����������,
�
���������� ���+���� ��� � ������� �+��.���
����+����-��������)�>��������	���������+��+,
�
�������&����	����JA�	)(�C����������
��3
����� �+�����	������ ����������� C$�����,
����.� ����	����� ��	�� ��������� +������
�����	�����3���������������.��������.���,
�������E���
�������������C8������3����!��,
����)�������2�������� ����-���������������,
����� ������� ���������������������������,
-�����������������������	��������������
,
��������������������+���)�#����������	,
��� � �������5�>��������S����	���������4��,
	��������	������������������������������
���������	����&U(�����.)�!��������-����,
�������������������������Y�����������	���,
������������������������������.�����.���,
��������������������������C���������
,
�����3)

>��-�����������������0����%1�#�&%�,
�������1�	���������-��������������#���,
��������� 7�%������� ������������� ������,
���.�-�	�������(����������%�������>�����,
��)�%1�#����������������������������.

���-���������E������
��)�>��-����������
,
���%�������>���������&%>(��������)�'
,
����������������������+���
���C8��[,
������0�3�����+����%>��������)

>��-������������+����������	���	��
��,
���+�+��9)������������	���������������������
�.����������0�����������������#�����P�,
��+��������+�P�������)

F������
�� �%�������>����������������
	��
���������������+���������������&����
���� ��������()� /�	�� ������� �+� ������
�����������������������)�*��������	�����
�������������	�	���������������+
�����,
�
�����������+������-�������������������
�����
������������������������0���������	�,
����������������������2�.����	��	�����,
�����������	��������������������������	�)
����	����	����������������-����������	�,
�
���������������)���	����	�����������
7�����������	��
�����	�	���������.����,
���	��������)�!�����������	����	�������
��������������-������������	��������)

����������������� ���+�������������,
������������������?�@@,�.�������.������+��
����+2������.���������.�����������&������,
�����������0����()�V+������20�+��������+
��
���������������������	�����7�������������,
 ����.�.�	�����)�:�2�	���� ���������.���,
�������������������	��� �  � ������	�	����
��������.��������&����AKK�����@KKK����.()
����	���
���	�������������������������
�
������0������)

>��-����������
���	�����	������?����,
��	��� ��������	��� � ��� ����.� ��� ������
������	��� �����������)�$���������������
���������������2��)������������������	��
,
�����������������-����������)�P������������,
	�&�����	����������������
����C��	���,
��3()�$���
������[����)� ������������ ��
������-���?�	������������A@��)�	���������/!
������������� ������� ��������������� ����.

	���������EE8������)������������	����	��,
�5�������������������������
����+�+�.���
,
�.����������� �2�5���������������0��������	�,
�
���������� ���	��������������� ��������� ��
����������������������)�)�>��-�������������
��	������ ������� ���-������������ �����
�����	����)���������-����������
�������.
�����������������������������������  ���,
�����.�������20.������.�������.�������.���
����.�������)�!����������������+������+��
,
����������������������������20������������,
���������������������������������)�E���
������������������������)�����+��������,
��� ����� $���
���� ��[����� ������	���
���-����������	��
�������������.�� ���,
�����������
	������������	�������������
����� �������������	����+����� ���������,
	��������
��%�������>���������������)�!,
������������	���������������	��-��������
��	��������������+�������������������������)
��� �����	���� �������	����  ����0�	����
�������������� ������������������ �������,
��������+��.�������	�����������.)�>���,
������ ������������ 	��������� 	�	�������
���������)�!���������	����������������+
����)�����������������+��.������+����������,
���
	���� ����������� 	����������� ��� ����
������������������-�����)�>������.��+���,
������	��������������	���������������)

�����	�������-��������������+�������	
�����������2�������������.������������	��
����Uh��@Ih���	����������.�����������@Ah
	��
��.����������������������������������,
������������TIh�7�C���������+��.3�&��	�����
�!<����������������������������������������)()
>��-�����������������0	����� &�������0	�
 ��+�(�������������	��	�9�	��������E��,
�������� ������������������ P����>���	
�
��������������	�#�������������	�����������
@K��)��
��������������.��������.��
�����)

E���������+������	����-�����������	�,



&0 ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�
������	������������AKK�������.��+�A@�+�,
��.)�/���������������������	
	���������,
�������������������	?�ULh����-���������
	��
��.�����������
��������������������Y
NAh��������.� ��� �.� ������0����.� ������.
���� �������� �	�������	�����������.����,
����.��
���.Y�NLh�	��
��.���������
�����
��������� Ah�7� ���� �� Nh������������	5)
%���������.��������.��
�������������UJh
	��
��.)�UTh��������	�+�.��������.��
��,
������	��
��	�	����5� ��������.��
	
����
OKh�������������� �
�������������������
JK����.)

V+�����������+�+�������������	��
��&��,
�����(������������	������������)�����������,
�������	������C>��������.��������.�������,
��3)�P�����������������������������.����,
����.�����	��������
����������������)�E���
����+������������������������������.�.���
�������.����������.��������.��
���.)�"�,
���������� ������0��� ������� �������� 
��
�	���������.�����������������
��)�/�����,
	�	����.�	�����
������
����)�'������������
���������������������������������	������
��
,
�.������������0��)�/�������������������
��������
������
��������������
���������
������������0��)�������������I7O��)��
��,
������������&I7O�	)���������(����������.
�������.��
�����)�4������������������������
������� ��������.���������������AKK)�@,������,
������� C$������� ����	����� �����	�����3
�������+������������������������
	
��
	���������������������������������)�4���
������
	
����	��������������	���������,
�.���������������������������������������,
�����������+������������)�������
�������,
����.�.����������������������������
,
	�����OI���������������������� 7�	����
������)�A,�������������������������������
�������.���������
��)�>����������������
������������
	
������������.��
	
������,
�������������������)�B����	�����+�+��
�
	
�������	���������������������������,
������������+������������0��������
�5���,
�����)�>������	����.�����������������.��,
�����������������	������������2�.��
	���
+��������	�)

>����	���������������	����������������,
����������������.������������	�������2,
�������������)������������������	������C>�,
���������������������������3)�V�������+,
�����	�	�����������������7��������������
���)�'���������
������	������������������,
������� ������������ ���-���������� 	����)
%���������.��������.������	�������������,
��� ���
������� ���<������������ �������
�������������)�>������������	�����������,
��������������� �������������������	������,

+��	
������������)�#������������7��������
�
�
������������+����C���������3������,
�;�#�������������������������������;�%��,
�������������������.��������.�����������-�,
����-��)�������	����	�*
�.�-�����-����	���
�����������+���������������������+�����.)
4�������������������������2�.��������)�>���,
�����S����������	������������������������
�����������������������������������	
��)
c����+����
��	������2����?���������������
,
�������
����������������������������������,
�����)�B�������������
�2��+������������

����������������������������������������,
��� 	��� ���� �������������
�� �+������� ����
������)�����������������������
�����������
��	�����%�������+��
������������������.
�������.��
���.��������������������
�	���
>���������>��������P#!�������������������,
���.)�/�	������	�������������������	����,
�����������������������������������������,
���������������+������	�)

$��� ����� ������� ����� ���������� ��� ��,
��������	�)�E���������������������?�����
���������� ���	��	��������� ������������,
��������������������������������������������,
���	�����������������	���
���.���	� ������
�����������������������	��������	���������.
�������������.�����2� )�������������	�����,
��������������������	�������������������
,
��������	��������������������������������,
��.�������.�����������������������������	��,
��������������
������������������������&���
JI����.���������������JA(����	�������� 
������ ���������)���������������������������,
�����.������������������������������������
�������
���������������������+��������������
	����������	����������������	���)�$�����,
�����������0����������������������������
 ����������������������������
��)�����,
�������� ���������� ������2�.� �������.� ��,
��������E������
��������
���������������
����������������������&������������5���,
�����.����-���������E������
������������
��������� ���������������� �������� ��,
�����.�	����������������������	�������������
%���������������������������	�����������,
��������	
��()�:
�������������������.����,
��������������	���������������������)�<
����������	����������������������.������,
��.��������������������)�������������	����
�
	
��������������������������������,
�� �����������0	������ ��	
���������������+,
������� ��������� ��	� ����� ����������� ��,
������+����
	
����2	��������������.��
,
������������� �������&����������������������
��������()�"���������������������	����.
���-����������	��
��.����������)�<���	,
�������������	������������������������

����������������	�����������������������.
�����������?��������+��������-����������
������	� �����������%�����������������
��������	����)

F����-�������������������������� 	,
�����������������������$������	��#��
&������
���	����������>��������>�����
���	�(������������� ����������	��
����)�4��
������������	������������@K����.������
���������������)���������.���������	���
*����	��#�����������������+���������������,
�����������������������	���������������+�,
�����������
���C#+�����
���������������
��	� �����������3� &/N

� ��
��  ���� ����
������ ���!��N����

()�>�
����������
�
	�����������2���������������C ������,
��������������
��������������������������,
������������������3)�>�
�������+
�������
��	����� �������� ����� ����������� ����)
>��-���������������������������
	������,
�����
�������������������+������������
�������������������������������������
��� 
������������������������
���������������
����� ������� � ����.)�>�
����� ��������,
������������������	����������+����������,
���������������������&	����������������,
��������������������������������	������,
���������������������������+����������	��,
������������)(��������������������������	�,
����������������.�����������������������
�������2��������.���	�����������������,
�������)

�����E������
�����������������T,��������
������������	��������� ��������������
���� � 9�	�������� ���+��� &5������
���()
#��+�� ����� ��+������� ������.� ������,
����.��+����.�����������������������������
����	����������	�������+�������.�A��
����������������.������.���	��������
�����+���������+��������������)�������,
	����	�����������+	��������������������,
��������E���������#��������&������0����,
���� ������
��� ��������� ����������� �����,
���.�����	��Y��������������
�������������,
0����� � � ������������� 	��
������ ��� �����
���+������.����������.������	���+�>���,
�	��()�"����������+�����������������,
�����������������0	�������*���+�������,
��)�>��	.����������������� ������������
 �V��������������20�����*�������#�����������,
������c�����)))�>������N�%������������
,
��.��������.�����������.����0	�����
	�������,
���������+��������0����)�"�������������,
������+����������������&������C�������3d(
����
���������������������)�E������������,
������	���������	������������� ���� �������+,
�5���� �E������ ����������)�'���	���7���	�
����;))

%&�6���(�



&8��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

(��&�31���&�5&�39�7

6 ��"�	����$�����#��	���(��(�
%����@	�����!H��	��	��G(����	��B�����

 ��"����������	 ��"����T

��J��U��	��B� ��(U��TT

�
����������J,���)��������������
���
���� ��0������ 	���������� 7� ����
������������#�����������������.����,

�������)�#�������������������+������>��	.
���+�����������	���������������������	.
����+���	����.�������������.��������������,
������������������	����2	����������������,
�������������������������+�����.�����)�<
������	�������+������������;�������������,
���)�#������������������������&	�	�����(�	��,
��������	�����������	�����������������0����
�������������������������������������������,
�����������������������������������������
�����������	������������+�������������
,
��� ��� �������	���
�5� �����.������ C��,
����	
��3�� C�+������ �+� ��������
���3� ����
C������	����3� ������ ����� 	���������� ��,
�����)

#������������������0������� �����������,
�������2����������������������)�����������,
����������������������������	�������������
�����������������
	
����2	����C���	��,
��3��������	��������-�����������������������,
��)�'������������������	��������������������,
������9�����0�����������������������������
���.����
������	��
������	��������9"$,
V!����� ����������������������)�����+�������	
������������������C�+��	����3�������������,
���� ���� ������������� IK����.� ��� ������)
9�����0����� ���
��� ����������� ������	
JLI@��)������������������	����JA@������,
������������JKU�	�����0�)�#�����������	�,
�
���+���JLON��)����JKN�	�����0�������JJL
�������.)�JLNK��������������������+���	��TLT
�������.� ������ ����+��� � @@O� �����)� <
JLLT �)����
������������������NNO������,
���������AOI�	�����0��������������+�����.
������������	�	�����ATKh�������������,
�����T@������)

P������������	�������+�������+���������
�����������
������������.)���������������,
	������������������������������������.���	���,
����.��������
��.���������������	������� ���

���������� �����+������)�/���������������,
�����������������	����� ������+ ������� )�!���
��	���������������������	�����	������
�����,
���������	�����������	����)�S�������������,
���	��	����	�����������.������.���������
��	��
����������5�������������� �������
������.���	�����)�4 ����������������������
�������������	����������	�����)�<��������,
���������������������������������������,
	��
�;

>�����������������	��������������������	���,
��0���������� �������������������������,
���)�!�����������������������������)�*
,
����������������-�����)�>�����������������,
������������������������������$����������
����������	��������������-�����������������,
�����
��������������������
0	
�)�/������
����������������������������������������,
����.�������������	����������+��.���������	�,
������������)�/�����C�������������������3
C	�����0������3������������������������,
�����������������������������
����)

/��������������������+� )�%����
����������2��
��������+����&��������������+��������2���()�/��
��������������������	�����������������	������
����2�.�����	������������2�����������������,
��.��2��������.������
�)�#������+��������,
���
�������������������������������������.
����� ����������������������������)�/������,
���
����������������������+�������� �&��������,
���������
0	�����������2������������+�����������
	��
������������	���
��������.�����������,
��������������2��������.�����������������,
������������
�.�������������������()

'
	
���������-�����-��������	���
�5�����,
����.�	���������������������)

P�������������������������	�����0��������,
��������������������������������������	�������
����������������0	�������������2�.��������,
	����������	������ ��������+��������������)�V�,
����+����+�� �����	������+����������������+�
�������+�.���������������.�������.��
�
,
����)��������������9��i��\����i�����������,

��	�"���1��������������'�����i��$��,
������������������.�S����
i.�$���i��JLUN
�)�#����P���i��S������
i.��������+��� ����,
0�	�����*�����i��JLNJ��)������$���i��9�,
��	i�� 8������i��� ������ ��+��� P���i�
������i�)�9��i��\����i���
�5����������,
������������	�������������������������,
��������� ������� ����� 	���� �������� ��
���+������������������������
�����������,
�����������������������������������������,
���������� ���	���+���������������)�/�����,
�������������+���������������������	����,
�������������C6!������� � $�3�&/[������7
����������������2+�������	������������)������,
��()�&9��i���\����i���������������������
�������.����.������������+��������������
�������.�����������������.����.�������	()

#���������������
��� ���������	��
����2����������������� � ������������������,
�������������� �������������� ���	������
#���������
������)�V�	���	�������������,
����������������+������� �	�����0�����������,
�������������������������������	������������
�������������������������+��������)

$����������	�������������������)�'
	
,
����������������5)�9������������������
7��������������0�����)�!��������������������,
������� ����+����� P���i��#	���i�� ��+�,
����������������	����\��	
i���#����i�
��������������0��)�P�����������������������,
����� �������0���.� ����� ���	������� ��� �+
������ �������.������	������������������,
����������2�.�������������0��
������	���� 
�2�.�����2�����������������
�.������������,
��� �����������������)

��������������������.�P#!��7�����	���������,
	������� ��������������� ��� �������������
�������������������������������������	��
���
�����)�9��������������������2�
�.�!����,
�^����	��������������������	�����������,
�����������������������	������
������)

�����	�����
$���'((.���
@
�$� A-I �� @�B� 8����
�

O /9�������8�
��6����D'((.�(-�(-F�����<�����	��7� ���
�
22 V�[��i���"���	���i���7����������������-�����-����	��������G8�#�7�>���-��������������������������#�	����)



&? ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

(��&�31���&�5&�39�7

���%�����	 ���,(��
9� �������������� P2�.�	��� � �  � ������

C>����������������������������������3)����,
��� �������	� ���������������������	�����	�,
	��5����	�������7���������������������
�����������������+�������	�������������	���,
�.�������������	����������������.���,
���
�������������	��������������+����)
$��������	���������������
��� ���	�������
	�������������������������������������)�'��,
�������������	�����
��������.�������������,
����.�����2	����.����������������������,
������������������	����������������������)�)3
	����� ������	�� +����+������ ���������5�
���������3d�"��������������������C����������3
�������	���������-�����.�������������,
�
��.����������������C�������5�����������3
������������������������������������������,
�������)�!���������������������� ���0	���
��������� 	���������� �������������)�>���
������?���������������������� ����������� �,
���)�/���������	�������������������	����
�������������������)))

9�������������
����������������������,
�������������������������.������.������,
�������?����������������������������������,
��� �������� �����
��� ����������� ��
��������������������
�����������������
�����������������������+������������������
��������������)�'��	���������������������,
������!+F����
������������$��������3
	������������+���
���������?�C*����������,
�������������������������������
�������
�
�����	������������������������� ������
�������������� ���� ��� ��� ��������� �����,
��������������������3)�/��������������������,
������	��������������	?�C���������+��������
	������OKh�����������������������������.
�����.3;��'���������������������������,
��������
�����+�2�� ���������� ����������
������������������������������.;�P����������
����������������������������������������,
����������������������������������3����
��
����+������+�����������������������������
	���	������)

!������������������������	�+�����������
�������������.�������0����.� ��� -���������
��������3��������������	��)��4�����������,
���� ����������� ���������� �����.�������
���	�����C!�����3�������+��
�����
�������
�����T����)����.���������&�����������	��,
����������������+����������-��	.(����������,
���� ����������������������������������,
�����������T����
�����
�����������0�,
���������������������������������������)
/������������.������.� ���0	���������������
�����.����������������)

9�����������������������������������,
�������-�������������������������������+,
��)�V+����������������IO������
����+��.�AN
���������� ���JN������.�.)�#�����AL���,
���
��� �������� 7� JU� &�+� �����������.
T ���������������&@���������������@�����,
�����(��������������������������������.������
��������O��������������U����������()�/���
���������.�.?��@L�����������&�+��.�JN�7���,
������������������JJ�7������������������(�
JK������.�.�&O�7����������������������A�7
�������������������J�7������������+��,
������������������������ �	���������"���,
����������������������������()

�������.�������������������.�����������,
�������������������?�C���������������+��Y
 ���0	������
�5�Y�����������������.���,
��	���Y�+��������+��2�.Y� ���	������Y� ����
�����	�Y�����	���Y�������������2	������
��������������5�����������������Y�������
 ���0	��Y����+����������������
�� 3)�@���,
�������������������������)��������.�����,
�
����C������	������������������2�������
����������3� �����
������������������
������������������ ���0	����)�/��������,
�����	�� ����	������ ��������.�.� �������
�����������������)�'���2�������� �������,
��������;

/�����������������+���
���������5�	�
#�����"������������� ����������� C"��,
���������������.��
	
���3�&��������+���
C������3�� � @KKO)KT)K@()�'�����������,
���������������������������������.���,
����0���������	�����������	�������������
���������������+��)�9�����������������5,
���)�/����������������2������������������
�������������������.�������0����.������,
����������)��������������������� ���,
�������������	�����7���������������,
����������0���������������������������,
�)�$�����&��������������.����9%�1V���,
��������(����	��������������	�������0	��
��	�	�����������������������.�
�����,
������������������������������������������,
�
��� ��� ����� ���������� ������������
�������.� �������)

����+���� ���� ��� �����+���� ��	��������
����������������������������������������
������������ &�����d(� ��������� �����
��������C@@)J)�j������������.����������,
���3��������
	
���)�$��������������,
���������������������������������������,
���)�E�������������	�����������	���
C�����������3������+�����d�<����������
������������������������������������������,
��������������������������5�������� ;�JLNT
��������������������������������������
��������������2��	��	��
���?�����������,

�����
��������&���������������0�����,
0�	�d(� ��� ������	���)�$�����
	�������
����������������������	�������������7��
,
�������)�/�	�� �+� ������ ���������� ��	
�����������������	����������������	�
�����������+�������7�����+�����+����������)
9������� ���� ��� ���������5� ����������,
	����)�9� �����������������	�������������
�����������������)�'��������������	�����,
��	�������������+����������������������,
������������������)

���������������������	�C!������7�����,
��.�������3�&�������������������������,
��+����� 	�� 	�����0������ ������� ���,
������.�+�0�-��������-���.(����	��������,
�����������������	�������������� ��������,
������������������������ -���	���������	�
������������������������������������������)

�����"���������+ ����+������������������+,
��������������� ����+�����	������C!���,
���������+���3)������������������������,
�����������	������������������������?�����
������������2�����������C����������������,
�����3�����������+����������������������,
������7�����+�����������������������)�$�,
�5�� �����������������������7� ������ ��,
����������	�������������������+������+���)
E�������������)�)�)

���	����$��������P���9���<

�����
!���������������C)))����������������,

�����3����0	�������)�*
���������	������,
�������� ��	� +�� ����������������� �����
�������������2�.�����������������.���	� 
�������������������7�����������������
�����������������������)�P��	���������,
������������
��������2� �  ������+���,
��?�����	����2�.�����������7���������,
���A�����������������+���������������������,
������������������0�������������)�"����2,
������ ���� ���������� ������������������,
����� ��������� ���� ������ C�����
���3�7
����������������.������+�.�����
�����������
�������.������ ����������0�������������)
��������������������������
0	����9���,
������ �������� ����	
��)� "���	��������
>��������������-����������������+����
���������������������������2������,
��	
����&�����������������(�����������,
�����2���������������+���������	������,
������d�<�������;���������������.�.���,
����7���������������������d�V���������
�������������������)�<����������	���
,
������������������S���������	��������)�)�)



&2��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

(��&�31���&�5&�39�7

���(���	�B��(�
#+�7����������	�?������������7�+��������

�+�����������	������������������������.
������2�.� �����
�����)�/����� 	��� ������
�����
���5
�$�
�� ������� ���	��������%
"�"��&'V�(�������������	.����������C:��,
��.������������������������������� 	����,
�����3�� �
���	���������������%aG#�
%��������
��.������
��.����	���������,
����
�����*�"������������	��������������,
���� ���������������������7��������� ����,
�����������+������������������ ����.�.���,
����0���������&C'��	��3���C!������3�����,
���������������������������������.����,
�������	����(�����������!+F�!�����������,
���������������������������������������!G
���������������������)���������������	�����
������������������������������ ��
���,
���)�#�������������	��������������������,
�
����2�.���������C>�����JA� ���>����,
����3�@KKI���)T)�c���	��� �������	������
����������������������������������������,
���
��	������7�����������������������������
������������� ���������� ������ �����
�
�������� �������� ������������ �2	��� ��,
����������0������� �����������2�����������
�+�	������������.� �����������������������
�������	���)c���+�����������
	
������,
��������������
	
��������������������,
�������������)

4�������������������������������������
�����������������������
�������0��������
���������������������������������������2,
�.�����.�7��������.����	�����������������,
����������������������	������������������ 
	��������������������������������)�/��,
�������������
�	
���������������������
��������������+� ��� ���������
��������,
	�����C>����������������������������������)3
������������+������������������������+���,
	��������������/!)���������������������
�����	���������.��+���������+�����+��,
���	5�C�������3���+�
	5������	��� �����,
��� �� ��� �+���	����������� ������ �������?
C>����������������������������������)�/���
��������������� ��� ���)�>��� ��	�;3�7� ������
���?�C'����d3��������������+��	���������,
�������)����������������������������������,
-�������������������������� ����.�.�����,
�
����	�����)

/��� �������������� C�������5��������,
���3�������	����������������������)����,
�������������+�� ���������9%�1V��������,
����������+����������������� ��������,
���c���+���������������
�5��������-��,

�����������������+��������������������
,
��.������
��.����������������������.���,
	���$)P����������)�!�������.�������+,
�����+�������++������	�� ���������������
�����+���)

4�������������	�����������������'V��
������� +���� ������������������'V�� ��� �.
��������.��������
���)�"���������������
����	������ �����������������������	���
-�����������>����������������Y�������
�����������+��������������� �������)�>��,
������� 	������ ����������� ����	����
����������������������������������2���������,
�����������������)�C>������������3�����,
	��
�����������������������	������������,
���������������	����������+���������.)
/���������5�������	�������9)"���������
C+������������3������������C��	��������,
����3����+�
������)��������������	���,
����������������	
������������������������
�����������+���������������7�CP�������,
���������������3�����
�������������	�����,
����������������������������C�������3���
C+�0��3)�/������������	��������������
�,
	
����������	������������2����E�"����,
��+�����������	�����������������������
����	������C>����������������������3����,
����������� ������������ ����������)
E���������������������7��C�������5������,
�����3����+�����C���������3�����������������
�������������������
���������)�>������7������
�����	����+��������	���������������+�
	��
�+����������������������������������������,
�������������������	�������������������,
��������� �������� 7� ���������� �� ��,
�����)

B�������������������������������������+�
�����������.����������������������������
���������.�+����+�����������������������
������������.�������������.)))�'��������,
�������������.����������������������0������
����������+������������?���������	�����,
��.����������������.�������������	��������,
�����������������������������+��)������
�
��������������2����������������������,
�������� ���� �����������������������������
��������
�������������������� ��������	�,
���)�!�������+���7� ������������
���������
������������+��
���	�������)

V�� ��������� 7� �+� ��������� ���������)
/��
����������������������������������,
����������5� ����2������	������+��
	.��
,
������)�V����������������������	����
	����������������������������
���
	��)
#+��������������������������������+�	��,
��?�>�	���2���������������������������,
������������������������	�����;3�<�������
����?�C��������������������������������,

����������+�������������������������+���,
�5���������������+������.��������������)3
:
	���7��+����������������	�����������.
�+�
���������������������������+������,
����������7��������������	�������	���
�����C��	��������������3������������,
�����������0���)

Q������������E�G�<
@
�$��A-I����@�B���
� $�����<�

�������=����=�� ����
���	< �����<

K���%�����L	�(��#�
$���������������C�� ������	���3� ���,

����� ���������� ���������� ��������������
�������������������������)�>���������	����,
��������������C>������������������������
���������3������������+�
���������	�����
��	��	�����������������
����)�#������������
	���	��������������	���������������� �	��,
����������������������������������)���,
��������������-������������������9����
������� ��������� ����	���� ������� ����,
������������0�������������������������,
�������������������������.����
0	 �������,
	��
������������)�$���������+��������,
���������������������������������	���,
	���.�����2���� ������������������������,
��������������������.�����������)�/���
���������.��������+��������������������
��������	������������������������������,
����������.���� �.����������������������,
��������������������������	������������
���������������������������������������	�
����������	����	��)�����
	
��������,
����������������������� �5�� �	��������5
��������������������.������.�+�������
���������������������������������������
�����.� ������
��� ��� ����������)�/�	�
	��������	���	�������������������.���,
�
���������+�������	�������+�	�����������
�����	���)

<���������������������������������
 �+���������;�$��������������������.
�������+������.������.)�P�����2��� �+�����,
��������������������������������������)
<� ��� ���� ������� ������� ���� ����	�;
>���������������5�+�����������������,
�������������+�������������������	����
C�������5�����������3��������������������,
�
��� ������ ��� ������	�����)� C>��������
���	��� ����������������������3��7����
���������������������������>�����CJA���
>�3����
�)�"��������������������)�4�



&= ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

���������������C������������	��3����������	�������+��������������,
����������������0��������������������)�P��������.����������,
	�������������������������������+
���������������+����.�������+
���5�����	�������;d�4�������������������������-��0����������
��������������	�����?���������������+����+���������	�+�����,
����)

4����������������2���������������	�����������	����������������,
�����.����������.������ �����JK�����)��������  ��	������� ��� ��,
�������	����)

3������2���� �<
@
�$��A-I����@�B��������<����
� $�����<

�����(V�	B��%�����M
��B�%��BV�	 ���"����W

$2�.�>������CJA����>�3�����������������������	�������������
������������������������	����������������� ����������	�6�7�C�����,
�����+���3��������C���������+���3������	���C�������5�3���������,
�
��� ��������
���������������������)�>�����������������KT
KI�����	����������������������� �������������+��2�.�����.
���������������� ���	�������������	������������	��������	����
��������������������	����������	���������������������������+
��������.��������������������������)�$2�.�>�����������������
��	����������������������������������������������������
����2�
��������������������������������6�&������������������+������,
��� �������������������������()�����+�����������.����������"�,
����.�������������������������������������	������������������,
����������?��������+��� �����������������5������	���������������
���+�������������������.�������������������������������+�������,
+��
�?��������������������������������������������������������7
������������&����������������������������������+���������	�����
������	.()����+�� ���������������+���C>��������[������[3�&�
,
��������������()�V�������)���������������?����������������������,
�������)�V������.�����������������+��������)�<�������������7
������������)

$����������������������&������� �������������������������,
�����2������7�	��.��������2�������S����-���E�	�������������,
	���+��2�.�9������������������+���
��Y��������������������,
	������������������
	���7��
	�������������������������������,
������������.������������+�����������+���������.��������.(����,
������+����5������������)������������������������������������
��������������	���������C��	�� ��������3�����������	���������
�2��� ������������������������	�������������	���������� �+�������
����+�� ��������������+��������)�E����������������������� �������0����
���	���������
������	����������������
���+�0�-�������&������������,
������������� ������������������	�����������+����������������
�+���
�������������	������	�����0�����������������������������	
���������
�������������������������������������������()

$2�.�>����������������������������	��������������������������
��������������	���������	��������������������.��������.�����2�.
>�����������)

������
<������
���<�
	�������<��@
�$��A-I����@�B�	��������<

(��&�31���&�5&�39�7

$���CXXJJJF��!F��X���&;;?X

������#�	��� ��!���	������
����(����(��	 
���$�(��
�B��(����	�������

F����������8�������������������-��������������5����,
��������������������������	���������������� ���������,
���� ��������>�������������������)�TOK����	������.
����.����������� �������+�����������������������������,
�������
����������������������������������������������,
������.��������.��
	
���������������������������������,
������ �����
������� ������������ 	������������ ��������,
���)@KK@�������� �������������������������������������,
����7�	�����0���������
	
������������������������������
����������������������������.���2���������������� ���,
�������+��������������������������������������������
������)�c������������������������������������������
�������������������
�������
������������������������,
�����5������������	
�������������	���.�������.�����,
������������.��������������������������-��������������
��������������������	�������������������������� ��,
�����������
���������)����������������
���� ��������
�
	
��������������
����������������������������� 	��,
�������������C$�	��3�������������
	
�������������
���������������������������)������������������������,
�������������.� ������������������������� ��+��������
����.�������������	����.����������������������������
��������.������������������)



&9��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�:�.�&01;,�����*2�(0%�+,����0,%�+,�


����#�	 �����B�#�	����$�����#��	 ��"����)

�
������������+�����.�������.�!�����,
���� ")9�������� ���+����� J)� /��
4�)>�
����������
�������E���-���,

�.��������
��������������������������� ��,
�2�����0�� �������
�!����0���/��
��������%
�������$-=&+(���������������������
�����
&JLUU7JLLI(������$��������������������,
�������
�	����������������0��������������)

E���-����.��������
����JOAI��)� ���2�
�����������������������`V!��)����	��������,
���������������	�	������'�+��������&���	
E��� ��:8��
��� ;�"=� ���	��������� 	�%
�������"�������"�������$��������()������,
	��������������	�	���	�	��������������+���
#����	���������������������'�+���������,
�����������������������������+�������
�+�����.�����
���	��������������������JAA@
�)�������������������������)������������
��	��������.�����	
����������� �+��
+��
+��������)�JIJT �)�+������������������'�+���,
���� �2��������������������	��!��������7�$�,
������$��	�������+�����5)�JITA��)�#�+�.
��������+�����!���������
���������������#�,

������������ ����� +���� +������� ������
4�)>�
����������
���)�JOAI��)��
������
#��������!����� �!����.�������������-,
������)

E���-�������&���)�7������"��$��
���(�������,
	��V����������JITK��)�/���������������.����,
������ ����������� ������� �����
��� ���������
�����������������������������	��)�JIUJ��)���,
��������������!� ��������+�.���������.���	�,
��)�������.������
������������
��������,
�������������������������	����������%�����)
�����	���� ��	��������-��������������	���
�����
������������������������������.����,
����)

!
�������#��������!���������-�������
	��������@K������.�	����������:���.�.����,
�.���������������������������������.���������,
	���!��������������4�)>�
����������
����)����,
������������
������+�������� ���������,
-����������7���������������������������.��
,
�.������
���)�>������+����JUJO��)���0�����,
������������-���������������	�	����������
���������
���������������
����������)�"�,

����������������������������������������,
������+���������������������JT����.�����,
������ &����� 
��=� ����� � ����������
��
�����
 "��2������"�"��� ��������������%
"��2��5�9�������<M(���������������������-����,
�����)��������������	���������	
��7�����,
����.���
����.)�>������+�����̀ !VVV��)������.
����-����.������������
	���J@�UKK�������.)
E���-����.�����������������������7�JNAK �)
������������������������@AKKK���	������.
�����.���������)�JNTA��)��������*��������	,
�������������� ��������������-����.� ������
�����������������	����������������������
�+� �������
���������.�������� �+������
,
��)�����������������������+�����������������
����JLKA��)��������������	��
������������
!�������)

JLNI��)�����	�����������������������
,
������������� ��-���������������������
��
 ���������������5)�����JLLI��)�+��������,
����� ������������������� ���	�������4��)
$�������$�����������	����.������.����,
��������������������)�4��)�$�������$�,
��������������������+�������
�����	�	 � ���,
����.)�P���������
����������
�����-���	�������
	����.����+����.)

6������'�7��������'(

	�������<
D	���
�3�����R��8���<� ����	�:
A2��"���� ����������� "�����="=

$��
�= � ������
 �������$
�B�
�A�����<BH�A��������� ��B�

'((+ -- --F

�)")�1������-��	��������
�������������,
�
���� ����	2����� ��� +�.� 	���.� ����������?
	�����������	�������������+���������
����
���+����������
����������C��	�������0	�3)
�����+�����.�������������&	������	�����7
C�����2���������)))3()�P.����	�������������,
�����������	�������������������+����7����+��
�������)

>����2�.������������+�������������?��������� �������������&��	���������	
,
�.� ����� ����)))� ��� ����(� ��� ���� �������� ���+����� �+� ���������.�.� ����
��������.�.���+
����������������������������������������������)))

>���������������������C������������������.3������
��������������������
�������������)�$���� 	��2�����������������5�����������������������������������)



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

0&��3,����*2�(0%�+(

����������	 D���������#�E

-��F	���� "����	�� �B�A���

�
������������������.����������,
	
������ ������������ ����
C����������������������0	���,

��������������������	�������������3��C��,
	���������������������������0	���������,
���������������3������������������� ���,
����?�C��������������������������3)�#���,
��������������������
����"�����5���+���,
�
�.����������	����C�������37�����+���
�������������������.���	��.���	
�������7
C����������� �����������0	�������� ��,
���������������������������������������3)

>��	�������� �
������� ����������
���+���
��	�����������������������������
���������������+�����.������������������	
��
�����������������������������)�/��������,
��������������������������������������������
���	�������������+�����)�#������
�����
�����.����.���������
�������	�������
�����	��������������������.����
����)�#�,
�������+��� ��������
��� ��� �������?� ��,
�
0	����������+���������	����������������
��������
�����������������������������������
����������������0	����+�2����������.)

$�����7���������������������������5�
�����������������������)�#��������������,
�������� �
������ ������
���� ��	� ��	���,
��+��������	��������������������	�����,
��������������������������������)�:��,
��������	��������
������������������,
�
��������������.�	��������	����������,
����������������������������������������
��)
$���������������������������������+������
��������������������������������������
,
����������������������������������������� 7
����������&���� �������������+���
���	��%
��
�����������������������������"����
������7��������������������()�#�����,
����������������������.�����������	���
���E������)�"��������/�������������0	��,
������������������������������9��
	�
���������������+���?�CP����+���������,
	������	�����������.�&����������.�� ���,
��.(� ����.� ��� 	������  � 	��.� ��������� �
�����������������������0	��3)�9��
,
	����������������������������������)�"�,
�����%�������������������+�AKKK �)���,
��+
��������������������
�?� CP�������,

�����  ������������ �+����������� ���+���
��������������	�	 � ����������+��� �����	���
��2��������������������.�+���������+����
&���)�������")�!��������2�5)�'
	
�����,
����� JLLL����)J�� ���)TJ()�S������� ��,
��+��������<	����������	�����	��
���,
���/������ ����� ��� �������	����������,
�����������2�������������������5������ ���
���� � ��� ����	�����)�S�����������+�� ��
<	�����	����������?���	��������+���,
����<	������2	�� �/����������<	�����
������	����	������������������2�.����
�������+��	��	��������	�����������)

"�������������	���������������	����,
������������	�������������������������,
�����������������������������&����������,
������������(����������������������������,
�������� ���� ������������ ����2	������
����� ������������ �
���������������� ��
�������������� ����������������
���������
��������������0	�����������	����������,
��������������
���������������� �������)
/���������������������.����
��.����	�,
��������.�	������������2���������������,
��.����.����
��.�	������������������
�.�	������������2�����)�4�������������
,
�������������������������������������,
������� ����������)

����2���� ����������������������������,
��������������������������������������,
������?�����`V`��)���	��������
������	
���������������������������	�����������,
��������������������������
�������������,
���� �� ��������`V`� �)� ������  ���
����
����������	�+��� ���+���
��
��� ����� ��,
����������������������������������������,
�����������������������������������������,
��������������)�������������	��
������,
�������	����������������
�������	�����,
�����.���	��������������.�����.�����,
������.����0�.��������������������������,
�����2	����������������������.�������.
������.)�/����.���������������������
������
���������������������������2�������,
��	�������	����	�����������������������,
����������������������J�����)����������.�
����������������������.�7�I�����)��������
�����������.�����������.�7�JK7@K ����)

/������������������������������������
���������.� ���+������ ���������.�� ������
������
�����
+
���������������� �������,
���
������������)�<-���������������,
������ &�����������(� ���� ���������� ��,
��������)��/�>,JK�+��������������	����,
���``V���
��������	�� �b�UO)I� &����,
�����������������(����������9"$,V!���,
	������������	��.��2���.�������������
��	��!�OI)@)�B����������
��+�������������,
�����������������������-����������������
�������������������������������)������,
������+����������
�	����������������������
���������� �������� ��������� ������+���
�������� �����)�$������� ��	� ���� �����
���+���
�������������� �����������������,
������������������.���������.���������+,
���	������� ����������� ���������� ����,
�����������	����������������������������,
������&��0)��������������������������
����������������������()�9����������������
�0�� �
� �������
���!���!��H�� �0�%
�������)������� �����������  � �����������
����,�������������������)

J�����������
���������	(������(���#�	4
/�������������������
#���������������������������������,

����	��?
I 5���!������&�+����)�����������7������,

�����(�7�������������������������� �
,
���������������������������������.�.
���
��.���� ���������� ��������������
����������+���������	��)
I ��
��� ��������� &�+� ���)������ 7� � ���

���+(�7� ���������������������������
���������� ���������������� �����������
���������� �������������
����� &��0)�
��������������������0���������������,
�������()
I ����� ���������7���������������
�����

���2	�������������������������
��������,
������������������&��0)��+�0�-����������,
�����������������������������	�������,
��������������(��	��������������������,
�������	�-������ ��� �����
���������,
����)



'4��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

0&��3,����*2�(0%�+(

@�����������
���������	(������(���#�	&
I ��0���
���&�������������������( <�����,

���+���� ����������� ���������������.
���������� ��������.� � ���
��.� 	�,
������������������������������������,
������������������������������� ��� ���,
���������������������)
I �����J�� ��� �
���������� ��
��	� ���

&	������������������������(�7��������,
������������������������������+������
�������������������������������������,
������� ����������  ����������� �����
��������� ��������0��� ��� ��������  
������� ������������������������������
���
����� 	�������������� ������ ��
�����������������������
�����)
I ��
��� ���������<����������������,

�����+�����������������������������������
����������� �������� ���������� ���
,
����)
I ����� ���������<�������+��������-���,

����������������+����������������������,
�����������?�����2�������������������,
��� ���
����� ����������� �����������)
4���������� ������������20.���������,
���� &#)�������")E��	������JLOK()

A�����������
���������	(������(���#�	'
I ����
�!���� ���������7�������������

����0����������������������
����)
I ���� ���������<������������������+��,

�������+���
��������������������������,
�������������������������������
�����
�������+����������������������������,
���������
	
�����������������������+
	���������	�	��������������	��������,
�������������������������������
����
���������������������������������������+,
����+
�������������������
	
��������,
����� ������)
I ������� �� ��������� <� ����������

��������������������������
��.���	�,
	������)
I K0��
����
���� �� ��������� � <����2,

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

�����������������������	������������,
���������������������������+�������������
��� ������������ ��� �������)� V+���������
&�����������(�������������������������,
��������������	�����������������������,
��������������������
���� �������������,
����+�����.����
�.)�#�����������������,

�������	��
�������������������������,
��������������������������
��������
�+�������������)

F��������������������������������������
������������������	�����������������,
�����������������+������ ����������
���
����+���0�����������������������5���,
���������������������������������)�"���,
������������������
����7���+�����+���,
������������&��������	��������������� �
�+������� ������� ����
����� �������
��������������.(����� �	�������������	���
���������������)

/������� ����������� ������	����� ���,
��������	����
��7������
���  ����������
��� ����������������������������������
���������)�#���������������������7�������,
�������������������������	���������	���,
�
��������	�������AK�	���.�&����������,
����(� ������������ ������������� ������,
��0���������������� �������� �����������
�����������+���.������������ ����������,
� ��+�
����)�������	�������������������,
�����	�����2	��?����	������������ ��,
������������������������������������2��,
����������������������������������������,
���������������
�����)

������
������������������	��������+,
�����������������	������������������	,
��� � �	�����.������������������������
����+���������������������
��������,
�������+������� �������������
���&C��,
���������3�� C�������3(�� ������������
������������� )�F���������������������,
��������������������������������	������
��������	�����.)�*�����������������������
���������������� ��������������������
������0����������������������
��������,
����������������������
���������-������
�����������������������	����
	
����������,
������� ����
������ ���� ��� � �������� �����,
����� ���������)

#����������
������	�����������������,
���
���������������  ����2����������,
����������������������������������������,
������������������������
��������������,
��������������	�����
���������������,
��� �&�+�������������������������������)()
��������
������ ���
������ �2	�����
����������+������&������������+������
������������2����� ��� �������������� �+,
�
�����(�����
�����
������������������,
	���� ���	����� ��� ���������� ��������
�����+��� &��������	�� ���2�������� 	����,
�������������	��������(���+�
+������,
��	���������������������������	����,
�������������)

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

�� �������������������������)�/������,
�����������	�������������������
�������,
�����+���������
������������������������.
����������	�����������������������������
��������)����
0	������������������	�����
�������������������������������
��������,
�������+����	���������������
������������
���
���������������	���������������)

<�����
��0�������������������	�	�����,
���������������������������������������
��,
���)�4�����������	��������������	�������
$$�V������������������������7�*��+�����
*�0���������������,��	��,������� ��
��)�9��������������������2�������������	�,
	�� ������
��� ���������� � ��������	���
���2	 )����
0	�������������������������,
	������ �	������������� �����
������� ���,
���������	������2�����������������������
�
������&%%'���������������������-�,
�����������������0���������������������
�������������-��������������-�������	���,
��-���(� ��	�� ����������� ����������)� V�,
���������������
��������	�	��������
������
���������.����
��.������������������
����.��������.�	
	 ����������������������,
����������������
����)�>���������������>�,
������ &>�����(� �������-�� &��	��������
����� 	�����������(�� ������ �����������
����������
	�������-�0��������������
����
&�����������������#>"�����)�)(��������,
�������������������
�������������������,
���������.������������������)���������
�������������������������������������
-�0�����������������&	�������������	�����
����������	�������	�()�4�������	������,
���������� NK7LK�����)�#�������� ����,
��������������������������������	������
����������������������&����
����������(�
�������	���������������������������,
�����	������)����	�����
��� ��� �����,
��������������� ��+�������2�����������,
���������+�
+����������������	��.������,
������������������)�9�����0�����������,
���������������.����0	��  ��+���� ������
������������	���������.�����������.��������.)

#�����������������������	����������	��,
������-�����	���������������
�������,
�����C�����������3���������������������
	��������������������������������������
����	������� ��������������)�9����������
���	������� �2������ 7� ������������,
����+���������
������������������������,
�+���+�������������� ��	�������� ����,
����	��������������������������)���,
�������2������-�����+�������C����	�����3�
�������� ��� ������ C��������������3�� ��,
��������	���������
�2��������	�+����,
�������)�/��������������������	���������,



'& ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

0&��3,����*2�(0%�+(

�������� �����
�� ����� ������� ���� ������
�����0������������������0����������� �����,
��������
	���������&��0)������(��������
�������������������������.�����������������
����������������������������
�����������,
�2��&��0)�����������������	��������������
������������	�	
�������	������()��������
�����������������	�����������������.�.���,
���� �����������������
������
��������
���
-�����)

V����	������������������������	�������,
��������������������&��������	������AK7
II� ����)� ��������.�.� � ������	
���()
����+������������������������������������
����������0����������������������������,
����
����� ���������������� �
�����)�#�,
�������������������
�������������������,
	��.����������������������������������,
�
�������������������
�����&�����������
��������� ���������������������������,
�������������������������
��(�����������,
���������+��������������5����������������,
���������+������
	�����������
��������,
���������� ��� ��-�������� 	��������2	���.
����������
����)

������������������	������ �-������.
��������.�����������.����������	�������
���������� ��
���������������
���� ��2	�,
������������������������������
�����������,
���������+��������������������&���	�����
��������� �������� �������������/""()�/�,
����������+�������	��������	���	���������
�����������	��������������������������������
���������������� ������
��� �+����������
�������� ����������.�� �������
���� 
��
 �����������������������5�����	��	��������
&���������	����������.�� �
	
��������,
	2�.(�����������������������������������,
��0��������������������������������������,
�
����������������
����)

/�����������������������������������,
�+��� ����������������������������������
���������������
��6� ��
��	� 1)�������
�2	����������������������������
��.��2,
���������������������7��+����
������������,
������	��� )�#���������������������������
:�������� ������ 1)� �+���
����� � ����,
������� ������������� �+������� ��������
���������������)�#��������������������
�������	�'��0��������	�������2	�������
,
����������������������������������������
,
�����7��������	�����������������������,
������)����
0	����������������������������
	������ 	��� ��������� � C�����3�� ������
�������� ��
���� ���������� �������
���������C���	����3)�"����������� ���,
�������������������������������)

������������.�����������.� ��� ������,

-������.���������.���������������������
�������	������������������������������

�����+������+����������������+�.�����,
���.�������������� ����������������0�
������������� ����������� &�������
���
������05�������������	
���������
������,
���������������������()�#��������������
��������������� ������7����������������
����� ���� ���� ���	������ ����������� ������
�����������+�
����)�"����������+�
��,
������ �������������	���������������	��,
	�����	��)

'
	
���������������������������5�����,
��������������+��	���������������������+����
���	������������������������+���	�������	
����������	����������� ������)�P�������,
��������/�%�������������������������,
������������������������������	���� �+,
��	�����2���������	
������+ �-�������������
���������������������������������������,
�.����2	 ������������	
��)

>�����������������������������������,
������������������ ��������)�9�����������
�������� �������������� �����������������,
����� ���� ��� -�0�+���� �� ���2�� �����
�
&��0)����������������������-�0��5�����,
�����������������	����()�"��	������������
	���������������	����������	����������,
�����������������������
����������0���.�
�-������.� ��� ����������
��� ��������.
����������������������������	�	���������
����������	��	��������������������.���,
��������&�����������	�	������������������,
����������7�����+���������������������7
���������������������������������������,
�������������������������������� ��	�
���� ���������� ����� �������� ��� ���������
������()�V+�������	����������������������7
������������������������
	
����������,
���������������+��2�����+����������������)
/��� ����������� ���+���
��� ����� ���
0,
	��������������	��������� ��������������
��	����� �������� 7� ������	
�)� "������
����������
�����������&������������
��������0��(�	�����������������������,
�
������������������	��������������,
� ����������)�"��	���������������������,
��	����� ��� ��	��� ���� 	�� ���������.� ���,
���������������.��+�
������������.�����,
�
���������.�������������������������
��������������)

#����������������������������������
������������ ������������ �����	������
	�������������������	�	���+�����������,
	.�����������.��+��	.����������������	�,
��.�.� ����
��������� ������������������
�����������������������������������������,
�����0��)

K
���$�����#��
%���@L

���������	�B��(�

C��������������������3

�� �����������������������
���������.�������������-�������

&���+���()������������������������
��������+�������	
����	����)

�
	��������	�������	������
"��� (�������C

:����5�!�����7�!��	��

&�����!�����������+���������(
!+F�!���������������&���5�

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

!�������I���/,JKAKL�!������

:����������������!����
�

&*!�� 	����������(
!+F�*�����������!�������
����������������������

E��	�������������������������
����
������JI���/,JJ@KI�!������

�
�����	"H��	��
�
�

&!��8 	����������(
"��������������������������������

��
��������	��
!���������)�����������
��

���. �������
'��������!��������)�A��KAJTU�!������

�
	.����	�������	������
"��� (�������C

:��������������
������

:����	��.����������������������
>������)��/,IAJAO�:����	��.��)�

"��
�.����)

�
	.����) ��	�������	������
"��� (�������C

:����L������� �����	����

>����	����������������������
�������

'��������
������,��A��>����	�

�
	>�����@	�������	������
"��� (�������C

:������5��"���	����

4�����������������������������
$)>)c����������J@�
4���������/,ITKK



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

9��������������	�C���������������������3����	��	����������
������������!���.�����������.����������.�	��������������	�
������������������������������������.�����������.��������������
������������ ��� � ����������MN)� � ���	������ ���������
������
�����������	����������������������������0������
����������)�:������� ��	� +��� �����������
���	�����0������
����	������������������	���	�	���������
������������
������
	������ ���������� ��� �+����
��� ��������.� ����������
���������
���	������������������������������
���������.
���
������������������+��������+�������������)�!���.��&�������
��������.�.(� ���
����� ��� 	������ ��������.� &������
���������0���.���������.(���������������
	
��������
��
������������������)�������������������������������
���
��
�+��������������
��������������+�����������
�����?�#����9����,
�
�7E�����0����� "������������������ V�����G��������
C!���.����
��������	����������������?���������������
��
+�������������
�����3�&!������������������������	
�����@KKI(�
!��	��!�����������CP����2�.����������������
���?����������
�������2�
���������3�&!��������@KKI()

��������+�.����.�C������������������.3������
�������
�������
����9������������������
���������������0������������	�
��	�����.�����������.����
���������������������������,
�������5��������������������2���.������.�.��2�+��.����������
��� MN)��������������	��	��������������)����2�������	,
�����������������
�������������.�������������������	��,
�����������.����������������.���������)

V��������������������������������������������-�������	�,
�����������+�.���������.��
	
���)�/�	�������������������
���� ����� ��������������.� ��������.� ��� ����������������
�����������������������	�������������������)�4��������
���������� ������������ ���� �������� �����.� +���� ����������
�
	
��)�!�������.�*������������� �������������������+��+
�������
���	�� �������)�'
	
���*������������������
	)�#�	������,
��������2������	�����!+F�!G!��-�������!��������	���������
!���.� �������������� ��
������ � @KKI� ���.� ��	�� � ��
	�����	������� ������� ��0���������� �������� ��	����
�����������������
�5� �5������ + � �
	
�������������+���)
4�����������������������������������������������������������,
����0��������������������
	
���7�"���������&�������������()
4����������
�����2�����������������������������+����������
��� ���	��� � � ����
��� ����������� ����������� ������������ ��
�����������������������������0�����������������������������,
����.��
���.�	�����
����	��	�	�� ������-�� �+���������������,
�������)

9���������	�������������� ���2��C/�.�����������.������,
���
�����������3�	�������)

9�������������������*������"�������������)�NOUKAJITO�
��)� ��+���?� �������M���)���� 	��������� ���������� �������?
[[[)��������
�����)���������)��-�)�*������	������
������ ������ �������� �
��� ������.� ��� ��������
�����
��������� ����������� ���������  � +��� 	��������� ������� ��
���	��	��������� �����	������ ����� ���5� �����.� ��� ��	����.
�������.)

;(�)7��%��((16.�7����*2�(0%�+(

-��F	��"���	������(���)
��	5:	
���$�����#��	(����(��	 �����)

!���������)�A���
�)�/��������������#)�9��������
������	������������5��
�����������+�����!+F�*��,
����������!���������������������������������+��� ���,
���������!+F�:������� �����.� ��������� �����������
!+F�'��������������
���������������������������������,
���������������������.�����������	�����C!�����3��!+F
!�����������������������������������������������	����,
��	������������	��
������������������
����������,
�����������������
�����������������	?

4���.� ��������� ��	��� ������� ������ �� ����� 
��� ��,
�����������������������
��������������)

/����������������������������+���������
�����?
J)#��������������������������	�����C:������������.

�����������	��������������������������������2���
�����������������������)�������������������3����+���,
�����������0������������� �������������������+	����� 
���	�����JK����)����������@)?����������=�	�8����%
���� �������� �8������ 	������� �������� 	���%
8�G���:�����������������������������?

@)C���������� C:������� �����.� ���������� ��	�����
���������� ���������� ������2���� �������������3,� ���
����������������������C$�������������������������
�����	� ������������� ���E������ ���������3� ����)� ���,
��������������
�	��������������5��������������
���������+����������������?�!���������)���������������,
���������������*�����������!���������������������
���������4��+������������������ �����������2	�+,
��.�������������������������������)�/
�����	��,
���
�������+�����������������+���������������������,
����������������)

Z"����������

��������	�F
' ��!���()�	 ������
*�������



'0 ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�!�	Y	��	���H�@#@	�G",A�@	�H)�)�)

�
���������� �2�+�
�� �����,A� ��
�����,O� 
��� �
�
��+���� ���,
����� ������0��� -���������� ��

����������2��������	������)�:������
������0���� ����� ������������ �����.�.
�2�+��.����	���.��2��������������	������
������)�/�������� ������ �������
�������,
����� �����,O� ��� �����,A� ����������)
4�������������������������������������,
��������IK����.�������������������,A
�����.�.� �2�+��.�� ����.� ��2������ �����,
���������	�	�����������������������������,
��������	������������	�������������	�,
������� ����������������	����������0����
��������� ������� ���������������� +��	���� ��
�������
���.� �������)�*����.�.� �2�+��.
������� ����� �.� ��������
���� ���������
�������������������
��������������	����2,
�������
����������������5������������,
������������0�������2�������������������
���������������������)�/�����������������
���	�����������������)������	
�������,

��0��������.�.��2�+��.��������� ����
��
 �������������������� ��������5��������,
���������+���������	��������-������������,
�����������������������	����������2������,
���������������������+���������������&
���
�����������������������+������������2�.���,
���()�/������ �
������ ��	��� ��	� ������
������������������������������������2�+���
����+����������������+������.�����+����.�
����.� ����� ��+�+��� ������ ���	���� ��
������)

�����������������������������,A����,
��.�.��2�+��.������������������	�������,
�������������	����	����	�	������������
�����+����� ���
��� ���	������	�	�5�
�
���	������ ��� �����.�.������.��������
��	�����
���� ������������� ���������,
	��������������������	�����������	�����,
���� ���� ������5)�>���� �������� ��2������
���� ����.� -������.� ������0���� ��� ��,
��	��  ��������� ����������� �2�+���)� 1��,
����.��������2����	����	�	�����������,

�������������������
�����������.��������,
���.���2����������.�.�������.��������,
�������� �����.���-�����.)�>�-��������,
��������������������������������2�
���
���������������������.�.��2�+��.������,
������������)

*���������������������������������
�����.�.��2�+��.����������������������,
���������������������2���������������	�,
������ �����.�.� �2�+��.� -�����5���� MN)
��������
�����������.�������0�����������,
���.����������.��7�%�*��9S*����'�*)
4������������������������ �+����2������
�2�.����.������+��
�����������+.����������
���
�������������+�����������
��������,
����������������+����������������������+�,
���)�$������	�0� &OK��������.����IKK
��(����������	��	�+����	���IK��)���+�+��
��������)�/������������2	����������������,
�����.������.�.��2�+��.����� �������0�����
�+������������.����������������.����������
��������.)

���H�@#@	�G",A�@	�B��H�	����$�����#�#�C
��(�����@	�!���@	��%B��"�

;(�)7��%��((16.�7����*2�(0%�+(

�
����������������������������������,
�.������	�������	������ ��������
�����������������.������������)�!��,

����+�������������������.���������������0�. 7
��	�����������������������
��)�9�	��������E��,
����������������������������-��	��@KKI��)
������������
�������	���������2���.�.����,
��.�.��2�+��.���������.�����������.���������,
�
������������� ����������������������������)
:������������������������������������
����.������.�.��2�+��.���������.�����������.�
�����������	�	�����0�������������	����������	,
�������������������#�0�����������������+�0�-,
������)

P���������������������������
���.��������,
	���.����	�������������2�+�
�����	���������.
���	��� �����
���������������	����������	,
����������������� ������
���������������)
<����,A�	���0����������2�+����&9S*(�
��
������	�����������������.���������.�������.
�������.���	��������������,A�����0����,
������2�+����&%�*(�7��
�
��+��������������,
�������������.������������
���������������	�,
�
��������������������������	������������,

����������
�������������)�<����,O�����
����������2�+����&'�*(�
�������������������
����.�-����������
�������
������������������)

/��������������������������.��
���.��+,
��	�������������.�.��2�+��.������� �������,
�������������)
= @KK@������������������
�������������	�����

������������������������������
��������
�����.�.��2�+��.������������2	������������
�������������+�
��
�������������������
,
�������������J )

= /������� 	���������� �������.� ��������.�.
���������� ������
��� ������.� �������.
�������.�-��-�����	.���������0��������,
��������2	����������.�.��2�+��.���2�����
�����	����������@ )

= ������
�������������
+
�����������������,
������.���������.�.��2�+��.�����������
,
��.A ���
����������������������.�.��2�+,
��.���2�����������������������
�������
	�����������������������.�����������
�������T )

= E��������������
������������������������.,
�.��2�+��.�������	������������������������,

����)�1�0������������������
����������,
�������������������	���������.����
���
����������������������2�+�����I )

= ����������
����������������	���������,
��,A�%�*�8�"�-����������������������
�����,A�9S*)�>������������
�������������,
	����	�%�*����������������+�����������,
�.�������������������.����������O )�9��,
��������������������������������������,
0����������
	
���%�*������U )

= !������������������������������������,A
��������,O� ����������� �2�+�������������
��	�����������������
��������	�����
�������������������N ���������������	�,
��0����������������������������������
�
�����������
������	���������������������
�2�+�������������������������������	,
�������������.L)

= ������
������	���
��������,A�9S*���,
�����������������������
��������	��,
��������������������������������������,
����
������	������,A�%*��
�����������
���������������
����������������������,
���JK ��JJ)



'8��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

= 9�������������������	���0�������������,
�����������������������9�������
��������,
������	��
�����	�����������JKK�����.����,
������.�	������������	��������������������,
�
��������	�������������������
�������,
����
������������������	����������������,
��.�.��2�+��.�-���������������
�������
,
������	����%�*��
����������9S*)�/
�����
�������	���������������������+������������
�����.�.��2�+��.����������������� �������.
����.������
����������������� �2	�����
������������
��������	���������������
����������J@ )

������<��������$�
 �<

�������G���	 �I��,��C
J %�����
����$���������%���$������,

����>1��"��	����"#��*��������P$)�/��
������������ ���[���� 	�������� �-� ���,
���-��	������	��	����������������)�P#$#
@KK@Y� @NU?� @AOI,@AUJ

@ �����E>��*�����	����#P)�E������������,
����	���������������	
���H����������	��

��������� ���������� �����������
)
�����������	�"��������9����	���������,
�����
� ��	���
������
)� @KKA)�$�����
�����)

��������������2��������+�����	��������)

ZB�� %���	�����[

������������������+�����C�+3)�"�����,
��������� ���� �������� 	�����������
�����������������.����� ���	����������,
���)�̀ ,�������;�<�����̀ ,	�+���;�"����,
����	�	
����������������;���������,
��+���)�/�������������������.�����.
�������	�����.� �����)�!���	�����+���,
��.��������&������������+����(��2�����
�+������������ ���	 ���
���� ������� ���,
��� )���������.���������� ���	��.����,
�2�.���2�.��
�����������������7�����.
�����������������
�����������	�����,
���	 )�/�������������.�������������� 
&�����������+�����(���	�����������,
	�������2�?�������������������������%
��)�>�������	������ �������������+���,
���	�+�������.�+���	������
����C%�,
��;3����	�����7�C/������;3�/������������
�������2�.��������
	��)�>��������,
������������������	������������������,
����)))

#��������������������7���������)

"����
	�����������+��������	�����
���������������������	����������������,
�����.�������� )�'������������������,
�� ?��������������������������������,
�����2�������������������������+������
�������
��������	���)�<��
�����������
������������������?��������)������������,
	������	��.�������.�����������.�������
����������.��������)�$�����	
�����
����������� ������?������������.��������
�������)�>���������������������
0	�����
�����������+��	��������������	�������,
	������������������)�"��������������,
��������������
�����������������������
������������������)�>������� ������
���	������	��������+�������������������,
��������2�.�����������
����)�>����;

��������������	��������	���� ���	��.�

����C�+3)�#�����������
������+����,
������ ����������� &���������� ���� ���
����������������	����+�
������	����
����(��������	���������������	�������,



'? ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����



'2��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

����������������������������������	�����
��	�������������
	
����-���
�����
����������������������������������������
,
������)�4�.����.����	����������.�����O
���.���������#9"��
	
�������������
&���������������������%�������"������,
��(���������� ������������� �����-�+���� ��
�-���
������	�����������������������
&"��������()�P#!�+�����������#9"��
	
,
���� ������������� ��� ���	������� ���
@KK@����.)������������#�����������,
�.� ��� �������.� ���������.� �����������
k##8#��@KKIl����#��������������������
���������� ��� ����������� �������+����
k�V8%�@KKOl��������	��������������,
��������#9"��
	
���� �������	����,
����������������������������������������
���������������.���������������������.
��	�������.)

#������������� ����� �������� �����,
�2��� &2,����
�,A,����
�,A,&(,���
��,
H
(,�������������
	��������	��*��0�,
�����(���������������2	����
���������
�������#9"���������� ����+������� ����,
������������������������������.��������,
�������������.���	�������.)�P���
�����,
����
��������	�������������������������,
�����������������
�������������������
���
�������� �����	����������������+������,
���	����� ��������� �������� �������,
	���������)�/
����������
�2���������,
	����	�����������������������������,
��	�����������������������������+������
��	�	�������	������������	�����������,
�������������������������������������)�4��
�������������������������,-��������������,
�������������������������� ��	��� ���
���������������������������������+������,
���������� ���������������� ��	���.� ��,
���������������������-���0������ ������� 
&	�
�������� �2��� ������
��� �����%
$��()�4�������������������
���
�������

����(�������	N
���#��	�����	�������(���	B������	�(�!B���

��  )�����	�����(����	"! !��

-�F	-�����	���(���(��

�
��
��������	����������������
&#9"(�����
���� ����������� ���
	�	����������������.�����������,

���	�������2�.�+��
��)�>��������	
�2�.�@KK@,@KKA� ��������>����������,
���� �
������� +��� ���������� ����������
���	���.������.����������.�������������
I�@�h�k�����������@KKTl)�#9"�����+,
������� ������	������.���������������5
�	�������� 7���������
�2�������	�����,
���������������������������������+�
��
	�	����������������	��������������	��,
������������
������� ��� ������� �.� ����
	����������������������������������	����,
��������.��������)�P������	���������,
���	������������������&�2�.�	������,
����I@�I�h(�����.�#9"��
	�������������
�����������7�����+��������������������,
��������������������������������������
���������������������������������������,
������������������������0)�!
��������
�������� #9"� �����������.� 	������
��������������� �.�7�������������	�5�
�������	�����������������������������,
�������	��������������������������,
������������
���	�����������������	�������,
���
�)�>������	�����������������������
,
�������#9"����������5�����)�$��	����OK
h��������.�#9"��������+�������������,
������������������	������������������,
	�������	������ ���������������������
,
��������	�������
	���������,	�������
,
����������������������������)

/�	�������������������������-���
���
���
����� ��� 	������ �����������
	
,
���)�9��������������	����+��������,
����
�������0���������+����������������,
�����������
�����������������������
,
	
���LK�h���.�����������������-���
,
�.��������	��������-���
�.)�!������������,
�����.��������	���������������+���������,
����������.�������.�#9"��
	
��������

������������+�5�����������������
���
7����������������-���
���������������,
�
����� ��� 	������ ���������� ������,
������������	����������������������,
����	�������������������������������	�,
��������.����������.���������.��������,
���)�4�������������������
����������������,
���������������������
���������������
�����+��������+����������������������,
���������������������)

1������	�����������������������,
�
�����������������������������������,
�������������������������.������.�7����
�2	��������������������������0��������,
�����	����	�����	���������������.����
������2�������������������������	������)
/����������������������������#9"�����,
���.�������������+���������
�����������,
���� ���� ������ ����������������������
��������	������������������������������@,
A��������	���������������+�	�0�.��+�������
�����.� ����� ���
�����)� /������ +�.
�����.� ��������� �������+���� ���������� �
�����+��������+�����������������������,
�����������	�	��J,@����������������,
��������������������	�����A,T�������5)
4����������������	�����
�������#9"
�
	
������������������������� �����@T
�����.� k>���������� @KKTl)� P��� ��	��
��	�+�������������������������������+�����
��������������������������� )�/���������
���������������	�#9"�
���������������,
�������	���������������������������������
,
	
��)

!�����������������������������L����������.
�
���.�����������	��
�����L@O����������
��������������IIN������5������������� ��,
0�������)� P����������  ����������������,
��������-���
�������
�����������������
����������������������������������������,
-���	����� ����������������������������,
����
���� ��� ����������� ��������� 	�0�)

;(�)7��%��((16.�7����*2�(0%�+(



'= ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����

�������
$���
��������5��7��������������������������)

@����������	�����	���";
��
���&�"�� 
����"���'((.

=�=�=

$������ ��������� 	��� �������� ��	� ���������,
����������������������)����������������������������
����2����������������)

V+��+����+�����������2����������+
��?�C9����
���	�����������	��������
�������������������������,
������������.)3

2�8��������
�����'(()

=�=�=

P�����������+2�� ������7��.�����������������,
����� ������0�� ������������ �� �-������ 7� ������+,
���)

S
������	�����!!!���
���
��'((.�('�('

=�=�=

��2	��
�� ���������� �+������ ������	���� �����5�
����	����������)�"	�� ��� �	�� ������� ���� ��2	,
���)�<� ���� ���������� ���� ���������� ��������?
C���� ��2	��37��+����� ��������� ���������������
�������	�������+�����������������������������?���,
	�;�7��������������	�����������������)�<��������,
�������������������7����
�������������)�V���+����,
��)� V�� ���� ���������� ������ ��������)�:������
�������������������������������	�����������������
�����������2	�� )

S
������	�����!!!���
���
��'((.�('�('

=�=�=

/���������������?����������
������������� ���,
�������
�����������+�������������C������3����,
������7���������������������������2�
����d

S
������	�����!!!���
���
��'((. ('�('

=�=�=

/��������������.���+
������/�����������������
����������������������������2�����?�CB����������,
�����2	��������
�������� ����+��	����7����������,
�
����������������������������������������d3

S
������	�����!!!���
���
��'((. ('�('

=�=�=

9������������
�������������������������?�����,
�������������������+���+���������������+������+��,
�����������������������+���������.�����+��������,
�2��.������0	���������������������0	�����������,
���������������������.��2����)

!!!���
���
��'((.�('�(,

4�.��
���.���0����������	�����	����������������������������,
����������-���
������������������������#9"��������.������� 7
��	������������������ ���������
��������������
����)�!���,
�������������������������������	�0�)�!�	������J�@���W��W
��	�0�������+��������+�������������������������IN�U�7�OT�J
����)� ������.�.������������� ���������J�N���W��W��	�0�� ���,
������������������������������������UU�L�����)�������������
�
	
�.�����.)�/������������-���
������
�������+�������	�,
	��������������������������)��������������������������
������
������������������������������������&�����-���	���������-���,
�����	���������$#"�`*(���0����������	�����	�����������,
�����-���
���������������+����������������	����������������,
��.�+���������������2	���.���+�����.��������.�������������
���.�������������)

#�������������������������������������������������������,
	�����������������)�>�����������
���.���������+�
+��������,
����.��������	�����.���������������.������������������������
������������������������������	����+�����.��������.)�9������,
����������������������������+��������������������������7��
,
��������������������������������������
����������������,
����&��	�����+����K�I���()���+������������������ ����+������� 
������� 	������ ��������������� ���������
�� ���� J,@� 	�����)� P.
��	�	���+���������������������������	�0��	�	������)

*������	��������
	
��� ������������� ���	��� K�I���W
��W��	�0������������J�������������)����T�	���.��������	��,
�����	�05���	�	�����������	���������������J�@���W��W��	�,
0�)�P������������� ������������#9"��������.��������,
������������������	�05����������	�	���������J�N���W��W��	�,
0��������������������������������������+����������	�0�����,
����)

/����������������������������������������������������������
���
��������	������������������
	
��)�#��������������-��,
�
�������������������#9"���������������������������������,
����������
	
����
��������������������������������	�0����,
����������������������������������������.������.����������	�
�������.�������������������������.�#9"��
	����.���������.
�������������������������������������������	����������������)
�������������+������	��-���
�����#9"��
	
���������������
��������������������	�������.���������������������������,���,
���
������������������������������	����������������)

�������G���	 �I��,��C
J) #��������#��	��
��-�8���	���	�#	�����������
������
)�$���,

�����#���������9�-����,S
����������
�9����	������������@)K)�V�,
������������'��	�������8������@KKT)

@) >����������P)8)��!�������E)")��9��������P)$)������)�#����H�,
����� ��� ���� ���������� �-� ���������� 	�-����� �
����������
� 	����,
	��)�%H�����*��)������������������� @KKTY� T&T(?� OKJ7OJJ)

A) �����������9)��>�0�������>)��E������������E)��9�+��������
P)�>���������������	���.������.����������.����
��������	��,
���������������������������.�������������������.��
�����)�3���%
����)� @KKTYO&TK(?INL,ILU)

T) /��������
�#��������� LN)�$���
������	����� �����H������ ��	
	�H��-�������� -��� ���������� 	�-����� �
����������
� 	����	��
&#9S9(��������	������	��	����������&�����[()3����������V����,
�����-���S��������	�8��������%H����������$�����@KKO)

;(�)7��%��((16.�7����*2�(0%�+(



'9��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����



0; ��� !��"��#��� $���������������������������������� �� ����


