
�

�

� ����������	
������	����	
�

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

�



����� � ��!����	 �

�


�����	

"	���������	� �	

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

�� ����������������	���������%� �	

&���������
�����������	��& �'��� �	

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

��������������
����������������	��� �'��������%� �	

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

(���+	�*���
�����������)�� ��	

������� ����+������ ��	

,������� ��	

�������	����������� �������� �-�
��	�
�

��	

.�+	�*���
���	��� ��	

���������	
����������	�� �����������	�/����	+����0�1��	�
�������	2����	�3���4���5��������	�����������������1�	� �,���
��	��������4� -"5/�, ����,���$�	
����������4,�����6	�)����� ����7�*�2���
�� 5/�,�������/�&�	��	����������.3.78#���	�������������9/��&"/�8��
�	��
�	5�
2�	���::;��
 ���!�	.	<������+������4�� �5�
���::;�� � �=�!����	 �
�

�"��	������	�������,�����
�����������������������������
�/�2�� /�����
�::>���7.,.0�,1&"�



�� ��!����	 ��?�

�

������	��������� ����/�����6	�����7����	��
#	)���	��	���� ���
������ 467#�5� ����
�����)������������������' 
�	��������	�
�	�����	���	����������������*����
��*�	
�
��	���	�� �' 
�	� �������� $�	��� =� ���
�����$�	��/�������	���	��������������	�
����� ����	� ������ ��� �� 	������� ��������
&�*�)��/�����	
���������� ����������������
��������$�	���������������������������	�����
�
�	�������)��������)���	����������
�
"	��@@>����$��	��-���	���
����	�������AA�
�����$�	���
������ ��"	�1������::A��	�����
������ !������ #	)���	��	�� ������+� B����
���+/�67#����������������������������/������
����������������>:��������	
��	�������
	�	�������$�	����	������*����*������	� �A�
 ����� �����/� �� ��������� 
���� �	���� ����
������������������ �����-��������"	��������
4� -"5���������������� ����������������	�
��)�� ��������	�� ��� ���� ��	���	�	����
(��� ����	������ ����	�� 1�	� � ,����	/�
,�$���!���	���
�/�-���������$��	�������
�� � ,�

� ���	������� A�>� ������ *����*����
����������'����	��	
��������������������
�������	� =� �C@� ����������������������� �
�'����(������������� ���)����	� �������
�� �� �	�� �	����� ��� �������� ����� ��$�/� ��� �
��	��������)���������������������	������
��	�������D�����+������������
�
(���� ���� *���� 
�)�� �	� �)��)��*� ��� ����
��������	����������������	���	���������
*����� *���� ��� *���� ��� ��
���
��� ���� �����
��	���	���
����������	���������"��������	� �
�������	������ -"���	��	
�/������������+�	
�
�����	������	��������	����������������������
�
-������ ���$/� ���� ������� ��� ���� ��������
����/����������������������������������	����
����� ��	��� �����	��� ���� �>:�:::� ���
�::�:::�+�E����������������/�������	� �?:F�
������������������ ����������� ���	�������
�	��������	������
�
,�)�	��������(����	����
�����������������
�����	
�������$����������	������������,��/�
��)���	
��������	
����������������	������
���� &����	+�� 8��������	� 4&#38�15� �	�
����� ��� A��:::� +�E� ��� ����	�	�� �	�'���
$�	��� ���� ��	� ����� � ������ �� ��� @:�:::�

+�E�����������������������������
�
"	� ���� ����+� ,��/� �	��� +	�*	� ��� ����
*����G�����
��������$�	�/���
	���������)�
�� ���	���������)����������������������
������������
	�	��������������*�������������
��
�	� ���� ������ ��	�/� ���� ������� ,��� ��� �	�
�'��������� <��	�� �����	� ��� �������� ������ ��
&#38�1���������	���������	����#��������
�����	� ���� ����� ����� ��	�� �������� �	�
�@;@/� ��� ?;F � �������7������� �	��������
��	����������*�������������	��/���������
���������������������)�	������������� >:F�

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

������#���	



A���� � ��!����	 �

�

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

#�����������	H���� �)���	������	�� ��� *������
� � 	�����	��H�������	�� �	�� ��
������ ��	 �
������������ ����������	������*������(����*��
����� ������ � ������ ��� ������������	� ����
� �'���4����' 
�	��������	5��	�������������

���������/�*��������	
����������	
����	����
���� ��D������������	�����������������#���������
���	�������������������������	�������������/�
��*�)����	������������������������	� ��	����
������ ��� ������������	� ������� � � �	������

�	����	����	������
��
�������A�>�����������	������*��������	����������
�'����	��	
��������������������������	/��C@�
����� �'����	���	� ��?�� ���������������������
���I� �������	�����)�� �J��
�
1��	
��	������������	��������'��	�����������
�������	��	���������������������	���������	��
���� ��������)�������������)�	
/��������������
�������	��������	���	��������	��	���	 ���
��	�����
����*������������������������������'��	��������
����������	�������	��� ����������������	�����	����
(����)�����������)�����������������
����������
�������	/�������	��������	������D�������	�����

�'��	�� ��� ������������	/� ���� �������� ��� 	�����
�	��/��	���������������������������	��	�����
� �������
�
� ����	� ���� ���� >:�  ����/� ������������	� ����
����
�������	��������������	
�����������*�����
D����� � �������	��� (��� � -"� ��������� ���	���
������)���A�>�������*����*��������������'����
�	��	
� � ������ ��� ������������	/� ��
���
���
�	
�����
��������������������������
���
-���	�� �������� ���)� �� ��� ���� 6	����� ,������
�	��#��������	������������

���	
�9;�����	��
������������������	��	�	����6�,���������������
�	�����'������ �C>�����	�����#����G��.��
��	���� �����?� �'������ � ������ ��� ����������
���	�� �	�� ��� ���� ����� ��	���	��� ����� ��� ����
�������,�����
�
�"	���������
��	�/��������+��������������������	�
�����������������	�������������������������	��
7�)���������/� ���	��� �	� �
����������� ��������/�
�	��
 � ���/� �	�� �������	� 
��*��� �	�������
����� �������� ������������	� *���� ��� �	� �)���

��*�	
���������

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

��������)���	��������	����
�	��	��������
�������*���	������	)���	��	���&���	�����)������
��)������������	�����	����������	
����	����
�	�
�	�������	
����������������*����������	)���	�
��	�� *��	� �������� ��� 	������� )������A� � �
��������	/� ����	� ����)������ ��)�� �	��������

�������������	��	������	����������	����'���/�
����
���������� �����	����������
������*����
�	
/�� ����'������ �?������	����	��������	�
������������	����������
���
�
������� 	�����	��H	����
�	� �	� ���������H����
����)����� ��� �������� ���� �����/� ��� � ����
�����
���� )����� �����������������	�������*�����
���� �����/� �����	
� ������ �	)���	��	����
���������	�����������������)����� �C��	���	��

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

��� �� 	������ ��� ���
��	���� *����	� ���� ���� ������
(��� �	������ ������� ��� 	�����	�� �	�
�����������������'�����)��
��*���
��� � ����	+��	/� �������
���
4��
�/���� �����	�������� ���5/�
�	���������
���4����/����*���5���
�
(����/� �	� ���	/� ��	� ����� ��� ������
����������������
�

�

&�'	��	��������#����	�	�������(	

�����	��	)���������	��!��	�"��*
!��+	���	���+	��!��	��	���	
!����	����	����	�������	���	����*
����	�	�	������'	�#��'���� 	������
.�+K/�,*���		



�� ��!����	 ��>�

�

)�!���	��	
�#������	�����	 �,	 ��������#����-	.��	 ����+�	���#���	 ���	�����#����	���+��	��,,����	
�#���!�#��	#����������-	/������	���#����	�������	�	#��!��	�	���	����#����	��	,�#���	�,	��*
���	�#��'�����0	��	���#����	+���	����	 ����-	 �����	����	���#���	���	 �������	�,	�'���!�	��������	
12��3	��	����������0	+��#�	��	������"��'	�������	��	�4'!�	��������-	����.3.78#�"	������������7����9�

3���� ��� ����D������ )�
������	� ��� �'�����)��
� ����	+��	/� �������
��/� �	�� �������
���

��*������������
����	�������	��
�
8��	
���	�����������������	��	�������������
������	�����4��������*����	
5��D������������
	�� /��)�	����� ������	
����������������������
)����� ��	����������	�	������
�����	������
�	�
�������������<��� ������
�
8��������������
������	��������	�����	����)����
��)���� ��
��� 
��*��� �)��� ������ ���)���� 8�����

��*�������	����������������������
����������
����� ������ ���)��� ���� �)�������� ��������� ���

��*���
�

.� ������ �	� � ����	+��	� ������� ���������	/�
������	
���)����������	�����	������������)����
��	�����	����	��/���'��/� ��������*������������
��
�����������
�
3�*� ������)��� �' 
�	� �	�� ��������	� ��� � �
�'��� ��� I����J� $�	��� 4�' 
�	��������� *��
����5/�*������	����	���	������������� ���������
�����9�
�
(��� ����	������ �����	�� � ��� �	������	
� ����
+	�*���
�� ��� ��*� ������������	� ��������
������������ �����/� ���������	
�������������
���	������	��������	�����	�����'����	�������������
*���������������	�� �	����	����� �+	�*	�����	�
����������� �����+	�*������������������	����

�

�



C���� � ��!����	 �

�

��	������ ���� ������ � ��� �������� ���� ������ ���
��)���� )������������ ��������)�������������
�������/� ���������	/� ���� ��)����	� ��� ����� �	��
���������� ���� ������ �����	�����/� ����� �����	
/�
�	������������������������"	��������	/���������
�����	���	�����������������	���	��������	�����

��	��������)����� ��
��
(��� � 	���� � ����� ��� ���� *����G�� �������	�
��)��� *����	� C:� +���������� ��� ���� �����/� *����

��	 � �����	������ ��� �	
� ������� � �	� ��������
���� ������������������)���������;��
(���� ���	�� ����� �� ��
	�����	�� �����	� ��� ����
*����G���������	����)��	����������������������
���������������	��	������������������������� ��
������
"	�������
���������������)��������� ������
�������
���������*����������*�������������������������
����
�� ����� �������$��� �	��� ���� �������� *������
�	������ ��� ���	
� ��� ��������� � ���� ����	� �����
��� ���

�

2���,��	5�!��	������	��	2'��4��	

(*���������������������	�������	� �����
�
	�$���� ���������������������	�������������
��
�����������	��� �'�����
&���������
������������	������������+����/����
��	� ���	���� �����
�� ���������� ����	�	
/� �	��
�������������	�����������	��������������@�
&���������
������������������	����������������
I���������J����I���*	������J������������������
����	����������*�����*��	�����������������
������	������������)�	�/�*��������������	����
&�	
� L�	
��	� �@@;/� *�������� @:�����	�����
�����	���������+����&�	
�L�	
G��������������	��
����������	��	��������������	�������������MA:�
������	�6,���:0����
"	�����7�����,��/����������������.�
���������
� ����� �����	� � � ���� *�	��� 
�	������ ���
��
����	��� ��� ��
��� ����� �	� ���� �������� �	�
����� �������
�	� ���� ,*������ ������ �	� �::>� ���
�� ������

* � � � ��
������� ����
�����	
� ����
��� ������� ���
��'��� � �	��
���������
����� �	
�
����	
� �����
������� �	�
�������������
���� 8�	�����
�������,����
�
& �'��/���	�
�������� ��� ���
���� ����� ���

)����� ��������������������	/���������������
����������� ��)�����������>:� ����/��	������	
�
������������:�������	�����������	��@C:��������
�������C@��	��::9���0��?�
�
& �'����������*��	���
����	����������
�	�
��������/���	+��������������/��	������������
����� � � ��������/� ���	
� ���� �)�������� ����
���)����' 
�	��,���	�� ��	��������������������

�	�������*��	����������	�������������*������
���������������������	/�������	
��' 
�	�����	����
��	���������������*�������	��������	
���	���
���	�� ����� ��	� ����� ��� ���� ��������	� ��� �� � �
�'������I����J�$�	���A�
�
(����� ��� ���� ����� *����+	�*	� � �'��� ������
��������!��������1�'�����	����������+�,����	��
�����������,�����(���!�������1�'��������������
��	��� � �'��� $�	�� ����� ������ �)�� �  ���� �	�
����� �������� "��� ��$�� )�����N� �	� �:::/� ��� *���
��������	�>/:::�+�E/�*������	��::�����*�����
��'������ � ��/:::� +�E�� � ����� ���� ���	�����
��	��D��	�����������!�������1�'���������$�	��
���� ������ �	�����/� ��	���	� �)��� ���� �	������	
�
��$�� ���� ��� ���� ��������	� ��� ���� 1���������
-�)��0!�������1�'����� ���������7�����	��(��+�
�������	��@@9������)������������
 �����������
���� ��)�� ���� ��		�	
� �)���
�� ������ �'��	�� ���
����!�������1�'����� �'���$�	�������������	�
>/:::�+�E���
(��� ����+� ,��/� *����� *��� �	��� ���� ���
����
�����$�	���	�����*����/����� �C������������ �
)�������������������	����� �@C:�������	� ���)��
������� � � ���� �@;:���>�(��� 
��*��� ��� ����
����+�,���� �'���$�	��*���������������������
�	��	���������	� ����
�����������	������������,��
)���� 6	��	�� "�� *��� ������� �	� �@@:� ����� ���� ���
	������� ��	�����	�� �	�� ��� ���� �	�����
�	���
�	���� I���� *����� ��� ���������� *���� � ���
�	�
��������������������*��>:����	�������������
���+�����' 
�	�IO J�����������������������������
����������;9F ����������������������� �'������
����	���� ��� ����J�C� "�� ���� ���	� I�	� ����)�� J�
��	����������	����������������#�����	�#�����
�	����� �@@:�/� *���������������	���
	�����	�����
������	���	��������$��������"	�����	�� �����4 ����
�:::5��������������������	�����	����	��	����	�����
����	�� *������ ��)�� �������� =� ��� ������ ����
�����������������)����������� C:���/��	�������
��	 �� �'���$�	�����)�����	������	��������
�����	
� ��� ����	������ ��������� �������� ����	
�
�::?/��::A��	���::C����

�

�����	��	6��	.���	�	���	/�+	
7�����	#������	+�����		��1������
!��	� /�71.�,���	��	



�� ��!����	 ��9�

�

(����������,���� ��������$���	���	��9��������
���
��������$�	��/�*����*����=������	
������
�	�����������������	�A��:::�+�E���������������
����	�	�� � � �'��� �	�� ������ �::�:::+�E�

���������� � ��� ����
����� �� ���$� ���������� �����
���� ������ ����� ��� �	�����
�	��� �	������ �����
$�	��� 
������ � ��	
��� ���*��	� �>:�:::� +�E�
�	���::�:::�+�E��9��

�����	��	�	#������	+�����	��	����	�4�����	,���	 ����	+�����	�	����	���+�	,���	8����	#�	��	#�����	�'	

�4�!�	��������	��	,����!	�9�-		���.3.78#�������7����9	

&���	���	���	����#��	�,	�������(	

.
���������/� ����	� ��*�
�/� ����	� ��	���/� �	�
���������������	�/��	�����������������������	�����
���� ����� �����	� �������� ��� 	�����	��� ����)�
����� ��� �������� � �������;� ���*��	� ��
��	�/�
������ ���� ��
	�����	�� )�������	�� �	� ���� ������)��
������	�����������	�����	���������������'���
��/��	�����6	�����,�������	������#�����	�6	�
��	/� �
����������� �������� 4���������� � �	�����
��	�����	��������������������$���5�����
�	���
��� ���������� ���	�������������������������	/�
*�������*�
���	���	����������������
��/�*�����
������ � �����)�� ����� �������	�� ����� ��� ����
����
�/�����������	��� ���������&�*�)��/��	�
3���	� .������/� .���/� �	�� .�����/� *����*�����
�������*�
���	���	����� ���������	��	��������
�	�� �� � ����	� ��� ���� ����� � ��	���������� ���
������������	�� "�� ��� �����	�� � ���������� �����
�	� � ?>� ����	�� ��� *����*����� �	� .���� ���

�������/� �A� ����	�� �	� 3���	� .������� �	�� ����
8�������	/��	����������	�������	���	�.�������@�
�
.���������������������	����
�	��������������
�
	�$����������
	�����	����	���������:����	�����	��
�	����������������7����
�	����������������������
������	� �	�� )�������$����	� ����� �������$���� �	��
��	���� ��� ��������� �	��� ���� ���������� �	��
����������� �	� ��	�� �	�� �	� *����� � � *�	�/�
�	�*/��	�����	��"	�����8������+���� ��	�����
����.���	���� ��
��	� ��� ���� ������	� 6	�����
,�����/� ����������� �������� ��� 	����
�	� ���
���	�����������������������	����������	����
�	������
�	����������� N��������� /��	����� �������,����	�
#����/� ����������� 	����
�	� �����	��� ���� ��
����������������	����������	����
�	��
�

�



;���� � ��!����	 �

�

8����	�� ���������� ���	��� �	
� ���� �������� ���
	�����	���������������������� *������ *������	�
�������� �, ����,���$�	
�����������"	���
�)��	�
��	��������	�
������8��������	�����	
�����
����	�� ������.������	
������������������,���$�
�	
������������������	���������������	��	�����	���
*���� �	������� ������	����� � ����	
� ���� ����	
�
�������� 4���� 8��	�� �	�� "	���� ������	
� �����
�������::������������	�>::�+
7�0+�E0 ������
.������	
����������	��	
�����,���$�	
����������;�

���� 
������ �����	�� ��� 	�����	�� �������� �������
������	����� ��	�����*������������������������	��
��)���� �������������	��)�� ����	��	
��	�����
	�����	���4	����
�	/������������������	5/�����
������ 4��
�	��� ��� �	��
�	��/� �������� ��� ��	��
�������5� � � �	�� �������� �	�� ��	������ � �����
#������� /� ������ ��� �� ��	���������� �������
)�������	��	�����������)����	��������	�����	�����
�
�	��� )������ 	������� �������� ��� 	�����	���
�'������������������������� �����
������ �	����

)�!���	���5���������#	 ��������0	�����#���	,��	��:�	18!	/;	8�<	;'���3	��,���$�	
��/��::C��	�

���� 7� �	�� �� �	� ��
�	��� ����� ����� ��������
�������������	���������'������ �9>�����	�/�
��������������������/�4��
���	��������	�.���5�
*�������������	�>:�����	������������	�����	���
���
�	���� ����� ����	� �������/� �	� *�����	�
#������	��������������6	�����,������������>:�
����	�� ��� ��
�	��� 	������� �	�� ����� ���	� �>�
����	��������
�	���������������������������

�������������
�	����������	�����
�	�������������
�
7�)���������/� ������ ���� ����� ��)��� ����	� ����
������	���������	�������
����?���������*����������
���������	�����	����	����)�� �������������������
��+���������������������,������	�.���/�"	��	��
���� �	�� 2��	� ��� *���� ��� ����� ��� 8�	�����
.�������� &���� ���� �������� ��� �����	
� �����

)�!���	��	2��	�����	,��	��"��	������	'����	18!	
0/	��	�	8�<'�3-	6�"��	�����	+���	���	��!����	�����#���	
���!��#	�	��	/	'�����	4�"�/�"75�1���	��=	!������'3	���	������	!���-	6�"��	�����	+���	���	��!����	
�����#���	��!��#	
0�	��	�	4��8/���/��75�'�����	1���	��=	!������'3	���	������	����0	��	��"��	�����	
+���	���	��!����	�����#���	����	����#�	��!��#	
0	/	��	�	4��8/���7/���75�'�����	1���	��=	!������'3	
���	������	��8-	�����	+���	���+���	��	������	#���	1�-!-	�����	�	
�����	5����#�	��	�������	���	
�����	+����	��������	������	,����	���	�����#���	��		,���	+����	���	���	���=	!������'-	��,���$�	
��/��::C��		



�� ��!����	 ��@�

�

$�	��� ���� )�� � ��
��� "	� 2��	���� ����	�� ����
�	�����
�	����	������)�� ���
����
�

������������#������	������	���������6	�����
,��������
�	���	��������	��������������������
������������������	�����
�	�������������

&����	���	���	!�����	��������#	��	�'��4�#	�����(	

� -"� � ��������� ���	������� A�>� ��������� �	��
� �'��� �������� � � ������ *����*���� 4��
����
A5����
��������/��C@�����������	����� �'��������/�
�??����������������	���	/��	���?������ ������
�	�����)�� ��
(��� �������� ������ �������� ��� �'����	��	
�
������������	������������ �
��*�	
��(����������
��������������	������	
���)���	��������������
�����	��	����)�	�����	����	��� �	
��	��������
�	
������������	�����	���
�
(����������������	��)����������� �'��� $�	���
*������������ ����$��	��-���	���
��	��@@>�
�	�����	�������AA�������	����� �'����������?�
(*��)�� ����������/������������C@�������	����
� �'��� �����/�
�� 	���� � �����
����� �	��������
(��� ����� ��� � �
�'��� ������
���������� � �
���$�*�������
����� ����� ����
�	������ �������
������	�����	���
�����������<���
�� � ��� �����
��	���� � �
�'�����������
�
&�*�)��/� ����
����� ���� 	��� �	�
������ ������
*���� ����
�����H����
	��� �����
� �	���H
� �'��� �)�	��� ��� � ������ ����� ������� �����
������ ������� ��� ������������	� ����� ��� 	���
��	��� ��� �������� ��
��� ������/� ����� ���
����D������ )�
������	/� �	�� ���	
��� �	� ����
�������������������	������D�����������	�� �4����
�'����/������	���	��������/����	
����	����
��������������	/��	������������)����� 5���
(�� ������	�� ����� ����� ��� � �'��� $�	��/� ����
�������� �	������+� �	� �'��	��)�� ����������� ���
)��*� ��� ������
��� � ������ �'����	��	
� �	 �
� ���������������������	/��	�����	
H����	���
����������H� �'����A�
�
(��� ��������� ������ ���	������� *���� ����
��
��$�������

 �#������	 �'��4�#	 �������.�����*��������
�	������ �)���	��� ���� � �'��� *��� ������/�
����������	����/�� �	�����	���)���	������	���
(��������
�� ��	��������������������	�������
��� � �'��� ������ �������� � � ���$�
4�'�����	
� � �'��� ������� � � 	������� ��
*����	
� ��� 	�����	��5/� ��� *���� ��� ����� �:�
�������	��� � ������ ���	������� � � ���� � -"��
����������

5����	�,	#�#����, ������������'��������������
���������������	/������������)�����	�����	��
��)���/����)������������ �������)���/������
���� ��
��� ������/� ���	
��� �	� ���� ��	�����
�����	�� /�����
����������������/��	�������
+������(������ ������������������� �	�����
�	����	������������ �������+������)����	
�

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

�'�����	�	 ��#�"��'���.�����������	����'����
����� ��*� ������)��� �' 
�	� ��)���� �	�� � �
�'��/���������	�*�����)�	
�������'����/�
���� ����+� ,��� �	��� �'����	���� �		����
� �'����)�	��/��������	�*��	���������������
��)�� �� ������/� ��+�� �����	� &������ �	� ����
6	����� ,������ �	�� ���� 1���� � #����� � �	�
���� 6	����� L�	
���/� ����� ��)�� ����)���
*�����D����� ��������	
��������������	���������
�	��*�����*�������	�������

)�!���	��	
������	��������#	��	�'��4�#	�����	�,	���	& ����	��� -"��::;�



�:���� � ��!����	 �

�

(�����������'��	���	����)���	��������������
�����	��	���	 ���
��	������	� ���
�		�	
�������
���������.������	��D��	��/���������	����'����
��� ���� 	��� ������ � �)�������� ���� ��	 � ������
������� �����������	
���������������������������
�������	��"	��������	/�������������������'��������
����	� �	��	�����	�� �	� ������ ��� ����������
��������/� �	��������� ����/� �	�� ���� ������ ���
*�����������������������
��
!�)�	��������������
����������/�����	���������
����������	��� �'�������������	������*�����
��� �'������ ��� ��� 
������� ���	� ���� A�>� �������
�������
�
(���������	���������	������
��	����.������
.���� ���� ������)�� � ��*� ������	���� ���������
�	�� � �'��� ������ ������� ���
�� �	�������� �	�
�	��	��)�������	
��������/��	�����������)����
��	�/��	���������	�
��*����)������������
�:� ������.�����/�3���	�.������/��	������8�����
���	��������)����*�����������������������������
*�����D����� �����/���+�	
������������������������
�����������)������������������	��
��
(������������*���������������������������������
��������)������
����� �������'����/�����������
�	�� ������ ��������� �)�	��� ���� ���D��	�� � ���
������� �	� ���� ,����� 8��	�� ,��/� B����*� ,��/�
�	��������,����&�*�)��/�������������'��	�����
������������	����� �'����	����������� ���	��
����������*����	�������� ����������	+	�*	���
(��������/� ������ ������ ���� ������� � ���������
�	� ��
���� A� �	�� ����� ��+�� � ������	�� ��)�����
����������� ���	���������������	
�
���� 8��	���� ������� 8�	)����� /�
*����	� ���� *������������ 8�����
��+���� �� ����/������� ���� ���
�����	��� �	�� ������	���� ������
�����	��� �'���$�	�����
�
(���6	�����,�����/�#�����	�6	�
��	/� �	�� .��������H���� ��� *�����
��)�� ����� �	�����+�	� ������
��	��)�� �������� ���)� �� �	� ����
���� ��)��  ����H��)�� ���� �����
�������	��)�� �������� ����� �	�
������������	�� &�*�)��/� �)�	�
*����	� ���� 6	����� ,������ �	��
#����/� ���� D����� /� ��	�����	� /�
�	�� �)��������� � ��� *����� D����� �
����� )������� ���� �'����/� �	�
#����/����������������)� ������
��	����� �����
�� ���� 8��������	�

�����������������	��������1���	��#	)���	��	�����
���� 7�����#���� .���	���� 4�,�.-5� ��
���
�����
����)��������� ��	�D����� ��	���)��������� ������	��
����	
���������	
�����)�������#�����	����	�
�������>�
�
,�)����������������������+���������)����' 
�	�
����������	����	 ������������	��� � ��������
��� ������������	/� ����� ��� ����� +����� �	��
���	
��� �	� ���� ��	����� �����	�� /� *���� 	���
�'��	��)�� ���	��������(���6�,��7����	�������
�	��� �	�� .���������� .
�	� G�� 47�..5� 7��
���	��� #������	�� #�����������	� .�������	��
��
���/�*�������	�������	����	�������������
���	� ���)� �� �	� �@@@� �	�� �::9/� �'����	����
������������������������������	���	�������	�����
�,�.-� ���)� �� ��� ���� �A�� 6�,�� ����������
�)���������	��::9/�?:�����	�����+������D�����
����������������	
�������������������	���������
�
1����� ���������	����������� �'���������������
��������+����������������	����������������	�����
�	���������	����	������������)����	��������	����
�������������,����� �������������)����)���
���� ��������� 	�����	�� ���
���� �	������ ����
8������+���� /��������,��/�����+�,��/�!����
���1�'����41���������.�������� ������5/��	��
(������ ��(�������	���������������	�����	��
���
���� ���� ���� ��<���� � ��� ��������� �	�� � �
�'���� ����������	������*�������
���
��������
���+������	�������������������������	����������
���/����������	
����������� �����������)�� ����
�������	����	�
��	�����	���)���	������	����

.��	��������	��	������!	*	���	�	#�������	��#����	��'	��	�"�	
+�����

�����	��	������!	����*!���	��!��	�	���	�����#	���	��.	�����1��
��
	



�� ��!����	 �����

�

.��	8�+���!�	����	�����"�	

"���)�	
�����+	�*���
�����*���������������
���	�����������	
/���������������	�������	
��������
������/� �	�� ���� �������� ��� ������������	� �	�
����	�� ���� ������ �	�� ����	� �����	������
��������� � �	����	���� ���� ������ � ��� ���� �
��+���� ��� ������� *����� �	�� ��*� ����������
��	���������������������)�� ������������������
�������	��
�
� ��������������������	���	��������	/������	��
�������		����������)�� ���	�
�������������� ��
������	������������	������������������������
���	��,��������� /���������������	�����	
�����H
�	�	�����	����)���/�������� �����4����	��	��������
��� ���� ����	��� ��� � ����	+��	5/� �	�� ����
���)��� �' 
�	H��� *���� ��� ������������	� ���
��	��� ���������H����� ��� ����� ��� ����
�D������ )�
������	/� ����� +����/� �	�� ��
���
������H���� 	������ ��� �)������� ���� �'��	��
�	����
�������������������	���
1����)��/� ���������� �	�� <��	�� ���	������ ����
������� � �	�� ����	�� ��������� *������ ����
	������ ��� �	������� ���� ���	����	� /� ��	����
��	� /��	������������� ����*�����D����� ��	����
�����	�� ���� �'����/� �����	�� � 	�� �����	�
����	����	����I� �'��J��'������	�������	��������
���	� ��� *���� ��� � �'��� ��	� )�� � *���� � �����
���������������
�
"	����	�����������
��	��*�������������	��� ��
����������	�����	
���
����������	��+�� �������
������	����������������������������/����*�����
��� ��	�������� ��� ��)���� ��������� �	�� ��	����
��	�� ���������'��������*�����D����� �4��������
�������� �����������������5��������������������

������	��� ���+�� ������������������
��	��� /� ��� ��� 	��� �	��
�� ��� ����� ���� ����	������
+	�*���
�� 
���� -����������� �	�� ���� �
��+����	�����������	���	��������	������������
�����	���	��,�����������	�������
P�� ��������������������������	�����	������)�� �
�	������ �����������N�
P� 7�����	�� ����	��� ��������	��� ��� �������	��
���������������	�����	����	��������)����	������
���	���������������N�
P�-�
��	����	���	���	����	����	��	���	��������	�
�����������������	
��	�������	
�*�����D����� �
�	��������	��	����������N�
P�7�����	����������������	������N��	��
P�(������������������������������)�	����������
���	���)�����	����������������	
�	�����	���	������
"�����	�����	� ��� ������ ������ ��� �������� �
	����������������������������������	�����
���
������������� �����	�����	����	�������	��
��
��	�� *����� ������� ��	�����	
� ����� ����
��������
�
#�����������	�����	��������������D������
�������
����	���	� � � 
�)��	��	����	�������� � �	�
�	�
������ 3�����	�������/� ����� � ��)�� �������	���
D��	����������	 ����� �����/����������*����
����� ��� � �����/� �	�� ���� ��)��������� ��� ����
�������	����������	���	�������(��
���������
����
�����	����������������	����	
��������	�
��D��	���� ��� ������������	/� *�� 	���� �����
���������� �	�� ������� �	��������	�� "���)�	
�
����+	�*���
���	���	��������	��	�����������
���	�������������������	���)����	
������������ �
��������������
�	���)����	
���������	
��������
�������

&���	&&)	+����		
>���	8�+���!�	,��	������	��#������		
�� (��� ������ ��� ������������	� �	� ��������

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

�	5���0	5,��#�0	��	?���	5����#��		
�� .	� �	������ ��������	�� ��� ������������	�

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

��	��� �	

�	���	@����	������0	������0	��	5���������	
�� ���������$�	����������	�����)�������	�

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

�,�������	������������	��D��	�������������
�������	����������������	������	���	���
����	

& ����+����	 5#����	����������������������	�
������!���'	�����	��!�������	�,	#�������	
8�+���!��	
�� 8�	��D��	�� ��*�
�� �������	�� *���� ���

������	� ��� 	�����	��� �	� ���� ����	� ������
�	����)����������	��/�

�� -���	��������	� ��� 	������� *����	��� ���
	�����	������/�

�� ��	����	�������	
����	������
�����������
�������� ��� ������� � �)���� 	�����	�� ��	����
������������$���/�

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

�� -�������	� ��� ������	�� 	�����	��� 4��*�
�������	� ���	������ ���� ����/� ����� �	��
����������/������������5�

�	���	�@	#���4��		
�� 8��	
���������8����	�.
���������������

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

��������������������	����



������ � ��!����	 �

�

�

��� ,����	/�1�	� /�,�$���!���	���
�/�-���������$�
�	������� �,�

��#�����������	��	��& �'����	�
8�������.�����=�.�
��������������	���������������
���+	�*���
�/�� �����-��������"	�������� -"/�/�
� ����	
��	��8/�6,.�1������::;�

��� &#38�1�,������������(�*��������������,����	���
�������� �#�����������	/�&#38�1��)��)��*��::9/�
&#38�1�1�	���������1����	
/�L��+�*/�����	��
�>�7�)�������::9/���C��;�

?�� ����+��/�,����/�3�	
�����/�� ����		���	/�.��2�	��/�
L����������/�8��� ��+�/��	��2��� ���	�����::9��#��
���������7�����	��#	������	���	�����7����	G��#������
�����.�����������8��	
���7�..�8�����������	�
���
�����������	�.	�� ����,������7����C��,��)���
,��	
/�1���7����	���8�	���������8�����������	�
,���	�����	��	����������00�����	���	����
�)0
���������	�0����������0�

A�� &�*����/�-���	��L��-���+����	����::>��I7�����	��
1�	�
���	��J�"	�L��8����/�-��3����	�/����
L����/��	��&��,���	�/������#��� �������	��&��
��	�� ������	
������� �-���	�����Q������?��������
1����		����#��� �����.�������	��41.5��� ����
�	
��	/��8��"���	���������

>�� 7����	�������	����	��.����������.���	��������	�
47�..5��I!������� ����	
�����D��	�� ���+���D����
���	��J�.)����������������00�*��	����	����
�)0��0
�������0
�����*����	
�������4���������2�	��� ��>/�
�::;5�

C�� !����*� /�2�7/�2����.���//�2�� ��#�����	/�,����
� ,���$�	
��/�-�� ��&�*����/�#����8�*��	
/��	����2��
� 8��� ���::?��I(���7����
�	�8�������J��������	���
� >?4�A5��?A�=?>C�
9�� ���������������	��	���������������������������	�
� �	������������� �����/�����1��/�3���::C���
� I-�)�)�	
��������	���J�,���	������.������	��@>
� 4>5��9@=;>��
;�� 67�8���	������	��	��#�����	��I-��+�/�6	��������

,�*�
��(������	��,���/�8���������������	�J�
����00***��	���
0����0����	����0�::?0
������0:�:??@�������4���������2�	��� ��>/��::;5�

@�� .	�����	/����1�/����1��!������/��	��2��1��
���+���������::���I&�������.�
�����������	��#��
����������	��7�����	��,������/�8��������	/��	��
8�	��D��	����J�#����������>�4A�5��9:A=9�C���

�:�� (��������� ��	��	��#�����	��I&�	
�L�	
����������
������/J�42�	���:/��::95������00
***���������� ����0������0
&�	
RL�	
R-��R(���R,�����R@@@������
4���������������� �;/��::;5��

���� 3�/�,�/��	��"��2��&��
+������::A��I&���������
���
�������������)�����������������&�	
�L�	
�*��
�����J�& ��������
���>��4��?5���?���?;�

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

�?�� ���$/�-��2�/�2��7���������/��	��1��3�����$���::A��I.�

�������������)���	����������������������������	�
�	��� �'����	��D������������J�"	�!��3��-���	��
1������ ����/��������������	
���������9���"	���	��
���	���, ��������	�������� �����
 /�(�'�����
 /�
�	��� �����S����� /�(����		/�#���	��/�1� �����>/�
�::?��.���	�/�!���
����6�,��#	)���	��	�����������
���	�.
�	� /�#��� ������-����������)����	�4#�.�
C::0-�:A0:A@5��

�A�� -�������/�7��7�/��	��-��#��(��	�����::���8�������
� �'�����	��D��	����������)�	
������������	��
���� �������� ����	
��	/��8��.������	�!���
� ������6	��	��

�>�� #�����7�*T7�'���I"����������+�,�������)���	
%J�

����00***�������������������	��0
��	��������	��%�����U?:9�4������������������
?:/��::95�

�C�� Q�+����L�������+����"����������+�,�������)���	
%�
"	�#�����	�*/��

�9�� �����	���	�������������������1� ��::;�
�;�� ,���$�	
��/�,���/��2�.��&������	/�#������	�/�.�&����

�����	/��	��.�������*��	�4�::>5,���������	��
����)�� ���������	//�	����
�	/��	��������������
������������$�	���.	��)��)��*����!������7�����	��
#'���������� ���������47�*�5���������	��������
��������	�/�!���������
������	��8 ����/��@/�/�
-��
���07�../�,�����6	�)����� ����7�*�2���� /�
7�*����	�*��+/�72/6,.��9����

�@�� &�*����/�-���	��L��-���+����	����::>��I7�����	��
� 1�	�
���	��J�"	�L��8����/�-��3����	�/����
� L����/��	��&��,���	�/������#��� �������	��&�
� ��	�� ������	
������� �-���	�����Q������?��������
� 1����		����#��� �����.�������	��41.5��� ���
� �	
��	/��8��"���	��������
�:�� ,�+��/�3��2�/��	��(�����2��+�������::>��I"���������
� ������������� ��	�������	������������������)��
� 	����
�	������������*�����%J�8�	��	�	����,�����-�
� ��������>���:��=�:?>��
���� , �������,���$�	
��N������	�����	���������"	���
�)�

��	��	��������	�
������8��������	�"�8067#��
!�.067#��1#���3�� ��+�	
�!�����!����������
���	���������	�.���)�������	�3�	���	��7�����	��
�	������	�����8�������1���	��#��� ������=�8���
��	����	�����	���	�����������<�����	��/������������

���� -�
��	����������������*������������������������
��������������������������)���������	�� -"G��
*������/�***�*�����
0��<���0*�����D����� �

�?�� ���$/�-���	��-��-���	���
���@@>��I1���	����	�����
� �'��������)��*�������������
��������������	������
����)�����������	���������	��������������	��J�
����	�
��� ��	��1���	�������
 ���	�.		����
-�)��*�??���A>=?:?��

�A�� (�������� ���������������	����������$/�-��2�/�2��
7���������/��	��1��3�����$���::A��I.�
���������
�����)���	����������������������������	��	��� �
�'����	��D������������J�"	�!��3��-���	��1�����
� ����/��������������	
���������9��"	���	����	���
, ��������	�������� �����
 /�(�'�����
 /��	��
� �����S����� /�(����		/�#���	��/�1� �����>/��::?��
.���	�/�!���
����6�,��#	)���	��	�������������	�
.
�	� /�#��� ������-����������)����	�4#�.�C::0
-�:A0:A@5��

�>�� �,�.-�����������������	��������������	�����
��������*������� ���
	���� ����	�������,�
	���� �
���	��������������@@�������������8�	)�	���	�����
�������������	��������1���	��#	)���	��	���������
7�����#����.���	����4�,�.-�8�	)�	���	5��	������
���
���/���	���+/����	��/�!����	 /�"����	�/�(���
7�������	��/�7��*� /������
��/�,��	/�,*���	/�
�	������6	�����L�	
�����

�C�� ,��������&�	��	/�"�	/�7�	��L����/2�����(��	������
,V��	��	�/�.	�����#������	��	��2�����&��.	����
��	���������,����' 
�	�1����:::���::C��.3�
.78#�"	������-�����7����9/�7�)�������::9/��&"�
� �����=�#	)���	��	��=�&�����/�8��	��
�	���

�9�� W��	���/�2�	/�B����*�,�������������-��������"	����
����/�8��	����.����� ���������� �,���	���/�S��
�	
���/�8��	�/��	��#������	�/����������	��������
����	��/�)���>@/�	�X��/���C?��9�/��::A����

����#��	



�� ��!����	 ���?�

�

(����������	��������C;�����������	��� �'���
���������������	�#���������� �	�	���������������
������	���� � �'��� �����/� �:C� ���� ������ ���
��	���	/��	��?���������)���� ���������������
�	�����)�� ��.�����
��������)�� ��������	��)��

��
�������� ����	+����������	����	������)� ��
��������������������������� �����8��������	�
�����������������	��������1���	��#	)���	��	�����

���� 7�����#���� .���	���� 4�,�.-5/� ������	�����
������������	���������	�������������������� �
�	��	�����	��������	
������������*��	����	�
�������	�������������	��	�����)��������������
�����	�	
������������������"�����*�����	���	
�����
������	����� �����
����� ����)���	��� ����� �	�
��������+�,��/�*�����*���������� ��	���������
�����	���������� �'����������������	�*��	����

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

 ���	7���	�,	���	&����	$	�'	6�!��	

�@69��	

)�!���	:�	
������	��������#	��	�'��4�#	�����	�,	������	��� -"��::;	

�����	:�	A���	�,	����*!���	��!��	#�"����	
���!�	�����	�,	���	�����#	���		��.	�����1��
��
	



�A���� � ��!����	 �

�

�4#�����	�����#	���	
�
(��� �' 
�	� ��������	� �	� ���� ������� ,��� *���
������	�����	���������������:::�����::C��	�
������	������������������	��::9��	�����������
*��+��������#6����<�����.3.78#��(�����������
�	� ����� ���� ���
�	���� ���	� � ����� ���� �.3�
.78#� -����� 7��� �9��C� (��� �������� ����� ����
�	��)������ �����������	�������'��	���	��)����
������ ���������' 
�	��������	���
�
������������ �����
 �4�	�����������*������������
*����� �'���	
�� *���� ���� .���	���� ����	5� ����
������� ,��� ��� )�� � ��	����)�� ��� �' 
�	� �����
���	��"	���������+����*���������������/���
����� �
�������	��������������������������������	��*��
������ ���������������������	����)�	��������'�
�	
�����' 
�	��������*�����*������*��' 
�	�*��
����� (��� &����	+�� 8�	)�	���	� 4&#38�15� ����
������� 
������ -�
��	��� ,���� 8�	)�	���	/� ����
�����������	����������' 
�	����������������

$�	�������������������������� � �:��� ��	��� ����
�������:�:::�+�E��,�	���������)�	������������
����� ��	��� � ���� &#38�1� ������� ��	����� ����
�' 
�	���	��	���	�����*������"	��::C��	���������
��� A��:::+�E�*������������������	�������

������ ��� �� ����	�	�� � �' 
�	� ����� �����
��	�������������� � =����	��	���	����
	����	�
������ �	�� �����	��� �)�	��� =� � � ���� ���
���

������ ��	� ��� ��	���	���� (���� ���	��� �	�
�::��*��	�������������� ������	������*����	
�
�	�������	��������� ��������� �	� ���
�� ��������
���� *�����	� ������� ,��� �	�� �	� �::>� *��	� ��
���
�� ��
��� ������� ��� �����
���	� ��
��� ��)�
��������
�����������	
�����,*������#����������
�	�����8�	������������,����
!������ /�����������������	��������������
���� �
�'���������������	����*�����*�����.������	
�
��� ���� ��������	��� ��� ���� &����	+�� 8������
���	��	��::C/�������A��:::+�E����������������
������������	�	�� ����������� ��' 
�	������
���	/��	������ ������������	������� ��::�:::�
+�E���"	������������,��������	����	/������������
,��� ���	������ ��)�� ���������� ��� ������� ����
�	��������� ��>�:::����	��7�� ��?>�:::����	�
	���� �������:�C��	��(�����	
��������<����)�����
���� ������� ,��� .����	� ���	� ��� ��� ������� ����
����� $�	��� ��� ���� ������� ��� �	� ����� ��� ���
?:�:::�+�E�*����������
������������������������
	���������$���	�����������,�����	�����	���

����
����������.3.78#���������������
)����������������������*�	
���	����
���	����	�������*	���
�
�8�!����8		
(��� ����� ��� ,+�
����+� ��� 	���
�������	
� ����� ��*� �' 
�	� ��	���
���	�� �	� �	 � ��� ���� ��������	��
 ������.��	
�����,*���������������
,+�
����+� ������ ��
	�� ��� ��������
�' 
�	��������	��	���)����� �����
�	�� 	���� ���� ��	���� ������ ������
��
	���������	��	��::��������
�
B����!��		
(�����������	�����*������������
����� ��� L����
��� ��)�� ���������
����� �' 
�	� �������	� �	��� ���
���������������	
�������������	��
��������	� �������	����������������
	������	�L����
���������	���������
���������� (��� ������ �	�������
��*	� ��� ����� ���	� ��>� ��0�� �	� ����
�������	������������L����
����	��
����� *� � �� ���	
� ���� ,*������
�������	�������
�������������������
��� ���<������ ��� �' 
�	� �������	�
�)�� � �����
	
& �����	>�����	����		

(�������	�*�������!����	�������������<���������
)�� �����������' 
�	���	�����	���)�� � ����*����
���� ������:::/��::?��	���::A����	
����������
��������� �������
�
>��,	�,	6�!�		
�	� �������	����������������!�������-�
��������
��� ��� ���<������ ��� �������	� �)�� �  ���/�

)�!���	��	A�������	�����������	�,	,��C��#'	,��	�4���	�,	���*
���	�4'!�	#������0	���+�!	���	�����	�,	'����	+����	
��"�	'����	����D����	+����	������	������ 	�4'!�	��*
#����	���+	�	� �	9<;	�	���.3.78#�"	������������7����9	



�� ��!����	 ���>�

�

.��	���#8	���	
(�������+�,���*����	������@9:������	��;:����
+	�*	�����������������������������,����	�����
*����/�*����	�>� ������	���������������$���������

�������	
����	����������$�	�/������ ��	��	�
��)�� �
����������� 	�����	���� .����� ���� ���������
���	
��� �	� #�����	� #����/� ���� �
����������
����������	���������$���������������*	��(����
*������������	�����������)�� ���������' 
�	�
����� *����� ��� � ��� ���� ����+� ,���� 7�)������
��������� ������������$���"	����� ������������	�
�	�����������������$������+����	�#�����	�#�����
� �?:F ��	����� ��������������"��	�����������	��
������	��	�����	����	�
���	����������*�������
�	��������/���������	����������������	�*������
$�	����	���������+�,����	���	������������,������
*������
�
5������#	���	;A����������	
(���	������	�����������������.��������,���*����
������
��	����Q�	�����	�����������)����������
�
�	
� �	��� ��� ���� ������ � �'��� ��)����� �������
.����� A?::� +
� 7������� ��� +�E� ��� ���� *�����

������������������ ��������-�)����	�������.����
�����,��/��		���� ���
�
/����	���	
(��� 7����� ,��� ��	 � ��)���� �������
�� ������
�������#������� �����-��	���	��������
�� ��	�
��	��)���
�������������������������7�������	���/�
���
���/� ���	��/� � ���� 6L� � �	�� !����	 � ����
�������
�	
��	�������������������������������	��
���������	����
���������	���	��������	�����
�
�	����	������	�����	��������
����
�
(��� !����	� ��
��� ��������� � �'��� ���
�>�:::+�E��	��@;�/�*����������	��������	�����
�������
����������	�����*�������
�
����	�����	������	
"	� ���� 8������ ,��/� ���� "����� ,��� �	�� �	� ��	 �
"�����*��������	 ������	�,	#�#��	�������	
�
����������$������*�����������������	
�����������:�
 �������

*������� ����� ��� ���� ���������
�����������<����������������	����
������ �	��� �	� ���� ��)�	�  ����
������� B���� �::�� ������ ���
��)�����	������������������� ����
�	�� �����::�����	
����������
��������� ������,���������������	�
��	������	��������������	�������
���������������
�
>��,	�,	)����		
"	�����!���������	��	�������		���
����� ���� �	�� ���� ������ ����
���� ���� *� � ���� ���� �������	
�
����� �������	� �)�� �  ����� (���
)��������� � �����  ���� ���  ���� ���
	��� ���
�/� ���� ����  ����� �::�/�
�::�� �	�� �::?� ����� ��� ��)��
������������������������	�����	����
�
E���	���		
(�����������
����������	������
Y��	�� ����	��� ��� ������ � 	���
��������	�� � *���� �����)��� �	� ����
������ ������ ��� ������� ����
������� �' 
�	� ��	�����	�/� ���
������������������@�	�������
$�	���� ���������	� ������ (��� ���
��������*�	
�	����
	�����	��������
�����' 
�	�������� �����������
����������������������	������
�
>��,	�,	������	
(�������	��	�,��������	�������������)������
������������' 
�	��������	��	�������������	���
�

�����/� 	��� �)�	� �	� ���� ������� ����� �	� ����
	������	��	�����

)�!���	��	A�������	�����������	�,	�"��'	'���	������ 	�4'!�	�����*
���	����	,��		���	�����	������	����D����0	���+�!	+����	�4'!�	
��	��+	��#�	'���	�	���	���'���	������	���.3.78#�������7����9	



�C���� � ��!����	 �

�

/96.2	5A�6�
5	5/ 	
56����5/�	

(����������	��������?������������	��� �'���
������ $�	��� �	� 7����� .������� �	�� ���� 8�����
���	��,�'� ��*����)��������	����� �'��/�>@�
���� ������ ��� ��	���	/� �	�� �:� ���� � ������ �	�
����)�� �� ������� ��)�	
� ��	 � *������������
� ������������������8������+���� /�*�����
���� ��� �����	��� ��������� �	�� � �'��� $�	��/�
*�����D����� �������	�����6�,����������)�����������
����)���	���"	� �::9� ����6�,��7����	�������
�	��� �	�� .���������� .
�	� G�� 47�..5� 7��
���	��� #������	�� #�����������	� .�������	��
��
�����)��������������������������������A��
���������/� ���?:�����	�����+������D����������
�����+��������	���)����������	���.��*������	 �
�������)������ ��
��	�� ��� ���� *����/� ����� �	�
������������	� ���� ���� 8�������	� ��� 
�	����� �
�����/���+�	
�����������+�� ��	��	��������
��	�����	���������������	�������������������	��
� �'�����������
	

�������8�	��'	
(���8������+���� ��	���������.���	������
��	�
�������������	�6	�����,����������	��������������
�������������������������	
������� �'����	��
������������	�� &���� ����������� �������� ���
	����
�	� �����	�� ���� �� ������ ��� ���� ��	����������
	����
�	�������	����������� �#)�	�����
�������

���� ������ ���� ����������� ��� ����)���	
/� ������
��� ������ ���� ��
������ ��� � �'��� ��� �����
��	�������������$�	������
	
.��	>��,	�,	A�4�#�	1@�	����3		
(��� !���� ��� 1�'���� ��� +	�*	� ��� ���� ����	��
���
���������������:�
�������������	�����	�����
*����� ���������� �'���$�	��*������:::�+�E�
���
���(���������������������>�:::�+�/�*�������
����
�)��	��	���
���/�����������	����7����
�	�
�������$����	���������� A>F �*��������	�������	�
������)����������	���������1�����������
"	�����!��������/���)������ �'����)�	�����)��
���	������������	����(�����������	
�����������
����������������������������������������������
����������' 
�	��������������������)������'�
������������������
����������� ���������
�

�������	���	5����		
(�����)�������	��������������
��	�����	��������
���� 8�	����� .������	� *��������� �����	��
���	
����������	�������*����������
�����	�����
�	��������*�����*�����#)�	�����
��	�����)�	�
� � ��������� ���������	��� �	�� ��	�����	
�
����/� ������ ��� �����	� ���� ��	���	� ����� �	� ����
8�������	� �������� ������ ����� �������������
$�	����������������	����

)�!���	F�	
������	��������#	��	�'��4�#	5����	�,	/����	5����#�	��	���	
�������	��� -"��::;	



�� ��!����	 ���9�

�

�9@.25A�6�
5	

�
(����������	��������>�������
�����	��� �'���$�	��/�*����
?� ��)�	
� ������	���� � �
�'��� �	�� ��� ������ ��� ��	�
���	��1�����������	���	�����
$��/� 8����/� �	�� ������ (���� ���
�������+�� ��	��	������	������
���� ��	��	�	�� 
�)�	� ����	��
�	�������� �	�	�����	������)�� �
��� �������� *������ �������� ���
�
���������/� 
��*�	
� �	����� /�
������� ����� ���������	/� �	��
�������	� 
��*���� "�� ��� �����
������������	� ��A�����	�����
*����*����/� �� +� � ������� ���
	�����	��/� ��� �������� �	� 3���	�
.������� �	�� ���� 8�������	��
"���)���*�����D����� ���	��
����	
��	����������	��������
D������ ��� ���	��� � �������
�������	���������������/��	��
��� ��)���� ������
���� ��� ���
�����������������	���
�
�

)�!���	��	
������	��������#	
��	�'��4�#	�����	�,	�����	
5����#�	��� -"��::;	

5@�.65?�5;	9
�5/�5	

)�!���	���	
������	��������#	��	
�'��4�#	�����	�,	5��������;	9#����	
��� -"��::;	

(���� ��� ���	������� ?C� ���������
��������$�	��N�@�*����������	����
� �'����	���9������������	���	��
(��� ��<���� � ��� �	��������	� �	�
����������������	�.���������������
��)����������	����	���*�����D����� �
��������	��������	��::����
�
7�*� �����	�Z�� 8��� -��	� � ���
���	
�������� �:�� �'��� $�	���
�������
���������
"	� .��������� ���	� � ���� ������ �	�
����,����/�	�����������	������	��
(����	���������	���	�����
�



�;���� � ��!����	 �

�

�
(����������	��������	� ��:����
������� �������� $�	��� �	� ���� ���
.�����/� ��� *����� ;� ��)�� �����
��	���� � �'��� �	�� ��� ����
������ ��� ��	���	�� (����� ����
�	�������� ���	 �����/�������
���+� ��� ��������� *����� D����� �
�������+��������������������������
���� ����� ����� ��� ����������
���	��	�.�������
�

5)6�
5	

)�!���	���	
������	
��������#	��	�'��4�#	
�����	�,	5,��#�	��� -"�
�::;	

�9@.2	5��5	

(���� ��� ���	������� <���� �A� ��������� ��������
������*����������	����� �'����	��@����������
��	���	�*����	�.��������� ��*������	�����������
�������������������	�2��	/�*�������	�����	
�
��� ������������	� ��� *���� ��)�	����� "	� 8��	�/�
������ �'����	������������ �������������	�
������� ��� �� ������� ������� ���� �'����� I,�����
8��	�� ,��J� �	�� I������ ,��J� ���� ������	����
�����	
�����	����������������*����	����)����

����� ��� �� ��	��� �������
�������� ��� ���
�� �	�
�������� �	� �	��	��)��
�����	
� �������/� �	�
��������� ��)�����	�/�
�	���������	�
��*���
�	� .���� �)��� ���� ����
�:�  ����/� *�� +	�*�
����� ������������	�
�	�� � �'��� ����

����� � �	��������
��	���� �	� ����� ����
������� *����� D����� �
��	�����	
� �	�� ���
������	�� �	� 8��	��
�	�� �����
����� .����
����	�������	����������
�	������	�� ���� �����
�'��	�� �	�� 	������ ���
������������	��	�.������
�
� ���� ��
���� ��� ����
���������� ��� ,���$�
�	
��� ��� ���/� ���� ��)�
����� �	��� ��� 	�����	���

���)�� ���
���	�������������*���������"	��	�����
�	�������������	 �8��	��������������������
8��	
����	�����������	�� ����������/���������
�	�������)����� ��	�����������,�����������������
����� ����� ������� ������� ���*�� ���)� �� ��	�
������� ���*��	� �@>@� �	�� �@@;�� (��� ���	�
�������	��@@;������	�������	� �A�:F/�A�?F��	��
?�C�F ����������	��@>@/��@;���	���@@�/�������
��)�� ��9�

)�!���	���	
������	��������#	��	�'��4�#	�����	�,	�����	5���	��� -"��::;	



�� ��!����	 ���@�

�

�����	��		5�!��	������	�	���	���	�����#	���		��.	�����1���
	

�� �� ���	+�� 1�	� � ,����	� ����� ���� � �����
-�������� "	�������� 4� -"5� �	� � ����	
��	� �8/�
6,./����������*�	
�� � �����������������������
���� � -"������ � 7���� 	���� �::;� ��
[#�����������	� �	�� & �'��I� ��� �� ���+��	��
���� ����� ������	
� ������� � �� ����� ���	+� 1�	� �
,����	�������)��*�	
���������������������������
���� �	�� ���� )�������� ��	��������	�� ����	
�
��������	���
� � �� ��+	�*���
��� -������ ���$/� 8����
�� ���
� ��������	��1�� /�Q��
�	���"	�����������1���	��
,���	��/� Q��
�	��/� 6,.� � �	�� 3����	��� 1��/�
6	�)����� � ��� �� �����/� 6L/� ���� ��	�������	
�
*���������	���	��������	��	�����������������
.������	��� /�*�����	+�, ����,���$�	
��/��������
-��
���� ,����� 6	�)����� � ��� 7�*� 2���� /�
���	�*��+/�7�*�2���� /�6,./�������	�������	
�
*���� )�������� �	��������	� ������ ���� 	�����	��
�	���������
������*������������	��������������
�������
�����������������������	����
�������

5#8�+���!�����	



�

�

&&)	>����'	
	
-����K�+���,���\��>>�
C:?�C����	+��������1��	�
(�����:C@�0�9�@��AA���:�
��'��:C@�0�C��9�����
#�1������	��] **�����

�� ������	���������*����̂�����
�����	��������'����	�����	���	��	����	����
)����	���
�	������	�/�*�����������>�������	����������	������������	����

������	��*��+�����)���	�������::����	�������

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

����	���)�	
�����*����̂�������
�������)����� �

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

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

�
��
�
�
�
��
	


��
�
�
�

�
��
�
��
��
��
��
�
�
��
�
�

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


