
������������	
���

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

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

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

��������&'���
(�������)���
��

����



���������

����������	���
�����	 ��

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

��������������	����������������#��	�$������������
��������������	������	������%������������%��	�����
�����	�����������������������������������������������&�
�������	 ���������������"
�''
���������	������	�����(�������	�������������
������������������������������������������������������
��������%�����������������	������������	������	�� 
��	�������)�*+������������"����������������������	�
	�	���&�������(���������������,������(�����	���%���	���
��������-���������������	��	�	���������(��	�������	�(��
����������"�#��	�%�� ��������	���
����	�.����������
������������������������������������� ���������&���	���
�����������/�������0��������������������&"�/1#���	���(�	
�-20�����������/3�0�� ��	���� ��/��� ���%��	���������
���(�������%���������������%��������	���'��	�������	�
�����%������������� ����������	,����������4���%��
.��	0"������� ��������4���%������%&�����������������
�	��(������(�������������������������
����	���������
��������������������������������������������	"�5�	��
��������������4���%���6��������������	���( ���	�����
����7�����������������(����������������������������
������������������
����	�������������	�����(�������	
����	���������"
�''8��������������������	������������ ���������	���	
�-����	���������������������	����&������&���	"�9���
������ ��������	������������	��(�������������������
3������.����	������� �������������������"�#�������	�
��� �������#��	������������ ��� �� 	���������	�%�	��	��
�������������	����������"�
�����������������	������
���	�������%��4����%��/:���0�����������������	
��
��	�	������&�����(��������	��������������������������
�����&��� �����	 �� �� �����%���&�� ����� ����� ���� ��� �
��������,��
�����"�#���'�������������:����������������
�	��������	�����;�(������������	������&���������������

��
	����	
����������	��
�����	�����

����
����

��	������������
��������	�
����������

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

�������
�������������

��� ������
������	��	�����

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

��������
��	������	����������	����

����� ���� �������� ��� �&���	� ��� �������� ��%����"
�''.����������������	���������(�����������	���
��(������&�����������������	����	��������������������
�

��������������������������������&���	����������	
���(�	�(�������������������"�3����( �����������&�����
���������� ������������	������	����������������������	
���������	 � ��	����������� � �� � � ���(�� "
�''<���� ����������������

�����������������=>�����
��������	������	�%���������������������������%�	�����	
������(��	���������������&��������������%������&���
�������&�������� ����	�6�������������/	��������	���%��(���
��������������-���	��07"
�''.�����������������(������/�	� ����0�������	����������
����������	�������������	��(���	�������(������&����
/����������0�������	������	�������	�-�����	�� ����	�	�����	



������������	���������������������'���������	���	
(�������	�����	"�?���	���������������	�	�������	�����
�����������(���	�������&	�������	������	�������������	���
����������������������	������	"����������
�����������
�������������������������&����������	��&���	����	��	���	
���������������%����������������������������������-��
����� ���� ���� %������������ ��� 	���� (���� ������� 6�
����&	��������	���������������� ��������	�����������������	
@>����	�� �	�����	����������"AA"������	��'���������	
�������	������	����������	"�?�(������	�����	������ ����
��������&'�����-���������������������������	����(���
���������	�	������	7"��������
�����������
�	�������	����
�������'����������	������������&��	�	�������������	�	
����	�����������	��������������	����	�����������������
����������������	�����	�� ����	�����������	��� ��	
���������	� ����	������(��	� ���?��B� �� ��	� %���	� ���
�������������$����������	����	������(���"�:���	���	
	�������	��	�������(�����	������������	� ���%�����%�
�����	������������������	�����'�����&��������,�!
���
��"�������	�������(�	��&���'���	�������������%�����	����,
C�(�����D������"
�''9����������������������	�������'��	�������� ����	
���/	���������	0��	�(���������������������������	�����
	�%������������������	���	���%���	��������������	��
:��� ����
����������	�6	������������������%������������
���������	��������	����	�����	������������(������	����
������ �����������7"�$���������������������	�������(���	
���	��������������	����������(��	������������������	
�������	��	����	����%������	����������������������
�	�
�����	�E���	"
�''3����� ��������	� 	���� ���������	� �� ��������� ��
�

������������������������������������	�	��� ����	��
	�%�������	"�3�	�����	��������)�*"

��������	�
�������������
���������

����������	���
�����	 ��

���������

��
�	
����

	��������

��	!�"�#	

�����������	
�������	�����

	����������������������
$��%	��	�&'�'

�����������	
�������	�����

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

������������������

�	�������
���$	����

������������	����

����	��	��	
')*+,'))'-� ��� ������������	

����������
��
�������

���	����	��	�	����

������ ����.������� %�

������������������

��	������������	
����
� ����%	��	�

����������
��
������

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

	���������#��#	�����	�� ���	�#	��%���� 	���1



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

����������	���
�����	 ��

*FFG�������(���������������������	&����&���	������	��
�����������������	�	���(��������������������(�������	
��������(����	�	����������"�#�	�������	�����������	
����������	,���	�� ����	��������	�������H�������	����(��	
�����(��� �	��	�����������	��	��(�����������	���	���	�����
�� ��	� ��� �	����	� A����	
6 � � � 	 � I � � � � 	 7 J � � � 	
�����������	��	�(���������
��	����(��	������	����	�����	
�������%����(�������(	�����J
��	�����	��&���	�������%��(�
�������������	�	���������	
���%�����	� ����� ����	"� #�
���&�������������������	��,
����	��(�������������������	
������	��	�����������	�6�-�
�������	��7"
�''5�	� ���(����	� ��
������ ��� �������� ��� ��
��������� 	�	������&�,� ��
������������������������������
����	����� ����� ��������� ��
��%�"� ��� �	�� �������	� ��
���%����������%&����������
����������������%���� ����	�
������� ��������� ��� ��	
��(����	"�
���������	���(��
�����(����������������	�����
��	�������	����������	"�A��
���� ����������� ��� ����� �
�������������������	��&���	
������%�����	����� �����������������������	���	��(����	���	��
����%����������	���������������������������	�	������&�
��������"��	������������������������������( ��������&
�����	�	���(����������
��#���!������!�����$�������
����������"�:������%���	����(����	����������������(���
��������(����������������&����	�������������%������	��
����������&�(���"�#�	��&���	�	�� ������%�����	���	�	
����������	���	���������������(�����	��%��������������

���	�	������&�����������������%�������	���	���	�������
$��������=*@*����������	�����������	"
�''�����	��-����	����������	�#�%�����( ��	�����(��%���
���������������������������������	�	���	��������	
�����%�	,�8�����6����%�����(������������%�������&�

	�(���	����?<54.7��������	 
���������������������������
����������� ���� �	��� �����
$ � � % � � � � � � � $ � � � � � �
���	���������������������	����
����������������"���������
��� ��� ���������� �������
$�(���������������������������
��!������%�����	���	�	�������
�	�������	�%����	����	�������
��� ������������ ��� �����
/�����B������0�	�������������
	&���%�����	����������������&�
��� $����;���"� ?����� �� ��
��%�������&���������������
��� ������ ����������� ��
	������&����������������	�����
��������	�� ��� ����������
�������������	���	�������
�� $�(�������� �� ��������
�������	��������(��"�
�����	
����	�����	�����	���	������	�
������	��������	������������
������������������������%���
��(����	���������������������%�
6$��=*KG7"

�''����)�*KF���	����	������!�����������������������	
(�	���	� ��������	�	� ��� (�	��� ��� ��	� �(��������	
��	���������	��������������.�������������������������
����	��������6�����	 �����L�����!���	���$����7�������
���&������������������������������	"�����	�������������
���������������&������!����%��6����%����
���7��#�%��
���	�%�������������������������������(�	�������%����
�������������	��������	�	�%����	������	�����������	�������



�������������	����������������������������������%����	
�����	����	������������������������������������	�������"
#��	�%����������������	����	����������������!����%���
���	������/B��B0�����%����������(���"����!����%�
������	�������������������	���(��	����(�	������:����
���������	����������#�%�������������	�����%��������
�����(�	�����������	��������������%����������������������
B���	�������!����%��	��������������������������������
� �������������(�������������������	�	�������	���������
�����	��������������"�#�%����������	�������(�	�����
��������	����������������������������������������	����
���������������������#�%�������(��%�����������������
(�	�������%��������������������������������������������
B���	��"���� ��	�-�����	�������	�����	���!��������
������	������������������%��������(����	���:��������
����������	��������-����������������������	�������������
����"�MM#��������	��������������������	"�.�%���	�	��

��	�����	���������	"�.�%���	�	��
(������	"""������������������	���	���	
�����������	"""�����������������	��
����	����� ����� 	�(�������"""NN�
�����'�����#�%��"�:���������������	
����	� ��	� �	��� �-����� ����
���������������:�������( ��������
��	�������"
�''<�#��%���	�����)�*@*"�#��%����
����������������������������8����
��� ����������%����	����?���������	
?�������	� ��� (�	��� ��� ��� � ����
$���%���#�"� $&��� ���	� ��%��	���
������������������ ���������	����
����������� ���'������	������ ����
���������������������"�8�����	�������
��!��������� ������ ���(-	���������
���%���������	�����	������	"�#�%��
�	����� ��	� %�����	� �������	� �� 	�
������������������%��������?����
����%����%�����	���������	������������
����'������&������������&��������	"
MM13�������������	���������2NN������
����%������MM#������	���������	������
����������	����	�����8����"""���	��	&

��	
����
�
��	���
�����

����������	���
�����	 ��

%���������������	��������	������������������&�������
�����������������	�%����"�.�����	�����	�	������%�����
���%������������� �	� ��������������� ��� ����� ��� ��	
%�������	�6:����7���	���������������6O�B�7"�:�����	�
�����������?��(������������������������%��"�#�%����
���(��� ��� ������� 	�(��� 	�	� ����%�	��������	��� ��	
������	�	���������	�������������	����������"������
�����%������	�����������������������������������������
��������	����������	�	�������������/������������������0�
�����������%�������!���������	���������	�����������
/�������������	��������	�(�������0��	���������������"
MM.�%���������������������������������� NN����	�����
#�%����MM9�����������	�������������������������"""
#�	�����������������������"�9�����	 """��������	������
��	���������%�����	�������	�����������������������������
��������	�	������(��	����	�	����������(��	�����	����
��������"""� 	&��� ����� 	�(�������"� �����	� ����	� ��
	�����������������������������	����
���	���������"�4����������������������
$�%�����C���������������	���-����	
��� �����%���������������������	�����
����������������P����Q"""�:�� �	����
�����������	�������	����������������
�������������	�����	"������	������	
��������"��	�������������������������
�������������"""�#��%������	�����������
�����������	���������	��	�������������
�	����������	�������������������%��"NN
#��%�� ��� �	��� !��������� ������
�(�����������%������������������������
!����%�����������:�������	����������
������������	�	���������������	���	��
�� ��� %������ ��� :����� ������ ��
���	�����	������%����	�%��������������
���	�����	�"
�'':����� �	��� ��� ��� %������� �� ��
���%��������!����%����	������������
	����	�����(������	���(��	�����	����"
���!����%��������������������O�B��	�
�������������%��������	��������:����
����������������������"����!����%���	��
��	��� 	�(���:����������������	����

�
��
��
��
	��
��
��
��
��
�



����	�������!R#8�4E3��=*@*����������%������������
�	������� ���$����#��"�9��� ������ ��� �� ��� ��%���� �,

�������
����	
$�(	���������5���"�*>*
@GS�9��B�.������$����
3�;�<��B��3<�*>>*I"

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

$������������

:����	������;
$�	�������������%��

�''#��%�����������	����������������	�����������	�����
������������	��&���������������������$��������=*@*"
��������%����	��	��������	��	���� ������	��MM:���B�B�
B��;���	�$�(�������"NN�T�B����	�������������(�������	���"
T�B����������������(���������������������������
���%����	�������	���	���������T�B���������"�:������
����	������������1����������%�����������2��������%����
������������������	�����	������� ������	���� �	������
��������O��B	��������( ������������(����	�������������
����������(������	�������&�#����'����
#��
���
��������
�������������	�����	�6���4�������9��������	��	����( �

��	
����
�
��	���
�����

����������	���
�����	 ��

��������������������������������%�������&�"�$���������-
����� �������� "�<�"""�������(�������������� ������	��
����������������	��������������	�	��1	�(�	2�.�%���
�	���������������"NN�.������������	���������������
�����������!���������������������������������	����	�
�������	�� ���%��"� �������	� 	�� ������� ��� ������&�
���(���������������!������������%�������������	�&�����
��������������	���������	������ %���������	������	����(����	
������	�������	�	���������	���������	���%��������������
	��"�#�%��������������%������������������������������
�����/�	�����������0�����%��	������������%������������ %���
���������	������������������������%��	������8�������
�������������������������"�MM�������	�����������������
��������������������	"�#����������"�#�������NN���(	����
!�����������	���	��	�"
�''�	��	�� ���������������������)�*@*����!��������
��	�������������	������������%�������( �������������
��������������������������������������� ����	���������%���
���������������������������������� �,

$������(���@>��*FFG

U�������$�	�����������������,

������������	��(�����������������������������������%���
	��	� 6I7�� ������ 	��	� 6I7� ��� !R#8�4E3�� =*@*"
5�	���������������	�������������������������������������
�����������	���"������������(�� ������	���/"""�����	�	���
��������� �&��� $�(�������"0� �	��� ������� ���� ���
���%������������	���	�(�����������������	������������
���������������������������������������������������&�
�������(�	��������������%�����������	�������������������&�
��(������������	��������������������(��"�
������������
���&�������	�&�������������	��������(������	��(����	����
��������������( ��	���������%���"

5�(���������%������������	�������������	���������	���%��	�
��������������%����6�����	������	7�����������������������
6�"�"����%����I7"�9����������	�%-��	�������������	�����(���
�������&�����-������������������	�	��������6����(����
	�����(��������������������������������&�7"�A������
����(���������%�������������������������������������

 	�!�"�����#	����$%���&�'



��������(�����������(�������	����������	���� �	�6#�
#�%��
��&�����	�������(������������/������������0��	�%-�
����	������ ��� �����%����������	� ��� �	�� ������	��	�
��%��	��������	�'����	������ ��	������	7"�:��(���
�����������������������������4�������$���B��%	�����	������
���
���������� ������ 	����	�	 �� �����	�����	����� ��
�������(��������"��	����������	�������������������&����

�������� �����������
��� ���(��� ���
��������������� ���
������� ����� ����	
��	��&���	��������
��� � ��� ��( ��
���%���"�
��������
��� ����������������
	&��������	�� ����	�'
	�������(����%����	)�
���������#������"����
%
� � � � �&
���� �
� 
 � " � � � * � �  �
�
���������
��
����
������+����!
����&�
��
���"� �������
!
� � � �������# �
������
�,������
� � 
 � � � � �
�&����������� ���"
5���� � ��(���� ���
$���B��%� 	�(��� ��
������������������
���(������������ ���
	�����,

�''4�������$���B��%	
����(&�����"AA"���������������#�����	����	����������	�
�����������	�����(���	��"�$�	������	��������	������������
��������������� 	��� ��	������	� �����������	"�*FF*� ��
�������&����(������������C���������5�	�%�	����.������
���������������������������8������L���������������%�
����������"����C���������	�������	��&����	���������E���	��
�����������������%����	���������U���B��'���		������&
����	��������"�$���B��%	���&��������	������������������
-
���������������������������������O����L�������	�

��	����(��%���������(������������������������&�7"�5���� 
��� ������� ��� 	��������� ��� �������� ��� ��( �� ������
���(����	���������	����������������� ��������	�	������&�
��	�������������������������%��������(�������������
����(��������������������%���"�H��������	������&�������
����������������������	�����������	����������������
$��������=*@*��������"
�''
�	�����������	
��	� ������ �� ���
��� ��� � �� � �	 ��
�������������������
���������� �� ����� 
(�	���� ���������&�
��� ��� ���� ����� �	 
� � � � � � ( � � � � �
�������	�&��������( �
�������������������
��	�����������������
�	����(�"�:�������
��� ������������������
��( �������������	�
��� ��%��	����� ����	
��	����������	������
��� ������� ��� ��	
� � � � � � � � � 	 � � �
�&���	�	������	����
�� ��������� ��� ���
��� ��� ������ ���	
�&����	��'������(���
��� ������	� ��� ��	
� � � � � � � � � � 	 � � 	 "
5�	��(� �� �����	�
��	������������%������
���#�%��
��&�����3���������������������������( ��������
��������	�������������������$��������=*@*���	��������
� ��	�%�������� �����<���T�������������������%�������&�
�������� .5#� 6.���� 5�	������������ #��%��7� ��( �
���	���������������������������������������������	�������	
��	�K+>����������	����$��������=*@*"�9�������(���
���������������	�����	�����%�������&����( �����������
����&�������$������������������������������T����&�
���(�� �� �� ��	� ����	� ��� ���� ��� ���%���� ������ 	�

��	
����
�
��	���
�����

����������	���
�����	 ��

������������	��#(��������)	������



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

���	��������������������������
������������������������� ��������
�''$ � � 	�� ���(��� �	� 5����
T�	�����"�#����	�����������������&
�������������	��������������(�������	
��� ��� ��	��������� ���� �	��(�
��	��������� ���� 	�� ����� ������
����(���������������	�	����	"�$������&
����	���	��	������������	�%���&�����
��� ���� ��� ��������	�� ��� ��	
������	������	�������������������������
��(�� ���'���	���	��%��������������	�	
� � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � �
��	��	�(����������������������	������	
����	�	��	�������������(��������	����
���������������%��	���������	�������
	&��������	��"�4��������������������
�������	�������%�����/1����������
�����������	�20
�''!"����������������#
�''C��������������-�����	��%�	���

�&��������������������������������������������	��������
����������	�����	���������	��������������	��PV!�;W�V�	��	
��������	�����������	��	����(��������	WQ�$�����(��%����
���������%�	���������������������	����"""�.����	%����
�	��������������% ������	�������������������������	������	
���������%����������������������������������	�������
�����	 ������������"
�''<�����	������������%���	������������� ����������
�����%�� ���.� ��������
� �����
��"���� ��������� ��
$��������=*@*�����	��	��������	��	���������������*>
�&����	������������������	����	��������	�(�����������
�������� /���� ��� �&���� �����	�� ��� 	��� ���� ������	
�����	�	0���	���(�&���%����"�3������ ���	������	���
�������"

$�����%���������	�
�����������

��	
����
�
��	���
�����

����������	���
�����	 ��

����,�/VR����������������	�����������������������������&�
������W0�$���B��%��(���&���L�������������((�������
���������$���5��%���������������������&������	�������
�(�����������������������&������	����
������������������
������������������� �
��	���������������������������������
�����������&�������	��&���	"
�''&'�(�!)�*�����������������
�� ����	���������������������		
���#
�''4�������$���B��%,�����������������
���� �� ���� �������(��� ������ ��	&
��	������(���������������� �����������
�������������B�9�;��	���������������
��� ����(�	"� ��� ������	��� ��

�����������	���	�(���������������
��������	��������������&���	��
��(��%�������������%�������	�
�����&�"� #�� ����(��� ���� ��
����������� ��/B�����0��	��(�
�	������ ������� ��� ��� 	�����
	�(������ ��'������%��������
��� ��/��������B��;���	0"
<����������������������
����&���	������	��������	&
�	��(����������	�����������	�������������	
�����	����(��������(������������������	�����������
������"�������������������������������&�����/B�B�0����
��� ��	����� ��� 	�������� ������� 	�� ��� 	����&"
�''+��������������������,�-�.���������	������
�����/�	��������	���������%�!���	�0��������������#
�''���B������	���������	�����	���������(��������
����&���
������������������	���	�������&�������	����	
��	� ����������	���� ��	�������	� �������	�����������
�������	����������������	���	�(������������	�����������	
��� ����	�"��	� ��� %���� ��	������ �� ��� ��������&�� ��

���������������	������	������	�����������	�����������
�	�����������������������������������(�������������	����	
�������	������"�5���������������������������� �������
����������	������V����������	����	��������W�
����	����
���������	����������������������������������	�������&�
��������������������������������������������(����(���
�����"��	������������� ����	�������-(������	&�����	



���	�	�������������	�

���	����	��	
����

����������	���
�����	 �	

5�(�� ���	��	����������	���������	���	������������	����
	���	��������������������	���	��&���	���������	������	
�������������	����������������J���	�����	���!�����	��
�&����
"����/�.0��
�����
�#�*���������%�	��	����
���������	"�#������(����������	 �����������	��&���	�
����������������������������	������������	���%�"�$�
H���B������������	��������L������������$����������
3�����������	������	���������(����������	���������
��(����	�	������������������	��������	����
���B�5�'���
�����������"�O�	�����������(���������H���B��������
����������������	����&���5���������������&�����
�	� ����������������� �	�	������ ��� ��
��������� ��� ����� ���� ���	�����
����������������������� � � �
(���� ������ 	�%�������
���� ����� 	�� ���(����
���� 	����	�������
	����� ���	���������
������� ��� ���� �
������ ��� ����� ���
��������"
�''<�� ���� �����
�������(���������(�
��������	�������������
���������� ����������
��������������������-�
� � � � � � � � � � � � � � � � �
���������������B����%������
������	���	����������	�����������	
��� ����	���������%�����-(����"�9�����
�	�����	�������������������	���	�	�����������������'�	�����
����������� �����/���(��0����������������������������
������� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ��	�"

�����������	
���
�
�''9�������������	������������������	������
�������������������������������	��	�������	�
	��	���	����������(����	���	�(��"�3���	
��	�������������5����������	����������������

��(��������	������	���������������������	�����	����
��(�����	��(� �����������������������������������������
�����������������������?���Q	�T���������������������	���
��	����%���� �� 	�� ������� � ����� 	��� ��������� ��	

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

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

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

���%�����?��(���.�����
������������������"�����&���
���5��������������������������	

��� �������� 	&��� ��� ��	� -�����	
������	������������������������
����	��������"�$�����������������&�
����������������	�����	����$���
#�������%�����	����L������������
���������	����������*FIX����	�
��	��������� 	���������	�����
�����%���	������%��Y��%�������
�������������Y����������������

����������	���������	�����������
���9��������	����������	���������	"

$���� #��� ��	��(��&� ���� ��	
��	����������	��������� ������	������

���	��� ����������������	��	�(������������	
��	�����	�� ������� ��������������'�����
�����	��	������ ��������������	���������
������	������������	��	���������%����(���
�����	 ����������&�5��������"�.������
���������%������������������
�
����	�

!�����!������������������������������
���(������������������������������J������� ���

��	�	��	��������������	��	������H���B�4�(��	��C���

�������O����4������O�"�6������������ ����	����������	
��%���������������3������7�����������������	�������	
������(���������������������������	�������������	�����

�

��
	�
�
��
��
��
��
�



�&������������ ����������������������	�	�����������(�	
	�����	�(��(��������"�.�����������%��&���5������������
�	������ �����������������	����	����	������������������
��������������&�"
�''��	�����*FG>������������������(���������������	��
%�����'���������������������������������������������
	����������������� �������������-�����*+G��������������&�"
9�������	������	�������-�����*IS���������	�����(�������
����	�H���B����������������	�������	���������	������
�������&��6����	����%��&���	��(���������	����4�%��
��T�����7�� ���������� ���� ��� ��	� %�����	� �������	
����������	��������&����������	����������������	�������
�������������� ���� ���� ����������� ����	� ����	
�������(��	"�3��	&��������������������������	�����	
	���������	�������������	�6�������������������B���7��	���
���������������������	���(�����������������������
�����������������	��������	��������%�������������� �
�����(��	�������������#���122"�H���B���������(������
��5������������������"�*F*�������������������	�����	��
���&�������������?��(���	��������J���	�%�����	�	�����	
�������	�	��������	��������	��������	������������������
�����%��� ������%��	��������%���������������������	�����
������������� ����"
�''.����	��(�������	������������	������������������'�	��
����������%�������=K+>����=KG>���������������������	�
.���3�������������������(�������O����4������O�"�6������
���	�	�������	����(���	7���������	��������������	�������	
���������������5����������������������������������B����
(���� ������ ���� ��	������� ��:��������� �� ��� �����
�������������%������������	�������T��%���"�A��������
��������(������������	�������	�������������������
������������	�������������"�.���������	�%��������$����
��5����������%��&�����5"�C"�
�����	��������������	������
���������	� �����������	� ����%������������	���������
���(��������������������"�.����������������������	����
�������������������(�������(����������������������������
�������������������������	��������������������������
����������������	�����"�������	����������	��	���������
��	� �����	� ��(�	����	� �� ���� ���	�%� ��� ��
�	�����������������������	����%��������������	�����������	
��� ���	�����	�������� 	&��� ������(�� �� ���������	
���������	"�$����������������������������������������B���

���� �	��(�� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ��	� ������	"
�''5����� ���	���� ���	����T�����$�������5��������B
���������������	������������ ���������������H���B
��������	������������	���%�����	�������(��	"�Z�����������
���K>>K���
������� ���������� �� �������� 	�� �������
���������������	������	���������	����L������������
L����	��(����%�����	�������������%���������	����������	
�����	��	��������	�����������&�����.��'��������������
(-�%���� ��� ��� �	����� ����&����� �� �(�%������"
3���(	������������������������H���B�����������	�������
�(����"

�����������
�''#����� ����������������������������������������	������
�������5������������������� ����	�(�������������������
�%��	���������������������	��������������	�������"����������
��	����������������������������������B��������������
��������� ���������������� ������	��� �����	��������
�������������	�����	������	�	����������������������	���
T��%������	�	�������	��������%������"���������������������
!��	���H�	B���� �����	�	�������	��	���������������
���B�������������������������	��������	��&�����L���	����
������(�����������	������������������	����������������
������"� 9���� ����������� ���5��������� �� ��� ������&�
	��������������������B������	�	������%���	������&	���
����������3�B����	�3������	����������	���(�	�&�����
�	����������������	�	��������	���������	�����������
���B�������� ����������%�"������������	�������������
�(��������	�%����	����������	������	��������������� ����
����	���	����������'��	�����������	����"
�''�	��(����������	�����	�����������	�����(��	������
������������������	�	��������	���	�	�������	���������
�����	��(��	�� ������������%�����	�����������������
T��%������%�����������������(�������������������"�5�����	
�	�	����%����	������	"�����������������������	�����������
�����	��	� ����	��	������������	�����������	��������
��� ���������������������������������	������%������	
����������������������	�������	���������%����������
�������������	�������������"����B�$������O���	���	����
������������������	��	���������������������������	�
���������������% ������	���������������B���������K>>X���
����	��������������	�&����������������	���������	���

���	����	��	
����

����������	���
�����	 
�



������B���H�%%��3��	���������A�����	�������������	
���� ��� ������ ��� 	�	� %����	� *&���� 3����� 6K>>X7"
#������(���������	������	��	����������������������
����	��������������	�������"
�''�����	���(�������	���������� ������	�������������
������%��&������������������������������	���������	�
�������������	����������	�	�� ����	�6�&���5��������
�������	���������	�������������������7���������	�	�
��������������������&�������	��������5��������������B���
����	������������	��(�������6����(�������&��������(���
��	������ �	����� �� ���� ������� ��� ��	%�	� ��%���	�	
Y�������(��Y�������	�O��������C�����7"�?����	����	
����	�����������	����������	������(��	���������	�	�&�
������������������B������5�������������������������
���%�	������������������������������������������������
���	�����������������	�	���	���������"�:���	�	����	����	
(�	���	��������'�������������������������������������
����������	��	���&�������������������(���������	���
��������&����������������(����	��&%���	"�����������
�����	�&�� ���� ���� ��(�� ����	����
����	��	������������������	���	���������	
������������������&�������5������������(����� �����
����� 	�� ���������� ������ ���� �	��������� ������ �
���������"��������	���	����	���� ���������������������
���'��������������	�����	������ �����	&�����( �
��������������%���&�6*FFG7��������	����������	�
��� ��� ����� ���� ���(����	� ��
����������� � � � � �
� � � � � � �
�
������
� � � � � � ��
� � � � � � � �
���������'�����
��� ���������"
�''��� ��� ��������
���	�����	� � L���	����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
	�(����������
�����H���������	
����������(��	���������������	�	���
��	������6�����-������(��������	����������
%�	��7�����	��������������	��������������	�
�������������������������������������������

������������ �	� ��	�������� ���� 5���������� ��� ���
�������������������"����B�������	���������������	������
�	���	�������������(�����%��������������	�	�������(����
����������������	������	����J����	&������	�����	������
��	��'���������	������	�	���	����	�������	�������������	
����	���(���������	��������������C������������	��	����	
������������������������&����������	������������	��	���"
5����	�����	����	�����	��	�������������������	����(���
�����������	�	,�L���A������	����������������������	��
�����	�������/H�%%�0�3��	����	����%���������	�����
�����������������������$��������T��%�����	��������
���	����	���������������������������������	���	�(�������	
�����������"
�''9���� ��� ����� �	� ���� ������ ������� 	��� ��� ����
�����	������������������������������%���	���%��	,����
����������	�����(��	�/:������0�����������������(����	���
(�����	�����	"�5�(����������������(�������������������&�
���L���.�����B���������������������������	����������������
��������%��������������5������������	�����������������

��%�������	���������������������������&����
�������������&�J�����������������������
���B�
5������� ���� ����� ��� T��%���� �� ��

���������	�������!�
�4�������	������%��
%�%����	����������������%�����������������	�����
�������������������������	��������&���"�5�
�%���� ������� ��	���&� ����� � � ��� %���
��	��(����������	����������������������	�����
��� �����	��	�(������� ��� ������B�� ���� �	�	
������	����������%���� ����������(�����	���	�	

�����%�����������/���%��0���������������	�����
����������������	�����J�����(	��������	���������

	��������������������������������/���0���%����
����������	��	����	�	������	��	����	������
	�������	��� ����������	"�.����	����������

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

������	����������	
���� � ��

���	����	��	
����

����������	���
�����	 



��*���%�����	���



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

�������������������������
�''�����	���� ����	�����%������	����	� �����	��� ��
��������������������������	��������	�����������(�����
��	�����������	"��	��������������������	��	�������	��	���
��������������(������	���������	�������	��������������
������������	&�����������������%����������������6���	�
��
�����	7"��
����������	��	�	���������	�������������
�����������	���	�������������������(�	�����������	
�����	������	�����������������������	�������%���	
�����	"�9������������������	��(������������������	���
������������������������������������������B���������
�����	����������	��	����������	�����O����4���������
������������������������	���������������������	��������
�����	�����	��������	��������������B������������	��
������	������������	����������	�	������������������,
�����������B���L����	"�H���B���������5��������B��
L�������������L����	���( ������	���	�����(�"�����	
�������	�������(���������������	�����	�����	�����������
��������������������	��������,�O�	��U��	�������O��������
��	����%�	��������������������#��
�	�������	�E���	������	
������"
�''�����������������������	���������������	��� ����	��
�����������	���������������	�������������������������B
��� �������� ���� 	�� (�	�&��� ��� �������� 	�� ���	���
	�(����������������	��(����,�� %������������$����/:��
���0�#��"�$����������������H���B���������	&���� ���	�
������%����������������� ��������������T��%��������
L���	��������������������	���&�����������	�"���������
��������%�������������	��	��������	�����������	��������
������������(�	�&�����5�������������������	���L���A����
�	�T�����$����"
�''5�(�����������������	��	������	������	����	��
�����������	�����������	��%�	������	�����% �����%��&�"

�������������������
�''9������������������%�������������(�������	������	���	
-�����	���� ����	����	���������	�%���%�	�����	������
���������������������������������	����	�����	�������

�	�����������������������������������-(�������	���	���
�� /������0"� 4����	�� (���� ��������� ��� ��%���� ���
������������&��������	��	���������	�������������	������
��	�%����	�����������	��� � 	���	��������	�����"���
�
��������������������������������	�����(�%��������
������B�����������(��������(�	�����������	�,����� ��	�
���(�������5��������������������	������������������
��	������������	��	��������������	����	���	����������
���������������������������	������	�	���������	�	����
� ���������	����%-����������������������"��	�����	�	������
������	���������������������������������������6���	�(���	
�����	����%������������%���	�%�����������������������
���������������	����7�����������������������������	��"
�	������������������	���	�����	��������������	������������
��������������	����	����������������������"�.	 �������
�������������B��	%���������	���	������	�	���%���	������
�������������	���������	����������	�������	��������������
�����	������&��� ��� ��� 	�	����� ����������	�������
�����������������	��������%���	�	����	�����	�����������	
�����	������� �����B�����������������������������	�
�����	����	��������	����	�������	���������������������
�������	��������������������%�����'�����	�����������
	��%�����"���������(�����	 ���������	���������	������	��
��	���������	�����	��������	���������	��������	���������
��%����������:����&��������������������������������
��������������������������	�������������������	�	
��	����	��	�������	��������	�	�������������������������
��� ��������� �� 	�� ����	�&�� ��� ���������� ��� ����
�������������������������	�������	������	����������
���������������	�����	�������	�&�������������������	���
������������������������	����	 ���	�����������	��������
����"
�''L������ ��� ������� ����	����� ���������"� ��	
��������������� ��	%�	� ����	�������������	� �� 	��
�������"�3������������	�����������	������%��&���	�����
	��������� ������������������	��������������	����
����	�	�������������&��	��������������������������%���
��������������������������(�����������������������������
��� ����	�������������	������� ���� ����� �	� 	����������
����%��	�"�#�	�	���������	������������������	��������
��� 5��������� �	���� ��	���������	� ��� ������ ���
	������������ ��	�� 	&��� ���������	�� ����� ������

���	����	��	
����

����������	���
�����	 
�



�����Y��(��������� �����(������� ��������� ���������"
''<�	�(����
����������%������������������������"

$�����%���������/����

1������*�����(��
������"�K>>@����"AA"�5���%�����
%�����������������B�$������O���	��"�L���.�����B
65��������[�����������B7��O��������C������6���B���
3������	7��
�����H������
6 L � � � 	 � � � 7 �
�������� 
���B�
5������ 6!��	��
H�	B[:���T��%���7�
O � � � H � � � � � �
6H���B����/H�%%�0
3 � � 	 � � 7 " � * > @
������	"

���	�%����������������������	�������������������������
��������	�������������������%�������������������������
��������	����������(����J����������� ��	����������	�����	
�������������������������������	���	�����(��������
	&���������������������������������	����	�����	���	���
������ �����������������	������"��������	�������	��
�(����������	�����	��������	����	�����������	�������
���������������������	���	���������������������	��������
���������������������������������������	������6������
��� ����7"
�''�	���-���������������������(������(����������%��%��
���� -������ �����'�&�"� 
���� ��� ��( �� �'���	���� ��
���������������	������	�	�����������������(���������
��	���� ����	�	�����������	��������������	���������	��
��������(��	���������	�����	����	�����������	��������� ��
���(����������	����������	����������������	�������������	
�����������	������������	�����������	����������������"
����������������������	��������(�������������	������	�
���%�����	�(�����������������	�����	��������������������
���(���������������	�������&����"�<������(�����������
���	��������������������������	�����	�	������	���������	
���������������������������������(�������������Y��	�����
	���%�������������������������
������"�<���	��������
������(�������	�����	������	���� ����	����%�����"
.(�%���������������������	����������	�	�����������	
�������	������������������������(�������	�	���
��������	�	���	����	�������	�����������������
!����������	���	�����&����#"�$��(����������%�����	�
�������	��������������	�(������������������
��������������&��������������%������6�����
�������������H���B������������
������7���
������ ���� ������� ���� 	�� ��� ��	�������
	���	���������������	����(�����	�%����������
��&'������	���������%�����	�������	�	��
��	�������	��	�����	�������� 	������
�&������������ ����	���������&����� ��
� � ���� �&� � �� � �� � � �%�� � 	��
	������������������������� %���"
.���������5�	����!��� �������	
��������	� �	���� �� ������������� ��
�	������Y�����	����(�(����	����
������� ������	������	�����������

���	����	��	
����

����������	���
�����	 
�



���!����%����!����%���	��������������������������
������������������������������	���������	%�	�������	��
����������	����������������������	������	������	��������"
#�	�!����%�;�B�6�	���	�������������������7����(���
����������������������������	��������������(��	���
�������(���������	�������������	 ����	�	����	"�:�����
��������	�������������	�(��	����	������������	��������
������	������������	���	����	���������	�	�������������	
���������������"�.����	����������������	���������
����	����	��������������������������	��������/���(��
� �� ���0 " � �'�	 ���
������	�	���������	
��� �	��� ������ ��
��%���	����!����%�
��������������������
���	� ��� �������� ��
����	� ��	��� ��� 	���
����� ��� 	�	� ����	"
R���	� ���(��	� ���
����(�� �	��� ��������
	���������T�B������
.����"�������������
���(���	�� ��!���B��
���� ��� ���	����(�%
	�%������� ��%�� �	 
�����/�������������
	���	"0
�''��� ������� �� ��
���������������%����
����������������	����
!����%������������	"
A����	�	�����������
�	� ���������!����%�
������������� ��
���(���6����������	
�-���������	��������
�����	����!����%�7"
R�����	�������	�������
(�	�������	���������

�������������������%��"�#��-����������	����������	
���������	�����!����%��%�����	��������������&�������
���(��.��	����(�%�6R��(;��7���������������������	�����
�������������������������"�:��(�����'�	��������	�(������
��� �������� �� ��� ������� 	��������� ����� ��%���� ��
����	�������&�"�#��������������������������� ����
!����%���	����������������%���������� ���	�������������
���������� ��� �����&�� ��� ������ ���� ���	����"
�''#����	��������������&����	�����������������������	��
���������� ������	�.�$����"�����.�%�������L���B;���"

�	��� �������� ��(������
���%�������������*F>S�
�	���	�(�����������������
� � � � � � � � � � � �
���������(���������% �
��� 4������ #����	� ���
!���� � �� � ��&�&� �
��(�������������%�������

����
��
�6
�#����������
.����������������"�
�(�
���������� ���� .�%�	�
5������� �����&� �� 	�
E � � � � � � � � � � � � � �
���������� ����������&�
� � � � � 	 � C � � � � � 	
9����%����	��������������
!����%�"
�'':��(���� ������	
��������������������	���
!����%�� ��� ��� ��(��
���������������
����
�
������������	������������
$������� T��%"� ��� ��
����������!����%���	��
����������� 	�����������
(�	���� �� ����	� ���
��%����� ��������� ��
��������6������	��������
��	����������������7���

	��	
����
��
������

����������	���
�����	 
�

�
��
��
��
	��
��
��
��
��
�



������������������%������������&����������������������	�%����������	������	�������"�A��������������	������!����%�
	����	�	����(��������������������	����������(������(����������	���6����������������	�������������������������������
��( ��� 	���� ���������	� � �����	� ��� ����(���	���� ���&�� ���� ��� ����� ��	� ������� ��� ��( ��� �(��������7"
�''��������������	��&���	���	���������'�	���������	����	�����	������������������������������������������ 	���
	�������	����!����%����	�-����	����(����	����������	�	�����������������&����.������������782�6�������������*FX>7
���������	���������������������	�����������	��������	�������
�	�������	�E���	"�#�����	�&������!����%�����������
��(��&�����&��+���������5�	�=*IK"��	���	�������������(�����������	�������������	�����������6����(�������� ����	��
�������.(�����(���?��(��������	�3����	�������	��������������7��	������	���������������������&���������������������
������������������������������	�(�	���	���������	�	"�3����������(������������������������	���������	�����(��
6�����	�������	�����9�B��&�7"�R�����������%���������������	���	��������������������	�%�������%������������?��B��
��� !����%�� ���� ����� 	�� ��(��� ��� �������� ��	� �������� ��� ����	,� !��������� 6+��������� 5�	� =*G*7"
�''?������(���������� ����������	��/���,��&
�����������	����������	�&����������-���������������&	���	���������	
��������������	��	�������!����%�"�?���������	������	�������������C����������L���;��������������%�� �����!����%�
6/C������0�	�%�������/C�%��������?����07"

$�����%�2������������

��
������

����������	���
�����	 
�

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

�
��
��
��
	��
��
��
��
��
�



U����	���%���	�	��������������	�����������������(��
	����������	����	�������	��������������	�������������������
������&��������������������������	��"�3������������
�����������������������	�����������������������������
�&�����	��������	����������������������(�������������
�	������&���������	�������	&�������	�����	���������	
����	� �� ���	� ���	�� 	�� ����������� ������	���	� ��
���	�����&�����������	��	������	�	���	���	�(��	�����	
���'�����(��	����	�����	�����������	��������������	�
�����������"���	����������������(������	������������
��������������	�������������	�	����	�����	���������	
�������	����������	����	���	������������������� ��	
������	������	������������������������������
��������(��	������%-�����������������������
�	�����"
�''�	�����(�����������	�������(���������	
��	������	�����'���	�&����� 	�������������
�&���� Y��� ����������� ��� ��� ��	
	���������	��������%������������������
�������������	�����	�������������	���Y
�	�����������������������������������
�������%���	�	�����������%��������	���"
9����������������������������������������&�
����	������������������	����������'���	�&�
�����	���%���	J����������������������������
6����	�����������"�L�	��������������	�%����	
��	� �������7� ����	� �� ����	��� ��� ��� ���
��������������������%�����������	��������������
���������%���	����	������������������������������
$����#��� �� �������� ���� ���	� ������	� ���� ��
�����������"
�''5�	���*FGI���*FF*������������	������	���	�	�
�	����&����
������%���������������	��������(���
������������	�	����	���������������������%�����
����9��B�H����"�:��(�������������� ������������
���	����.�������#������ ��	��������� ����������
�����	����������	�����������	����%�����	��������%��
������%��(�������&���������	��	���� ����������	���	
���	����	����	�������������"

�����������
��������������
�	

������	����

����������	���
�����	 
�

�
��
	�
��
+
��
��



�''H������ ��������������������� ���������������
	��% ������� �����	���	��(��� ��������	����������	���
������ ���������	��������	�(����������������� 	������������
����� ���	�������������������������������������������
������&%����������������� �"
�''5��������C����?������������ ������������	����������
�������	��������%����	�������( ����� ������ �����(������
R�;���"�5�������	�	������	���������%������	��������%�
���� ����� ���-�� �� ��	� ������	� �	�������	� ����� ��
�������������������������������� ����������	����"""���
���-��������&�����������������"�5�������	�4�����%�$����	
	����%�(������������	����������	���	��	����	�A����	
��� ��	�	�������	��������	�����	�	����������������	���
������� �� ���� ��� ������ ��� ��%���	� ���	� ������	"""
�������������%�������������J����������������	����	�����	�
����	��������R�	����	����������	�	�����	������������
�����������������	��������������������	�	�	���	�&����	
������	"
�''A�����������������	���(��	�	��������(��������	
��(��� �	���������	����������%��	���	�����������������	
��	��	������ ������������	��"""�����	��&���	�Y������%�
��� 	�����Y� 	�� ���	�%� ��� ��� ��	� B��	��	�� �������	
������(�����������������-	����	�������	�(�����������
��� �������� �	� �� � �(��� �	� �	�����������	"
�''A����	��������������	������	��������������	�������
������������������K>>*�	��������(�����������������
��������������	��������	�������������"""����������%���	
�	�������	����������(�������	������������������������
���	����"
�''A�����������������������	�����	�����������9������
T"�5��B��%�����(��	�������������������	������	
������� ���&�� ��� ��	�(��� ��	��������������	�������
�	������	����������	��������������������������������
��%�������������%��	"
�''A������������%���������%�� �����������������
����	�
����������&�������	������	������������	�%���������������
���	���������	�������������������������������5�	���%����

�������������������	�	����(�(����������������	�	
������	���������	���	�	�������	�����	��	�������������	�"
5�������	�
��		����	������ ������������������������
	�����������"�5�����	��������(&������������	�� ��	
(����	���(������	�6��������L�������9����7���� ���	��

������	����

����������	���
�����	 
�

������	�%�����	��	"�<�������������	������%������
��������������&�����	��������������������������	����"
�''A������������������	�����	�����������	����	�������	
��� ���	���������������	�	�������	���������������	�����
���(�����	����������6�����	�'�"7
�''*FGI����������������������	����(�����%��������	�
�����������������	�%����������������"
�''*FF*����������������������%������ ��	��������	
������&����-����	���������	����������������	�����
��������������������������������L��	�����8�����	�����
��	���������%��&������	������������������������������	�
������	�� .����� �������� E��%�� ���� ������&
���	�������	�� �� 	����	��� �� �� ���	� ������	���	"
�''A����� ����������	�������3����.���	���L�����
!��%����� (��������� ���� 	�� ��	������� ����� �� 	�� ���
	��%������� ����������������	�%�����	����(��	�����
:������H��������O���#����T����L�	��B���9�����5�����
����%�����	���	�	��&���	�����	����������%��������������
������	��������	������� �������	����	�����������	�����
����������"
�''A�� �������� �������� ����� �������� �� ��(���
Y	���������Y������&���������������	���������������
������	�������	�������	����	���� ��	�	�������	�(������	�
%�����	������������������'�����������&�������(����(�
����������	�� �	"�VVV$����	�������	����� �������(��	�	�
����&�����(���������������	���������	������������WWW
�''A��� ������ ������ ��	� ����	� ����� O��� $������
6���������	�������	����	�����	���������	7�	�������(��
���� 	�	� 	��������	� �� 	�(��������	� ���� ���	�����	
��������	�����	��������B�������	"�5�������	�����	��	
������ ����&���	�����	������	����	�	�������%�(�����
��������	"�5���������������������������������	�����
�����������������������%����������������������������� 	����
�����	����������������������������&����"
�''A��������������������������	�(����VVV���% ���	�
������	�����	�����������������������L���������:��
L��������������(�������� ����WWW
�''A���������������������������������������������������
	��������%��������������(�����������	�	��������� 	����	
������������	�	�%���������%���	���	���������	����"�A�
���������������������������������������%���	���	�����	
�� ��%���	� (����	� ���	�����	� ��� ������ ��� ���



�	�����������	�Y�������������������%�(��	Y�����������"
�''5������������������	�	���������%����	������������	�
����� �	���� 	�%���� ���� ��� ������� ���� �����	
���%���(���	�����������������	������(�	��������	�����
���������	�����������"�<���%���	����	���	�������	���
���������	����	���������	�	�	�����	�	����������	����
����	���������	����������������	��������"�.	 ������	
����(�������������������������������	������	�������	�
��	� ��	�	� ���� ���(����� ������ ��	��� �������	"
�''�����������������������	�����������������	�	�����	
�����������������������	����	���������	��������������
�������	��������������	����%�	�������������������"""

$�����%�3� ���	�4	/���5�

������	����

����������	���
�����	 
�



#����%��������������	���������������	����������������"
:����� ���	� ���	���	� %�����	� ���� ��� ��(������ ����
����	�����������%����������	��	��������������������������
������������	����������	���������������	������������"
$��	�(��	����������&����������	�������������-����������
����	�������������������������������������%��	�������
����%�����������������������������������������������(��
������������	����%���"�9������.��'�R�	�����������
�����������������	���	�����	��������������������������
#��������������	������������	��	������������� ����	
���������������������������
�����������������	�������
�������� ���� ����� �� �� 	�
������������������������
�����	�&��5������4��%��
�������������	������������
��� �����%���� �����	�"
:���	� ��%���	� ��� ����	�
��	������	� �� ������	
���������	��������	�	"�9���
���%����"
�''.����� ����	��������
�9
����&��"�6�
����
���
:
��
��7������ ������������	
����	�����	�����8����%����
�������������5
�
����	����
���	���� ������	 �	����%���
����������%���������������
� � � � � � � � 	 � � � � � � �
��������������� ��� ��	
* F G > Q 	 � � � � � � � � �
��%�	��������������������
����.���������"����������������*��;���5.��$�!:
�5+-*������������	���������������	�������%������������
��� ���������	������������������������������	��'����������
������������(��	������������%�����	����������������	�����
�����&���"�9�����	���������������	��������������������
%�����	�� ��� ������� 	���� ��� ����� ��	� ����	"
�''#��������������������������������(������������

������������	������	����������������&�����������������
��� �������	"� #�� ���	�������� ���������� �	��� �	���
������%������������������������������&	���������������
	�	��������������������������������	����������������
������	��������������	�������������������	����������	"
.�� ������	����������������������������������	&�����
���	����	�����	�(������������������������������������
����������	�����"����������%���	�����������������������
����	����	���	������������������(�����������	�(���&���
��� ���� ����� ���� 	�%����� ������������ ��%���	�� �

(����	��"� �	� ��� ������ �
����	�����	�����������%&����
����	�	����������	��������	
����	��������	�������	��	�(�
���������	�������������������
��������������	�%�	���	�����
��� ���� ������ �	������� �
��������"
�''3���(	����������.���
������ �	� �� ��� 
�	�� ���
9������� ��� ���� C����
�����	��������	������� ��	
-�9���!����������%��������
�	���(��	��������	����������
�����������	���������	���
�	�	��������������������
���������	��������%�����	
���� ��	������� ��������� �
�������"�#�����%�����
�	�����
9������� �������� ��� ��
�-����� FK� ��� ��� ����	��
5����� �/� �������� 6O�����

O��������*FS*7����5
�
����	������������ ��������	�����
���G���%���	�	�(������	�����	%�	������	���������(�����
���������������(�������%�����	�(���	���	�	���"�
�	����
��	������������(���(�������������������������������

����	�� ��� ���	������ ����:���%�� ������� ���� 4��
:����	�����������	������	��������� 	����	����������
���	������������%������������������� �	�(�������� �

��
�������� �����������

������	��	
�������

����������	���
�����	 
	



�������������������������	 ������	���������������������	
������	������	��������&�����?�������9���������	��������
�&��5�
������������� �������	�-�����	���%���	���������#
��������"&����������������*FXK�+@"���	�����	���������
����������������� ���������%����������	����������%�������
����(�&�����(�	��������������������������������	�����
	���������	�������%��������������	������"
�''�	���
�	�������������������������������������������
����������.������������������������������� ���%��	�
��	��(��&��������������������������������	�������	������
����	�(��������������������������	����	��%������	�
��	����������(�����	���������� ������������(�"���
���(������� �����	����������������%���������%�����
��	�����	���������������������������������%��������	"
3��	�������������������������������	���	��	����(��	�
����������	����	�.��'�R�	���Y������������(��������� �����
�	�.����?������Y�������������	�����	�%�������	����������
������������(�������"�
�����������	�������(����������
��%��������������������������������������������B��	���������
������	�����������������������	����������������������
��	���������������	�"�.��'�R�	�����������	��	�	����	�
�-�������������	��#�����R�	������	�	�(����	��(������
�������������������������������	����5������4��%�"
4�������� ����'���	�&�������� ��(������������&���	�
/���%�0�����������%��������������������������(���������"
5�������������������������������������	���	�	��������(����
������������	����(����	�	���	�	������	����5��������	
����������������	������R�	���4��%�"�:�� �����������
���%�� ��� ��� ������� 	&��� ����� ��	���� �	���� ���%�"
�''
����(��������(�������������	������%-����������	
!�����������������������
���		�	����(�	�?��(��	��
#���!�����������������������������%� 	���������%�����	��
������������������������(������������������	�����	���
5
����������������������������������� �	�����������
�����������������&	����	����������	���	����	�������	�
�����������������	�(�����������������&�"�#���������	
������&��%����������������	����	�����	�����������	���
�����%�	��������	����������%����������	������������%����
	����������������	���������� ����(���������%������
����	� ����	"� MM$&��� ��� �������� �	� �������	���
�����%�"""�$&�����������������������NN���	�����	����
������	�&������!�����������������������������.����

���%���������� ��'�������� ������������� ������ �	� ��
���������������	�������"�#���!����	�������������	
��������������������������	����(�������������������
������	������	������������������	��������������������%��
���	��������������&�������������������	�������������J
����	����	����!��������	������������������������������
������	���������%�������������������	������������������
������������������"���������������	�����	���L�����!��%��	���
���%�����	����	�����������	�����������������������������
�������(������������	�&��%���������	���������������
	�	� ���(���	��������� ��	�*FS>Q	���*FG>Q	������(��	
	�����	���������
	��&�9�����	����	��������	��������
��(�����
�	��������������������������!�������������	�
��%��&�����	�������������������	�������������(���
��(��&���������������L���������%
��
�,�.�����"�#���	
��	��(��	�(������	���(����	����������������������������
������������
�	������9������������������������������	���
���L����"�?������	�������	���	�����	���������	��	���&�
�������������(�������������������	�(�����	����	�����	�
���� 	����������������	�	������������	����������	
���(���������	���	�����	��������������!�����"�:�����
��	���	�����%�����������������'���	��������	���������&�
�9
����&��"����������������%���	����!��%��	�����!���
	��������������	���	���������������
�	��������������	����	
���	�����	�����(��	���(�	������	����	�������������
�����L�����"��������	��������	�����	��������%������&
�%�����������	�������#���!����������������*FGX������
��%��	����(��(�����	������������	���� ��������	��������	�
��	�%�����	�����"
�''#�����%���������	�������������	����	�	�������	����
	�����������������������(���	��	�(�����������������
����������	����	������	����������	���������&�������
����������������������������������������������������"
$�����������	����������������	���������������������������
�������������� 	�����%����������%��������������� ��
3������"�1$��������	��������%����	�������	����������
	 ���	��2�.������	���%�������������	��	����	�����%��
��������������	������(��	"""�$����	����������	��&����
����������������MM6"""7�	�%������������"""NN�����������
����������	�(���	�����	���������&�����������	�&��	&��
	�����������������	���������������������������������
��	�&��������	���%���	�����
����
����:
��
��������

����������	���
�����	 ��

������	��	
�������



����������	���
�����	 �


������	��	
�������

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

$�����%���������/���

1������*�����(�#���!����6C�����	��7��L�����!��%��	��
6��(������7��O���R�������6���������"AA"7��5�����C��	
6:�������&�7��H����������������64�������&�7"������&�
R��%����,�5������/���������-����< �6O�����O��������*FS*7�
G���%���	"�5
�
����	"���"AA"������&�����
�	�������,
�
����
����:
��
���-���� �6����	��������X��-����	�
*FGG7��@I���%���	"���������	�\����"��	����"�K��"��������
����������������������%����X�6KF������������&���	������7"



.���������	����	�����'�����������������	���������������
�	������ ��� ������������� 	������������&�� 	�(��� ��
E���� (���?��B�������������	�����������	�����	�����������	
	�(������������	����	�����	���	���������	�����3�����
.���"�5�	���	����������������%�����&������������ �����
�������(	�	�&�������	����	"""�������������������	����
��	������	��������������"
�''9�������������������������������������	��(��	��
����������������������������	�����������������%��������
�	���������	�'���������	�����	������	������	���	����
(���"��	���%�����������������	������	�	������������
���������� ��	� ���������������	���	
�������	�� ��	��� ��� ��������
������	������� ��� �������	��
	�����	����	������C���(����
��	������������������	�'���
��� ��� ��%�������� ������&�
L������ �� 4�(��"� 9���
��������������	��������	���
�	�������� ���	������� ��	
���%����	�����������	�	��������
����(����	������������%���	�,�=.
��������5�	�����
��������������
���������������>�=?�����@�AB�������
�
���
� 
� ���
� ��� �� &
��� C������B� ��
�
��
D�� ����
����� ���
��
�
�����
���
���� ��� ������ 
� ��� ���
� "����
>
�''9�����5���������������%�����	�����������
?��B������������	�����������������&��������
��� Y���� ������� �� ��� �������� ��	Y� ���&
�(����������������(��������������������������	�
%�%����	������	������ 6�������	�����	� ��� ��
�-�����@FG����*FFK���������������������	�%�
�
��
��
�����:
�
��7�������&�������	�(��
��	���	����������-�����@+S�6���*FGF7�	�(��
��	������	���������������������	������(��	�
�	�%�������������	��������� 	����	����������	
�-������������	�����(�����	�������������
	�	� �������	� �-����	� 	��� ��� ���� ����

	��������������������	����"
�''E������%����	�(����������������������	��&���$���
#���6���������	������	���������������7����(�������&����
��� ������ ������	���� �� �	(������� 	�������� 	����	�
��	�����&�����%&����������/�����������������������
���@��������
�
������/���
��D�����/������
B�#�5�	���
&
�6
����
��������������
�
�����A�
"���
��6������#
������
0"
�''�������	��������������%���������-�"""
�''.����� (����� ����� ������ 	������� �(������ �
���	�����������	�����	��	����	�(��������	��	�������%��
������	���������"�#�������������(�����&�����	�	�������	
����	�������	�������	���������������������������	�������
���(������������������������������������������������(�	�
����	��������&����	�	���������	���������	"
�''9���� L����� L������� �	�� ������ ��� �������� ���
�������������������������,������������������-�������
*FIK�����������������������������	�������'�����	��(���������

����������� ��� ��
���������

�������	��	�
����������	
�
������

����������	���
�����	 ��

���	�,�����



��	������ ���� (��(�� ���3
#���*
��
� Y	��� ���� 	�
�'������������������������������������������ ���������	�
(�	��(��������(��Y������������������������������	��
��������	��(�����	��	�	������	�����������������������&�"
L�������������������������	��������������������������
	������	���	�	������E%����������������������	� �������
���������������������������������'���	�&������	����������"
���(��������L������������������	���������������	�����
���������4��B�O���	��������������������	����	 ���	��
����	%������	�%���������������	����������������������	
����(��	�3
#���*
��
���(�����	��������������	��������
��	������	�������������������	���������������%�%����	��
?��B"
�''5�������������������������������	�����	�����������	
��������	�������������	�������������	���(��������
����������������������%�����������������������	��������
�� �������� 	��� ���	�����������	� ���� ��	� ��������	
�����������	��������������(���������%�������������� ��
��������������	�����������	�(��������������������������
������������������������	����������������������%����
L�����������������&��*
��
�������������(���	������
����������	�����������(����������������������&��$���
#��������������	������	�	�����	��'�	������	������������	
�����������	�	"
�''.������������*F>@������ 	������	�(�����&������	�
���(���������������	�����������&������ ���������
����	����������	������������	�����������	���	�������	�	
����	�������������������	�"�$�����%����	��� ����� 	�
���������������	�����% �	���(�����	�������������������
�������	������&������������������������	���	������
���������	��	"
�''#�������������(����������(�����������'���	�&����
3
#���*
��
�	�������������*FIS��������	�	�����(�	
�������	������������������-(��������*FS@���	���������
�(���� ����������	���� ����	�������������������&�����
��%�	������ ���� 	�������	� �	� �	� ���� ��	����(��� ��
������������������	���������	��������	���������	
�����%�	�Y�����	����������������������%������?��B�	�
������(��� ��� �������	�������� ������ ��	�	� �
��������������	Y"�9������	���������������������	������	
�	�����	����������	�����	���������	�����	�������������	
�����������	�*
��
������� ��������%���	�������	��

����������	���
�����	 ��

���	����%���'��"
�''$���	��������	��(����&�����	����&�����������	�	�
�����	������	�%���������	��	���������������	�(������
��(��������	������	�	�����	�����	�������� ����������������
���������	�%�����	������������	�������� ����	�������	
����� ����	��	���������	������� ��������	���&����� ��
����������������������	��%�������3
#���*
��
J�����
��	�����	���&���������������������������� ���(���
������ ���%������	"� R� 	��� ���� ������� ��(�����	�
���������������(��������������	������(��������������
����������������������	���(�����������������.�%�#���
����� ����� ��	%������ �� (����������� ��� ��	� ��&����	
���B����	���	��	�����	����������������%-�����(�����
��%�������&�����������������������������������������	
�-	����	"""��������	���	��������"

$�����%�3� ���	�4	/���5�

2�-�������%����

����������	
�
������



��������	������

�	��	�������	�����	���

�� �%���*��������


