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

�����

�����	

��
�����������

�����
�������

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

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

������ ��� �����	� ��
*�������������
�����	��&�
�������
���
�(�!	��
���	������������
�
������� ������������ '�� ����+��
��!� ��� ����������	� �
�	����� ��
'���	���,����������������
���	�
����	���� �
����	�	� ��� *���
�
��� ���� ������� � ��'����
��+��	�� �
���� ��� �*&-� �� ���
�
�������������������������������
��		���� -�� ��������� �����
	�����������	�����&�
�����������
����������
��'������ ��� ���
�	�
����	�����������'��������������
�	��������.�������������������

/�
�0�1�����

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

�	�������'���������!��������
�	��	���	���������
�	����	�
���	
���	�
���	
��� ��� �
������� ��
��
�������������������������
�
���������������!��������

�	��	�� �� �� ���	��
��'�����'���
�	���������
�� ����������� ��� ��
������ ��	�
������� ���
��(�����	����� �����
���������������	����
��
�
������������
������
	
�!�� &����� �
����
���	�� �����	
���� ��
����� �����	�� ��� �
�����
�����	��������	��+���
�
������	� ��� 
�	������
��
���� ��+���	�� ��� ���
�	������ ������ ��� ����

���	���������-����	���

�
�	����
����	�	� ��� �
	����
	��	����'�
�+��	�����
���	���
��	�2���
�� ���� ��� ����� ��
�3
������	�� ���4
���	�� *
������
��� ���� ��� ��������!	�� ��
����	��	��
���	����	�����������
����������
�+�	���	���
�	������	��
���������.�	�����������	���
+�������������������	�
��������
��'�������
����'�� '���	���������
�
�	�����������
��
����
���	��
	�� ��� �
���	� �
��
���	� 
���	�
������������������	�����(�'�����	�
�����������!	���������	��	��



���
�
�����
���������

���������	
��

������	�� ����	�������	�2	.��
5�.	� ������ ��� �����	�� ������ � ��
	��	��'���'�'������	�
������	�
�
�'���� '������� ����
�����	�� ��
���������	����	�������
�������

6����� �
��	��"	��������	� �
7���������	� 8���� �
��� '��	��
���� ��� �
��� 9�%� ��������� �����
�����(�������������	���
�������	�
�
���	
�� ��� �
������:� ������� �
�
�	�������������	�������&�
��	�
�
�� �;� ��� ��������� �
������
��	����� ��� �
�������� ��� ������
��!	�������
���	�'���
�	������
��		�	� ������� ��� �
������
������� 	����� 9�<� �������� &�
���
 �	���� ���� �
���	� ��� ������	�
	�	�� '������� ��������������	���
����(���	��������	����	��������
�����(���	���	��"�	������������
��� ���� ������� ��� 
���	�	��
�
��	� �� "	��������	� �	��
���

�	�
���� �� �������=�������� �
&�
��	� �����
��� ��� 
�'����� ��
�
��	���"	��������	��������	���
�
����������� ��� �
������	�� ���
�	�	�����'�������	��+�	��������
�	����	����	�		������������	����
��� ��
���	�� &�
��	� ���(� �� ���
������ ���� ���� �'� ��� �� ��	�
�
�
��	�� "��	�		�	� �� ��	�
��
����	�� '�� ���(	�� ���	�
���	
��
����	�������������	���	�����
���
������ ��� 	����
��������������
�
������ �� '�� �
�����	� ����
�����	��� &�
��	�� ���� �� �������
�����
���������	����	�����+���
����'���
�����������	��1
����
�
���>
�������������		�	�������
�
	+����������������&�
���
,�� ����		�	� ������� ������
�+�������������'���
�����	
��	��������'��	�.����?������
������������������������������	

���&�
�������������������������
�����	�� �� '��
����� �
������@
2	�� �� ��� �������A� �"�	�
��
����	�������������������	�		�	�
����	�	�
����	
�+�����	�'�����
��
����7�
���B�������
�����	�����
�
��'���� 	��� �� ��'������� ���
�����	���� ��� ���	�		�	��� ����
���� ���� 	���� ����� ���� �����
����	�(�����	���'�	�����	������
���	�
�	������������	������	������
�	�������
������'������������
���������	
�����
�������	��������

����	�'�������
�	�����	�	����
��
����������
����
�������������
�'����� ��� �������� ��� �������
�����	� ��� ������ ���� ������� ��
�
��	�����������.�(��	������'��
������&��������
���!�	��'������
	�		�	� �� ��	�
������ �� ���	���	
����� ��� �
�������� ����+����	� �
�
��
�	����C�����������3
�������
 
�	�����
������	����	�
������
����	���� ��� '�������
�����	
'���������	
�����������	�
����
����	������������������'������	�
'�� ��
�	�����	�� ���)�� 0
��	�����
�	��	����������	��-�������
����
����(�� ������	� ���� ���	��� ���

������D�
������	��
��%EE������
������	������	���'�����(	��������
���	�
���	
�	� ��� �	�
�	�� ���
	
	�	����
����������	���������
	������&���������+���	��������
.���	����)��	
�����������	�����
�����!� ��� �����	� ����	��� �
�������'������	�����	�	������'��
��	�� ��� ����� �
�	������	�� ���	�
�	�
�	��;�����	������������	��,�
>
����� �������	� �
���� �
�	��
������	��	�
�����
�(��'������	��	�
��� ��	
�� ��� �
��'����� �����
������������	�	� ��� ����	��	�

��������������	����
�������
�



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

����

����(�� ���
�� ������ ����!
+�����������'������������	�����
������ �
��� ��� ����	��	��� ,�
�������	� �	� ������� ����� ���
�(� ��� FE� 	����� �����	��� ��
���
��	�����������&�
����"�	��������
���C���������� 	����������
������
����	���
�	� ��
��� ��� �
�'���	
�����
������������	������	����'�
����
����������	�
�������>������	
���)�� ��	�
�����	�� �� '������
��!	��������	�		�	��������

����
�	��	����D�
�����	��/����
��	� ��� �����	� ���	��� ����
�����������
����'����	�
��������
�
G���	���������	����	�		��-��
�	�������������
�����'������	�
���������	

�����������

�������
�
������'����	�
�������������
��
��������'��'������	�����
�.�(�
��������������G���� �������
��	�������
	�	�������
�����6����
	��� ������� ��� ���������� ����
	�		�	����D/�����	�����������
���;�
���	���������D�
���������	�������'�
�������&�������
����	�����	
��
����;�'��������	����	�������D�
���
�����������������(�������'����
�����	��	�� ��� ������	� '���� ��
��	�
�
�!	�����	����������	�	
����G�	�����.�	�	�'��	��	
�����
������ 	����������� �� '��	�����
�	������	� ������ ��
����� �	�����
	������	��B���	��������D�
���
�����������������'�������������
��
����	�'������ 
���!�	�� �����	?
�1��� ��� ��A��� �2	�� �������	
�������������(�������	�����	��A�
�����������6���������
�����	���
�����D�
���A������������������	��
��
�	�����	�
�	�'������������
D/� ��
��	� ��� �� �.���
���	�� H
�
���)�����D�
���������	����
���
�����&�
������	�������
���	��'��D/

�� '�������	��� 	����&��������'
�
��	����	�����	���
������������	
&�
�����������
G�������D�
��������
��(�� ���� ������ �������� �'����
	
�������� �� �����	� ��� ��� ����
�	
��'���	�� ����	���� 6
����� ����
���	����	��������	����	������������
-���������	��4�
�	��� ��� ����
��
�
�� �;�� ���>������	� �� ����
��	
'����'����
����3��	������&�
����
����
���	���� �	������ �����������
���D/�� ��
���� �����	�� ��������� �
D/� 	����� ������ ��� ��� �
���
���
�
�����	� ���� *'���@�  
������ D/
�(����
�	������	
�����	���	��
��	��������	
���	��������	�	����
����
���)��	� ���3
��������,����
>
�	�����������C����������&�
�����
����� �	�� ���	� �
�	���
�	�� �
��G� ��� �� ��	�
�
��� ����(�
��'����	����	�		��������'������
	�������D/���������	��������H������
��
��	����	������
����
�	�&�
����
����	�� �� �����
��� ����
����(�� ��
�
�'����!	�� ��� ����	��	�� ��
1���
� ���D/��� �	��
�!	�� ��� ���
'���	��
��	����	��'������
���	
�
���������	������-���I���������
�� 	���� ��� �
����	�
�� '��	�
����	����	
��	����		������	�
'�� �
����
�� �� �
������
��	� '�
����	����� ���
�	���� ��� ������
��	�	����D/������������
������	�
&�
����� �� ��� ���������� ��'���	
��
�!���-�������	
��������������
	���
���
���!����9EEJ������D/��
'����������G��������
��������	���
��� ��� �
���� �	
����� �� ������ ��
�������	�����&�
�����������'���	
�
	�'���'����(�����������������

��	���	�� ������� ��� �����
	����� KE� �������� ��)�� -��� �
��)	�� '�� ���� �� �	
������ ���
�������(������	������(������	�



���
�
�����
��������

���������	
��

��������

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

��������
���	���
���������
����	�����
���������	��		�$�)�����������	�
��������������	���
����	�������
	���	�����
��	����#������	
�����������	������
�	
���
��������������
��	��	����������������#������������������������	
�
�	����$���
����	������������#�������	�����������������	��������������
�����	�
���� ��������	�� �	������$�����*�	�����+��	��� 	�� ���� �	������ �	���� ��
��������	���		���������������	

�������������������������������������*+,�
��������$�-�#��������������������	����	�����������*�	�����������������	���
�	�*�	������	������������	���������������������	���.��	�����	��������������	�
	�������$�*+�	������������������������������������������	��	����������	�����
���	�����	��� ������/� ��� ��� �����	������� ��	��	�� ��	���� �	�*�	��� ����� �����
���
$���������������������������	����������������	���
��	������*+��	������
�	�����	���	�����#���������.����$

���D/��������	�����'
�'��������
�
������&����>�
��,��	�������������
'���	� ��� ���� 	����� �� ��
��
���(�����	�
���(�����
�����(
��������	����	�
����������	
���	�

�������8�
�����:����	�		��-�����
����� ��	�������
����	� ����	�
B����3
��������'������	�������	�
�
���	
�� ������?� � ������� 
���	��
�����������������)@��



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

��������	
	��������

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

��

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

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

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

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

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

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

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

$���	%���&��'��
�	��	����	��� ����������������������������(#
��������������

���
���
������!*�����	���
����������	��

����������������

)
������*���+��%���������������,,-&��	��
��.���/�	��"������	%� ������������������������������������0�
��������������

+�����	����
�����+�������
��%����
	��,--.���
������+��
��
��������������



���
�
�����
���������

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

$���
���	�����	������		����&	��������
���/�����
��	%��	����������
���������������	%���1��������	
2�&�	
��3�������� �����������������������������������������04
�����������

���	�	��
	����������	�+��
	���!

�����
	�
�����������
����������
	�!�	������	��/
���0��������
��
��������	�

5�3��6�������
�	��
��������	������
���������
78��
�&��������+������������9�	����: �������������������-4
 ������!����

�����"#����������

��
��������

����)����0%����
	�	������1������	�����"����
�
����23�(��
	�
��!
	�����+��
���
	4
����	����� ���

�	��!"#��	��$�

�����%�	���

���	��
���������

2�
�;�
�	�	�
�	����
�������5
��� 666666666666666666666666666��
����$%	����

%�7�8�7�
���
�	����
�������5
���
���&'
	���

��������	
�������������
�	����

!�
����	��	�������	������<6�����/�������������
��=����8�&��
�	����	���	��		�	��	/	�����	&�����
���>	� ����������������������������������������������������?4
�����&�%
�����

�����8������
���
	�!������� �������������/�������	���
����
!
��	����	�!������
���	������
�������	���	
�����5���
������(�'������



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

@����
�������+	�����������<����3���
�����
��������A �������������������������������������������������#�
'�(��������
�)���

������
�����
���8��	�������	�� �����9���!
	�����
	��
%
��	���:
)�������������	��

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

)�
���3�����	�������	%������9�	��	
		�	�	%��	������������������/�����2�&�	
��3��
�����������&	������B������
���/���� ��������������������#4
*�������%���

;�
����!
	��������*�	�
	��	��!
	���	�������	���	���*�
	�/
����������	����
����
���+��
	����0
$	��
+��
	���!
0
�����
	�!
�	��
*�������'�	�

));�@�����&		����/���	����
����	�	CCC �������������������,(
'�����������%)�����

8�<� �����
�
���7���
�����7���������*��===
)�������	��'�	����

��	�	�����������	���

<�8�=�����=�������3������	�/������3����9	�
�	��
	����	�����������������&����
������'����������
	���&���	%�		
��3�����������
��� ���������������������������
'����+����

8��
�9���*��9���
	�	� �)�����	��	��;
�������
��;		������	���
���$��	�5�����	��	������
	��	��������	�����	�����
)����+����

���������������������

7@��	�	3�	����		����	��:�B�����	�D���	�
	E��&�*����� �������������������������������������������� ��4
&�����,������-

7�
���������
���� ��	�>���:��/*��
���/����
�	��)?
�����*�	
*
(	���,�������



���
�
�����
�������� 

���������������������

;��<
�������&	������2�&�	
��3�������� �������������������
�������������-

��$�!
	�����
	�	�����+��
	�
��/
����0���������
��
�	�����������

 
�
���	�����
����������������� ��������������������� ��4



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

.������/
��0�12
����
���
���	���3442
���(�-./0!0123

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

���������	
����������	
���

������������

�������	

����������������
������������������
�

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

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

����&�������������
���

�������	
�����$����'�������(����)��*

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

���+0�/1�.1�.,�,11
����0�/1�.,�.2�13/

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

	��%�%)%�4���������%���5
����������%���$�
�������6%��%
�

)�+���%������%����������#�������
�237,7-�,.
�����,///�������

���+�7�����0�/1�.1�,8�/9/
����������������

������	
	�%����%0�������

������	

������
"
������#��$
��

��	�
��
%����
�%
��������

�����	���
��
&��
����'������
(

��������������������
���
�&���������


������
)���*
	�������

���	���'�������

�������
+
,�
��-������


4	���.
(5�-6

�	�	�7	�
���
�	�8//6

���(�-./0!0123

,�����	�9������������!����	�����'7�	���

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

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

���	����
�������!����)���"��*�)��
)��� �	
������	��+,-.
 ��+///�"	����
0������/1�.1�.+�+11
#�2��/1�.+�.3�14/
��������	�
�	�
�����	
��������������	�
���

��
���)���*���������56�"��������5
����7�����"����5
)��� ���������������
�������������34-+-,�+.
 ��+///�"	����
0����-*�2��/1�.1�+8�/9/
����������������

������	
����������������

������	

������
���
.�����
������
���
���������
������
����*��	�/
�����01����	�2	���3��4�


)���
�3����.��	�������
�������
	�������

/
�
������5���������3�3�����
��


#��	�6����������
����).	����
�������	#�������
.��#��5�
���������
���
������	���

��
���
�������
.	��������
�#�	
5���
�
����
	�����3���������
�
��
����3�����
�

	�7���
���
���
�3/

��3�
���.
���
���
�������
������������
5������

8��3��
���+���	��
���

���������	�
�������������
�����������
������
	�
���������	�
���	�������	�
����	
�0�	
���
���
����4��
�������
���������	�����	������
�	����������
�� ������	�����!��������������	
��
������	����������	��!�������"������������
	�����"��
�	���������
�����	
����	��!

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

����%���"����	��&����	
��!

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

�����������
��
��������$(	���
��������������������:
*�������$�
	��(�
����	�����:
��������
������
�
+	���
���
��(	�
�����������:
&������,	����(�





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

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

*��� �������

,�� #$$<� ���� -�� ,�
�� ��� 
�'�

���	��	'�	��'���
�����	������
����	�� ����� ����	�	�	����� 
.�

�	��� 	����� '�� ��'����!	�� ��
�������	��
������	����	�		���
����	����� ���	�		�	� ��� �
�)��
����	� ��� D�
�����	�� /����� 8D/:�
&��	���������	���������	��
���
���� ���	�		� �� ��	�'���
�� ��
������	����	���
��	�
����������
������	����������� ���D�
������	
/�	��������
'��	�	�	����D�
���
��
�	�
�	�������'�����	�����������
�����
������'��	�	��������������
�
�����'
�'����	����	���	
�����
����	�� D�
���� ���)�� ��'���	�
�
�)���	����,��������
�����
���	
�����������������	�����	���
��	
D�
����� ��� �
	��� ��� ����	���	�
���	
����	�� ����	�� ��� ,�
� ��

�'
���	����	����������	�
�L��)�
���� � �� &�����6�'�� ��� ����� ���	�
�	
��	�
����	����� �����'�� �6
��
��	� ��� D�
���� �� �
�(�!	�� ��
������	���	���������������'�
�
�������	��	�

-���(�
�'���������)��	����

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

	
��	�
������
�'��������
������	
�
��	���������)��	������	��
.�

�	���	��������6
����	���
�����	�
������������	��� 
��	��	
��	�
���
������	�
	
�	������		�	
	��	����
������
�	��
��������
.��	���
�� ������
�	���� �	�		L� �	�
�	�
	
��	�
����������	�
	
�	��������
����	�������������	�		��������
��
	��
���	� ��� �� ����� ��� ����.��
�����������	������������	��	
��
	�
�������������	��	��������
����
�	�����	����	���������
��	�
���
��� ��
����	� ��� ���	�	��	�� �
�����
����������	����	��
�����
��� /����	���  ��� �������	���� ���
���
�'��
������������	�������'�
���.���	�L��������������.�'�����
���������� ����	����� �� ���������
������	���� ����� �� ������	��� ��
��
�+�����������	���������	���!
����
����	������
���

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

� �����������������
��
���
��������������������
���
������������������������������ �������������
��������
���������������� ������
�������	���������
�����	��
�	�!
������� ���"�� ��� ����� � #� �������������
�� �����	�
����!������"�����������������
��������	�
��������
�	�
������
�� �� ����
�� #� ��� ����� ���� ��� ������� ���
����	� �����
����
����
������������	��������"�!�� 
%&��. 
�� �
��	���� �� ��	�� �	�#+� �
��� ���� #����	�
 	�	�
����	������������
�������������������
����������
 ������!
"���
� 
���  
�#���������
�� %/�	����� ���
0�����+�!�	"
��	�#����/�	�����1�
���'((2*+��(3*�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�	



�

�
�

� 4�
�56"
�������
� �	�#��
� �	�#��������
� �	�#�	����
�5
��
7 ���
���8��9:���/��� �	�#������������ �����������
7��� 
�����
�� �����	���
�� $���
��� %
���*�� %/����	��
+
/����	��
�!�	"
��	�#�1�
�����;;3*+�<;,��3�

� ������� �	
��� �7 ���
=�� 4��
��� ���� ��
� �
� ��� ��
>
����	�	������
�"������$�%���� ��� &�����
����
��'��
���
�� ��
��
��?�� �
��@��8 ��
��'�A�%& �#�'(()*+�2�;,22-�



���
�
�����
����������

�������������

������������
�����������

I������ 
������������
�	�����
��� ��
���� ��� J� ��
��� 9EE9�� ��
���
��	
�'�
��� ��	�
���	�� ��
>����� ����� �����
���� �
'���� ��
�
�����	�� ����	���� ��	�
������

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

 
���� ������ ��� �������� ����
8D�
������	:� ��� ����� 8��D�
���
����	:�� �
��������(�� ��� ���.����
	�	�����������'��	�����	
��'��	
�����D�
���������
�	��
���	�������
���������'��	� �� ��
���	�� ��
D�
��������� 
����������
��'�����
D�
����������(����	����	����'����
����������
���D�
���������8��+��:
(� ����� ��	�� 	��� ����
�� '�� ���
�	��
��� >������ 	���� '�� ��� �
�
������ �'���
��� ����	� ���>����
8�����
�����	�� ���)�� D�
���� �
>����� ��+��� ��� ���� ��� �
��
����	����	�
����������	����	�
���
������
���	�� ��� �
��
:�� 1���� ��
������������������
�	����(���+��
���'������
�	��	��	������'����
�
���	�	�����	���������
�	��	��D�
���
������	�����	�����������������	���
�	������������������6�����������
���	����	��
	���	������������
����
?

1�����	�� 
�'�
�������!� ��
���������
�������
���+�����'��
�	

����.���	������������	��	���������
�	����� ��	�������	� '�� ���.���	�
6����
��	� ��� ����  
���� ��� ����
D�
������>��������?�	���������
�
���������	��������������D�
��������	
��� �� �������� �����		�	� �����
��������������D�
��������	�������
		�	� ���������� 6����
��	� ��� ���
����	����'�� 
����������	���
����
'�������	����	�
�������������	���
'�� D�
���� 
	
�� ������ ����	�� �
�	�	
��	��'������������'��>����

	
�� ���
����� ������� �� ��	��
�������������� 
�����������������
��� ��������� >����� ��� ��� �	.
��
���	�� ����	�� �� �������	�� ��
������	��� ����� �'�
���� ���� ����
��
�	��
��� ������� ��� �
��
�	� ��
D�
����

������������	�
	�
�������	���
������
�'�
�������!������
�	��	
��� ����
+���� �
����+���!	�� ��
������	��	��� 1���A��	����
���	�
�
��	�������
�
�����������������
	����	����	�		��8	�������
���
����������������������������������
���:�� ��� ���	�	
��	�
����	����
������	���������'�
�����������	��
����!����8��������:������'�������
�����	�	?�������������86
����	:��

1��.���	�	������
�
�����
��'�
�������������	���������'�������
�����	�	��	������������8
:�
�����
����	�����������'������������
	����
����������
�
�����
�����.���	�	�
	�
��	�6�'���		
���*��
	?��1���
.���	�	��������������	��
����	
�
��������
�����-�� ����� �
����
	����������
��	������������
�� 
���
�
���������
�������	�����
�	�
��� �
�����
�?� ����� � ������� ��

� $�����
������	
��'((-+�2'@�

� %��� ����� ������ ��� ��� �������� �� �
�� � �� &��"���� ��
���������
�������"�
��
���
��
���������
���
������'

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

� �	
����
��
���������
���'(()+�-�



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

6�
�������*���	�7��%8����������������
���������������������

���.���	����������	����������!?
�������������������
���6����
��	
���� ����
�� �D�
�������
��������
�	�D�
������	��������	
	�
��6
��
��	� ��� D�
���� ����� ���.���	�
��	�������

����
�	���� 
����������	�����
�����	����D�
��������������������
�
�	���� �������������� � ����	��
��	����'���������
����
������
�����	� '�� .�
��
�!� �
�����
���	�		��-���� ������� ���	�����
�������	���8��'����!����6
����	:�
�����	�	�������������!��������
	������	�������
�'������	�������
8����0
��������������	�������0
���
����
��	�
�	:���
���	��������	�	�
�� ������	�� 
�'������	� �� �
���
��
��	����
	���	������	�'��������
����6�
�	��?� ����������������
�(������������������(�����
�
�	������������	��	������������

�	��?��,����������	������	����
�������,����������������������
���������������������������������
��������������"�����
�?��,�����
��������������	����������8�(:
��������������������-������	���
�'������!� ��� �����MN���� ����
���	����
�!����������	��	��8����
�	������	�)�:�������������������
��	�������������������?�	�����������
����� 8��� ����'��+���� ����
��
	��	��������
��'�������	���	�
��������	�O�������������
�������
�
�����������
	�
�������	�:�������
����������
����	��8�������
�������
������	��	������������������		
���6
����	:�

����������	����������
��������

�����	��� ���	�	
��	�
����	���
��	�	�
���'��.�
��
�!��������
	�		�	� �� ��'�
��	� ��� ��.
��

��������� ���)�� ���0
����6
����	�
���� ���	�		�	� �� ������� ����
'��
�������	������.������� 8����
���������	�����6
����	�:��-����
��
����� �� ������	����� ��
����
��!�� ����(�� ���	����	�� ���)�
�����������������	
�����'�
������
�)��
+������
�������&����������
��	����	�6
���� ���D�
������+�	
��� ����	��*6��I������� ��������	
'���� �	��� ������	����	�� ��
����
��!��������������	�����	��'�
��'����!� ���
�� ���������
���	�		�������	���������������
�
+���������
+��������������������	
���������	�����!�������������
0�������	�		���������������?
	������������	�)������������������
	����� �	�		�� 	���� �� ��	�
����
����	���������	���	���������������
��	������� 0	
�����	�� ��� ����
�	���	� �
������� ������	����	
�
����������	�������+�	���������	�
�������������
+�	�
�'������	�����
�)�� ����������	�� ���� �� 6
���	
�����
�

��	�� �������� ��	
�+�����
����������	����� ������� � ����0
��
��	�� 
�'������	�� ���� ����	���
���	����	�		�����'������������
	������.����������������
	0���
����������������	�	�	����	��
������
���������'����!�����
��	�������
�	�� � ��
�	����� ��� �
�'�����	�
8�	�
�����	.
���:� �����������
�	�
������	�����	� ������ ��� ��
����
��!��6�'����
�'
���	����������
	�	����	���
�����	�6
��������
���
���	������	��������	�������������
	������������������	�'������	
���
����	�� ��� �
������	� ���	�		��

6�'�����.���
������	
������	����
���	�		�	����	���
�������
����

� �	
��'(()+�2�;�



���
�
�����
���������

�������������

��!������	��������
����	?� 	��
�� �
	�	������ ����� '�������
���
���0
���� �
����� 	���� ����	���	�
����0
�������������������	�	��	

��� ��	�������������

��	��	���
����	���������
����
��!� �� � ������ ��� ���������
�	��?� ������� ������ ��� ������	��
��+��� �� ��
��	�� ��� �� �	�	
���
��������
����������&�����D�
������
	��/����� ���	��� ���	
���� �����
�����
�	���*��	
�������#$$$���������
������
��	�
���	�� 5��
����
��
	���� �012��� �����	�� '�� 
�����
	����� ����	����� ��'���� ������
��������������������'�����������
�� �'� ������ ����������� ��	������	
�
����'���������������
�����
��	
������� ����	���� ��� 
����	����
������	� 8�
�� ���� ����
������ ���
�������	���������6���������
����:�

�����
.��	�����	� ��	� ��
�	.
��!�������	������	��������
�	������	����
�����	�����1���
���D�
����������	���������������
,	�
�	����	���������A� �	��������
����+�������;�����������������
����������������������������	�
�����
��	���� 
������������������
�
	�	����� -�� ����	�
�'�
���	
���.���	����+�	���� �� ������	�
��� �
��
��.
�������	�� 
�
����
��� *�+�
� ��� #$%J�	�� ��� #$P9�	��
�
����	�����������	���.
�������O
��
'��������	����.���	����������

�	� ���.���	�� ���.
�������	
�
��
������� 6���� ���	��	�� ��
,�����>
�	�������������'���	����
"
���� ��� �
��
�� (� �� ��	�� '�
����	��	����
+�����������	���'�
��	����������A�"������'��������

�	�������	��������������������
������� ����� ���
���	� �
.�

�
���� ������� ��� ������	��� �
�'��	�� 8�
�� ��������� ����	�
.�'����� ����	���!�� 	����� ����
��	
������ ��.����������������
	����� ����
���� ��� �
�+��� ����
+!�� ��� �
���� '����� ��������
�������� �� ���	�
��� 0�������� ��
��	�������	
���������	
���������
��	������������������'�
�!���
�
�	���	�����.�
������������'��+���
	������	���:A�*���������3
��������
����
��	��	�'�����'��'��������
������
�+�������	�	�8������*6�
1������I�����:��D�
�����	�'�����
�)��������	��
�������	���������
��	���	���	��	������
���	�����
�)��������	��������	�
�������
�
��	����������	�������
�	���������
��	�
�� ��� ������	��� �
������ ,�
�)��
������/����	��
���'��	��
'�������������	�
�������.�������


���	����	�
�	�������
�'���������
�����	����� ����	����� ���	.�
��
�����������������	��������
�	�
�����'��
����

������	��	���'��������;���	���
D�
���������������������������
��������� ������� �� ��� ���)�!�
������ ��
�	��
���	� '������
���	�		� ���D�
���� �� ���
��	�
�	��
���	�����
	�	������	��
�
���
��	�� �� ��+��� 
�'������ 	�'���� ���
�)�������	�����	
�������������
�����	����6�'� ����������	����

�����	�������������������������

	 ��	����'(()+�2'��

�
 ���
�������������
��	�����
��
������������*�����
����+����
����	�
��� ����	��� ���
����	�������  ����
�� ��
������
�� 	�����(� "���� ;%'*�� �� ��
��
�� 0������ %'((2*+
�<@,�32�

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



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

6�
�������*���	�7��%8����������������
���������������������

���� �������� ��	������	����� ���
����������������������	��������
	����������	�
�������������
����
��!�� ��
���� ���	��
���	� �����
��� ������ ��� ����� ��� ��
�� �� ��
���
��
����
���	� ��	� ��� ������'���
��!���������
��'��������8������	�
���� ��� ��'������ ����� ������ �	

�
�	����� (� ��� 
�'������� (� �
�	
���� ��� ��� �
������� ��� �����
�	���� �	
���	�� ������ (� ���
������
����� 
�'������ �
'���� ��
����	�� ������	�:��-��� �D�
���
����� �� �� ���D�
���� �������+���
���������������	��D�
�������6�'�
,�
��������	�������������

!�
	�
�����
�

,�����	������	�����������
�� ��������	�� 	��� ��� /����	��
&����� ����
����	�� �� �	��
�
���	����������	�D/����	�		�����
��
�	��
��	������	��� ��� '��	��
�����	���������	����
��������
��
�����	��
�)��������/����	���I���
	����	���	�������	���'�	��
���	�
��� �����������	� ���	�		�� ��
�
���� ��� �
����� �� �����
���	�
�	������	���	��������
���������
��	�������	�� ��� ����	�����	�
����	
���
����	�������
�����	
���	�		����'�������	��D�
����

 ���
���	�� ��� ����	��� ��
/����	�� ��� #$$%���� 9EEP� ��� ���
��
��
�
�� ������ %#O%9Q�� ��� ����
	�������� ��� ��������!����  ��
�����	���	
�+���!�����D�
����


��	�
�	��� ���'��	�	��� ���+��
���	��������
������������'����!���

����
���	�'�������������������	�
/������������	
���'�������	��������
���/����	��� �'�	����	�������!�
�����������.��'���������	��������
+���� ��� ������ ���� �� '��
+�� ���
�	����������-��	�	�������������
�+���� ��� �����
���	� �� ��� ����
����� �������� �
�+������ ���	���
��	� �
������ �� ������!�� �
�
'����	�'������
��	�����������
	����	� ��	�� '�� ���� �
��'���� �
��	��/����	���������������'���	�
�
���
��� �
'����� �	���	��	�� ��
��
�	��� ����
�	���� �� �������
��!	�� ��� �
�)������ �������� �
'
����	����	� ��������L� ����
�
��	�� ����/����	�� (� �� �
�+�� '�
�
�)���	�����������
������������
�����	����������	
���	����������
�����������!��
������������	��	
�������������'��	�	���������������
��	�� 	������ ��������!���� ������
������	����	�		������!����
�
.
�	�����
������
����	���	

�	
���	�������'��	�	���������
��	����	�)�	������������
�������	�
�	�� ��� ���
'���� �	�
�	� �� ����	
������ ��� /����	��� "���� D�
��
��
��	�
�	���+������������
��

����� ���	
������� ����� ���)�� ��
�����������'�����������+�������
�
'�������
���������������D�
�������
��	�����������������������	
���
���'������	���	���
�)���	���������
��
������
������������������6�'?
����������	������'�
�����D�
��

�� 7 �������
�
������
�7 ���
���/	�	�
���������
�C � �
���
7 ���
+�D ��	���	"
�� �#�	����
�'-��
��
�����
���%��#
'((<�*�� ����+AA
 �����
 �	��A����A� ��	�E��	�	��A
%���
��
��8�"
��
��'(��'((<*�

�� ��	�������
�� ��	�����@�
�� ��	����@�
�� ��	���'2�
�	 ��	����''�

�� 2�!��!��
������	��������
������������!��
��������
�������� ����� �	��
�� 	�
� 
����
�� ������� 
�� ����(
"������ ����!��� "�� ������� ���
�������� ��� ������
�
��������!����
����!�
���
�
����
������
���������!���
3�����3�!��
�����
������� �%�	
��'(()+�2''*�

���%�����
���������������������������	�+������445
��� � *6)� *������������� 74)� 81 ��	�� 4�	�	��� 	�� ��

7 ���
���!�	��)9�:& �#�'((<;+�;������+AA
 �����
 �	��A����A
� ��	�E��	�	��A�%���
��
��8�"
��
��'(��'((<*�



���
�
�����
����������

�������������

���������
������� �
��������.���
'�����������������6
����	�����	���

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

�	�����
��"
#��
��

�
���������

6���D�
����������+�������
'���+��� � '�.�	��� ��� ����
�
���?������
.��	������	��+��
��!��������	�
�'�
���	�� ������
�	���������
��	���'��
�'
����!
������.���	��������������
.���
	����� ���	
����'���������������
�	��	����-���� ���� ����� ��
����� �

�'
���	�?

 ����
����	���	���	��	��	���
���� ���
�'��
����
���� ��� 	
���
�.
� ��� �������� ��	�����	�� 8��
����� ���������� ����	������ ����
	�
����������������
�+��������
���:����������	
����������
����	
���'������	�����	
����/����	����
����
���� �	
����� �����
� ��� �
����
��	����/����	���-�����.�(����	
�
����'������ ���.�'����� ������	��
8�
�� 	����� ����� ��	
������� ���
��������
�.�	�
�!����	�)��������
����'�
�
�!� ��� �	
������ �����
	�
�'�
����.
�����:�� ��	
�����
'������������������������	���8�
�
��
��	!� ��� �	
������ ������ �
�'������!��������������������	�
'�������
��	!������	������	��
��� 
���	��� ����� �'� ���������
'��	�	�:����	
����'����������
��
���������	�� 8�
�� 
�����'��� �� 	�
������ ������	��:� �� ���
�����	�
8�
�� ���O	�
�'��:�� ��� ��	
���
��'������ �� ���
�'��
��� �����
	����� �'��'� ��� �
����	� ���� �
���
	�����	�����	�)���!���������	�����
��
�������������	��������������	�	
�	�������	�'�����������
��	����

�
������	
���	�������������
�
����� �� ������	����	� �
������
-������+���	�8��	�����������+�'�
�
����:�������
�����������������
��� 6
���	�� ������ ����	���	�
��'������ �� ��	�� '�� ������ �� ��
���

1���	�����	� ���	�		� �'�
��
��������	
����'���������������
�	��	�����.���
��������'�����
������	.
��!������������	�6
��
�����
����	��������	���	��'���
����� �� �
��� ������	����	� �
��
������ ,����� � ��
.��	����	��
��	��������� ��������	������
����'���� ���D�
���� O� ���������
	������� ��� 	����	�� ��� '��������
��	
���'�
�� �� �'���
�� ����	��
��	� ��
������
� ��� ��	������� ����
�	����	� ��	������� '�� 0	
���
���	�������'���
������	�	������
�������������6
����	����
.���
	�����	���
��'���������������	��
�	��?� �����	�� �� ���	������ ����
��
�������������!�'���
����'���
�����
��	���������	
����/����	�
8�
���������	��	������
����:�����
�����'�
�����������������B�
���
����'�����	��� �'�������	��� �	�)��
��!	������.���	�	���
��	�����
�������� ��
���	���	��� ������
���	��� ��������	��� ���
���	�
��
����	���	�����
����������	��O

�
 �"������������
�����"�
�����������������������
�����������	����"����
�����:*�������������<==7�+
>;+� 
��������������
��������
������
����	�������
"������ ����� ��� �������� ��� �"���������� 
�� ��(
	���
���� :�����
�� 
�������
;� ���!�� �������.
���
�����
�� ����� ��� 
����� ����
�.� ���� �������� 
�
���"�
����
��������
��������
���)

�� *���������������:<==7�+�<<;��	��������
���
����.
�
������!��
�����������
��
������������6
�!�����	���

�	��� ���
	�� :������
�� ���� 
�� ������� 1��
��!��
?����
�!����,���	��@����
�!�;����	����	������	�	�
�����
�
�
���������� �����!�������	�)))� �!����	�!�
�������	�������
����������
��
���
�	�������	��
���

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



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

6�
�������*���	�7��%8����������������
���������������������

���� �� �� ����� ��� �
�����	�
����	�� 	���� �� ��� �
���		�� ��
�
�����	�� �'���� ��� ��
�	�� 
	
�
������� ������	���� ����� D��	
�
����'�����	��� �������� � 
���
��� ��	��
���� � �� �
������ ��
���������������	���������

$������	����������
%�����
�����
%�

������	����� �.���
���	�
�
��!� ����	���� ���	�		
�
�����	
����'���������6
����	
�����	���� ��������� ��� ���	��

���!������	�
�����	��
�
�	���
�
������������	� '������� ���
������������
+����	�� ��� 	��� ��

����������������	����	�		����
���������� ��� ����� ��
'��� 	����� ��
�
+���	����������	��	�������)�
��	�� 	
�	�
����� ��� &����� C������

��������'���������������	��	����

��	�����
+���	�������
���
'�� ��
�	���	������������� 8
���
�������	��������������:����	�		�
��������	�������)����������������
�
���	�	��	�����	������	�������
����������������	��	������C�����
� �	�	
��	��� 	���� � ������
����
�	�����	��� �	��������	���� �����
"���� ���
��	�� �
+���� ��� �����
������
���	���������������.���	�
��������	��	
�	�
���������	����'��
����������.��������
�!����'���
+���� ������ ��� ��������� �)��
�
+�����
�'�
��� ��������������� ��
��	� ��	���� ������� &����� ������
�����	�� �
+���� ���� �� ��	�
��	�� '�� ��������
���������	�

����� ������� �������� ����	�
D�
���� �� ����	
��
�� ��� ��'�� ��

������	����� �
����	�		� ��
��	
����'������ ��� ������	��	��
��� 	
����� ��� �� ������� ���	�
����!� ��� �
����	�		�	� ����
��
'��� 	��������/����	��� ���� �����
���������	�������'���
�����	�
��
0��������� �
����������'��� �
����	���������	
����'�
�!���
���
���	��������	���

��	���6�'�������������
�(�!	�
���� ������	���	�L� ����� ����	
��
�
����� ��� �� ��'����� ����D�
���
����������������������	�
���������
������ ���	�
���!� ��� ���	�	��
�������'�
���������	���
�������
����	����-�� �
���� �	
����� 	����

�����	�����������
��!����	��
		�����������������������D�
���
����� ���� ����� �������� ����� ��'���
���(���������'������������������
	���!��&���D�
���������������
������	����	�������	�������
�	��
�
������	�
�	���������
�	��������
'���������������������.���	�	���
����	��
�������������
���������-��
���	���	����� �����
�����	���
���	� �����	�� '�������� ��� ���
������?��������
���8����	��
��
����
����	������������������+�	
��	�������������	����'�
��	�������
�
	�����'�
��	� 	
��	�
���	�� ��

�'���� ��� �
������	� �	�		:� �
'��������������������8�
�	����
��������R����������������
.���
	������ �� ��	����� ���������	
���
	����:�

S��� 6
���� ��	�� ���� ����
D�
���������+������������
����
	�����	��
�����������
����!����

������'�����������	�����	�������	�
���	����D�
�������
����������	�	
����	�
���	����������+�������
����

�� �
��	���'((2+���)�
�� ������� B���
��� )�%�
��
��� /�$�� �����
������ %
��*
%B�������:������7��������1
�� 	����;<3*�



���
�
�����
��������� 

�������������

!	�� ��� ������	����	� �� ���	�
�
��	� �
������ ��� D�
����� ,����	�
�D�
�������������
������	
��	���
����'�������� �
����	
��
�!�
���	������ ����
��� �
��	� �
�
����� ��� ���	�� ����
����!�� 
����	��������	�	��������'�
���	�
��
�	��
�	����  
���!� � ��� ���
�	���������������D�
����� ���
����	����	�����	��
��	���������
��	�������

!
	�����	
��	�����
��"
#��


��� ���
	�	� ����B���������� (
��
������'��
�������	�+�����	��
"�B�����������������>��������
��
��	��������	�	����D�
���������'��
��	�� �������� ������ ����	�� ��
D�
����
��	�����������������	
��
����������-�����������������������
�
+����	����
������	� 
�������
�����
�� ��� ������	��� �� �������
���	��
�����	��'�.�	������'�	���

���
���� 
���!	����������	������
������
������������
���!	���������
�	�������������	��������������
	�������
����
�!	��
�����6����
����	
�
��������������
��
?

B������������	
����'�
���
����	
�������/����	������������
�	���	���� ������ ��� ������	��?
��'���	�
+����-�����������	��	
�������
����
�����	�����������
���
���������������������
��	��
���+������	�����	�����'�	����	
�
����� ��� ��� ���
���	� D�
���� ��
�����	����������	��������-�
�	�
��	����������������	������������
����	�?� ������ ��������	� ��	�
�������	�������
���������	����
�	���
���	������������
���	�������
������'��'���
����	����� 	����
�
�������	�������'���������	��
�'�
����	� ��� �������	� ��������� �

��
�'������	��������������	���
�� ����������	�� �
���'�
�!���
B��������� �� ���
������ 5����
��	��������������
�������!���
����
+���� 
�'����	� ��� ����	�� �
�
��	�� ���������� ���������	
�
�)���� ����	� ����������	�������
��� ��� �����	�	� '���	�� �� ������

�����������	
��������������
����
����O����������	����������
���
������������	
����'��������������
���
�	�����������	�����B���������
8�	�����������.�
��
�!������
������
��� �� ����������������
����	�������	�		�����������
������������
���	����������
�
���	�������/����	�:��>����+�����
�� �'��� ������� '�������� ���
��'���	�
+����������
+������
��
��'�����	�� ���I�������	�� �� ���
�
���� ��� ����
+���� 
�'����	� ��
�
�������	�

,��������
������
������	�����
��
��������������	�����8���
	+��
�;� ����� ����� �
�
���� 
��
�� ��
������	��:�����������
������	�
�
����� ��� �������	�� 
�����	�� ���
��
�	�� �
�	������	�� ��� ���	�

�������.���	�����	
������
��
	����� ����� ��� �
�)���	��	��� ��
����	� ��� ����������	�� ��� �
����'������� ���� 
�����	�� ��
����	���	��������	���8����	�����
�����������
���������������������
���
�+�����:�'������	���������	�	
��� ��
�	��
���	�� �
��� ����� ���
��������	�����������	���������
8���
�)���	�� �����	��	�� �� D/:�
�
��!	�� ��� �������	��	�� ��
��������
�	������������	������
�
�	������
����	���!���������	�
�������	�����.����
����	���� ���
����	�������	�
���������/����	���
����	��
��	��.����
����	�������	�

�����)������������	���



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

6�
�������*���	�7��%8����������������
���������������������

��������

���� �	3���� 	�� �����	�� 	�� �� �	

	��*�	����� ���������
��� ����� ��	
������	��/��	����������� ���� �	������$����� ��	�	�������� �������� 	�� ��������
�	
���	�����������	�����	������	3��������	���������	�	���������	�������$
��� ��������������	�������������	���������������	�����������������������	����	���	
�	�����	���
��������
������	��������������	���
���#��������������
	�
�	��������������
	��#�	����� �����������
�	�����������	�� �����������������$
��������������������	���������	����	�����2������$�$�������
�	������������������
��4$����������������������	
���������������������	����	��	��5��	��������������
��������&����������������#��	���	��������	������$��������	
����������
����
����������������������#���	�����������	������	�	��������*�	���������#	����
��
�	�������6�������#����������� ������������	�� ���	
�����	������	�������
����	���	��������������#���	�������������	������	��	������+��	�$�+��������#�
�	������	��	����	�	����������������������������������������	�	��	������������	�
*�	�����#�	�������������
������������	��������	����	������+��	�$����
7����	������	����	����������&���������	������	��	����������	����	��#�	������
���	�3����	�� ����*�	������.������&���	�����������3����	�� ����	���#�	����
�	������$

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

���������	�
��

%;�	�<���	=�9��	�'���><��	�'���><������	�'���>�����	�%	���*'��
	��(�! ���&���'��>=?
��������	
���������=�*��'	�����	�����,����	�����	���@	��=A=�&��7����	:�&��7����	
���	����>���	��<�-001:�60B--1=
��	�<�)�����=� C*'��
	D�����	��� ��� ��	�E	�'�� �9�F	�
�������?=�
��������	������	 ��
����������	�������=�E�'��	��	=����'�	�-G<�('�7	��8�H�@"'�>�8//.A:�3-0B332=
��	�<�)�����<���	
�����	��	�����,���������7	��=� 9)�	���������	���
�����9� ��	������
�������������?=�������	������	������	 �	��	 �����	
�������	�������!�"#�	�������
���	��	�#�	"�����������	��	 �����	
�������<��=�-=�E�'��	��	=����	����>��9����������
@"�'��>�8//.A:�.B2=
�	�����<�"��I'	�=�9�'�����'��>:�E	�������>�7������'����	�?=��#������#�	 �	�	"���	��
"�����!	 $��������	���#	 %����	&�������	 ��	 %��'���	$������=� &������� ��� J���:
���	����>��9�&���������	���8//3:�-/1=
,��	�<�E�7	��=�9E��������	�������?=�%�����	��	
�������	������(����=�0@8A=�E�'��	��	<�J���
@8//3A:�-6GB-13=
�	�������<���	��=�9��'��	��������
'����?=�"#�	�������	)�����<����=�-/<��=�8=�E�'��	��	
@8//2A:�8-GB83-=
*'��7����	�	�� 62=� 9�'7���� �
���� �� ��	� *'��
	�� ���?=� @"'�>� 8//6�A:� 0=� ���
:HH
	'��
�=	'=��H����H
'7���K�
���H�@���	��	��(��	�7	��8/<�8//6A=
*'��7����	�	�=�9)�	�*'��
	��&����	�������	�+'�'�	��9�*'��
	:�L'��������	���'�>�����	
82�,	�7	�� ����	�?� @,�>� 8//67A=� ���
:HH	'��
�=	'=��H����H
'7���K�
���H� @���	��	�
(��	�7	��8/<�8//6A=
��77	�<�)�����=�)�����#�=�&=�=�,��
�	����@	�=A=�������� ����<�*����:��	�'�<
-061=





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


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

���������1���
���

"�	�
����	� �
����� ��� �
���	
��� ����	��	� ���� ���� ��� �'������
����	����������'��	�������������
'���!� '�� ����	��
G���� ���� �
��'������ ��� 
������	� ��� ���	��
	�����	�.�
������-��������
�
G��������	�������
������
�����
��� ����	����	��� ��������	�� �
���������	��	
���.�
��������	
���
'�	�
�������'��
����	�����
��!
��� ������� �� �
G����� ,�� ����� ����
	��	�� ����	��	�� ��� �����������	
���	�		� ��	���	�� ��� '������
	
����'����	���'�
�!�����)��
	���������.���	���������	����
������� ��� �����	�� ��� ��
�����	
������������� �
��	�
���-�� �
���
�	
����� ����� �
�����	� 
������ ��
7�����������	��3�
������ ���
�
�����������������(����	����	
'�������
��������	�����������'�
�
���	�����	�� ��� ���������	
��
�����  
�	���� �)�	�����	�
������	�����	������	����
�	�'��
�����������G���������
�����	����
������������	
����	�>������

,�� ��	��	� �
����� ��	���	��	
������D�
��������������'�'���
	�	� ��� �
����	� ��� ��	�
������ �
�
���
���!��4�	
���������	�����
�
�����	� '���� ��� ��
������	
�������	���������������	�����
'�
������� ��� �'�
���	� �����'��� '�
�����	������	������/����	���-��
�����
��������������������������
	�������>������	������D�
���������	

��� ������� ��
�	���� ��
��	
�
 
�	���� ���	��������	�����	� ����
��
�����D�
������� �������
���
�'�
���������
�	���	�����	���)�
��
��	
��	���	� ��� >������	� �
D�
����� 	��� ����������	� �� �
���
����	����	�		�� �
���������>���
����	����$E�	�	���������������
����
�� ������������������.��
��
�!	�����D�
���������(������
	�	�	���������������������	
������
��'�
�����
'�����'����!	����
��G� ��� ���	��� �'� ������	�� '�
���	�!	������
���	������
���	���

6���� 
����� ��� ������ ��
����	����������'��	�����������
����.��������	������
���!�����
)��D�
������>������	������	�	���
D�
�����	��/�����8D/:������������
9EEF� �������� ��� ���� D/� ��� �'
�'�
�����	�� �����	����	���� ��� �	��
�
��
	�	�'��������
���������	�����
���������	� '����� �
	�	�����
������ ���	��� ��� ����� �������
 ����	����	�� ��� ���� '���� '�
��	�
������ ��� �
�����	� �	
���
	�
�� � ������ �
��
�		� �� '�� D/�
����(��������	����������!���
D�
��������������������	��	����
���������	��
G�������/����	���,�
	��� �������� ���(	�� ��� �������
���	�'�����(����
�����������	

� F�	��	���$�����"�G�����������*�����
��
�+�
���*������+�
'����������������������
�����
�����
��������,
������
�
��������(�-..-/0110(�8
:�$��G���1��	�	����<�%'((2*�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�	



�

�
�



���
�
�����
����������

��
��������������

����������)��	����	����	�����
���
��	�����
	�
��	����	��0���'��
��� D/�� "���� ��� 
��	����� �����
	����� ������ ���(	�� ��� ���
'����'������������
���������!���
����	� ���	�	��� ���� �
�����	
�	����
��� �� ��
����  ���	�����	
�����
���������'���������������
G���	��'���
��������!�������'��
	����	�� �
������ �
����	����	�
���������(���������������������
�����	� 	���� �� ��� 
��������	
���	�		��

T���	��	�� ��� D/� ����� �
����
��� ��� ���� '���� (� �
��'����
�������� ���
����� �)�� ��
���
�
�.�	��	� ��
��	
��	���� ��
����������	� �� �
������	� ����
	�		��8����#�� 1	�	#������	#���
����������	�����������
����)����
��	�� ��
�	���	�����	�� ����	��
���	��������������D�
������G���
�
����G����������	����	�
������
�
���
���!�����>������	���"�	�
�
�����	�� ��� ���� '���� ��� D/� (
�����
���
��������������	�����
������������������	����
������	
���	�		�����������
������	��'�
>������	����D/�

&
�	
����'�����������
����

6.���
�!	����� �
�����	���
>������	� ����� ���
�.���� �� ��	��

�����
��������������������	���
����'���!��
�������'�	���������
	�		�	����������������	
��	���
���������
�����������0��������
����	�������'��G���	�� '���
�
��'����.���
�!�����
G���	����
�
���)��	� ���>������	� ��
��	�(�
	
�������������
�	
�������������

�
��
�����
�.���	�����	�
��	�
��	�
����	���
�����'��	���
���
	
��	������	�		#�������
��
����
	
�����������	� �
G���� ��� >���
����	�������������������������
��
��� 	��� �	�� ��	�	�� �� ����� ���
�����������-	�������	��"��
����
9�������	����������
��	�(�������'���	
�� 
������	�� ����� ������� �
�	�

������ ���������������C
��	������
��'���	���
���)�!����>������	��

&����� ��
���� ����	����	� ������
������ ��� 	����	�� �����.��������
������� �
�����	����� � ��� �
���
��������	�������	��
�'�����
��� '���	� ���� �
���)��	� ��� >���
����	�� ,�� ����� �����'��� 	
����	
>�������������������	
�	�
���	�
��� �������	��� �
�.�	���	� ���
�
�.����
�������&
����	�������
>������� ����� ��������� 	
�����
������	�����D/��������������������
������ ����� 	������ ������ ��� D/�
�������I����������>���
���������'�
�������� ��� ������� (� �	���	
�
G�������������/����	���

&����� ��
���� ���� �������
����!���:����	������7�����	�		#�
�������	��	�������	���
��	����
>������	���	
�����������.�	�
�������	�
����������
�.����
�����
	���� ����� '������� �
��	�
�� ����
�	
��
������'���������'������	
��	�
���
�����	��	�������������
��
���������	�� 
���	�� � ���� �����
�������� ��� 	�	��	�� ��� �
��	��

� �"���F����
"H��
����1���"H�����& �	��> �G�"�G����
����
�������'�����2��%��01-1�������
��
��
�����2��%�(�7���
7 ���
���/����	� �	������
"	
:��3��8 ��
���2�%�;;;*�

� �� 
�� B ��	�������������
�� ��� ��%���3
����� 
��� ���
$��
����� ��� ����������4����� %8
:�I��G+� �� ������
�
�;;@*�

� A�"��
���"��������0���
�!���@�"���!���?���!���A���(

�!���/����
�!���B�	���
�!���/���!���$�
��?�����C����(
�	���@��
����C����"���
�)

� �����
�@��	�
�"����
����������
�������!�+�0���
�!��
@��
����C����"���
���B�	���
�!���/���!���$�
��?����
C�����	����D������:����
���
��������A�������!���
E<FF�
��G����
������
����;)

� ,�������	�� ������"��� &�
������� ���� �
��
�� %4J����+
4J����� !�	"
��	�#� 1�
���� �;;@*H� 0���#�5������ &�%������
�
������������� ����,
�� �����%���
����� ��� ����,
�� ��
��������������%�������+���������!�	"
��	�#�1�
�����;;)*�



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

*���	������	��5
��5�����������:�
��%��(�������-���

��'��	�D���
������������������'��

��(�����'�������
������	������
�
'��-
��	�	��'������������������
��	����-
��	�	�����������
���	��
	�����
��
���	���,����	�������	�
����� ��� -
��	�	�� ��� ������� ��
��	�
����� ���.���
�!	�� ��
������	� ����� ���
��
��� �������
'���������	�������	�		#���������.��
��
��	� ����� ����� ��� >������	�
�������
��������'��������
��	�

'�� ���.���
�!� ��� D�
���
����
�	����
���	�������������	���
���	�� 
�'������ ���
�� �	�		#��
���)�� �	�
	������� �� ������	�
�������� 	����	�� >������	�� ����
����
�������
�.
���	���������
���)�����D�
����� �
���������>���
����	� �� ���
��� �����	�� ���
�.���
�
�������	��	������������D�
����
�
������ ��	��������'������� ���
��
'��	�	����	
�������D�
�����

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

�!	�����>������	��������	����
�'�����������.��	�	������
���
����	��'��>������	��������
�����
������ �������� ��� ��	�
����	
�	
�	����������
���	����������
.���	��
�����������
(�����	��

����	��	
�	�������.�
��
����
�	���	� '�� >������	� ��� �)����

����	� 
����	���.��	�
�� ���
�
���	����9E�	��	����������'��	��	
�
��
���� ����� ������� � �
����
	���!	�����"'��	���	����1�
���
��������	��'�����������	���������
#$$F� �������� ���� �'��	� ������
�������� �	�
	�
�� ������	�;	���

8������� ����� ��� ��� ��������	��
��	��������	������	�
�����������	�
������ �	�
	�
�� �� ���� ����
0
��
�� ����	�	�
�� ���� ����'��	
���� ��
��� ��� >������	� �� ���
��	�
���	����������������D�
�����
�����
���
� >
�	������	� ������

<�
	������������ ��� #$$$� ������
�
���� ��
����� ���)�� ���
�.�
���	� ��
��	
��	���� �� ��
��	�

��	���	� ��� ����	� ��)� ���>���
����	����,����	��	�������
�����))=
��������	������
�����	�!����	��	
"����	���	#����
��������	���	����
	
����	����
��	���	�����	�����
���	!� ��� ����
�� ��� �����	� ��
���� �
��	�
����� >	���?���	���� ����
��'�
��(�� ��� ���� �	����� '�� >���
����	� ����	�	�
�� ���� ��	�� ��
���(	�� ��� ���� ��	
�G������
���
�	���������	
�G���!	���	���
����
�!	�� ��� ���������	�� �	�
��	���	��'��
��������������

,����	���	����	�'�������
��'�
������� ������ '�����	����
�!���
���(	�� ���������� ��
�����	�� 
��G��������������>������	������
���� ��� ���	��	�	� ��� �����	
����
����� '�� ����	��� ��� D/���

C
��	���������
��
��	G������
�'��������� ����	� ���'������ ����
������� ������� �� ��� �� �.���
�
���������������
	#�����
�	������
-���� ����� �����	�� �� �
��� ��
���.���
�!����C
��	�	�����
���
��
����������
������
�����
	��
��	��������
�	���
���	����	

� ,����7�:�����	���4�����
����%8
:�I��G+�?	����
�$��G��
�;@;*�

� ������"��%�;;@*+�3�
	 /���
�	
�7���:�
����������
����	�����1
��
(�����4����
�
��
���
���'� -.-5� �
������� ���������� &�#����� ��
$��������������
�6���&������������
���$����������������
	������ ��������� "�� 7������ 89� 2���
�� %5���	�����+
/���
�	
�7���:�
����������
����	�����1
��
���;;2*�

�
����
���F��������
��
��7����%8
:�I��G+�?	����
�$��G��
�;;2*�

��� 	����5	���
��
�������8�
������ :�����'�$������ ��� ���
�
��
��%0�����+�?	G	�����;;;*+�2�

�� 0� ���	��
�� ���������0	���
��������
��� ��� ;����
%�

%0�����+�1
�� 	��$��G����;;-*�

�� &����$��������G���<��
������;����
%�
�%8
:�I��G+�/�� ��	�
!�	"
��	�#�1�
����'(((*�

�� ,��������
� ������ ���� 8	���
� 0	����������
��
�� &
��
���������
��
�����������	������
����������������=�
�>
���
��
(� 7���� 7 ���
���1��	�	��� K� ��	
�	
��� �3�� 8��� )
%'(()*+�<'3,<-(�



���
�
�����
���������

��
��������������

���	��
��	��	����������I�����
���	� ����	���
�� �� ��������� ��
	��	� ��� $E�	�	� ������� ������� ��
����
G����� 	'�	������I�������
�
���)�� ���4�	
�����D�
����� ���
��	�����>������	����-�����
��	����
�����7������)�����9��������������'�
�
��.�
����
����������������������
�	���	�#���'���G����������(	�
'���������
������	��������	����
������  
��� ��	���
�!	�� ��
�����	�� �
�������	� ��� D�
����� �
����	������	����	���
�������)�
������	���"�	���	��,������������
��
4�	
�����D�
���� � �����
������
������I������ ��� �������	�	�� ���
������	�>�������������
��	�������

-���'����� ����� ������	��'����
���'��G�����������'����	�	���
	�	��������������� �
����	��������
0����� � ��	
���'�
�!� ��� ����
	����	�� ����	������ ��� 	
����	
>������

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


I�'�����	��0���'��������	��
����������������)��D/���>������	
��������
��	��)�����	�� 
�'���

�!� ���)�� ���� ���� �	�		��
������ �������� ����� ��� ����
	���	����$E�	�	���������������	��	
���������	�����7��������������
���
	���'�
����	�
����	��������'��>���
����	��������	
���	�����D�
����
 
�	���� >������	� ��� ����� �
���
����
���������������'������!���
�
������	����	�		��
������	��

.����������������	�������
�����
7����������� ����� '������ ��� �
���
���	���'�����	��,��������������
��	�
�����	�� ���/����	�� ��� �����
	����	�� �.
�� ��	���	�� ��
����
G���� 	����� ��� �
������	�
��� �������	� ����� ��	������ ��
>������	��,��	
����	� ���	�		
��� /����	�� �� ������ ��� ���
��
�!����������
���	����D/�8���	��
�
�� D�
�����	�� '������:� '�

����!� ��� �
�'�	�� ��� 7�������
������9����@���A���)	��� ��� #$$#
��	���
������� ����
�	���	�
�
�����D�
����8��	���D/:���.������

�� ��� ���	���	� ��� 7�����������
����(����	�	�(�������	����
���
���	���������D�
���������������
���
��	������ ��
��	�	� �
�����	
���
�� ��� ���	���	� ��� $E�	�	
����������	���
��(�������	�
����	�
������
���	� ���D/���� �
���G�� ��
�
���
���!	�����"�	��������
�	�
����	� ��� 
�'������!	�� ���
���)��	����>������	�

 �������	�����7�������������
��
��'�����	�����>������	���������
����������	���������
��	����D/��,�
����� �
����� D/� ��� ���� �����	�� ��
��
�	�
������������	�����
���
�'�����	����
���	�����	�
�	��������
	�		�	��������	������>����������
���.���
���������������� �	
���
	�
�	�����D�
�����	��/������	�,����

����	����#$$K���������D/������
�.���
�������.��	�
���� �	�����
���	����
�����	��6����
��	��������
�
����� '�������� ��� ���	
��� ��
��'�G��	� ��0�	������ ����� ��

�� B����?����
��$��
G��������
�����	G��0 ���9�����������

�
�)�%����4��
�����4��
���������"�����
���	������
�
��"=����%�����������6���������(�1�����
�	���!�	"
��	�#���
8
:�����
� �����#�
��
��
��
���'(('�L�
���
��������M
:::� ���������	A	��� �
�A�	�
E��:���������N� �
��	�O
�(�'3K�	�
O'((2(3���((�-(�����

�	 @�������	��:<==H;)

�� �	�	��� $�G	�9B�#�
�� ���� ���
��� B�#�
���4�����
���
?
��
�������������������
��
������"�����7����
������
$������;����
%�������
��	������(���"	���
"	
:��-��%�;;'*+
�,�(�

�� 7�
���P���	�
�� ������8������ ����� �����
��
�(� Q����9

 �����))��8�����%�;;-*+�-�,<'�

�� $�G	�9B�#�
������B�#�
��%�;;'*�



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

*���	������	��5
��5�����������:�
��%��(�������-���

�
��
���	�
����������
�	��.
���
��	������� 	��� �
���'������ ���
��
�	���������'������� 
�	�����;���
�	�
�	��������������$E�	�	��������
�����	�����������������G���	��'�
����	������/����	�����'���	���
>������	��D����	����	�����	���
���� D/� ��� 
�'������� >������	� �
�
���;����������������	
��	��'�
���	
����'���
�	���!����/�����
	��������������'�����	��������)��	
���>������	�����������������:	����
��	����������#$$J���	���
������D/
�
	�	����������	����	���G���
��
�	�����	�����
�����	���
0��
	�	�
������������������
���	�����

���������������������
��'�������
������ ��� >������	�� ����� ��� ��
���	���	�	� ���� ��������	
������	��� ����	����	�� ��	�����
���	� �� 	�����	�� 0	
�����	
��G�	�����
��'���	������'����
���������


 
��
	�	����������	��)��D/
�� >������	� 8���� �(� ������
>�����:� ���	������ �������� ��
#$$K�� ��� �������!	�� ��� 
����
������	��
��	������/����	���������
'����� ��� ������	�����!	�� ��
������� �
�	
����?� ����	���!
�������
�	���	� �
�������� ����
������
���������!�����
���	��
��'�
��� ��������� �� 
��������
��
���	�������.���
������	�
�	
���������	��)����������	�>�����
�� D/�� ������ �;� ��� #$$$� ������
������������'��������	�����!
���	�	��������'�
����0���'��� �
�
����
��'��
����
�!���������
��	� ��� '���	� ���>������	������
��G��	�� ��
��	
��	���� ��� ����

�
���� � ��	���
�!	�� ��� ��G�
���	�� ��� ����	��� ���D/��������
���� '���� ��G�	� ��� ��� ��
G�	
��
�	� ��� ����	� ���	�	����/����
����	�������
����������.������
������	��)��D/�����������	�>���
�����������	�������'���G���
�����	����������������
	0����	�
�
�����
G����O��������	��'������
�	���

,�� #$$$� ������� �� ���	�������
�
������	���� 
����	�����	������
'������ �� ������������ 8 �*:�� ���� �;
��	��
	�	������
��������������

�'�����	� ������	��)��D/� �����
������	�>���������*����'����������
����	���	� �'��	��� '�� ���
�
����	� ���  �*� ������ ��� ����	
�
�
��������	�� ��� �.���������	� ����
��
�����D/���������������������	
>�������,��9EE9�������������
���	
"'��	��� ��� ���
����	� ���  �*�
D�
�����	�����������8D1:��������
�����
�	����	�������	����������
!	������
���	��������
�	���	
���	�	������������	����
�������
�������'�����	��������	�
����'����
����!� ��� ��	
���� .�
��� ��
���������'����
	�	������	��
��
�'���'���������-�����	
���
�	���
'���������	��������������'��������
���� ��� ������	� ��
��	
��	���
��� �
�.�	��	� �	
�	���� '�
>������	�� �� ���������	� ����� ��
"'��	���	� ��� 9EE9� �������� "�	�
	����������������	����	��'��	��
�����;���	������	���
��'�����	����
>������	� ���� /����	��� ��
����	

�
 0� G������ G��	��� ���� ������
�� ���������� 
��� ���
�
��
�(� 	��C����0�����

�
������
�?����	�
�1�:�
��F
�
%5���	�����+���
���
�	����!�	"
��	�#�1�
�����;;)*+�'2(,
'2��

�� ,������������
�������������������������������������

��� ���� ������
�� 	
���
����� ��� 0@�,
�� -...� ��� ���
��
"���
����� 
���'���
����� 	����� ���� ��������� ��
�����A�
����� ������� L������ ��� �
���
��M� ����+AA

 �����
 A������ �A�
�A
�A�"�A��3((2�����

�� �
����� ����� ��
� /���	��	���� ���� ��
"���
����� 
��
'���
�����	����������������
��������(�C	������� ��
�
����� L������ ��� �
���
��M� ����+AA
��
 �����
 A

�����
�
��AG
#E��� �
���A���E
������



���
�
�����
����������

��
��������������

"'��	���'�����
����	���� �*���
9EEF� �������� ����� ����
�	�� �
�	��
��	����.�����
������
����	�	���
D/� ���� ���� 	G��	� �
G���	� ��
��������	�>�������,��"'��	���	�
��	��	���������	���
�������������
��!	������
����	�	����D/����
��	
�� ��� '���	� ��� ��������	
>��������� &
	��	�"'��	��� '�� ���
�
����	���� �*���'��������9EEJ
�������� ��� ��	���
�� ����
�	� '�

���'�
�!�����
'���	����
��
��� �� 
��������	�� ��
���	�����

7�'���	� �� �
��
���	� ��� ���
�'��	��� ��� ���� D/� ��� ������
�
��
��	������������	�>���������
���	�	��������'�����	�� ���  �*�
����G����	������	�	������
����
��� �	���	� ��� D/� ���� >������	�
 
������	�� ��� >������	� ����
'������ '�� /����	�� � '���	�� ��
�
������� ��� ����� 
����� ����
��	����������)�	��������0���

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

��� �*�����������������������
��
��� �����	�	���� �
��
	� ��� �����
��	��)��/����	�� ��>������	����
����������������
���
���!	�
���9EEJ������������D/�������	
��
����
���
���!	���������������
8��	��?� ������� >�����:� ���� �
��	�
��������
'����������.���	��
����������
����������������
��	
��� ����	���
�	�� �����&����>�
�
���������
����>������	���������	
�����	#���(�����	���,���.�������
���	� ��'������D/�� �� ���
��� 	
���	
����	�
	���	�#�����	����������

	�	����	�� �
������-���� �
����
�����������'���G�����
	�
���	�
�����
������	��
	���	�����D1
I������ 
������������	��������	��
��
���������	�
�����	��
������
��������!	�����D�
����������
������	������;�������'���	���
>������	����	���	����������/���
��	��� ���-���� �'���� ��� �����
��	�
��������� �
	�	������ ����	�
������������������.���������	���'��
���D/�����>������	�����
�����
	�����������

�����))))

����(�����#P���������	�
�'���
��� ������	� �)�� D/� �� >������	�
������������
������	�����/����	�
'�� >������	� ����� 
����� �
	
�
�����	�	����� �
������ 6�� #$$K
��������>������	���
���
���������
'�
�����'��
�'��	�����>������'��	
����� �������	��� ��	����� �����
 �
����	����>������	���
���;���
�
���G����������
�����	������
���D�
���������	���	������������
��������'��
����'�������"��	�	�����
����'�
�!	�����.�
��	������
��
��	����)��D/���>������	����#$$K
������� �
��'������� ������� �
��
�������
�'��
�!	��'��>������	
�����'�������
������������������
	�����������
������ �*��������
���������	�����	��������D/������
�������������	�
�������	���	����
�	��
����
�	��'������	����,��	��
�������� ��������	� �.���������	
��'����������
��	�����
	�	������	
���D/�������������>������	�����
�������	��
	�
�������	�	����� �
����� ����� ��
� /���	��	���� ���� ��
"���
����� 
��

'���
�����	����������������
��������(�
�������� ��
�
����� L������ ��� �
���
��M� ����+AA
��
 �����
 A

�����
�
��AG
#E��� �
���A���E
������

�� �
����� ����� ��
� /���	��	���� ���� ��
"���
����� 
��
'���
�����	����������������
��������(���	������ ��
�
����� L������ ��� �
���
��M� ����+AA
��
 �����
 A

�����
�
��AG
#E��� �
���A���E
������

�� ������� 1���	�������A�
����� ������>� ����(�� ��9
7���
���7 ���
���/���
���	���1���
��� ��	���$
�����
�
;����	�� '((2� L������ ��� �
���
��M� ����+AA:::��
�����
��
��
 �	��A
�A��� �
���A(;9()9'((29����#9�
��	�9
��

��
�����



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

*���	������	��5
��5�����������:�
��%��(�������-���

��
�'�����������.���������	�����
��
�����D/�����
�������������
6���>������	�� �� ���
��� �
����
��	�����
���
���!	�����D/�����
����������'�������	��������
�	���
�����
���������� ��	�
������ � ��
��0�����'��������	����������!
���D�
����

�����������
�	������
������
������	��)��D/�����������	�>���
�������������	��)��D/�����
����
��	�'�����������	�����"�	������
4�	
����� D�
����� ������ ��� �����
	
�
��
�'����	���)����	��
������
'�����"������
����	������	�
��
����������
�����	��
G����������
��	��� ���D/�� ��� ����	�����	� ����
��
�������������������	$	���
��
�����	�� �� ���� '���� �����	�� ��
�
	�	�������� ����� ������� ��
���	�
�	�� �� ������'�����	��� ���
��
�	��������
������	�����D/�'�

>������	� ��� ����������� ������
��
���� ����� '������� ����� ������

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

D.�	�	��������
�'���������
��
�	���	� ���D/�� ����	���	� ����
�	�	�������������
��������
G���	
��� ��������	� >������ '�� �����	�
�
�������	�����D�
�����-��������
��
���	��������'���������������	
'����(���
�����
����������������	
�
����
��!������'�	����������
'����������������	
�	����������
��
� ��� 
�����	��B����!	�� ��
�.���������	���'������D/���������
�������������������
��������������
��
��!������	��
����G���	��'������
�����'���'���	������������	�>���
������G�	���������������	������
��
����	��������	��'������	�����
/����	�� ��� 4�	
����� �� "�	����
D�
����

��������

�����������.�
������������������������������	��������
�)������������
	��������#	��������	������*�	�����+��	�������������  "�$�<��������������
�����	��6�	

����������	�������*�	�������	���������.����������������	�
����
������	��	����	����������������������	��������������������	������������
��������������� ����� ���� ��������	��	�� ����)�������	������� ���	� ����*+
��������� �����
�������������	�� ����+��	�,���	������	��	�� ����)������$
�����������������������#��
���	�	�	�����	��� ��.����������	������������
���� 	������������ ���	
���	�� �	
�*+� �	��
����� ���� ��������� 	�� *+
	��������$�?��������������#	����	��	������������	��������
�)�������������	�������
*+�#	�������������������  "��������������	������������������������������
�	��������������	���������������*+���������)�������������������	
������
���������������	��������#	�������$



���
�
�����
��������� 

��
��������������

���������	�
�

�������<�"����=<��*������	+���������(�(	 �4���:�&��'�7������	����>���	��<�8///

����������<��������<� �����	,�#�	 �����-	��	,������-!	�	�����	��	�#�	
����������
"�����������	��	.�������	�������(	/00/12332(�(	 ���������������<�6�@8//3A

&��	��	�*�� �	��9�����	���������	��	<	"#�	4�#��	 ����	����!	�	/0/5	
������
�������	�'����	�	����������	���#	�	6��	����������	��	����������	�	�#�	������

������	��	7�����	89	:��<�%�������:�&��	��	�*�� �	��9�����	���������	��	<
-003


����������	��	�#�	
�����	��	�#�	�������	���������	�	�#�	������������	�������
���	
�������	��	����#	����	�������M&�,�@00A�832��9�86=/2=00N

*'��
	��&���������E	
���<�"#�	������������	��	����������	�������	���	����#	����
������(	 +������'��� E	
���:� ;#���!<<��9������9��<���������<���=��������<
���=�9#��>

*'��
	��&���������E	
���<�"#�	������������	��	����������	�������	���	����#	����
������(� �	�����'��� E	
���:�;#���!<<��9������9��<���������<���=��������<
���=�9#��>

*'��
	��&���������E	
���<�"#�	������������	��	����������	�������	���	����#	����
������(� )������'��� E	
���:� ;#���!<<��9������9��<���������<���=��������<
���=�9#��>

��>�	<�,�����������O������>�	<�E�7	��<�4���������	?��������	��	�#�	"#���	 �����!
��������	7������#�	�	�����	+�������	
�������	��������(��������E	��	 <�2-<�@-008A:�-B-/

�'�����<����'	�<�"#�	
���#	��	
�����@�����	��	�#�	�������	��	 �#�	�����	4����(
(	 �4���:�)�'�����	<�-00G

��
��<�E�7	��<� ����	7#����(�(	 �4���:������	������<�-003

�����	�<����O���
��<���	9�O����F'�������<�"'���<�������	������	�����	:�����	23/3!
"#�	 �����	�����	:�����(�*����*'��
	��&�����'������E	��	 <�1<�('�7	��3�@-000A

J'���!���<�,���<�������	 ��	 �	 )����	4������!	4��������	 ���������	 ��	���������
���A��������	�	�#�	6��	������(	������	���<����	����>��9�(	 �����	�'
��)>	<��	
�	�7	�
8//8<�P   ='��
���=9�H���'�	�H9��	K�� ����=��
Q��	
���R-/-81S9��	R8//3/1---//-2/=
�9T

�����<� E����<�����#B������	 ������C�	 ���(	��'��!*���	�� *'��
	��&��
	�����
����	��� �'����<� �
		��� �	�����	<� 0��
���� 8//3<� ���
:HH   =�	����=�	�=	'=��H	H
���'�	��H/0!/.!8//3!
���>!�	�7��!�
		��	=���

E����<�,�
�	O� ��� J�������<�(����	<� ����	 ��	 ��������!	  �������	 �	 �#�	���������
$��������	��	"��A��C�	
������(�*����*'��
	�����������S�����	��	�<�-1<�(�=�.�@8//.A:
681B62/

����<�*� ���<�4���������<�(	 �4���:������	������<�-0G0

���7	�<�J�'��O����J����	<�����<�"#�	$���#	��	+���������<�J���:��	�'�������<�-002

)�������<�,����<��������	�#�	 �����(��$9���:��$9�������	����>���	��<�-00G

)��'�����<�J�'���<�"#�	�������	
�������	��	�#�	 �����(���+=��=�J����7		�	�=<�)�	
�������	��� �	���	�<�%�������:�)�	���	��������	����>���	��<�-00.

%���	��	�<�����<�"#�	8�������	D��!	�	�����	��	�#�	 �����(�J���:������<�-000

%��99<� J���><� ������	 ������	 ������!	 "#�	 .��	 ��	 
����������	 �	 �#�	 .��	 ��
����#�����(����9���:����9�������	����>���	��<�-00.

U��9��	��'<�*�	�<�"#�	8���#�	����	�#�	 �����(��#����	'��
�<�..<�(�=�-�@-002A



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

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

������������
���
���
�������

"�������6�������

�����

 ��	���	����(��
�������'��	�
B�B� ��� � ��G�� �
���� '�� ����
�������	���
���� 
���	���������
��� ��� ���
���'��	�� �� ��� ��'���
��!	���������������	��
G������
D�
���������'���������	���������
�����!������	������������������
���
�.����
���
��	
��	�	��
G��
�����������������
G������G�	�
���
�'������	��������������	����
�������������
�����,�������.�'����
������'�������	�
�'��	����'��
�'�
����� ��� ��
����� '��������� ����
�
�
���
�!���������������
	�!
��� �
�����	� ��� D�
����� ���
�
�����	� ��� ���
����	� �����
���
G����� �'
�'�� ����� ��������
��'����� ��� ���������	� �
������
������
������������������
�����
������� ��� �
�����	� �������!��
���'���		����	��
���������������
��� ��������!	�� ��� ��	�
����	
�
������ '�� ���������	� ��
����
&���� ��� �
���	� �� '�������	� 
�'�
�������!�	��'��	�����	�����	�
���	���G���	��'������������!���
�	�������	�� ��
����� ����� �� ��
���	
�����
���	���
���
�!�

���������'��	����B�B�����
���
�	���� ���� ������� ���� �������
!	�������������
������������
	����	���������������
�������
��'�������
������������	����G���
����
���	������	��'
�'�����
��
������	��������
������������,	��

��	����������	��.��	�
���������
�
G���������	�����!	�������	
�G��
��!	�� ��� ��	�
���	�� ��� ����	��
��	�� �������� ����� �� ��� ��
����	
�
���'������������

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

�	��� ������ ������ �������� �
'
��'����!	�������������
���	�
���������� ��'���� 	���� �� �
'
��
�'���!	�� ��� ��� ���	�
�
��	�
� ���� H� �� ��
�	���	����� ��
����	�����4�
��
�����	����	
���
�
����� �� ��� ���	
��	�� ��� �
����	
��'������������	�	�����
���	��-��
���	����!������������������	
��'��������	��	��.�'��������
����������� ���G!��� -		����

��)))���������	���
������������
���������������������
R?������	'�@�������I�������#�������!��
��@��	�
���E>
��EJ���	����D�K�/2��/	�!���EJJJ�:�����;�����)�<=H)

�� )))� ��!�� ��
���� ������ ����� ��� ����
������� �� ����(
������������R�R���	'�@�������I��������
��)����������)
<=H)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�	



�

�
�

��@�������I��������
��)����������)�<=4)
�� )))� $���"����	���� ����!��.�!�� ��� ���!� ������ �� �L

���������������
�	�
�� "��	�������!�
������B�	�(
��
�!��� �������������!��� ��� ��� 
�� ������M���� 
�
��	���
�	���� "����
����� ��� "�� ��������� ������
�	�
���	����	�����
������	�'�@��M��D�
��	��#���
��	���
�	���� ������������ D�������� /	�!��� EJ7N�
���)�EH>)



���
�
�����
����������

����������������

�
��	����
���������������������
	��� ������������?�7������1
����
����� 1�
��� ���������O� &	��� �
&������� �����	����� �� ��� ���� �
�����
'��� �� ��� 
�'���� �

���
�����	��������������	
�	�
����
B�B���?��
�(�	��6���	�
���1���	���
	���B�����������7�
����C�=��1���
�	��	�����O�U���	��I�����S��'�.���
V�
���6����	��� 1�'����2����
��
 �
	����� ���
�.����� ,������
B����������� V�
)����  �������
6���	�
�B������������
�������	
�������	�
����������
'���'�	����
��	�
����	� �
������ �� ��'������
�������
���!	��'�����	�		�	���
����������	���
�������G����	���
��� 	������� ���.������	����
'���!�� ���� �� �
���
��	� �����
����	�� '�� ��	�
����	������	�� ��
B��������� �� ���� ��� �'
�'����	
���������	����������������	�'�?
��	�����	�B������� �� '�� ����	�
���������	
���������� 
��	����'
��
'��� �
��� ����	���	�� ���(�
������� �
������ 	
��������� '�
��	���	�� ���
'���� ��� �����	
������������	������
������������
������'����	�	����*�������
�B���
���������
���,���������	�
�	��
���������
	�	����������	�
����	�
����	�����������	�������
'�����
�'�
������
'���	����	���������
����.�����
��������	�
�����	����

���
��	����������	���	����B�B
���� ����������	� ���������
���	�		� ������� ��� �
����	� ��
�'�
�����������	��'���
��������	�
	������	�
���.�'��������������'
������������
�������������	����
��������
�'��
�!��/����	��.���
���
��� 	
��������� �
������(�� ��

������	� '�� ���������	�� ��	��

���������	��� ����������
����'���
��	�� '�� ��������	�� �����!���
��	������	���
	�	����'��3�������
��*�������
�����B���������� 
��
����!	�� ��� ����� ��	�� '�� 
�'��
��
!	��������������	����	��������
��� '�������� ��	
��	� ����B���
�����	�'��������	��'��
��������
����
G����	������	'��

!
	�����	
�
�������
�������
��	

B��������	���

���������
��
���	� ��� ���	�� ���!� ��.�
���

�!	�� ��� ���������	�� �������
����� ������� ������� ��� >������	
��	���������	����	���������'���
G��� ��� �.�
������	�� ��� ����
�������	���
����������	�	������
��?� �������� ����� '�� ��	���	�	
�����������
������������������
�����������������
'�����3��	�	
�����

�����	��	��'�����������

����	� ��� �
��������	��� ��� ���
	������!	������
���	������������
������	��
�!	�������	����	�����
���	�����
���������!	��������
	����� ��	
�	�
�� ��� ����������
��������� ��'���������G���������
�� ����� ����� ��� �� ������
�� ��
�
���!	�� '�� ����������	�� 
�'�
������	��������������	���
�����

����	� ��� ���	�	�� ������	���
 
�����	����G����� �������
��
������	�
����	������	��'���
�
����
����	����������������������
�����	���������
��	���
���	��
�
����	��������
���	���
���������

��$���
��	���"�G	�,����
���	��������
����
���	���1
���
�
���>�B���	����?	
�����G��S
���;;;�����)��(��

� &��"�
�2�.	���	��#�A�O������	���
�	��
���!��������
��� ��������� �P��
�	�� /A� /���!��� @��"����� EJ7J�
���)�>)

� /����M
�������	���
�	������������!�����!���	�����
��� "��
������ 
�� ������
���� 
����
��
�� ��M���
:�)��);)



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

�%��(�������
������������������������������������V�V����;
	���%�
�����5��+���	��������������,���������

�� �		���� ����� ����� '�� ����	���
����������� �.�
������� ��������
����
����	��	�������������
���!��
����	���
��'�������������G��
��������� ��������� ��� �
����	
��� ��
������ ����	�	��
�!� ��
���������	���������

-���
�����	
����������	��
�
������� '�� ��	����	�� ��	�
����
����	�� ��� B���������� ��� ����
�
����������������
���	������)�
�����
����	�� ���������� ��	�
���������� -���� ���� ��
���
'���������	�
���
��������	�
��	��
��	������	���
	�	����'��3�������
��*�������
� ����B��������� �� 
'���G������	��������������
����
������	���������
G�����

/��	��	� ��� �
������������	

������V�
)����B������������#<JE
������� '������?� O� �����������	�
����������'��������	�	�������6���	�

����B�(�������� ���� 	���� �� ����
'��	�����B�(������������
�����
������	� 	�	��� �� ������ 7���.�
�����	����� �� ������	� �����	���
����������	�����"�����
��
�	������
'����B�(���������������	�	�����
�� �������� '�� ��� �� '��� �	�� ��
��������� ��� B�(���������	�  ��
6���	
����������	��	�
���������#<J<
�������������������	��������?� ���
��	�� ��'������!�� �� '���+�
������������������B�0�R�B������
�����'��	������
����B��������
���+��	�� ��� 	
����������������
-���������������������	���	���
	���B�������������	
��������
��	�
���	������������	�����������
�
����� ��	� '���	� ����B��������
��������	�
���
+��������������	�
�
���	������


-		����� ������ � ���� ��� ����
�������'������
��������'����
�
	�	���	��'������	���	��������
������
�'������	���������'��������
�����
����������	� �	�		� ���B��
���������
���������	����	�
���
��������� ��	
�����	�� �������
�����	���� ������ �
'� ���	�� ��
����������	� ��
���� '�� �������
��!	�� ��� -0
�����	�� �
0����
��������������
�������B���������
�������
�'��
�!	�������	
���	��'�
�
�����	� ��� ��	�����'�
���	�
���	�'��������	��	�����3������
*�������
�B������������	�������
��� ��	���
��4�
��
�����	�� ��	
��
��
�����������
���	���������'��	
���B����������,���
������������
'���������������	����������!	�
��� 	���I���������������������
�
#<K#��������������	��
������	
��������������������	�'�������
���	�����B�������	������������
	��� ����� �(� ������.�
����
���
���������?��'��	������	�
�'����
�
��� �����B�������� ��� ����+��
����
���	�	���������������'���

�����	�����������	�����'���������
�	���������
����	����+���	�������
������������	�������������	�	
����	������>���
���	���������
B��������� ��	����� ��� ��	����	
B��������� �� ��� ������� �����
������������������������'�'�
	���� ��� �������� �� ��� ���������
B�������	�	��������������������
������������	��'�������	��	�
�!�
&�� �����	�
��	� ��� �����	������
���������	������������������	���
��� �� �������+������ *��� ��	����	

��2�	���������
��?���!���/���!����@�"���!�)
	�&�	���
��������������
����	���
�	����
������������(

���!
���������
����
��
����M������������/	�!���EJ>E)
�
�$���
��	���"�G	�,����
���	������������
��)����������)�E=F)

�� @��M��A������	��#�/������!��
����	���
�	����������
D��������/	�!���<==E�����)�EE)

�� 	�!� ��� ���M��� 
�� ��"���	���� ���"�
���� ��	�
@�"���	���� ������.��� ���$���"���� ��� E>7J� "���
�
��.���� ��� "�� ������� ��"���	���� ����
���� 
�
��	���
�	����
����!�'�������@)�A������	��#�/������!�

��)))���
��)�����)



���
�
�����
����������

����������������

B��������+���	������	�	��	
��
	�
�����'��	����������������	
+�	�����	��	��������	����������
������	�� �
�A� &�� �� ����B���
�������'���������	���������	�	
���������������	�������	�������
�	�
�	�������*������������
��������
6���	�
� B���������� ��� ��	��	
��������������������������������
������	�� �
���!��� ���.�
��
�
#<K#��������������?��B�������	
�� ���'���� ��� ���	�� ��� '���	�
������	���������)������'�������	
��� 	�
��	�� ����(�� �������	�� ��
��� '���'������ 	�� �������� �
�
���	��������������'���	����
��+������ �� �	��
�� �� ��� ��� �
��
���	������

-�� 	���������� ����� �� 
�'���

��	���
����	�������������������
�
��
�����������������
G������
��
!�	�� '�?� ������� �������� ������
�	��	�� ��� ��	����	�B��������
�������	� ��'���� ��
�!	�� '�� ����
�	�����
������0�
�
0�����������
�������
���	��

"� V�
)���� ������� �
�� �������
��!	�����������	��I��������	
�
��'������ ���� ��� �	���	�� ��
>��
���#<K%� �������� �� ����+���
���?� �"�	���������	��	�	������
� B��������� �� ��� ��� ��� �
��
������B����������� �� ���?
�B��������� ����� ������� ��	� ��
�
�	�� ��� ���
�	�
�	� *���
�����
�,��������

,����	�����0�	��������������	�

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

��	�����
�����	�����	����������

�
���!	��'����
�����	�
�'��	��
�����
����	����G�����!��������
�������	���
���'�.
����������
������������'����	�����!����	��
�����	�� ��� �

�������	� �
���
�	���� ����� ���	��� �
'� �'����
����!	�����'���
����	�������	���
����
������
���������	���������
��
����	����'�����&�����������
�����	���������)����������	����
V�� �������� ����������B������
��������#<K<�������?

6��W��	������B����������	�
�
R�����	������
�	?
���B�����������������������0
�������O
4�
�*������
�B��������
	
��	���	���
��C
��	�
���B�����������������
���������
����1
�R�3�����O������������
4�
�*������
�O������������
�����������������������
�����
B����������	�	���'�
������	�������������
	����
�	���	�
�0����������
������	@
�����	
���	�����������	�����
'��G���'���������
	�

"�	�	���������'�������������	��
0���	?

��
0� �����!� ���������
G������	������
6��C� ���
���� 	���� ������ ��C
	��������A
6��C� �	�	��� ��(� �	��
���� O
	����������	

�� @��M��D�
��	������)�NF#N4)
�� &)�,)�B�	���
�		���%����	���
�	�Q��Q�����B�	���
	Q�
?��N��$���"�����E7)���E>NE)

�� R��O��B)� %�S���	�� #� A��
�	� ��� ���� !���	�)� ��	�(
��
�	�������
�	��������	���	��"��������@��"������E>N4)

�� TR��O��B)�%�S���	���
��)����������)�7N)

���D�!�����������
��!�����������������������	���
�	�
���������
��
��������	�(�������	����
�����!��
�

����
��
������������
�� ��������� ��� ��	�(
��
�	�������������
��������!�)��
�	����
��.�
��
�
���
�����
����3������
�!���	�:�)��);)



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

�%��(�������
������������������������������������V�V����;
	���%�
�����5��+���	��������������,���������

�� 1
������� B��������� ��
�
���������������
	�� �� 	������ 	���� �� �����	
�	
��������	���R����	�	A��

 
��� �����������	� ������ V�
�
)���� ������� �� ���������	�.��

����� ��� ��� �'
�'�� ����������	

���	�	��
��'���������
�����	�
��� >
�������	� ����
��� ��� ��
��	�	��������?

>
�����������
���	��������
O��������������������
	���������������
������B���
�������
B������������������	�	���
7�
������������R�	?
-�7�
����0
��	������������W��
����������������A
-�7�
������������������	����
��	��������	�
��������	A

����	������
������
!
	������


"�	��B���������� ����� ������
�����������������������B������
���	������������
����	��������
��	�� ����������� �

������ ��	��
����� ��� ��	�� ��� 	
�	�
���	�� ��
�����G��������
���	
���������
	����	����������
���	���	������
�����������
����������������B���
������������
������	�
���
��	�
�

��	�������	��B������������)����
�	�
��
���� '��
����� ���� '����	
��������'������*�	����	���������
�����
G�������������������
��	��

���� ��� 	
�	�
���	�� ��� �����
B���������� � '���	�� ��� ������	�
B���������	�1
���*
����� 8J#FO
F$$�������
����:������������������	�
�
�	������� ���������	��
�����
������������)��	�������'������
D��=�,�
��
����� �������������
����������
!	�����B��������	�
1
���	��� ��� �
����	� ��� �����
!	�����*�������
�B���������
��	����
����������������	���
��� �
�����	� ���"�������"������
!	�� ��� 	
�	�
���	�� ��� �����
B��������� '��������� ��� ������	�
���0�����'��	���
������	�������
'����� ��� �	�
��
���	�� �� �	�
��

�����	�� ���	�
�� ���� �G����� �
��0�	����3����� ��� ��*�������
� ���
B����������-������ �
��� 
����
��	�'��*�������
�,����������	
'����	�����B��������� ���������
���
�.���	��� �� �	���������	�
.
�������	���0��������	���
	��
�
�.�� �(� ���B@�� ��� �� 	����� ��
��
����B����������S���	�� ���

��������	���	
������	����
'���
'�����������	�� ��	����� ��	���
����������
������������������
�'�����	���	��'���
�	��������	��
��	�������������
���	���
��-�����
��	�����'�����	�����*�������
����
B���������� ���
�� �'��
�	�� 
�'�
������	�����
�	���������
��	���������������������
���
��
��������	������'��
�	�����
���
	�
�	� ��� ����	��� .��	��	����
���	����������
�	���������
��
��	�	� �� ������������	� �� ��

�� U����!��B)�%�����	��#�/���!�
�	�(������
�	���.��
������!���B0�6��/	�!���<==H�����)�R����

�	�D�"�� ���
���� !��
�� ��	�� ����
�	���� �����
� 
���

������ ��� "�� �������� �� ��� "�� �������� �����	���
����
�� ��� G���
���	���� ������� ��
���
� 
�� $���(
"����	���� 	�
����
��!�� ��� E>N7�� ��� E>N>� "���
�
B�	���
�������
���������"
���
�������
������
�����
B�	���
�	��:D���
�
�	�;������
����
�����
���������
@����
�	������"���������!��
���������������������

����	���
�	����M���)�U����!��%�����	��	�	����!����
��	�	�����
�
��,��
����������
��,����
����������
�
������
�
����!
����������L������!�E>NJ�"���
�'�@)
A������	��� U����!��B)�%�����	�� �� 
�"������ 	
�.	�
/��������B�	���
�	����B�	���
�	����
��	��� ���)
<=#<4)

�
�&��"�
�2�.	���	��#�A�O������	���
�	��
���!��)))��
��)
���������)�N=)

���&�!�������)



���
�
�����
���������

����������������

������� �����	������
������	���
����	�'��*�������
�B��������
������������	�� ��
����� 	��
��
	����'������	��������������
����
����������'���!�����������(
'�������� ����	��� &�� �
	�	����
���	����	������	�
����	�����	
���
�����������������	���
�����
'������� �� �
����G��� ��� ��� ��
���������������������	���	�	
��
�������I�'��
�!	���������	�	��
�
���'��*�������
�B������������	��
��������G������	���������	���
��
�����!���	�������
��
����������
	�	������
����	������	�������
	�
�	�����!	�� �� ��G�����!	�� ��
������	���������������������1��
����������	� ��
��� ���B�B� ��
���	����������	��	
���������������
	�����
	�	���������B���������
B�������	��������������	�����

-		����� '�������� � ��� �� '���
�G�� ���� ��� ���������	�� ���

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

*����	
�
��
	�����	

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

��
����	�� ���G!� ��� ����
�������	� ��
��� ���B�B� ��� ����
��
�	�� �
'���� ��� ������	��	��
 

����	�� ���'�	����B��������
�'���������G����'�������
G���

����
����� 	
����������  ��
'����
!	�� ���B��������� ��� �
���	
B�����������3�������*�������

����
	�	�����������'������	���	
�	�����������������.�
���������
���!�	��B�����������B���������
������	���
�!����
�'������	����
������	������������
����

V�
)����  ������� ��� �����	�
����� �B��������� ��� �
������ ��
��������	�����	�����	�����������
���
'���!?

&�	���������������	������
B���������
�
�����������������
�R��
3�������
�	�
����
�	�����	��	���
�
*������
��
������
������������
��'��	�*�������
�,�������
������
����������
�	�����
 �����	
���>��������
�������	����������
����
����������

,(� ��� �
����	�� ���B�B� ��
���������	�� ��� � �.���	����
�
�.�	����������������������

 
��	���������������	�����
������ ��� #<KP��� �������� ��� ��
��
���� ��� �����
���	�� ��	�� ����
����� ��������� ��� ���	������	�
'�����>������
�������8'�.�	���
�����	�� ��� B�������	�� �� 1��
������:��"'�����������	��I�'����
��������		���������
����I�'���
��������	�����-���������!	����
B���������������������������	��
��	���1�
��	
�	������	��������
	���	��������������������
���

���� �� ��	����	��� ,��	���	�� �

��� )))� %�� ��	�� �� 0��	��
����� 	�	�� �� 
�"������ ����	�
���3��
����� ���� �����
� ���� ���������
� ��
�����
������������������������	�	������	�!�����	�
3���!�
��������
��������������������������.���
�	��
	�!� "�� ������� �� ��� ���"��� 
�� ����� ��� ���	���� ��
�������M
��
���!�����������
��������.�����	������

��������� 
�� M������ ������ 	�!�� .���� 	�	�� �� ����
����
�� !�
��������
�"���
����������� !�����������
��� ��� ������� ��� ������
����� ����!��� ���� �
�����
����
���� ������"�!�� ����� 
�� ��M�������'� 2�
��
,��M�
���	�� #�A��
�	� 
�� 
����
����������"�!�� 
�
B�	���
������B������B�	���
�	���%����#/	�!��
<===�����)�EN)

���2�
���,��M�
���	���
��)����������)�EJ)
���@��M��A������	��#�B�	���
�	��
���!�������������)�E<7)
������N���!�:���������;�E>N7�"���
�)



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

�%��(�������
������������������������������������V�V����;
	���%�
�����5��+���	��������������,���������

�
����� ���� '����	� ��� �
���	�
'���� ��� ��� ���G��	�� ���� ���
�'�'�� ����� �� ��
������� ���
�
�� �����.
��	������ ��� 	��� ��	�
���� �	��� ��	����	?�%	
������&�
��� '���	�� �	���� ��	� ���� �����
�� �X� #<KP��� �� ��� ��� ��	�� ���
'���	�?� ��	��	�� �� �6�� ��� �����
���������&���'�����'������	�����	��
��� ��'��	�� �����B���������� ��
�����������
�����������	��
�����
'�	�
���������6���	�
� �����
���
O�>
�������������'�����������
����'���	��(
����	���������1�
��
������������	�������������������
�������	�
��������
���
�G�����

 ��
'���!	�������	����	�����
�������� 	
�������� � ������ ����
������  
�� �;�� �
���	�� '���
���G�������	
�������	������	�
�	�
�
�������
���-�����	�����
������
���� ���G���� ��� ��	�����������
����	��
������������������
�������'�
����������G�	�������	����
������	
�
�	������������ �� �����	�
�������� ���	�� 	
���� ��� �
����G�	��������	������������-		��
���� ��
��������	�� ��� ����	� 
�������������!	������
���	��	��

"�	�	����	��������)�������
B��������	�� 81
������:� ���	��
���	�� ������������� %�	�� ��	���
�
8�	�
��	��:�#<K<�������������'�.��
	���� �
��	�
�	� ��� �	
�����	�
1�	������ ��� �'����� �
���
���!
����I�'���������
�������1
����
���� ���	����
�� ���
����	�	�� ��
��� '���������� ,��  
�����	�� ��

B���������	����	�����������		
� ������ �
��'�
��� �����	�	� ��
��
��	��'������������!��������
�������	� ��
���� �� 	��� � �����	
���������� ��
���� ,�� ���	���	�
���	�����	���)� ��� ����	��B���
��������	��������	�����	�B������
����������	�'���������	����������	�
	�	���������� I�'�����(�� ��� ���
��
�������������	����	� ���� ��
���	���	��� ��� 
�����	�� �����
���������������������������	��
��	���������	��'���������	���
�
��	��� '�� �'������!� ��� ������
��	����'����'����!�������������
�
G������� ,�� 
�����	�� ���B���
�������	� ���	������� ����		� ���
����������������G�������������
��� ��� ��
��������������	� ���
����������������	��� ��
��	

�������	�����	�����,���,������	
���� �� ��� ���	� �4�	�� ��� ���	��
��	��� �� ����G��������������	
���������� ��
��	
� ��� ���G�
!	���,���
�����	������	�
����	
�������� 	�� 8��	�
�	� ���  
����
��	����:��
��'�������
��	������	���
��	��
���!	�������	�
�����	�����
�����	��
��������
������	.�
��
������	������	��������.������	�?
#���
�����
�!	���������������	
	
������� ��� ����	�	�� �� 9�� �
��
�����	��
�'�
�������!�����������
���	��	�������������	�����
���	
���	
���� �� �����
���� ����
�������	�������������	�������
��������� �����	�
�!	�� ��� 	
����
��������	� �
���� ��� ����	�	��
�
������������������������������

�� ,����"���
��������������
���
������
��A�������	���
�����
���	�!�V���
�K������������	�
����

�� ,����� %����	�� #� &�M�������
���� 	���	���� 
�
�����
�!��������������������B�	���
�!����������(

���� 	����� E>N4#E>>E�� ?���
�	� F=�� <� EJJ7�� N#<7�
/�����)

�� �����%������#�������!��
��0�"��������/	�!���<==F�
���)�EH4)

�	 G��������
�����������	��!��
��@����
�	������"����)
�
 %�����!���	���	����������.�����	���
�	�������
��)

�� -��
� <� ��� %��������� :6������;� 
�� B�	���
�	���
�����
��	��	������)

�� &�����	���D����P�����?������C��������D�������%���(
�	��� 0�
������	��� %��S�"���	�� #� %��������� #
6������� 
�� B�	���
�	���� �����
��	�� 	������� ��
D���
�
�	���������
����EJ>=)

�� &�����	���D����P�����?������C��������D�������%���(
�	���0�
������	���%��S�"���	���
��)�����)



���
�
�����
����������

����������������

����	��)��	������	�
��	���������
��	� ��
����� &�� ��	�����	� �
����	�������	����	����	�
��������
���	�������������	��	
��������
������	����	���	��������	�����	
��	��	�������������������*������
��
�B��������� �����.��	�
� ��
�	�����	����� ���	��� ��� 
�'���
��!	���������	��	��'���������	�
8��
�������
:�

�����������	���������������
�
���������������	����������	���
�
�	�� ��� �
������ ��'� ����!�	�� �
��
�	�B��������� ��� ���+��
�����B��������� ������� ��� *���
�����
�B��������� '�� �������	��
��� ����	�� ���'�?� �������� ���
��
	@������

+
	����	

"�	�
���	��'�����������	������
������� �������	��� �	�
�� ����	�
�������������	���������������	
��
���� "� ���
��� �����������	
���	G�������	��������'���
������
����	
	�
��������������������
����	��	������
'�������'����������
����	��'������	����������	�
���	�
�����	����	�����������������	����
�� ������� '�� ����� B�������
-������	���
�������������.��	�	
�	����	�	����	�����	�
���������
�	������B�����������
�������	��
��	�� ����	�� ��	�
����� 	
��������
��������'��������!��'��
�'�������
��	���	�	� ��
����� ���� �
���� �
���	����	��������������������	��

���	�������������������	�	�����
����
�����	���
�����������������
H�����'����	��������������	�
�������������	����'�
����������'�

�
��� ���	�		�	� ��� �������
����	� ��
���� � ����� ���� �� ��
���
��	�
�������������.����.�����
�����	�
�����.��	���	������
	�
�	���������������	������������
	�
���'�����	���	�����	�����������
��	��� ��	�
����	� �������!����
B�B� ���� �������� � ������ ���
B����������G����
��
����� �	��
�
��	��� ����
�	�� ��	� ��������
�	
��	������
�������������B���
�
�����T��������� ��������S��'�.��
��B����������������������'��
��
�
�'��	� ������������	�� ������
���������	��&��	��������
��
��������'������	�������
������
��� 	��	� ��� �����	�� ���
��� 	���
��	������	���������������	���
����������	���
�����������G���
������ ��� �� ��
G������������	
��
��������'������	���	��������
��	�����	����������������	������
��������	������������
��������
��
.�	�����	���������������	��	����
I�����S��'�.��� '�� 
���
���	����
6���	�
�B����������������
����
1���������������������	�	������
&��� '������?� ��
��	� '���� �
�
�
����	�	� ���B���������� &��� ��
��	�
��������
���
��	������
����������	�B��������	�����
��	����	�B����������������3��
������*�������
��&�����	��	������
����������C��
��6���	�����	
��
�����������	�
��	���	�	���&�����
�
�
�����	�����
��	�����
�������
������(���
���	������������
�
��� ����� C������ ��������� "
��
�����	��������
��	�����������
���������	�������	
��������
��
(�	��B��������������	���������
'��*�������
�B�������������

���%�������
��B�	���
�	���������
��	��	�������E>N>
"���
�)

���C)� %���
�	����� �� 2)� &��������	��� &������!�� �
D�
���
��
�B�����
�����#�����
�	�
��
����
����
��
/	�!���EJ>H)



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

�%��(�������
������������������������������������V�V����;
	���%�
�����5��+���	��������������,���������

��	���� ���������	�� �
���!
�����������	
��������������
�
?� 1�� � ���	�����	�� ��	�� ��
���������	�� ��	�
���
�.���� ��
B�B�������������	��
������������
�����	���� � 
�'����� ���	�� '�
�������	����'���!	�������	�
���

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

��������

��������	�����
����� �����������������������������������������	��������
�	�#����	��������#�������	�������������������������������������	����	���	������
���������� ��������� ������� ������� ����
����� ��������������.�����	��	�
������ �� ���� 	�� �� ������� ����	�$����� ���	��� #��� �
�	����� ����	� ���
�	��������������������������	��������������������	��	������������������	��
�������	�������������	�����6����������������$������������	����������	���
�#�#�����	������������	����������	�����	�����	����������������������	��
����������	���	��������������	������7����	���������	���������������	�����������
	�� �����
������ �
�	������� ������ ��� �������� �	���� ���� ����� 	�� ���
����	����� ����� 	��7����	����� ���������� ��� �.�������� ����7����	����
����	�����	����	��������	/�����������7����	�����������������<��#���������	�$
���� ����� �.������� ��	���� ���� ��	�����	��� #����� ������	�� ��	���� ���
���������� �	�����	������	����������������������7����	�����������������

	��������������
����	��?��.���������7����	�����D���������������������
�������	��������������������������������	����������	������<��#����	�������
������������	������������7����	������	���	���������������������$

���������	�
�

,��	����������	�,��	������	�
�	�B�����	�E��������<���,�F�������<���	�<����
�	<
-000
����,������������	�����<�;�
������������%��<��������V�V�����:����8���������
=�������5�����>;����	��;�1?@?
�������������
������������������:����8��A��������;��%��%��;�3441
���������� :� �������� ���,������������ ����������� ��
����� ��� ������������
���������:���
�����;����������;�.�<��;��������;�������;���	�����;�����%������;
��	�B%������;����	��;�1?C4
6��
�������������������%���:����8���������;��%��%��;����	��;�1?2D
���������������������V�������V�V�����:����<����#������;�&���E��';����	��;�1???
A�������������������
�������������,�����������:�'�������8�������;������	:
���	��;�3444
F��G����,0��%�������:�����������"
�-���������	)�����������;�,�&�;����	��;�344H
�������'�)�������:�A�I�(��
����������������;�6�����5���5����(��%�<�������A
��<���;��������;�1?2?
&�����������:����������������������;����	��;�344/
�������	������ :���8������������ ��������� ��� ������������ �� 	������(���� ��
,��������������������������5��1CD@:1CC1;�.�������/4;�3�1??2;�D:32;�������
*������<�<�%
�:�&������������������5
��;��%��%��;����	��;�1??H





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

���� �	��	!��"������	���������

*���	���,�����

�����

,��#$$E�	�	�����������	�������
	�����������G�������'������
�
�����	���
���������������G
	��
������(�'�����"��	
���	���'��

��(����������'�
��(�����������G�
����
��	��������
��	���
�	������
��
����	� ��
�	����� '�������
�
0�	�	�	����	�����������'��	
�'�
��������
�����Y������O�Y�����
��� ����	�� �� 
�'���	� ��� �������	
�
�)���������������G����	������
��� ����	� �
���� ��� �
��
��	� ��
�����
��	�
���,���
���		�����	��
��
	��� ��� ��
�'�	��� �� ����� �
�
���	���������������	�	�����
������ ���
�G���	� ���.���	� ��
9EE#�	�L� �'� ����� ��� 	������� 	��
���.���	� �������	� �
	�	������ �
����� �� 	�������� '�� ��	������	�
����������������������G�������
������� ���� 	��� ���.���	� ���
�	��	��� 
'��	�
��� ��� ��������
	����'���	
���!��������	��	���
������	��)���
��������	��������
	�����������	����		�����I����
�����B�����������������	���	���
���������������8�����:����������
����
�
��	�
�'�����	������	���
����'��8
:�.���
�!����������	�
�������������	����	�		�

,��
�G���	� ���.���	� ��
�������� ���'	�
������� �������#
��	���������-0
�������������	���
�

���
	�	�����������
������	L���
�� 	
��	�	� ��� ���� 	
���� ��� �
'������� ��	������	�� ����	���� ��
B���������������������������	
���� ���)�� 8�
��������	� ��:� 
�'�
�����	� 	����		��� ���	�����(�
�������0'�����
�'�����������
��� ����� �
������ ���	������ '�
����	��
�������������	���G���
��'�������������
���;�	0������
���	�	���������� 
����� ����
����� ��� ��'�	����	�.�
�����

'��	�	��8�
������	��'��	�����	�

�����
�����	��������'���	�����
������ ��� ��������!� �� ���:�� �� 
8�������:�.��������
��	���'�����
���
���!� �����	
�������	� ����
��		�������G���	�	������
�����	
��
�����;���	����
���	�������	��
�����	����������
����������	
��
	���	� �� '����	�
���� �� ����
����������������
�
�����������	��

�	�����������	�
��������
��'���

��	���	���������	����������

�	����
������	�	����	������	
'�� �
�)������	� ���������� ����
	�		� �� ���
���	�� �.�(�!� ��
'������	� ��� ��� ����	���� �
��
��
������'��	�����	����	�����
�
'����	����������	���.
���,��B���
��������	�����	��
����'����	���
�	�	��������������������
��������
���	�� ����(�� ���������	�	� �
��
���	��L� ��������(�� ��� ���	
�
��	�� ��� ������	��	�� 	
�����

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

�
�	



�

�
�



���
�
�����
���������

��������������

����������	�
���	����������	���	��
����;��������
���	���
����	�
�!
��� �
�����	���	�� ������ ���	��
		�	���
���	��������	����	������
���	
���� H� �� �
������ 	�	
���
���	�� �	��� ����� �
��������� ���
��'����!���	��������������
��
�	
�����	������������	���������	�
���	��

&�����'�	�����������������'���
G�������������������������	��
�������� ������ �����������	� ����
	�		� ��� ���	��	� ��� ��	����	
���	����L��
�	�������������������
�����������������(��
����������
.�
����
�!	������������	��
	�
���	����� '�� �������'���	� �����
	����� �
��	� ��
����	
����
	
�	���	� �� �	
����
�� ��	�	�
�
�	����	��������������

���,
��
���������	
	���
���
�
�����"�������
#���
�����
�

�������	� �������� �
��
� ��
��	�
�	�������	�����.�'���� �
�
�����!	�����
��	����	�����	
��
����������	��	
������������
��
��	���
���
�����!	��������	��

�!	�����.�
����
�	� '�� ���	��
.�������� ��� ������	� ��� ����
������	��
G��������"�����������
����	����	�����	��
���	���6
G���
����	��� M�-���	��������� ���
�'���

�!	������������O����B���������
�
G������	��	�� �� �'�������� �
���G�����������	�	�	�'�������	����
�
��	���	��� �������� �� �
��'�
�����������	����	����L��	�������
��G��������������	������	����	
�
�
	�
�!�������	���
�����	���
��������������	����	�		����'��
�
���	�����������������'����
�����
���	���
�����0
���'�
�!	��������

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

1����	�	� ��� �
G������	��	��
	�
	����� ��� �'
�'���������(��
�	� �	���	�	� ��� ��� 	
�������
�
������	� �
�������	�� ��� �
�)��
��	?� ��������	�� ��	�
����	�
���������	�� 
�����'��	� ���
���	�
��	L� �� ��� ��� �.���
�� ���
���	� �
�)����� ����� ���	
��	��
������������'������������������
���	�.�����������'������������
��.��������'����	�����
	�����
�
�����!���� ���	����(�� ��� ��	
��	���	�� ������� 8�� �������:
0���		��������	�		�������������
�
����������������	������
���	��	�
�.
��� �
G������	��	�� ��	�����
���������	������������
��	����'�
.�
����
�!��������	�����	�����
	�		�������
�	��������
'���'�
��
�����.���
�������������	��.�
�����
��� �����	�� ������������ ,���� ����
���	���������	������	�'��������
�����
�	�����������������'���
��
�� 	����	���
G������	��	�� ���
���(� �
����� �	������ ����	����
�
�
���������������(�.�
�����
�	������ ���	������ '���!� �
�
�
��!	����������������!	����
�����������	� ���	�		�� ��	���
�����	�������
��
������	���	�
����	����	������� �
��� ���
����
'����� ��� �
����	�� ��� ��(�	� ��
��(	���������������	�����
����

����O� 	���� ��������
������
�����
�!������'�	�������	��������
	���� �� �
����������� �� ��� ��	���

� 2�	�������������	������W��	��2��!�
��	��,��/����
������
����
��
����X ��&
��
�	��EF)=E)<==7�������
�
�
��!
+� ����+AA�������
"�	G������GA�
�� ������JN����SO
';<�K����O@��)3K����
O'((<(��)A�� 2�!� !�� �������
8*����	����	�
��
��!�����
����
��
��� �	�!�����AB
��������	���
��	�	���*����	��	�
��
��!����������(
!�
���� )

��&���
�	�Y
�������������������������/������/	�!�
<==H�����)�FH)



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

'�������������G�����������������

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

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

����
G������	���������������	
�����������������������	�����	��
.����������	�� ��� ����	� ��� ����
��	�����
G��������������	������
�
�������	����	���.������������	�

-���
#��
���
�����
#���
��"
�

-������� ��
��	
��	���� ��� ���
�
���	������������;�����
������
������'���	�����
����	��

 
�������	�������.���
���	�
�������	��'��������������������
��� ������	��� ��� 	�
���	�� �
�������� ��� �G����� ������ �.��
������� ��	�� ��	�������
�	��� ���
������� ���	
����	�
��� ���� ��
�
���L�����������	�	��������0
������
������ ��� ���
���	� 	������
�
�� ���	
��	�� ��� ����� 	
����
,�
������'��
��	����	����	�����
��
��������� ���� �����
���� '���!
��� �������	��� � ��������
�'�����
��� ���	�� ���
���� '���!�
-		������G��������'�����������
�������	�� ��� ���	�� ���
���� �
	����� ����	����� '���!�� 
���
��������	��	���	�	���	�
����������
�������������
��	����	�����	�����
��	��������
'������	�����'�	��
�����	�������������������	����

��
�� ��
���� ����	����� '������
��������	����������'��������	�����
'��
�����������	������	�������	�
���� �
�� ����	����!	�� ��� ���	��
��	�����������	���������'����	��
����	�	�����!��������������������
����� 
��	���'�
�!�����	���� ��
�������
������'����
�������	���
��������
�����'���
�G���!	����
���	��	���	����������	�	���	�
���������

D
��	� ���
� ����� 
�
� '�
�
��!���������	��	�
����'�����
�
��
����� �����'��� �� ��������
	�����	�
���'��������	�?������	��

��	����	�������	�
������	������
�����+�����
����	�������������
���������������	�����������	
����	�	���� ��� 	
�������	�
�
�
���	�
���	��������������'��	?

�*��� �����	�� � ������� ��� �����
��	��� 	��� �� ��	�� 	����� ������� ��
�������
������	���	�����	�������
��	���������+���������.���
��
��������������� 8���:�1��	�
��	� �
��
����� �� ��������� ������ �� �����
	������ �� ��������� '���	����� �
���+����8���:�������	�����������
��
������ � ������	?� �����	� ��
��+���������	��.���
��������
��� 
�	�� ��� ���������'��	�� �� �
������	�������������������
�	���
8���:����������'��	��	����	�������'�
����������	������	�������,�
��
��������������	�����	�����	����
�
���������	
������������)�!���
����	����	�� �� ����������	�� ���
����L������	�����������	��������
	���	� � ����	��	�� ��� ���� �
�
��'�����������
�!����	����
���
���������������'�������	��	�������
����	�����������!����

� *��	�C��������������
�� �� ������������
���� �����
D��������/	�!���EJJH�����)�<H)

� ��	������)�<>)

�� *�
��� ?��
���������
�� �� ������������
�� D�������
/	�!���<==E��N>)

����	������)�>E)



���
�
�����
���������

��������������

,�� �'����� �
�� 
��	���'��

��(�����	�
���	��������
�8��	���
�����(�������	���	�	������������:�
>����	�*��
���������������������
	
��������	��	�
�������������	�?

�������	���'������������	����
'�������O���	���'��������������
����	�
���������
����&�����	���
���	� ����(�� �
��������	� �� ��
�������	��������������������������
'���'���	� ���(	�� ����� ����
���
����L��������	�	��'�	����	��������
�����	�� ������� ���� ����� �
�����
'��������+���
����������L�������	
���
����	����	����'���	���������
��!�����������	���������
�����
�
��	��������
�.�(�!	��������
���	������������	�������	��'����
�� ������� ���
��	���
+���L� ��
���������������	����	�����	�'�	��
�	���'�����������������	�	��
������	����	��������	���������
�� �.�(�� ����� ��������� 0�
�'���
	������
���
�	�����

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

���
��6�������2���
���������
��	�� 
�'����� ���)�� ������	�� �
	����		�	��	����	���	�
��	���
����	����� �
����'�
���� D	����	�
	�	� �
	�	������ �
���� ��)� ���
����	�����+������	������������
��������������	�
����������	�
��
'�������8�'����������	����:�����
����	�+������� ��� '���'�	� ���	��
���		�	������	�	���8���:�D	����		�	
�����������������+��?�	�����
���
��� �
�������	� �� ������	� '����
����	������'
�'������+���D	���
��		�	������	������������������
���������	���8���:�D	������	����	��
		��(���8���	
�������:����.���
����	�������	
���������
�	���

�����	���� �������������	������
�	����D	����		�	��������	����
	���� 	�� �� �
��'���� ��� �����
����	����� ���	������ ��� ����
���
����������'��
�	����

*�	����6�����	�� ����� 
�'�
����
�����(��������������	������
���
���
�����	�������!����	����		�	����
��������
����	����	�������	
����
	���'�
����� ����
���� �	
����� ����
���� �
����� 	�
���� ����� �� 	�
���������	�
����	��������������
���	�
��	���
��	
��	�������'���
����	���2�	� ������� �	
���	�� ��
	�����	��'�����������	�������
��
��+�����?
6 ����	����	����
6 ��	���	�'��'�������	��
���
6 '�������	�� ��	�
����� �(��

��!
6 ��� ���� ���(� ��.
����


��������	�����'�������	�
���	�
�

6 ���
'����	� ��� ��
���� 	
��
	�
����8	�	������:

�� @�
���	�� 0
�����
������������ ��������� D�������
/	�!���EJJ>�����)�E>#<E)

��&���
�	�Y
������������������������/������/	�!��
<==H�����)�<H#<F)



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

'�������������G�����������������

6 ����	����!� ������
���	� ���
��
���� ������ ��� �������
����	��
���� ���� ��'��� ������	�� ��

����������	���	�
����	�������	�
�
��	�����
G����������	���
��������
	���
��	����'
�'�	�	������
����	

��������	����	����		�	�������(�
H����	����'�	���	�	�����������
��'��� ����	�� 	����		�	� ������
�����	��������������
���
�����
���	����-���������������������
��	����� 	������!	�� �������
����
������	���
���)��
�'�����	�	���
��		�� 8��'���	�� �
�	��� ������	�
�����	�����	�������G�	�������:�	

D	����		�	������	�����������
���� � ���� ���� �'����
����
����������
����	�������	�����!
���������	���,�
��������	�
���	�
���	���	���������	�� �����	��'�
�.�(�!	�� ��� ������	�?� 	
�	�
��
�������
�)�����	�� �� 	���������
������	�L�����������������	�����	
�����	����������������	�����!����
�����	?� ��
��
�	���	�� ����
���

������ �� �
������
��	�� �������
'�������
� 1���� �������� 
'��	�	�
��� 	�� ���� '������ �
������ ���
�
���	� ��� 9E�	��	� �����+� ��� �
'��	������	����	������
�)�����	�
�����������������D�
��������
�	�
�	�����	�����"�	�������

���	���������'�����������
�
������	� �� ���
�� ����������	��
���� ��� B��������� ������	�� �
�������
���;�����	����������
����	��"����	��	������G�������
	������	� ���	�		� ��� �������
���	��
�)���������	�����������

������	� ���������� ���	�		�
�
	�	������������������	��	�� 
��
	�����
������	
���	���'�
�!	�
��� ��	� ��G��� �
��	��� ��� 	���
����������	����� ���� �� �������
������	�� ��� �	
���� ��� ��
���
0�
�'��	���� ���
�� ��� ����	�	�
8��� �� �
��������	� �� ��� �����
���	�:�� �
�������� �� ������ ���	�
���	���������������	�		�������
G��� 	�	���� �
�0� �
�� �'�����
!	���������	
���	���
���	���
���������'���

��� �
�� ��� 	�����	� 	�'���
��������)�����������������'������
	�����	���	�	� ���� �
�)���	� �
�����	������������G�������������
���������� �������	����	����������
��'�����O����	
�����'�
�'�������
�
	������ ��
��	
�� ��	�� �������
���	�����	�	����������������
�����������	��������������������
>������	�����������	�����������
9E�	��	� ����-������� �� ����	���
��	������	�����
�)���	���������
��� �
���		�� ��� ����������	
�'���� ��	
������	����� ��
�
	�����������'�'������
����������
���	
����� I'��	�	�	� ���.
��
���	��?� ���(����� ���
�G�
���.���	� ���G
	��� �� ��	� 	����
������ �	���
�!� ��� ���	�� �
�����	�����
�)���	��&�����'�	���
����
�
�!	���������	���	�����9#�
�	���������������������������!	�
�� �
��	�����!	�� ��� ������	��
���0����� � �	��� �����	�!� ��

��0
��
��&)�/�������������������
�
�
��@��"�����EJJ>�
���)�HJ#F<)

�����	������)�EJH)
���&���
�	�Y
������������������������/������/	�!��

<==H������E4F)

�� D�
������
����
�
����
�������������	���
�����	�
(
�	������	����������������
��������
��
����
���B��(
	�����,� �A�"��
�� ������� 
�� 
���!��� �� %������	�
��������)�>����	������<==F�����)�EJ#H=)

�� ����(��������� ���� 
����
�
��� ������� 
�� ����(
!��
����,�����
��
���
���
���	�����������������
������������
���������� :)));�,��������������������

���	�
����
���
���
��������) �,���"��
��@����
�
���
��������
�	���2�������/	�!���<==4�����)�<FE)



���
�
�����
��������

��������������

8
������	���:�	����������	�
��	
��������������
��������!
�����
�)������	
�	�
������	�����
���	�

.����
"��
%
�
��	���
��/���
�
��
��
#���
�����

1�����	����G������'���������
��	
��������	��	�
�������*��
�
���� 8�'��G��� ����
:�� ������	�
���������������
G�����-		����
-���	�����E�� �����	������F� ���������
���	:�����G������������������
���� ��������� ��
������ ����
<����������G������� �����&������� F� �
�
G������	��:����������	����������
��������
��
�	��������������	
�������
���G������
�����������
���	��	
������������
�������	�
�������������	�����	�������'���
���	
�����(�� ��� �����	�	� ����
�
G������	��	��� ������ �������� 	��
������� ��'����������
����
��
���
���'������ ��� ��� ��� ������
�����G���!� ��� ���	�� �����	��
��	������	�������������'�
�������
(� �� '���
��������	��	�	���
����� ����� ���B��������� 8��
���� ��
���������� ����:� �� ���	
����8�:
	
����	��	����	�����

8���:�B��������������	�	��
���
����� ������������
G���� �������
�������	� ��
��� ��� ����� �� ��'�
������ ������� �
�)������ 
�����
�
�����	� �� 	
����� ��G�	��	��� ��
����������	���
������*������	�
&�
��	��,����	��I���	����
���	
�	����	������ ����G���	� ���I�
��������B���������8���:

���
���
�
��
�(��
�����

0�����	
�!
	������
���
12)13)3445��

T�	��(�� ��� �'������	� ��� ��
��
����	�� �
������� ���/�	���	� ��
I��������B��������������������

����� �� '���G���� ���� �����
���������	L��������	����		�	�
��	���	��
��	� ��� �'
�'���� ����
������������	���,����	�����.�'��
������� ��� ����	�	�	����	� ��
��	�������������������'������
�
������	
����������	������
����
�����
������
�'��G����������
��'�
����������
�����'��
�G�������
����(��	����������
���
�����'�
��	������ 	
�������������� ���
�����'��������	����'�������������
�����������
���	��������'��	����
��������
�	��������	��

���������	� ��� ����� �
��
�� ��
��
������� ��� �
	0�����	� 8�����
��	:����������������?�����	
�����

	�	� ��	
��
	#� ��������� )�	����
�	����*�����	�
�#�
��������	�
�������������	������������)���
�	��	����*+������	������	�$�����
�	�����	
����
�����������	,����
-)���������*.���

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

�������!�
�������:�����
������
���;)

��� 6������� :��� ���
�.
���� �� ����
������ ��� <==E
%��������;�� 	�	�� �� ��	����� 
��A��	��
������"����
��M��� ��� ��� 
�!���� 
�� ����+AA:::���
�	�
�����"��GA
�	��E	�������N
��	����O@T����

���,������"�
������������������M�������	��	���"���!���
�
����
��
��� ���"�����������������������Z������Z
��	���
�������
�.����	���"���!�������M��!�
���� )
%������� ��� ��
���� "������� ��� ��M��!�
����� ��
���
���� ��� �A)� B�	���
�!� � �� "������� ��� 
����(

��
��������B�	���
�� ���0���
�� ���,��� ���
)�B�!���
���
����������
E)����� ������ !��
�� ��� "�� �������� ������ �����(


����
��
��:�����.��
����
��	�;���������	�"������
��M������ 
����� ����
���� 	�	��B�	���
��� ���
�"����
������.���"������������������������ ���
���

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

����
��
�Z��
��	�� ��������� ������ ��� ��� ��	��(
������	�	���,��� �:��������������
��	�����	��;
������	�� �B�	���
�� � :.����������������
����!��
"����
�	�(������	��
����
���
����
�����;)



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

'�������������G�����������������

6����
��	������
�����	�� 
�
�������� ����� �
��� ��
�	��	�
�������!�� ��� ����	�	�	����	
���	��� �
��	����� '����� ���
���������
�)���	����I�������	�
���	
���
���?�B���������������
��
��
�������	�������
+�����	�L��
��
�������������	���	�	��������	��
����������	��	�	���������	���
�������
�������������
���
������
��	�������
+�����	�L����
�������
��	������������	�	�����������
���	��� �������� ��
���	����� &����
	����	�������!�����	
��	�
�	����
������	�� 8�����(�� H� 0�
�
0����
����	��0�
�'��	�����
�'���:���
��������.��	�
�	�����������
��
����
���	�����	�	�'����&��	�	
��� 
������	������'��	�������
�	�	� ���������� ��� 9EE#�	��� ��
�����
'�����������������
�
����
��������	����������������'�������

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

8���:��
�)���	����I��������B��
�������������������	���
��������
���
�)���	�����G���	������'���	
�
����������������������������	
��
����	�
����	���
�����������	����

���� �
�����	� ��
���� 
������	� ���

�������!�����	���
������
���	�8���:

$"�����������	����
����
���
�

�
�(��
�����
�0�����	

!
	������
����5113������


��������(�����	
����	��	����
�	�����������������	�������
����
��.���
����)�������O��	�����

��	���	��
��	� �� ��� �'��	��	
	��	� ����
����G������������	�����
�
�)���	��	��� ����(�� �
�)���	� ��
�
��'��������������
���
�����
���	�� ��� 
�'��	� 	���� ��
���� 8���
�	�
������'���!����	����		�:�

���
����	� ���
���'��� �
����
�	���	� ������ ��� �
	���
�����	� ��	�	�
���� �	����	���
���������������	�������;��	�����
��	����������������������	���.
��
	��� �������	�	� ����
�	���	� �
��������	�������,
�����	���	��
�	� ��	�	������ &����� '�	��� ��� ����
��� �
������� ����	�� '�� �
�)���
���	��	������!����������	���B���
������	�������	������������)��(���
��� '���G���	��� ��� ���0
���	�
��	
�
	������� ������ �� ��� '����
��
���������������G���������
�
����!	�� ���B��������� ��'���
��������� 0��
���������
�	���	
��������������(���������������	
'��
� ��� ����	� �
�)���	� O� 	���
8�
��������	���:�	�����	�'���
������ 
�	�������������������
�'�
��
�������	��	��������	����	
����	����� ���	���		�� ���� ����
���'�	��������������	�������������
	��������������.���
��������	��

����� �� ���	�
��� �����	������ 1���
����������'�
������	�����
���	�
����	����	�
�������	�	������
�)��
��	��(���������������������
	����	��'�����������������������
����	�������
����
���	��8��'������	�	
��� ���������� ������� � 	�����
		�	:L� �� �����	� �
���� '�����	
������� ��� �����	�� �
����� �
��
������	�8���
������	���������	
��� ���.
���
���� �
�)���	���:�
6�����;���	���G����������
��'�

��� P	���� ���G���"�G	�� )�"��
�� ������� 
��� ��
������� ��
,����������
����/������
�����,
������
(�� ��	� �� ���	��
	�����
���	�+���� 
�
��	������
��� C� ����	��� 4�
�
��	
�#�����	� �
����
���	���G��S
��'((-�����)�EE4#E<>)

���&���
�	�Y
�������������������������/������/	�!��
<==H�����)�ENJ)



���
�
�����
���������

��������������

��	�	����� ��� ���� ���	�	��� ��
��� �
���	�� �����	
����
��	� �
'
�����������
����	���
�������	A�8���:
6������� �
�)���	��	�� � ��.
��
��
�����	����(��������'�������
�����	��� �� �	�	��� �� ��� ����� ��	
�����
������'�������	���������
	��������������	���
�!�����	��
8���:� �
�)���	��	�� 	
��� ��� ���
.�
��� ��� ���� ��)	�� ��� ��� ������
�����������	�
�'��������������	�
��� 
�'��������� '�� '�������	�
���
�������	���)��	

,�
����� �
��� �
����������
!	�� ��� 	������	� ���
'�		
��	���	��
��	� �������	��� ��
���	����� 	�����	�� ��
�������
�
�	��� ���	
��
��(�� ��� ��������
�����	�� ��� �
�)�����	�� ��'�����
!	�����	������������������	����
���	� ���	�		�
� ��� ����	����	�
+��!�� ����� ������
�� ���� ����
���� ��� ��	���	�	� ���	�		�� O

������	���
����	�����������	����
�����������������	@� 
���	����	�
�
	�
���� ��� 	����	��� �� ��	���
�����	�	���	�������	�	��	����
���������
��������(�� �����+���	�
'�� '�����	��� ��� 	����		�	�
��	���
��(�� ��� ���	����	� �
��'�����(�� ���������
�������)�
����� 
�	��������
�	������
����
������	���	�����I��������B���
������� � ��������
+���� ��� 	����
��	�B�������� ����� ��� �
�'����
�
���	������
��������	������	����
	�	� 	����		����	��� ����� �����
�������	���� ��� ��'����!	�� ��
	������������	�����	� ��	���	

O�	�����	�B������������	�����	
'��
�'���	�� �� ��	���	�	� 8�
���
�	���� B��������	� *������:
����
�����	�

6�	��
��"
#��
��
������	����'
������������������	������	�

 ��0�������	�� ��� 	��������
�����	�	�������������������
����
������	��
����O� �
�	���� ����	�
���>�����
���������.��	����	�����
		�	L�������	����	�����������
����
�	L������	����
�(������
����������	�L� �� �����	�� ��	�
������O���	�
���	��������	��������
�
�.�����������	��������
���
8������� ���� 0
��
�� '������� '�
���'�	�:�� '����!�	�� �� �������	�
�����	�� �
������� '�� 	����	�� 
���
������	��'��L�������
�.�	����
�������
����L���
�������.���
���
����
	0������.��	�
��������	�
���	�	���������!���������
	�������������	����
�	������
�
������� ��� 
�����	�� O� �
�����	
�	������ ��� 	��� ��	�������� � �	�
�
��������	�����
���	����		��'�
������
���	�����������������	�
���
�)�����

&�������
����	����	���
�
�����
�������	������������������	�����
�������'��	���
G���	���	���	
��
����
��	��������������
�'���������
	�����	��� D	������	� ���	�		
	
��� ��
��	������ ��� ��	��� ��
����	��  ������	� ������ 	
��
�
���	�������������������
�)��
���������������
�����������	�����
'��������������	����	�		�	
��
���������
��	���������	����������
����'����������������	������
���	�
&��� �� '����� �	.
��!� ����� ����
���
�!� ��� 	�����	� ����	���
	
������� �� ���G��� O� ���
�	���

�	� ,��� D����	���� �
�	 �
 ���� �������
�����&/$G�
/	�!���<==F�����)�<>H#<>F)

�
� ,�� ������������� ��� �������� �� �����
�!�� 
�� ��
�(
�����	���� ���
����� � ,� W��	�� 2��!�
��	�� !�
����������������
��"�����������!�����K�����������
	����+�B�	���
�	�������!�� ��%������	����������)�7�
!�
��<==F�����)�N4#>7)



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

'�������������G�����������������

��
����������	�� ��� ��������	�
������
�����!����'
�'���!���
���	�		�	���������������
������
������!������	�����	��	
��
�����	��

 ��
��� ����	���	�� ��� �����	�
���	��������������
��	���	����
��
��������������
����������
�����
������������	����	�		����,��B��
��������������(���'��	���������
	���	����������	���	����	�����
���'�������	����'����
������!
����	���������"�����������'
��
'�	�	�����	�����
�'��������������
���	�	����		��8��'�����
�������
���:�����B���������
��������	���	
��	� ������� �������	����.���
	�
�������������	G����	����
���
��������
�'���������	�����	�?
6 ����������	�����	����	�
����

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

6 ��	�� �� ���G��	�� ��� ����
���
���	� 	����		� �� �����)�� ��
��	�������G��	������������
��	������	������������O��		���
�
��'������	������!	�����B��
���������������������
G������
	�����	�B�������

6 �	�
��	�����
���	����		������
��� ����� ��	�� �� ���G��	�� ��
�
�����
G����8*�������:�O��		���
�	����	�� ��� �	�)������ �� �'�����
��� �'�����	���� ��� �� �����	�
������ ����	��� ��� 8�:�
�����
���	�������	��
G���

6 ���	�� ��������� 	����		�� �
	
�	�
�����������	�
������	�
� ��� ������� '���!��
�� �
��

���	�������	
���'�����L� 	��
�
��������� �� '�� ������������
��	�������������������������
������������	�'�������������
!����������
���

6 ����	�
���� ����	��O� �� ����
�	�����	�����������	����		�
����	� �.���	� ��� '�������
��	�
����� ��	���� �� �(���!�L
	��� ������� ��� ���
�G�� ����
.���	���;����(���������
���
�����	� ����� ��� �
���� ��
����
	��� ����� ��� �������� 
����� ��
�	
�	���

6 �
��	�����
�'������������	���
���	
���	���	
��	�
�����	���
��		�	�8�������������������	
����O�����
��B��������	�I���
�������������
�'���������������
	���� ���������� ����G���� ���
����B��������	�,���������
��
�	�����	��
��:

6 �������	���	��������
	���O���
B���������������	����		����
����� ����	����� �
	�	�������
�������
	�	������	����������
�	���� ����	��� ��� �����	
��	
���� &��� � �������	��
����'�	�� '�� ���������	�� ��
	������	����	�		����'����
+���� �� �	���	��� ��� ������ �
����������	��������
	��������
��������'��	����������	
��	
�����������	�	����		���	���
��� ����� ���������� �
�)�����
�������

+
	����	

)/�� ������ �;� ����� �����	�
�������� ����� ���	��� �� �������	

����	���
	
����������������	���
���		�� ������ �	���	*� 0� ��	�	� ��
7�����7���������� ���
��� 	
�����
������	�
�

��� ,���+� ,��� D����	��� � �
�	 �
 ���� �������
���
�&/$G�� /	�!��� <==F� ,� J)� "����� ,� �,��	���� .��
��������� )



���
�
�����
�������� 

��������������

 
��'����	�'��8
:�.���
�!
��� ���������	�� ������� �� �� ��
��G�� ��� ���� �������� "��
��
��'�
����	� ������ ��� �����'����
���	�������
����	���
����'�
��
�����!� ��� ���
'�		�	� ��
��	
������������	�
������
��
	������	����		�	��������	����
������ �	�
������ ����	�� ��
��	�
�	����	��
���������������
��
�����	��	������	
�����������
����	���
G���������(����
G���	�
��� �������� ������	�� ��� �
��	�
�	
8���:�&��� �������	�	��
��������	����
������� ������� 8���:� 6
G���	��
������������	����	��
����	���
'�������	� ���	�	����� ��
��	
�����������	�
�����������	�����G
��� ���� ��� ���� ���(� 	�����
		���"��	�	����	�����
G���	����
��������	�������	�������	�
�����	
���	����		��8���:�1��	�
��	��
�'���
������	��������
�������'����!	�
������������������

6
G���	��� ������ �����������
�
���������������������	����
��
��	���	������'���	��
�)�������
�
��� ����� �� 
���	�� '�� �
��� �
��
�
�		��������	�����
���
�!	��
��� ������	��� ��	���� ����� �
G���	�
	
�������������	�
�������	���.
�
���
�� �
���	��	� �
��	���� ��
�
�)���	�� �����	� �
���� ��� �
�
��������!� ��� 	�������������
��	�������
�)������	
�	�
������	�
�����	�'��������	��������
���
����	������
��	L�	�����G���	
��
��������������������	����	����
.����.�����!� ���� �'������!
����� ��� ��� ��� ����	�������,
���
�������������
������(���������,�

	�� �
����� 	
��� ��� ���� ��
��
��	������������	��������������	��
	��	��� ����� '�� ��� 	
��� ��� ��� ��
���	���� �'���)�!	�� ��� ������
�	�
� '�� ����!� ��� ��
��	� ��
�
�)������	� �����	� ��� ������	��
"����	
���
�!	�����	����
�)�����
���	� �
��� ��
�'�����	�L� 
�
��	
�
	�
�!	�� 8��� �� �� 
����
�	
������:� ��� ��
���� ��	�
����
�
���'����������	���������������
�
������
������������*�������

,����L��
�����
�!	�����������
���	�� ��� 
����	� ��� 
�'������	��
�
������(��'�����������������
������	
�����L�'�����	��	����
�������	�����	�	��L���
���	��	�
��� ���	�
�	�� �� ���
	�	� ���� �(
���	���	���'�	����������	���8����
�
�����
���	�������
�	��������
�
�
� ���*
	���2�(�
�:L� �� �	�� 	��
�
��
�	�������������	���������
��	
�� ��� ����	���'��	� ���� �

����'�������	�����!����	���
����
����	��'�������������	������	
��
	����� ��� �����
�����	� ����	����
�
��	�����
��!�������
����!
�������������	� �
�)������ ������
��������	�		��-������������)�
����������	�
������.��������	����
�
���	�
����	�� �����	���� '�
��	����	������������ ����	���L
����������	��
�)��������������
�
(�	
��������������������'�����
���������	�O�����
������	�������
�����������	�		����������������	�
��������������	�����
���	�	����
���	�
���	����
'�		���
�)�����	�
���	��	��
������	��������	����
�
���	���������������	��
���	����
'������	� ����� .������	� ��
�����	���'��	�
�!�

���,���+������	�����	���6
����
�������������(�$
��������;;3�
���)�<74#<7J)

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

���&���
�	�Y
�������������������������/������/	�!��
<==H�����)�EEH#EHJ)



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

'�������������G�����������������

���������	�
��

��
�����!��	��;��������������������;������;����	��;�344H
*������<�<�%
;���������������
������
���
��� !���%��%��;����	��;�1??H
*�����.�����;���������������
������
����%��%��;����	��;�3441
�����������������;����������������������%��%��;����	��;�1??C
������=�����<�6�������	��������(��	�����<�-001
�����
����;�"�����������
����������
�����J ;����	��;�344/

��������

����� ��#�� ����� #��	���
������������	��������� ����	���� ������	��
�������	��	����������	�������������������	���������7����	���$�����������������
����������.������������������	�
������������	�,��������������$������	��
7����	���������� �	��.����� ��������	�������	�������	������	�� ��������	�
����	���������	�����������#����	����	��#���$�)���������	��	������
������	�
��������
������	���	
��������� ��
��	�	���H����������������	�I����������I
����&������J������
�������������	���������������7����	����������������	������
���	�#��������������	��	�����	����	����������������������	���	����$�����
���������	�������	������	���
�	��H�J�����������������	��������������������
�������������������������������������	����	��	3�������������	����������	������

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

��������	������������������	���	���������������4���#�������������������H	

������#������	�.J�	��������&����������
����	�����D�
��	����6���������	���
6�����	�������H�����������������#����������=	��������	�J�����	
��������#���
������������	����	����������	��������������	����F�����������������������������
�	�	�������	����������
�������3���
����������	�������������	�������	��
��
�����	�6����������	3�������7����	���$

�	> ����:�������	�������(	.�������(	����(	��#�����

��%���� 5<�����7�����
������ ������#
�����"����
�����������������������





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

���<�����
��9EEP���������D�
���
���	�����������8D1:�����������1�����
�	���� �	� �	�����
��� �	�'������
	
%	
������	��	�2334������	��������
��	����	�� '�� ����	��� ��� D�
���
���	��/������"'��	���	���������
��������������� ��	�	�'���
����

���!�� ���� D�
�����	�� /����� ��
�����	����������� �������� ��	�	
'�� �
���
���!� ��������� �!��	�
�����	� �	� ��������	����� ��� ����
D�
�����	�����������������������	
������!�� '�� �
���
���!	�� ��
/����	��� �� �������� �'��	��� '�
���
����'��'���	��������	��8��
�������������B��������:�����	��
�������	�'�����������	��

��� B���������� ���������	
"'��	���'�����
������
�����B���
�!	�� ��� ��������	�� '�� �������
����	��'������	����������������	��
����!	�� ��� �������	���� �	�	���
B���!	�����D1�'���	�����!���
�������	�����	�	�������'�
�����
*����	�����	� �'��	��� ���� D1� ��
�'���� ��� $� ����
�� 9EE%� �������
*����	�����	� �'��	��� �	����� ��
�����������	����	�����B��������
�������������
�	
����	�'������
�	������/����	��������������
����	
���� ��� ��	��
���� B��������� ��
��������������
�	
�����'�������
���FE���	��
��9EE%��������� �'���
��!	�� ��� '��������	� ��� ����
�'��	��� � ���0����� '�� �����
�

�'��
�!����"'��	���	�'�����
�

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

>�
���C��=����

���� '�� 9EEP� ������� ����� ����� ��
�
'�	�
�� �
��
��	� ��� ������ ��
�
�	
����	�'������	�������
��
���	����#���	���
��9EE%����������
FE� ��	��
��9EEP� ��������� ������
*����	�����	��'��	����
	�	�����
��'��'�����!�����
��
��	����
����	������"'��	���	�'���
��
�
'��9EEP������������
'�	�
�������
	��������	� ��	�����	�� ��� 	��
�������� -�� ������� ��G���	� � �
.��	�	��	�� D�
�����	�� ��
	�
�
�	���9EE%���������
	�	�������
��
�
�		�	����D/��������������
�	�

����	�'������	������������	�
���� �
'� ������� ���*����	�����	
�'��	����-����
��
�		��������
����	
�������/����	�����	���������
�	
����
�����	�����	�	�������
�
'����B��������� ��� �'�����
	�	������������������
'�	�
���
��� "'��	���	� '�� ���
����� ��
�����
��
�'��
�!����"'��	���	
'�����
��������
����
��
�		�	���
D�
�����	����
	�
�	���	
�������
'���	������
���	����B�����������
6�����
�	�'���	�����'��������������
�������� B��������� �;� ��	� �� ��
���������� ����� ��� ���
���	� ��
����� 6�����
�� �� 	��� � �������
����������"'��	���	�

�

�

�
�

�
�

�

�� %����!��� �����
�� �����	�� ��� ��
��� 
�� �������� 
�
�	���
�������
��
������.��!������
�����	����<==7
"���
���	��������� 
�	�����
������
��
����
��	��
��������!������	�������<==7�"���
�)



���
�
�����
����������

��������������

�
	�����������
�����	��7

D�
�����	��������������
����	
��������	����	�'������	�������
�
�
�����	�������	�����	��������
�
'��� �
G���	�� ��� ������ ��
���������!	������
�	
����	�'�
����	���� �� 	��?� �������!� ��
�
���
��� �� ������
��� '������
����	���� ������	������ ��� '����
��	����
�����	�����
������!���
��	�	���"'��	���	�������	����
'
������� ��� ��.�
�����	� ��� ���

���������1�������	������
��������
����
�!	�� ��� ��.�
�����	� ��
���������	���,����	�����IB��'���	
���������D/���)���
����	��
���
��'����������������	���	�
��*���
��'�	��������	����	�������	������
"'��	���	� ��� �
���G���� ����
��'�	����	� ���
�� 	���� �� ���
�
'������	�����	�����������
������������������	�����'������	��
���/����	��������	����
���G���
���	
��������������������	�	�����	
���1���0������	��
�	
�����'�
����	��?�������,
�� 
���������#
�
����
��
������������
	�	������
�	�������	����	�����
�����	�,����
���� 8�������� 	
�������
�!� ��
�
�����	��'���������	��:�

�������	��	���������

 ���	����	��
�	
����������
��������	
������
�������	��?������

�	���	� �����
������	��� �	� ��	�
����#�,���
������	�	�����,����	��
�	� ��	�	�	� �	� �	������	�	#� �
������	��	� ��	���
	� �� �����	�
����������
��

,�� ������ ��� ����
�	���	�	� �
���
������	������	���	����������
���� � �
��
��	� ��� 
���	�	�� ��
 �
����	�	��,����	�������	��	���
�����	�� �������	
������� ����� �
�
��
��	������
��	���
�	�����
���
����	��������	���.�������	���
����'��
���	��
����������������
���������������		���������
��
�
�		�����D�
�����	����
	�
�	���
D1���	�������'���	�����'��
�
��	��'���������	�����������	��
�� ���'��G���� ��
G���!���� '����
����	����'��
���
�������������
�)���
����	� �	����
���� "'��
�
��	�������!���������	��������'���

�	��������� ��
�������
���� ��
��
�����
����
���	���
����'�
�
������'��
�	�� 
��
���	����
D1����������G�	���������������
��
�� '�� ��� �� ���'��G�� ������
����	���!�����)���
����	��	���
��
����
����
���	��'��
���,�����
����������	�'��
���	��
������.�
�
��
�!	���������	��,������D1�����
G���������	
��	��������
'��	
��	�����	��������������!�������
��	����	� 	�'��� ���)�� �����
�����	�� ���������� �� ���'�����	��
���������������	�����'������8	��
6/"O 6 :��"���(������
��������
��.�����	�����	�������������'��
��	�������
���������'���!�'����
�
G���!��������	����	���	�������	
�,����	��������	�������������	���

�� �����'��� '�� ����� ������� 
�
.�
�����������������������	���	�
�����
'�������������	�����	����
-0
������	�
�������������
�����
�
���	������	��������
��	�������
���'���	����-���
�����	
����������
��������������������	
��	������
'�����	�������������	
��	�������
�����	�� ������� ��� ��� �� ��	��
�
����	����������'����D1���	�����

�� ������ ��� ������� ��!�	���
������ �������.��!��� 
�� ��
�	����
���
�����	�
�	���
���!������������	��	����L
�.��������������
����"����	��������������������

����
�������)



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

 ����������5��)������5����	������5��3442��������5��A�	%<�����,���������

�	��� 	
��� ��� �� ������	���	� ���
	
���	� ������� ��� ������������
���)�����'���	��	�������'�����	��

-������ �������� ��� "'���
	���	����	��	���������������
.�
�
��	�����������	����	�L��'������
��.�����������	������	������
�		���������
��
�		�����D�
���
���	�� ��
	�
�	����  
�	���� ��'��
	���������!�������������	���
��	��'�������������������'����!
�'�����������	��������������'�����
���	�� ������	���� ��� �����	�� ��
����	��	�� 8������'���������������
'����
��������
�����������'���
�
�
����� �	��:�� ������� ��� ������
��G���	� � ������	�����	�� ��
���� '�����L� D1� ���������� ���
B��������� ��	��
���� '����	��
�
��
�� ����������!���� '������
�)�	���������	�����	��������
'��������	������	�������&��������
������ ��� ����	��	��� 1�������	�
���G���������	
��	�����.������
������	������ ��� ���� '������
"�����	�����	����������	����	�
��
���������	�����=	�����
��	��
����(����'��G�	���
������.����
�����
�!����������	�

1�������	�� '���G���� ���� 
��	��
���
��
������������������
�
����!	�� ��� �����	�� ��������
	
�������
����������!���������
��� '������ ��� ����� �����	� 8��� �
�
������	�'���
��	��������.�
�����
�	:�� �� ����	������	�� �������
	���������������	�'���
G��������G�
������� -�� ������� '���!� 
�����	� ������ '�� ��������� 8�����
�
�	
�������D�
�����	����
	�
�
�	��:���
���	������!	���������
��	�� �������!� ��� ����'��G�
���	
���'�����	�������������	��
D1�(�����	������������������
������	�����	���������� '������ �

���G�������"'��	���	����������
0���������	
��	�������
���	������
�)��,����	�������'�����	��'��.��
������������	��������������'�����
 �'�	����� ������!� � ������ ��
'������	�� ������ ��� ��
�����	
�
����
���	�����������G��������
��	
��	��'��'��������!������
��
��	��	�����B����	
�	��	��'�����	�

����
���	������	�����������
���������������	��
����	���	�!�
��������	���������	
�����������(�
�����	���
��	����������
�	�����	
���'���G��	��'�������	�'��������
�����	�� �������	
������� ��� ��� �
�����
�.�����������������������
	
����������0��������'������!�	�
������
��	��
'���'�����
���	���'��
������� �� �� �
'� ��'�� ��� ����	����
�
�������	�

"'��	���	����������G�������	��
���� ����� � ���
���� ��
��
�
��
�� ��� ��
��	�� �
�	��� ��
���
����	��� ����� �
����� � ����
���
�
���	�� ��� ���	�	��	��� �����
��	����������'���'����
�������8��
��
���	�������	��	������
���	��'�
������ �
�0���:� �� ��������� '�
��'����!������
������	���	������
(�	
������ �����
���	��������
����
�� ��� '��������!� ��� ���	��
	����	�� '�������!� ��� 	
������

�	���	�� �� ������	������ ��
'�����	�� ��� ��	��
���!� ��� ���
�
�����
'��	�	�������
��	���
�	��
��
������	�� ���0����� �� �
�� �;�
������������	�������������������
���	�� 	��
������� �
�	��� ��
���
����	��

-�������	�����,���
��������	�	
����,����	������	���	�	�	��	��	��
�����	�	����'�	���������������
���� '�� '������	�	�� �������� ��
����G���!	�� �� �������!	�� ��
'����G�	����	� �
�	��
� 8��� �
��



���
�
�����
���������

��������������

���� ��� ������	� '�� �
��������
���	����:��"�	��	���������
����
���	
���	�� ���	
���� ���B�����
	
�	��	��'�����	
����
���	�����
������ �� ����'��G�� '�����	
�
��	�� ��� ���G���	� ��� ���������	
���G���� ����
�������	����	����
����������
���	������������	��	�L
'��������
���	�����
���	�����
�������	��	�� ��� �����	�� ��������
	
���������
���	�����	���	���������
����	��	�����������	����
�'������
���� "'��	���	� �������� ���� 
��	��
�� ���� ���
���� ��� 
���
��!	������
�����	����
�����	�
'��������������������(�	
�����
�� '������	� ����
�	� '�� �����
��	������ �������������	�� �	
��
	�����'����������!����I���	�

D�
�����	�������������������'��
	�����������������	����	����������
B��������� ��� '��������!	�� ��
������	��	�	� ��	���
	�� �
�� �;
�
��� ��	����	�� ���	��� ��� ����
�
���
����������������	����84D3�
&*�� ��	�	�'���	�������	��4�	
���
���
�����	���������	�����	��:��D1
������� ��� ��'�
������ ����	
���
	����	�� ������ ��� B��������� ��

����!	������	�	���	����1������
����� �� ���
����	� ��� 
�'����	� ��
������	� ��� �����	��"'��	���	
��	��	�������G��������B��������
������� ��
���	���� ��� C�����	
	
�������

�	�����	��	���������

6��	������������
�	
�����'�
����	��� �?����������	����
���
��	��	��	�	��	��
������	���
	�	���
���� �	� ��	���	��� �� 
��
�����
���	�	� �	� �	�	���� �	� 5���	�	�� ,�

�'����	�	�� �������� B��������
��	��
�� '����	��� ���
���� ���
��'����!	��.��������������'�
�
������������� ��	������	�������
'��� '�� ������	� ��� ��������	�
����	�����'���	��������������
G��
������
���������	���	�������	��
������
����
��	�����
�	�����	��
	����	� �
��'�����-����� �
��
�
� '���G��� ��� �������!	�� ��

���	
�����	�����.�
������������
��!� ��� ������	
����	� ���	�
8��	�������������	��
��
�		�
���D�
�����	�� ��
	�
�	��:�� ,���
��	���
����G������
���	�'��������
�������	���������
G������
	�
�
���	�����-����	�	������;���	���
����'��G����	�������	��.������
���
�!������'�
��	������������
�.��������
�!	�� ��� �
���	�� �
����	�!	������
���������
���	�
�������	�� ��
������� ��� �
���	�
�������	����	���������
�		�	���
��'�
�	����	
����,����������������
��	���	�
�����'�	����������	�
���
����	� ��� 
�'����	� ���.�����
������	���	�
�8�����;���	�'���	��
����� ��� ����	�� ��� 
�'���� ��� ����

��������
���	�'�����������	�:�
�������	��	������	
���������	��

������ ��� /����	�� �� '������	�
.����������	������'�
�	����
���	�
���������-����	�	��������������
	��
������������
�����?������
��	�����	�� ��� ������	� '�� �	����
������	� ���� ��� ����	������ ����
��	��
����!����������	����
���
���
����!	������
�����	���
����
�	��	���
G����������� 8���
������ ����(�!	�� ��� ������� �
���������� �
������� ��� �	
���� ��
���������������:�



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

 ����������5��)������5����	������5��3442��������5��A�	%<�����,���������

�
�
#������"
����"��
%���

����	����"
���������

-��� �������� ���"'��	���	� ��
���������
��
��	�����
����G����
!	�� ��� ����������	�� '���������
�	��������
�����	��'���������	���
��������	

�������������������
������FF����������� 
�	�����
��
��	
�� ����� �� ����� �
��� �������
����!����'���������	��	��	�����
�
���������	�����	�������	�	��
��������
����
!����������		�	
������	�	����	�����������������	
���
���	�� 
��
��	� ��� FF�	� ���
����������	��	�����'����	��������
��
�����
���&��������������
�����	����������
�����������������
������'����'���������	�������	���

��'����	����
��
�����������
�����	�����	������������	�����
	��	�����	�� ����	����	� �� �
�
G����	����������
��
��	���'����
����	����,������������	�������
�	����G���	��	���
�������'����
���	��������
���	����	�����	��
�
�
��
��� B��������� '����	���
'���	�������������������
�����	�
'���������	���� &����� ��� ������
'���!� � ��� ������� ��� �� ���
��������
��
�		�������������	��

-�� �����'�	�� ��� �
��
��	� ��
������������������G������'�����
��� ���� ������		�	� ��� ���	�	��
���	� � ���	�� �
�����
�� ��� �

�'��
������
'����
�������	��
�
������������	���������	�	����	
����	� ������� �������	
�	���
������		�� 6
��� 0�
�'��	���� '��
������� ���� �
��'������ ���"'���
	���	���������
����	�����������
��	�� � '����	��� ��� ������ ��
�������!	������
���
����������
��
��� '���������	���� ��� ��	�
�'��	������ ������	�����	��� D1

��	����������������	
�������
���
���	�'�����������
��'��'����
����!����������		��'���������
	���������'�������	��
������

+
	����	

"'��	���	� '�� ���
���� ���I�
��������B��������� ��� �����	���
��	�'������	������/����	�����G���
�����'����	�	������������	��
�
'����	��� ���
���� ��� ������ ��
��	��
�	
�����'������	����3����
��	����
.�
��	����������	���

���!����������	��
��
�		����
D�
�����	�� ��
	�
�	���� ������
����!�������
���	����6�����
�	
'���	�����'��������������������86�*:
�� ��
��
�!� ��� �
�����	� ��
�����	�	�����������	�.�������
����� ����
�����	����� ��� *�����
	�����	��'��	����������!	��'�
����	���� /������ ��� ������	�
�	�
������		���������
�	
����
���D �� D����	���� �� ��� '���
�G��� ������� �
��
�� ��� ����

���'�����	�� ��� 	����������
������	���	�
���������������	�
	��	��������
�	
�������D ��	���
�� ���
���� ��� 6�*�� ,�� ������ ��
����	����	� �
�	
������ �����'��
	�������������������'���	������
	�	� 
.�
��� ��� ����	��	�� �� '�
��
G���	���
����	�
����'��
��
 
�	����	
������������������
�'��
�	� �������	� ��� ��
�	���
�
����	� '�� ������	������ ��

.�
��	�����	������'��'�������
�
���'�� ��	����� �������� ��
�	
���� ���  �
����	�	��  ���	��
��!	��������������	��
������	��
������������������������
����	���
���	
���'������ �� ������� ��
'�������	����	��������0�����
����	������� '��������!� ��� ����



���
�
�����
����������

��������������

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

���6
�����$�B��������� �
����G���� ��
�����	
�
�����
���������� �	��
������	���'��
'������������
��	�
����;���	�����G��������	��'�
.������������ ��'�
��� ��������
��
������������	���
���������
�
���	� �� �������	�� ����!� ��
�
���	������
����	������������	�
�����������	

�����������
�����
�
��� �
���	�� � ������� '�����
	����'��������������	���������;
��	� ����	������ ������	�����
�����'�������	��

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

����
���������	���	�'����������
"'��	���	� '�� ���
���� '�� 9EEP
��������������	��
���	����
���
����'����	�	�����������������
'�� D�
�����	�� ��������� ��� �
��
��G��'��������!�����
����
��'�
����	������I��������B���������
-	�������!	�� ��� �
����
�	� (
'���������
.�
��	�����(�����	
��	��
��� ��� ��
����	� �
����
�����������"'��	���	�'�����
���
'��9EEK��������

��������

2��(�-	#�
��������*�	�����=	

����	����������������������	����
��	���	�����;��������	��7����	���������������	�������������������������
������$�������	���	#��������	
�������#������	�3����#��������
����	�
�����	����������7����	����
������������������	���	�*+�
�
������$
���� �	����� ��� ��������� ��� ����� �������� ����� �	���	��� �	� ���
=	�����������������	�*+�
�
������$������	�����
���������������#�
�	����������
���	����������I��	��	���	��������#��������	������	������*+
���������� ����
��$� <����������� �	����� ����
���� ��� ��	���	�� 	�
���������	�����������
���
������	���������	��
����	�� ���������	�������
�	���������������������$�)�����	���������������	��������	�������*�	����
=	

����	�� ���� �	�� �	�	��� �	� ����=	������ ����� �� ����� �	� 	������� 	�
���	�����	���������$



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

D�
�����	�� ��
����� ��
	���
8D� :� ����� '�������� ������ ��
��������!	�� ��� ����	���	� ��
�
G���	� ��� 4�	
����� �� 7����
��	����� D�
���� ���� �
�����	
��	�
�	������
������ ����)�!	�
���������'��	����"�	�����D�
����
����	�����
�	�����������������
�����	�
����	����������	�������
����� �� �	�������	� �
��� �����	�
��
���	��� ��� 	
�������������	
��
	������D�
�����	��/������D�
���
���	����
�������
	�3�������	����
��	�������	���	����������
������
��� ���������� 	����� ��� �
���
'����!	�� ��� ����	� ��	
��� ��
��)	�����"�	�����D�
�����������	�
	��������������������������	��
	�
�	��	��� �'�
������ ��������� ���
�	�	��� �� �� ��������� ���� �����
����!���������	����	���	�

 �� '��
����!	�� ��� ,	�
�	�
��	�������������
����	���
	�����
���0
��	�������� �� ��	
��	�����
������
���� �
�'����� ��� 
�'��
�
G���������������D�
������������

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

������1��	���	��-�������	����
����� �����	�� ���	������ ����� ��
�
����������������������
��������

��!���� ���
�����	����
	����'�
��� �� �
������	� ��� �
��	�	� '�
�
������ ��������!�� ��	��
�
���� �
�	G�
��(�� ��� ���0
���
	�������	� �� ��	
�����������
�
���� �
����	��� ,�� ����� �������
�
����'����	� ���� �
	0���� ��
D� � �	����� ������	�� ���G���
���������
����	������	�
�
�!���
��������D�
��������'��
����!	�
����	����	�� ������� ���� �
�����
'����� ��� �
�.�	���� ���
���	�� ���
����	� ���	���	� ��� �'���
���
����	���	� �� �
������		�� ����
�	��	���������������	�
��������	�
D� �

1���� ��������� ����	����� ��
�
	�������C
��	�����C
��	���	������
�
�	���� '������� 8C6�:� ��� �
�'��
D� ������������
�
������
	�
���
�
������ ������ 6��0
��	�����
�	��	�� ���C
��	���	�� ����� ���
��	�������������!	�����D�
���
����D�.��	��������������
�������
	
�
��� ��� �
��
�G��	�� ����	��
���C6������������D� ��"������C6�
�
���)������)���
����	������	��
�����	
�����������
���	���
���
�����
	�����������	��
��	��������
0
��	�������	��
����	��������
��
��	�	� ��� '�������	�� ����D� ���
���	� �� �������� D�
������ 1���
	���	��  �� �	�
�� ������� ��� ����
'�������C6���	������
	�����������	�
��� C
��	���� ��� 9EEF� �������� ,�

�
	

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
	

�
�

�

�

�
�

�

"��������


����������������	������	�
��!��������	���*����	��� �����	��

��������	������	����� �	�
+��������	�	,�!���-��	
�����

��G��"�
���
���	��+�7 ���
���?	
:�2�:<==7;+�EH4#EFE)



���
�
�����
��������� 

�����������

�
��	�� ��������� ��� �����	�	� ��
����	���������C
��	�������	������
�	�	��� ��� '���� �������	� '�� ����
�	������D�
�����	��/��������������
	��9EE%���������
G���	�����'������
�
����
�	� '�� �
��	�����!� ���
D/��/��0�	����
.�
����	������
	������������	�����C6����������
�����	��
��������������	����	�
����C
��	����(����������	���
������	�������������	��'��
��'�
D�
������	� �
����	�����	
�����
����
G�	����9EE$��������

 ��	���	�	
��������������	����
������������������	�����D� ���
4�	
�������7�����	�����D�
�������

��������!	�� ��� ��
�����	�
������������������	����	��	
���
	�
����������������D�
����� 
���	
��� ��� ����� 	��	� ���������� ����
��	
�����������
���	���
	�����
D�
���� ���� ���������	�����
��������
����	��������������'�����
	��	�������������������������
��	�
����������	����-���
'��	�
�
���������'������������	��������
������'������������������	�������
��� ��
���	��� ���D� ��
	�	�����
���������
����G���!������	����
�������	��

,	�
��	���� (� �� �������� ��
	����������
���	��	�����)��D� ��
C6���������G���������������
���
'�
�!	���������	����	���������
C
��	����� �� �����D� ��� ��'���	
��
	�������������������(�������C6��
�
�������������	�����'�����	����
7�����	����� D�
����� &
	��	� ��
��������� ����� D� � �� ��'���	
��
	�����������
�����G�����������
���������!	�� ��� 0
��	���	�� �
��
��'������������	��7�����	�����D��

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

�
��	����	��
����
�����C
��	���
���D/����������������!	����������
D/� �
���	���� ��� ���	�� 7����
��	����� D�
����� 1������� '��
��
���	� ��� ��� 	��	�	� ����� ����
�
���'��'��	����	�������G�����
���
����D� �'�������	����������
	�������G�����������������	�
�'�
�������D�
����

+
�����	��������������	
	�
�����
�"
���
���
#���
��

���
��	


,���
��	������������������	�
	��	� ���� �
�����	� ��	
�����
������
���� �� ���0
��	�������
����	����� ����� ����� ������� 
�'�
��������	��	����������	����	�����	�
.�
���������0
��	�����	����4��
	
�����D�
����������	����� ���	��
��������� ������	�����������#
����� ������� ��G��� �������-��
���������
G���
��
����'��	�������
��� �� ���� ���� �
��!� ��� ���
�
���������	�	����������������
��'�
��� ���������� �� ����(�� ��
�
����� �����	��	� ���������
�
��'������"�	�	�� ������� '����
��� ������	� �
�	�	��	���� ��!��
�
	�	������ ����� 	������ ��
0
��	�������	������
�	���������
����� ,�� �������	� ��� 0
��	���	�
���	�	��� ���)�� ��	� ��	���
����������0
��	�������	���������
���	������
��'�������������	��
	���	���'���	�������'����
����	
��
	��� ���4�	
�����D�
����� ��
�'
�'����������	
���������
����	�
������������
	�������C
��	��������
��� 	��� �
�� ����������	��� ��
0
��	���	������	����������

5��
�	� ��� ��
	���	��� �	����
I���(����������������	�����
����
��	���
�����
���	���������	�



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

'�����������������	��������������������������<����7
��������������*���	��������������	����������J�����������#%����������*���	�

�������	���	������������������	�
��
	���������������	����
	������
C
��	���� ��� �
����	� ��� #$#<� ��
#$J#������(������
�	���	������
��� 0������	����	� ����	���� ��
>��
������	��������1
���	��	����
�
��	��C
��	�	����������	�8���
��������
����1
���	���7�������
����:���������
��������C
��	���
���)����	� ��	�����������B����
���	�������������	�����	.�
�
��� ���I���(�� '����� ��� ��
���
���	�� ��� ����	����	�� ������
�	������*�	��	�
���(���C
��	����
	����	�.����	��������G!��������
���
�
�����������	����C6�����
�
���	����������		�	� ��������"
	����� ��� %E� ������� �
���� ��
���
,	�
�	����	�������������������	���
��	�� ���	�	�
��� ��	
����������
��
���	�����	������������	�
��
�������������	����	��������������
����	���	�����C
��	����

�����������!	������
���	��'�
����������� ������
�����!� �
��������������������������
���	�
�������������	��������	�����
���
����	����������������'�
��������
�����������
���	����0
��	�������
�
����	��� �� ����(�� ��� �������	�
����	����'����	�
�
�!����C
��	�
���������7�����	�����D�
�������D��

�����	��/������C6���G���������
'������ ����
���� ���� 0
��	���	
��������'���
�������������	���
���	
��'�����	������	�	��������	�
������� �
�	�� ��� �)���
����	�
�
�'����!� �� �
�.���
�!� ��
C
��	����

 �������	� ��	�
��� ��� ���
	
�����������
���	� ��
	��� ��
D�
������G������
G�	�������
��
���������������
	�������
��	
���
	����������������	���	��
��������
��
������-�����
���������'��


��	����������	������	��������	��

�	�
��	�����	����	�	���	�
�'��	
�������		��	�����6
���	����	�
���������	�������	���������������
��������'��	��.���'��	� �� 8���"��
	�����D�
���:� ������'��	�� ����
�������� ��������� �
'� ��	�D�
��
����������������������'�
���������
������!������
�����	���	
���
���������
��������	���
��'�����
�	����
����	�	��
'��������������
�
�����	� �
G���� �� ���	�	��
	
���������
���	������������/�	
���� '�������� ��
��	
��	���� 
����	��'��
�'����!������
����	
��
	��������������������
�	����
���	�	���	��	��������	��
���'�
��	����	�	�����
���������	��	���
��� �
�����
�� �� ���	� '�� �������
������������������������	�

��������D�
�������'
��	���
��	������0
��	�����	��	��������

���������	�������
	�������������
��������	����	�	����1�������	��
�����
�	���.���'��	���������'��	�
���������������	����'�����������
��
���	��� �������
�	���	� �����
	����
�'����������
	����������	�
���� ��	�� ��� ���������� '�������
�
�����	� ����
�	��� �� �
���
���	���	�
�	������
�����

������	�
����	���	�	���������
������	���	��������		�	����
������ ��	
�����������
���	� �
���0
��	�������	� ��
	���� ��
>��	���	����7��
�����	��B�
���
�
'��������������������������G��
����� �� ���� ������ �
������� ��
�����	� ��	
������ ��
	��� ��� '��
�����	�'��������������	�����	��
���	���������B��'���	��	��������
��
	��� ��� ����	� ����
�	��� ���
������������;���	����������	����'
�
����	� ��� 	
���.�
������� ��
����������������������������G!



���
�
�����
����������

�����������

������
�����	
�����������
���
��
	���

-�� 	�� �
������� ������	����
��!	������
�.�����������
	����
�������	
������ �� ��� ����� ����
�������
�.�������
������������
	
�����	� ��
	��� ��� '������	
'������;���	�����������
����������
�
	�	������	������
�����&����
����������!	����������	��
���
'������D� ��'������������	���
�
	��������� ��� ������	� �� �����	
��
���	����� ��� ��	
�G���!	��� �
����	���� (� �
����G�	���� ��
��	
��G����������-�����������������
��� ����� �
G���� ��� 7�����	����
D�
����

��
���	��	�� ��� D� � �� �����
����� ��� ��	
�����	� ��
	��� ��
�������� D�
���� �� ����G�� ����
�'��������'���������	�
�'������
���
��	� ��	
�����������
���
��
	������������������D�
����'�
�
�� ��� ����		�	� �������
/�	� ��� ����	� ���	���� ��� ���
	
�����������
���	������0
���
	�������	� ����	���� ��� "�	����
D�
����� '�������	� .�������
	����� �
����	�� �(� ���	���� ��
�������� �
��� '�� ��� ��G� ��� �
������ �'����� �
�'����!����)�
D� �����'���	���
	������������
���� �	
����� �� ��	
����������
��
���	� ��� "�	����� D�
����� ��
�
���� �	
�����  
���
���!	�� ��
D� �����"�	���	���������	������
�
������ ��
���	���� ����	�����
���������	�����������
�

/����	�� ��� ��
���	��	�� ���)�
D� ���C6��������
����	����7������
	����� D�
����� C6�� ��� ����
��	�
�	�
�	� ������� ��� ���'������ 8��
�����
��9EEE�	�	���������
��9EEF�
	�	��������:�'�����	
����
.�
��
�����
	���	��D��������
�������	

������
	���	�����	�
������������
	���������D�����������������!
�����
	���	������	����
��	����D� 
����'���������	�����'�����	�
��	�
�
'��!��������	����������
	��
��	�� ��� �����	����������� ���
������������	��.�'�����
�'����	���
�
G���	��������(�����
���'�
���
�
�����	�
�
�!����C
��	������
D�
�����	��/�����

-���� 
�
��	������ 
'��	��

��� ��� '������� ��
���	��� ��
��
	��	����������D� ��������	�
���
������	�=A+���=<+�����	
���
��	��K@1��.
�������	��+71������
�
���	�� 0����&�� ��������	��<A8+�
�	���������	��0	&�� ������� �� �����
��
���	�7	��������"�	�	���������
���������
���	����������	�������
�� ��	���	�� ��
	����� ����� ��� �
��
���	� ������
��'������ ��� ��
	��
��	��� D� � .��������
��� ����
��������	
���������������
G����
��
	���������������G�������������
����
����'�
�����0����	���
����
��!����'��!	���1��.
����	
�������
�	���������
����'�
���
���D� �����'���	���
	��������
H�������������C6����������G���
���	�
��� ��� ��� ��	���
�� �����	�
�
������ �
��	������� "�	�� 	����
��������)����������	����	�����
��!��� ������ ����� �������� ������
	����� ��� ��������	� ��
	��
���������D� ���	�����������
���'����������	�����C6�������
���
��	�
��	��'��
�����9EEF��������

,�����������0�	�����'��
�	�
C6������	�
�����������������
	�����������������	��	�����D� �
���������(������
����	�	����
���
����	� ��� ����� �
������ ��
����
��
	���������
��
���
����'����!�
	�� ��� �������	�� ����������� C6�
����������.�	�����
����!���



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

'�����������������	��������������������������<����7
��������������*���	��������������	����������J�����������#%����������*���	�

���� ��	
����� �
���!� '�� 
�'�
����	����0
��	���	�����	�	������	��
������	�� ��	�
������ ��� ������
�����	��������	������	��
	�	���
������������������	��������	���
������� �
	�	������	� ��� �
��
���	���������	���������	�
�
���
����������	�������������,����	��	
	�����0��������
���!�������������
�������	������	�����������	�����
���G���	����������	������	������
���������������
�
����
��
�� ��
��G�(��	�� �
������� ����
����	�
�
����������'�������������
���
�������� �
(�� >�G�(� ��� �
����
��'��� �
�� �����
���	� �
�����
-������	�������	�������	��
�!
������	�������	����	�����	�	���
����������	������������G�������	
���������
�'�������!����C
��	���
���������'�
�!��������	���	��'�
�������'�������C6��������	��������

,��������� ��� �
�����	�� ��'���
����� ��� ���������	�D� � ��� �����	
�
	���	�� ,��.
��B�
	��� �
C6��� 0
��	���	�� ,����� ��	�� 	���
'����������������������������	���	
��������	������	������	
�	������&��
��'������'��'��
'�����
��	�����!
����D/��
��� �������� ���	
���

.�
���������������!����D�
���
���	�� /������ ��	��
���� ��
G��
���(�� 	���� �
���� ��� >
���� �� ��
��	�����G����
���������D/��,����	�
�
�� ��� '�����������
��������	�
��
���	��� ��� 7�����	�����D�
����
������(�������D/����	�����7������
	�����D�
����������
���	�������
	���� ��� C
�	���� �� ����G�� ����
��	� ��� ��
���� �
��
� ��� ���
D� �������	
���������������
���
���� ��
	����� ��
�������� ��G��
������� 
������	����	��	
��	�
�
��� D� �� C6�� ��� ����� ��G���	�
���������� ��� '��	������D/������

���	����0
��	���	��,��������>
��
��������'���	����������D/�

B
G�	�����D� ���	��	��������
��8���;���	����:���G�����������
��
���	��	�������C
��	�������������
�����	� ��� 7�����	����� D�
����
����(��������'�������7�����	����
D�
��������	���
	����������	����
���(������
���	������D� ��-���
	
�����������	�� ����	
����� ���
������������ 
����	�� �� �
������	
��� D� � ��	� ���(� ��� '�������
��
���	�������6*�����C6�O>�C�����
 6 ����>�������C
�������������
�����6���������#KZ�����
�����

1���� ����'� ��� 
��������	�
��
���	������������
���	�0
��	���
�
��
� ���� �.��������� ��� ���	�
�������	� �
��� ����
������ >��
���
-������	�
��������	�������������
�
���	����9EEJ���������"��������
��
�����
�'����
������
�����	��
�
��
� ,������� 1��	�����L� ��	���
��������(�������
������������
�������� ��� '������� ����	�� ���
���������
���	����,��������
�����
�������������'�������	������
��
����������
	�
�	�������
�����
��'����������������
��������	.�
��
'�� ������	� ���)�� ����	� ��
'�����,���)��
����
�����	��
�
��
���	��	����������	�������
��

B�	���	� '�� ��	� ���� ��	���
���	�� � ����	�� '�������� ����
���	� ���� ���
�	� ������� ���)�
C
��	�������
���������	
�����'�
�	�������	����'��D/��
���	���	�
��� 7�����	�����D�
���� ��� ������
��	���� ����� �0
��
������� ��	�
�����
���������
���������
G��
���������������	
�����	���
	�����
D� ��&
���������������
�	������
����������	����D� �������������
�6��� 
��������� ��� �
��
�	
7��'�7����������	��	�������������



���
�
�����
����������

�����������

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

B��
��	� ��D/��
��	�
���	
����	������������C6�����	
�����
�'����	�	� ������� 
'��	�
��� �
��������	���C
��	������������	��
�
��
� '�� ��	���	�	� �
G���� ��
7�����	�����D�
�������������	���	
����D/�	�������	��	����������	���C6�
��� �	��� D� � �
��
� '�� �����
��	
�����������
���� ��
����
��
	��� ��� 7�����	����� D�
����
������	��������C6����������������
������D� ���������	����������	�����
��
����
.�
����	�����	������
��
��	������	�0
��	�����
�)������
�������	���	
�����������
���
��
	��� ��� 7�����	����� D�
���� ��

�'��������	� ������ ��G�� C6��
'��	���� �����G���� ���A�/�	
���(�����0�	����C6������'���	�
	������
���	������D� �������
���
D� � ��� ���� ��'��	� �� ����	����
.��	�
���������0
��	���	��	�����
��� ����	���	�� ��� ����	� ������
'����������������	���	�	���
�
	���������
��	�'���G���!����D� �
�	����������G����������
�����	�
������	�������������������'�����
	�	� ������� �� ������ ��
���	��	�
���)�� D� � �� C6�� �
������ ���
�	�������	�������
����	����7������
	�����D�
����

�
	���.��8������
�����
��(
9��
��	
���:���������
������


��������	��D� �������	
��
��	���������
�����
�!	�������

�����	����'�������
�����	��	���
��
��� ���� ������ ��
	��� ��� 7������
	����� D�
���� 	���� �� 	
��������
�������	���
��	
����D� ����
���

	��� ��� ���� 	����� ������������	
	�����������C
��	�������������7��
����	�����D�
�������D/����	�	����
�	������'���	��������-���������
	�����'�'�������
��������.����
�����
�������	
�������������	�
�'��������'��

B����� ����	���
�� ��� D/� ��
������ ���� ��� ��� ��������	
�
��'����� ��� ���� D�
������	
1��	���	���������������	���	���
����� ��� �(� ��� �
���!	�� '�
�	�����'������ ��� 7�����	����� D��

�����B�����������������������
���
���	���	�������'�����������!���
������
��'�������
'�������	�����
���	���������H��
	�	������C
��	���
�����'����	���	�����D/��/�����	

.�
������C
��	������������.���
	�	�����D/���������	���������
�
�'�����	�	�����
����(������
��
�	�����!	�� 8��� ����	�	� ����
�
G���	�� ��� �������� �
��	����	
�
�	
����:�� ��� ��� ������ ��� ��	
��	���	��
.�
�������������7������
	����� D�
���� 
��	����	�� ��
���
���	����
�������������������	
�������	��
�)������������	���	
��� 
.�
��� �� �����	������ "���
��
������	�����������������
��	�	�� ��� ���0����� ��� ��� �
�
���������������������������	
������	����D/��������'���	�'���
�������D� ��������	
����������
������������!	��������	���������
D/�� ���� C
��	���� 
���	�� ����
���������	�������	�����7�����	����
D�
����8�	����	����(�����
�����
���������	
��	����D/:����������
	���
����������'����G��������
��
��	�� ���/����	��� ������ �� �
��
����� ��
����� D� � ��� �	��
�� ��	
���������������D/����	�
�����(���
�������	����������������	���
	
����������������
	����



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

'�����������������	��������������������������<����7
��������������*���	��������������	����������J�����������#%����������*���	�

��� ����� ��� D�
������	� ��
���
��	�� ���	�����	� ���D� �D6� �
��
��	�� ��� ������� �
����'�
����� �
��	�� 	����� ��� �� ���	�����	� ��
�����	��	� �
	�	������� ����
��
��	���
����	�
����
���������1����
		�	�'�������
����
���	�����D��

������	� ��
����	�� 1���� �����
������������� 0
��	���	��
	�	���
����� �������G���	���� ��� �������	
�
��	���	� ��� C
��	���� ���� D/� �
�����	�����������
'�
�����	�

I�������	��	�� ��� D� � ����� �
�����	���
	������������D�1������
�	�� ��=A+� ��=<+� ��� �
�������
K@1� ��� *��	
�����<A8+� ��� ����
�������-���A�
	������ ��� �
�����
<A<� ��� ����������=<@� ��� 5���
����
���0����&����/���
�����2A<���
T���	��I���������	����������
���
	�������	��������������������
���
��	� ��� ����	� �
���	��� �� ��
��
��	��������D/�������	�����	�������
7�����	�����D�
����

���������������		�����
�����	�
D� ���	��	�����
'����������	���
���	����������
���
����'��!	��'�
C
��	���� �� '�� 7�����	�����D�
���
���)��'���	��������,�����������
	��	�����.
�����	�����������
���
��'�
�������		�	����
�����	��
D� ����6��
������8�����9EE%�������:
��	��	����'����	�����
������'�

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

-����	�����	�	�	�
��	��
���
���D� �8����
����������
G����	
�
�� ���	�����	� ��� D�
������	
���	������������	���������
��	
��	� �
	���	��� ���D� � �� ��	
D� ��.���� ��� ������ ��� 
�'��
�
�������
G���:�������'���
���

��G����������1�����
	���	����
C6�� �� �
��
� ��� C
��	����� ���
����� ���(���G���	�� ��� �
�����
	��������������	�	�	�
����
�����
��� ���������������
���	�����D� �
�
��
�	�'��
����	��	�������
���D�
������	����	������	
���
����������	�������������D/��
�
���	���	�����C
��	��������� 7����
��	�����D�
����

,����������	��	����G��������
����������� ��� ��	��
�� 9EE%
�������� ��� �������	���� ��� �
	��
��	��	����D� ��,��.
��B�
	���
��� ���
�	��� ������ ��� ��	
�
��
�� ��� D/� ��� �
�	������	
�
��
� �� �
	���	�� ���D�
���
����	����	�&����>�
�������������

���	��
�!�����
��	����	��
���
��
�����C
��	����

���� �����C
��	���� ������� ��
������
����
�	�'���
��	�����!
���D/��������(���
��������������
�
G�������7�����	�����D�
����8�	�
�����(����������������0������	
���
���	��
�	
����:������������
�
���	����'���
��������!�����D/�
��G�� ��� '�������� ���� 
����
	�	�� ���
����� ��� D� � ��� ��
��	�
����� ��G���	� '�� �������	�
��'������
�!����C
��	�������D/
�
���	���� �� '�� '�������!� ��
���	������	��
����������������G�
7�����	�����D�
����

-���D� ���	�����	����'��
���
���(�����
���
�������D� ������
G����� ��� 
�'��� 	
�������������
�����������
���	����������	�����
�
������ ��
	����� ����� ��� �������

�'�����	����������D�
�����������
���������������
�������	
��	
������	���	�	�'������
���	��



���
�
�����
���������

�����������

0�/
�
%���
���������
��
/
%
��
�������
������
�
����
�������


���� ����� �������	��� ����
��
	���	�� �� ����������	�� ������
�
�����!����(���	��
������
�
�������	�'�������4�	
�������7����
��	�����D�
�����.�����	�� �	���
��� ����
��	���!� ��� ��	�
����	�
������'����	�D�
����������G����	
����������	��������
���	�'�������
�
�������������

�������������������	�����
����	�'�������	��D�
�����D�
���
����������	�����
�	��	��
������	�
��������	��������
���	�������
�������
��������
�
����������
	
�����������
���	������0
���
	�������	� ����� B����� ��� �����
	���
�	�����������	���������
��
����
��� �� '�������� �
����	� ��
�
������ ��	�
������ ��� ���	�
	�	���������
���)���	������������
����	������������3
��������	����
���	
�'�������
����
���	��I��

2�������
�������	�������
�1���

���*����
����	����������	��
�
��
�*�����������
���������
0
��	������� ������ �����
���	
�
�	�������
��
�,���	���T
���
���)�������
�	�����	�����'
���
	�����	
�����������	�������)���
�������������	����������'��
���
��!	�� ���,	�
�	�� ��	���� ������
������������������������������
	���	�	����
���������	�
���;��	�
���G���'����������'��G��D�
���
����	��������	���������������
	���	��/�	����(���
���
�'����	
��� �
������	� �
��	� ��� ������
�G��	����������	
����������
��
���	� ����	���
�� �� ����	���
�
����G���� ��������	� �'���
���
'���������
�������

,�������������	�������	�
����
�
�������� �� ��	
�����������
�
���	������0
��	�����	����D�
���
��� ����	� ���� �
���� ��� ����	
������	������������
����-��	�
�
�������������	������'���!����
�������	����.�����	���	�
�����	
�
�������������������	������������
���� ���
����� ���� �����	� �
��
��!����������������������
���D��

������������������D� �������	
����
�������������
	�����'�����������
'���	���
	���������������	������
'���	��
����������
���!��������
���	���������������
��������������
����	������
��	���(������������

 ��	���
��'��	�� ���� �������

��� ��� ���	�	��	�� ��� �������
D�
���� ���� ��
����� �
�� ��
�����������������	�	��	�����"��
	�����D�
���������
��	
�'�
����
��'���
������� '������ ���.�����
��	����	��
��������&�������
���

��	�����	���������
���	��������
����� 	������� '�� ����	� ���	���
�
������	�	�������	�
��	���	�
��
��!������������.������	����	
0
��	���������
����	������������
������ ������� ��	������'���	��
����
�����	� ���	�	���� �����
�������
��	
�����������	�������
	�������������������������������
�	�����	���������	����	�	����
������	������
��������
����
����	� �� �	���� ��� �������	� �
�����
	�	����������������������
��	� �������	�� �� �
�.�	����
��
�	�
���	��-�������(���G�	���
����	��������������
��������.���
����	������
���!�������	�����
�����	�'�������	������G��!�
(�����������	��������
����	�

D� �����'���	���
	��������
	
��� ��� ����	� ��� ��	�� ������� ��
��������(���G�	��������������



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

'�����������������	��������������������������<����7
��������������*���	��������������	����������J�����������#%����������*���	�

�������	� ��� ����	� �
�)���� ���
'������	�� �����
���	� �� �	�)��
��!�� ��� ���������� ��� ������
�	������ G���(�� ��� '�������	
���������G��!����G����������
����	� 
���� ��� �������	� �
��
���	�� ���� ��
���� ��� 	����� ���
��������������	���� ���	��������
����������
�����	�	����	����
�
���� ��� ���(� �������� �
����	�
�����
��'������	�������	��0
���
	�������� 	����� ������	���� (
��G����������
�����������
����
�
��'����	� ��� ���� �� �������
���	�����
����G��!�

,
�������������	����	�����	�
.�
���������
��'�������������	���
���������	�����������������	���
�������
������
������	�������
��
���	�8���������
���	:�(���������
���� ��� �������� ��� ��� D�
����
&����	������	����(������
�'��	�
��������
��� �� ���
����� ��
���
	����	�����'����
��������	�	��'��
���������
����	�	����)����
'��
��	����	
���'���
��	�������������
����������	�����	�����	��
�)����

"� �������� ���
�'��
�!	�
���)��'�������	������������	���	
��G�� ��	�� 	����� ��� ���� 
���
�
��� �������� ���� ��� ��G�� ��� �
��'�
�� ��� 	����	� �������	�� ���
�)������	����������'������D	���

��	� ��!�� ���� �
��'������	� ��
��������0
��	�������	��������	���
������� �����������	��������	���
��������������������	���
�����
����	� ������ '�� '���G���!� �
'
�����������
����	�	�����G���	���
�������������
�������
�������
�
��� ����� ��� 	��� ����D� � � ��	�
	�������	�����
���������
	��	���
��������� ��'������� ����� �	�� 
��������	�� �6*� �� 	�
���	�� *1 �
���	���	���������G���	��'��D� ���
���� �
�������� �
������ ���
������	�� ����� ���0����� ���
	
���'�������������)��'�������	
�����������	���	�

1���� ������� ���	�	���� �
��G�� ���������� ��� 
�'�
��
�
������� ���� �
���
���
������	�� �
	�	���� '�� �����	
��	�� ���� ��G�� ��� ���
����
����
���� ��� �
������ ��� �����	
���	������
����	���	���	��������
�
����� ���	�����	�� ��	��� ��
���������
	����������-���'�������
�� ���� ��	���� ��� ��	
�� ��
����	� �
���	���D� ����� ������
���	�	���� 6������� D�
�����	�
��
�������
	������������'�����
����
�
	�����������	���������
���	�	�����
����	���	�����D� 
(� ���� ��� ������ '���!� '�
������	�����D�
����

��������

��� ���� ��.�� ��������	� ����	�����	�� ���� ����������	�� ���� ��������	���
*�	�����������������*�	�����1�	���,��1�����������������	������*�	����
��������	���	����������<	���6*����*�	��$���������	��	������	�������������
���� ������ �	�������� #������� ���� ���� ����	�� ����� ���� ��������	���� ����
�������	�����#����#��� �	� ���� ��	
�	�� �����	��������������� ���<	���6*���
*�	��$�2������	�������������*+������������������	�����#�����	���������
����	�������������������	�������	
	��	��	��<	���6*����*�	������	������
��� ������*+�7�
���<�����$� ��� ����� ���� �	�������� ������� ���<	���6*���
*�	�����������	��	��������	��	
	����������������������	���������*�	���
������	������������������������	����*�	��$





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

-���
�2��
�
C�����7�
���*��	

������,�����

.�-�/����������	���	���	����
�	������	��	01����!��	��
��%������	��	��2�����3

�������	���	�������
��?��
���
�'�����	�� ��� '��
'���� �	�����'��
����	�� �� 
����!	�� ��� ���.����
	�	��������	�� ��	�
��� ��� 	�����	
���	��	���������������������
�������,���
���	�������	��	�	�(
���
�'
���	��������	�����	��0��
������'��
����!�������.���	�	�
'�� ��� ���
����� ���
����� �
��
�
�����������	'���,���	�
��	���
��
�����������	������
����(�������
�����������
��
�	�����
��������
�������	����
���������	��� 
�	���
��� ��	�
�	� ��� ��	
��	� (� ���
�
���!	���������������	��	
���
��� ��
���	����	� ���	�����	� ����
.���	� ��� 
����	� ��� �
�����	
��
��� �� �
����	��� �
����
�� �
���	�	�����

3)�9�	�
����"
���/
�
%���

	�� ��	���

C�������	� '�� 
����! ��
���.���	�	�������G��'������������

���������	�	���
���!��������?
,�� ���������
�� �
���'�����	�
��G�����
������'����
���
���
��!� ��� ���.���	�	A� ��� 	��� ��
�
�����
���������������	��������

�'��
�� ���� �����	� ����.���	��

�
	

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�
	

�
�

�

�

�
�

�

�
����!������.���	�	������
��
��'��������������.���	������	��	
������?�L$$$��������������	����������
��	����	���� ������������ 	�� ����	���
#������	���	
�������	������
��������
�������������������	���������	����&��
�	����� �������� �	���� 	�� �������
	����&���	���� ����� ��� ����
����� �	
������ ����� ��������� ���� ���� ����
�����$�$�� ����	�
����!��������
.���	�	� ��.�(�� ����	��� �	
��
	����'����
���	���������.���	�	�
��������������	������'����	����
����	�����	��������M�������	����
'��
�	��������
�	���������	���
��	��� ���� �	
�	���� ��	���	
��
�
��	�
���������)��	����������	�
��� �	���	� ���	���6��	������ T�	�
��	�
����	������'������.���
�!
��������	��
���'�������������
���
I�����?�[*�	���������	���	�������	�
�	�������	������	�������	�����������6
��	������������������	��������	��	���	
��
�������	
����������	���������	����
������
��� �������� C����� 	�� �	���

� &�� ��� ��	�M�� ���� �� 
�������� 
�� �����M����	���
���	�� �A�.������ 
�� 	�
���	���� ��� ����������(
!�����?���!����
�!��
�����������B�	���
�!����2����!� 
:������
���
����������������+AA:::�
 ���
��	���	����
*�
0��������\����"�������
����
����!����1��	���"�
���

�!��
��������	���.
������.	�)

���)))�������
���
�������:�����	��
��������;�
��
����(

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

�!���	����������
��:��"�
�����
��"�������������"��(
������������"�
������;�������
�����"������������!��
�
�����������"������!�����������������))) �:���)����);)
/�� B��F����������"
�������� 011B9� ����(��
�(� ����
�>C�
�(� 6�����
����(� ,���
����(� ��������� ����������
%B
	�
��
��+� '((-*�� 		�� ����+AAG����	G������
�
���
A
�A
�����
�
�'((-A/����	��$����
�
�'((-����� :������ EH)

�������<==7�"��);)

��/�� �
	������/��� ����'����� ���� �
��A��A���A
��� ��
��������� ��
�����
����� %$
��	�+�$
�������
�
�����/
��
�
����/����� ��	"
�/����	��������
�
����'((-*��3,;������+AA
:::��
�����9�������G��
�A ������A��:�����A�
	����E
�������G�����:������EN)�
�������<==7�"��);)



���
�
�����
��������� 

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

������,�������������������������	
�
���������������������������	��	�������
��� ���� *+� �	����� �	����� ���� ����
���	�	����� ��� ���� �	���� 	�� �	
�����
�����	���� ���� �������	����� ����	����
�	�����������������������������	������$��

���
�� 	���� ���� 
����!	�� ��
���.���	�	� ��� ������ ��� �
���
�'�����������
�'��
����
���	�����
���.���	�	����
����	���� ��
��
����	�� ��
���� �
����	��� �
���
��
�������	�	������-������G�����
�� ���
���� ���	�������� ���)�
���	�����	��������!����D/�����
�
����	�� �
���'������� ,�� 	��
������� D/� ����	
��
�� ����	���
��
����� �
����	�� �� ��� �������� ��
������� �	

���������� ��� ��'���
�	
��������������
����	������'��
��	����	�	���������������
�	�����
��
��	�� �� ��.����
�� ��
��	� �
�
����	�	� ����
���� �
����'����
8���	�	� ���D�
����� 13-I���*&-
����-�:�

1�����	���(������������'�
�����������
���
���!	���������
�
���
���'�����	�����	������
'

����!	�� ��� ���.���	�	� (� �
�������� ��� 0�������	� '�� 
���
��!�������.���	�	��-����0������
���	����������������	��
�������
8����� ���� #:�� -�� ���� �	
�����

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

�
���������������+�	�������'���
��	� ����� ����.���
����� �
����
������ 6	
����
����	�� �
����
����� ��� ��
����� �
���	���	�� ��

����!�������.���	�	������	���
�
���'�������,��	��������������
.���
����	��
����������+�	���
��� ��0���
��	� ���� ��		����	� �
��
���	�'��
����!�������.���	�	�
��� ������ ��������� '�� �
����
	���	�����
����!�������.���	�	
�
�����������	������
���'������

� �*���������!������������������������
���;�	�
����	(
��!��� �;� ������!�� �� �;� �
��������
�������!�� 
�
������
����
�������
�����������������������(
���	�� �����"���� ��������� �
���
�� 
�� ��.���� 
�
�������� �� ����� ��������� �� 
����� 	��� ���� ��
����
������ �� 	�
����������� ��� �������� 
�� ���(
��	����
��*6�������������
	���������������"�	���

������.
����:
����
���
������
����
���
;����	����
������	���� ����	����� �� !��
���� �����	� � :���)
���);)�����
��	�� /�� �	������ U7 ���
��	���	��+� �� �	��
���1����
�N �������
�� &�����
�����4������	
����3��8��
�<� %'(()*�� 2�� ����+AA
	��������A
	��A���A'(()9(�<����
:������<E)�
�������<==7�"��);)

� /L�.�����
�����
���������
��
��*6�:���)����);)

!��� 6� 7�
	������ �	� ���	�	��� �	

�����
���

�����+�������
��������������

�
������������
.�/
��


����.
������
���$�
����

���/��/
�����
���$�
����

������9:

����.��������
���$�
��


��	����5�

�����


��� ����	�� ��� �
���'������ �
�	�
������������	��������������
��� �
���'�����	�� ��� �������	�
�	
����������.���	�	��-����������
�
���'��������G����������������
���������*����6�8�������9:

!���2�8�����	���������	���	��	����
�	�	���	�	��	�
�����
���

������ ���	
������� ���	

� ��������
 ;

� ����5�� ���	
������
�
��

� ; ���
�
��
������


� ; ��	
3�


� 	������ /
�
������5������

�����+�������
��������������



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

.����"
�������������	�������%��
���
���������������K�����������5����)���(����������L������9

�������������
�'��
�!�?����
��	������
���'�����������������
�
���� ��� ��
�����	�� '
���	�
8���������!� ���1���0������	
�
�	
����������:��	������+��������
�������	
����������.���	�	������
��� �� ����
������ 
�'
�����
��
���.���	� ��������� �
�����	� '�
�
���'������� &��� 	
��� ��� �
��������������	��	���������

8���� �	� ��������	���	9�6�����
����	�� '���0���'��	� ��� ���	���
��!�����
���'�����	������
�����
��� 
.��	�
�� ��
������	����	
�����
�� ���)�� 
����	�����	� �
���	�	���������	�����	M����	
���
	����	�����	��������������!���
�)���
����	�������������
��	���
�
���'�����	����G��������G�
����	����	���	�������������������	���
	�����	������������6������
��	���
	���������������	�������������
���	
����������������	�
�	�������
���(�������������	��
����	���
��!�����������'�������������	����
����	�����������������������
���
�'��������	��
�������
�.�(��	

�� �����	��	� ��	
�� �� �	
���� ��
���.���	�	�����
��6����*���	����
�������1����
��	��(�	
�������
�����.���
��	�����������������?
� �������� ����	����� ����� ��� �
�

����������������'�	������	���
����	����	����
G�������������
��	�������������
G�����������

� ����	����	� ��	
��� �
�� �	�
�������	
��������'��	��
��
���������	��������!������
�	����!� ��� �������	� ������
��������
����	�����
	������
��
���'���	
��
����

� ������	��������G�������.��
	�	� ����� ������	�
�� ��� ������
���	����������������
���

� �������	�� ���	�	���� �
��
���	�	�'������!������.�(�
'�������	�� ����	
������� ��
��
��	� �� �
����	�	� ����� �
�
�������	�� �
������� ��
���	�	��	���

-����	�
�����������������
�.�(��	� ���������'��� ���������
���������
���'�����	����������G
��������������
��������������

��/)��J��� B
	��9&Q��
��������	�� �	�����G	�  ��� 4�	"
�
��:�����U7 ���V	�	
� ���,�
	��:
	�
��C
����0	�
��� ��
�	���
 ���C����� �������
�� �	���������?������=
����������%	�7�*�

�� /)� ��	��
��
��	��� C���G�  ��� !��	��� 
�
��
	
��
U������ ��	��+� /���
�� ��	�	��� ��
� 7 ���
��	���	��� ��
/
����������7���
���7 ���
� � 	������������
��3
�������
�����
�� 
��� �
����� ������(�B����� �	
��� %�������  ��
0�����+�/���
���!�	"
��	�#�1�
����'((-*���,'-�

��/)� �	
������������������������������ ����  ������
�
F��	�
��� U� �G
#�� 7 ���
��	���	��� ���� /	"	�� ��	
�#�
������ ��	��� �������������
����������D�	��������(��8����
%'((-*+��,�-�

!���:�8�����	���������	���	��	�
�����
���

�����+�������
��������������



���
�
�����
����������

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

*� ��� 6��-������	�� 	'�� 	
��� ��
�����?�  
���������	�� ����� ��
�
���'������8������*�6:�������	
�	
����������.���	�	��������������
��� �������'�
�������	� '�� ��
��
R������
����!�������.���	�	�

1�������.���
����	��
������
��� 
�'�������� ��		���������� �
��0���
�����.��	�
��8�������J:
�  
������� ��� ���.���	�	?� 
�

��	�� ����.���
����� �
����
����������.�(���
������	����
	��	�� ��� ���.���	� ��� ��	
'���
�����	
�����1�����	����G
��� �� ������� ���	��� ���� ��'�
	�������������������	����G�	
���'�'��	�
�'�������	������	��
B�G��	� 	��� ��� ���.���	�	
�
	�	������	� ��� �
�� �
������ �
	
�	�
���� �������	���� 	���
����� �� ����	�� ����� �� 
��
���	

*�����	��	
����������.���	�	
��	�� ��� �
����
��	� �����	�
	���� 	����� ��� 
����!	�� ��
���.���	�	� �� ����� ��		���
���������6���������������	����
�� ���	��� ���������!�� 	����
	�������
�'������0���
������
'
�
����	� ��� 
����!� ��� ����
.���	�	�

� "�	�'�		� ��� ���.���	�	?�-�
'���!� '�� �
����	� ��� 
���
��!� ��� ���.���	�	� ���� � �
��	�'�		�	� ��� ���	�����	
���.���	�����
�� .��������
�������	���
�'�������?���	�	�
������.���	�������.�	�������
.���	��� �
�'��� 	���� �
�'�� �
�������
� ���	�����	�� 
�'����

���)�� ��	�'�		�	� ��� ����
.���	�	� �� ���	��� ��� 	����	�
�
��	� ���� �� ��� ��������
�
�
����� ������ �
�'�	��� 	��
��	�� �
�'�� �� �����	�� ���
G�	
'������ ��� �M���� ���	
��� ��
������ ,�� ������� ��� 	��� ����
.���	�	���G�	�����������	
������ ������� ��	��
��?� ����
������ ���.���	��� ���� ���� ���
'����������M�������	
����������
�����.���	������������
������
	�� �	
���� �� '�������� ��� �M���
���	
����������� ��	�!	����
�
��	� �� ��	�� '�� ��		�����
������������	�!	������	�
�	
'����0���
������
��
����!���
���.���	�	�

� *�	
� D/?�-���� �
�������� ��
��	
�G������	����	�����������D/
����� ��	
� 8������.�������:�
6����2		
���*��
	���	����	�
���������D/�����'���������������	
����������	�	���	���������
�'���
�����	� ���� ��'�� ������������

-���	
�����������������G�
���	�� '�� �	
����	�� �
����� ��
D/�����
���	����
�	��������	��
����������	����	���	��������
�����	��	
�����������.���	�	
�����������������	
�	�������
��	��� ���� �������� ,������� ���
��G������'���G�	�'������
��	�����	�����D/��	�����	����
��	��'����		����������'��
���
��!�������.���	�	��6�������D/
�� �������� �������� �
�� ��
��
��	��	�� ��� ���.���	�	�� 	����
	�������
�'������0���
������
'
�����	��
����!�

	�/���J��� B
	��9&Q��
��������	�� �	�����G	�  ��� 4�	"
�
��:�������������� /� 
� �����
����� ��%���� %� 	�� ���� '2�
C
�� ��� '((<*�� ����+AA
 ���
��	���	����
A��:������A
�����	��E�
"	
:E�	������ :������ 
�� EE)� 
������� <==7
"��);)

�
�/��1�
������C���G���� &�����
����
���	������� %$
��	���FW��
 ���� ������+�5��F�������
����;;)*�

���/)��	
������������
������
��
�� �������	������
�������
������
��������
���������
�����
�����������������������9
���������� ���� &��
��� ��� &�����
����� 
���'���
����
%$	��	�������&�� ���'(()*������+AA
 ����
��������������
 GA� ��	���	���A�	�
�A51�/���
�� ���:��G�����:������
�
<)�
�������<==7�"��);)

�����M
�����!�
���:���)����);)



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

.����"
�������������	�������%��
���
���������������K�����������5����)���(����������L������9

� �����
���� ��	
�?�-���� �
��
��������
���������'��.��	�	
���������������.���	�D/��
���	����������������	�����	
�
 
�����	
��������'��	�������
������	������
���	�
����������
�)���
����� �
����'����� �� ���
��������� �
G����� ���
�� 	���
��		���������� '�� 
����!���
���.���	�	�����	��������	
��
	���	� '�� 
����!� ��� ����
.���	�	�����������	�������
��	�
�������	
�	���	����D/�
6��������������	����������
��	�
���	�� 	����� 	��� (� �
��	��
�'�
���������0���
����
'�������	��
����!�

�  ��
'����	�������.���	�	?� ��
�����	�� �
�������� �� '����
����� ��� ��	�����	�� ���
'��
���	� ��� ����� ���.���	��� *��
���	���	�������
'����	�����
���
���.���	���	�����	�������
�'��
�����0���
������
'�
����!���
���.���	�	�� 6�������� ����� ���
�	��� ����	��	�� ����������	�
	�����	���(�����	���������	�
	���������� '�� �����	�� 
���
��!�

!��
	�;9�%��������	,
������������

5)����	�;�
	�����	��������
�	���������

,�����	��	���������(��������
��'�
����
��������������	����

��������	��������������0�������	
'�� 
����!� ��� ���.���	�	�� 
�
�����	���!	�����
'��	�	�	��	��
����� '��
� '���	�� ��� �	������ ��
��	����	�����	�������G���������
������ ��� �����'�	�� ��� �
�����
	�	�������'��	��� ��������
��
�	
�������!������	����!��������
���������������	�������������	���
��	���	
���,������������;���	���
���	����������	��	���
��������

����	��	�������������	��'�
����!�

 
�������������.���	�	?�����

�� 6����2		
� �� *��
	� �
����
����������	� ���
� ������ ��	�
��G�������'�������������.���	
������	�		�������9%�������
��#$$#
���������������	�����I��������B��
��������� �� ������ ��� 3�
��
	����� I�������� 7����������� �
���������	���������3�����
�!	����
�
����� ��� ����	�	� ��� ���	�		
��� ������ ��	� ��� �����	�� ��
�
����	� �����	
� '�� �����
���

���	������
��?�L$$$�����������7���6

���	�	����3�



���
�
�����
����������

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

�	����������?��	����	�#�	���������
6
����� �	� ����� ��������� ��	���� ����
������
����������	���
�3	�����	������
�������� ��������$�$���"� '�� �����
��	����	����������������� ���
�	�
��� �����������	� ���	�		� �� ��
���� ������ �� ������� ����� ��
��	��'���������G�������
���
��
��� �;� ��	� �� ����������� ��
'��������	����B)���
����	���
�'�
��� �
����������	?� L����
	��������
H7����	����������?��	��J���������������
��������	�������������	�#����	������#�

	����	����#���
�������������	��6������
��
�� �������� ����� �����$�$���*���
���������	�����G���
��	������.��
��
������
�������?� 
������	�
'�������������������	���	��	
���
������.���	�	�������������	��	�
������.���	�	����	�������		�����
�������
'������	��
����!�

"�	�'�		� ��� ���.���	�	?���
��
��
���	���������������#F�����
	��
�� #$$%� ����� �
����� ��� �
�'��
B�������������� � �
������7����
���������I��������B�����������
��	� �	
���� �� ���������� ��� ��
������������	�����!��������	���
����������������
�	��	����������
��� ������� 
����!� ��� �
����
!	��'����	��� �
����	���������	
�)��B������������
���������
���
	
�'�
��	� ����� ��	�	��� ����
.���	���� 5�	�	���	� ���.���	
��+�������.���
������������

�����?� L?� �	����	���� ���������� 	�
����������#������	������	����
���������
�	�������� �	� ��� �� ������� �	������� ��
�������#����
���������������������
	���	����������������������#���������
	���� ��� ����$�$��� ������	�� ��� ����
���� ��������� �
������� �
��
�������(������)��	�������	
��
��	�	��������	
����	����������

6������	���	������	��	������	�
�������	�����������	����
������
�
����	�'���
��	�����!����B���
������� ����D/�� �� 	����� �������
�
����	� �����	
� '�� �����
���

���	��� >���������� �������� ���
�
����������������������'���
��	��
����!����B�����������	������*&-
��	�����D/���;�����������������

��� �
�������������	�� �
����
!���� *����'���������������.��	�
'���	�
�	������.���
������
����
�����	
��������+�?�&����	���
����
����������	� ���
� ������ ��	�
�������������������������.���	
��������		�����������
'�
����!
������.���	�	�

*�	
�	�D/?���
�������G���
�����	�.������	��������	�����
���������D/������������������
.�������
����'���
�����������
���	���
���!���������	���&����
D�����#K��.�
��
��#$$9���������'��
�������������	���	����������
����
��
	��������	������	
� '�� ������

��� �)))� ���� :B�	���
������ ��������;� ���"���
�� �����

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

����� 	�	�� "����
� ���� ��� 
�"������ 	������
� ���
(
�����) �:���)����);)�U0
��
�������>�

�
X��C��
	����	�	��
�
�����	��� ������� �
��� ��� �	�� 71/� �� ��
������� ��� �@
&�� ��#��;;' ��	��7�����(�������
��	������
��������
����

�������,
������
��E��������B�������	�����
���	���	�	�
%������
+�������
�1 ��	��	���/�����#��'(((*��'(;�

������!�	��
����:��	���
�	�����������;���.����
�����
(
��������	����	�������.���������
�!����
�����!�
����
���"����!
���������	�������������?���!� �:���)����);)
�/>��,
������
>��
��������������������
�����
������
�������%�����%G��S
� ���$�Q��
����(���
�
��
��'((�*��	�
����+AA:::���	�	�:
�����AA�	����#A��� �
���A�
����E����	"
A
�)((-(@E�(�''((������:������
��EE)�
�������<==7�"��);)

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

������������� 	��.�������� ��� ��� ����
������� ��
�������������
��
�	�
���	����	��	��
�	�!���������(

���� ���� �������
�� �������� 	��� ���"���� ����
�� "�
�������	�	����	��) �:���)����);��B�F������4���		�

���8	G����/��	������U��
�7��
���������
����
�	��������������

7�����	�� �
���	���� $
�:

��>�

�
� ���� CI�4�� � 	�
'����,����=���'�����
�����"����F-..B,0110G�����)
7"���
���� F�����  ���?���	�� ?���	�	�� %���
�+� 1����	�	�
1 ��	��
���� '((2*�� 3;,�'2�� ����+AA:::����
���	��9
�
�	���
���A���
�	����

�
��A��:������A���
�	�E
8	G�������:������
��EJ)�E=)�<==7�"��);)

�� /)� U���
�"	
:�:	���>�

G� C��
	����	�	��
�� ����� $�G�9
#���	����%!�	�
�����
���	����	��������'3��4G���
��'((<*�
����+AA ��	����������A	��
J����N���	��O���E����
��
K���GO"	
:K	�O�-(K��
�	�O@<�:������
��EE)�
������
<==7�"��);)



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

.����"
�������������	�������%��
���
���������������K�����������5����)���(����������L������9


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

����
���	�����D�����9������#$$9
��������������� ��	�	� ��0�
�
�������
����!	������
���!	�
'����	�� ������
'���������
�.��
(�!� ��� �	
���� ��� ��	� �
G����
"�	�� 	����� �� �����	� '�� ���
�
����!� ��� ��������
�	�-W���� ��
�
�	�����	�� �
	�	��	��	���
���	�� ��������� ��G� ��� �
���
��	
�'�
��	� ����� ���	�����
�
�����������'��
�����	�B)��
	���� ��� 
����	� ��� �
����	� ��
B��������� '�� �
��	�����!� ���
D/������������
�	����������	
��
��'����	� ���	
���	� ��� ������
���������	�� ,��	����� ��	�� ��
��������	�� '�� �	�����'������ �
������������ �������� ��� 9P�� ��
	
9EE#���������)��D/���B���������
�)���
���	��������	��������	�����
��������
�������
���	����������
'���	�� ��� ��'���	� ������� ��
������	�����
�������������������	
�������	��� �� ����������	��
� ,�
������ �������	� �'��	��� '�
���
���� D/� ���(� ���	���� ��
���0�����	�����
�	����������	�
�����
����������
���	��	�����
-����	�	� ������� ��	��� '�� ��
��������	��������������D/���G���
��'��
������������������,������	�
���	
	�	������.���
������
����
����� 	
��� ��� �� ���
��	
�'�
�

����� ��0���
����� '�� �
����	� ��

����!�������.���	�	�

�����
������	
�?�1����������

�����	
�����
��������������	
���
���������	���������	
�����
�� �����	� -����	�	� ������
 �
��������������	�'�����
���
��!����D/����\���
�����
�����	
�����	
��'�������
����
���	����
�*6� �� ,����� >
�	������� ,��� �
-������������������
����
����
�
	�	������	������	��
G�����
��� #J�� ���� #$$9� ����� ������� ���
�
�����
����� &��� �
	�����
	��� �)������ �
�'����!� ��
�
�����	�� �������!� �
��� '�
'��������!�������
����)����	
�	
���� ��� ��������� ��	�� �����
B�������������������	���
�����

�������������������������#F�
��
���9EE%����������������	��
�	�
�������-����	�	�������������
�������������
�����
���?�&����
'������� '�� ���	
��� ��� ��	�
�I��������B��������� O��������
,�� ��	���
�� ��	�	�� �����������
�	������	�������
����	�������
��
����� �
	�������� ����	
����

�����B��������� ��G� ��� �
�
G�������	����	������I�������
B����������������������������	���
�
����� 	
��� ��� ���	
����� �
���
������ ��� 	��� �
��	����� �� ��� �
��G� ��� �	��� '��
� '�� ������
�������	�
���	� ��� �	
�	���	
�
�� 
����!� ��� ���.���	�	� ��
�����
���	���	
������������D/�
 �
���� 	��� �������	�� ��� �		�	�
�
���������
'��
����	����
���
��!� ��� ���.���	�	� ��� �
���
�'������ 	
��� ��� �� ��	��
�'�
�
�������0���
�����

�	�/)�4X8
	�������	�������,
������
��E������9�'�������
���
&����
��%���������-..1�%0�������2(��&�� ��#��;;3*������+AA
:::�:������� GA�
�� �
�A�;;@����� :������ 
�� <7)
�	�������<==7�"��);)

�
 /)� /���	��	��� ��� ��
� 7 ���
���/��� �	�	
�����
"�A
��
�����
���'���
�����'���������������������������
�
�����������
��� ������,��"�����
��(���� ����4���	
��(

��� ����8������;����
%�$���"�������,
������
(���� ���
4�����	
���%$�Q��
���'<���V���'((�*������+AA
 �����
 �	��A
����A
�����
�
��A�#���A���A���(2E(������ :������ 
�
<H)�=F)�<==7�"��);)

���/)� U8	�
��� 1��������� /���
�	��� ��
� Y8��
X� ��� 
� 
%���
���	��� B
�	���
*�� ����+AA:::����
���	��9
�
�	���
���A4��	�	����� �
���A8	�
��������:������
��<H)
���������<==7�"��);)



���
�
�����
���������

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

 ��
'����	��������.���	�?� 
��
��!	�������������	��������	��
��� �
����� �� B��������� ����� �
�����	��	�	������1�������
������
���)��	� ��� ����
� ��� �
��������
������	� ���������� ��'����!� ��
���� �	������,�����*��������� O
'����� ��������!� ��� 1������
��������B���������� 7�+���4
��
��
�� �� ����� �
������� �����	�� ��
�
����� O� ���� '������ �
�'��� �
�
�����
��	� ��	�� �����	���	
����	����� �������� ��	�� ����	�
����������*�������������	���
��� 	���� ����+���� �� '��
���� '�
������� �'
�'��� ���
'����	� ��
���.���	���,������	�������	�	�
�
�������� �� ��
�'���� ��		���
���������
'��
����	��
'�
����!
������.���	�	�

����	�� ��� �
���'�����?� 
��
	
��� ��� ������ ��� ����	�� ��
�
���'������ ��� �
���	�� �	
����
D�
�����	���
��	�����������	�� ��
.�
��
����
����	��
��
������
	��� ��� ������ ��� B��������� ��
�
����G�� �� �������	
�����	�� ��
1�
���������������	���
������	��
����� ���	������B��������� ��� H� �
�����G�����D/�O���
	���!�'��#<E
�	��������
�	������	���	��������
������
�� ������	�	�����
������ ��G���	�� �
����� ��� �	���
�	���
'��
��	���	����B��������
����*&-���D/�����G���������)�
����	����	���	
������������	���	
������ 
�'������ "�	�� 	����� ����
�	������ '��
� '�� ���.���	�	�� �
������	� �� ��� ��G�� ��� �
���
��	
�'�
��	� ����� ������

�
���'�
�����������	�� ������
	�!� ��� ������ ��� ������� ����
����
��� ��� ������ ���	���� ����
2	������������������������	����
�
���'������ ��� ������	��
��G����������	�	�
�����������	�
����!��������
���!	��'����	�
���(� �� ��G� ��� ���� �����
��'�
���� 	���� ������	�� 	��� ��
������� ��� ���	���	� ��� $E�	�	
��������������	��	�������"����
��
	�����
���!	��'����	��������	���
� �������	���� ��'�	����� 	���
������������
���	��������
�����
*�� 	��� �� ���������� �
�(�!� ��
����	���	�� ��� �
����� ��� ������ ��
B��������� ��� ����	���� �������6
��
���� ���� ����	���� ��� �	�����6

���$���*�������� ��� 	���� ��� �
���
�	
������G���� �� '��
���� '�� ���
�
���� ����� ��� �
���'������ 8���
���� >:�� ������ ��� ���������
�	
������������G����������	�	�
�
�����
����������
������	���	�
�
�	��������������������
����
����������&���������������	�����
��������������B����������'����
	
��
����'���
����
���������
��
��	��	������-����	�	����������
��������	��
���������	��������
	�������'��
G���!	���������	��
	�	����	����������������	����	��
��	�������������	���	
�	�����'�
�
����
����� �	������	� ��� ��
���	���	�������������
	����2	�

���/)��/>��2��%������
���8��
����
���%G��S
� ���$�Q��
��
')�� &�� ��� '((-*�� ����+AA:::�	������A�	����#A��� �
���A

 ���
A���G���A�<�EG���"�E��:���E�	���E���� �����
:������
��<)�
�������<==7�"��);)

���/)�	�	�	���/�������	����������
���
����������������
�
�-..@,
011H�%���
�+�7��	�	G��>���������'((-*�

���/��?��"��� ��	���1��	���'�
�����������7����A,
������
�
$��
�����F8����
�7�����	�������%�G�������"����	�)

���/�� �����	��� F������� U>�

�
X��� �G	����	�
����+���
�

���� $��G����	����������
�� ������
�� 
��� ��
��� ��

�������-��8���2�%'((-*������+AA:::�
G
����A����	"
�A'((<A
(�A��

�
�E� �G	��������:������
��<E)��	�������<==7
"��);)

���/��U���
�"	
:�:	������
���	���C��
	����	�	��
�������	�
�	�����G	� �%!�	�
�����
���	����	���������'��
��
��
�
'((<*�� ����+AA ��	����������A	��
J����N���	��O���E
����
��K���GO"	
:K	�O�2<K��
�	�O@<� :������ 
�� E4)
���������<==7� "��);H�>� 
"�G	��8	G����� U���
��� 	�� ��

���
���#���� ��
��
� ��	��������
���	�� � %���
��
��
�
'((<*�� ����+AA:::�"���9����
������GA
���	��A?
��	A
"
������N	�O�)3�:������
��E4)����������<==7�"��);)



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

.����"
�������������	�������%��
���
���������������K�����������5����)���(����������L������9

�������������������	����G���
����	��������G����	�	�����"���
�� ����� ���� '�� ���������	�
������� �
���!	�� '�� ����	��
	�	����	�����'���	����'���	��	
������	������
���	���	�����
��
���	���	�� �� ��
������	��� �����
�	��G���!	�������	����	�������
��G������ �
��'����� ������
��
	�	����,���������������	������
��
��'������������������	���	
�
��G����������	�	�
��������*�

<)�+
	����	

*����'�	�� ��� �
�����������
����	����
���������	�������	���
��	�����0�������	�'��
����!���
���.���	�	����������������������?
	
�� ��� ����.���
����	� �
����
����� ��G�	� ��� �� �'����	� ����
��		���������� '�� 
����!� ��
���.���	�	������	���	�	��������
��0���
����� '�� ����� �
����� �'��
	��������������������	�������	
�	
���� ��� ���.���	�	� �
�� �
�
������	����������	�� 	������	��
��	� �	
���� �� �	��G����	� ��
���	
����������'�����������������
��������� �
������� �
���� �
���	���	����
'����	������
��������

.���	���������	
��������������
��	��B)�	�������	���������
�'���
	��� �	�� ��� D/� �� ��� ��� H� �
�
����� �������� ��	����� �	
��
	�������������
����	�������.����
	�	�� ���	���������G�������	�
��
�������	�
���	� ��� �	
�	���	
'�� 
����!� ��� ���.���	�	� ��
�	
���� ��� ��	
��	� ��	
���-�
�
������'���!��������������
��	�� ����� ��� �
���'������ ��
�����
���	� ��	
���1������
��
����	�����������������
���'�����
��� ������>O*�� �
���� 	��� �
����
����������	� ���
� ������ ��	��
����	����������G������
�����
�
���'������� &���� ������� �� ��
�������
�� ���G���	�� '�� 
���
��!�������.���	�	��������B����
	����	��������
����!	���������
.���	�	� ���
���	��� ��� �
���� ��
����	
���� ��	�� ���
�� �������
��	���������������������
��	��
���-����	�	� ������� ������ ��
�
����	�'���
��	�����!����B���
���������G�������������
�������

�������	� ������� '�� �
���'��
���������
���!	��'����	���	�&��
�����(��'��������
�������������
	���	��� ����� ��� �
���� �� ��� ����
��������	����������
�������	
����

���/�� ���
�G	�� ���
��'�
���� ��� ���� $��
����� �������
,
������
� 
���7������ ��� ����,���
� ��� ����$���"���� ��
,
������
(������"����	��

���/)�!8�1���
�����
������$�����9�,
������
�%G��S
��& �	
'((<*�� ����+AA:::�
:�������GA�
�����A(<Z'(75�E
�8>0'�����:������
��<<)��	�������<==7�"��);)

�	�/���J���B
	��9&Q��
�� ���4�	"
����:�����UX�
���� ���
�
8��
�	����
	��C
	��X�,����
����	"
��
���	
��� ��0W� ��
�
�� ��	
��	���9���
���	���
�� 8��
������
� ��I��A
������
A,������������%	�7�*�

��%���� 5<�����7� ��$���%��
� ��� �
�#
&����
��� ���
����������� ����
#�����
�#
���
����
��
�
�������




���
�
�����
����������

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

�������������	�����������9�.��	��	��=	�������<�����
�������������	���
#���������������������*�	�����&���	�����������	��	�������������
���$�������.��	�
�	������� 	�� ��.� #��������� ��� ������ ���� �:�#��� 	�� *�	�����&���	��� ��� ���
����
������#������$�����	������#��#�����������������������������������������
#�������������������	������	��������������	��������	����������������������	��
	�� ����*+� ��� �����	�������� ���� 	���	���.���������	�� ��� �����	������� ���� ���
�.��������	���	�����������������	�	�����	�������$�������#������������	������
	�������������	�����	���	�������������
���������	�������������#��	���	������
������
����������#���	��*�	�����&���	�������������
����������	$�����������	��
������������	���������������������������67����	�������
�6�������$�)�
��������������	����������� "��������
�6��������
�������������#���
�������	
��	��������	���������������������7����	���$�?���	�������������
�?��	�
	���  !���
�����������������������������	� ��������������	��	�� ����� ������
����������	�����������	���	�#������$�=	�����������	��������#���	��*�	�����&���	�
	���	���������������������&�������	����������������#���	#��
�������������#���
�	�����������	�������
���������������#����	��������������������	��������������������
�	������� ��� ���� ��
��	�� 	�� *�	����� �	
�� ���� #������� �	������� ���
���������	��$

��������

���������	�
��

�$�<��	��!"#��	<�������,���������'������	����� ���=�
������	1	�	����������	������9��'��7'��<
83=�+	7�'���8//6=����
:HH	'��
	�������=�	H�� �����H��9����K�	��	 K9�=
�9�=	�����	����110
���
����3442����0>

�$�<��	��!"#��	<�������,���������'������	����� ���=�9*'��
W���	�'��B�	�� 	��	��+	��=
J��	���'�7	������'��+�����'��9���	=?���������#�	?������A�#�����#�����@�=*=A=

�$�<� �	��!"#��	� '������	�� ��� ���=� KX�	� '�� �	��(��	� �����	�� +	��X� B����	�����	
��	���	��'��JY�'���	�����	������!���	������	�(��	�9���	=9��E����������B.���������
@�=*=A

&����������9���	�*'��
	��&���'���	�=�������������	��	����������	��������	������
�#�	�������	
���������	��	�#���	.�����	������(	��	�#�	��	����(	��	�#�	8�����	+�������
��������	��	.�������(	��	 �#�	��#��	����9���#��	�<�86=�,W���8//-=����
:HH	'��
�=	'=��H����H
	����	�	�H9>���H
�9H���/3K/-=
�9�=	�����	����3H0�4/0�34542����0>

��	�<�)�����<��
�������������
�'����'����
	������7	�=�9)'��	><�*'��
	�����������&����
����	�>=������'����=?�����#	�������	�������	F	���������-/<�(�=�-�@8//2A:�-B-2=

��	�<�)�����<���	
�����	��	��'��,���������7	��=�"#�	�������	���	��	�#�	"�����������
��	 �����	
�������9	"#�������	�#�	������	��	���������	��	����������=����������<�"�'��>
8//.=����
:HH	'7���	���9=7���=��='�H
'7��������H9��	�H%�-&��	
�'��9 ���=
�9�=	�����	���
430����
����3442����0>0

Z�	����B���	���	 � ����,��	�����+��	���,����	��������,��������=?����	��,��	����
����
���=� -8=� �	
�	�7	�� 8//6=� ���
:HH'�����
���=���H��	$=
�
Q�
���R���K���	�S
����R��	 S��R-36S��	���RG6�=	�����	����1@0���	��
����3442����0>0

:�������!	
������	���������(	��������@����(	7����B.�������	���	�������9



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

.����"
�������������	�������%��
���
���������������K�����������5����)���(����������L������9

F�'	����<�(�����=�Z���	�������	����	�7�>��9���	�E	
'7�����9�,��	����=?�-=��	
�	�7	��8//6=
���
:HH   =����!�
�	=���=��H	�����H�	���H�	��=��
Q��R-.1�=	�����	����1@0���	��
����3442
���0>0

����=�
���������������	 233G9	
�����(	����(	
����	 �CH���(	6����������(	.��������(	
������
����������=��	��	�7	��<�8//2=����
:HH��9����7����	�	�=�	H	H7����	�	�8//2H&�9���������	�	�
8//2=
�9�=	�����	����1H0����
����3442����0>0

�&F=�:�����!	"�����	8���	������=����
�	�'����#��	�<�8.=�"�'���8//2=����
:HH   =���=���H
��7���>H���'�	��H	'��
	H7�����H-6-K������K�� ���K9���K����'�=
�9� =	�����	� ��� 430
���
����3442����0>0

�&F=	.�������C�	���!	�#�	�#�	�������	�������	��	#��	��	�������	��9����
�	�'����#��	�<�-/=
�	�	�7	�� 8//-=� ���
:HH   =������ 	7=���HH��7���>H���'�	��H�	
���K������	H�.//2/GK
-/-88//-=
�9�=	�����	����110����
����3442����0>0

�9����<�������=�ZF�		�	X��)'���������	����:�)�	�	�������������=?�����#����	�������	��
 ����	 ���	 �������� 2<� (�=� 3� @8//2A:� 3G0B0.=� ���
:HH   =	�	�=��H������	�H8//6H/-H
��		�	�K�'�����=�����=	�����	����310�����
����3442����0>0

?��	���	 � ����F�		��+��	���,����	�����������>���=?����	��,��	���������
���<� 81=
����7	��8//6=����
:HH'�����
���=���H��	$=
�
Q�
���R���K���	�S����R��	 S��R-2/S��	���RG6
=	�����	����110����
����3442����0>0

?J	��	�������F�		�	X��+��	���,����	������������������	���������*�&���'�	�
�������-G
"�'��>�-008=?���7�����(	�������	���������	
���������	��	�#�	.�������	I������(�����=
�����������	�)����
����<�8/GB-3<�������	:�������	��'7�������&��
�><�8///=

(����<�&�������=�?)�	�	99	�����9���	���	���������������	�	��������	�������7	� 		�F�		�	
���+4E�,=?�����#��B����A�!	�	�����	���������	J/00GB2332K<�����=����*���	������9��
'�� ������� ��������<� 10B-83=����	:� ��
������� �'7����	��<� 8//3=� ���
:HH   =���	����!
�	�����	=��H��	������		�	�H�� �����H��	���K(����=
�9�=	�����	����1?0�14�3442����0>0

?(��	������
������&��	������	�[(��	X����'	=?�,��	������	�����	=����
:HH   =���	����!
�	�����	=��H�99��������'�	��H(��	��=�����=	�����	����3H0���	��
����3442����0>0

�X(	���<�E�7�=�"#�	.�������	I������9	�	$���������	���������	�	�#�	/003�=�J���<�3/=�"�'��>
-001=����
:HH   = 
��=��='�H�	��'�	�H-00G=����=	�����	����320�����
����3442����0>0

�9	����<�+����E=������������	�������9��	���<��Y��'����'������:�%=���������	�<�-00.=

E���	���<�&��'����,=�?*'��
	�������:����'����������7�	�Q?��������	���������	4���	������
1<�(�=�-6�@8//.A=����
:HH	��
=��=��H	��
H
�9H8//.!/-6=
�9�=	�����	����310����
����3442����0>0

E	���<�&���'��=���������	 �#�	 �����B��B�#�B���	 �	 �������	 ������������=� �	���:� �	����9
E	�	�����&	�	��9���&����'����	�&�9�����,���	�	�<�8//2=����
:HH   =7	����9!���7���=	�H
'
�����H�� ����H�	���K���7���=
�9�=	�����	����1D0����
����3442����0>0

������	�9	��<�+����'����������	�	��	�	�=�?�����'����:�&��	
�'���������	�*'��
	�������
�9�&	��������*���	��*'��
	=?���"#�	��������@����	��	
�����	��	������	������<�����=
�����	�=<�-B82=��������'��J���:�&��	������	����>���	��<�8//2=

�������<�&�����=���������	���	���	�����������	������	/00LB233M9����	:�*�������F�������<�8//2=

)��	���<���	=��������	��	�#�	��������	 �����	.�������	��	7�����	�	�#�	.����	�	�#�
��������	��	.�������=������7	�	��'�=

�(��=������	�����	������9	.�������9����
�	<�"'	�8//6=����
:HH   =	 �=���=��H�	
����H
/6\8/*%EK�(FJ8=
�9�=	�����	����330�����
����3442����0>0

�������'����<� �����=�.����	�������	 ��	 �#�	7����B.�������	 ��������	 J8���	 �	7����
�����������K(	���	���������=





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

,���	4���	���	������	��

���������

�
�

�
	

�
�


*���T�����

&
����	����������� ��	�����
�����	�� �	������'���!�������	��
���		�� ��	��	���	� �� ���	������	�
,��9E�	��	���������	�����	
����
������
�'�
������������	�'������
	�		�	�����������
'�����'�����0��
.�'����	�� ���� ����	���������
����������	�	���
����	���������
��	�������!��1�����	����	�	��
��� �� ���'����	�� � ���� ����	���
���	�������������	�����	���������	�
��
������ ��	������ ��	�� �� �� �
������ ��'� 
��	!	��� ��'
���
!	�����'�����	�+���	����������
	�	�

3
������	�� ���0�����������
	�
����� ������	�.����������	��
��
��� ���� ���� �	�� ���
�
��	�����������	�
���	���������
����� ��� �������
�� �
��� ������

���	�������	��������	���������
���	
���	���������������0����	�
�	
��	�
�����������������	����		�
O� ���	����� 8��	�� �� ���.���	�:
���	�		�

D
��� D
���� 8���0����	�
���
:
��	��� ���� ���	�		�	� �� 
����
�����������������	����������
���������	��� �� ��� ���	�
�	�� ��
'������	���� 6������	����� 	��� ��
��'������
���	���)��'�������	�
��������������	������������������
���������,	�
�	����	�������������
�����	
����	�
���	��	��������
�������
.
����'�������	�	����
����'������������	��'������	���	�
������ ���	������	� �� ��	�
�����	
���	����		���  ������� 	
����	
�	������� �;������	
�����������
�	�	��������	�����	����	��	��

3���'�.�	�0	������� ��� �	��
�
�
���!	�� '�� �����	� ��� ����

��&��
�����$� ��
�����������)
��
�>�7��������	����
����
$���
��K�8���
����G����	"	�	����������
��K���:��� ��	��
���
8
:�I��G�����C����	�G���0�������!����;<@�

��,����3��
��������	�	����
��
��	���
�
���
������
��� ������� ��(���� �"���� �� ����(�"����� �����
��
���
��3�
������������
�����
���
	��)�1��!������� ����
��3������	���� ��	����
�� �
��"�!��� ��
��
���
��������!���������	
������
�������
�����
���
	��
������������)
)�������)���(�������
����
�������	��
�
����
��
�������)�)��"����������"���������	���������(
���� �)�)� ���	���� ��� ����� �� 	���������� 
�� ��(��� ��

������.
��������)�/���!��
��
�!����������������
����(�"���)�����������������+�&��
�����$� ��
������
����)
��
�>�7��������	����
�����$���
��K�8���
����G�
��	"	�	��� ��� ����
�� K� ��:�� � ��	��
���� 8
:� I��G�� ��
C����	�����0�������!����;<@�

��'��������
�����������������
�	�
���#�>����������������4J����
!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�

�� ,�� ������	���� �������"�!�� �.�� 	�
��
���� �����
�	���������
���������	�����������
���������.��(
������)�����
����������������
����.��
�	�������(

����� 
�� �)� 	��
�� ���������� �������
���� ����
���
���������������
��������
���"�
��������
���
(
	���
�(���!�	���
�� �������� 
�� ����
������ ��	�
�������� ��� 
���� ��3��
�� ����	���+� 
�� ������
����!��������������
����
���!�������
����
������
���

������.�����)�&���	������.���������������������

�������
���"�
�������������
��	����M���������
����"
������ 
�	�!�� ���� ���� �
������ �� ��
��(
��
����
���	���� ��� �
����	��!��� �
����	��!���� ��
���
����
�������
��
�(��������
����
�����������
�

�����	���
����������
������
���)

��'��������
�����������������
�	�
���#�>����������������4J����
!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�

��/�����������&
�
�����
����	�M�����	�������
���
I���������
��
���
��	�������!��������.������
���
	���
�	����	�� ������� �� !���	���� ��� .��� ���
��(
��	���!������������	�	��������
�����
���������
�����������
��
��� �����������.������
�(	�
����(
���
���� 	���"������ 	���� ����
�� !���	��� ���� ��
(
����
�����"�)�/������.	�(�����	���.	���������!�

�����
���������������
�������� �� �
������������	�
!���	����������������������
����	��!��������
�������)
'��������
�����������������
�	�
���#�>����������������4J����
!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�



���
�
�����
�������� �

����$%	����

	�		�	����������G�������������
���������� ��� ����� ���(� ����
	�		����6����������	�����'��?

 
��?�
�'�����	������
�����'�
�����	�����.���������	�����
�
��	��� ��'����� ��� �����	� ��
���	�		�	��-����������������
����
������	����
G���	������
	�	�
��	
��������	��� �
��'������	
������
'���������������	�������
��	�� ������� ���� ��� �
����� ��
��
�������	
����	�
����
'������
��������	��&���������������	��
�
������ ���(���� �����������.���
������������������0�����	���,	��

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

7���������� 
�������� �������
�������������G�	������������	����
��.
����� �������'�	� �� �� ����
�����	� ��� 
����	� ���� 	�����	
���	�		��� &�� �� �� ���	��� �� �
�
����	� ��� ���!	�� ��.�'��	
�
��'�'������	
�������������	
���G!������
����	�	�����)����

�����	� ���	�
�� ����
�(���� ��
��	�
��	���	�����
�	�����	
���
����	�����
�����	���������������	��
����
�������	�������������
�
����
�!� ��� ���	�
������	� ���
.�
��������� �� 
'��	�	� ��� ����
�������������������	�
���
'��
����
	�������
��'���������	�������
������,��	�����
��������	�������	�
������������������������
'�������

������.�������	�� ��� ��� I�G��� �
��	���	��L�	����	��������	��M$	

6��� ��	��� �� ��� �
'��� '�
	�
��	�������	�.�������	��

-�	����	����	��� ��������� ����
���	����
���	���	�����������G�
���	��������'�
���	����������
��
����	����
	�����������	�		�
�	�����������	��&���������������
����������(����)	���;����(����
���	� ��� �� ������	����'�
�	� �
�	�
����	� ����	� ���� ��� ��� ����
'���	� �����	�� ���	
����	� 8
�'�
������ ��� 	
�������	��� ���	�
�	��

������	�:�� ���� ���� � ����	
���
	����� �� ����� ���� �����������
�
��
��� ��	���	���� �� ��� �����
	����� ��������	����� 8���
���
�����	:�����
�'�����������������
���	�	� '��
����	� '�� �������	�
���	�	�������	�)���!��&���������
0����������	�� ������ ���������
�������	����	���	�������
�����	�
�)����������	������	�
�	�������
� ��� ��
��	� ��
���	����	�� �
���
������	��


,�� ���	��������	����	� '����
����� �
��������	� ��G� ��� �
���	�.���������������
�����)�����
�;� ��	� ��� ����	� ���	�.������
�
'����'������	����	��G��!���
'��������-���������
��
'����'�
	��'������	���������	��	��'�
�
�������	� ��������� ��G� ��� �

���'�
���-����������������������
����
��
��	����	�����������	�����
������� ���	�	��� �� ��� �� �	���
G����

	 � ���	
���������&�
���
���!����
�����;;��
�
 K�	�
�� �����������!��� !�� 
��������	���� ����� ��

1��!������� �����!�� 
�� ���
����	���!��� ��
����.�
��	������������(���
����	���!��	�!�����������
��
���"�
����
����� 	�"�� ��� ��� �"���
�� ��� �"������)
2�"�.�������������� ������
����	������"���
����
�"�(���������	�����������������"������������)�2��
��
��������	�����
����	���!��������
��������������
�
���
����	����)�'� �������
��� ��� ����������� 
�	�
�� �#
>����������������4J�����!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�

��'��������
�����������������
�	�
���#�>����������������4J����
!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�

��'��������
�����������������
�	�
���#�>����������������4J����
!�	"
��	�#�1�
����0��������;;3�



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

#��;�&��;������������������	�%����

&
��'�������	������	��	�����
��
���	�����	����	���������
���
�
�����'�����������	
���8����
�
��������:� �� 	���G�	�.
��	
��
�������,��	�������������
��
'����	�
����'������	����������	�����	��
�	�������;�����	�'������1�������
��	�� '�� ���������	����� ���	�	��
�
������� �� �� �
��� ��'���	�

���'���������������	����������
	�����.
��	
�������-���
�����	
����
����� ��� ��������	������	��� �
�
$E�	�	�� �
���
���	� ����	��

�'���
�)���.
��	
����� ���� ���
��������A��������������G����
'���G��� ����	����� �'����
����	��� '�
���� ���
�	��	�� ��	�
�
�	�������G���	����DD���������
,��������	����
�����������	��'�
���� �������������'��G��������;
�����	� ��� �������������0������
��'�.
����� ����� ����� ��� ������
	����	�� �������� ��� �� ���
��
�������	���������
�	�����	
����
-�	�������������	
�G��������
����
��	�� '�� 	
��'������� ��
�����	
	���������������	������������	
���	����		��������	�	��������
�	������� �;� ��'�	��
��� �� ����
�
��
���������(���������	����
�'���
��	�
��������
����������
�'�
��	�����	���-��	���'��	������
�.�	�������	���
���	� �������
�� ����
���	��� 	����� ��� �
�'��� �
	�����	�'�������	�������.�����

��	� �
'� ������� ��� ,�������� ��
�
�������	���������	��
��������
��������

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

������������������	� 8��	���'���
����	������(��	��������������	
��������	�� ��� �����
��	� ����
	�		�	:� ��G� ��� �� �
��'���	
�
��'��������������
�����	���'�
.
��	
����������
���������	��	��
.
��	
����� ��
���� ������ ��
��
���	������������
���	�����	�	��
��
���� �	�)���	�� 6������	���
���.��	�	�'������
�	����0��
���
��	����	�		�� ���	������	����

�����	� �� 	�'� �'������	� ���
��
�������������	�		������������
������M�
G����O� �	���	������ ��	��

�		������
����	����
����������
���
��������
����������	
��	�
��
�� ��� '������	�� ��� ����	��	�� O
����
����������'������*���������
��� ������� �� ������������	
������������	��	�������	����
�	��� .
��	
������ �� 	
��� ��� �;
����� ��
���	��	�� ������ ��� 
���
�
������ 	�����������'���� �����
	����������	�	�����������
����
����	�6��������� �
����	� �� ��� ���
��)	�� ��� �'������ ����	�����	
���
��������������	�		�

I�'����	���)�����	�.������	
�����	��������	����	������M�
G��
�����������1����
��	������)	����
����������	����	�����G���	�����
���	�.������	� ��� ����
���	�
'����������������	��������"�	�
�
�����	�� ��� ������	� ����	����
�	�		���������'��
��� 8������
����������������	�'�������
���
���� �
G���:�� ��� 
�'����� ��� ����
	
��'������	����	�	������'���
	�
�
��� �� ����	�
���� ���
��
�����������	�����	���� ����
	�		�8����
���3I7�����I:��
������
�� 
������ ��� ���������� 8����
����:�� ��� �	���� 	�������������
6'��	�
�����	�� ��� ���(� ��
�������

���%��3���.	�����������
������!�	��
��	�!���
�"�����

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

�	�!��������)�%��.��
�������	�!+�&��
�����$� ��
��
��������)
��
�>�7��������	����
�����$���
��K�8���

���G����	"	�	����������
��K���:��� ��	��
����8
:�I��G����
C����	�����0�������!����;<@�



���
�
�����
�������� �

����$%	����

*�	����	���
�����
����'�
��������� � ��
����	�� '�� ���
����	�������
���������������
	�		� 8����� ��0'����.��	�
� '�
��	�
�����	�:��-��	��������������
����������	����	��������	����
���	�	���� ��� �������'�� ��
�'�� ��
���	�		M����	
������������	
��	
���
�	��� ��� DD� �������	��� 6�
�'�
���	��	�������
������������
���������	�������	�	�	�'��'�����
���	����	�		��1����������������
	���� �� ��� ����� � ���0�����������
������ �
	��'�����	� �
�� ���	
�
��	������	����	����
�����������
�����'�
���������
���	����	��'���
����	����������	�����	
��	�����

5��
����	� �
������ �
G���
���	��
���'����'�
��	���������
���������	����������������	������
���������
���	���	����������	�����
���������������.�������'�
�!	�
�������	����	�����	�.����������
#9�	���������G�	����>G'�����
��	�� ���� D�
������	� ����	
����	�������
�������	�����/����	����

�� �� ���	�.������	� ��� ���� &�
���
��	
	��������
���	����	
���	�		��� ���� ��� ������	����
G�
���?��	�)����������������	
�
���� �
	���������� ��� ���	��	�� '�
�
�������	��������
�����������	��
��	
����������	����
�
������
���
��	�������
'����	�����'���������
����	��	���������	�����)������
�� ��	� ��������
���������
��
�
��������������3
����'�(�������
	��'��������
����
�����

-���
���� �	
����� �����D/������
	���	� �;� ���(� ����
G����	
�
��	���������������������	������
�����	�	���	��������������� ����

������ ��	���� �
�'�� �����	���� 
��
����� ��� �� �
�'��� ������ ���
��)	�����������
�
����	��'���
������������	��	����������	������

�� ����� �
��	� ���� (� 
���	�� ��
��
��	�����'�
��������������������
����	�������	�		�

�����.���	�����������	
��
���
�������������	�D/����	�		�
���������������	��������
���&
��
��� �� ���
�'������� �� '�� ��	
�
��	�����
����� '�� ������ �������
�����������+��D/���������������
���'��� ����	���	�� �A$�/����	�
	
��������������
����������
���	�� ������� �����	��� '�� �����	
����	������	�		������;���	����
������� ����	����� �
������		� �
���	�		� ������ �	�� ����������
��� '������$� ��	��������	���
��	������
����������������������	
��+����������+����	��	
�.����
���'��
�����������������������
��� �'��	�
������� 	���� ��� �	����
'������

1���	����	�� ���	�.�������
��� ��)	�� ��� �����	�� �����������
���
������������� 	������� 
����
�����
����'������������
������
������
��������
���������	��������
��	�� ��� ���	���� 	���� ��� ����
�	��	������
�������	��������
���	�
'�����	����"�	�
�����	��� ����� 
��G������
'�������
����������	��
�
��	�����	���.������������	���-�
���������G�����'�����������

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

�'����� �
'� ������� ��� ����	��	�
���
'���� ��� 	�����	�� ���	��
.��������������
��	���	������G���
��
�	�����	��������	���������
�
���
��
��	��8������:���	�������
������
�.�	�'������	��	���DD�����
�	����'�
��������.������
��'����

���$��
��	��G	��P�	��S
:������7����
���������
�(�)�%��������
����
� ������� 
��� $��
�� /
��
�� ���� �����
�	�� ���
	��
����	������� �	
���'((���5���	�������!��



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

#��;�&��;������������������	�%����

�	��� 8��� �
��	����� O� 
���������
�
�����:������	��������������
��

'�� 
�������������� 
	���
����
�	����
�
�����'�������'�������
����G�	���������	
�����������
��
�
�'�����
������������!�

1���� �� ��� �� ��	�
�����	���

�
	���	�����������	��	��.������
�������	�� �
��	�����	�� ��0'����
'�����	������
��������	���'���
6������ �����
�� ��� ���������
����	����
�������	�������	�		�	
8�A:�� 6������� � ���	�	����� �
�����������	����������������	
�
����
��������������A��-���
���
�	
����� ����� '�� ��� ���	��� �
��'�
��	����� 8��� �����
:� ����	����
���	�.��������� ���0����� � ��
���	��������������	�
������

 
���!	���	����������	����
������������'����	���	�������
��� ���	��	�� ���� ��������	�
�
������ ����(�� 	�� �
�����
��	
��
�
����� �� ������	��� �
��
���	�������'������	����	������
	��	������'����	���������A����,����
��	������� � ��(� ������� �� ��� �

�'���������������
�
�����������
���'��+��� � ��� �� '�������	
�
�
�������	
���������	�	��'����
�� 
��	
	�� ��� ������	�� �
�����
��+� ��� ���
� ��
������ ����
����!��&�����	����������������
,�� ��	� 	
��'������� ���	������
���	����� ���	�	��� ��
�����	
	�����������'��� �� ������� ����
���������� ��	���'�	�
� ��� 
���
���	�����
'���	�������

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

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

���	�.�������	�� ��� 	����	� ��
���	���'�
�����
����	���"������
���������#%������������������
�������������
������	�������	
��	�
'�������!����
�����	����	���	���
��
		������
��	
��	����'��0�
�'�
��	���	� ���
�� ��� ����	�� ����
������ '�� ���� �����	�� �(� �	�
��
���� �� ���������
��� 	����� ��
�
���������	������
�'���-������
�����������	��������
���������

�
��	�

D
�0�3
����� ��� ���	�� �*��	��
���������������	����	
��	�����	�
��+����������	
������	���� � 
�
'��	�	� ��� ����	�������������	

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

����
����
�����<���'((-�

�� ���(�
���
	����������� 	�	��1��!�� ��K���
��� �����(
	������ �
���
	�� ��� ����� �� �
���
	�� ��� M����
:��	�����
;)�K���
����������	������	�������"�����
�
��
�������� 	��� ��� ��
��������� ��� ��!
���� ��
������������� ��������� ������	���
����� �� ����(
"�
���	����"������
��
���
	��	�!����
�����
�������
�������������������	������
���������!�)�%��	�
���(
����!������	��"����
�	������!
���������	����"�����
�
��� ����
����
����� ����� �� ��	�� �
�����	���	���
�"����!��:�"�����
����������	��
���������Z�����;����
��
	��!��
�������M������
�������)�@�3������������
�	��
�������
��������������!�	���
������	�����
���
����
��.���"���������������
���	�������"�����
����
����
����	�"�����	�����)�����"���
�����������������
��
�������� �� �.������
���� ������� 	��� "�� ����(
	������ ��	��� ���� ��
�������)� %�����������	���
�
������
����������	������
������.	����������
�������������������
���������	���
�����
������	��)
?���
�� �������
�
��� 
�� ����	������ ��
�������� �
�	���
���)�&������.��������������������	��	��
�
����	������ ���������M����������
����� ����������)
��� ������ ����� 	�!+�C�����7�	����'�
����=
� �=����
��������%������$	��	��
G��8���	S
���P���
����;@<�

���C�����7�	����'�
����=
��=�������������%������$	��	��
G�
8���	S
���P���
����;@<�

���*��3�1���� �����	���� ���� ����� �"����!�+� ��
�"
�#
����
���
�� �� ����"
�#������	���
�)� %������ �

��3��
�� ��� ����
�	��� 
�� ������ ���� �������� �
�����
����	�"�������
����������
����������	�!�����
���!�����)�&��"�������������
���������	����
��
���
����"�
���	�� ��"������
��� ��	�� 
�!����� �� �����(
��
���
������.������
�����������	�������!��������)�)
��
����
���
���� ��	���� 	�!� ��� �������� ����
����	����������
�
�
��������������������S��������
�����������������	��!��
�!�
�"������������������	�(
�	�
���	�����������	�����������"�����������)��������
�������������.��
�	������"�����
��!����
������	���
���� ����� ��� ��� ���������� :
�� 
�� ��� ���� �����.	�
�
���
	��;����������	���
�������	���	����������������(
�����.	�(�������	�� 	���"����)� ,�� ������� ����
0
�����!�� 
�� ����	������ ������	��!�� ���	������ ��
���
���� ������� 
�� ����"
�� �"����!�� :��������

�	������!�;���	���
������
�����������
��C������
C������� /����
)� ��� ������ ����� 	�!+�C�����7�	���
'�
����=
� �=����� ��������%������ $	��	��
G�� 8���	S
��
P���
����;@<�



���
�
�����
�������� 

����$%	����

������������������������'�������
�� � ��������� ���
�	��� 
����
��	��	� ��� �������	����	
���
	����� ��
����� �� ���	�	���	
��������5��'��	���������
��������
�
����� ��� ���	�	��������	���
��	���	
��	�
����	�����������������
(�����'���������������
��	������
(�����'����	�	����������������(
������'��+�	���������	������	�

�'�����8 
��'�������
���	�	��
����� ���
������ ��	
������������
	����	�������	�:�

,�� $E�	�	� �� �
������ �����	
���	�	���� ��������� ���� ��� �����
	������ ������	�� ��
���� 	��� �	�
���
���	�� �������	������� �� �
����	������ ��� ���	�		���-�� 	��
�
��� 	
���� ��� �� 
�'����
�������������	�����	�����
��
�'�
������	�����������������.�	����
������� �����-�����	�� �� �������
�
�'���
��� �����
��� �� ������ �
����	������
�'��������	�		�	�8�
��������������������	:����	������
��	����	��������	�����'�����D	���
���������'��	� �	����� ��
�����
'�
���� �������	����'�
�!� ��
���������	��
���	����	��������

���'������� �������	�
����!� �
�������
�����!��'�
�������	�
7��� ����<����� ������� ����		�� ��
	�)�	�7�����������

>��������	� ����	�� ����
�
'�		���� �
�.��
� /��� ,�������
R��(� ��� ���� ���� ������ �'���
��!� ���  
�����	� .����		� ��
��
������� ��� �	�	�� 9EEP�� '��
��
���� '�� 	�����������'��	� 	��
	�����	� ���	!��� ������ �� �
�'��
���
�� ����� ��� #$<$� 	�� �	����
������� ������ '�� ����� ���	�
��

�
����	�������	�.����������-���
�����������'������������
�����
	������	
������������	��������	���
����.��������	������G�����
	��� ���� ������ ����� �
����� 	��
��	����	��������
'����������
�
��	�
�� 8������ ���>�C:� �� ����
�G���������������'�
����	��������
�����������	��������'���	��
��
���	���������	�G���	��������	
���	������	���	����	�������'��
���
���	���		�	�'������������	����
��	�����	���		���������������
��� ����	���	�� �� ����� �����	��
&�� �����	�� ��	����� ����	����
�����	� ���	�		�� ���	�� �.�(�!
'���	��
���	������
���	��
'�������
�������	���������.���	��	��������
	����	���	���'���������	�����������

���!�� �� �� ����� ����
�	����
8�
��� ������
��� �
�������� ����
�����:� ��� '������ ���������	��
��!���,������������
���!	������
������	�M�
G���� ����� .�
��� ��
'��������G���	�����0���������
'�� '�����	��� �� ��	�
�
���� ���
�	�	���������	�
������
�����������
�������'��.
���
����	��������
	�.������	�� 	���.�����
�!���
�
����	������������������������
	���!��


6������� ��� �
�.�	��� ����	�
����������������������������.�

���������� (� ����� ��� �����
.���������	����;������������������

�'�������!���������.�������	�
� ������� ������ ������� '�� �
'��
������.���������
�������	�
��

���1���������?��	��"�S
"	��!�����
�� �
��>
�
����#���������	����
���S
"�����
����	����� ��
�����������$��G���� �	
��
� � ���'((<�

���1���������?��	��"�S
"	��!�����
�� �
��>
�
����#���������	����
���S
"�����
����	����� ��
�����������$��G���� �	
��
� � ����'((<�

�	�1���������?��	��"�S
"	��!�����
�� �
��>
�
����#���������	����
���S
"�����
����	����� ��
�����������$��G���� �	
��
� � ���'((<�

�
�1���������?��	��"�S
"	��!�����
�� �
��>
�
����#���������	����
���S
"�����
����	����� ��
�����������$��G���� �	
��
� � ���'((<�



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

#��;�&��;������������������	�%����

������ ��� �� 6�
���
.��� ���G�� ��
��	�� ���������� 	��� ����	
��	���
��	���	
����������	�	���	�����
.���	���B�G���� ����	� �� �
�����
	����������(������	�����
��	��
��
���	� �� ����	����	� 	����� ��
���	�	��	����������
������	��
�	�����G����	�������	�����	����
	
����������������	���������������
����������������������D/���G��
������	�����	
��������G����	��
����� '��
� ����� '�� �����.�'�� ��
��	�
�	�����	��
����

B�
������	� ��������� �	
�
����'����� '����� ���� ���	�
����	�� ��	�
������ � ���������
���
'���� ��� �
��'������	� �
����
���� ���� D/� ��� ���	��� ��� ����

������'��������������	�����
�
	����� ����(�� ���� ��
�������	
�����	���	�
�����	���������	����
����� ������ ����� ���
�� ����� ��
'������	�����	�����	���������	�
�)���
����	� �� ��	� �
���� ����
.���	�����	
�	�.��������	�����
.���	���	���������	���������	��
��	��� ��������	�� ��	�
������ 
����
��	�����'�	�
��������	�����	
���	��������������	������������
	�����	����	�������	��	����������
��G��������	�
������	��
����	�
����������
����
����	��'��
�'�
�������!� ��� ���	�		�	�� 6
���
�����	���
��� ����� ���G����	� �� ��

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

-����	��'��������'����	���	�	
	
��'����������	�	������G����
��� ����G�	� �	���� 1���� ����	����
�	�		�� ��� ����	� ���� 7��� �� ��
�����
���	�� ������� ��� �	���	
���	������ �����	���		�� &��� �
���	������� ����� ����� ��� ���� (
�	��� ����� '�� ����	���	�� �A�� �
���� ��� �� ��0���
�� �� ��	����
'�
�
��� ����� '�
���� ������	�� ��
'������	� �� �������	���G�	���
�
������	�'���
�
�������	�
�����
�� ��� ����
���	�� ���	�	��� �� ��
����� ���� ��� 	
�������������	
��������

>���(�� ��� �)���
����	�� ���
�	�	��� �����	M�
G���� �� �
����	���������	��O�����	�����
�
������		�� ����	����� ����
	�		����������0�������������	
��
���� ��� �� ���	�.������� ��
�
�
����	�� '������� ��� �����
	��	��� �� �� ��� 	������ ������ �
������

���	������ ��� ��� ���	�.����
��!	�� � �����
���'������ ����� ��
����� 	
������������ �������
�
�����!�� �����	�� ��'
��!� 
���������� ������������ �
���
	�����������'�������	�	�����	
��
��� �� ��������	�.������� �����
��
�����  
�	���� �� ���� ��

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

��������� ��� &������
�� ��������� ��������� /�+� �������
!�	"
��	�#�1�
�����;-;H�����!
��"��������������
�����������(
��
��(� ��%��� �������(� 
��� 7��"
��3
������ /����	��

!�	"
��	�#�1�
����'((-��!��

�����������.���	�������	�!�4� ����������#�������� ��	��
���1��	�	�������	����#����
����	���������#������
�$��#�1��	�	��
1�
��	�
�,B����������7���
:����/�	�����8
:�&
��
#���;@3�

��� ?���
�� ������ ��	�� ����!��
���(������	���� �
��(
"����!����������������"�.�	�"���	������������	����
������ ��A���3����� ����	��� �	��%����
�����������
���������� ������� ������!�� ����� ���
������ 
�
����������������������
����
����
���)�*��
������
�
��������� ��� ��
�������� 
�� ��	��� 
���
�.��� 	���	(
���
��"������"
�������������	���������������)�2��
�
������M�����������	�	����������	��
�������
���
��������	�(�������
����
���)�2�	����������������
�	���������
��� ������ �
��"����
�(���
����
�
�.������)�����������������+����	��	����#������	����#�

�	�
�� �#� >���������������� 4J����� !�	"
��	�#� 1�
���
0��������;;3�



���
�
�����
�������� �

����$%	����

��������

������
�	���������.��������	
�����#�����	�����	����������	6����
��I����
�	��������D��	��	�	����������������	6����	�����.�������	���	�������A��	���	���
���������������	�������������	�����	��6�	

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

������������	� ��	����������6����	��������
��
�	��	������������6����
�����	���**=����������D��	�����	�$�0����
	������
���������	������������������������������������	��������������������������������$
������������	������
	������������������	
��������������������������������
���������������F����������������������
���
���������������	������������$�2�
������#���	����������	�D������������������������	������#������������������
���
����	������������������	
	��	��	����������6��	���������
��	�	�������������
�����������=	

������	������9�
��������������������������	����#���&���	��$�?�
�	�������������������	��6�	

�������	����������	������#�������	���<���$�������
��������	���� �����	��� �����
���� �������� ��� ��������� ��� ��� ���������
���3����#���$

���������	�
��

+�����*����<�������A�	�A�����	��������������<���7����	���(�
���	�<�U���	7<�-0G6
�	���������	��	���������<�	���	��7>�F�����,�������<��$9�������	����>���	��<�J���<�-001
"��	���=���'��	�<�,�<�"#�	)�����C�	7����	��	����#�����<����	��S�(�7�	�7�������������
�9����
	��S��� <�
'7����	��<�(	 �4���<����+�������<�J���<����<�-06G
"#�	&������	��	���������	���������(	������(	
����	��������(	��	7������@����<�&��7����	
���	����>���	��<�8//2<����
���	�����<�U7���	 <�"#�	7�����������	"����(	)����	���#	
#��	������	��	������<�&	�	�
9��������	���������	����������'��	�<�8//-<�%�������<����
��'��,=�����><�����������	��	���������	���������(	"#�	������	������	��	�#�	 ���	�������<
��	���	B�������=<�*��	 ����&��99�<�(	 �"	��	><�-0G1
���9=���=����������	�������<��	��'�	<�]7�������	��	�������?<������	�����	���������'��	�
�����������������'��	�<��'�'���8//6
�����������	 �������	$���*�<�8//2

'���
����������
���	����������
��
�����!�����
���'�
������
�
��� ��'����!� ��� ����������
�
G����������	�	��	�� �������� �
�������
������G���������	��
�
	��������	�
�	���������������
����

������!�� �� �� �'��	�
�	����
�����
��������	��'��������

������ �)�� ������� 
�� ������������������M�� ��� ��
���������� �� 	�	�� ����
���!�� ��� ���	���� 
�� ��
�
��M���'�����
��������������
�����M��'����������!�'
���
���������
���������
���������������	����
����
�
��M������
)



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

����������	���������	��	
5	�
����*�	���������	��
6���1�!�������	����������	���	���*�
��	���!���	��	7��

,��������������

B�G��	��
�������������	�
�'�
�������D�
�����	���������������
(�����	��	
����
�����������	��
������	�	������
����	�����
����

���!�� ����0�	� ��� 
.
��
����	� ���
'���� ��� 
�������	��
��	����D/����3
���������C���������
'������	�� �
����������!� ��
���	
���	�� ��	�
������ ����
�
���
���!	�� ��� 9EEJ� �������
��������� ����
G���	�� '����
����!����>���
������I�������������
�� ��'�G���	� ���	��� ��� �
���
��
�	� '�� ����	��� ��� &�
������ ��
�������D�
�����	��/����� 8D/:� ��
���	��������
�.���
�!��������
��	�� ����	���� ��� �
���
���!� ��
������
G����������

1
�	
����	�'������	��������
����������	�	����D/����1���0���
��� #$$F� ������� ��� �
	�	������
��	
���	��������'���
��������!
���/����	������
G���	����4�	
���
��� ��"�	�����D�
����� '�������� ��
�
	�	�����	���'����D/����>���
���
��I����������������
��9EEK��������
6�	��������������	� �
��� �
G����
�������	�� '�� ����	��� ��� ���	��
��	
��	��'��������	�����!���
�
�����	����
�������	����
��	���
����	�'����������������
G���	�
������� ��� �� ������� ��� ������
����	�������	�����	����	�����D/�

"����	�������	�G�����������
��� ��� �����	�� �
G���������� ��
���������� �
�	
����	� �
�� ��
�	���	�������D/�����'�������������
���� �
�	
����� ��� �
������
.����������� &����� ��� �
��
�� ��
��'�	� ��� 1���
�� '�� �
���	� ��
��	�
���	�� D/� ���� ���	
���� �
'
������ ����	���	�� 	
�	�
����� ��
�	�� ������ � �'����	�� '��������
��!�����
�	
����	����
'������
����!	������
���	������.������
���
�!	�� ��� �
G����	� ���	��
	����������'�����	������	
��������
�
�����'���	���
'�������	��'���
�.��
(�!� ��� ��	� ��	���	�� �
G����
�������	�����������1���
������
��� ��� �
���	� ��� �
���
���!���
9EEJ� �������� ��� ��'���� ��
����
���	�	�����	�������	����
��	�'�
����	���!�����
���	������������
�	��	�����D�	����������5�	�����85�
	�����:� 8�
���	�� ��� �
G������	���
�'��
����	�� �
����� �	��� ��� 9%Q
�������� FEQ� 
����� �������	��:
������ �� ������ ��� �	����
��	
����	�� �� ��
��	� ����
G���	� ��
7�����	�����D�
����� ��� ���������
��	���
��������!�����D/�����
'��
�'���� 
	0����	�����������
�
���
���!� ��� D�� ������	� '�
'����	�������������	����
����
�
�
�.�(�!	�� ��� ����� ������ O

�
�

��
�

�
�

�	



�
�

�



���
�
�����
��������  

�����&�%
�����

�����������������	�����
����������
��� ����� �
������ ��	�
�� ��'��
	����	���������'����'�����'���'
������� '���������!� ��� ������
���	��
�	
��������������������
������� �
�� �����	�� �
�����	
����	���
��)�������	���������	#
	�����������	���*��

����
�'����!	�������
�����	�
�������������
���	���	�����������
�
����� ����	��� ��� �
+���	� ��
��������	�>��������������������
!	������	�	���	�����
+����������
��	�� ��� C
��	���� �� B��������
8�
	0����������&�
����:���
�������
������	� '�� '�������!� '����	
�
���������
�����	�������
���	���
���	�����(�'������	��� ��	�	�'�
�	�������	�'��7�����	�����D�
����
�
����	�'���	�����'��������������
�������� '��������	�������������	
����	�� ����� �� �'����	� ��� ���(
�
������ ����	���
�� '����+���	�
'��������
���������	�������
+��
��	������������	�>�������������
	����� ���
��'��� '��
�'���!� ��
�
�����	�� �
���	���� ��� ����

�����

,������!	�����	
����	�����
��
�������������		����������	�'�
'�������!������������'���
�!
����
���
���!	�������+��������
�(�����	�?����	���	�����
���
��
�	� '�� ����	��� ���C
��	���� �
&�
����� ���9EE%� ����������������
!	������	�	���	��������	����B���
�����������������	�����	�����
���
��!� ��� ��+���	�	� '��.�������
��
�!� ��� ���	��	� ��� D/� ����
�
���	� ��� >���
���� �� I��������
,������	���������	����	��
�����
�����
�����
+����������8�
���

������3
�������� C��������:�� ����� �
�	
���	�����
����������������
���
	��� ������� ��� &�
������ ��	�� 	���
��������������
'�'���
�	���!���
�	�����	� �
�	��� �
��� ��� ����
�
+����������

������ '���(�� ��� �������	��
����������	�����������	�
���	�
��� �
G���	��������	�� �� ���	��
���������������	������	����������
>������������	�������
����������D/
��������
	�	������������������
���	�'����'���	�����	�	���������
�	
��	�
�� �� .��������
�!�� ,�

����	� ��� ���	�	�� '�� ����
��
������	� ������		���
����� �� ���
���� ������ �
������ �)�� �
���	�
�
G���� ��� 7�����	����� D�
���
8C
��	�����B�����������
������4
��
��
���*���������>�������C
�������
����
���	����1�����:����
���	���	��
������
�������
G����8&�
������/�
��
�����>��
��������I�����:��,	�
�	�
�
���� ������ '����G���� 
�'����
	
	��������������
��
������������
!� ��� �����	�� '�� '�������!�
1���0������	� �
�	
����� �
���
G�	���
����'���������	����
�
G���	��	�������	�����	���	���
���D/��'�������	��
�����������	��

�	�� ���� ��������	�� ����	��
D����	���	���������
����'�������
��!������
�����
G�������
��
��	���������	�J$����6�����
�	�'�
D�
�����	��/����������	���
�������
����)�
��	������
	���(	�	����
�����,����	��������������,������4
-6.���(���	�	������	��	�,������*
8�
������	� ��� ��������� ����
��
	���������	���!�����������	��
��
��� �� �������� �������� �� ����!
����
���	�:�

D����	���	�� ������� �����
����������������������B�
������
#$<K���������	�������
����	����	�

� /�:�
������>�H��	�����������%����������������������
�
������/�0��0�����+�1�����"
�����	������%'(()*�



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

�	���	����������	����������*��:�	����<�����	���%��(�
�����	��������������������%
���������<��5��	�����(������M��

�
G���	���������	� �� � �
������
����������������
�.�����
�	
���
��������������	������
���������
��	��
���
���!���&���������
��
�
1���
�� �����#EE������	
�������
���������
������5��������<EE����
���	
��������	���	�����D�
����

6����	� ������ �������!	�
����	�	���	�����
G�����������	���
B��������� ���� �
���	� ��� 9EE%
�����������G��������
G���	���
7�����	�����D�
��������	���������
�	���	�����	
������		��������	�

���	� ����������!�� ��� D/�� �
��	��
���!	������������	����G�
���	�'��	������
������
������
	�
�
�	���� ����	�� ������
����� ����
�	���'�������
	�	���������
���'��
��� ���	������!� ��� �
�����	�
���������� 1����	�
�!	�� ��� �
���
��	������������!�����
������	
���	���	� ��
�� ��� ��� ������� �
���������	��
G���������	���	�	
.�
��� ��� ��
���	��� 8�
�����	�
����	���� '�� �����	��� ���� �
����
���
���� ��
	�
�	��:� ��� ����	
�
�������'���
G���	���������	
�����������
����������������

"��	�	���������	���	
��	�
����
D/� �.���	����� ���� ��	
��� ��
��	������� 
.�
���� ��� �
�����
����!	�����C
��	������B��������
��
���������'���������������	���
��	� 1���0������� �
�	
�����
����	�� �� ����	����	� ������ '�
��'����#9�	��
G�������9EEJ���9EEK�
B�G���	���
���G���	��
�����
/�	�������������������
��'�	���

�!	������
����
�	����������
�
G���� ������	�������	
��	��'�

�'������!�����
���������������
�	��� ����
��
��'����������	��

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

 �	���������	��	
���������
��
����������'�����
����������������
��� �
������ '�� �
������� �
����	
����
���
���!�� �� �������������
�����	��	�	������
.�
����������
�����	��	�� ���� ��� �����	� �
�
�)���	������	�	�����D/����	�	��
�������'���������������	���
���
����� ��� ���(� ���
�	�� ��	�
�
���	�� �
���	���� '�� ����������
��+��� ��	�
�������� 1���� ������
'��������'�������
������
.�
��	
��� �����	�	� ��� �
�������	��	��
�
������	�� ���	
���� �� ��
��	�
�
�	����
����'�
����	��
��������
���	���������'����	����������	�
�����(�����	����������
�����
D/������������������'����	������
������������!� ��� �
���	� ��
������
+����

6
G���	� ��� >������	� "�	���
��
��� *.
���� ���� 1��������	

���������	�����������������
��
��)�!����D�
��������������!	����
��	����Y����������	
�	�
���	�
��� ��������� �'�����	� �� �
�����
���� ��'����!	�� ��� ��������
�	������'�����������D/������
���

�����(������������	�
���	�
���D�
������	�1��	���	��"��	
���B����2�������*����
������
���
����������������������	���
��������!�����
�����	���
����
 ��(� ��� ��������� ��� �������

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



���
�
�����
��������!�

�����&�%
�����

����������
�������������	������*�	�����+��	���*+��������������
���� ����� �	������	��� 	�� ����*�	�����=	

�������� �*=�� ��� ���� � !",�$
)�������������	���������	���
�������������������#���������
����	����
�	����������������������6����4�	�������'""N$������������	��	��)����������
;	
����� ��� '""%� ���
�� �	� �������� ���� ���������	���� ��������� 	�� ����*+�� ���
���������������
���	�����������������	
��*�	�����������$�?�	���������
������	����������	�����������#����	������������������
�������������������	
��	��� ����*+��	��������	�������� ����������������� �������� ���0��������
����-���������$

=	������� �	
�����7������*�����-	���?�����	� ����=���������	���#�
������	���������	�������	�*�	����������������	�����������	�����	�����������
��	�	
����	
�����������	�� ����<**��	������������	������������������	���
������������� �	� ���� ������	����� 	�� ����+��	�$����� ����������� 	�� ����*�	����
��������	���	�����������	������	
����������	�������<**��	��������������������
��������	�������������	������	
��������������3������4�	�����������������
&	��4��������������	����	�������������������������	��	�������	�������$

��������



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

8�����	��	��%��������	��	
5	�
���-��	�������	�������9

&�!��1�
��������

�
�

��
�

�
�

�	



�
�

�

3)�-��������
�������"

���/����
%�����
��(

1�������������	��#<J$��������
��'��	��	� ������!�����'����� ���
�(���������������	��������������
���	���	�'��������(���'�
�+�	
������������	����������	�����(
.�
��
��	� �
������ �
�	�	��� �'
�
�	����������'����	�����	�
�'����
��� �����		�� �� �������������	��
����(������������������������
���(� ������� ����� ���� ���� �
��������	�������	������D�
����(
�	����	��
���
��	�
����������(
���������������
����	��������	
(� ����	� '���	�� ��� ����������

������ ��� D�
���� �� ��+�� ��
���
���� ���� �	�� 	��� ��+� ��
�	���
�����	�

-���'��
�������"����������
�
������
��'����.�	�����������
��	��� '�� ������� �
�
��	���� �	��
������ �
��'���� ���.��	�'���	�� ��
����������
�������������	����
�������� ��������� ������ 	
	�
��	��� ���� �� 
���	�� '�� ������
������	�

���� .��	�'���	��� �	�����	�� �
�
�
��	��	�� �	����� 
�����	����

D�
���� H� 	
�������(� ��� ��
���'�����'���������
���'�
�!
����
�������!�	�����"�����������
	��	����	����
�����������������
��	���� ������ �� ������ �
���� ����
.���	�� ���� �
��'�������������
������� '������ �� ������ ��	�

��������		��'��D�
������	�1��	��
��	�� &��� ��� �
��!�� ����� ��	
���G�� '�� D�
���� �� ����� �'���
����

"���� ���� �
��!�� �� �(
������'���D�
�������������	
���	
'�� ��'���	�� ������� �;� ��	� 
�
���	�������	������	������
���
����	�G���	�

����	���
��'��D�
����������
�����	���	������
��'�����

D/����� �;����(���	
������
�
�����	�������

&����.��	�
�;�����	��D/�����	��'���
���

	�
���������������
G����������(
��G�.�������������
����
����
!�	���������	����	���
G����
�'�
��������������	��������
���	�����
���
�	���	��� �����	������ ������
�����	� ����	���� 	���� ���� (
��G�	������'���	������������
���� 
�'����� &����� '�	���� ��	���
���	�� ��� �
���!	�� '�� �
���
��
��!	�����D/�����	�������	�������
"��������
����	���
���
���!��	�
H������������D/��������9EEJ��������

� ,���+�1������C����	�
��C���
�����	���������&
�������
�
����1���
����� ��� ��
� ����	� �� �X7� �
��1��	�	. 
��� 1��	��
7 ���
�	���'�0
�������%7 ���
���/���	��	�����	�
������
9
>
�
��������1�
�������/��� �	���	������� ���	��������
�
�
	�� 4����
�� '((2*�� ����+AA
 �����
 �	��A���A�'�
�����A
	��
J�'E
������



���
�
�����
��������!�

'�(��������
�)���

���/����	������	�����
���
���!	�
��	�������������	���	����

"����� �� ��	�� ���� �
����

���!	�� ���D/� � ��� ��� �	
�	�
����	���������������	���
��������
�
���	���	���������������	
���
�	��
������������	�������	���;����
��������� � ����D�
���� � '��
��
'��� ��� 
�'����	� �������� ����
������	� 
�'���� ��� �
���	� ���	��
��	���6������������������������

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

���D�
����H��	���������������
�������������������	
�
������
����������������	�
�'�����&���	
��
��������������������������
��
���	�����������'�����	���

��%��.���������� 
�� *6� ��� ��!� <==F� "���
�� ��.�
��
�	��� ��� ����� ���3��
�� ��.�������� 
�� *6)
D���
���� �����	�� ��� �����!��� ��� ����
���+� �;� ��
�����
������.��������*6�"�������M���������

�� �����
�� �����M������ �� ����"�������� 
�

������ ��M���(���
	�� :������ .��� ����� �	���� E4
"���
�;'� �;� �
�"�� �"����� �	��
�� �� �����
� 
�
������������������
����������
�������
��
�#��
������
��
�����������������������	��	��.������
��.�������!������	������������
���������
��?���!��
%����"���!����Y�
�!�'��;�*6�����������
�"���"����
�
������
������.
�����
��������
���
�	����������
������
�������
��
�#���������
��
���J�";�.���	�
��� ������
�� ��������� ��� ���
����� ��� ������ 
�
D��
3�"�
�	�� 	���������� �����
�� EJJH� "���
��� ��
	�������	����
���������
�����
���
�����������	���"�
"���
�����������	����!����������������
���������
����	������ ����� �� ������������ �� ��.������� 
�
�����
������������������
����
	���
��
������
�
�	�
���!��� 	�	�� �� 	�������� 
�� ����"�������� ��

�����������	�� ��3� �� ����
�� ����� 
�� 6
�!����
�����
�����������������������	����������
�������
�	������!���"�����������
��������	������	�
���	���
����
����
���� �
�!� '� �;� �!���� 
�� �)
)���!�������

�#��� ��
��
�� 
����� �� ���	������ ��"���
�� 	��
��M�����(	�
��������������������������
����	��
�
"�� ����
������ �����	���� ��� ���
����� 	��� ��
����
�!�� ��� ������ E4� ��M���(���
	�� 
�� *6'� �;
��
����������������
	��
��	�
������	������"���

�� ��M������ ��� ����
�� 
�� *6� 
�� 
��
���� ��� 
�
�����M������	�
������
����	�������������������
��������������
��������
���)�,�	����������
������
	�
���.������������.�����������
����"��M�
����

��*����	����	�����!����
��������E4���M���(���
	�
�����
���
������������������	�����������
��
�����
E=���
��
��E<���M���(���
	�)�G������"��M�
������.�
����
�� ��	�����
�� 
�� ��.������ 	�	�� ��� ��
	(
���
������ �
����������� 
��*6�� �����
��/������� 
�
��
���������*����	����������
���
����*����	���
	�����!�� �� ��.���������)� ��"��M�
����� ��
��
������ �� 
�� ��M
���� ��
���� 	��� ��� ��� �!�����
��������.����������������
�����������������
�

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

������ ��M���(���
	�� 
�� ��������� ��������
�
	�3����
��"���)�&�M������	�	��.������B�������D���

����� �
�"�� ����
��	�� ��� ����
������ ��M���)
&�M�����(���
	�� ���$�
����
�� �������
��*�����
�	������!���"����������	������M���������3�����"�
�
"�����
�)�/����	����	�
��%���	������������������
�
"�����
��
����M���������
������
�������	�������
��

��	���
���������(�	�
���	����������)�%������	���
���	���������M���������$�
����
���������
��*����
������.
��������������������
��������������
���
�
:��
����� ����� /�����	�� �� 6
"���!�;)� G������� ��

����������� 
�� ��	����� ��
���� ��	��� 
�� ������
������������
���)
)�8,�.�"����	��"��� �
��A�����	�
-�.	���6
"���!���%���	�� ��/�����	�� ����� �"��
���

���3)� ,�� ����� ������� �
�����
�� �� ��� ��� ����
�
��������������� 
��"�����#�����	�!� "�� ���
����.�
�
�������� 
�� ��
	���
��
����� ��������!��
���� �
�
��"�����
�������	���������M�������������
��*����
���������������
���������	��������	����!��
��
��
���
�����	���
��"����!�)�2�	�����������	���������������
����������� �����
� �������� 
�� �
��"����!�+� �����(
���	���
�� ���������
�� �������������
� �� ��� �����
���� )�G��!� �������� �� �������
� ��� �
�!� ���!����
� ��
��M��������������
����$�
����
��*�����	��������
���"��
����
��������!� )�-�	�����
���������M����	�

����
��*������������"������
�������������M���)
/����������	�������	�M����������
�����"��
��
���
�������	����������M��
����	�����
���
����
���
����
��	��
��������M���(���
	����������
����������������
  �����
���� ��� ������	���� ������ 
�� *6�� 
�� ��	�	�
�
���������
������!����
��������
���������
�
���

�����������������!��)�C�����
���
��������
��!��
�
�����	���� �
��"����!�� ��� ������� ��� ������ 
�� �)
)
�����!��
�����	� �����	������
���	�("����
�	������!��
��M���� ���� 
�!"������ �
�����)� %��.���������
�
������
��"����!�	
�������	���
�����������
�����	�)
��	��� ��� 
��� ��� ����	�� �������	�� �� ������	�
������
���)� &�� "�� ����
���� ����� ��������� ����
%���	����?����
�!���D������?���!���6
"���!���/����
�!�
��0�����!�������B�����������!����G����
������D�������)
��	�� ����� ���	�� ������ ����
� ���
��!��� ��� ����(
��M��
�� �������	�� �� ������.	�� ����������� ��
������
�� ������� �
���� ��� ������ ����
� ������ 
�
	�
���	�
���)������
�
������������������
�����.
�
������������!�������������������!��
����
����������
��M�����(���
	��
��*6)�%������
�����������������
�+
����1�
����8	����	�
���1���
������7�1����1�
���	�������7!
�
��
���	�+���
�1�����J������	���5������
�7!���
��8��
�
. 	�
�I� ���������7	������
�%'((2A'*������+AA:::�
	������

��/����� ��!������ 
�� "����
�	���� ��������
�	� A���
�*����� �� ��"����� 
�� "����������!���)� ����� ��
�
������(���
	��
������������������ )�����������!���
��� 
���������� �� ��������������� 
�� "(��
� D��
����
������	�"��������
��	����
������.
����������
��
�
�����	�� 
�� *6� �� ��	���� 
�� �����	���� ������
���)
������� ��	���� B�
������ ��� 
������.
�� ������� �
B�
������ ��� �
��"���	� )� �
�����
�� �� �� ������(
���������
��"(��
�@��	�	�!�������+��&�������(���
	�

���������������"
����
�"���������!
�+��������������
����������	�	��.�����/����	������"���	����"�
�����!�)
,����
�
������
�����
��	��������
�����������������
�����������	����������
������.
������
��� )�,���+
&�	��� 1���	��
����#� �

�	��� ��� ��
� C � �
� ��� 7 ���
�
5��G	���>�� ����� ��
�  7 ���
���!�	��� 	�� ��
�5��������
��
�$���
��������
�!�	�����(3A(-A'((<��7!����
�	����
�5�����
����+AA:::�
 �������
 �����
 A�
:�A
J�
��A	�����
��E���
A
(('9@32;9�'39(-9�;9;(�9���



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

������������	��)��%��(�������*��:���%����%�������
�
���%
N

6��������������	
�����	
�����
���� ��
��� '�� ����	� ��������
���	������!��� ��� �
���� �	
����
D�
����	
�������������������
��
������'������	��������������	
'�������G������	�
�������'��
���
��������������������������'���
�	�
��'�����	�� ��� '������ �����	� ��
��	���	������	����

&����� �
���
���!	�� ���D/� 
������ 	����������	��������/����	�
	
�������������G������	��'
���	�
��������� ���
���	� �	�� D/� ��
�
'���������	�	����������9EEF
��������� �������	� �
������ ��
�
	�
�	��������������	
�	����	��'�
�
���
���!	�������������	
���
���D�
�����	������������������
�
9EE%�������������������'��������	
������	�	����D/�'���������>�����
���9E���
	�9EEP��������������������
D/�(���
���
��'������H�������	�
��� ����� '������ �������� ����� ��
����	
	�
���������'�������)��
��
����.��	�
��������.��	�
���
�	�������	����
�����	�

"����D/������	�����������	�
��'���
���������G�������
'���	�
����
���
���!	�����D/���
�������
'���
���������
�������	������
��		����D/���������
���
���!	�
�������������	��
�������
��	
'���������
'�'�������	��
�������
����	���������	�	��������/����	���

������/����	��(���
����������
���
	�
�������	�������		���
��������
�
����	�����
���
���!	��

5)�������	
����
�(��
�����
��(

#��/�	���	����D/��
'��	�	���
����
�����	� �)��.�
����	���
��	� ����	����� ���� �� �)�����
����	����	
���
���	����������
	�������D/����������������������	
��	
��� ��� �
G���	�������� ��
�
���� �	
������� ��������� 	����

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

���	�����������
����������
������
	��� ��'��
���	�� ������� "��	
�	�	��	�������	���#��)��.�
��
��'��	�����	
���
���	���'��	��

9�����/�	���	������
�
�������
	����� ���	�� ��� /����	�� ���� ��
������� �� � ��	�� ��	��� �
���	
��	���������
���������
.�
��
���
B)�	���� ����� ���	�� ��� ����
���	��'����	�������'������������
�	���	����'�����������
��
���
��
���	�	������������������
'������
�'�
������D/������	����	������
���� ����	� ���� �.�
��
�!� ��
����
�	���	�� �� ��� ���������	

� ���/����������/���
���������"���������
������.���
	��������
�������
����.����������
��*6�������
�
����
���� ���(����
���+� ����+AA
 �����
 �	��A����A9

�����
�
����
����E'((2A	��
J����H� ����+AA
 �����
 �	��A
����A
�����
�
����
����E'(()A	��
J����H� ����+AA

 �����
 �	��A����A
�����
�
����
����E'((-A	��
J�����

� ,�����!�	�
��	���������+�/���	��	������ ��
�7 ���
��
/��� �	�	
���/��� �	���	����������
�/���	��	������

5
��
���$��G���� ��� ��
������ ��� ��
�7!+�/�����	���	��
���	�	�#�������	�	���1����
�	�#��$� ��
����'@���'((<��/4�
%'((<*�'@��	����

� /� ��	����� ��
�7 ���
���!�	����/� ��	��/���� �	������
5
��
���$��G����%'@�;���7R�7�8�0��70���48�/� ��	�
�

�	��� ,� $� ��
���� '(������� '((<*�� ����+AA 
�
 �	��A
8
:������

� 6�������
����������
����!�	
����
�	������������(
������	���� 	���	�������	�� 
�� *6�� ����	�� 
�����
���
���M�� ����� ������������� �� �
���"����
��
(
��������� ��� ������������ ��� 	������ 
�� ������(
������	���� ��.�
�!�)����� ���� 
�� �
���� ��	�� �
���(
"����
��
���������� 	�	�� ������
� ������
� 
�

����
��
������M������
������
����
���������	���

�����
�
�������	������	���������
)�%������
�����

�� �"��
���������� 
�� ������������	���� �������
��M����������	
�����	����	��!���	���	���������
�
���������"��
���
����!����������L��.���	���
�������"�
!�� ������ 
����
��
���� ��M���� 	�	�� �	����� ��
�������������
���������
���
��"����!������	���L
�.�������
�
�
�������"��
��*����	�����������	�	�
�� �����
���� �����	�� 
�� *6� ��� "�� ����� �� 
�"���

����
��
�������
������
����M�����(���
	�)



���
�
�����
��������!

'�(��������
�)���

��'�
���� �����	�����	����������
��	�
�!������������������0��
��'��	�������	����!���������
��	� ���	�	����� ��� ���	��	� �
�
����	��������������	���������
��������"�������
�	���� ���/�	���	
���D/�?�

�: �����������
�	����	��.���	
��� ����	����	� ���	�	����� ��
D/L

�: '�������
���	�����������������
����������������.������������
'���	���� �
���	�� �
��	����� 
������� �
���	� ��� ������	� ��
��������
�������������������
��!L

�: ��
�'
���	�� ���	��	� ��� ���
��������!�����	���'������
�����	�� ��� ��
����	�	� ����
���	�	�������������
�	��������
	�������L

�: ���'��G��� ��
�	��� ��������
	��������
�)���	����
���������
	���������D�
������	���
����	
���������G���	����'����������
�������	���� ��� �
�)���	� 8����
����� ����� 	�
	���� ��G���	
�������
�����������
���������
'�
���� ��� �
����	� �
������ ��
D�
�����	����������:L

�: '�������������
���	�������	
���	�	����� �� ��	
�� ��� �����
	�����	���	�����D/��,�����
���	��	������	��$��$
�����	���
�
��
�	��������	�����	����	�
����*6�� ����� ��� ������.����
��
����	�����������'����	�����
��
��������	������(����G���	
�
������� '�� ��	��$��$
�����	
���	��	� �
	�	������ ��
��
	����	�����������������	�����

������	�����������
������	�����
��������	���(�����������������
��������	�����	��������	��L

): �.���
���� ���� ��� ������	
��	��
��� ������ ���� �� ����	
�
����� 
���
����� �� 	��� � �
���
����	�������������
���	�O�����
��	�� ���� ������	� �� ����
�����	�����	�����G����������
���������������������������
�)��
��	� �� �����	� ���	������ ���
	
����G��������
�!��

<)�(��
�����
��(������#������

���/����
%���

�"�	�
�����	�����D�
������
��
��������������'!	����������
�������������	�	�������+���	���
�� ����� ��� ��������	�� ��� �
����
�������	�
�������
����+����
��'!	���D/�����������������'�
����� 	��� �����'�� &��� �� ��� ��
'��	��� ��� �
����	� ��� ��	�
��
����	����(�����	�	�
��>����7	�����
D�
������	� ��
�� ��� �� ���
��
����������	���� &�� (� ��
�� ��
�
����+�	� ��� ���������!	�� ��
�
��'����	�

 
���	����
�����
����
D/����������������������	���

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

���
�� ��� ����	���	�� 	
������

�	���	� �� ����G�� ���� ��G� ��
G�������������
��	���
��'����	
�������	������
��	��&�������
��
	����� ����� ��� ��'���� �������
������ ����� ����� (� �'���	����
���	������
.�
������'�������	�
����	����� &����� �;� ����	��D/� �

� ,���� ��� ��	����� 
�+����	��>� �	[��� U��������	 ��
��	 �
���
����	 ���
��	 ��������	 ����� �	 ����	 ����
����	 ���
��
�������	 ����
��� %'(()*+� -;�� /�� 6�������� *6� ����
���!�����
�����
��������������
����
����������
�
��������
�������	����
���
����
��
������	�
�)



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

������������	��)��%��(�������*��:���%����%�������
�
���%
N

��	��'���
��	�
���������������
G��
���������(���G�.������������

������
���!�	���������	����	
��
G����
�'����� ���������	�������
��
���	�������
�	���	��������	���
���� ����������	� ����	���� 	���
����(���G�	������'���	�����
������� 
�'����� 1���	�	�
��(�� ��
����� ��	
���� �
G���	������� ��
�	��
���� �
����	� ��� �������!

��������

����*+����������������������������������������������������	�	#��	
������	��
�	����������
	�����	�����������	������	�$�����*�	�����=	��������	���
������ ��������������������	�� ���%��� ��� ��	�����	������ "�	#��	%���� ��	��&
�������������	'�9	��#������	����	��	��
�������������������
	��	����3�������
�6����� ������� ����������	��������	�$� ��� ���	�#�	��� ����� ����*+������ �	�	�
������	��������	������	�
	���������	�������������������������	��-����������
'"" $�����3���������������	�������������������$�1	���������������0������������
A�����M�	4������������������������	�����#����	����*�	��$������	�����
�����	�����	�������������������	
���	����������	������	���	������*+6������
�	����� ��
	��&���	��� ���� ���#����� ����� �	� �	����� ��#������ �� �	�����#�
�����������	����������	����	��	��-?�2�����$���������
�����
�����	�������*+
��������	�������	���	�����	����������	�������������	��/�������������	��	���	6
�������������	������������
������
�������	������	������	�����������	�$����

	����
�	�����������
����������	�����*�	�����+��	��������������.���������
���������������	��	������	����������	���	��������	��	���������������������
������
����
����������������������	����������������������������6	������
�	

	�� ��������#��I� �	����� ���#���� �	� �	
����� �	����� ���� ��	�	
�
�	����������� ��	���� �������&���	�� ���� ��	�	
��� ����������� ���� ������ ���
�	��	������	�������������������	������*+��	����	����������	��$

����*�	�����+��	����	�����	����	�����������������	����������������
�����	����	������#��	�
������������'���������$������	���
������������#������
�������*�	��������*�	���
������	������������	���#������������	����������
�	�������$

����������	������=	��������	������������������
�������������$�-	�	��
�������������������������	������������������������������=	��������	������������
M�����	����#�4$�2�������������	����$

���� =	��������	�� 	�� ���� *+� ��� ���� ��	��6�	������	�� 	�� ���� �����
������
���� �	����$�����	��� �� ���� ������ ��
��	��� ���� ������
���
�	�����	������*+�����
�	������$������	����������		������	���������������
�$

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

>'� ����� �
����� 
������ ����	�
�
���
���!����D/�����'��G���
-		����� ��� ���
G���	�� H� �� ����
0�����������)���������(����	
����

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



���
�
�����
��������!�



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

#�	����-�����	�	�������� �	��
��2�����	�	����� �����	��	�������
��	����*���	�	,�!���-��	
�����
�	��!������	:���	��	���*���

D
0�
��>���

�
�

��
�



	

�
�

�
�

�
	

�

�

�
�



�

�
�

���	�	� '�� �	�������	� ��� 7����
��	����� D�
����� �������� ��� #$$$
�������� � �
��	�� ���.�	��� �	
��
	�����'����
����!�������.���	�
��� �	
���� ����)���
����	�� '���
������ ����� ��� � '��������!� ��
����
�	���������
���	��
G���	���
7�����	�����D�
�������'���
�	����
!	�� ��� ��
�	�� ����
�	���	��
����	���!	������������	��
����
���������	� �
���
�		� �� �'�
�����	������������	��.�����	���
 ��	�	�'���	�������	����
.
�����
�
�(�!�������
��	�����)���
G��
��	� ���� ��� 
��	
���	�� ��� ���
������������������	�
����'�
����
��� ��.
��	
��	�
�	�� ����	��� '�
�
����������	�����������
�����'�

�����������
���	������7�����	���
���D�
�����/�	����(�� ��	�	���
�
'�� �����	�� '�� ����
���� ��
��	�
�
�!	����������
G������
�
�����	� �� �
��	���	���	
�	
��	�
��� �������(�� ��� ��� �
G��
��	����
�����	�������������!	�
��� �
�	
����	� '�� ����	��� ��
�*&-���D�
�����	��/�����

6���� ��	�	�
���	�������������
�
���!�� ���� �� ��������	� ��
����
�	�'�����	��� ��������	�

�	
��	�
�
�!�� ��
���	��	�� �

�'����	�� ����� �� ��� �'�������
�
���!��������������
	�
���	�	

���>
����� 	��� ���'��G���� ��G��
���
'����	� ���)�� �
G���	� ��
7�����	�����D�
���������	�	����	
����*&-���D/��1���
	������
���	�
'�� ���� ��	�
���� 
����� ����� ��
'������������	�����
�	
����	�'�
����	��� ��� D/� �� ����*&-?������
��	��	���	���
	���������������
��
��������

+�/���������=������
���
��
������
��
����
��	
�

����
����� �� 
���	�� '�� ��	
��
��� ����	�� 7�����	����� D�
���� D
���	��� ��	� ���� ��
��� �	����� 0
��
��	�� �
�	��� �
����'�
����	
�
����������'�������!����	
����
���	�� 
�'���� �� �
�������!���
����	�������'��������!���������	�
����	�����������������	��	
�.���
�
���������(���	������	��	��
�	�������	����������D��������
�
	���
��
�D� �	
����������	�	�

���� ��� ���� '���	
��
��� ��
����	�
������
G���������������'�

��� ����� 9� �������� ��	
��������
	���� ��� ��'�
� ���� ���� %%��������
��	
��������� ���� ��� ����	��� �
������	������ �������
��� ��
�
���
���!	�����=*0�?������	���
����	�
�!	�����B����������	��
����� ����� ���	
��	������ "�	�



���
�
�����
��������! 

*�������%���

	�����������
����������	��)����

�������
	�
���������	�����)����

����	�.���������� ���	�	�����
��	�� 	���� ��
��	�	� 
�������
�
��	����
���'��	����!	���������
��	�� �
��
����� ����� �
��
���	
���� �� ��������	� ��� ������ '���
���������

,	�
���������	��	�	� ��	���
	
������������������������������
�����	������	��	��
	�������	���	
�	� "������,�	� �����	�� ��� �
���
'��
����� ���� � ��� ��� �
�	
���
��	� '�� ����	��� ��� D/� �� �*&-�
����(����������
����'����������
�	� ��� ����	� 
�������� ��� �
���	
����� ���� �
G���� ���� ����G��
'
���	� ��� ������	� ��� ����	
��������'�
�'�����������������
�������(���!�	��������	���	����
�������������������

������ �	� ������	��	�	� ��	�
���
	��������	��	�����	���
	
���	�
���	� �	� �����	��	��
	�	� �����
��	���	��>���(��
��������	����
��
��	����������	���������	��D/��	��
��	�� 	���� �
	�	������ �� ������ '�
����	���������	�
�
�!����7����
��	�����D�
�������D/��&�����	�����

��������	����
���	���	
�������
���������������G��������	�����'�
����	������	������D/����*&-�

>��������
���
��
��
����
�
	����"
���
������7

,���'����	�	��������� ��	�	�'�
�	�������	� ��� ����������	�� '�
�
��
�� ���.�
��� ���� �
	�	����
���	��
��
�'������������
	�����
���� ������� ��� ����
��	���� �
��
���	����������������'��G����
����
�����	����
���	��������
���
'���
	�	�D��������'�������!����
����

�����	�� ��
���	��� ��� �'����	�	
��������������������������	���
��'���������
��	������
����!	�
�����	���	��
���!���������	���
��
��	�� �
�	��� �
����'�
����	
�
�����������
������	���"�	��	����
���
�'������	���������
�	�������
	���������	��������
����	��6����
��
�	�'���
�	������'����
����
�������'�
�'����	
������
����
���� � ��������� ��� �	����
��	� ��
D/�� T	�
�� �
G���� ���.�
��
��	
1�������	�� '�� 
��	������� ����� 
'����G��� ��� ��
������ ��� ���
������	� �� �������	� �
���!�
���
'���� ��� ����� ��G�� �����
 �������� �	������ �� ��
���	��	�
���)�����
������	��������������
	�����'���	����7�����	�����D�
����
���� �
������ ���� �(� 
����
������� ��� ����� ��������	��� �� �
������	��

<�	�����
������������	������
����������������	�	���
��������
,��	����"������,�	������	���������
�	�����=� �������������	��� �����
��!�����
�����	�����������
��'
���-��	���
�������	���	
���D
����
��D��������
'����	�
���	�
�������	�
���

"���(�� ��������
���������9EE%
������� ��� ���
��	� �
���� ��
	
���.�
������� �� ��������!�� ��
����	���� ��� D� ����� 
����� '�

�����������
���	������7�����	���
���D�
���� ����� 	
������ �
�.����
�����
�����9EE<��������

������������������
��	
����
�
����������
������	����������
�����	��
�� ��	�	�'���	�������	���
'�������������	�
�'����
���'��'�
	��������	
�������'�����
����	�
'�� ����	�� 
��������� ��
���	���
������������,�����
����'���
��



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

 ���	���%��(����	����������������L�������������������
5�����-�(����������<�������#%����������*���	�;���������������������5������<����

������ ��� 	���� ��
���	��� ��� ���
���
�	�'���
���
���!�-���I��
�����	��������*����I�������3������
������
	�������8��������
����
'������������������
����	�
���
#$$$�9EEE� ������:�� ��
��� ������
����(� 8��
����� �����	
� '�
�����
����
���	������
�������4
��
��
�:�� ,������
�6
��!��� 8�����
�
����
��� ��� D/� ��� C
��	���:� �
3
����5�	�
�*�	����8�
����������
�	�	�	�'���)���
��������'������
����
���!�:��-�����,�����
��������
�� �����	� ��� ���� �
��
���� '�
������	����� ��	�	�'���	�������	�
�����	��
��
�		����������	�'�
'��������!����
��������	�������
�	����	������
����	��������'��
�����	����� ��	�	�'���	�������	�

3�������	� �'��	��� ���,���	�
�
������	���
�����
�����
��
������� '�� ���	�!� ��� 
����� '�
��
G�����
�����������
���	�����
7�����	�����D�
�����������
������
����	��
�����D��������������
��
���	� ��� �
G���	� ��� 7�����	����
D�
���� �� D/L� ������� ����	����
����	���	�����
G���	����
����
��	��� ��������	��������	�
���	�
��D/� '������� '�� �
�� ��� �
��
���	����	
��'����������
��������
�����	����	��

 �� ����� ������	� �
���� ��
������	����� ����
G���	� ��� 7����
��	�����D�
�������9EE%���9EEP����
���������������	��������������	��
��� ��	�	� '�� �	�������	�D� I����
�����	����������>��
����������9EEP
D� ����� ������G��� ������� '�
	
���.�
��
�!� ���  ��	�	� '�
�	�������	� ��� ���� 
����� ����� (
���� ��� 
��������� ����	����	�
�����(�����.�	��������������
���� 7�����	�����D�
����� ������	�

'������ ��� ����� 
����� � ��� ���
��������� ��� 
��������	�� ��
��
��	���������
��������
�����	���
�
���	���	���	����	�
���������'�
������(�� ���	����
���� ������
��
����	��������	�
���	��'������
����	���������
�����
����G���!
��������	�� ��	�	��(������	��
��

>�� ������
���!������� �	
������	��	� ��	���
	� �� ������	
��
	�
���	��������	�.�����
���
�����	�����	�	������	������	�
�����
G���	����
�����	��(� ��
���	�.�����������������
�����'�
��	����?��
����
����������	���
�	����+�����	���
���	�	+���	��	��
��	������� �	����+� ���������� �
��	���
	� �� ���	�	��� ,���,
�

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

������	�	�'��
�����������
��
��	��� (� �
	������ �����	���
�
���	����� ��������� ���� (� ���
��'�������� 
����	������
���	��
���7�����	�����D�
����8<**=1:���
�
��	� 9EEK� ������� �� ��	��	� ����
�
�����I��������	�����������	���
���(����������������������	�	�'�

�����������
���	������
�����	
��
	�
� (� ��
������ ���!�
���	�
���	���� �	�!������� �	� ������	��	
��	���
	� �� (� ��'������ �� ����
�
��������
	�������	�8������	
������:����<**=1��"���(�� ����
��
������G���	�����	������
���	�����
D/� ���	�	����	�� �
G���	� �� ���
���������������	
����������	����
������
����'���
�����������	���
>
����

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



���
�
�����
�����������

*�������%���

>��
������I��������	�������� ��
��� ����	���� ��� �� �
����G�� ��
��	�����	�	� ���� ��� �(� �����
��
���� 	��� �����	����	� '�� 
���
���������
���	��������������
��
.��������
��������	���	����9EE<
�������

/�	� ����G���� �
	�	������	
���
�����	�8���������	��������
���
��	����I���	��	���
����'��.�����
���:������	���������
�������	�����
0
��	���	�� �
	���	��	��� ��
 
����	� ��� ��
���	��� ��� 7������
	�����D�
����8<**=1:��� ��	�	�'�
�	�������	� ���	����� �����'��� ��
������
����
����	��
�����'������
�����!� ��� 	
�����	� '�� ��� �
���
���	� ������
��	� �������
�
����������
�����	������
	��

���	�	� ������	�	� '�� 
��������
��
���	��� ��� �'���� ��� #� ������
�
���3���������	�'���G������
��
����'�������������	��
�������	
�
������� �� ��'�
��	� ��� ������� ��
�
G���	�����	�
������
���� ����

�� �������	����������	������
����� �� �������!� ��� 
�'����
�������
����	��������������
����
-���� ���
���� �
	�	����������
��G��'����'������	����	�������
	���	�����
G���	����7�����	����
D�
������������	�������
����

������	����?�����
��
���
���"��
�����511@������
7

��� ��� �� ���
���� ����� �
���
8	
��'�����:�
��������	��
������;
��	�	
�������������	�������
�
�����������������������������	
���	��������I��������	���������
�
��	�9EEK�������?

����
�����(��)*�����	��	�������
�����	���������������!������
�	�������	��	���	���
	��I�������

��	����������>��
��������������
��� ������ ��� ������	��  ��	�	� '�
�	�������	����
���G������������
�	�����	� ���	� '�� 
��������
��
���	����������	������
���	��
���<**=1�

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

�����	�����������������.�����
������(��
���������	� '�������	
��
	�
���	�������	�	�'��
����
��������
���	����D�
�����	�������
����� �� ����	
����	�����	�
�� �
������
���� ��� ������	���	� 6����
	�
����
���	����
����'���������	
�
�����
���	��(�
���	��������������
��
����!����������	������
����
�������������������	�
��8�����
��	����	
���'������������
����
	!������
	�
���	�	�������	�	
'�� 
��������� ��
���	��� �'�����
9�%����F����������
�:��������
�'���
����0���'�������(�������'��G����
����	�
�	������������������	�	
����	�.���������� �
��	��� ���

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

&
	����
���!	��'��	���������
���	��	�����������	�!�
���	���
�	�����	�!�������������(����������
�	�����
���	��(���
�����������
�
G���	����
�����	��B)���
���
��	��'�������������	���������	��
��������
��������!�����
G���	
���7�����	�����D�
�������������	�
'������'���.���
�!�����
�����

�	�'�����������������������
G��
����������
	�������	����<**=1�

T	�
	���(�	
����������
��
���	�������	��	������	��	�	�����
�	��	�!��������	�������	��	���	�
���
	�� -��� � ����� ��G��� '�� ��
��G����	�	�������	������������



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

 ���	���%��(����	����������������L�������������������
5�����-�(����������<�������#%����������*���	�;���������������������5������<����

���������'����������'��G������
���
	!� ���.���������� �
��	���� ,�
����� �������� �
	�	������	� ��
����	�
�	������D�
�����	�������
����������	���
�����	
��	�������
.���
�!� ��� ���	�	���������	
�
�������� '�� ���	�	� '�� 
����
������ ��
���	��� �� ��� ��	���
��
�����	�������	����	�������
�����
��	����<**=1��������
	�
���	�	
��� ��	�	� '�� �	�������	� ��� 
���
��!	����������
���!��������
��������(��������������
���	��
�
��������������'�����������(���
��������������
�����	��	�	���������
�	�	�'��
�����������
���	�������
�����	���
	�
���	��	������.�
����
��	��
����������	�	����<**=1�

+
	����	

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

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


�������
	�
�������	���
������
	��������	����(�����	��
���	���
��������	��������	�������
G���	
���
�����	����	��������
'���	
�
����	�D��������	���������
�����
��.�����������������

,����	
�������	�����������'�
�������
G�����	�����
����	���
��
���	�������'����������
����	���
 ��	�	� '�� �	�������	� �� ��� 	��� �
�
����G����	������	���	�����	�
���7�����	�����D�
����� ��	���	����
�
��������'�������������������?
�����
���
�������������	����	
�� ���	����
���� �)���
����� ����
�
���� ���.�'�	�� ��� �
'��!� �
	
��'������� ��� �
���� '��
����� ���
	
���� ��� � ��� ����� ���	� '�

��������� ��
���	������� (����'�
��G�� ���	����
���� �)���
����
�������
����	� �� ��
���	���� ��	��
�
���� '���������(�� ��� 
�������
��	�������	����	�����	����D��
G��
��	����7�����	�����D�
�����<**=1
8����� ����	���� ������ �
�����
'������ ��� 
��������� ����	����	:
���)���
����	��'�������D���
����
���������0������������'�����
��� �	��� 
�����	�� �� 	��� ��� ��
	
�����
�	��������

��������

;���	�����		�����	�����	���	������
	����
�	���������������	������#��6O6
#��������
�	#�
����	������������	��������	����������������	�������������
���	���2������	��������������������#���������������������	�����		�����	�
���	���	���������������	�����	����	��#����	���������������	�����	����	
������ �������� ����������� �	���������������*�	�����+��	�$� ��� �������������
<���������1�������������������������	���	��������	����
�	#�����������	���
�		�����	������	
�����������������
��������������	�������	�������	�������
����� �������� ������� �	������� 	�� <	�������� *�	��$�9	��#��� ����� ��
������������	�����	������������<���������1������������	
����������������������
�.�����#���	����	�������$����������������������������������������#���	���

��� ��� 	��� �	� ������������� �����	
� ����<��������� 1����� �	��������� ���
������������������������		�����	������������	�$





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

##4	�	����!���	��*�����
�����������;;;

&�	����� 	
������

�
�

��
�



	

�
�

�
�

�
	

�

�

�
�



�

�
�

B�
�	��'�
�������(��-��������'
�����G�������������������������
��� ����	� ��� ���� ��� �������	
��������	�������������	������

�'��	���	�������������	��������
�������
���	�������
������������
	���	� ��� ����	�� �������	��� ��
�'�
��� �
������ �'�'����� �����
��'������ ����� 
'��	��	�� � ��
��
��������	��� ��	�)���	��� ����
�
��	�� �
���� ��� ��
���	� ��� ��
�
B)�	���� �������	� ������ �
�
����	��	��� �������� ��� ����G
���� �
����	� �
	0����� �����
����!�������'�	����	��������
�������	���� 	���� ��	��
����
�������	������
����'�
��������	��
	���������� �� ��	
����������
�
��!������
�	�������
����
��
���	����������������'�����������
8�:���	�!�'������ 8�:�
��'����
�	��	�������	��
���������	�����
����������	����������'����'�����
'���	��
����'����!��	������
�	���
���� �	�� 	��� ��� 	����� �����
��
�������'�������������
����	�
�	���	��� ��� �
��'��� ������ ��
������	�	������������
��	�����
������� �� ��
����	�� ����� ��
�� ��
��������!	�� ���,	�
�	�� ��	���
������ �� �������� ��� 
��	����
�������������	��	��������	���
�)���
���� ������ �� ����� ����
������0�������
.����	�����
�
�;�� ����� .��	�
� ��� 
�������
'���!�� 1��	��	� ��� ���� �'��
�

��'����	�� ���� �
�����	� ��
���	
��	��������������G�������

�'
����������	�����������	���	�
�� ��� ��
�
�� ��'���	�� �
�����
1��	��	� �	�� ���
�'��
�� ��
�
.�
�������
�����
�'
����!���
	
������������	� ����
� �)�� �
��
��	�� �� ����	��� ��� ��	
�� ��� �
��
��	���������4��
����������
���!
�
��'�����	������
��	����������
��	���,
'�����0�����������������
�	���
��-
����'�����	�� ��� �����
�	�	��������'���������������(��
.��
���� '�� �
��'����	����)����

���������	������������������'����

���������������)�'�������	���
��'���	� �����	�� ���� 	
����	� ��
���	���	
���� 8����	���:� �
��
�	��� ��� 	0����	� �� �	���	� '�
'�������!������	����	���
����'�
�����	�� �������� '�� �����	�� ���
�	�
���������	�����!������������
����	�	�	�����	� ��	� �� ����� ��
-
����'�����	�� 	���� �� ��� ���
�
���	���)���
�����'�����������
������O� �����	�����-���,����
� ���
G���� ���� �	����� '��
���� ��
�����	�� ����� ���������� �������
.�	��� �����
���� �����	������ �
����	��������	
�����������������
	
�����������

D	������'���������
�	�����-��
D��0��������������	��
���������
��������	� ���	
��� O� ������
�������'������� ��������� ������
����!����������	���������	���



���
�
�����
����������

'�����������%)�����

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

�'������ ������
�������	��.���
	������
�����
�����	��6
G����	�
���
���	��
��'�����
�.���
�
'���������������	��������['��������
���	�
�����'��������
'�������)��
����������������������	�?�����
����� �������� �� �
����� ��������
����
������ ���	
���� �� ������

���� ����	�� ��� ���	���		�	
�	���,����
�	����
�������
�����
�����
����	����������	�����
�
����
�!������	��
���	��[��������
�����	
������������
���
������
��� ��� ��� ��.�	�� ��	� ��������
	
��������������� �)���
����� �
������������������
������� 
�
��
�������'�����.�
���'���
	����
��
�!������	
��	�����������
����	��0���'�������	������	���
���	��
���
��	�
�'�����	����!���
	
�������������� �������� ���	��
	�������'
�'�������	���'��[���	��
��������������
�	�����'����'�
�
���
���'�����'����	��
����������
���
'��������	�������������	������
���������
����	��

,�� 
�	�� ��� -�� �� ������	��
�����	���
���� ������� ��� ����
�
'�����	����	��'��'��	�	���������
����	������������
�����1���������
�����
	0�������������		���������
�
����	��������.�����������
��
�
����� 
�'���� ��� �)���
����	�
�
������������������	���B)���
��
��	����'�
�����
�'�
��	����	����
��������'�
���� �������� ���	��
	��������
��
�������'����	��������
�G���	�������������	�����������

��	����0�����	�
��	���.
���&���
���	�
����
	���	����������
�	
�.�	�� �� �������'�������� �
������
��	���	���	�������������	���
��������.�	���
�����	���������

���������	��
���
��	�
�'����	
��
.�'������ ��	
������� ��
����
��0��������	��	�����
�'��	��
����������	��������	��B�
�	������
������ ��� ���������� ��	���!� O
��������������.���	����� ��	���

������

1�������--�� ��
�� ������� ��
���G���� ����	���	�� �
	0���
������ O� 5���	�� ��� ��
���	�� *��
���	�� �
����� ��
�� '�� �
�� ��
��'����	����	��������'����������
��	������	����'���

6��������
����G�����������['�
�
����	���[�������	���
�������������
�.�
��	�������
��������	
������
���� (� '����
��� ��� �
��	� ��

��������
���������	���'��	
���
���
�������������'��	����������
�	
���D��
��'�>�
0���������������
���
(� ��� '���G�	� ���� �� �
����
���������
���
����	����	��[���
���
	�������������������������'
�'����
���'��
�������������	�������	�
�����6����'����������
�������
O��'��������6����������
��������
�	�����
'��	�������'�������������
�	�	�
�������	�������������������
�	�������		�������
�����	���	���
��	��
�������6����������������
�'���������
�����,������������
��'���� ����������G��� ��	�����
�������������'����!���	��������
��
�	�� ��
���	�� 
�����	�� ����
��������������'�� '�� ������	��� ��
�
�	�����	�����-
����'�����	��

*�	�����������	����
��	�
�'�
��
�	����� ��	���'�������
�	���
���	���	��������
������'�� ��
����



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

  &�:�	��������;�	��<��
�;�	���	������000

�
�	���'��������������	��������
	�����'�����	���'������������������
����	���1�����	�
	
���	���	��	����
����������	� ��� �����	� �������

����	�������	�	�'���'�����	
���-����(���	������������'�
��G���� ������	�����!� ��� �0��
��'��	�������	��	��������	����
�'�����	���;���	����.�
��
��
1���		���������	����
��������
�������	��	�����������������!
����������� ���	����	�� '�
���
�'�
����!� ��� �
������	��
��
�
����������������@������ ����
��	���,���)��
��� �����	� ����
�G���	������
'���	����	�	�'�
�'�����	�����
�����	���
	�

���--��O� ��� �������� �����	��

�����/�	����(���
���	����
�	��#����������������'��G�����'�
�
����!	�� ��� �
���	���	�� �����
��
���	�������	�	�'���'�����	
'��'�������!������	����	���
�

,���)��
��� �� �������� ����
'���������� ����� ������ ��� ����
�
����!� ��� ��	��	���	��� ����
[����� �G��� '�� ��	��	����
.�	���� �
��� ������	�����!�
�.�
���������?
� 
��	�������.��	���
������	�

��� ��
����� ��
������ �������
	���� �� �
��	����� ��'�����
��
�!��	��'���
����	��������
����
��	������������������	�	�
�������� 	����� ��� I�������
B��������L

� ����A��
�	�������	����������
�����
�!�����
G���	� �������
	�������
�	���
�������	�L

� ���
�������	�������	����
0��
�����.�
����	�����������	
���	�������
�������
�����
������������
������������������
���
����!�� 0�����	�
��� ���

���������	���������
���������
������!� �'��
��� �
������ �
�����	������	������
���'���
��
�!����
���

�����������	�����������	���
� �������� '�� ��� ��� ���
���� ���
��	���	�����--���[C������
�����
�)���
����	���������'���������
���� ��� �������
� �������� �'� 
���
���������������
'�������	�	����
����)���
����	������	�����6���
����������������������	����������
�	����������	����
���������O�.��
������	��� 6��� � �
��� ��� 0����
�
�'���������������
������
��	���
����
����	�����
�� �������������
�
�	���������!�����
���	������
�
��	������	�������
�	����	�

-���� ��
���� ����	�	��� ��
-
����'�����	�����������	�������
��� ���
���� ��	��.��	�	� ��� ���
��
(�!������������'��	�����B�'��	���
�	�
�����������������
'���	�������
�'�����!�����)���
����	�������
	����� ����� ��'���	� ������ ��
��	��	�����
��	����������������
���		�	��	������	����	�������
�(� � '��
����� ��� �
�� ������
�	����	��������-����������"
���
����
�����	����"
����������	���	�
������� ���	���	� 	
���� �� �����
�����	����*������	������������.����
	�	������
��5�������
��������
�'�������	����������������D
�	
�
���� �� �
���� '����	��� ���
� ��
�
��������	�����'�
�!������	���
����	�����1����������	��

�;�����;��'��	�������������	�����

�����������G�������������	���
��
��	��� ����� ���������	�� �
	0�����
�'� 0�����'��������	�� �	���.
�
������	�	�'���'�����	�����'
�'
��� ��	
������� ����������	� ��



���
�
�����
�����������

'�����������%)�����

�����	� ������ 	���� ��������� ��
�������	��	������G�������*6����
������ ��� �
�����	� ��
	�
�� O
,����� >
�	������ �� 3
�������� ��
�'
�'�	�� �������	�	��I������ �� ��
�
����	����	� �
��������� ��
1����� ���� 0�����'��� ��	�� ��
��
�����!	������
�'�	�����������
��� �����	� ��� �
��	�
�	� ��� ��
��
�����7����������������������!�	�
���I��������������������������	����
*�������������(��������	��
��
��������
����	�"�	����������
�	
�)��"�������� ����	���������1���
��
��	�����������	���!�������	��
	���)���
������
������	������
��
��	�����-
����'�����	����
���
���	
���IB������'��������	���������
��������������	���	����-
����'��
����	�� ��� ������ ��� ��� ��� ���	��

�'�
���	� ������� ��� �*&-� �
'
�I7�� �
����� ����	�'�
����	� ��
[����
����	�� �� C�����	� 	
�������
�������� ����� ������� �
���� ��
���	�	� '�� �'�����	� ��� --��
���'������� �������
���	� ��
�����������	����	��������!����
>������	� "�	���� ��.�	����� �
������	��� ���	
������
�������
'���������-
����'�����	�����[�����	�
��� �����	��	� ��	�� �
�	��� [����
��	�� ��� 	
�
�'��	����� ��� '��
�
--������������������
����������
��� � �
��'��� ���
��� ��� �
���
.������	����� �
������� �
'� ���
����������
���	���)���
����	�
�
����� ��� 
��	���'�
�!�� ���
��	� ������� �
�!�� ��� �����
��	����(��������������������
	����� 
�
������ ��� �������	�
������'����������	��	�

"'
����������������)��	���
�	����
����	�� �� �� ���
'���� ��
.��	����	����(����-
����'�����	��

[��(�� ��� �������� �
���	���
�����	�����)���
����	���
������
�� ��� ������������ ��� �������� ��
����	� ��� �
�	�	��� ��� ��	���
������8	���	�����	������	����G���
���:����	��������������	
���	���
��	�������	�	
�����!�����������	
�
��������T���	��	����'�����	�
�������������	
��	����������

���
���	�������	�����-
�����
'�����	���?
� �
������	�
����������������'���

��	�����	����������	������
�������
������������������
��������'��	����
���L

� �	�
���
'��	�	����.��	�	����
�������	�� ������	� ������ ��
��
��������
���	������
�����
,����� �� ������	��� ���
��
��������	��
����

� 	
	��� ������������ ��� ��'�	�
������	��������
���	���)����

�����'�������

"����� �� ���
��� ����
��� ����
	����
����	� �
���� ��� ��'���
�
��
�'���!�� ��� �������� 	��
��	������,�	.��������	��(�
��
��	�
0����	������'������������
�	����� �� ����	���� �
G���	� �
��'���	� �
����
��� �����	�� �
��������	� �
��G�� ��	
�����
6
G���	� ��� ���������	� ��'����	
���	������
G���	��������������	
�� �
��	�
�	� �)�� �����	�� "����
�������
G������������'������	��
��	��������	�������	
�����'������
��	�����
������	�����)���
���
����������������
��������� �������

��	���	���'���
������
����	�	�
�)�'������	�������
�'������������
��	�� �
����	� ��� �������'������
������	���;���	�������	�����
��(	�� ��� �
���	� ������� -�����



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

  &�:�	��������;�	��<��
�;�	���	������000

����� ��� ����� -������ ����� �
����	����� �����(��	� ��� ����� 5��
������������������
�������������
������ ��	
�� �� H� �
��)��	� ��
-
����'�����	�� ����	����� ���
�
���	������'��
�'��	���������
��	���	� �
������� ��
�� �
����
�
������ 6
G���	�� ��
�� �� '�����
	���� �'��	�� ��� ����	���	
.����������
�������������������
����	����	� ������� �������� ��
��������	
��	������	����	��
��
���	����������
���	������
����
������ ��� ����	���	M������	
����
������ ��	
��� �� ��	
���
����	�����	�����	�����������	
���
�	��� ������ ����
���� �� ��
��������!	�� ��� �����	� ��	���
���	�����-
����'�����	�������
���
��������	����!	���������	��-
���
��'������ ����� ������ �����	�� ��
G���� ��-
����'�����	�� ����� ���
�����		�� 	���� ��'���	� ������
�
���;������	���������	��������
.�'������
��	������
���	���)��
��
���������	����

"��	�� ���A�6������� ��� �
�.��
	������
���	�.��	������������
���	� ��� �������	�� [���� ������ ��
G���������
�O�����������'�������
��	�����
��!��
�������>���(�
	����	�� �������!� � ����	����
��
�	��������(�������	��������
�
��������;��������	������������A
������������	������������������
���
���
���	������	�
���	��8����
C��	���	����������������
�'��
�:A
"������ 	�����	� �
��� ���������
�
����	� ���	
�� ��� ����� �������
'�����A�1������� ����� ��	�
����	
������
� ��� ���� �
���!�� �� ��
����������	
��	��������)���
����
�
����������
���������������(���
��'�����	��(�����
�������	���(

��� 	�������	A� 6���� ��� ����
��
���� ��� 	�����	� �	��� �� ��� ��	���
������ 	���	� ��� �
����	� ��
����
�	�'����������)���
����	�
'�������� ���� �������� � ���
��������)�	������������
������
���� ��� '��
��� ��� ����� ������
�����A����	��������
���	����
���
��
�	�� �� ���	�	����	� �� ������
	����� ��
������� '�� ����
�	����� �
��	�	��������	����		�����		�
�
�����	����	
���������	��	��������
��������	�	�����'�������'�����
�� ����� ��� �������� �
������� 
�'�
��
�������	
�����
����������
���
���	����	���������	����	������
��
���	�������������	����������'���
�G��������.��	�	������
����	
��� �'�������'������ �� 	
	�
�
����� ��
	�
�� ��� ����� ��������
'���������
��������	�����!�������
��� ���� �������� �
���� ���
�'�
��
��	� �
�!��� �����	���!���
�
���� ��	�� 	����� �
����� ����� �� ��
�
����� �
���� ����G���� �
����	��
"���	��'�����������
���������
�
����������	
��	��������	��	
��� ��(� ��� �)���
����	� �������
 
�������	��������	����	���������
����	��
������������
��������
�
��	�
� �� ���������	� ����� ����
��(��	�� �� �� 
�
'�	�	�����	
��� ��� �)���
����	�� '�������
'���
����(���
��	�������������	�
��
�����
�����	��'��	�	��������
�������	� �
���� ��� ��	�	� ����
������ �� �� �
G���� �	��� ��	�
��	��������	��
�	�.�����������
����������
���������	���������
����
������ ��� �	�����!	�� ��� ����� ��
��������)���
�����������	�� ��
�.
�	������������	��
�����6��
	����� ���(� �������� 	����	
�
G����������	�����������	
���



���
�
�����
���������� 

'�����������%)�����

�����	�����	������������������	
�
���������	������'!�����
���	�
���
����
������������
������������
����������������������������.�
��
O�����
�'�����������������
�����
�����	��
���O������G�����'�����
	���� ����� ����� ����	
�����?� ��
"
����'��	
����������������#EE�EEE
��������G
	���� �
������	�� �����
������ '��	
��������� 
��	� ����
��
����.��	�	� ��� �
�������	� ���
����	���	�� �������	���	�� 
�����
�'���	���������
�)�������������
	�
0����������
����������)���
���
����
��
'�������������G���	�
�!
'�� �������!� �
�G�� '���������
����	���!L� ��� *������	��� ��
�
������������������������#E�EEE
������� ��� ������� ��� ��	�����
��
��	�����
���	�������������	���
������L����������	���'��#�%�������
 ���	�������'���G���������'
��
����	���.��'���L��;���	�����G�
�� �
����	� G
	��	� ��� �	��	
�������!���)��"'
�����5������1��
��	��������	����--�����������
����� ���� ���	�
��� �������� �
������
�	������������>�
�(�
�������������������������	������
�� ����	�� ��� �� 	
���.�
��
�� ��
�������	� �	�� ��� �����������
����	����	��
�
����	���	�������
�������������������	��������
�����

1
����	����	����������������
.�������	�����--�������
�����	
��
���������	���
��	���	
��	��������
�	������ ���������!� ��� ������
�����	���.��	�?
� �
���� 	�������������	���	�

	�	� ���--�� �'��
�� ��� ����� ��
�
G���	������������
�'�	����
���	���		�	� ���-
����'����
��	�������G����������
'���

	�	� ��� �
�'�	�� ��� �
G�����	
���	���		L

� �	�
��� �� �������� '������ � �
.��	�	� ���� ��� �
����	� ��
0
��!� ��� ���	���		�	� ��
-
����'�����	���
G���	�����	
���
����������
�	������������
���� ��� ��
�������!�	�� ��� ��
�������������
G���������L

� 	
	���.��	����������	���	��
���������	����������	���������
������� �
��� �0���'��	� ��

����	����-����������
����
��
��������	��������������	�
�'�
���	������	� .�	�� ��� 
�'�
����	��
���	���
����������
�	�����	� �� ��� ��	���	� '�����
	����������	���������	������
��������������'�����0L

� �	�
	������	������������	��
��	
����	���������	���������
G����������������������	
����
�����	
���������
���������������
��	�����	�����������������	���
���������	
�����
'����	
��	�����	���������������
�'�
��
������ '���)���
������
�����	
��
���� ��� ����-
����'�����	��
��� ����	�����	� ��	� ��
�� ����
��������
����
'�������5���	�
�����
���	��

� ���������������������������G�
���������������
��
�����
.��	�	�������'���������������
��G����
���!����������������
�����
���!��)���
�����	���

�� �'�����	�� �� ���	��� ������
�����������
���	���������-
���
��'�����	�����
�	���������	�����
�����������G�
�!�����)�����
����� �0���'��� ��� 	
������
����������
��'���������	��
��
���������������	
������.�	��
������.���
���� ��� �	��� ��



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

  &�:�	��������;�	��<��
�;�	���	������000

�����
���	� 8��� 
�'��
�	� ��
�����	� ���	��	� �(�� '��G���
��	�������� ��
����	�� ��� ��
���������	�
:��	�������'���!
��� �������� ���	�	��� ��� ����
��	����������	��	��������
���

�����	�� ��� 	
���
	�	���	����
��� O� ������ ��	
�� O� �
���	�
8�
	�
������:���	�
�O���
��
.�	����	�
����
��	���
�	��
������	����������������������	
�����	����������
���	�

��������	�����	�����	��������������	������+-���������	�������	�������	��
����� ���� 	����&���	�� ����
���� ��� ���� ���	��� �	��	��� ������ ���� �������
����������	���
��������$�<��������������������#���������	#���#��
���	��
�	��	�������
�����
���������	���������	����	�����������������+-$�)������	
��������	��������������	������	����&���	�����������������������	��������������	�
�������7������*�������������������������	����	���$

��������





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

5�1	6�����	6�����	�	-�����	�
*�����-�	��	2������	���������	�
����	��	����!������	���"�
���������	����!���� �	�	���-��
����������

&����3�
��

�
�

	
�

	
�

�
�

/
0�� 1����� 1����� 8#$EEO
#$<P:����#$%P���������#$<#��������
�
	���	�� ��� 3�������  ������
��	�� �'
����	� ��� 
�
����� �����
���	��������	���
����
����������
��� C������� �� ����	� ����	����
������� ��� ���������� ���� ����
������� ��� 
�'������ ������� �
����������� ��� �������	� '�� �
�
��
� ������������	�� ��
	���� ��
�	�
��������������	���������	
������
���	�
��	���������������

�����	�������'�����	��������		���
������	���������	�������;�����	��
�
�	����� �� �������������� ��
��	�'������������)����	�
�����	�
�����������D�
����������������	
�	�	�����
������	����	�����'��	��
��������,	�
�	����	������������
��� ��
G�� �	������� �� ��	
����
3��������������
�����#$#K�����������
�������I�������-����
���	��������	
������
�'�����'�������	���������
���	�� ����� �� '�� ������	�� ��� �
��
���� ��� ���
�'�����	� ��)� ��

�'�����������������������������
��� ��� �
���� 	���� 1
�	���	��� ����
������	����
���;����������	�
�����
��������	����������������
�� ����� �'������� ��� ��
�����
	�	�������	�����	�������!���
���	
���	�� ����	����� �����	
�	���� '�� �'�
����!� ��� ����	�
�������'����������������
�	����

�
�� ���� �� ��	��
��� ��� ���
��
���� 
�'����� �
G�� �
����� �
��������� �� '��������� �� ����
��	�� ��
���	�� ����� '���� ��� �
�'��������������	����	������	�	���
������	��� ���� ���	���� ��� 	��	� ��
������	� ����������	�� ���	�	� ��
�����	����
�
��1�����������	����
����������	���	��'��1��.
�����	�
'���'�����	�����
���	������D�
��
���81>�D:���.�������	������(�����
��������.
������������	���	���
������		�	� ������� ��� C��
���������������������������3���
������������
���	����������
���
��	����������	��

������������������$���	

/�	� ��� #$�	��	� ���.�����	�
��	��������� 
�'��� ���	
���� '�
�
G�����!� ����
�	�� I������

��/)� 4��	� �
��+� 1���G	"	9
 ���� !���9F��
"�9� 
���
-�;�'((-�� 8�
���������� �� ������������� 
�� D�
��(
��
��!�������������
�������������	�����*�������.�
��
�� ��� 
�!�
���!
���� �����"
������ 
�� ��
�	���

������
�� �����	�� :)));� ?������ �����"
������ �
��������������
����
������������	���
��EJJ=(�����
��.���	�	��/0&���	����///A�������������
����(
"������ ���� ��"����
�� ��� ������������ ��� �����(
��
���� �����)� ,���
�� �� ��� ��� 
����
�� ��	�� ��
���"��������������	���������
����!��������
��D@/*
"����
�	������������ ��������
��*�������������
����
���������������	����!����������	����������)
��	������������
��D@/*�
���������������	������	�

��
���� ������	�� �� �����
�� ���!�
���� 	��.��� ��
����"
���.�� ��� ��������� 
�� �������� ��.�� ����(
�����	�� :)));�D@/*���.�����������������	������
�
��
�	���������	�������	�) )



���
�
�����
�����������

'����+����

3����	� ������� ��� ����������
�����	�� ��������	� ��
��� 4�
�	�
��	��
������
��(����G���	������
'������	������	������������������
	����� �	�	��� ��� ��� '����	��
�	����B�G���	�������������������
����������
��� ���	���	����
��
���	����	�����'��7�0��1��	�� �����
�������������#$JP����#$%P��������
�
	���	�����3���������
�	�����
�������	
�����������	������	���
��� 3������ ��� ������ ��� I������
,�����	�� ����� �������	� ������
�	����	�����'����������.���
	�	� ��� ���� ��������� ��� �
���
�����	�� ����	����O� 	��� ����	���	�
��� ����� ����� ���	���	� �����G�
��	���� *� �����	�� ������� ��� �����
	���	���
����G����� ����
��	�����
���
	���	��	�1����?�������
�	��	
����������
���������	����
���	����	�����'�	������	���������
�����
���������	�����
����������
�
�����1�������G������������
�����	����
	��������������	������
���� ��� 	������� 	
������ ��� ����
�
G���� �
���	����� ����	���� ���
���I��"����	�������������	��������
������	�'��������������
��������
������	����	�����'� ���.�����	
�������	���-���� �
����	���� �����
	�������
����'���	���������
�	��
�����	�� ��� ��
���� �5�����
 ���������1������

-�����	�� ��� ����	�� .�����
�����
���� ����	���� ��� ,	�
�	�
��	���� ������ ��� ������
�	� '�
�
���	��	������
���	������)����
��� ����
���� ������	����	�����'�
����������#$J<� �����-����������

���
�'��������3����������
���	
�
������ �
G����� ���� ����� ��	�

���������	������� �
�� �;�� ����

����	����� '���!�� ����� �� ��'��

�����������	������	�
������
�
G�����&������
����
�����	������	�
���������������
G����H���'�����
��� ������ ���� ��� �������3�����?
����	�
��������3�����������	�
	
�	�
���� ��
�� ��� ��� �	�	�� ��
������	������
�����������'���	
����'������������������������������
(�����
������
����������	����	
����'�� ��� 	��� ������
�	�� ��� �
���
	������
���	����������'�����
�����
����������
��!�����	
���
���	�����3��������������'��
�'��
������������������'����������������"
����� ���� �������� �� ��� �����
�'
�'���� ������
�	� ��� �	�	�
3������ �� ��� ������ ������	����	
����'�� 6�����
�	� '�� �
���	��	��
���������.�����	�������
���
����	���� '�� �
�� ��� �	����	�
������ �� ������	�� '�� �	������	
�������������	����	�����'�������
���G��������������'��������	�
.������ �����
���� ����	����� ,�
�
������	���	�������3�������
�	
��� ��� ��	��� �����
� ��� ����
.���	�	�������
����	�

1������ �
��� ����� �
��
�� �
�������� �� ����� �
	���	��� ��
�����������)�����	��
�'��
�!��
���
�	� 	
������� �
���� ������ ��
������	���������
��������� ������
�	����	�����'��&
������	��������	�
����	�����'� '�� 
�'����	� ���3�����
�������
������'���!?�-	�
��
���������	��
���	������'��'�	
��� '���	��� �
�� �;� ��	���� �
��
�'����������������	����	�����'�
������ �		���� ��� �
���������� ��
��'������ ��
������� 6����� �
�
3������ ��� �����G���	� 	
������
��
	�
� ��� ���	����	� ����'� 8�;



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

��������������������:��%���������<���%���������L�����������������
���	���������5������������	�
�G%�5�	�������������������������������	����������

�������������	����	���������	���
����� ������ �� ��� �
'����������
�
������:��

,��PE�	�	���KE�	�	�����)����

�����
����������������'��
����'�
�.���'������������	������������
�������������	������	�������3���
�����������	����	�����'��,��3���
�����.��	������ �� �� ��������
������ �����
����� ���� ���	
��
������	�������������'������
�'�
�����	���+��	�
����������	
���
������	����	�����'���  
�� �����	�
�'
�'���!�����!�3�������'���
�������������
�	����������	���	�
������	����	�����'��"����
���	���
'������	� ����	���
�� �� ��� ��
�
����'���.���'�����	������������)��
���	�������������	����)����	
�
+���� �������	� �
'� �	
���	� ��
������	�����������
'��������	�
���3�������*�����
���	��	����
'����
�	����?�,��	��	������������
����	����� ���	�
��� ����	����	� �
��������	���	���������	.
���
����
��	�� ��
��� ������	�
���
������� &��� 
'��	�
��� ��
����
���	�� ��	�������� ���� 1����
���	����	����
	�������3��������
������������'�������	�������
���	
��
	������
������
�	��	�����
'��
���	����1������	����	����
	������
���	����	�����'����������������
��� ��������	�� ��� ���'���	��	�
.������ �������	��� ,�� �)��
��
����	���
�	��������	���
�������
���� �� �� ��� �������� ������
����	�������������	��������'�
���

������
����
	�
�����
������������
�������)�����	�����
���

-����	��������	��������
����
����� �.���'�������� ��� ������� ��
����	������	
���!���������	��	�
����������	����	�����
���������
	���	����	��������������	����	
�
�������������	�3������1�����
����� ���	���� ��� ���
+����������
����	�������������	���'���
�������	�����	��������������	��'�
	��	�'�
�!��������	��������
���	
��� ���
���� �
������� �
��	��� '�
�������!	�����	
�������	����
�������

A
	���
������	����

���
��.������	�/�	��������
	�
���	��	�����
G���	������
���)�
������	����(����������	����������
	���� 1����� ��� ��
��	�� 	��
���.�	����� -	����� ��� #$%E� ����
�'����� ��� �
	���	����	�� 	
��
�
�	��� ����������	��������'�����'�
�
��
��,��#$%P���������������
	�
���	����	��'��
��������'���	��
��� ����� ���� �'��
����� ������� ��
������ 	��	�'�
�!� �� ����G�

��&����	���"���������������	�������	�"�������	���
�
%�������!	���� 1�
�	�� "�� ��"���� �	�	�����
���
��"���	�� ���
������� �� ����.�� ��� ��� ��	�M�� ��
����
����
����	�
	���
��!�)�,�	����������!������!�
������������
�!"���������	�
���	��	�����������!���
����������������
��
��CC���	)

��G�����.�������������
����
����������	��	�������
	��!��� 
�� 4=(����� "���
��� 	�"��/�����	����/�!��� !�
��	�
�����������"���!�����1�
�	����"������������!��
�������������C����
	�)

��/)�����
��>�:�	��+�C	�������,�� ��
�G���
�	���
��7!N
,�+�� �� 1��	�	G�  ��� P
	��
���	���
�� $)� )@A'(()+� �<+
81�
�	�� ���"�� ������ ��.�� ������ ��� ���	���� ��
�����������*�����
����������������	�������!��	�
�������������
��	�
��
����
������)�%����!���������

��
������6��������<===�"��)���!����
��������
����

�����!��	����������	�	���.�������������	���
����.�
��.���
� ��� ����
�� *����)� :)));� &�� <===� "��)� ��
1�
�	�� ����.��6������� ��� EJEJ� "��)�� 	�!� 
�� ���(
�������.��
�	�	������
����
���	������	�����������.�
���������
����	�
�����������
���
") )���	�	�������)�E>+
8/����� 6������� ������������� !�� ����������� �

�!����	���� ����.
�� ������� ��	�� �"��	�������� !�
����.���� ����
�� ��� ������� )� ,�� ��	��	��� ���	�
��	������������� 
�� �����������	���� 	���(
��
�
��������
�������
���.�)�D�	��
�	�!���������	�

�
�
�"
\� ��� 
�����
���� 
�� ������������� ��.�� �
���������
��
������.
���������	�)�G�����������(
������.�� 
�� ������	���� 
������� ��� ������ 
�
/����
������!
������	�!����������.����	����������

�� 
������.
���� �����	�� ���������� �����
����
���"
������.��	�
��
�)�2���������������
������
�
������������� 6�3�� D�	�
�
� :EJ47#EJ>E;� ����.�
	�	�� ����	�� �����������	�� ����
����
�� ��	��	�
���
���	����������)



���
�
�����
����������

'����+����

����� ������ ������ ����	���
�
��
���� �	�� ��� ������		�	
�������������
G�������	��������
����	����� ��
	���� ��������(�� ��
���'
��	����	� ��� �������	���
��	��,��#$KF�����������	���
	��
��	��	����!��
����G������'���
��� '�����	�� ����� ��
��� ��� �
�'��������� �
����	�	��*��	�	
����G��� ���� ���'���	��	�� ��
������	�� �	��� '��� �����	
�
	���	��� &��� ������ ��� �����	�
������	� O� ����� �� ��� ����	������
�
����O�	���������
����������
�� ���
���� ���0����� 1����
������ ��� ��� ������'�
�� ������

���	������	����������	�������
��	������������
�����	��'���������
��������������
����
�G�����
���
��'�
�!	�� ���1��.
�����	�� '�
�'�����	�����
���	������D�
����
��� '��
'��� '�'��!	�� ��	�� ��
3������ ����� ��	
����� �
G���
���)��.
��	���	� ����	����	�
������� "�	
�G���!	�� ��� ���	�
���	� �
0���� ����G�� ���� ���
�������	����1�������������	�����
��� ��
���	��� ��� �
	�	������� ��
���	����	� ����'�� 6�	���� ���
�����
���!	�����1�������������
������	����	�����'���)�	�����	���
���������	���	���
�
	�����	�
-��� ��'����� � ��
������	���� '�
�.������	���
�����������
	�	�����
���� ��� �������	� �	������	�� ��
����	���	�� ���1����?� ������ ���
����	� ���3������ ��� ���	����	
����'���������
���	������������
��� �������	�� ��� 
�'����	� ��
��'���	�����������������	���
���
!	�����
����
'����������������
��	�������	����	�����'����'��	���
�����	������
�����	������'��
������������������ ����G���	��'�
�'�������!���� �
�'�� ��� ������


���	������	��������������
���
��
�����1��������C
������� 
	�
���	��	��'������������	�����
��������	��������	
��	����� �	���
��
��	� '�� .�����	�� �����
���
����	����

1����������'��	�����������	�
���
��
�'������
G���
�����&�����
������� ��'����	��	�� ��� ����	
�����!���� '�� ����� 
������� ���
�����!�������
G��������	��	�	
��� ��
�����	� ������� ��� ���
�
������'���
������	����	���'
�������	���	���1�
�
�	������
���
��������
�������)������	���
�
	����-����	������������	��
'����
����� ��	�� ����� ������ ��	�
��	����������	������-�������
�
��� ��'��	�� ���� ��	�� ��	���
�
���������1��������(������	����	
������� 1����� ��G�� ��� ��
��'���� ������ ������ '�� 	��� �����
�	
�!���
�����������1�����	�	
�����	���	�������	�
�	��1����
��� ���
'��� �� �
��� ���
���	�
�������������������	����������
��� �������	�� �� �
�(�!	�� ��
�
�.���������	� G���	� ����
������	
�	�
���
�G���

 ��	��������1�������������'���
�� ��������� ����	�� ��
��	�

��	���� ��� .�����	�� ����	����
����	�������������	
����	��������
������	��������	�� 
�
����� ��	��
���������	�'�����!��'��	�	�����
��	��� ����� �� ��� ����G����	� ����
���
	��	�81��������#$9J��������
�
�����������������������:�������
��	��
�'�����'�����!���������

��/)� 	�	�������)�E7+�8,��1�
�	����������
��
������!��
����������	�� 	�������)� %��� ��	��� �������� ��
�������������� "���
�� ��.�� �������
�� ��� 	�
���(
��������� ����!������	������ 	���
����� �� ����
�� :��
���������*����;����	��.���
������.��������
������
���
�	�	�������	���������
�������	�����������
�
���� � �� �����
 � 	�	�� .��� ��.�� �����!� ��� ���"���
����	�����) )



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

��������������������:��%���������<���%���������L�����������������
���	���������5������������	�
�G%�5�	�������������������������������	����������

������ �
�� O� ����	�� 
�������	�
�����	������������O�������
�����
���
���� ������� *��� 	���� ��	��
�
����� ��� �� �
���� ��	���
	����������'���
��������	���	��
��
�!����C�������������������
��
���	��	������	���	���	��
���
��'�������	�������	����������	����
��	���� O� ��� �� ����� 
�������
����	���
��������
���������	������
��� ����� ��� �����	��������	���
�
���	����G���	�	��'��
����'������
��	�����������	�'��	��	�������'
��
'���!���
.��������"������
���	�
���������	���
�������������
G����

����� ��	� ����	���
��� ���� ����
��� �'�
���� ������ ��� ���
��� ��
���	����	�����'���'���� ����'����
���
�����	�� ��
��� ������	�
1������	���O������������������
��������
���	��'���
�	����O�����
��
������� '�� ������ ����� '�
��	�
���������
�'�����	����	���
���'��
�	��������
��������'����
����	����	����	�		�

0� ��	������"���������
�

������	


"��������� ��� �	������	� ��
3����������������
����������!	�
���
������������I����������	��'�
�
�
������&��������G�	��������	
�����������������������
����	����
�	������ �	�� 	��� ��� ������� ��
�
�	�� ������	����	�����'�� ��
3������H����	
�����	��������
����(���������
�	������	�����
���
���	���������	���3��������G
��� �
������ ����� �
��� �����	�
����	����	�������
�������	���	�
���D/���	�������	��� �����1����
���������	�������������
��	�
��'�
3��������
���;�'���
������	���

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

-���
��	���	����D/����#$$%�����
���
������������	�'����	
�����	�
,�� �.�������	�� ��� �������	
������������
���	�����'�������
����	���� ���3������ �� 	���� ��
�
������	�����'������!�'������
�	�����!��������'��������
�����
	�������������������
����O��
���	�
	�����
���;��'������������!���
�*&-��,����	������������;���	
���	���	� ������ ����	�� ��� ����
�����	�� �����
���� ����	���� ��
3���������3���������������������
	���������������
������
�����	�
������ ���)�� "�	���	� �� ������	�
����� ���� � �
����� ��� ���
����
���������������������� 
��

'����������
������	��
	���	�
B�
	��*0	���
��������������������
�
�	�������-���������	������
1������� �� �����
�	� '�� �
����

���!� ��� D/��-���I��� ,	�
��	�
������������������'���'���!	�
��� 1����� '�� ��	����	�� ������

��������	�������3�����?�� ���	��
��	�����1����������
�������
'�� �����	�� �
�����	���� ��
3�������&���'���������������
��
��	�� �� ��� 	���	� �
��!�� ��
�
�����	�� ��	�
������� 1��� 	��
�
���)�����	
�+�	��������'���
�)��
+������
����'����������������
����'��+���� 0������	����	
�	
�+����������	�������&�����
'�������������!�����	
�+�	�'�
���	�����!��
������������D�
����
����'�����!�����
���	�����	���

�!� ��� �
�	�	�� 6��� ��� �
��



���
�
�����
�����������

'����+����

����	���	�����3���������)����	��
������	�� ��� �� ���� ��� ��� ��
�
���	�.
��	���� '�� �
�������
����!	�� ��� ����	����	�� ��
��

���������	�
��

F� ����<����	�=�Z+�����B�,'��	���7	����	��*�Q=?��'����������'�
U	���	�������	��.G�@8//.A:�-6B8-=
E	�<�����=����������!�	'�������!���	��!�	���	!�'	���2=0=8//2=
)Y�'��<����'�=�]+�����(	'������>������>��'������	�&����%��=?�@����'���+����<
8//2A����
:HH����'��=9����=9��@8/=�(��	�7	��8//6A
�������	<�)���=�]+����X��E	������� ������	�����	������-0..�B�-00-=?
@����'���+����<�8//2A����
:HH����'��=9����=9��@8/=�(��	�7	��8//6A

� 4��	��
��+�1���	G	"	9
 ����!���9F��
"�9F
GG��
�9� 
���
(-�(;�'((-+����)�EE�

��������

+�	�8���#��8���	��������1��������	��0��������	�'!�����������������
����������0�������=	������ �	������	����$�9��
��������	������0������
���������������������������������������������������������������������	�
�������������� �������#��6O6#��� ����<	#����+��	�$�*�������������� �����	��	�
����������<	#����	����������������������������	��	����
�3	����	������0������
�	������	�����������������
�����	�����������������������
�������������������
�	�0��������	������$�?���.�������� ����������� ����� ������������� ������	���,�

������������
����
��������#��	��������������	������������	�����������$
)�� ����������������	������ ����=	��������	��<�����������=	6	�����	�� ��
*�	����8���	�����	�����0��������	������	����	�������������	������������$
9��������#�
�������������	�����������������������������	������	����,�
�	�����	������	����$

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



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

08����-��	�����	�	������3�
�	
�������������������
��	���	

�����B�
����(

�
�

�
�

�
�

�
�

1����	�� � ���	����� 	�
��� O
��	����� ��� ��	�
�	� �
�.�� ��

��	���
�2��
�(����
�.����
�V�
�
"��������������'�'�������	���
�
��	�� ��������� ��� 9EEP� �������
 ����	�������������������� �
�
������ �
����� �� ��� �'����� ��
�	���	� '�� ����	����� ������ ��
 
�����	� .����		� �7��	������
 
��������	�����������������
��
��	��������������������	��	��
���
����������	��.���'�.�����������
	��������������.�(��������	����
���� �
��'��� ��� �
�� �;�� ��	��
'��������������
���	�������
���
������.�(�����(��������	�����
�������������	������	�������.����
'�.���� ��	�
�����B	��������� �
0
��������� ������� ��� �	� ���
�������� �����	�� �
	�	������ ��	��
�
��������	�
���
�.������	�����
'��
���� ��� �����+��	� ��	�
�� ��
����	����	�����������1�������D���
�	�����	������
�����������������
����	��� �����'�� �	���	�	���
�	���	�����	�����������	������'�
���������������'���	
��
�������
'���'�����������������������;
��	�+���� �� �
�	����� ��	
���
�������	�����	�����	���	�

 �������������	����	��	������
��	��� ���	�����	�
���O���	�����
�
���	�����	������������������
��� �������'���	�� ��� 	��	�� ����
���	�������
���	�������	�����������

!��������>
	��$���?�����1�	���#
)@�����,
���������0�	���
	*#�<��
��	
������,
���	�
���	�@�	�������	
�����
)"������	��@���*#�!
����#�2334������	

����	�� ���.���'�.��������	����
�����	����	����������'������
.�������	�
������
�'��L������	��
����
���	����.��	�	��	��������
���������� ��'��� ��� ������ ����
����������	�
���
�.�������
+���
�����	����
	���������
��������
�
	������������	��������	��"����
(�� ��� �
����� ��������	� 8��
�
����	�	�	����:� ���� ��� �'����!
�
��'�������������'�
+���������
���������� ��'��� ��� '������� �����



���
�
�����
���������� 

&�����,������-

	���	� ���� ����� �� �
(���� ��
������������
	�	������0
���
�����
���������������������'��
��	�	�
��� ���
��	�� �
������ �������
'���������������	��������	��	����

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

C
���������	��
��	������������
����!	�������	�����	���	���	
���
	�
����� �
	�	���� �
��� �	�
�

�'������ 8���
�.���� ��� ��.����
'�.���:� ���
������ ���� �������	��
���������
	0�����������
���	���
�����������������������������������
����!�����������	���������
��	��
������
������������	����	��������
�����������'���'���	
����	�����
�������	����
����������
��'��
�����������
	0�����	��������
���������!���
���	������������
���	���������������	���	��
����
�����.��������������	����	��	��

������
���������'��������!�������
�����������������	��������/	����
	�
���	��������������������������
'���'��� ��	�	��	� 8��� �
�� �;�
�������	�� ��������� �������:� ��
�	��������	���������������	���
��	�	�
����	��������������������
	�	�� ������	���� H� ���� ���.�	��
������'��.������	����	����	�
�
��� ���� ����	����	�� 	�
���� ��
��G������ �����	�� ��	����'������
 �������(������
��	�	����	���	
�������	����	�	�
�������'��
���
���(�� ��� �
����'�����	�� ��� �����
	����	��������� �
��	�� ����������
����������	�
����	��.���'�.���	
����	
��������	����������������
	����	��	�
�����������������������
��������������������������	��	���
����	����	�������������
����	���
���
���	���������	����������	
�	�
�������������������	��

"'��
�	��������	����	�����
G��
��	��
����������������G������

'������� ���� �����	� ���	���
	��	������������
��	�����	�
�	
������'��������D���	����
����	
"�	����-��� � 	����� �� 	��	����	
����	��� ���� ��� ��.�(�� �	�
�	�
�������� ��� �����	��� ��� ��� �
����	��� ��	�
�����	� 
�'��	���
�����
���	��	���	�
����.���'�.�
���	�.������	������		������
�
���� ������'����?� ���	���	��
�����	�����	����������	��������
��	�� �� �
����	��� &�����D���	� 
�
��	�� ������'������ �
��� ����
��G�������
����������.����	�
�
G������	
��	�
������������'����
�� ����� �
�����'��	� ��
������ �
��������	����	�
���������
�'�
	�������
��	��������������������	�
�	
�	�.�������������������	������
��� �������	��	�����	� ���	��� ��
��
�� �� �����	� '�
����� ��� ������
	
����	�����	�	����-���
�����	
��
���� �����	�����	�� ������'������
����� ���� ��� ���
�'����	� ��
>������	�"�	���� �������G���	� '�
'���'����!� ����������	�
������
������� ��� ����	�� 	
�������� ��
����	����� �� ��
��	����� �
��	����
�	�
�� �
��� ����	� �� �	� ����
D���	���B����	������ ��� ������
�����	�����������'�����	���������
��� ��� ��	�	�� ����� �	�� 1���� �
"������ �
	�	������	� ������ ��
.���'�.���	�����6������	�"�	���
&�����"��������1�����������
��	
�����	
�������	�
�	�������	����
�����	���������'���
���	������
��'������ �
�� �;� ��
���� �����	�
.���'�.���� 	G���� �
	�	����
�
��� ������	� 
�����'���.����
'�.���� ���G!��� ��������(�� ��
���.�������'��	� �� 	���'��	�� ��
'��
�����(���������'��	���������	
������� D�
��	��	��� ����� �����
.������
.��	�
���������������
��������������	�����
���'���

�'��	���	� ��� ����� ������'������



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

K�����������������:�������9

��	�	� ������ ��� D�
�	� ��� �
������	��
���	�����������������
	��O�B���>��B������

1���� �������� ����	��� ��� �	��

��	��������	
	��	������������	�
������� �
���	��� ����
������	�
���	���������������	�������	���
��	����.���'�.���������������	���
��� �
������  ������ ��� ��� �����
����	��	������������
���	������
	�
���������	���
�������	������
	������ ���	�
������� ��.������
���������	���	��� ����	���������
�	����	�
��
���������'��'�����
��	��� ������ �
��� �
�'��	�� ��
��������������	�
�	����������
������'����		�	������������	�
��
 ���	����	��
����!��������
	�
��*	�������
���	���������������
�	���������������������	�
�	�
�����	�����������������
�������	�
�������	����	���
��������
��	���
���������	�����������������	��
���0������	���	����	����
��

,	�
��	�������	
	�	����������
������� ����	��� ��� ��	����� �
�
�����������.�(���
��������	���	�
�
�������	����	������������
����	
0������ ��	�� ���� �
������ '�
G���	��
��	�� ���	�� �� ����	�
����������
.
�	���	�� �������
�� �
�	������	� ��� ���	���	� ��'
��0�	����
�'����	��������	����	�
������� �������(�����C
���	������
�	�� �� ����	� ��	�
�� ���	�� ����
����	������'�
��	��������	����	�
������������
����
���	������������
���	� .���'�.� ��� ��	�
���	�� O
���
�	� �� �����	� �
��� �����
����� ��	�����*
��	�	�����	�
�	
����	�'��
����
�'�������������	
��'����	�����6���	����D����
�
������
������������
���	�������
.���'�.�����
����	��
��� ��)�
������	����������������	����
�� �� �������� ��G��	� &������� �

1���.���� ������� '�� ��	�
���	��

����	���'������	���	�������G��
����������������0
�����'��������
�
���������������������(	�	�	
��A	
��������� ��	����@�����
	�	
���*
��	�	��������������������
'��
�	�������
�	�������'�����������
�'� ��� ������ ��	�� ���� ����
�
���	�����G������(������	�����

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

�	�2��
�(���"�������������������	
�� ������	� ����	����	�� ������ ��
������'�����	���������G����������
������'����������)	����������
���
	�
��O���	�����B���������� ����
	��� ��� �
	��������	�� �	�
	�
�����������	�����	�����B��������
'���
����	�����������
���	�����
����	� ��� �����	�� ����	����� ���
�
G������
����'�������������������	
��� ���� �
�����	������ �����
��
	��������	�� '�� ���
���	� ����
������� ��� ��	
�
	�����	�� ��
�'��
�	� ��� ����� ������� �����
������6
G�(���������������������
	�����������������������	����	���
��	
�
	����� ��� ����� ������ ��
���	��� ��	�
�	� �����	� �����
�
���'�������	���	��'��	�	������
�
���)�!	�� ��� ��	����� B���
���������
��������	���	�����*
��
���	������	�
����	�3�����,	�
�
��*�������
�,�����B���������
��� �;� ��� 6�������	� ����� �����
��������������������'���
������
��	�� ���� ��� ��	� �������	
������������ �����(��	�� ���
����
&�����'�	������
����
�
�		�	�����
�	���	��������	�����	������	
�
�
	�����	����������	�����'�G��
����	����� ������	��� ��� ���
�
��	�
��� ���� �������� ��� � ����
	�����	�
���O���	��������'��
G���



���
�
�����
�����������

&�����,������-

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

�'�����

1������������������������
��� �
�����	���	�� ��� ��	����	
������'����� �� ������	� ����	����

�'�������������������G�������
�����.�	�����������	�������'�	����
���� ������'����� O� �	�
��	� I���
�	
��	�
�
��������
��
�	�������
	����� �
������ �� ��������	�� �		�
�����������	�� � ���	�����	�
��
O���	���������������
�����������
����!��������	����	���
����!
��� ��	�����	� I���� ��� 
�����	�
�
�)���	�������������	�����������
��������
������	�3�
��������������
�������	����	����������������-��
�������������������'����	�
�	
��������	�����	�
��	����������
�'�
�������	���������������
.���
	�
��	���	�
�'������	�������
���
���	������	������������"�����
���	
���������	�
�����	���'�
����
��
 ������������������	������
���
���	������	������������ ��������	
���)���
����	���
������	���	�����
������ �� �� �
	���� ����� �
��
��
�	��	������� �� ������ 	���� �
�
��� 
�'���	�� ��� ���� ��.����
'�.����4��
����������	��
�	�
��
�������	�
�� � ������ ��'��	����

�������
���������	��
��	��������
��
��� �����	�� ����	����� �
��	������
������� ��'�
���� ��� ����	�� ��
'�����	�� "� ������ ��� �
���� ����
������.����� ��� �����	��� �����
	����������	�0������	����������
����	���������B�
��*�
��������

.��	�
��	������
�	�������	
��
�������� ��	���'��� �� ��� ��
�	
0�
�'��	�	�'��R���	��	������	��
��	��� ����� '���������� �� ��
���
�����'�R���	�������

6��	��� ���	�����	�
���O����
	����� ��� �
�.��2��
�(� �� �
�.�
"������ �
	�	������ �
���� ��
��������������.����	������	����
������ �
�'��� ��'� ����� �� 
�'
��
��	���� ��	�����	� �
����� 1���
���� �
����� ����� ������ ��
�������������������������	�����
��� �� ����� ��������� ��	
�����
"���� �
����	� ��� ��'���	�� �'���
��!����
������
�����
�������
	�	� ��	
������ ��� ��	�
�	� ��
	��	�	� �� 
��'��	� ��� �	
����	
��
���	��������	���������'���	�
.��������
'������
�'���
��������
�� ��������� ����������� ,�� 	��
�����������
�������������+����
��	�
�	� 	
��� ������ �(� ��

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

��������

M1	�������� ���	���� D�?��������4� ��� ���� ������� �		�� 	�� ���� ����	�� 1	�$
<#��	
��<����� ����1	�$��3	��� �#��	#$�)����� 	��� 	�� ���� ��� ���	��� �	
���	������� ���� �������� ���	�� �	
� �� �	�������� �������� �	���� 	�� #����� ��
��������������������������	����	��������
�����������������������$������		�
�����#����������#�����������������������������������������������������	����
��#���	�������	��&���	���������	�������	��	�����������	�$������
��������	�
�����������������	����������	���	�����������	���������/�����������#���&���	��
�*������=�������������7��	�	��
����������������������;	
���������	��������
7����	���������������������������������3���$



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

�
�


�
�

�
�

�
�

4�	5����	�	��!���	��	,�!���-��

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

6���� ������(

�����%��(���� ��� ���� %����� ��� 5������%��� 	�������� 	������� ��� ��8�����0
+%���
���������� 	��)�(�������)��� ��� ��������;� �����8�������;� ������������
=��������>�	�
�G%�������%����������������������(������������������	�����:�����
����� ��)��� ��� ��������� ���� ��� ����� ��������� 	������ ���0�������� ����� %������
	�������%�����
���%�	���-��������������	���������0�'�����������������8����	��������;
�������)�����L���5�L������	���0������%��(�������%�����������������)��;�	������
��������	�������������8�������;�������������
��5���������������������5�����������
���
�G%��������	���0�J���������������������������	��������
<��������������	���5��5�
������������������<���;���� ���	���������������������%��%���������8�����;�����
�������
�������������������������������5��������<�0�6����������	�����	�������
���������������;��������������������8���;���������������8���������5�
��	��������
	�������� ��� ��������� �����%��(�;� ���<���� ��� ����)����� ���� ��� ��
��������
�	)������0� �� ���� �
����;� ���� -�� ����
� ������� �<����%��(�� ��� ��������
��������������� ��� 	�������� ����� ������;� ���%�%���-�� ��� �%��� ����������<���� �
��
	�(���0����������;�	���������������<��������	�����%�����5��������������	����
������������	��
�������
	��
��������0�������������������	��)�(�����������-�

�8�
���������
����������������������
���������-��	�
���������������
�����
	�����0

��	������������ <�)�� %������ ��� �����
�)��� ���8��� �
<����0� 6�
����� ��
����5������ ��� ����%����� ��� ����
��	��<��
�;� ����<���� ���<�)������%������� ���
�
����0����������������	������������5����%��(�����%������������������	���������
������������
�����������	�����%���5�����
�����	�)%��(�������%����������������
	���� %����%��(��������������� ��������
�����0�&����������� �����	���������� �
���<������������<������������L�5�����	��������	�������%����K	����������9�5������

<���� �����
���� �%G�� �� ���	����;� �� ����� ����� �
�)�� �� ������ 	��
��<�� ��
	�����8������	��������)�����0

.���
��<�������%����������%�����������
�)��������
�)�� ��������<����5�
���
�����%���������	�����0����������	������O�)���
�8��5������<������������
�)�
������%����������<�������5����%��(��������������	�����5�������5���	��������
	�����;�����������������5����;�	�������;�������<���L�����5�������������������
��������������������	���5�����������<��������������
������������������������
�����8�����0� ����%���������;�<����������������������5����;����	�������
���%
�
������������	�����8������%�������	�������������)����<�����������������%������
�����<�)�� K�%������� �������9� �O���������������������� �����(����������
�����0
 ���������<�)��������������
��������	����
���������������������5��	�����������
<��� ���
�8����� ��� 	���8��� ����� ��� 5�	�5����� ��� ����8������ ��� 	��������;� �

���%
�������%�����<�������������������L��������������	)�������
�<�)��������

�8�����������5�	�5�������������	������������%��������(���0

 ����%���������;�������������%
����������������������	��5�����������������
��� 5������� ��� ���	��������� ��� ������� �����%��(�;� ��)����-�� ��� ���� ��������
�����
���� ������������ ��� 	����������� 	������ 	������� �� �����%��(��
������
	������ ��)�����0� �� ������;� �� ������ ������� �
���� ��������� ������� 5�� ������
�����(�0� *L������ ��� ������������ 	��������� ������5%�� <�)�� %������� 	������
	���<��� ��� 	����������;� ��� ��� ���������� 	��L���(�� ��� 	�������� ��� ��������
�����%��(�� :� ���)��� ���� 
�8�
�� ��� ��� 	��	�)�
�� ��� ���������� ��5�������
����5���������
��������0



���
�
�����
�����������

�������������-

� /�������3��
������������+�$��
�%�	��
�:E>H4;��& ��	��
� �
���:E>H>;����������	��
�:E>7J;��6���������
E>>>��'	
��������
�:EJ=E;��6�������
��D����������
��/�������C����������/����
�����#�#������	��:EJ<E;�
'	
��������
����
������	��:EJHE;��6�������
�������
��A�����	��/���!��:EJFN;��6�������
��/���!�������	�
A�����	��/���!��:EJ7H;��6�������
��/���!�������	��A�����	��/���!��:EJNF;���6�������
��/���!�������	�
A�����	��/���!��:EJJ=;)

�����%��(��������������������������������������%������������)�����	��������
	�������������%�������0�,�G%��������	��5����L�����������	�����8�����������
��	�����	��������������������������<���;����������������
�G%����������5�������
�������5�����������������������	�������%���	��L���������)�����5����	�����������
��5�����������	���������	�����������0

��	������������%���������1??4��������<�)�����������������������%��������
������0�&�������� �����<�� 5�� �5
���P�
���
���� ����������� <����� ���<������ ��
���
���%������������������%	�����<����	�����������������
�����;�	��)������<�)�
�����������	�5������������������@4Q�	�%��1������%	�����<������������	������������0
�����-��A�	%<���������5<�������
��������������������%	�����<������������	����
���������5���%���202HD0?11;����	��������
���
%
�<�)��H0H1C0?@D0

��	������&������������<��������������������%�����%���������	�������=3/3
�����%	���3@4�	���������<���	���%������������>;������G�����������������������8��
���3C���3?�����
����3442����������������������
����0������%	���H0@310D3/�	�������
�������;�<�����	������������<���(��5��%����%��(�����������������0

&�����������������<����<�)���<���������"���
�������0�0����C����
���;�
�)��
��8������%
������	������������������	�������%���13"���	�������������������������
�����5�����������	������%������������1CH@�������0�

��	�����������%����%��(�����%��������
�)������
�<�������������5���	��)�(�
���� ��� �����%���� ������������%������� ����������� ��� 1??4� ������� =�0�0������� ��
,���)���->;���
����	���������%����%��(��=��������������������<���>;�	������������
R������	��������
�G%����������5����������������G�����;���5���������������8���0

�������������	�
���������	�����	�����������	��
���������<�������3444"
����� ������;� ��� 	�������� 5���������� ������5%�� 	�
�G%� 	����������� �%<������ 5�
%����%��(���������%����0������������1??4� �������<�)�����������������	�������
�����
���� ����� �����%
���� ��� ������� ��5������ �������	 ������ '�
$�� �
���(� �
5��%	����<%���� 	���-�� 	���� 	��� 	����������� �%����� ��� �	�5�������0� �������
����8�)��������%�5��������������<�;������)������	)�������������	��������;����
	�������%���� 	������ 5�� �����
���� �� 	��������� ��5���� �����<���0� ����� ��� ��
��	�
��������������������1??4��������������)����<�)��%���������������%5����������
���1??3�������;����)��������%�����L��
�����<�)����5�������P��%������0

��������

���������� �������� ��� 	������%��� %������� ��� 	���
<%����� ����� �������;
�����
���������������������<����%����
<��������������%��������������������5����%��
�����<��������������;������������%�����������	��������0

+��������� ������ ��� �������� �����<���� =3442>� �;� <�5� ��
�����;� ������� �
,�������0��������
�������
�
���������%����%��(�;�	�������������������������
��
��
��8�������5�	��)�
���������������<�)������������
�������%
�������	�������
���	���������5������)��������%�%�������%���0�����������������)����������5��8��
���%
�����	���������	�����������������%��(�����������;������	����<��5���������(�
��� 	����� ���
���������<���;� ��;� ��	��;� ���
���� ��� ��������� �����%��(�� �����
�����������������5������%	�����	�����0

 ���������
<%����;� �������� ��� ������� �� ��� 342� �������� 	�������� ��� 14
	�������7� ������	�;� $�������� �� 
��������� 	����;� *����
���� �� ������L�������;
&����8������ ��� A�	%<����� ��<���;� �����<���� ��� ������;� ���������� �%�;
'���������������������5�����;��������������5����������;� ����<��5���5
��%��(�
���������������<�0



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

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

� ,�����
���������?���
������	�
�
��?����
�!����	�����������
�����������"����
�	����
���� )

���������������

�������������L��������<�����������8���������	�������������������%��������G���
����8��������
%;����	������������������(�������	���������������������	�����;
	�����	����������G����������
��������;��������������
���������	����������<���;
���������������	���5�������������	������	�����	�������������0

.��������������������	�����	��<�)����������	�����	����<��	�
�G%���	�����
��������
���������0�����������������������)����;�
�8�
�������8�
��������
������

<���������������5���%�������������	��
��%��������������	�����	0�

������������������������%�������������
�	��	�G��������G�����������������
�5��)%�����	���%���L�����%
;����������������5<�����	�����������0

�����(�������	����������	����%����������5�
����������<�����������;�<�5����
�������%G���������������	����;����<�����������������5<���;�%����������������5�
�����������
���������	����;�	����<�������������;���5����������%�������������������
�������������������������������	����������������0

����������������	�������������:�5����������;��5��)������%����;���5����������
�����
������	������������
����8��=��	�������7����	�>0

��	��������������������5���%�����������
���%���������%��������������������
����������������������:���������������0

��������%����������5��
�;���<�����
���=)*
+��������,(0� L�����������5����
��	���������������������������	��
�;��������%	����<������������������ ��5�����
	��
��������%��������5����0����������)�����	����5���������������%�<%���������
�����
��)�������������� =24� ������>0�E����������������������������)��5�������
�������� ��� ����������0� ���������(���� ��� ������������ 	��
�� ��� �L��������
%	����<�������������������5����(�����	���
	��������������������������������
������0

��<���� �� ���%������ ��8���;� ������� �������� �� �������5����� 5�������� ��
�������� ��� ��8�����0� &��%� ����� ��������� ��� 
�8�� ��� ��� ���	������� ����
5����8���������8�������������0

���������������������

A�	%<�������<���� ��� 5�)���%���
����������� 	����;� ����������-�� 	���<��
5�)���������������������
����������5���������<�5<������������������������5�)����
��������������������0

�������������������
��������������������5�<�����;����%�%���-����%���������
��������<���������%��(��������L���������������0

�������������������������������
�����������
����	�����������	������������
��	�������������������������5����������)����������	�������������������
�%	������
���	����������%��%����;��<��5��������;���L��
���(�������L�����������%	����<�
�����5����0

��������������������������

�������������������������<��������	������
������������������������������
���
�8����������
��������	�����������0����������;�5���������������������������
	����5������0

������ �
��	�������� �������� 5�)����� 	���� 5������;� �� ��� 5�<���%���������"

�������� 	�� <���� ����� ������;� ���<���� ��5� ������� ��� ����;� 	��;� ����������� ���
���������� 	��	������;� ��G�(�;� ������� ������;� 	��������� %<��%��(�;� <��������;
�%��%��;���5��;���5����������������%������0

�	����������������������������������	������������������������
�G%���������
���������;��������������������O�%)���	������������%����������������	���������
�%G���������
����	������������%����������������0



���
�
�����
����������

�������������-

�������
�

*����
�����������<�������<�5�������	�5����������	������;�����������������<����
	�5��;� ���<����� 	���	���
��)���� �� ���������� ��� 	���������� �� ��%����� ������
��	��������0

�����������5�)����������	����)%������;����������%���
���������)�����0�����
����� ��� ������������ 	���������;� 5����������� �� �������� ��	��������;� ������
	������������	)�����������	���������-��<���������L��
���������	�������0

��������������
�

#���������	������������
���L����������������8�������	��������;���	��������
���������
�����	�������������	���������������������������0

����������5�)�����������%��������<��5����������	������������	�������������
��������%����������������5�������;���8���������)�����<����������������	��<��
�
	���	���������������������5�����������������������������������%��������������<�0
 ��1??2�������;���	���������������������������	������������������	�������������
��������������������)�(��������������������8�����0���	�������;��	�����5������;��
������������ �����0� 6����� ��� ��)������� ���
�����;� ����� 	�������%��)��	������ 5�
�L�������� ����������5������ ��� ���������� ��������� ��5� ���	����� ��� ����������
=���
���%� 	������ ��	���������� ��5� �����8����� 5�
��)��>;� <��� ��������� ������%
������������5������������5����������L��
�;����	��������	�����������������)���
	��������)���������������	������5����������L��
�0

������
���	��������������������������������,�������0���������	������%��
���������%����������������,��������-��<�������%�������������������5����0�,�8����
��������%����������������
���	�����������������%���%�����	����������;�����������
	���%�	�����%������%��������
���
���������5����8���������L�����%
0�������������
��������� �
�� ������%��(�� ��� ��� )����� ����������� 	����;� ��� %	���%��� ��
��	����������������5�����������������������
���������	������<%���0������������%������
���������������<%���������������������
�8�����<����	�
������DQ����<%��������
��<���0� ����%���������;�	�����������������<����	�����������
	��
���5��������(�
���������������
����������8������0

������	�������

&������)��������������
����������	�����%��(���������8����������5������5���
:���������������5��������������������)������5������������������������	��������;��
������	������5��;���
%���������;���������
�����0

����������

�����
�����������<�����O�%)����������������3@4������������
���������/�������0
 ���%�����	��)�(���
�)������
������%���������������������	�����%����	��)�(���
����� �� �������������� ��� �
�� ������� ����
� <���� 	��������� ���� ��� ��
�� ������ ��
��8��������%���0

���������������O�%)�������5<�����������������5<�������
���������@�������0
 ��� <�)�� ����� ��� �����	��%������� 	��)�(��	�
�G%� ������ 	��������� 	������ ���
%�����%���������5����(�����������������������������:���
�����������	�������=����
���5�����)��5������������5<�������������������>�����
�����������	������������<���
=��������5�����)��5��������������5<��������������������������������������
�����>0

�������������
�)����������
���������������������8���������	���������������
5�������� ����� ����� ����8�� �� K5��%�%��(�� ��� �%������������ �� ���������������
����������;����%�%���-�������������90�A�����������	�������	���������������������<�
	�������%���������%�	�������5���������������������5���)����L�����%
������
	�(�
5��	�5������������0



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

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

 ����!��������

�������� �����L�����������8�������;� ����8
������������%8�������������
������������������������������5�����%8����������0���������������������5������
����������������	�����	�������
�G%����������	����0����������;�	��������	��	�)���
�<������5����
������������������������������5���
�����0�!�L�������������
������
�����
�������������������������A�	%<������0

"�#����

������� �%�� �����<���� 	�������%������������ ����������� �%�;� �%������ �
�%������������5��������������������������������<���������0

�%����������	�������������5<���������
���������
���������H�������;���	����
���������%�������������P����5<������8������0

*������� ��������� %����������������5������ ��������%�������� �%�������� ��
�����<���������������%�������<�����	�
�������5�	���������	���������5<��;�)��

�8���������
���������	�������������<���5���%��������;����<�����
��-��	������
����������
��������5����8���5��������0�������;�	��������<��
�8������5��������
	�������������������(��	�
�G%�	����������������
�����;����)�������������	�����
<��
%�����������)����0

&������������%������������5
�8%��������������	����������������
����������
������������-��	��	������������������������������8�����������������L��������
����0

�����������%���������������1@��%�������
���������?�������0
6�)���%������������G��������	�����	�������%�������������%��������������%��

����������������� �
���<��������� ���)����� ���G��������	���������� �������������
��<�������������������
�����������0�'���
%������������������
�����0

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

A���L��%�������
�G%��������������������	)���	����������
�G%���������
	�����	�������%���������������������������)�����	������	������;�������������

�8������<���������	��������������������;�)�����8����5����
�)�����5���������
����� ����� ��� �
���� ��� <����� ��� �	���������� ��� ����L��%������� 
�G%�������
���������������	)�����	����������
�G%����������	����0� �����)������������������
	�������%�����������5�������	����<����������<�����������������	����<�������<���
��J����.��������� ���	��5����)���%	��
�����������
�G%����������	����0�'������
	�����	� ��� 5����%��� ���������(���� ��� ����������� 	����� ���� 	���5���%����� ��
����L��%������� 
�G%�������� ��������� �� ������������ 
�G%�������� 	����;
���5
�8%���-��	����������������L���0�����	��������������������;��������������

�8���	��������;���)��������	��<��
�����������������3442"���������������������
�%�� ��� ��<���� �� ��������� ��� ��� 	�����%��� ��� 	������ ��	���� ����L��%������

�G%����������������0

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

�����
�8�<�� ��� 	��������� -�� 5�%��� �������;� ����
� <���� ������������ ��
������%����������������������������������������������������������L����������
��������������
���%�	�
���%������������������
���%�	������������������<����
��%���
������)������-�����%��8��	����<��������0

)����(�������	����#���

�	�����%��(���������
	�(��5����L�����%
��
�8���������
����5������������;
	���)��� ����� 	��������� 	������ 5����	���� ��������
������ 5�� 5������� 5�� K6�9;



���
�
�����
�����������

�������������-

��������

���������;��������*�����	��=	

����	����������	��2��	���P"���'""Q
�����!���NR�	���	������
���	�����������#	�������<�����#	�����	�������	���	�
	�� �� ���� =	��������	��� <������ �	��������	������� �	�� ���� �����$� 0	
�	
�������#��������
����	������=	��������	�,�������������������������
���������������	����������	������������$�?��������	��������	��������#��������	���
	�� �����	����	�� ��� �	#���	���	�� ������������� �����	����� �	
������� ��
�
����$�)�����	���������#����
	�����	��������	�����	����	��������
������
�	
����#��	
����	���	��������������	�����=	��������	���������	
���������
���� ������	���	���	������������� �	
���
	��������������������	#��� ����
<����������������	��	�
����������������
	������
	�������	�����$

��%����5<�����7�.���	�����/�	�����0��������&����������
���
����������������


�������%	����<��5�������������%�������������	�������������������������������
%����%��(���������������������������	���	'��	�� =���
��	����
���������
-�(���
���������	���	��������������<���;��������
����	���������-���������%����%��(���
<�� 	����5������� ����
���)����� ��� 	����������� 5��������� �� 5���� 5�� ���������
������������������	������	���������0�������%�����%������<��������������������;
���%�%���-���%���������
�������������������	���������������J������;������
�����
�����%�������%���	��5�����������%���0�.����(�������������)����������������	�������

�
����������5���)�������-�����	�����������������5��5�������������(�0�,���%
���
<������������������	����%������������������5��5����O����	�����������������	���
5������(������� �����������
����0�A�5%��������	���8��������	���-�����/@Q���
����������
���L�������� ����
�� ����� ��� �������<�� ��� 	�����������0�������� ��
L����%���������������������������;��������������)��5������L��%��(��������������
���*�;� �������������L��%������	���-�����	��<��
����������%��������8��������
��
����	������0����	���8������������<���������%G������
�)������<�0

*����+��

�����%��(���� ��� �������� �� 	�����
%� �����%��� 
�)��� 	�5������� ��<���0
&����
��)�����K��5���9����J����.����������������<��������������5���)����	�5�����0
&����<���� R� <�)�� 	����<��� ����� ������ 5�� ��� ��� ����S�� ������� K�5
�)��9� 	�����
	������;� ��� ��� 	����%	���� ������� 	����������� �� ��� 	�����S�� ��� ��
����������
��L��
������	������5��*������������������5�	������	�������������������
����3444"
�����������0

��
����������������<�����O�%)���	�������%����������<����������<�������%��(�0
�L��
��������� ��
	�(�� 5�� %����%��(�� ��� ������� ������ ��� ����
�� 
���� ��
5��%	����<%��)�����	�����������	��������������������������5�	������	������
���
��
	�(��5��	����
�����������5<����	���
������������
	�(��5����L�����%
0�+�����
����;��<�������;�	����
����������	����������������%�	�����������	�
������������
�����������@4Q�������5�5����������	���������������5�
���	���������������%�����
�5<����
�8�����	�������%�����%)��������	������������������5�����������	������
��<���0���<�����O�%)������������������G�������	)�����������<�����	���8��������
	���%������������%��(�������%���5����������0



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

��	�������

�



�

�

�
�

	
�

�
�

F�%��62	�&��!�
��
����#$JP�������
#$$%� ��� �
�.��
� ��� ����	����
�������������������	���� ���	���
���D�
������D�
��������	�
��������
/���
'�		�	�6��'��
��O�D��L���
#$$<� ����� ��� ����� �1�	�
�	��S��
B�������D�
�������
���L�'�����
�
	���	������������	��'��7����
��	�����D�
�����-��9EE%��������	�
��� ��	
�+�������	� �
��	� �I���
��!�������.���	�	�����
���'��
����A��
���������'���	�������B��
����������&�
�������>
�������������
�������	����
�����	����	�
������
�
���
���!����D/���
����	�
���	
������������	��	�����1���
����D/�
���.���	�	����>������	���
�����

������������	
��	�
�������	����
1��	��	?
����&63�����$�.�S���$���$��

��8�����
����������������
���
��	�
� ��� ��	�	� '�� �	�������	� '�
7�����	����� D�
����� #$$#�#$$%� ��
����
��
� ��� *��	
���� �� �
	�
���	�� ��� *��	
����	�� ��
����
 �
	�����I���	�����
�'�����'�����
���������(�� ��� ����� ��� ��
���
��
	�
� ��� *��	
����	�� .��

������ '�� 	
������� �� �	������ 
�'�
���L� ��
���� ��
	�
� ��� *��
�	
�������
����� �
	���L� '�����
�
���������������,���L������	

'������������	
�G���!��������	

'����
�'������

!��
��
 ���&��	�� 
���� #$<K��
,	�
������������ ���	������	����
��� 
�����	�.����		��7��	���������
O��������*�	�
�������(����
+���
�����������"�	
�	L���������	���
��������
�������
����	� �����
�
�������9EEP������
���	����������
����	� ������ B�����������  
���
	����	� ���"��	�	�	�	� '������
��
	�����������
���	��������������	��
	��� O�������� 6�� ��� ����������	
	������-���7�����=�����O�������

B	����	&�����������
���������
����
���� #$KK���	����� ��� ������
��������������	����������������
��
.���� ���/���
'�		�	�6��'��
�� O
D��L����9EE%��������������
���	�
�������	�������	�"��	�	�	�'�������
	����� ������� -�� 9EEP� ����� ��
��
��	���� ��� ��	
�G�������	� �
��	
�I����!�������.���	�	�����
��
��'�����A��
���������'���	������
B�����������&�
������
1��	��	?���
	�$�������S���6���$��

*����� G����
��� �������
��
����	�������� ��	�����������	����
��� 
�����	�.����		�������������
�����	������
G������
����	����	��

���� ���B��������� 8��� ��	���� ��
���:L� ����G�
���� ����� �����
�	
�	�
� ��� 
�����	�.����		� ��
��������	��� ���	������	�������
�
��	�	����
���� �
������ �
������������	�
����8#$O9E���:�



���
�
�����
���������� 

6����������

$���=������	+���� � ����	� ��
 
�����	� .����		� �7��	������
 
����������������������	�������	
/�	������
����������	��������	��
6��	�
�
������� 
�����	�.����		
���]��R�����I����������������
���9EE9�����������	��?��I�'����	���
�'��
��	����	��������������	
���������	������
+������������
���
	����I��������B�������������
��	�
�	������
������	��
�.��

�����	������
�������
�4�
���I����
�����1������'�	�����
�.��
�������
+�
���������"�	
����������
��	
�	�������� �������������	
��������
>�	��������
��	�	���	������
��
��� �� ����	����� ���	���"��� �����
����� �� �������� �
����� ������� �
�	
�����	
��������	�	���������!�
��������������	
�����������������
����� �� ���	������� ��� �
����� ��
����
�������.
������*�	�
����
�	�
���������������	�
�����������
.����		��������������'���
���
��
�'������

B	���	��=����
���������	
���
D�
������ ����	����� /���
'�		
�������,�����>
�	������

<��	8=��������
��������#$P<����
�������
����������	���.�������
�
	�	������ ���.��������	�� �1���

���*����
�����I��������B���
�������

;����"�����	���
��������#$K$
�����
��	����=
�����	
�G�������
"��	�	�	�	� '�� ����
�	����� �����
��
���	��������������	�	����B��
���	
� ��� ����
�	���� �� �������
�
���� ��� 
����	� ��� D�
�����	�

��������������	
�����
��
����O
����
�	���� �� �������� �
���� ��

7�����	�����D�
��������
����'�����
���/���
'�		�	����>���!����/���
�
'�		�	������
����

��
�� ;�����
�	�� �����	
� ��
�
�������	��������I�������	�����
�
'�		�3
��
�0�,��0�������>���
�I��
�������������	
�����)����

����� �
���� �� ���	�
��	� ����)��
��
����� �
���� ��� /���
'�		�	
����� 1�
��� ��B	������ ��� ������
����	�	����3����		�	�'���)����

����� ������� ��� /���
'�		�	
\���
�����������

G�%��@�����	�� � 
���� ��� &
��
	����� �
������ ��� #$KK� ��� B�����
	
�
��� ��� 
�����	�.����		� ��
>��
�������������55B����������

�	����� ��	����� �
���� ��� 4D/
>������	��� ,�� ����	��� 
���	�
����� ����	�	� ��� 3����		�	� '�
����	����� ������ ���>��
������	
����
'�		� �� 
���	�� ��� �����	�
���	�
�������
	�����������������
����� ��� 0�
�
0���	�� ��� ��
��	�
�����
�� (� '������ ��� �
����
�������	
�	����� �
���� �� �
����
���	�
���,�����������
����	���
.����������.���������������	�

���'����������
������������
�����
'�
���� ������� 
��������� ����
.
���������������������
.�
��
���������	��������������!�������
���� ��	
�� �� �
����	�� 	�
����
��	����	�� �
����� ���	
���'��
����	��������	������	����������	�
�
������ ���2<��?����
��� 0���	�����
1	��
�

!�� @�%3	������ 
����� #$KF� ���
���	�
�
�������1�
�����	�����
�
'�		���� 
�������9EE9�������1�	��

�	�� '�� ���	�� �� �����
�	����



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

6����������

���G����	��3���'�.����.����		�
,��9EEJO9EE%����
���	��������.��

���-����	�	�����������'��
�	
��� *������	��� �� "
���� ,�� 9EEP� ��
�����	
�
���������	�����4�	
���
���
������	� ����
'�		� ��� >��
�����	��������	�
�	��'������	���
����������6���������������������
(����G������������������������
���������������������'���
,�� �	
�����?� ����/FF���$#	���$�&F
���3���	#�F

$��%���@����+��
��� ���
��
�
�.��
���� 
�����	�.����		���
�����	������)���
����	���������
D/�� 6�� ��� ��'���	�� ���	�
���
���
	������������
���	�������
	�������D/��>���������������	���
���	� 	��� '�� �
����
�� ����������
�����	�� '�� �	�����'������ �� ������
��������)��IB���D��

*��B���������
��
����C
��	�
�����I����#$%F�����������	��'��
���
1����
�	��������G����	���
�����
���� ��'���� ���/���
'�		�	�"���
�
������*��	
�����>����'�����'�
�
��
� ��� �����	�� ��� �����	�
��
	����� C
��	���� ����
�	���
'�������8C6�:��������	�	��'��
�
���9EEF�	������I���	��������
�����
#$$#�����	�������
�	�
������
���
���	� 	�	�
� ��� ����	�� ,�� #$$9O
#$$F ���B����	
�'����������	0���
��������#$$FO#$$%�'�����������	

'�� �����
���� 
���	��� ��� #$$%� ��
�.���������	�	����3
�!��&�)����
���������'�����'����
������
�
	�
� ��������������	� ���	� '�� ���
�
���� �� �'�����	� �� '�� ���� ��
 
	���	�����	����	��,��#$$<���
�'�
���'���
	���	�����C6��

$	�� ���	��
�����#$KP�������>
��
2�����
�����B����	
����������	���
���/���
'�		�	�>�'���,�������
	���
���	�����.��������	���1��
��
*����
��

�����F��H	
�	��
�������#$K$����

���	�������D������������	������
6�������	�����D�
�����	����������
�������������
����D���������.��
���		�������������9EE#����������
���9EEF�����������	��������	�	���
�����	
����>�'�����������	
�����
��� /���
'�		�	�  
���� 81����
+��#�����:��  
	0����� >�
��� C���
=�����
���	�������
�������������
I��������B��������������1����
��
���	�������	�������������������

!��I���
����
�����#$<#��������
���	������������)���
����������
	������� 
�����	�.����		��7��	��
������ 
������������������	
�	�

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

)�	���D������������
���������
�����
����#$KP�����	�������������
	����� ������� �
������ �
���� �
���0�����������/���
'�		�	�6��'�
��
�� O� D���� ��� 9EEJ� ����� �����
��
���	�������	�������	�"��	�	�	
'�� ����	����� �������-�� 9EE%� ����
��
���	���� ��� ��	
�G�������	
�
��	� �I����!� ��� ���.���	�	
��� �
���'�����A� �
����� �� ��'��
��	�������B�����������&�
������
,���
��������'��	�����������	�
�
���	�� ���
	������ ��� 	��� � 
��
��
���!	�������W�������	
���	WA
1��� �
���'�����	�� ��� ������
>�������
1��	��	?�	��#�$�����&S���6���$��




