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

�

��������	
������

�

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

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

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

��������
������%�
�����
�����
�������*�����������
���������

��
���
� �

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

��������-��������
��
�$�����������������
��
����#����
������������
�$�����
���������������

��������������
��
������
���
�����
���������"�����#��
�	�����
���$�������.�������
���
����������/��
������	��
�����
���	����"������������������	��
������
������
�����	��� ��
��������	��$���$����������
�����������
�
����.�����
�%����������������
��������
�$����
���	��������������	��$����������
����������	�����)
�
������
�
�!�������������������
���������	����������������
��
�������������������
�����	����$���
���'
��"���	�
������	�
���� ���
�
�
����� ��
����
��������� ����� ���$�����
� �� ��� ������
�������
�� ��� ��*���� ������ ���� ���� ����� ��
���
��
������
������������������
��
����	������*�%�����

�

/	�������� ��� ���
��
���� ��������
�� ���� ��� 
��� ��������� 
�� �����
��� 
��� ���
���� ��� ���
����
��������� 	���
������ 
�
���
������ ����
����� 0��� �	�������� ��
��� %������ 
�� ����
� 
��� 
�
���
������ ���
� ���
��������1��	����������1��������� �����
��
���%��	�����
���� ��� 
�����1����	��
�	�/
�
���0������	��
�	�
/
�
��	��������	��������������	����	
�������������������1�
����
�
���
���������������������2�1��	������
��
%��������������
� ����
�������3���+�����
�	���
�����������
����������
�����������������4�����*��
���
�	��������������1������	������
����
�����	�����������
������

� 0��� ����
���
�� ������� �	�������� ��1�� ��� ��� �� ������
���� ��
�����(�� 
��� ��������
�
������� 
���
�	����������1��������2��1�
��
���#��	���������1�������������	�������������������
�	���
�����������
�������
���
������������
������	�����������	�����
�*�
������
�	��
��������������	
����
���	�������
*����
����	��������
��1�� 1�
�� 
��� ��$�������
� ��� ���������
������ %�
1���� 
��� ����
���
�� ���� ��� 
��� �������
���� ������ 
��
�	�������
��+
�����%������
��
�����������	����������1����	2��������
������
*��������������	
�5������
��������

��� �����	
����	���
�
�
������	���
������������*� ������� 
����1��2������0��� ����� 
��
����������
������
*�
������
�%����������������
�
�����������������
����
������������5�
����������
��%����
��������
����������1�
����
��������
��
���������*��%*�
����	����������1���������
�	�����	*����
������
����������
�������������
	���
�������

� 0����	����������1���������
������
���	�����������
���	���#��
�	�����*�����
�*�����������
��
��
1�*��+��
�������1�������
����������	����������
����������
����������
������������
���������������
�
��
�
��*�
��
�������	�������%�*�����
������
�	��������	�������������
��%�
�%�	�����
��*���������
����*�%��������/
�
��
��������%*�
���6���������1����%���������������1��	��������
������*���������
�	�����
�������0������
����
������
�������������	���
���������
������������*�
����������������������1�
����
����
���������
�
�
�����
��� 
��� ������
������
*� ��� 
��� ������ ��
� �1�� ��� 
��� �	�������� ��1��� %�
� ��
� ��� 
��� �	�������� ��1��

����������������*�%����

�������������������������������������������������
7�� 8����"���������	���
�
�
��������������6���%��$���
	��$���



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=??

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

�������� ��� ���
��� �		���
���� �� ��������� ��� ��������� ������ ����� ���� ���&���	���
���� ���� 	���
����� �� ��� ���	��
���� ��� ���
�� �
� ��� ��%��
��� �����
��� ����� 	��$���
����������)
�
�����	�

�����
�����	��
����
���
���������
�
����������������������	
����
�� ��� ���	��
��� ����	����� �
� �� ���
����� ���� �������� �������� "� ��� ���	��
���� ����
����	�������������������	�������
�	���
�
���
�������
�����
��������
���
������������
������
���
�'
��������	
������
��
�������������
����
��
�������)
�
����&�'���9����)
�
���
���
�<�� ��� �
��	
� �����	
� ��� ����� 9��� ����	���� �� ��� ������
�<� ���
� ����� �������� "� ���
���
�	
�������������������
��
�"������������������
���������	��
����!��
��
���	���
&
"&�����������
�����������
��
��������������
�������	��
�$����������	��
���
�����)
�
��

� ���� ��*�� �������� 	��
����� �
� �����
���� ������� ���
����
� ���� 
��
������
���	��
�$��������
����
������
�����������?;��
�@;��+��������
��������
���������*�
����
$����
��
��������������� ������������������������	����	���
�
�
����������&���	��
�$���
�����
�����
�����-����������
���
�������������������
������
�$���9	�����	�������
�<�������
$������� ��� �����
����	��������� ��� ��	��
������	�������������
������"� ��

�����
���������
#��$��"������	
����������������������
���������&�������	������������������������
�$� ������
��� 	��
�� �� ������� 
�
���
����� $��� ���� �������
�� ����� ��
� ���
�� ���� 	���
�
�
����
���	��
�$��� �A� ���� ������������
� ��
��� ��
���� ��� �
��	
� �����	
� ��� ����	����� �� ���
���������	�������
��B����
�����	�������
��	�������	�������
�	�����	��"������������
�������������
�	������������
��������
��������
�����������
��������������	��
�$����
�%���
�� � ������� �		���
����� ��� 	���
�
�
���� ���	��
�$��� ��
� ���	��� ��� �����
� �� ���
�*�����������
���
������������$���$����
��
�"������%���!����������&���	��
�$���
����'��� ��
�&���	��
�$���� ��� ������� �����	
� ��� ����� 9��� ����	���� �� ��� ������
�<� ���
�����
� ���� 
��#����� ��� ������	����
� ��� ������
�� ���	��
�$����� ����� ���
-
� "� ���
������	
���� �� 	��
����� ������
�� �� ������� ���&���	��
�$��� ���	���
�� (������ ���
����	��������� ������
�����
��
����	����
�������������������
���
����������
���	��	� ���
��
�������
������������������
������	
����$������
��%��
��
������
�	����������B�� ���$���
�����
�����
�����������������������	��
�����������
���	��	���������������9�����������
�
��� 	�������
���� �� ��� ���	��
��<� �
� �� ��� ��������� 9��� ���
� ����
��� 	���� ���� ��)
�
�

�
���
����� � �
��
� ���	��
�%��� �� 	��
��%���� "� ��� ���
�	
���� �
� "� ��� 	�������
���� �� ���
���	��
���$������
��������
<� ��� ��
��������
� ���$������
��
� �����
�%�����
���������
��
��
������	�����
��(�����$���������
���	��	����������������
��
����������������
��
�����
�� ��)
�
� �
� �� ���� ������ ��� �����������
� �� ��� ���	��
��� ��	����
��
� ���
-
�
���
�%��������
��������������������
������
�����)
�
�
�
���
������
��������
�����	-
���
����
������� )
�
� ���	��
�$��� �
� ���� ���
� �� ����
���� ���� ����	����� �� ��)
�
� �� ���
� 9���
��	���
�� #����$���� ����
���	
���� �� ������
� ��
���	
��� �� ���
� �
�  ��
���<�� ���� ����
	���
����� �� ��� 
�����
���� ����� ��� ���	��
���� ������.����
� ��� ���
� ��� ����
���� �� ���
�
����
���9���&���	��
�$��<��
���������
������!������
������%�
�	����"�����	�������
�
�������� ��� 
���������
�������	��
�$����� ��)
�
� �
� �� ��� ��	��
�������%�
�� ����
�����
��������
���	������������������	������
�����������
��
����������
��
������	��������	��
����������



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =?@

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

��
��� ����
����� �� ��� ��������� ��	��
��
���	��
�$��� �
� ���� ������
������ ��)
�
������
� ��� ���
����
���������
�����
����� ���
������� �� �������	�
���� ��� �	��	� �	� ����
�$�	�	
�� ��� �����	� ����������	� �����
���$������� ���� 
�����
���� ������ ����� ��� ���	��
��� �
��
� $�������
� ���������%���� ����
�������� �������
��  ���� ���
�� "� ��������� ���� 
��
�� ��������� ��!� ��	
����� �� �������

�
���
����� 9���� ���
�
�
����� �� ��� ����%���
�
���� ��� ��	
����� �
� �� ��� ���
�
�
���� �� ������
%�����	�����$���������
�����
���������<��
����� ��
����"������	��
�����������������$���
������
� �	
������
� 	��
��%��� "� 	��� 
��
��� ��� ����� ��� ������� ��� �������� ��
����
������
��������
��
���!���!�����������
���	
�����������
���	
���
�������
����!�
������������	���
�����"�� ��
���
�������	�����#������
�"����
����$���	���
�
���
������	���
�������
����������������	�������
�������������	�
�����
��
��������������������������
������$������	���	�
��������	��������$��
�������������!�)
�
�����	��
�$�����
�����
��������
�����	��������������
�������	�����������
�����
������������
��������
������	�
���
���� ��� ���
�$���� ���� �������� �� ����
������
� ������� ��� ��������
� ������ 
��
��� ����
��#��
�	����
�������
���������	����%��������������$�����
�	��
��������
�����!����������
�
������	
���������$���
� 
��
����������
����������	������
������
���
�#����$����"���������
	����� �� �������
�� �
� �� ��� ���&��	������
���� ��!$������� ���� 	�������
����� ������
�����	����� %���
������ ����
�$���� ����� ������ ������ ���
� ��������
� ���������
���� ����
��$�'
��������	
��������������������������
�
���
�����������
�����
����������	��
�������
	�������������	
��������	
��������������������������
����������
����������
���	
������
��� ��	������
����� ���
� �������� ���� ���
� �����
��
�� ��� �������� ����
� � ���� 	�����
�����������
�	���
�
�
��������������������
�������9�����!�����������
���	���
�
�
����������
�����
����������
�
�
�������������
���

����
������
������������������������������
�� ��� ����� 	���
�
�
��������� �� ��� 6���%��$��� 
	��$��<�� �
� ����
� 	��
������ ���
��	���
��
����
��������#��	��������������#��	���������

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

�

����� �"$�+�#,-��$�(���$�!#$�(�������#�������"�$��$�#��

��������� ��� %�
� �	����� ��� ����� �� ���
��
���� ��
� ���	����
� ����	
����� +�� �����
�� ���
	����	
����$���������	
������%��$�����
���������
������%�
�������
��
���������	��
����
�
$��� ��)
�
� ��
� ��� ���
� ������ ��� ������� �� ��� ������� �� ��� ���	��
���� 	���
&"&����
��
�%������������������	����	�&�	����	
��	�����������������	����������
��
��$����������
���� ��� ����� ����������� ��� C���
�� �� ��D����� 9	�&������� ��� ���CD�<� 	�����
�����
��������
�����
����=�������������
�����
����
����	�����������������
���������	���
�� �
��� �� 	�������
���� �
� �� �
�%���
�� �� ��� ���	��
��� ���� ��)
�
� 	��	������ ���

�������������������������������������������������
=�� '����	��(��	���
	�9=@@E<��>:>�9/����(<�����������C�D��=��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=@;

���	��
��� ���� ���� ����� ����
� ��� ��������� ������� �� ��� 
�����
���� �
��
�
���
�	���������
� ���������
��������%����
������	����$���
�� ��� ������
������������ ��
������
����� ��� �������� ����� �� F� �%
����� �� 
����� �
� �� ������	�� ��	��������� ����� ��������
����������� ���� ��������
� ���� �
��	
����� �� ������������� ������ 
��
�� ��� ��	��
��� �
� ����
��������������
����������
��������
�	�

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

�	�����
�"�	�������	��������� ����������
�����
���	�
��	�������������������������������
�����������#��������:��

� C��������������
����%�
� ����
�����������������
�"���������
�"���������������
���	��
�����
��"�����������������������
���������
���������
�������	��
������%#�	
����
���	����������	��!&	������
�������������
�����
�������������$�����
�����������������
�����
��
�	���
�� ��������
��
� ���������
� �� 
���� ���$���� ����� ��� ��������� ���	��
���� ���
�������	��
���	�����&	��	�����
��
�"���������%��	������������
���������������������'���
��
	�� $��� �������
� 	�������%�����
� ��� ������ $�������� ��������
� ��	
����� �� 	���
����
��������������
����������	
������,�����
�����
���������������
������"������
���	�
����
���������%���������
�����%��	�������
��
����
���������������$�����������
��
�������$���
����� ������	��
����������
������
�����	��
�������������!	����G� ������
� ��	���������
	��� �������� ��
� ��� ���
� $��� ���� ���������� ��������
��
� ��� ���$��� $��� ����
� ���� ��	����
����
���������	
������%��$������
��	��������������

�$�����

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

�����
� �� ��	���
������ "� %����� � �	����	�� ��� ���	
������%��$��� �*��
� �
�� �������
���� ��� ������� 
�
���
����� ���� ��� %���� ��� 	��
����� 
�
������
� ��	����
�%���� ���	� ����
����	����� ���	��
�$����� ���� ���	
���������� �
� ���� 	����
�� ��!� ���
��� ����� ����	����
�������������
���
����������!�	���
����������
���
������
�$��������������	���	���
����
���!��
�&�������
����!�����
�����������%�������
��������������
�	����$���
�����

���
��� ������� ��� ����
�$��� �� ���
�� 	�������
��>�� ��)
�
� ���	��
�$��� ��
�� ������ ��������
	���
�
�
��������������6���%��$��������
����
	��$����
������$����������
�����������	���
����������������%�����	�����#��
������������������������	�
�*�����������������������
����
���
�� ��������
���#���
����������
����	�
�*�����������!	���������
����� �������	������
�������
����	�� "� ��� ���
�� ����
�$��� 
�
���
�����H�� ��� ���
���� 
������� ��� ��� �%#�	
����
�	������ ��� ����� �� ���
��
���� �
��
� ��� �
�����
���� ��� 	���
����� ������%���� ���
������	����
������	����������
���9
�
���
�����<�����������
������	��
�$���E��

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

�������������������������������������������������
:�� I�������� �����
��������
��	��)���	���	�	�����	
�#����	��	��*#���J������������������ ��������

=@@E�"�������E��
>�� I����� ���'
�����������	���
�
�
���������
	��	������$�����:K������%���=@@:�����L�
���M�����/N6��

/%M�2���������M����O��3��P��=��=@@:�"������K:��
H�� +���,�"������KH��
E�� I���������������
��:�"������K��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =@=

C���	���� ��
����
� $��� 	��
������ ����� �� ���
��
���� �����������
� ��
��� ��
����
����
��
���������
������#��	��"�������
������������	������
�$������	�������������*������
���
��������������������
���������������
��
���������������������
����	�����
����������K���
��
���� ���� ������� �������� ��� ����
���� ���	� ��� ���� �� ���
��
���� 
	��	������$���� ���
Q�������
�	���$����
�"����
�������
������	�����������
���8��J�R
��*����
�����	��	���
����
�$���� $��� �������.�� ������ %���� ��� ���� �� ���
��
���� ����&�'��� $���� �����	�
����
���
���
����������������0	��	������$�������
&	�������
��$�����
����������*�������
������
�
������
�����'���	��
��%����"�������
�
��������)
�
S��

��� %������ ����� ������
���� ��
������� �� ��� ��	��
�� ���
&	�������
�� ��
� ������
	��
�������
�������
�������������
����
�	�
������%��	�����������������
��
��������%������
$��� �����
���
� ����� ��
�� ��� %������ �
��$��� �����%��� ��� �������� �
� ���
����
	�������
��� ��������?�� I�� ����� 	�������� $��� ��� ���� 
����� �� /����	��� �
� ��
/��2�������������$����%�����������
�%��
�$�������$���������	���
����
��
���	��
����
�������
�
�$��� �������
� �������"� ��� ��
��
����������
�@���������
���� ���
����� ��� 	������	�����
�����������#��
�	���
�"���)
�
��
���
������	����$���
�������%���������������
������������!�
��	������ ��� ������	�
���� ������� ���� ���� ��
��
����� �� ���
���� ��	����� ��
� 	������� ���
���
������������$����
��������	
������������������������������
�����
��#��������
��
���
��� ��
������
�� �
��� ���������
�������
������%������ �
��$��������������
���� ��
����������
���
� 
��
������ '
��� ���
����� "� ��� �������� ��� "� ��� ��������	��� 	��
��� ���$��������
���	������
� ��� ����
���� ���	� ��� �������
���� �� ���
��
����� �� ���%���!� �	����
�� �
�
������
�������������
�������
����
����������

��
��������=;�����
������������������
��
����
���
�����	
����������
�������	���	
����������
���������==������������������
���
���
������
��
�%#�	
�����������
��������������������������������
��������
���
��	
�������������	���
�
�� ������� ���� ����� �� ���
��
���� �����
� ���
���� ���	� ��� ��	��� ������ ���� #��������
�������
���������������������
��
�����A����������������
��	
������������	��
���
����
��#"�
�����������
� 	���������� �
� ���� ��������� ���������� ���
����
� ������ ����
�����
������������

�

������ ��������#������ �����*����$ ��"��#�$��"�������(( ���$��� �#������
�"�$��$�#��

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

�������������������������������������������������
K�� �����
�*����D�����* ��/	����������1����-#.� ��		���/��	�����>G=E�9=E�������=@@H<�=E��
S�� ��C���	��	*� ���C�	������3�
����G�C��$������	�
����Q�������� ��� ���
���� ������
���� ������� ���


���N������/����
�,����T��6�����
��� �������
�%*�Q��*�(�%����������������������������C���	��	*�

������� ��1�� �	�� �C�� 9@H<=:�� /
���%������ K� ������ =@@H� "� ��� ��K� U	�&������ 0	�������� �
��
0	�����
�1����
V��

?�� N��W����M2�������
��	�� X���
���M���3O2���X� 9��� ���
��
������ ��� X������ ���
��
���X<��� 9=@@H<�>��������
������O��M��������!���

@�� I���������������
��:�"������>��
=;�� I���� ���� �!�� �������� �� � �������� (����� �������� ��� �	� �	��	� �	� ����
�$�	�	
�� �	� �����	�

����������	������
��	��C�	��S:;@�9=@@E<���!�����:��K��
==�� I��D������2��34	����5���������3
��15��
�62��������4*����	
�������������	���������
7��QN�C��������S�

�	
�%���=@@E��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=@:


�������
� �����
������� $����� ��
� �'��� ����	���� �� ��	������ ��� ��	��� 	������ �� ���
�������
���������
��
��������������	��
������
������
����������������	�����

��
����#����
���	���	
�������$����������
��
������	��������������������
��������
�	���������������
��
����
�$��� ��#���
����� ���� 	��	��� ���!�� ������ �����
��
� ���� ����
���� �� ��	
����� $���
������
� ���� ��� 	��
������� ���$���
� ���� ���� �������
�� ������ ��� 	���
�� ������ 	���
����	����������	���
�����
G�

�<� ���������������
�����������
�
���
������
����������������!��
��	��9$�����
��������
������
��	��������!������������������
��
������%������<��

%<� ���������������	����%���
���������������
�������	�����������
�
���
�����9�����������
���
��
���� ��� ���
� ���������%���� $��� ���� ���� )
�
�� �A� � ��� ���
� 	�
��������� � ���
������
���� ����3� �%#�	
������
�� ��� ���	
���� �� ���� 	�����
����
� ����� ��� �������

�
���
������������	
�����������	����%���������	�����	������
�������
�5�(�0���2����
�
������ $����� 6������� ��� ���
��
���� �����
� �����%��� 
��
� ��� �������� 	�� $��� ��
�
�������%��<=:��

	<� ���� �!������	��� ����
����� ���	���$���� ���	� ��� ������� 
�
���
����� 9��� ���
� ����
�!������$��������������������$���������
����������
��
�������=@H?��
�=@K?�������
�
��� 0	��	������$���� ����� 	����$���
���� ����� ��������� �
� ����� ����
�*�%���� $�����
D������� �
� ��� ��������5� ���� ��� 	���� �� ��� 0	��	������$����� 	��
��
� ���
��
� �����
�����������*��
	��$�����������$�����/����$����������
�$��������������
��
����%�
���
������	��	�����
��<��

<� ��� %������ #����$��� ���	��
�$��� 9���� �������	��� ���� ��� 	��	��
���� �
� ���� ����
�
�����������������
���������
��
�������
�������(�������������������Y����������
�
���
�� ���� ������
� "� ���
���� ����� �� ���
��
����� �����
��G� ���� ����� ���������� ���
�
#����$�����
�%���	������������	����<��

�<� ��������������*���������	�����������%�������������������
�������
�
�
����������
�
���!�	�
������������
��
��������������
�$���9�"�����������������	����
��������
��
����
���(�����������������
��
��������
����)
�
����� ��
�����
��������
���������
��
�
%���	�������������������*���������	�����������%�������(��������������

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

�<� ���!��
��	�� ���� ��� 	��
������� � �%���	��  ���
��� ��
����
����� �
� ���� 	�����������
9��������)
�
���A�	������
������$�����
�&����
��
����6�������&������
��������������
���
��
���� ���� ���� ��� ������ ��� �����	���� ���� ���� ��*�� ���	� ��� ���������
�� ��
������
�� ��� �� �������� �������
�� ��!&�!����� &� ��� D�������� ��� �������� ��� ���
0	��	������$����&���������������
��
������
�������#���<��

�<� �����	��������
�������
���������������
��	
���������)
�
�
�
���
�����"�	����������
)
�
����	��
�$���9�����
���
����"�������
��
������
����������
����������)
�
���A����

�������
��������������������
�� ��������
�����������
��	���	
������ ���������
����
	��
��� ��� ������� 
�
���
��������������
-
������	����� ��
�����$�����	�� ��������
���
����������������
��	
�����
�
���
������&������!����������)
�
����� �!&�,6//<=>��

�������������������������������������������������
=:�� 0	���������
��0	�����
�1����
���������
��S�"������>��
=>�� C�� /����G� Q������� �� ����
������
� ��� �������� 
�
���
������ 	�������
���� C�	�� �� �������� ��

����������(/Z8��9=@@E<H@�����H��	��%���=@@E��"�������>��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =@>

�<� ��������
�����������
������
�������
�����������9��������
����
�	����&	������.��
��
����� �����
��������� ��� ����������
� �
� ���
��
� ����� ��� �������� ���
��
� ������
� ���
�%��������� �� �	����
�� 	�������

��
��� 	�� $��� �����
� ���������� ���		��� ��!�
�������
����� 	�����
��� ���� 	����&	�� ������ $��� ���� ���� ��������
��
�G� ���� ����� ��
���
��
��������
����������������	�
��%�
�	��������!�����0	��	������$���<��

�<� ����	��	���
��	������������
������
�������
�����������9�������
�
�������������	��
������
���������������	��
���������!��
��	�������		���������������
��������������
��
����������	�������
�$�������
��
����
��������
��<��

#<� ����	���������� ��� 
�������
��� �����
������� ������� ���
��
�����
� ��������
���

�������
�����������9���������	�������
��
������
��
�������������
�������������
��
�������
�������������������	
������%��$����
��
������
��	������
���������
��������
�
�#"� ��� ������ ����� �����
��	�� ����� ���� �� ���
��
���5� 
��
������� ���%#�	
���
��������
������������������
��
�����"�����������%#�	
�����%
��������		�����!��������
���� ��� ������ 
�
���
����� ��� ���	
���������� �� ��)
�
� ���	��
�$��� 	�������� �'���
�������	����������������
����	�5�� ���
������������������
��
��������
������
���	�
����
������)
�
������%�
�	
���
�	�����	

	��	�0������	���8���	��$�����!����������
���
�������%��
������
�$������������
������������
������9���	��������0	��	������$���<����
������9���	��������D����������������������<����
������������	
�������#�����

2<� C�����
�������
��������
�$����	��#��	
������9�����
�"������%�����������
�����������
��
����
�$���	��	��
�&����������<��

�

�

�.��� ������$���/�#�#�#0�)"������$�'$���� 0����$�(������"�$��$�#������
��"���!�#�$��$��

� =�� (��	���
	G� ���� �������� �� ���
��
���� ���
� ��
�������� ��� ���
�	������ ����
���������� ������
����� �� 0���
�� ������	�
���� ��
��� ��� 6C(� �
� ��� 6���%��$��� ��������
�(��������� �� =@@;� $��� ������
� ��� ��
��� �� ����	�
���� ���	���� ����� ���� ��	�����
���	
���������������!&6C(�����������������	
������%��$�������(���������9����������
��	��	�����
�	����	
�����
�����������	
���������������6C(�����������
���		��
�������
��
�
�����������������	����
��������
����������	��
����
����������	
������%��$��������
����
��������� 
���������
���<=H� �
� ����������� ���� ���	
���������� ������������������������
�������99	���	�����2���	<���������	
������������������
�'
���#���������
���"���
���������
���	
������%��$�������(���������������������
���������������	�����������
������������
�
���������������	�������
����������������
���
������� 
����������������������
���������
/�	���
��  )
�
� 9:���<�� �
� ���� ����� 	�

�� �������� ��� �������
�� �� ����� 
������� ���� �����
��������	
�����
��
� ���		��
�%��=E������������������	�
�������	���������
� 
��#���������
����
���

�������������������������������������������������
=H�� D�&	���� ��
���������0�	� :���;<�	���=��
�� ��� >��	
����/	
� 0�	
�� �	�� 
	�	
� 9�
�	�?
�	��� J�������

J������I�������=@@@����!�����>@&H;��
=E�� 6�����
�����������������������
������
���������
���������	�������������
�
���
������	�������
���

96�����
���G�Q��/������<���	���� ��(����%������������
����������������� ����������P��SEK?�� ���H�
#����=@@K��"�������:H��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=@H

�� :��@�/����������	G� ��(����%���� �������� �� ���
�� ��� H� �	
�%��� =@@=� ��� ���
��A�
�� �	����
	� ��
�����
� ������	
����	�&� �	������ ����� 	A	��	�� �	����
	� ��
����
�
��A�����
	�	������
��	��*������	�������������	����������	���/$��	�	��������	B��	����
���������	� ��/$��	� 	�� �	� ��� ���������	� ������	� 9��� ���� �	� ��������
<�� ��� =@@:��
��(����%���� �������� �� ���
�� ���� ���� �������$��� ����� ��� ������� �� ��� ����	�� �
� ��
��������
��
��������
��
������ 9���
�
��� �����	� ��������
<�����
�������	
���
������	��
�����
���
���� ��
� ��� ���
�� ������� ���� 	��� ����� �
� $��� ��������� �� �		����� ���� ��� �������

�
���
������	���
�
���
�����%�
�	���������		�����	��
���������	
����� �����
��
������� ���
0	��	������$�������	��
�$�����
�	���������
�������������������
����	�����&	���(�����
��� ����%�����
� �� ��� 0	��	������$����� ���� ��!� ����� �� ���
��
���� ���
� ��������
���
����������
��
	��$����
������$����(��
����"��������������������������#��$��"��������
=@@K�� ������ ��
� �
�� ��
����������
� ���������� ��� 6���%��$��� 
	��$��� �
� �������
�

��#�����������������

>��9������	G������������
�%������������
���������������
��
�������@��	��%���
=@@:����
�
�����%�
�����
�������	
����	���
�	�
�
���	�����
��	���	
������	�	�����
8���	�%������
��	��	����������
�9����2�
	�<���������%������������������	
��������
���
�
�
����� �	���
���$���� �
� ��������
������ ������
� ������
���� ��� ���
�� �� 	�

�� ����� ����
�	����
�����	��
��	��
�����
�$��������������
����������
����"����
��	
��������	�������
���
��� ���
� ������� �����
���� "� ��� 
��	
�������� ��� ������� ������� �� ������
��� ���� 
�����
�	����
����	���
�
���
������
�������	��	�����
��
�����%�
�	���"����!��	�	����������	
����
���	
��	�������
�	��$�����"�	���
����� ����
����������������� ��� ����������������
� ��
��������������2�
	�����>�������=@@E=K��

H��8�
���	G������������
���������������
������@������=@@H���������[[+++Z=@@H�
����������
�	���
����������������		����
�	��
��������
��&	����/��	���������������
�����
���������	����%��������.���$����������
���
�������	�����������
�
���
������
����������������
�� �F��
��� 	�� ���
� ��
� '
��� ����	��������
� ����� ��%��	� "� 	���
���� $��� ��� ��������� ���
$���
�������$��

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

���������
�����
�������=S��

E��(���
�	G����=@@E�9���::����
��%����
����>;������%��<���!�����������
��
����
��
��
�����
���G���������	�����	������
����	�	����A�����	���
��	�������������
�������
	
�(���
�	�����
���	������	������
��	�������	�����
�������	���������	B�����������	�
��� �	����	�A�� �
� ��� ���� �	�����	� ��� ��
��C�	� �	� �	��

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

	�������������	����
��	�������������������	����������
������	�����������������
���	� ���� ����� �� ���
��
���� 
	��	������$���� �
� ��
������
� ��!� ���������� �*��
� �		����
	��
���������	
�����������
��
��������������	��
�������	
���
�������	�������������������
�������
�
���
�����������
�����"������
������	
��������������������
��
������%�����������
�

��#���������������=?��

K��2����
	�G������������
��������������������
��������������
����"�����	����
����
������
����	����!������	������F��
������)
�
������	����%���
�������	�	��!&	�������
�
�����������=@HH&=@@;������
� ���������������		����
���� ���	
�������%��$����$��� ���==�

�������������������������������������������������
=K�� :�������
��=E�"�������:H��
=S�� �����
�*���������
��K�"�������=H��
=?�� :�������
��=E���!�����:=&::��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =@E

������=@@S��(����������!����#�
�������������
��
������������������4����������
�������
�
������� �� ������� ��� �%�
� ��� ������� @;=@�� ��� ���� ���
��� ������� ��!� ���������� $���
�		����
� ��� ���
��� ��%��	�� �����
��
�� ��������� �� �������� ���� �	����
���� ����
���!��
��	�� ��� �����!��
��	�� �� ���
�� ���$���� ���� ����
�
�����'��� �� ��� �����(� ��������
��������	����������
��
������������������&��
���
�$��������	����	���
�
���������	�
��
�������������	����
����������
�������	��
����������	����
���������������������
������
�
��%�������8�����������	�����Q���
�������2����,�����������	����
����	���
�
�������%�
�	���
������"� ���!��	�	����������	
������%��$��������������������������
��
���������
��!�
����"�	���
���������
��������	������������������	����$���	���
�
��������!�	���	
������
����	����
�������������������������
��������������

C�������
����������������������
��
�����!��
��
��������������
����������
����� ���� ��� N����
���� ��6������ �A� ��� ��	�������� ��
� �
�� %���� ��
������ �
� ���
���#�
�� ���������� �� ���� �� ���
��
���� ��
� �
�� ������� 9���� �!�� ��� =@@>� ���� Q���
/
�����\
���<:;��
��
������������������
������������� ��
�#�������%��
����

�

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

(��������	��
��
�
������������������
��������������
���	�������
������������
���
��
���� ���	� ���� ����	����� �� ��)
�
� �� ���
� �
� ���� ����	����� 	���
�
�
��������� ����
�������
���	�����	���
�
�
�������������������������
�F����!��������������$���
������
�����	���
�
�
�������
���

��� ����� 	���
�
�
��������� ��/���������	�� $��� �� F� ��� ������	��� ���� ���
	�������
�� �� ��� ���� �� ���
��
���� �� =@@=� ���	� ��� %�
�������
� �
� 	��
����� 
���
���
��
����
�����!������������
���������������
�����������������%���=@@:�"����	��	�������
$��� ��� ���� ���� ���� �����%��� ���
��
� ���� ��� 	�����
� ���	� ���%�
�������
� �
� ���� 
���
���
��
����
�����!�� ����� ����
� 	��
������ "� ��������
���� �� 	��
������ �� ���� ������
������
���
��
�	������$����
�%��������
�����	������������������
�������
��
����:=��

�����������
����������	���
�
�
���������������	���
���������	�������
�����������
2�
	�����	����%�
�������
���
�	�	�������������'
�����������=@@>����������	�����������
�������������������������������
�"�����������������	
����%��	������
�	����������
���
��::���

�������� 	���
�
�
���������/�
����	� �� �
�
��� ��� ��#�
� �� ��� ���� �� ���
��
����
��������	�������]�K;����	��%���=@@H������������������������	���������������
��
�$���

��������	��$� �����	���
�
��
���������
�� ��	���
�
�
�������
����	��
���������������
����
$�����������
� ������
�	���
�
�
���������� ��������"� ���		�����!��������
��������
��'
�
��%��	�� �
� ������� ���	�� $��� ��� ����
���� �� ���%����� ��� �������� ��	��
�� ������ ���� ����

�������������������������������������������������
=@�� I��������	����
�	�
������B���
��S�"�������=@��
:;�� +���,���!�����@&=;��
:=�� I���������'
�����B���
��>��
::�� :�������
��=E�"�������:H��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=@K

�������� �� ��)
�
� 
�
���
����� �����
�� ���� 	�

�� ���� �
��
� ��	�����
�� "� ��� �������� ���
�!����	���	���
�
�
���������:>��

�������� 	���
�
�
�������������
��	� ����
� ������	��� ���� ��� 	���
�
�
�������
��
��� ����� �� ���
��
���� ��� #������� =@@K�� ����� ���� ������� $��� ���������� ������
������ "�
�������	������$����#��
����
���!��������������������"�������
��
��������#��������
����
�����
��������%���������
��
����	��
�����#������!:H��

��������	���
�
�
��������� ���������(��	���
	� ��	���
�
������ ���� ���'
����
#�����
�=@@S� ��� 	�������
�����������
����������*��
� �����
����� ��	��	�����
� ���	����
���� ���0���
��������	�
���� 9���������<�$��� ���
� �����������	��
�������� ��� ���
��
����
���	� ��� ��%��
�� �� 	���!� �����
����� �������� 99	�����	�/	��<������� �� ������ 	���
�
�� ���
	����
�%���
�������%����
�������������������	����
������
������	������
������
��������
���	����:�����
��������
��	���
�
�
���������������������:E��

�

.���� ��10���!�-�"��������#�������"�$��$�#��

�

��� ����(#��$�#����$������#�$����#"!����"�� 0�!������"�$��$�#�������"��&$�$�
� !#���$�)"��

� (����%������������
���������������������������!���
�����������������
�

D�EFGH�9=@@K<���:S�#����=@@K�"���������"�	��$�����������������
��
���������
���������
9��������
<��	��
��������������$�������	��
��������
���������
��!������������
����
���	�����������	��
���
�����9^�=><�����������	��������	
�����"������	
��������$�������
����������
��
����U_V������
�	�����������!��!����	�������)
�
������
���9	�&�������
2��
���	����	��	��<�$������
����
�����������
���������
����Q�/��������
�	���
�
���
�
���
�!
�����������	�������������
�����]�=;@K���!����
�����	����$���	���$���������
��
����
�������
����!����
�����������	
������%��$�����
����
�
�������������

�

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

��� ���
�����
�����������
�������������	������������
�����������	���������	�����
��	���
���
���������������
��
�	��!��������
��
�����������
������$��
:K��

�

��

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

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

�������������������������������������������������
:>�� 4�D���������Q�
#
��*���
�`&��/	�����������������
����
������
�G�0���D�������������
�
�
������

����
 �����
��
�����	���������=@@H��9=@@E<�=�#���#����	�
�/���
����/���	��	I�9=@@E<�==:�"����
�����==>��

:H�� :�������
��=E�"�������::��
:E�� :�������
��=H�"�������>?>��
:K�� :�������
��=E�"�������K��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =@S

���
��
������������	���������������
�������
�����
������������	��������	��������
����
�
�������	��
�!
���������������������CD�$��������
�����
�������������������������$�����
������
�������
���	��������������	�
����"�
�
��������	
������	�������������������
���
��*��
����Q���I��
�$�������������
� �����������
� ��� ����.������������
�%��������
�
��	�����������
��$���������������	�����
��
���	������$�������������	���
��:S�������������
���
��
�������������������
�������������
��������������������������
�������	
������
�
�� ���
��� ������� ��� ������� �� ���
��
����� ���� �!������ ��� ���� �� ���
��
���� ����������
�����������
�
���:E�	�
�������������
������
�������
�������������
���	�������%�����
�
������� ���� ������
� ��� ���#�
� �� ���� $��� ���� ����
� �
�� ������� ���� ��� 4����������
:?��
P���%�
��
����������
�
��#����������	
���������������
������������������
�
�
����� )
�
�
���  ���
�
�
����� 	��
�-����� ���� ��)
�
�� 	 ��
&"&���� �� ���
��� $��� 	����������
� ���
����	����"����!����	�������������
�������
����

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

��
�"����
���
��
���� �������	�
��� 
�����$��� ���� �������
����� 
	��	������$������������������
������
���������	���	��
�����<��,����

�
������
�$��������������!��
����������������������
	���������	
������������������
�����������������	���	���������������������
�������
�	����$����(�����$����������������
��
���������������������
�����������
	��	������$����
���������� ��� ��%������� ���	���
� �� ��.��� 	��
������ 9��� ����� 	���
�
�
��������� ��
D������� �� 
��
������ �
�
��� $��� ��� ���
��
���� ��� ���	
���������� ��� ��������
��� �
� ���
�	�������	�����������
��
�����	��������"����%�
�������
��	���	��!&	�����!��	��
��������
����������%��	��
�������������
�����������������������������������
�$������%��$���:@�����
0	��	������$����������������	����$����������	��
����J�������������������������
���
��
���� �� ���� �*���� 	�� $��� �� �����$���� ���� ��� ����� �������
���� �����
���� ����
��������
������
�"���������������
���������������

������
�������������
����
������������	
�������	�
�������������
������������
"�������
��
����	���
�
��������
����������������$���
������	������
�������
��
�"��������
��� ��������
��
�� ��� ������ 9��� 	�%��� ��� �%#�	
����� �
��
�� ��� ���
�	������� ��� 	��
����
$���
�
�
��� ���� ���%��� �������� ��!���������� �� #������!� "� ���
��� �$���� ���
��������%����� #������� ��
���
� ���� ��� 	������ �����	�
������ ��� ���� �� ���
��
���5� ���
�����	���
�
�
�����������������������
���������������"�������$���������������
��
�������
������� �����
� ������� �!	���������
� "� ��� ���
��
����� �
� ���� 	��!� ��� ������
���	
����$���<>;�� +�� ��
� $���$��� ���� �
�����
� $��� ��� ���� �� ���
��
���� 
	��	������$����
�
��
� ������� "� ���
���� ������� ��%���� 	�����
����
� ��� ��	
���� ���������� "� ��� ������
�!	��
����������������)
�
���

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

������
������� �� ���
��
���� ��� ��
����
� ��������	� ��	����	�� ���� �����	����� ���	
������ *�
�������
� ����
������
� ��� ������
� $��� ���� ����	
����� ��
� ��� ���
� �� ��
��� ����� ���

�������������������������������������������������
:S�� I���������'
�����B���
��=�"�������=:��
:?�� �����
�*���������
��K���!�����=H&=E��
:@�� I��������	������K;Z=@@H��^�H��
>;�� +���,�^�E��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���=@?

	����
� �� ����� 	���!�� �
� $��� ��� ����
� �� ��
�� ��� ���
� '
��� ��
���� $��"� ��� 	��������
	������������	����������
��%�������

/����� ��� ���� �� ���
��
���� 
	��	������$��� 	������
� ��
�������
� "� ���
��	������
������������	��������	
�������������$���������
������������!	����
���������
���	
���������
�$�������	
������0��
����������������
��������
��������	��	���������a
������
���� �!������� ��� ���� �� ���
��
���� ���������� ���
� ���� ���
�� 	�����
����
� �������
�� ��
	������� ��� ���� 
	��	������$���9
	��$��<����

�����������
������ ���� �������
��������� ����
����������
�	���
����������������	����������*���$��������$��������������������
���
�����������	�

�� �������� �����������������
����� ����'��� �������
���������	��
�������
���
�����
���	���
��
����
���������	������)
�
��
���������������%��$��������������
�������

��
�$��� 
��������*��
����������
���$��������
��/�� ���������������������
������$��� ����
������� 	�������

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

��� ����&�'��� ���
���	
��������������*�������
������	����
�����B�����������������	��	��
���������������
���
��
���� ����������� � �����
���� ��� ���	
����� ����
�$���� ���	
����� ��� 	���
�
��� ��	�
��	�����������	��������
�����
���(�����������	������
������������	��������	
������
��*� ��
� ���� �����	�%���� (�� 	��
������� � �����	��� ����
�������
� �������
��
9��$������	�
���<����������
	��	������$���#��
��������������
�� �!	�������������	
�����
����
�$�������	
�������������������
��
�����(���������
�������������
��
��������������
��� 	��������� ���� ��� ���
��� "� ��� ��	������
���� ��� �����	����� ���	
������� �
��
�
�����$������������
�	��
���������
����$��������
���"��������"��������������	
����������
����
�$���������$�����
������
�������������	����
��������
����"������������������������
���
��
������%��������������
�����	�����������
��
�"����
����	������
�����	���������
�����
��
���������
����������	�����$������	�
������

�

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

C������������������
��
����������
����
�������������������*�����
��������
�$��
���
	�
�������������	
�����������
��������	
���
���������)
�
�
�
���
�������
����������	��
���� ��� 	����	����� ��
��� ����� ��������� ��
� 	��������� 	����� ���� �������
����
����
�%��� ��� ������
�%��� �� 	���	
���� ���*��� �� 	�

�� ��������� ������� ��)
�
�
���	��
�$����
��	���	���������	�������������
��
�����+�������
����	�
��������=<����
/�����	��
���	��	������������������	�����
��
�������	
�����������������������������
��	���
���)
�
5�:<����/������
����

���	���������������
��	�����������
������������
��
����	��
�$����������
�
�
������������$����
�
���
�����5�><�����	���	��	�����
	�
���	
�����������	�A�����
�������	�	
��&��������	��
������%��
��������������������
��� ������
���� ��� �� �������� �� ��� ������
���� 9���� �!������ �������%���� ���Q���	���
������������ ���� ���%���� ��� 	����������� �� ���
����� �� ���
�� 	�������
��� ���
��	������	����%����
� ���	������������	���
�����������������5�H<��������������	���
���
�	����	��	�������������������	��

���	�
����������	����%���
��������������	����	��
������
��%���
��������	����
���� �� ���
��
����� ��� �����	���� ��� 	�
������� ��� 	����� �������
�� �� ��)
�
� 
�
���
������
9�����
�����
���
���<�����������$�������������������
��
������%�����������%���	����	�

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



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� =@@

C����	��
����������� �������	
���������� �����
��
�������
��	�������
�����
�
�������"�������	����������
��
����9���������
	��	������$����%��������
���������<�����
����
���������������������	�

��	�
����������$������� ���� ����������������
������������
C����	�����!���������)
�
��� ��������
������������������
�����	
�������� ���%��������
�		��� ��
��� ���� ��������� ���
��
� �
� �������
5� ���� ���������� ��� ������� 
�
���
����� ��*�
���'
��
� ������ ���� ���� ������� ?;�� ��� ������� ��	��������� �
� ���� ����� �� ���
��
����
���
����
� ���������� ���
���� $����� %��
� �� ���������� ������� ������ ��� �����
� �� ���
�����
���������������Q'������(�����������A�����	������������������
��/�C�	���
�
���
��� ��
��� �� ���
��
����� ���� 	����%���
����� �� ��� :���� ���
� %���	���� ����� ���������
�
���	
������� $��� ���� 	����� �������
�� �� ����	������ 
��	
��������� %���� $���� ��� ���
�
�����
�� ����
��������������
�$���
�
���
������� 
��#������
�� ������
��	�������
�����	�����
��������
��
��� 
�����$��� ���������	�����	��
���
� ������	����%���
����� #������
� ��� �-�����
���������
�����
�>=��

��

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

���
�� ���� ��� ���
����

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

�
���
����� ���
� ��	��
��
�%�����
>:�� ��	���� ��� ���
���� 
������� ��� ���
�	���
���� ��
����	������������������

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

���� ��
�	���
�� ���%����
�$���� ��� ���������� "� ����� ���	
�� �� ��� �������
������� 
�
���
����� ��������
�� ��� ����	����� ������ ���� ����� �� ���
��
����� ���� ����	�� ��
���$����������)
�
����	��
�$���9��������	���
����������������	�����������������������
=@HH&=@@;�� ���� ���� 	���
����� ��%�������� =@HH&=@@=�� ������ $��� ���� ���� 	���
�����

	��	������$���� �
� 
	��$���� ��� ������� =@H?� U	���� �)
�
� 	�������
�V� &� =@?@<�� ���
���
��
�����
������%��$���
����$������	�
��������������������������
���	������
�������	���
�	����
�� ����� �	
���
�� �'���
�� �� ����� ��������� $��� �����
� ��� ���� ���������

�����$�����
� ������ ��� *� �� 	��$���
�� ���� ��� ��	���� ����
�������

�� 	��	���
��	�� ���
�
������ �		�������������
� ���%#�
� ��� �%#�	
����� ���
��
� ���� ��� ���
���� ���$��� ��
������
�������
����������
��
�����������������
��
�����		������������������������'���
��� 	���� ������� ������$�����
G� ���� ����� �� ���
��
���� 
	��	������$���� �!���
��
� ��
������� �� ���
��
���� ���� 	����� �������
�� �� ���
�� 	�������
�� $��� ��
� �!��	�� ������
���	
������!	���������
�������
�����������������
��������������9=���#�������=@K?�&�
=�������=@K@<��

�

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

��� 	����%���
���� ���	� ��� ����	�� ��	��
�� �� ��)
�
� 
�
���
����� �
��
� �
� ���
��
�����������
�	���������	������������������
�	���������
���������
�����������%�����
	��!��
��	�� �� ��������� ���	� ��� ������� 
�
���
���������� ��	���� ��� ����� �� ���
��
����
�����
�	�������� �	
���
�����

�������������������������������������������������
>=�� :�������
��=H���!�����>KK&>KS��
>:�� +���,�"���������>KK��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:;;

0��
������� ��� ������!� ���%����� ����
�$���� ���
�����$��� �
� #����$��� ��
�
�������� "� ������� 	�����
� �	����� �
� � ���
������ ���� 	����%���
����� ��	��
�� �
�� ���
��
��
	�����
��������� � ����� 	����%���
����� ������
���� 
������� ��� ���%�������!����
�%���
��
�����	�������
������������$����������	������	���
��	�������
�� 
����
�����&�'�������
���� 	����%���
������ (��	� ��� �������	�� ��!� 	��
����� �!��� ��!� �������� �� ��)
�
�
���	��
�$���� ��� ����	�� �� ��	���
�� 	�������
�� ��
� ���.��� 	����� ���� ���
�
�
����
����������� ��
����	��
�$��� $��� ������
� �*�
���
�$�����
� ���� ���
�� �� �������� �
�
	����	
��
� 	�����
������
� ���� ���������
���� ���� �������
����� 	�������

��
����� 
��
�

*���������
�������	����������
���������� ��
��'
������#��
�	���������)
�
����	��
�$���
������b
� ������ ����� 	����� �	�� ��/���	�� +�� ���
��
� ���� ���� ����� �����%��� ��!	�����
���*��
�����$���������	���������������	����	��
��������
��
��	���������������������������
�����
�� �� ������ ��	��
�	
���� ����� �� 	�������

��� ��� ����������
��� 	��3� $��� �����
������
����������$��������������
�#���������-�����	������
�����
��
�����%�������������������
��	��
�� ���	��
�$���� ���� �

�$���� 	��
��� 	��� ���������� ��
�����
��� ��������
�
��������
� ��
�%������� ��� ���	������ ���	��
�$���� (�
�����
� �
�� ��� ��������
�
���%#�	
���� ��������	� $��� ���� ��	������ �
� �������� �
����
� �����������
� ���� 	���%�����
����������������
�4�������	�����������
�"�������
�	
���������������	��
������	����	
�����
�����%��	�
������#��
��������������
����%������������"�	���	
������������������
��
�������
	��
���������!����
�
�����

��� �	��
�	����� �%��	���
� ���� ��� ������ ��������� �� 
����� ��� 
�����
	��	�����
�����	�������
������	�������
������������������������
���	
��������
�
�����*�
	�����������
���	
��������	��������!��������
�����$���������
�
�������P���������������
���
��	���������������
��
�����������	���
�����������
�������������������
�������
�$�����
�
���������� ��%��$��� ��*� ���������
�� ���� ��	������ �
� ���� �������� ������������
� ��� ������
����	����������
�������� ��� ���	
��������
��� �������	������	���
�� 	�������
����
� ���
�������
���	������
����������%����������������������
�������
>>���������
��	
�������
	������
����
�� 
�
���� ��� �����
�����
� ���� ���� ���
�	
���� ��������
�� 	��
��� ���� ���
���
	�%����� �� ������� 	�������

��
��� ��������� 9���� ���$�����
<� ���� ��� ��	����� ���
�	
��������	
�������������������	����	��
���	��$��������$��������
����������������
�����
���������������	��
���C��	�

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

������
��	����
����"�
�
�����!�����������	�������
������%��$���������	����
�����
��������C�������Q����������D��������N���	������*���$���$������������$��������
�
������� ������ ����!�������� ��
��� =@E>� �
� =@K>�� ��� �����
� �� `4J�>H�� ��� 	����� ��
����	����%�������
�����I������Q��D����
�c��2�$��� �� �
����%��$�����
�����	�� 9���
����
�������	������	���
�����)
�
�$��� ��������
�'
��� ����������6���%��$��� 
	��$��<�
����	��
����������������
�$�����
�������
	��$����	����������	����	����%���
�������
�����	�����	��
��
	��	������$������

���!������	�� �� ���!&0	��	������$���� ��
� ���
�	���������
� ���$���
��� ����
�����������������	������	���
���
����
���%����!����
��������	�����������
����
����		���

�������������������������������������������������
>>�� `&(��(�������	��
���������
��4����	����	���/	�%1	�/�@��
����
�J�@/	�2�����������������
������	�
���

,�������
*��=@@K�"���������>:��
>H�� ���	��+�	�*������C����	����
�������
�$����	��������
�$�����������D�������
��������������� ��
��� 	�

��
�	�K�	�2���L�9=S�#�������=@@S<�K��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :;=

������
�	���������*��
��
�������
�������Q������	�����������	��������������	����%���
�����
��	��
�� �� ��� /�	���
��  )
�
�� ����� ��� ��������%���
�� �� Q�� ��
�� ��%��2�� 9	��
����
�
��������K;�;;;��������
������������	���
��������	���	������<�����
����%�����������
#�������� ��� ���	����� ������� ��
� ����������
� ���%��� ���� ���� �����%���� �'��� � ���
	��
���
������
�%�����
�������������		�������������
�� �����
���	�����
��

C���� 
���� ���������� � ����� ��
������	����$���
�� ����������� ������	���
��
$��� ��)
�
� ���	��
�$��� �����
� �!����
��� ���� �������� �� ��� ����	�� �� ��	���
��
	�������
�� �
� ���������� ��� ��
����� ��		��� "� 	��!&	��� ���� �������
��� �������
�����
��
���������������
����������������.��������
��
������(��������������
��'
�#����$���
�� ��������������������
��������
� ��������"������		�����!� �������
�������������������
��������������� ������ ���� ��� �������
����� $��� ��������
� ����	��� "� ���:����� ������
���	������
����
�������	��
�����
�������������������.���������	
���������		���
������
�
���		�����>E��C�������
����)
�
����������������
���	���������������	����	��
�����
����
	��
������ ���
��� ��	��
�� �
� ����� �!����
�
���� ����
� ����
�� "� ��� ���
��
���� ������� ���
����������
����	
������������
��
������������������%��$����
�����
�$�������		��
����
������
����������
�$�������������������%������������
�����	��	��
�������
����������������
����
������� ����
�$����� ����� $����� ������� �� ���
��
���� ���&����
�$��� ��������
� ���
�������9�������<��

���������� �
� ���������
��� �� ���!����
�
���� ��� ��	������ �
� ��� �������� ���
	����%���
����� ��	��
�� �
� ��� �		��� "� 	��!&	�� �����
��
� �������� ������
��������
�����
��
��� ��� ���
� �� ��������� "� ��� ���
�	
���� 	��
��� ��� �%��� �� ������� "� 	���	
����
���������� ���� 	-
��� �
� ��� ���
� �� ��������� "� ���		��� ��!� �������
����� $��� ���
	��	�����
� 9��� ���
� "� ������
��
������
����� ���� ��� ������� �� ���������
���<� ��
����
���� ��� 	�����
� �� �
�� ��b
����� ���� ��� #���������	�� �� ��� ����� 	���
�
�
���������
����������9��������	���������	�
����]�K;Z=@@H<������		������	����#���������	�������
��CD�� ��� ����� 	���
�
�
��������� �� 	���
�
�� $��� ���� ��
�	���
�� ��� ����������
���
����
�$������%��$�����
����
���������������
��'
���%��	��������������������
�	���K=�
�� ���%�
�������
�� ��� 	����$���	��� ��� ��%��	� *� �� ���
�� C���� ��� )
�
� �� ���
�� ����
��	�������
����������������������	����	��
��	�������
�����������
���	�'
�������
���
��
���	���������������������������	��
�
�
������������	����������
�"�����
��
������
����
���� ��� ������� �� ���������
���� ��� ��������� $��� ��� ���
� ���� ��� ����������
���
��%��$����� �!	���� � �		��� ������
�� "� ��� 
�
���
�� ��� ��	������ �
� ��� �������� ���
	����%���
������ )
�%���� ��� ������ ��
��� ���� �������
����� ���
��'
� ��%��	� �
� 	������ $���
�������
�'
�������
��������	��
�����
������!��	�	������
�$�����
� ��� �������
�����������
���������	�������
�����������������������	��
������

Q'��� ��� 6���%��$��� 
	��$��� ����
� �����	��� �� 
������� ��
����������
�
���$����%�����
���������!����
��	�����	
������/�����������
������
����������=@@K��������
�]�=H;��������		�����!��������������������	
���
��������	������/�	���
�� )
�
���������
�����"����������������
���!��������
�������������������
��
�
���������������������
����
	����������!��
��
��#���������	��������������������
������ ���������������
��*�������
�		���� ���� ������� ���� ���
���� ���������� ���� ��� ������� ����� �		����%��� ���
�
��������������%���������
������	
����9��������	����	��������������$���������!������������

�������������������������������������������������
>E�� :�������
��:>�"������=EE��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:;:

��� 	����%���
����� �� ��� ����	�� ��	��
�� 	�������
�<�� +�� ������� 
��
������ ��� ����	
�
��%��������
� �� ��� ��
��
���� �������
���� ��� 6���%��$��� 
	��$��� 9�
� ��� 6���%��$���
�����$��<G����������������$�����������������������
���������
��������+�
���������������
�!�	�
������	���������������
�$���������������
��

�

��� �����#,�1!�������������#���,���$ ��$��"���,���$ ��#����$�*����

���� ����� �� ���
��
���� �����

��
� ��� ������� ��� ���
��
����� ��� ������� ��
������������������������	
���������������
������������������������ )
�
�
�
���
��������
������������
����	�����������"��������
�
�
�����������������
����������	��
�����������
$������������
�������	�������)
�
�
�
���
����������������
�������
��'
���������
��!��
,��� 
����� ���
��� �����
	� �	��
�	� �����
� ������
� ���%#�
� �� ��� 	��
�$���� 	��� �����
��
�������
� ��� ��������%���
�� ��Z�
� ��� 	����%���
�� 	����	
����� ���� �		��
�%���� ���
�������������������"�������
��
��������������
�������	�
�������(����%������������
�����
�]�=;@K�����	����������^�=:�$�������	����%���
��&�$�����
�������������
�����	����	
����
&� ��
� '
��� �������� ����� 	��$��� ���������� 	�� $��� ���
��� %���� ��� ��	����
�� �����
�����	�
�����������������
�����	����	
������������������
��
������

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

�
���
�����$�������������
���������
�����
���������
��
��A���������	�������� )
�
������
����
���	
������
�����
���������
���������
��
������������
����

���	���������������
��	�����
���
�� ����
� 	��	��
��� ���� ��������
���� �
� ��� 	�������
���� �� ���� �������� ���&
���	��
�$���� ���	
���
�� �	����������� ��� �������� �� ���
�� 	�������
�� ���
��
� ����
�		����%��� ��� ��%��	� ��� �������� ��� 	��
�-��� ���� ��� ��	��
��� ���������� ��������
��
���!��
����
������C����	���	��	���
��	�������������
����������

�����$�����������������
	�����
����
�������
�����	
���������������
��
�
���
����������
�������"����	���������
������������)
�
����	��
�$����

� ������
������������
�����
	��	������$����
�
	��$���$������
����������
�������

����������!���������������	�������
��*����
���	���������������������������]�=@?Z=@@>���
8������� ����	���� ���� ������������
���� �������	�������
�� �
� ��� �����
��	�� "� 	�����������
��

�� �'��� ���� ��� ���
� $��� ��� ���������%���
�� 	������� ��� 	������ U���V��
� '
���
��
�������
� ���
����� ���� 	��!� $���� ��� 
��
� $��� ���	
����������� ��������
����� �
�
���
���
������ ��
� ���� ��� ������� ��� ������� 	�������
�� ���� ��� ������� ����
�$��� �
�
�������$����� ��� ����� 	���
�
�
��������� 
	��	������$��� ���
��
� �#"� ������	���
��
����������
�"������
��������������]�=@?����������%���=@@:��$��������������	��
���
���	��
�$������

�

���������������������
��������"�	��
������$����
���	���$����$���������
�'
���
	���������
� ��������� 	����� ��� ��*��
�� ������� ���� ����	�����
���	��
�$���� U���V	�

�� ����
�
���� ���
� ����	
��� �'��� 	��
����� �������� ��
���������������$���	�����&	�������
��!���������������������
>K��

�������������������������������������������������
>K�I���������'
�	�
���������
��>�"�������KH��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :;>

�

� �������������� ���������	��������	
��������
������
� ���	��	��
�������$����� �����

�!
�����$���
�"������

���/7G��

�

U���V����$������ ��������
���� �� 	������ ��� �����
����� ������� ��� ���
�� ��
���������������%������������*������������
�������	�

����������
������
�
	�������� 	����� �*��
� ���
�	���� "� 	��� �����
����� ����� ��� �
��
� ��� ���
�
��������%����"�������$��������
���������������������$����������������
�	����"�
����������
�����"����	����
�����"� ���!�	�
������	�������
�$��������
�$�������
�	
�����

�

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

��� /7� ��� ���� �� ���
��
����
��%���������$�������������
����������	
������%��$��� �������
�� ���	
���������������
��
�� 
����������������� ���	����A� ������
�����	��
��� ��� ����������	�������
�������
����������
��%��$�����
���

� ��� $���
������ ��� ���������%���
�� 	����	
�������� 	����%���
����� ��	��
�� �� ���
����	�� �� ��	���
�� 	�������
�� ��
� ����� ��%���d�� ���!����� ���������� ��
	�����
����
������������	��$�������
���	��
���
������������	�������
��!�����
��
����
�������� �������
��	�� ���� �������� #��	������ ��������
� ���
� �
� �
�� ���� ���%���
��������
� �������
��
��� ���� �������	�
���� ����������� ����������� �� ���
��
���� �� �
��
���������������)
�
����	��
�$���	��������9(��������<������������������A��������
�����
��
�������
�����
�������
��������������	��
�����������
�
���
�����9�������<�����

�!
�� �������
��� �
� ��� #���������	�� ��*� 	����������
� ���� ��� ���
� ��������
�����
� ��
������
� ���� ���� ��	������ �� ��� ����	�� ��	��
�� 	����� ���� 	���
���� ��������
�� ����� ���
������ ��%��� ���� ���	
���� �� ���
��
����� ������ ��� �������� ��	��������� 	���
����
� ���
�		�����	����%���
������	��
�����	����������	�������	���
����������������������������
������������
��������������
���������"�	��������	����
�������������������������	����
��
#��
���	�
���� ��� ��������
����� �������� "� 
�
��� �� ��� 	����%���
����� ���
������ �����
���

��
�����������	��	���
��	����

�����
����9���	����%���
��������������
��
������
�
������������	����%���
�������	��������������������������������
����������
����������
���	����&��������<��

� ��� ������ ���
��
���� 
	��	������$�����
� �
*��$���"� 	�
� ����������� �!	��
�� ���
���
����
����	
��������������������)
�
����	��
�$�������������������������������%������
������������
�����
������������������	��������	����%���
�������	��
���������#�
���	�

��
������������������4����������
�����
�%��������������	���
������
���������������������
��������!��	�	��������	
���������������9$�������	�
�*���	��	���������
��������
�	����"����
�����������������
�������������
���	�
�*���<������������������
�����������
����	�

��
������
���� "� ����
� ������������
� ���� ��� 
�!
�� ������� ���� �������� �����
������� ��
�����	����
� "� ���!����� ������������ ��� 	�����
����
�� ��� ���������� ���
����� ��
�
���%�%�����
��
������
��
��������������
���		��������
������������������������������
�����%���������	����������
��
����������$���������
�$���������
����	���
�����������
���
���=����	
�%���=@?@��
� ���>=� #�������=@@;�� ���	������� ��	��*�%�����?@�@�e��� 
���� ����
�������� �� ��� ����	�� ��	��
�� 	�������
�� ��
� �
�� �
���
�� ��� 
�������
��� ��� ��� �����



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:;H

��	����� 9����� �� =?�;;;<�� ��� ����� 	���
�
�
��������� 
	��	������$��� ���� ���� $��������
	�

�������	����������������������������
��
�������	���
�
�
����������������������������
�	���������	���
�
�
�������
��������
����������� ������	���	�
��������������������
�������
����� ��
� ��� �
�
�
� ��� ��������
� ���� �
� ���!�����
� ���� ��	����������
� ����
	����%���
���� ������� ���	� ��� ����	�� ��	��
�� 9������� �������� �� ��������� ��� 	�
������� ���
�	����
���"����	����%���
������	��
�<��

� ��� ��%��$���
�� ���
�$��� #��	������ �� 
��
� �� �'��� ��
����
� 9����� �
���<� ���
������
�������������
����������������������������������������
��
����
	��	������$���
9
	��$��<��
������������
�������������	�������������
�����������������	��
���������������
�����]�=H?Z=@@?���8�����������	����
	��$�������������
�	
���������	��
����$������������
�����������������	���
���������������$������
�����
���������
�������������������������
����� ��������� �����
� "� ��� ����������� ��� ���
�� �� �������� ��� ��� ��%��
����� ��� $����
����
��������
�����
���
�����
������	
���
���������#�
�����������������	
������%��$���$���
���4����������
�
	��$����������������
�����:;;;������������
����	���
�"������%�����
$�����
�	������%������
�!
�����������
��������
����
�������������������
�����
����
����� �������� ���������� 9��� ���
�	������ ��� 9	���	
�		�1<�� ��� ��� ���
� ������� "� ���
���	
������%��$���$���������������	��3�$����������
����������$���������������	
�������
��� ���	
���� ���� ����	����� ���	��
�$���� �� ������� 	���
�
�
������� �� ��� 6���%��$���

	��$����
�F���
����		���������������������
��
����
	��	������$������
����	������	��
	��
�!
�� ���
�	������� ���� 
��	��� ���� �!	��� ������� ���� ���� 	��	���
��	��� �%#�	
����� �
�
�!	��
���������� "� ���������������� 
��
� �
�
� �� 	������� ���6���%��$��� 
	��$��� ����� ��
�
��

����
��
�	���������������
�$�����������
�����
�#��	��������
����������

�

��� �����10���������#� �"�������$�*���2�����"�$��$�#��

������� ��
�����	
�������������
���������
��
������
����%�%�����
���������	��
���������
���	���	
��������
�$����������������� ���
��
����� ��� 	�������
��$����%����
��������
$��� ��� 	������
����
�� �� ���%���!� �	����
�� �� ���
��
���� ��� �����

��
� ����� ���
����	����� �	
����� ����������������	������������������������#����$����+�� ���
�������

����� 	���
�� �� ��� $������	�
���� ����	���� ����������� �� ��$������	�
���� $��� ������
�
��
����"��������
������������ ������
��� 
����������������������� ������
�������������
��b
������������	������ #��	����������������������������%��� �����
��
� ����������
�����$���
� � � �����	��
���� ��� 	�����
����
�� ���������� ��� ���������� ���
������ ���
���$���
�� ���� ���� )
�
�� �����������
� ���	��
�$����� ��������
��
�� $���������  ����
������
�� ���

�$��%��� �
� ���� ���$���� ���� ��� ������ 
�
���
������ ���� ��������
�� ����
&
������
���������������
����
����
�����	����$���	���������������	����������
������
�����
	�	���� ������� ��� �������� #��	������� "� �����	��� "� ����� ������� ����������	�� ��
���������
���
��
�������	�����������
��
�����0��
���	��������������
��������������
�
��
���������
������	�
�����������	���	
�����
����������
���������	�����������
��
������

� ���� 
��
�
����� �����
� "� ��	������ "� �� ��������
� �
���	
��
�	��� 	������
���	�������
� ���� ���� ����� �� ���
��
���� ��� 0	��	������$���� ��� ��� (�%������ ��� ���
�
�������� 	������������������
��� �
� #����$�����
� �����������/��������
� �� 	�����!�
��*���� ��������	����	��
��������%�������	����������������	
�����9���
��
���	��!�
$���*��
����
������������������������!�	�
��<����
����������	�����������$���������$���



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :;E

��$����%�����
�������	����
��	������
��������	����������� ���	-
����
����������
������
���	����� 
���� ���%���� �		������ "� ��������� $��� ���� �������� �� ����
��>S�� ����
	����������� ��� ��
��������
� ��������
� ���� ��� ���
���� �� ����� ���	����� �
� ���� �����
������	�	�
�� 9���	������� ��� �������������������!��
��	�� ���	���������� ��������
��

	��	������$�������
���	���$���==�e������$�'
�����
���������
����������
����
�%���������
�
�� 	����%���
���� ���	� ���� �����	��� ��	��
�� ���$�����
� 	��3� =>� ����������� 	���
&"&����
����;�E�e��������������!�������<>?���������������
�"�������%�����������
��������
	���
�
�
������� ��� ����� 	���
�
�
��������� 
	��	������$��� �� ���	���� ��� =@@:�� "� ���
�����������������	������������������
���

� ����
���	A��	
�4��������	����	�������������$�������
����������	���
���������
����������
�$��������
��
��������
��������
��%����!����	���!�������	���%������#�����
���	�������
���������"�	�

���������������������
�������
������������	���
�
�
��������
9D������<�����
��������
��%���������
��	�������������������"�	�

������9��������&���������
���������I�������5�(�%�����&� ����������	����
���<��,������������	�������
���������
9�������<���

��� ���	����� �� ���
��
���� ����
� ���� #����	
���� ��� ������� ���
� ������ ���
������������	��������	������9�������<�����
�������'
��
���������������	����������
�
��
�������9���������������%����������	
������������
��������	�
�����������	��	�����
<�
���� ����
��������
�� 	����� �� ���
� 	������ 9�	
���� ��� ������
���<�� ����
� ������ ���
6���%��$��� 
	��$��� ��� ��� (���������� ���� �!������	��� ���$���
� $��� ���!�����
#��	������ ��� ��������� ������������ �� ���
��
���� 	���
�
��� ��� �������� ��� ���
�����
�
����	�	�����������������������
������������������������"�������
��
�����(��	��
�������
���� �������� $��� ������
� ����
� ��� #����	
���� ����
��'
� ��%��	� ���$���
� ������
� ��
�������� �
� 
��%��
� ������ ���� ���
�
� �� ��������� �� ��������� 9�������� �� 6���%��$���

	��$����������
���<��

�

3�� ���� ��#,�1!��� �"� �����$1��� -"����)"�� �!,�*����$� ��� ��� �"�$��$�#�� �$� ���
�%��$�����$�#��������� $�#��$�*�$ �

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

�� ��
�$��� ���&�������
��� ����� �� ���
� �����$���� $����� ��� ������
� 	��%����� ���
	���	
�����
���������
�����������������
��
�������	����	��	��
���
�$������	�
����������
�
������ �
� ����� �� ������ ����
�� ���������
�  ��	���
�
�
�������
��� ����$���
� ��� ���
�����
��������%���
��	����	
����������������
����	��"���������������������������������.���
�������������	�

���������������	���
�
�
���������	������
�����
��
�������������������
���&�������
�� ���	� � �������
� �� ��� ���
����� �����
���� ��
���	
���� �� ��� ���� ��
���
��
����
	��	������$�������������	�
�����$�����
���#�
��G��

�������������������������������������������������
>S�� :�������
��=E�"�������:>��
>?�� I���������'
�	�
���������
��>�"�������SE��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:;K

�

�����������	���������$������!��	�	����	��
���������	
�������������������
��
�
��� ���
� �����������	���
�
�
�������� �����	
����������������
��� �
���*��

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

��������
�
��
�%���� �!	���������
� "� ��������� ���� 	���
����� ����� �!��	��� 	��
������
���	
������
���
����
��
����������������	
���
������	��������	��������������
���U���V>@�

�

���������
���Q��/�����������������������(����%������������
���������������
�� � �������� ���%��� ������ ������� "� ��� ����
���� �� ��� ����� 	���
�
�
���������

	��	������$����+���
�$����

�

�������
��������%�������
����
�������$���������������
�������������
���	
�����
��� ��
� �����%��� ��� �����	��� ����
��� �
� ������$���� ��� ��������
�
�����
��
���	
����� ����	����� "� ��� �������� ������
��
������ ��� ����� $��� 	���
��������
�
��������	�����
����������#��	���!	�����H;��

�

P���������� #��
����
� ��� ������� �� 	���	
���� ������� �� ��� ������� ��
����	�
����� ��� ���
� ���
��������
� �������� �������	��� ���&�������
��� ��� ��CD� ��
	�������� ���� ��� #���������	�� ��� ����	�
���� "� 
�
��� �� ���	
���� ��	���������� �����
����
� �� ��*��
�� 	����� ���� �������� 
���� ������������� 	��� ����� �� ��� ����
� ���� ���
����
�
���� �� ��� ��������� 	��	������� ��� ��������� ����$���� ���� ���� ��*���� ��
��%���
��	�� �
� ��� ��
� $�������
� �������%��� ����� ����� �� 
������� ��� �'��� �������
��������H=�� ���� 	����$���
�� ���� ���
��� �����
���� ���	�������� �		������ ��!� ����������
���������"�������
��
�������
���	��������������
������������.�����������"����%#�	
����$���
������	����������
��
����������������
���������
���
�����������������������
���������
�
��	���� ������� 9:�1��������	�/�<H:�� ���� ����� �� ���
��
���� ��������
�� ��� 	����$���	���
� �����	�%���
�� ��������� ��� ��������� ��%�������� ��� ������� �� ��� ���	����� �������� �
�
	�	��������%����"�������	����������
��
��������
��
�$���
������$� ��!����
�����	�����!�
����������������������"�������
��
����9���������
��
���������������^^�=@��
�:;<��

�

4�� ��������$1���$�!�#������������� 0����$�#������"�$��$�#��

���	���	
����
�����������
������������	���
�
���������������
�������
����������
�������
���� �� ���
��
����� )
��
� ����� $��� ��� %�
� ����
���� ��� ����� �� ���
��
���� ��
� ���
���������������	��
����������
����������	��
�����������������$���������
�������������
	������	��� ��� ����
���
����	��%�
�	�������!��
�����������
��A� ������	��
������� ���

�������������������������������������������������
>@�� I���������'
�	�
���������
��>���!�����KK��
�S;��
H;�� :�������
��=E�"�������=H��
H=�� I���������'
��������
��=�"�������:>���
H:�� D�&�������
�������������B���
��=H�"�������>?:��
�



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :;S

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

���
����$��� �������
������ 
���������
������
� 
������������� ���� � �������
���
��
������� ��������
����� ���
������������ ������� #����$����� ��)
�
����	��
�$����
�
���������"��������#����$����������"�������������
�����
�������������
�
���
�������������
���	��
�������#�����������CD�Q��/�����������������!����������������� �����
��	��
��
������������
�������	�������������������������������������$����!����
������*��
��
������	
����������������� ��� ���������%������
����	��
�$����
����

��
� ��� ����	�
����
���� ����	����A�	�

�� ��*��
�����$����C�������������������
��������
�������
������
����������M��	
����	��(��	���
	���=@?K�����	����G��

�

U���V�#�������������$���
��������������������=@?K����	�����$���K;��������������
6���%��$��� �� f������ �
� ����� �� H;� ���� ������ ��� ���� �� ��� :���� �������
��������� ��� ���
�$��� ��	�������� �� ��� 6���%��$��� �������� �(���������
	���
�
����������
�������	����
������������
���������	��
���H>�

�

,�� ��
��� ����	
� �� ��� ���
��� 
���������� �
� ����������� �� ��� �������
���� ��
���
��
���� �����
�� �� ���!����	�� �� 	��������� ���� 	���	
���� ������
��� �
� ���
��� ����
�����	���� ������������ 	��
��� ���� ���������� ����	
���� ���� ��� ���
��
����� Q�� /	�1��
3�
��
����$������������������$���
������������	�������������
��#��������
����
����!�*��!�
������������
���������
��
�������������������	��
����������������
�����������������$���
����	����

�������"��������������������������!��������
����������������	�
��!������&
&
��� ��� ����� ������
��� �
� ����� ��� ���
� ������ ���� �����	�������� ������ ���������� ���� ���
������������
���HH��

��������
��� �� 	���	
���� 
���������� �� �
�� ��	����� ���� 
���� ���� ����� ����
��������
����������������
���������������������������������	���
�
�
���������������	
�����
��� �����
� �A� ������ ��� ���
� ������	���� ���� ���� ����
�� �����
	� �	������ ��� ����� ��
���
��
���HE��

���	���	
���� 
������������ ��� ���
��
������������
���������������� �������
�����
$�������
��
���������
����������������
��
�����������
�������������	������$�����!��
�����
�
����
�������������"���$���������	���������������������������������������
��
��������
%���� ���� 	������ $��� ���	����
� ��� ������� �����
� ��$������ ��� ������� �� ���
��
����
�����������
��������
��	��
�������
�������9	���
&"&�����������������
���	
������		���"�
������	
���<��

� ������!�����������
��
����
	��	������$����������
����������
������
����������

������ "� ������� #��$��"� ��� ���� �� �������� =@@K�� ��� ��������
� 
	��$��� ���� �� 
��
������
���������� #��$����� :;;;�� ��� �	
�%��� :;;;�� ��� ��������
� �� ��������� ���� ������
�����
��!��
�	�

������������
����
����������������
��$��������
��!���������>=��	��%���:;;;�

�������������������������������������������������
H>�� M��	
����	�����������	��������	��*(��	���
	�9=@?K<��=;H������������C�D��9/����(<��=��:@�(����������

�����C�D��=S:��
HH�� I��������	����
�	�
���������
��S�"�������=?��
HE�� I���������'
�����������	���
�
�
���������
	��	������$���	�
������B���
��>�"�������KK��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:;?

�
����!���$���$��������������������	
������%��$��������
�����������	���"���������������$���
�
��
��#"���������������������
�$���$�����������������
������
����������������
�
	�
�������������
�I��D����� �� ��������� ������� ������!���������
�� 	����	�
���� 9���
=@@E��
����:;;;<�"�����
����������
��
������������*��������������
��+�������������������
$���
�����������
���
���������������
��
����
��
���������
��
�����������
���������	���	
����
������
����������!	��
��������$������������
�"���������������������
���������"������
�
�� ��!��� "� ����������� /��� ��
�� ���������� �� �
�� 	������
� �������� ���� ���� ��!� 	���
�����	
���������������
����������
��"���#���
��$���������9������
���<HK��

� �����
�����
������������
������������������
��
�������
����������������������
��%�������9�����:;;:<�������������������9:;;H<��
��������������������������	����
�������
:���� 9=E������	���
&"&���� #��$��"� ��� ����:;;K<����� ����%����������������
�%������
�����
��������		�������!�����
��������
���	
������		�����!����	
������������%������	�

��
����9	��$����<�������������������������
��������������!�����"�	���
�������������
����
����	������������������	������

��������������	���
������
���
�$�����'���������	������������������!��
��
��������������������	���	
����
����������������������
���������
��
����������*���������
�� 	��������� ���� ��� ����
� �� ��� ����� ��	�������� �� ��� �����
�� �
� ��� ����
�� �� ���
���
��
��������!����������	$�����������
���	����
�"����	��	�������$��������������!�
���� ��� �������� ��
� ������
�%��� 9���� ����� ��� (���������� ��� �������� �
� ��� D�������
	��������
� ���� 
����� 	��	������<�� ��
��� ��
���� ������� ���	�� $��� ��� ������	����
� �� ���
���	��
�������������	��
������
������
��������	��%���	������������
����
�����������
�
��!��

��
��������������������
���
������
�����������?;��
�@;��

(��	�����	������������� 
����� 
��#��������������������	��
�������������

�
���
������� ��� �����
� ��	�������� �
� ���
�$��� ��������� ���� ���� ����� �� ���
��
���� ���
������
��������������$��������	������
�"�������
��
���������������������*��
������

���
�
���
������
�����������?;��
�@;���a�����=?������,���
�����������
����������$�������
����������������
��
��������������$�����
���������
��"��������������������������������
���=;�����=@S:�����������������������������������
���!�����������
��
����
	��$����
�� :;;;� 9����� ���� H::� �
� H:HZ:;;;� �� 8������� ����	���� 
	��$��<� $��� ���� 	��� �����
�������	�%������!�������������������
����������
����=����	��%���=@S=����

�

�

.���� 
��$���������#�*��$�#�����$ �

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

��"�����������
�����
9	�������
����
������
������	�����
������������������
��
��������������	��
�$�����
��������
���
�����	��
�������������	��
�$������
��������������
������	����
�������<������
����!�������
������������
��
����
	��	������$���$���������
�������������	�
�������������
������	��������
���
�����
������������������������
�������	��b
����������������
������
�	���������
��������

�������������������������������������������������
HK�� I��D����������B���
��==��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :;@

������������
��
����
	��	������$������
���!��������������%�����������$�'
����
��(���	��
���� �*��	���� �� J��'���� Q������� �
� /����$���� �
� �� ��� ��������
����

	��$����
������$�������*��	�
���������J������+�
����
��������0�������"��������������
���������
����9�]�===<�	��	�����
������	������
����9��������
�����������<�����������
�
��J�+�0���������=@@:HS���	����b
�%����$���������������
��
�������
��
� ���������
��
����
������
����
� #��
������"� � ��������� 9^�=><������������ ��� ���
��� ����� ����
� �	�������������
���� ��
��
���� ��
�������
� ��������� ���� ��$������ ������
� ��� ����	���� �� ��� 	����%���
��
	����	
��������������g���
�"� ���	����%���
����������
������������ ���J�+�0��� �����������
�������
����� ���
���� ��*��� �����
� "� ��
������ ���!��	�	�� �� 	��
������ ���	
������ � ��
�
��	���� ��������
�� ���	� 	������ $��� ����� 
������ ���� ��� ���� 
	��	������$���� ��

�� ����
�� �
�%��
��������������
������	�����
����
�������
��
����!��	�	�������	
������
���
���
�
	�
� �!��	�	�� ���� ���� ��� ������� ����� ���
�	���
���� �	
���� "� ��� �����
���� ��� ���
�� ��
��������� ����� ���������
� ����� ��� ��
���� 
���� $��� �������
����	�� "� ��� �������
�
��������9^�:H<�����������
���J�+�0��	��	��
��$��������!	��������������������	�

������
��� ������
� '
��� 	���������� 	����� #��
������� ���� ���� $������	�
����� �!������ ����� ���
���������
����������������������������
�����]�===��
�$����������������������$�����
�����!	����������������U���V	���
�
���
�������	������
����������������������������
�$���
��!�
�����������������
�����]�===��9^�?=<��

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

	��	�0������	���8���	����������
�������	�
�����$�����	��$�����������	��
���������� ��������� ���%�
�	
���
� 	�����	

	� ����&�'��� ���� �
�� ������� $����� =@E;��
	���
&"&���� 	��$� �������� ������� ������ ��� ���
����
���� �� ��� ���	��
��� ���� ��
���%���!� )
�
�� ���������� ��� ��������� �� ��� �����
�� ������� �� ��� :���� �������
��������� $��� ����
� �
�� ����3� ������
� �		��������� �� ��� 	����%���
���� ��� ���	����
�����
��
��������������
�������	������������
�
���
����������������������
���	�
����������
%�
�	
���
� 	�����	

	� ��� ��� ���
� ���������� $����� =@E:� 9P��������(��������<�������
��+
��������������
������$�����=@EE��
����
����)
�
������N���	��������
�	���������	���������

�������%�
�	
���
�	�����	

	���
���	���������%����
��������������)
�
����������
�
�A���������
��#"�����	��������
���������������%��������������
��������������	��
������
	����%���
������
����
���	��!�$���������
���
�����
�
���������
������������������������
��
�������� ���� 	��
���� ���� ����� ��
� ��
����� ��� %�
�	
���
� 	�����	

	� ��� ��������
����
������
� 
-
� ������ ��� 	��
�� �� 
�
���
�������� ��	���� ��� 	����� �� ���	������
 �����
���� ��� ��	��
��� ���
&	�������
��� 9��� ��� ���
� ���� ��%����� ���� ����� $��� ���
������������$�������%��
�������
����������������������
��%���	���������	���
��$���
	�������
�
���
�������	�������
���
���������
������	��������������
�����	����$���	��
�������������<��

��� ��
���� ��� 	������
� �� ��������� $��� ��� ��� %�
�	
���
� ��� ��	��� �� ����
���
�	�������
�������������	����b
�������
���		���"�������	
������%��$��������������
�����!�#������������CD���
����
��%�����������������������?;��$�����������������
�����
������� ��������� ���
��
���� ����� ������� �����
�� ���%������ ��� )
�
�� 	��
��	
��
���
������������	�

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

�������������������������������������������������
HS�� ���������	����%������
��*	A�	���������*����������
��	���
�	
���
�	���	�����
�����
��C�	�������

J�+�0���S@���������6�����
�+++�9���
���H(<��9=@@:<��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:=;

�

���� ��� ������ ����	��
�� �� �����

��� "� ���� #����	
���� ��
����
������� ���
���%������� ��	��
����
�� ���������
�����	���!��
���		����$���������
��
�
�����������
��������������	���	�������%��������������
���
�������
���������
�
�����*�
�������������
��
���������
��
�������)
�
�����%����������������
���������H?�

�

�������� ���� 
����� ���'
�� �#"� ���$���� �� ��� ��CD� 9N��	��� M��	
���� �
� '���<�

������

��
� ��� 	��
���� ��������� 	��� � ���� ��
� �!������ ��� 	�����
�������
�� ���
����	�
������� ������������������
�
�
����������
����� ������9	����	���������	���
�� ���
���
� ��� �'��� 
����� ������� $��� ����� ���
����	�� ��� ��
����� ������	��
���� �� ���
	�����
�������
���������������
��
������
�����3�����
����C��������
��
��������
��������'
��
���
��������	��
��������������%��������������� ��������� &� ��(�����������
�� ��
���
���
�� ���� ��� ������	��
� ���$�����
� "� ������� ��� ����
��
�� �� ���
��� ����
�$����
�!
�����
���� ���� ����� �� ���
��
���� �

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

	� �������� ��
�� ��� ���
	� ����	� 	A��	��
� ���
	� ���
��
� ��������	� B� ���� ����
���
���
	
�	�	
����������	�� �����
�$�	� ����������	��	� �����	�	
��	���	��������	����
�������� ��� ����� �� ��)
�
� �A�  ��
���� ��������� ����
�$���� ���
����
� ���� �����������
�
��������
��A����	����
�
������
������
�������
�$�������!��
��
������

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

	����
���%������/������
�
����� $��� ���� ��	��
������������� �� � ���$����Q����������������� �
� ��� �������
��� ���
�������������I�������Q����������������
��

�$�������%�
�����������@;����������
�
�������
������������������
��
����
	��	������$���������	��
�	�

����������������������
���
����	�����
����	������
������������������������
�	
����������
����������������
������
���	��
�!
����������$�������������*������������
����
����
-
�����������������������
�
������������	
�������
�
�
����������������������������������
����������
��������������
����
����������	�������������������6���%��$���
	��$�������������������������9Q���
��*��Q��Q�
�	���<���
���	���������������������
��������=@@>��$� ���������������
�
����� ���������
� �� ��� ���� �� ���
��
����� 	���
�
��� $������� *� ��
� 	��������
� 	��
���	
����
���	� ��� ������
������ ������� �� ��(����%���� ��������
����� ����
��� "� ��� ������

�������������������������������������������������
H?�� I����� ��������	��	����
��	�������"�Q����J���	�����&6�%��
��
�QQ�����������N����������

�
���

f������6������
�J������
������ ��������N��	��	�����������	��������	��*(��	���
	�9=@?K<��=;E�������
�����C�D��9/����(<��=��:@�(���������������C�D��=SH��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :==

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

�� ����
���������
H@��

����������������'	������������
�����������������������$���
�����#����$����
�
� ��� ���
�� �� �������� �� ��(����%���� ��������
������Q�� ���������� ����������� ���
=@@E�� ���� ���� ���#�
� �� ������
� ���� ���� �������� �� ����
������
� ��� ��������

�
���
������	�������
����$� ��������
����������$���������������
��
����
	��	������$���
�������������%��%�����
� ���������
�����������������+�� �����	��#������
�����
�������
���� ���
�� $��� ��� ���� �� ���
��
���� ��� �����
� ���� ��� �!����� #��	������ ����������� ����
���	
�����������������
�����������	��
����������������
��#����$���������
��������������
�
�%��
� ���� ��	������
���� ������ ���� ���������
���� �
� ���� 	����	
����� ����
�$���� �
� ��
�
�����$���� ��
���	
������
E;�� ��� ����������� ��� $���
����� #����$���� �� %���� ��%���
���
�� �������������
� ��� ���#�
� �� ������
� ���������� ����� ��� �������� ��������� ��
��(����%������������
������������#�������%�

������������
����

��� ����������� #����$��� �� �����
�� ���%���� ��� �������� ������
�� 	����� ��
������
���� Q�� /������� 9����<�� ��� �������� ������
� �� �#"� ������� ��(����%����
��������
�����"������G�����������
�����������
�������=;@K�9=@@K<�����������
����/��������
�
��� ������
���� ���
��� ��
� 	�������� ��� 
��	���� �� ������� ��� ��������� ��
����
������
���������
���������	������������� 
�
���
������	�������
��������������
	��
����� �
� �����
����� +��� ��
� 	���
�
�� ���!��
��	�� ��� ����� �� ���
��
���� ���� 	��
�����
����� ����� ������ �!������ ����� 	�������
�� ���	� ���%�
�	
���
� 	�����	

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

+����
������$�����������������
��
�����!��
��
����%������
�"������������#���
����
	��������	�������/��������������
�
�����"�����
����������
������	���������������
��������
���
����������������������	������
������ ���
������	������
�����$���=<��������
��
�������
�������$��� $����!� �	
���� ���	
����� ��� �������
����� ���
�������� ���E	�� 4�
��	�� EGOF� 5� :<�
����
���	
���������	
�������������
��������������	��$���	���������������������
��
�
�5� ><� ������������ �� ���
��
���� �������
� ������� ���� ��� ����� 
��� ��� PE� ���	���	�
EGGG��

(�	���� ��� 
����� ��	������
����� ���
�������� ����
�� ����� �!	��
������
�%������� ��� ������� 	��
����� �
� �����
����� 	�� $��� 
�������� ���� 	��
���� ���$��� ��
��	��
�� �� ��(����%���� ��������
����� 	������
��� "� ��� 	�����!�
�� �� ��� 
a	��� ��
����
������
� �� ������
���� 
�
���
������ ��� ��	������
���� $��� ������ ���	
���
�� ��
��������� ���� ���� ������� ?;� ���
� ������ ���� ��� �������
���� �� ���
��
���� ���
���
����	��������������������
��
�������
���$���������������G�	���
�#��
����
������������
?;�$���*��
����
����������������
�%������
��
������������
�
���
������

�������������������������������������������������
H@�� ����������� ��������(�����HH������������
���K��(����	������&�����	��
�	��*��/���
��	�������������	�

��/$��	����%�
	����	��*#����	��0�!
������
����(����=SH�9=@@><�"�������=��
E;�� I��������	����
�	�
������B���
��=;���!�����?&@��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:=:

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

	��C�������*��
������A����������	�
������������
�����
��
��������*������
���������������	���������!��	�	����	��
��������
�����
���������
	�

�� %�
�	
���
�� ��� ��CD� �����
� �������� ��!� $���
����� ������
���G� =<� ��� 	�

��
�������	�� ��
� ������� ���� ��� ���5� :<� ��� ����� �������
� ��� %�
� ����
���� �
� ><� ��� ����� ��
�
��	������������������	��
�����	��
�$���9����������
�������
����������%�
�����
���<��

�����������������
��
�������
������
����������������$���
������������������
���� ���� �		����%��� ��!� ��������� ��� ���� �� ���
��
���� ��
� 
���� ���
�	������� ���� ��� ���
�
$���������� 
����������������������
����
���	�����	������
��%����"� ���!����	���!�������
���� ��� ��CD� ���� ���������� Q��
�� =@??� 9��� ���� ��
� ������� ���	� ���� ���	������
��������
�� ���� 	���
����� �
� �����
��� �� ��� ����
�
���� ��� ���
�� ����� �� �����

��� ���
	�
�*����� ������� ��� 	����
�<�������������� ������	��
���$��� #��
����� ��!�*��!����
����������
�����������������������
��
����	���
�
�����������	�����
�����������������	��
	�� $��� �� �
�� ���������� ��	����� ���� ��������
� ���� ��� ������
���� �� ��(����%����
��������
����� �]� =;@K� 9=@@K<�� ������ ���� ���� �!��������� �� ����	��
��� ��
�� "� ���
�������� 9����� ����<�� ������ ���� �����CD� ����&�'���� � ������
&	��� �� � ������
����
��������
����������#������
�����������������

��������
������������	���
����%�
�����
�����
���#������
������
���	����������
� 
������%
�����	��� ��������
�����������	���
�����
���
��
����������
��
��������
�$����
���	�����������)
�
���
�������9����������������������
�%����
�
������������%���*���
�������	��
���������������
�
��������������������
�����������
�"����
������<�����#���������	���������CD�����������������������
�	
����������������
������� ��� ������� ����
�$���� $��� ����!�����
� �����
�%�����
� �
� 	���	������
� "� ���
	��
�-����

��
����� ������ ���
���
����
��5� ���������
������	����$���
�����
�������������
������
������	���9�������� �
�	
��=@?K<������
�������#��	��������

)
��
������$��������
�������������	��	�����������������������������������
���
��
���� ��
� �������� "� ���!����� #��	������ ��� 	��� ����������� ��� ����	��� �	���
��������
�� ��	��
��
�%�����
�� "� � ������ �	
������� � ����	
� ��� ����� 	��
�������� �� ���
������
�������
��� ���
��
� ��� ������� �� ���
� $��� ���� ��	������
����� �� ��(����%����
��������
����� ��� ���
� ���� "� 	�
� ����� �����	
�����Q����� ��� $��� ��� ���
�$��� ����
���� "�
������	
�
������������������������
��
������
����
��
�����������������
�����	���������
���
���#������
�$���������������������������
��
����������������
��
��������%�
�����������
:;;=��	���
&"&����������3����������������������	��
����Q��������
������	����
�%���
���	��������	���������������
�������
����

+��	������
�����
������������
�
�������!���
�����������������
��������������
���
��
����"��������%������C���
�������������
������6���%��$���
	��$������=@@E��
�
:;;;�9���������<�����
��������������������
������6���%��$�����������������
�"�������
�������� "� �������%������C���
���������
���������
���� ���=@@E� ��
� ������������=:?�
���
�������:;;��	��$����������
������#���
��$�����������$����������������������
����
���%�
�������
�9=:;<E=��C��������'�����
��
����	��$����������
���������
���������
����
���� �
�� �������� $��� ���� ==E� ���
���� ,��� 	��
����� %������ �� ���
���� �����
��
����������
�����������������������	�����������
��������������
����������������
�

�������������������������������������������������
E=�� ������P����*�� 	�����
�����������	�9=@��	
�%���=@@E<��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :=>

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

� ���� ���
�
�
����� ��
����
�������� ��� ���
� ���� ��������� ���� ��� $���
���� �� ����
���������������������
��
�����/��������������J�+�0��������
�����!	�����������$�����
�����%���������� ����������	�
�����
� �������������!	�����������	���
�
�����	��������
������
� ������
��	�� ���� ��������
���� �� ����� 	�������
�� ���	� ��� ������
���� �]�
===�E:��

�

.����� �����((�$��� ���������#�������"�$��$�#�������������$�)"��

�������� ����%�
�������������
����������������������
��
��������������������
���������
��%���	�����
����������
����
�����$�����
�������
��������!�	-
��G��������
�����������
�������
���������
��
�����%����
�����������
��$���
����
�"���%���������������
���������
���
�$���������������
��
��%��
���������
����!	����
������
��������������%���������
�����	���������������������������!���	�������

������*������������������������������������
��
�������$��

���������%�
���
��������� ��� 	��������� ���!&	�� �������
� 
��
������ ���� ��� ��
����� �������
����
�������
����
����
�	�
��������	��
�!
���C�����	��b
�����	���������$������
������������
�����������
����
����	
������������"�������
��
����9���J���������"�����
�����������������
���
>�;;;� ���
��� ������ ��� ���� 2�
	�E>�� ��� D������� �� =;�;;;&=:�;;;�� ������ $��� 	��
�����
���#�
��������������
���"�������������
����
����
�#��$��"�:?�;;;EH<����	�	�������������
���%������������������
��
��������
����������"�����������
���������
��
����9(�C�%��2��
����������
�����(����%������������
	��	������$�����������������������=@@=����������
���
��
���� ����� ��� ������� $��� 	�

�� ���� ��������
� ����� ���� �������� �� 	�
�*����

	��	������$������ ���������
�� �������
��!EE<� ��� ��	���� ���	� 	������ ���� ������%���
��� ���������� ���������
� ������� ��� �����	�
���� ��� ����� �� ���
��
����� ���� ��������
	�������� ���
� ��	������%�����
� ����������� ���� ������
� ��!� 	�������� ��	�������� ������ ����
��!�������������
��������
����������

� ������
��%��������������
�������
�������������������������������������
���������
������
�����
������!������
	��	������$����9
	��$���<��
����������������
����$��������
�������
�����	��	�����
������������������������
����
�	���������
����
��	
������/������
�
����� $���� �����
� ��� ��������� �3����� �� ����� �� �������
���� �� ��� ���� �� ���
��
����
��/���������	� 9=@@=&=@@:<�� ��� Q����
���� ������� �� ��+�
������� �� ������� ��� 
�
����������
=K@�;;;�	��
���	�
�����������
�==�>K>�	��
���	�
��	���
�
����
�$������������������
�������
����������
� ���� ���� 	���
����� ����� �!��	��� ���� ���	
���� �������� ��� ������� ��
���
��
����� ���
� ������ �� S� e� �� ���%��� 
�
��� ��� ���������� ���
������ ��� �����
	���
�
�
��������� �� ���
� �����$���� $��� 	�� ���%��� ���$��� ��� ���������� ��!	������
���$�������
�$��"�;�=E�e�������������������*�������0	��	������$����"�	�

�����$��EK��

�������������������������������������������������
E:�� :�������
��HS��
E>�� :�������
��=E�"�������:H��
EH�� �����
�*���������
��K�"�������=H���
EE�� :�������
��HS�"������=:��
EK�� I���������'
�����B���
��>���!�����S;&S=��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:=H

���� ������� �	
������� ���� ��� ���������
� �� ���	������ �� ���
��
���� ��� ���������	�
��/$��	�9"������������������:;;;<����$���
�$����������H;;�;;;�	��
���	�
�������
��
����
��
��
�������������
���������
�>�e�����
���������=:�;;;����������������
����������������
	���
�������������!��	�	��������	
����������������������
�$������	��
�	������
��
����
�
��
�����
������
�	���������
��������
�	����$���
���0��
����������	����%���
�������	����
����	�� �� ��	���
�� 	�������
�� ���� �
�� �	�����
�� $��� 	��3� E&S� e� ��� �����*��� ��
��������
��
���� ��
� ����� �� ��� ���
��� ���
�� ����%�
��
� 	�� 	���
�
�� ���
��� ���� ���
���	
������%��$��ES��������%���������������� ���������
� �������������������������������
>�e�������%���
�
�������������������������"�������
��
�����������������(���������
�
���6���%��$���
	��$������
���	������.������������
���
����������������

� ������*���$���
�
�
������
��������������������������	���
�����������������*��
�
���
� ���%#�
� ���� �	
�� ��!	������� ������
��
���� ����� $��� ��
� �����
�� ��� �%
����� ���
����������
������������������!�����#��	������������������������������
���������������
6���%��$���
	��$����A�����
����������
�	��
��
�������	����������

�������"������������
��� "� ���� ���	
����� ����
� ��� 
��%����!�� ��� ��	����� ��� �����
�� ������
� ����� ��� ���
��
%���	������	���	�����
��
������$���������������������
��
����������
������������	�
����
��� 	������ ���	� ��� ������� ���
� ��������
�����
� �� ��� ��������� ���� ��� ��	����� ���
	����%���
�������	��
���� �����	���
���)
�
� 9������	� ��� ���
�������
����	��"�������
���
	�
���������������������������%�����������������������<���
������������	�������
������
	��
������	
���
����	����	
��$�����
�'
�����������������������������������������������
�
�� 
������� ��
� 
��
������ 
������ ��� ��
��� ��	����� 
���� ����	�	��� "� ������� ���	
���� ���
������
����$��� �%����� ���� 
��%����!��� ���
� 	����� "� �������� ��� 	�����
����
� ����� ��
��$�����
���������������8��$��"������������������:;;;���������S;;��	
�������
�
*���
��
� �
�� ��������� B� � ������ ��� ���	������ �����	
������ ��� ���'
� ������%��� ����� ���
��$�����
� �� �
�� ����� ���� @;� e� ��� ��������� ������ ���� ��
���
������ ��� �����
���� ��
��+�
������� ����
� ���$������
� ��
������ ����
� ��� 
��%����� ���� ���� ��
��
����
���������%���
���������������	��������������������������
��	
�����
������������
����
�������#���
���	�����
���������������	��
���
����	����$���	�������
�$�������
��%����!�
��
�������%����������

��� 	������������� ���� 	������ ����������� ������	����	����
����
��%����!������
��
��������������
���������������!�������������������������
��
�
������"�������$��������������	����������������
����������
�
����������
��
������	��
��
�����
����������
��
������
�$��������)
�
��

� ����������������������������
��
����������
�����"����%�����
��
�
����������
�"���*�
����
�����������%���������'���������������Q���Q�	��
O�� ���������
�������������%���
���C���
�������������
������6���%��$���
	��$��������
��������������
�"��������
�����
��
�������:;;;�������������$���������������
��
�����
��
�������
���������������%�����
�� ���
� $��� ���� ���
�	�������� $��� ��� ������������
� ���� ���� 	���
������ � ��
� ���� �
��
�����������
��������"����������
����������
���������"�������
��
������������������
�
�	���������������	
������Q���Q�	��
O�����������
������������������	������!��
��
���
$��� 	��
������ ���������� ��������� "� ��� ���
��
���� 9���� �!������ ����	���� �������
� ��
N���������������
����
�������Q��/
����<��!��%����
������!�	��
���	�
�������
��
���E?��

�������������������������������������������������
ES�� :�������
��=H�"�������>?>��
E?�� �������������������Q��/
�������
�
��#��������	���������
��%�������������������
��	�����*��
��	�����

	����%�������	��%���:;;;��I�������8���������������������:=��	��%���:;;;��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :=E

� �����
���� ���� ������� ���
��
�����������
���
�
� "���
�
�����
������	�
����������
���������� ���
�������
����������"� ��� ���
��
������
��
������ ��� ���
����������������� ����
������	���
�
�
����������9���������<�����
����	�
��������*���
��	�������������%��������
��������
�� ���	
�� ��� �����	
�� �� ��� �������
���� �� ���
��
����� ���� �!������� "�
����������� ���� ���	
���������� �	����$���� ��� ��������
��� �)
�
� 
	��	������$���� �
�

	��$����������
��
������������������������
��
�����	������
�������������������
����
�� ��� ��������� ���� ���� ���� ��������
��� �� =@@?� $��� �� ������� ���� �����
��� �� �����
������
����������	
�����������
�����������
��	������"�������
�����	����������

����������
��������
�
�
������������)
�
������
����	��
�$�����
���	���������
�
� "��������� ��������� ��� �������� ���
����������%������� ����� �� ���
��
�����(������ ������
��	���	�����������������
���	������
����
�$������
������������
����
��
���������������
�����
������������C�����	��b
���������
��������
��
�������
��
�������#"��
���	����������
�����#���
��������������(����������������#"�
����������!��	�	�������
��
������
����
�������	
���������������!&6C(�$�����������
�����������	
������%��$��������6N(��C��
���� #������ ���!�������� ��
�	���
�� ��� ��� ���
� $������� ����������� ����
���� "� �������
	����� ��� �������!� 	����
�� "� ��� ���	
���� ��%��$��E@�� �����������
�� ��� 6���%��$���

	��$���������
����������������������������
������������������
��
����
	��	������$���
9=@@:<�����
�������������	��
���	�
����
��
����������$��������*����������������:E�;;;�
	��
���	�
�����	��������	��$����������������� 9=@@E&:;;;<��������%�������	
��������
������
����*��������� ���
����
�������� ������� ����'����������$���$��������=@@E&
:;;;�9�������
�"���������>;���������������������
<��

(���*���
� ���� ����
�� � ��� ����� �� ���
��
���� ���� ��� ����� ��	������$���� ��� ��
�
�����������
� ����� $�������� ��
��%��
� ����
���� ���� ���� �!�	�
��
�� �		���������� �� ���
����
�$����� �������	�������
�� 9����	����%���
������!
�������� �������	�� ��	��
�<�$���
����������������
��
�������
��	
��������	�������
��$����
����
����������������	������
������������ 
�
���
������� ��
� ����	
� ��
� �*�
���
�$�����
� 	��
�$���� 	����� $���� ����
	����%���
����� �� ��� ����	�� ��	��
�� ��
� �������
�������
� ����� ��� �-��� �� �%��	�
����������K;�� /��������
� ��� �����	�������� ���� ���� �������
��� ������
������ ���� ����� ��
���
��
���� ��
� 	��������� ���
��
� ��� ������
���� ��*����� 9HE&K;� ���<� ��
� ����
��������
��
�� ������
� %a
�� 
��
�� ����� 	�������� "� �����$��� �� 	���������K=�� C�� 	�

��
��.����	����������
����$���$������
��������������
����	������
�������
�������#�������
�����
���������� a������ ��� �����	���� ���� ����� ����
� ��� ���
�� ���#��	�� "� ��� ��
��
���� ���
��������
��
���#"��	�����$�����
��
���	�������
����	
�������������	�������
�����
�������E;���������$����
��
��		����������������
�����������
���������������������
����������
���������������������

�

�5�5�5�

�

�������������������������������������������������
E@�� :�������
��=H�"�������>SK��
K;�� +�����"���������>KS��
K=�� I��������	����
�	�
���������
��S�"�������S��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:=K

��� �������
���� �� ���
��
���� ��
� ��� �����
�
� ���
�$��� ��� �����
�� ��� ����� ��
��
�������� ��� %������ ��	���� �� ������ ��	�� ��!� ���%������ �� ����� ������ 
�
���
����� �
�� ���
�'��� 
������ ��� ���� ������� � ���� ����	����� �� ��)
�
� �� ���
� ���� ���$����� ��� ��	��
��
���	��
�$�����
�������������*�
�������	�����!��!����	�������
�����
������������������
��
��������������������������%������� �����
����������
��
�����������	��
���������������
�������%������������������*�
����
�
���
�����"�����*�
�������	��
�$����	������
�����
	�����	�����������#���
���������������	
�������	��
�$���"�������
��+�������
������
����
�%������������
�$����������
�������������������������
��K:���������
����������	�����
�� ��)
�
� �� ���
� �����
�����
� �
� ���
����
� ��� %������ �� ��� ��	���
�� #����$���� �� ���
	��
����
���
��� ����������
������������ �����	��
��������	�

�� ��������	�������	��������
�������
���������
���������3������	������������)
�
����	��
�$��������$�������������
�����������
������
�������������
�
���
������	�������������������#����$�������	�����
�
���������C��A������������������������������������%���
�������
��������)
�
������
�����
������*�������������
����	��
�$������!�����������.�����	���$���������������������
�������
��
�����������������
������������Q���JY�%���J����*G��P����������������
#��
�	���
������������������)
�
������
�K>��

�����������������������	��
�$���������������
���������
��
������������
������
���
��� �� ���	��
��� 
���
��������� �� � �������� �����������
� ���	� ��
���������	�� ����
������
����������������)
�
������
��C����������#�
���������
�����������"���(����%����
��������
����� ��� #������� =@@E�� ��� ��������� ��	���� ���������
� $��� ���� �������� ��
����
������
���	������������������
�������������	��
���������	�����#����$��������
���	��	��
����	�/���/	�/	����
���������
��$���������������
����
�����������
��������
����� �
� ��������
�
������ "� ������ $�������� ��� �����
� 	��������� ���	� 	��!&	�KH�� (��
	��
������� 	��
������������ 	���
�
�
���������� ��� �������
� ��%������� ��� 	��	��
� ��
��)
�
������
�"����� #��
�	���!�����

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

	��	������$������
�����������!����������	���
�
�
�������
����������������
��
���������
��%����G��

�

C������
���	��	��
��������)
�
������
������������
���	�������������
���
�����	
����������
��$�������������������������
��$�������
��%����$���	����&
	�� ���
� ������"� ����������������	����� ���������������� �� �����	
� �� 
������
������� $��� ��� ���
� ���� ��� 	�����
� ���	� ���� �������� �������
����� �� ���
	�������
�������������/�����
�	�

����
�$�����������	���
��#����$���������
�
'
�����
���������������������������������
��%�
���
���U����V�������
��
�$�����
���	��	��
���
�������
�����������
��!�����)
�
������
��������
�'
���������
��	���
�� ��� �������� �� ���� 	��
����� ��)
�
� �� ���
� �	
��������
� ������
	����	��������	��
����
���������������	�����������
�
���
������
�������
���	�
��� ����� "� �� 
���� 	��
����� �� 	��
����
�� #����$��� ��������� �
� ��
�������� $���
��	�����
�����*�
���������������������
����(��������������	
������	��
����
��
���	� ����	���� �*�
���� �� �������� ��� �����
����
� ���� ���� ��	���
�� #����$����
������ ��� 	��
������� ��� 	���
�
�����
� ��� ������
� 	��
��
�
���� ��� ��������
�������������������	������������	���
��#����$������������	��
���
��������
�

�������������������������������������������������
K:�� I���������������
��:�"�������H��
K>�� :�������
��=H�"�������>?=��
KH�� I��������	����
���������
��=;���!�����:&>��



 	������	�!��������
"�	
�#����	��	
����	� :=S

���� ��� ���
�� ��� 	������	�� ��� 	�
�*���� ���� ��� 	���%���
�� �� �*�
����
���	��
�$��KE��

�

��	���
�� ��������	���������)
�
������
���
�����������
�����
������� �������
���
��
���� ���� ���� ������ ����
� ����� 	���� $��� ���� ����
�� �� 	��� ����� ���
�
�������
������
� �������
��� ��� �������� ������
��
����� ���
�$���� �����
� ���
����
������
�����
�����&��	�����������������:����������������������(�����������A�
���������
�������
�������
������	��$�	�
���������
��������%������$��
������
�����������
�
�
�� ������� "� ��� ���	
����� �!���
������ ����� �������� �����%���� 
������ $��� �����
���� ��
���
� �� ��
��� ��
���	
���� ���������������� ��� �������������
KK�� ��� �����	
� ���
����	����� �� ��)
�
� �� ���
� 	���
�
��� ����� ��
�� ��� ��� ��	
����� $��� �������
� ����
������	�	�
����������������������
��
�������������������
��������

���� ����� �� ���
��
���� ��
� ��
�����
� �������� "� ���� #��
�	�� ���
���$��� �� ��.���
����
���
��������������������������������������
������������!����������
������!�	�
��
��
������ 
�
���
��������
-
�$������� ���
���
������
� ������������
������/������
������$��������
��
� ����� ���		��� �� 	��!&	�� "� ��� ���	
���� ��%��$��� ����� ����	����� ������ ��
� ����'���

����������	�
����
������
��	��������������������������������������������	�����$����
��A�������!
��������	�����&	�������
��������	���&���a	�����	���
����	$����&��	
��������
����
���������
�$���������
���� ���� ������� ���
��
��������
����� ��������
������� ��� ��	��
��
���� ���� �����%���� ����� �'��� ���� ���������� 	������	��� ��� ����� ���	��
�$����
��������!��0�����$���I��D��������� 
��
�$����������
��� ���6���%��$��� 
	��$������"�
��!� ��������� ������� �� ������� ���� ��������
�� ���������
� ��� �����
�� ��� ����� ��
���
��
����� ���� ��
��� ����������
�� 
	��$��� 	������� ��� 0������ ����
� 
��
� ��	�����
�
������	��"���������������������
��
��������.���������
�G��

�

C�#"� 	����� ���%��� �� �����������
� `����� #���� ��
�� ��� ������� �� �����
�������
���� �
� #�� ��
������ ����� �� ��������� 8�� 	����� $��� 	���
� �������
� ���
�����������������

�������������	�������&	�����������g���$���$��������
������� ���� ��
���� ���� ��� ���	
���� ��%��$��� �����
� 	��$� ���� ��� �!� �����
$����
&	��$���	 ��
���

�

+����$��������������������I��D��������������������������
�����KS��

B� ���
� 	����� ���� ����� �� ���
��
���� ��
� �
�� �
� 	��
�����
� "� '
��� ���%#�
� ��
����		���
���� �
� �� ��� 	��
�$��� ��� ��������
����� �����������
����� �
� ���&
�����������
�������
����
���������
�������������9	�����������
��'���"�������
����������
���� ��� 	���� �� ��� ���	����� �� ������ ����������� �� ��� 6���%��$��� 
	��$��� "� ��
�(����%������������
�������������������������<�����������
��!	�����������%������
�� 	��
����� ����� "� �������� �� 	��
�-��� �� ��� ����� ��� ������� �� ��� %/���	� �����	�

�������������������������������������������������
KE�� I���������'
��������
��>���!�����KE&KK��
KK�� f��/	������G�/�����
���������������(����������+
G��	������(����%������������
�����������������

���������(/Z8��9=@@E<HS�����S��	��%���=@@E��"�������H��
KS�� I��������
���������	�������0���������8���������������������:E������%���:;;;��



9:;;;<�=>�=��	��	���������	��	��������
�	�
����
���:=?

	�����	

	�� ���
��
� �� ����
�	��� =��� 9C���
� "� �������
�� �� 	���	��� �
� �� 
���
����
� ���
��
��������������
�������������<���2�������	��������

	��"�	�

��%/���	���=@??�����
$���
�����������������
��
�������
�������'
����%��������������������������!�C���
����
��D����� �� �������� �� ��������� $���� 	����������
� "� ���� ����
�� ����
�����
�����
������� ����������	��� ���� ��� ���
� �
� ��� ���
�$��� ��� )
�
�� ���%���� ��� 	�� $���
	��	����� ��� �����	
� ��� ���
�� �� �������� 
���� $������ ������
��
� ��� ���
�����
�� ��
�������� �� ���������K?�� ���� ����� �������
� ���������� '
��� ��	������
� ������� ���� ���
	������
���� ���� ��,����� ������������ ���
��
� ����
����
�� ������ ��� ���	����
���� �� ���
%/���	��	������� ��
���	
���A� "�P�	�� 9������ ������
�	������� ������
�	����?� U���
�	
����
����������"�	���	
�������������V��=E�U��%��
�������������������
����
���
���������V��
�
:=�UP��&��	������
���V<��

/�� ���� ����� �� ���
��
���� 	��
�����
� ��	���� "� ������� ��� ������� 	��
����� �
�
�����
����� 	�� ����
� ���� ���	�� $��� $�������� ��
�����������
� �� ��.��� ��
�%��� ���� ����
�����
��������
�$����
� ��	��������������	��$����� �����
����������	� 9��
��
���������� ���
����
���������������
�
	��$���Q��h��
���2i<�����)
�
������
��!�������������������
�
��������	����������������
��
�����������
������������������*�%���$���$�����������������
��	����

����������"������
������������������
�����	����$���
���'
��"���	�
������	�
���� ���
�
�
����� ��
����
��������� ����� ���$�����
� �� ��� ���������

������ ��� ��*����
������������������������
��
������
������������������
��
����	������*�%�����

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

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

�

�
�

�������������������������������������������������
K?�� I�������������
����9@@<E;����������������������!�C���
������D�����������������������������
���

�����������
�����Q����
����"�J�����
�����S�����=@@@��
�
�
�
�


