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

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

���������������	��
��� 
��

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

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


���-�	����	�.

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

������������	

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

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

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

,��-��
�������
���������
��	������������������*���./011)2����	���
��������
������
��	�����
����3�	������	�����
�

�	����!�"��"���
	�

4��-��
�������
���������
��	������������������*���560//����	��
������������	�
���
������	�����
�
��	����!�"�
����"
	�����	
�����



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

5��-��
�������
���������
��	������������������*���770//����	���
���
�	
�������������
�������	
�����
���������
��)
�
	�
������
���
	
��
���#�	���	�����
�
��	����!�"��8�9��

7��:��������	�����
��

"	�������
��������������	
�
��������
�
�������
���#
$�	&
�����������	��-��;���������!
	�&
������
���
<
���	������)
���	�������������
����������������	��-��������=		
>��	�<�����	��
����	��
	�
�����
�����
�����
���	
��-�?�8
	&
�3	����
�
�����������
�����������
��
�8��
�������	
���	�������@	���
�

���
	����
�����
������������������	��-��8������A��
	�>�!
	������	���	���	�������������������	
����������	�����
���
����



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

�������

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

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

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

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

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

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

�������� 
�����������, +����- ���#�$���������	������
��%��%�� ��� �������������������������������������������������������������� ���

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

!�����
�
�	�	������'�	"�&�()*++�,���������������	����	
������
	�
�����-����&

�������� 
��������-���������.���������%��%�� ��������
#���������������	����������* �������������������������������� ��/

�������� 
����������	����(�����#�$���������	���������%�
0�1
� ������������������������������������������������������������������������ ��2

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

�������� 
���������&��
��(����)�*���#�$���������	��
���� ��� �� �������������������������������������������������������������� ��3

�������� 
������������	"��&��
�����#�$���������	������
��%����	�����
� ���������������������������������������������������������� ��3

��(�
�	�� �������������������������������������������������������������������� ��4

�������� 
��������-���������.���1���	�������
������ 
�� �� ������������������������������������������������������������������������ ��4

!�����
�
�	�	������'�	"�&�./*))�������������
�	���
	����
	��
�	���&

�������� 
���������&��
��(����)�*�����#������������
����	����������* ���������������������������������������������������� ��4

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

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

�������� 
���������0�!��5������#�$���������	������
��%����	�����
� ���������������������������������������������������������� ���

�������� 
���������6 ��������# �
��#�$���������	������
��%��%�� ��� �������������������������������������������������������������� ��'

�������� 
���������&��
��(����)�*���#�$�� �
�1
�

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

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

�������� 
����������	!�����"�����������1���	�������
�
���� ��� �� �������������������������������������������������������������� ���

!�����
�
�	�	������'�	"�&�00*))�����������������
�	�����	
��	�
	������������	�
�	���	
���
��'����
��������������&

�������� 
����������	����(�������#���������������	��
�������* ������������������������������������������������������������������ ���

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

�������� 
���������&��
��(����)�*���#�$���������	��
���� ��� �� �������������������������������������������������������������� ���

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

�������� 
����������7��������.��#�$���������	���������%�
%�� ��� �������������������������������������������������������������������� ��/

��(�
�	�� �������������������������������������������������������������������� ��8

�������� 
����������	����(������1���	�������
������ 
�� �� ������������������������������������������������������������������������ ��8

1�������'��������
�	���
��������������������������
�	��	�
���
��&

����������������
�����������"�������	
���, ����� �
�
����7�����������
�)��
� �������������������������������������� ��8



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

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

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

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

)���������	�� ��	�������	�������������������	��������������
����*	�����+� ���,�������%��������������������������������

-���	���

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

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

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

)����� �����	�	����� �� ��� ���	�	���� ��� 	�������	
��� ��
����	��	
����������������	��� $�	�������%�	����!�����	�"
����������	�����	���	�����������%����	����������	�	�	�����	��
������������/��������������0�����/��	�����������������	���
��	������������	�����������	���������� 	�	�������������	�	���
������� ���	
�� ���	��� ���� ��� �'�����120����� ��� ����	
�� ���
��������	����������	���������	�	�	��	 �����	���

�����	�����3	,����������������������&	�����������.��0414�
��������������������������	������������
5	���������	�	�	�
���6���	��
�����������	������������� 	��	�����(������������$
����������� ����	������	�	�����������'��� �������	�����	����
�	���������7	�
����������(��������������������&	�������$����	�
����������	��!%��������������������������	��	
�����/��	��"
�������������3���	�����	���������8�������)	�����������	����	��
��������9:������ 	���������04;;�������������� 	�������0���
���������04;4���������������������	�,��.����������	������<0���
�	�	���������044;�����������
��������$����������	���������
��� ��������������������	�,��.������������	
��������������	��
��������'���������	�������%����������	��	
�������	�����������
���/��	���������������������������������	�����	���%��������	���
�������	�����	���

�������������&	������������	�	�	��'�	��������������������
���������������������	�	���������	�����������	�������	�����
��3�������������������������	��������������� 	�	����%���3��
��������	,�������,������	��	�����	���	,��������������������
������������	�������������%�	�����

�����	��������	���������	�	�	��������� 	����������	����	��
���	���	���������������������8�������)	�����������������
����������	�������%���3���	��������	�����������������	�	���
�	
������ ���������� ����������� ���������	������������������
��������	
������	��� $�	�������%�	������� ������� �������
�������������������������������	������	������ ��������� ��
%������������� ���� �������	,������	� �������� 	���������� ��
����������������	�������������%�����	����������������������
��� ��������������	�	���	���������	�����������	��������#��
����������������������������������������������	�������&���
�������	����������� 	���	���	���	��������	�	�������3�����#��
�	 ��� ����	������� �����
�	����� �	� ���� �
��� ��� �������� �
�����	����=� ���� ��#��	 ��� ���� ��	����������	����� &���� ����
������������������������	������	���������	������� �����	 �
����	�������������$��������	������	%�	$��	�������	���
�	���

/��� ��� 	�	��� %��� ������� ��� ������� ��� &	���� ���� ���� �	�
��	�����>������	
�����	��������	���	��������	
����	���
�	��
�����	�������#��	����������	�������� 	 ���	�����������	
��
�����	
����3	�	�������������������	�����	�����������������	��
������	
�����	����3$�	�������������������������������	����
��3��	�	���	
��3��	�	���	
��

�����������	���������������������������������	������	����
���������	���	���	
�����$�����%������	�	���� ��������������
 	�	�������$��������	����	
���%�������	�������������3�������
�����	
���������������	������������������������������������
���	�	�����	
�����������$�������	�����������	���%��������
������������	���������������/��	�������$������������	
�������
�����������������#���������� ��'�����������������	��	 	����
����� ���� ���$����� 	�������� �� ��������	,���=� 	���� 	����� ��
�����$���>����	������	%�	��������	�
�������?����	�	����������
��������	������������$����������	����	������������������� 	�
�	�������������	����������	������������������������	��������
����������	��	�,����������	�	�����

/����������	
���������������	��	 	��������������	,���	���
������������������������=������#�����	�����������������	,������
������ �� ���������������� 3��	����� 	��������5	
�� �� ���������
�	
�� ������ ���� �	��	����� ������	�������� ��� �������� ���	�����
�	��	������������	,������� �����	
������	������������������	���
���� �� ���������	������� &�	��	��������� ��� �����#�� ��� ���� �	�
��	��������������>����	 	������������ 	����	��	�����#����������
��������������	�������������������������	
����������	�	������
������������	���	
��

)	�����������������	�������	�����������������	�������	��
���	�	���������	������	������	�	���������������������������
��������	����������������������������	������������������#������
� ��������� %��� ������� ���� ��������� ���  ����	������ ��� ���
�����	������������������������������������ ����#�������3������
����	,�����������#������$������������������	��	�����������#������>
������	�������������������������������	���������	���������	�
��������������	����������	������	���������	����������	������	���
��� ����	���� ��� ��	%�	����� �� �	����� ����	���� ��� ��	�
������ ��
�	�	��������������	���������	��������?������������������	�	��
����	 �����	���������	�������	�����������	���������������	��	��
���������������	������������	�������� �����������	�,���	���
����������������	��	�������

����'��������	����������������������3���������������
��� ����	������� �	��	�	����������������	�����������%��������
������������3������ ���������	����3��� �	�������,����������
�����������������	�������������������� 	�	������	���������	�
�	����� ��� ������ ��� �	�������� �� �	���� �����	���� ���� ������
��������	���������������	��	��3����������3������.���

�������������&	���� �������	������� ���������	�������� ���
�������	���������-��	������������
����� ��� ������� ����	���
������������������ 	�	������	������%����	����	�����������	�
��� ����� 	������� ��������=� ��� -������	���� ��� �����.�� ���
����� 	������� �����$�=� ���� �������	����� ��� ���	�	��� �� ������
��	 �������������)	�����	
��&�� 	��	������(������

)������� ����������������	�����������������������.����
3�������� 	����������	����	�	
�����������	�	�����	
���������
����%�������������	�������������	���������$��%������	������
���������	��������������������&	������������������������,����
����������������������	����������� 	��	�����/��	����������
%�������������%���������������������� �	����	��������������
��������������� 	�	
��������3�����������������	��	,��������3�
���3�������'��	��	�����������������������������	���������$
	���������� ����,��� ����� ���	�	
�� ����� � 	���� ���� ����������
%�����������������	��������������������������	����������	�
������������������&	������������������� ���������	������������
���,���������������%���������	�����	�������/��	���

��� ���� '��	���� �.���� ��� ����	�������������� ������ 	�	��
���	�����3���	��������� ��	���������������	
��������������
���	�	����� ���� ������� ���� ���� �	��	������ ��������>� ��� 0441�



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

��	���	��������� ��	�������	�=����044;���	�����	��������������
������	�����	�=����0444���	�����	��������	��������������������	��
�������	�������3���	����	��������������%�	���	��������������>
���044;�����������	������������������������0444�������	����

&�����������������#���	�	����������	
��������	���������
�	�������������������������������	���������� 	��	�����������
���(��������������������������������������	���������������
�������&	�������������
����������������	�������������������	��
�������� �	����� ��� ����	����� ���  �	���� ���,��� ��	�����	����
������������������� �	�������������������������5	����������
��������������������	��	�����������������	�����@'������������
,������	����	�������������	������ �	���=��	���������,����	��	�
��	���� ���%�	���� ���������� �� �� ����=� ����	�� ���,�A����
��	�� �	�� �������	������ ���	���� �� ��� �� ��������� �����	�����
�������� �� �	���� ����� ��� �.�=� �������� ���� ����	����>� ���� ��
������ ��� 9BBB�� ��� ����	��� �	����	���� ����� ��� ����� ��� ����
����	�����������,������������	������������	���������	��	�����
������������� ���	���������	��������3�����

��� ������� ��� �������� ��� ���	�	
� ������ ��� ������	�� ���
����� �� ��� �	����	
�� ��� 	��	��� ��� (������ ����������	
�
��������������������	��������������	,��	
������������	����
���������	
��������,���������	��	�	����������������������	���
�	#����������������������	��������������	�������������������
04�������,�����044;������)������������������	������	�����
�������	�����?����#����������%�������������������	
���������
�������������	�������������������� 	�	������	������3���)��
�����������������	���������������	�����������	���

�	��	�����������	��	�	����������
�����	������������	����
������	��	��� ��	������������������������������������,����
9BBB���	�3����	���	���������	�	����������������	
��������)	�
����	
��-����������������������3�����C�������	�����9BBB�����
92������������9BBB��������%���������	�	
��	������������	����
�����  �	���� 	�������� ���� �������� ��������	 ��� ������ ��� ���
��� ������� ����� ������ �������� ��� �	����	
�� ��� ��� ���	�����
%������ ���$����� �	�����.����������������������
�������
%���3��������	����������������������	����

����������	���3������	�����������	������������� ������
�	���������������	��	
������������,�����������	������������	��
%�	���3�� 	��	����� ��� ��� ���� ���3��� ��� �������	���� ���� ��
�	������� 	����������� �����,����������������	�������	%�	�
���	����� ����������

*��3�������	����������������

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

����%������3���$�%���	��������	��������	
���&��������
����������������3����������������������������	���

?	���� ��� �������� ��� ����� �,� ��� 3����� ��������	����
��.������3� ������

�����������
	�������,�)����������%����-���	���
��.��� ����	������

�	��� ��	�����	�������������������������	�	
��������	���
������5��	�����������	����	
���������%������� 	��������������%��
��� �������	���������'������(������

��� ��� �������� �����3�� �	�3�� ������� %��� ����	���� ����
�	��� $�	�������%�	���������������%������������� 	 	����
�������	�	�	��������	������������	 ������	�����������$�	����
���	�	������%�������������%�����������������������	,������	
�������� ������� 	���������� ��� ��� %��� ��� ��� ������� ������
�	������&����������������������������������	 ����������	����
%��� ��%�	���� ������ ��� ������ ��� ��� ���	����� ����� ����	��
������������	�	�����	
��

��������������'��	�����������	,�����������8���	�	���������
�
�� 3���� ��� ����� �	���� ������� 	�������	����� �� ������	,�
���������	�	�������� 	����	���������� ���� 	���������(�������

���������������%�������'��������	�����������������������
���3��������������� �	��	�	�������������������	����3����	��	�
��� ��������	�����������D�����,���(��������?��������������
���������� �����������	�������� ���-������	�������� ��� ���	�	���
����	���������)	�����	
��&�� 	��	������(�������(�����������
������� ������ �������,��������������������������������������
����������������-������	�����	���%���%�	������� ���������	�����
���� ���������� �� ������ �������� %��� �	���������	�� ��� ��� ����
 	��	�����/��	���

)	��������	��%����������.��0441������%�	�	
��������	�
����������	������������������������	����%�������������
��	��������� ������������� ���������� 	����������� ����'�������
���,����������������������������	��������������� �����	���
��� ��� ���������	
� �� ���������� �������� �� �	���� ���,��� ���
����������.��9BBB�9BB0������������	
����������������%�������
���	���������������%����������� ��� ����	������������������
����	�����������	��	��� ����$��������,������������������%��
��� �������������.�����������	�	���������������	���������	���
��� ���%������ ��������	�	������������%������ �������������
������������������������ �������	�������	���� �������� 	�����
�����������������������	�	������/��	���

E���������������������
#	�������	������������������ �����
���%�������'��	�����������8���	�	����������%������	���	���	
��
���#���	�	�,�������$����	�	���������	�������%��#�������������
�'�����������������%����������������������������������
�
���	������	���������%�	����������� �����%�������	������
�������������	�����	���������$������'��	���������������������
����������������$������	������������������%����� 	���������
���� �������� ��� ��� ���	���� ���  	��� ��� ������ ���������� ����
���������#���	�	�,��������������������������	
���������������
����������������������

*�� ��������� ������ �	� ���  �� �� ���������� ���� �'����� ��
���,��� !�������� �� �	���"� %��� �������� 3������ ������	���� �
������	��������������������������	������F�$�������������
3�����������������������	���������������������
��%������
���	���� ��� �������� ��	�����	���� �� %��� ��� ��� �	����G�� �� F��
��$��������,����	����������
����������������������������	�
 ����� ���%����������������'��	�������������������������G

@�����$��
*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
��3� ������

?	����������������������� �,�����&���	���������������.��
��������

�����������
	�������%-��)#���.�/����-���	�������
.��� ����	������

��.���������������������	�� ��	�������	�����������������*	�
�����+� ���,�������������,����������	���5��	���	
�������	������
������������	
��%�������������	����	���������	�3���������

*	�	���� ���	
��������������>��	������������������������
�	����	�3�����������������������������������������&	���������
���������3�������������������>�/��	�������������� ��������
��������������,��=��������	������	�����������%����������	������F%��
��� 	�	����� �	�������������������G

*��3��� ����	���

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

?	����������������������� �,�����&���	������	��	�������.��
���&����

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

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



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

(����������3�������������-�����&����������	�����	��
�	��������5��	���	
��%�������3�����������������������������&	�
������������%������������	��	��	�������%�	��������������

/�� ���������%����	��������������������,���������	�	
��
������$������ ��� �	 ������	������ �� ������� ��� ����� 	�
�	��
%�����������������������	��%���3�����	�����������������	�
�����	�������������������������������������	���������=�����
%��������������������5��	���	��������.���+� ���,���������
������������������	��������#�������$�	������������������������
����$�	���������������������������������������������������
�	 �� �� ��� �������	���� ��� ��� �����������	�� ���	�	����� ���
����������������������������	�	
��

����� 3����� ���� �������������� ����� ���� 3�� �5��	����>
3����������������������������	��������������������%����$�
�	�������� �������� �	����� ���������� ��� ����$��� ��� �����#��
����������	�����/���3	�	�����������������������
�	����%��
���������������������	�����������������	�����%�������������3�
������������������������������ ������	����������%���3���5�
���	������������������	
������-��	������������
����������
���.��������	�����������%�	�������������������%��������������
���	�	����� ��� ����	�	�	���� ��� ����� ���	����� ��������� �� ����
�����������������������������$�	��������	 �����������3������
�������	��	��	�������%�	��������������	 ��%����	����%������
���� ����� �����	����� �����	������ �� ��� ����� ��������������	��
������������������������	�������������������$�����������

@���3��3���������������� ��	������	���������,���%�����
������������������$���������������������������E���������
���%������ ���3���������������	�	������ ��� 	������%��������
���������,��� ��� ������������,���%����������������	�������
�
�����������������������������������	 ������%�������H���%��
������3��������������������� �,����3����H��������	���� ��
��������������	��������	���������	 �������	����������������
	���������	
��������	����������������������� �,�%��� ����	��
�	����������������%������ ��������������-������	�����������
���,������3��	�������.���FI��� ���������	����������	���������
������ �� ����G

)������������	���������������������%�����������	����
������ �������������� ���,���������%���������	�����3���	�
����������	������������������������������#�������������
������� %��� ���$�� ���������� ���� ��� 	�	��� ��� ����� �������
I�	���� ������ �	� ������ ��� �������������� ���������� ��� ���
�����	
�����������	 ������%����������� ����������3�� ���	��
����	��� ��� ������� ��� ��������	
�� %��� ������ ������ ��� ��
�������������,����������	�����	��������	��	���	
���������
,����������������

@��� 3�� �5������� ��� ��������� ��� ����	�	����� %��� ��
3���� ��� ��� �������� ���� ���������� ������	 ��>� ���� �������
��������������������������������	������������	 �����������
��� �%�	������	��� �� �����#������� %��� �������� ���� ��� 	�	��
���������������������%����������������H��������������
�	��� 3�� �	�3�H� ���� �	��� ������� �� ���� ����� �5��������
������	��������%���������������	
������������������������	�
 �������������������%���������������������������������	�	����
����
�������������������	�����	��

I��������%����������������������%�����������	�����	�����
 ���	
��������3��3��3���������������	���� ������3��� �����
��������������	 ��������	�	�	���������%�������	����������������
���	�������,���������� ��������������������%�������	�����
%���������������������	������������������	�	����� �����#��%��
�	��	�	�����������,����

-���	������.�������	������

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
&����

?	����������������������� �,�����-�����&����������	��&��
���������.������%��,���

�����������
	�������123*���42#���-���	��������
�	������

���������������.���+� ���,�
@���3���5��	����������������	�����$����������������������

����������&	������ ��������	
��%������	������ �����	��	��	���
���%�	��������������%����������	����������������.��0414�

���� ������ ���� �	��� 3�� �	�3��� ��� 3	,�� ������ ��� ���
�.�� �����	��� �� ���� 	�������� ����������� ��� 3��� ��������
������ ���� �	��	�	�������� ��� �����	���� �������%��������� ���
������ �� ��3������ ��� ������	����3����	��	��� ��� ��� ���� �	��
�����������	�����,��������������������%��������������	����
������������� 	��	�����D�����,�����������?������������������
(������

*���������������������������	���������������������%��
������3���5��	������������ ��	���������	����	
���������������
&	��������%�����������	����	
��%��� 	���������������������
�����	���������������������������	��	
�������	
�����.��0414
���������������)	�����	
��&�� 	��	������(��������������	��
�	
���������	������E�*�������04;9�	���������������������	

�����)	�����	
��-��������������
��

)������� ��� ����� �.���� ��� ����� ������	��� �� ����� ���	�
�	���	��������������������	��������	�	��%����	�����������������
0C�������	�����0441�������	�����	���������+�����6����������
���� �������� ���� ����	����� ��������� ��� ��� 	�	��� ���	�����
���	�������������%�������������������� ���	����	
���������%��
���$�������������������

�����.���6����������������������������������������	�	�����
��%�	�������������.��0441�����	��	�	������044;�������������
�	�����������������	��	
�=�������������	����%���	����������
��� ��	���������	������������	���	��������� ��	�������	�����
���������������.��0441=������� ��	�������044;����������������
��	��������0441��������	���������������&���� 	�$������������
�	�������� ����� ���������� ��� ������ ����� ��� ��� ���,�=� ��� ������
������%����	���J	���������������'�����������,��������������
����������������������	����	�������%�	�������,������������.�
044;�� ���������� %�	���� �	������� ��� ��������� 	�������	�����
�����������$������������,����������� ���	���������&��������
�����������	��������
�	��������������$�������� ���	
������
	� ���	
����������	������3���	�����������������K�

)���������������	��������	��������'�	���������������
�	,�������� ��	��������	��	��� �����,����%�������	����������
	�����������	�����	�������������������	�����	���������������
���	����������� ���	
��������%�	���	�������������	������
��� ��������

�����	���� ����������3��9B���������������044;�����	�	�
���� ��� ����	����� ����� ���	���� �� ������� ���,���� ���� ����� ��
�����
����������.���6�������������.��0444������������������
���� �	��	��� �� ��������� ����������� ��� ��� ��� ������	�� ��
��� ���	�����������	
�����	�����������	�	��������	���������
�$��������	�������	�����	�������������������%�������������
����������	�	����� 	���������������.��

��������������0444�����	���������� ��	���������������
�������	������	�����������	�����	��������	������������������
�	����������������0C�������	�����0444������.���6����	����	�����
����������������������������������	
��������,������������
�.��� �	#�������������3��������������������� #��	��������
���	�	�	 ����������������	������

)�������������������	��������#��	�����0444�������.���6��
���������������������������������������������� ������������
�������	���� ���� ��� %��� ����� ����	��	
�� ����� �� ���� ���
��	
����������������0444������������ �������� ���	������
����������������	�������������������� 	�	������	���������%��
���	���������������������������������������$�	����������%��
���� ����������������������������	�	�����������������	
�����
��� ������� ��� ����� �	��	��� �� ��������� ��� �������� �����	�
������	��	��	�������%�	�����%������$�������	����������



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

L�������������������������������	
������	�	�����������
�	�������������������	�������,�������������.���9BBB���9BB0
������������������������� �������������	����������	�	��������
��� ��	���M�������0C���������������������������#���������
��������/�	��N��	��������������������#����� 	�	�������������
�������������� 	�	������������
�����	��������������	��������
�������������������	������	��	��� �����,������������.��9BBB�

�����������������������������	
����������������������	��
�������������������12O������������	����������������&����������
�������������������	����������	���������	���������	���	�������
���	����������	������������������������	��	��� �����,�������
����.��9BBB���������	������������	���	���������	���������	���
�� ��� ���������� ���A�����	��� ������� ��� ������������ %��� ���
3���������������������	����#���$������������������	��������
�����3���	�� �����	�����������������	�����������A������������
�����������	������������-������	���������������	����	�����	�
���	��������������������	������������$��

?���	���������������%��������������	#������$������������
�����������������,��������������������������>�����������%��
������� ��� ���3�� ��� ����	���� ��� ���� ��	�� �	�� �������	�����
���	��������� ���������=���������%������	����	����������

���������������	���3������������������������ �����
������ 	�	�	���������� ����%������$�������������������������
���  ��	��� �.���� ��� ����� ������ ���� �	��� 3�� ����������� �
����	������������������#��	����#��	��H��������3����������
����	���H�������	����	�	
�����������	�	�����	
�����������
������ ���� 	�������� �����	���� �����$��%��� ������������ ���	�
��������������������&	���������$��������������,�������������
�����%��������	���	������������� 	��	�����/��	���

����������������������������������	���3������������
�����������������	�������������������	�����������-������	���
��������.���������)&(�������������	
������������	�	��������
����� ������� ��� %�����$�� ���������� ���� �	��	��� �� 	�������
������������%��������������H������������%��������������
���������	��H�%�������	����	�	���������������������������
���,�����	�����������������������������&	�����%���� �����������
����%��������	��	��� ���� �	�������������H�����������3�
���������H�����%���3���������	�����������������%�������
 �� ��� ���������� �.��� ��� ��� ,���� ������������� ����  �	���
����������������������%������ ��$������������������

�����������������	��	
�������	��� 	����������	����������
�����,������	��������������	������	�	�������������	�����������
���������� 	�	������	����������������� ���%���3������3������
������� ���� 	������������� �����H������� ����	��	
��%��� ����
�$�� 	������������������������� 	�	��������
���������������
����	 ������	��	��	�������%�	���H���� ������	����������8���	�
�	���%������8���	�	�� ����	����������������	��� 	�������	
���� ��
�����#�����������	����������� ��������	�����	��������� #���	�	��
��������	���	���%��������������	��������������	���������
J���������	��������,���������$������'��	�������	 �������������
��� %��� �5	����� ��� �������� �����	���� ����� ��������� %��� ���
�������	��	���	��������%�	��������������������� �����������
����������	��������������H���'�����8���	�	�H���	�����������
������������������	�	�	����	�����������	�	����������	
�������
���	���%�������	���K�

���8���	�	����.��������	���������	�������������������C�����
���/���CA4:�����99���������������	 ���������	����������������
��� 	�	������	������%����������������������#��	 ����$�	���
�������������	������	��>�J/�������	���	
������	�����������
���	 	�������������	���	���	������'��	��������	 �����������
���	�� ��� ��� 	�	��� ���	���������	����� ��� ��������	�	�������
��� ��	���� ����	������ �� ������%�	���� ������ ������� ��� ����
�	
���������	���%�������	��������,�������$5	�������	�	���
������ ���� ����������	����	����K�

�����	��������8���	�	�����	�	�����%�����������������'��
��������	�	�������������������������	������	���������%�	���

H���������3���������	�������	��H����������	
������	�	���
��� �� ������	������ %��� ���� 	�������	����� ���$�� 	������	�	,�����
�������������	������������������������	��������������#��	�����
�����������	 ������������	
��������������������3��92��������
��������	���������������	
��%�����5�����������	��>�J/��������
���	
�����������������H������#�����-��	������������
�H���
�������������������&	����������	���������������	�����	��������
���	���������5���������%�������	���������	�	,�������������������
�	 ���������	��������	���������������������%����	������������
������� � 	������ ���� ��� �	����� �����	����� ���� ��� ����	��	����
���#�	�	��%�����������������������������	�������������K�

��.���+� ���,������������%������������������	���>�%�����
������	�����������	����������������������&	����%������������
���� ���� �����	������ �� %��� ��� ��%��� ��� ������	�	���� �� ����
������� 	�������	����� �� �������������	������� �������3�� �5�
���	���	�����������	�	����������	��	��	�������%�	������������
���������	����������������3��������������������������%��
���3����������	���� �����#�������������H��������H�����	��
������� ��������� !������ ��� ������� %��� 3�� �	�3�� ������ �	��
���������������"������������������$���������#��������%��� ��
������	���� ���� �������� ��� �����#�>� ����� �������� �	#��� �����
3�����.���!�������� ��� ��� �	�����.���������������"��������
,������������������#�������������#���������������	����������
%��� ������

/���	������.���+� ���,��%������������-�����&������� ��
������3������������	�	�����������������������������	������
%��������	����������,������������	��������������������@��
��������� ������ �� %������������� �5��	�����%��� �	������� 	��
���3�������%������	�����	������������������	�������������
������ 	�	������	�������������������������������&	����

-���	���

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

?	���� ��� �������� ����� ���������� ��� �	������� ��������*	�
�����+� ���,�

��� ������ �
������ "������ ���� #��
������"��$�� ��� %��&
'
�
���%��
����� �(�)���*����+%��������������� �����	����
������� �����������������3������ %������� �5��	���� �
��� ���� ��
����	
������������	
�����������������%�������������������%��
���3���%����������	�	�����������5��	�	����������	��5���	�	
��

���������	����������	�������������������&	������������	���
��� ��������� ���� ���� ��������� ��� �����	�� �� ���� ������� ��
���������	���������������&�	�����3������������	
�����D����
��,���������������	������������	����������	 ����������	����
3������������������������������������������������� 	��	�	���
�����������

����	��������	
������������������������	�������,����	�
�������� ��� 	����� �	�� 3����� ��� 	�	������ ������� %��� ���� ��
��� 	�������������.��9BBB�3�����%��� ����� ��� ����	�������
�������%���3�����%�����������	������%�������������&���	���
*��,
�����&���	����*��,
�����	�������%��������	���������
�� ������� ������������������������� �� 	�	
����� ��������	��
�� ���� �'����� ��� ���,��� ������������ %��� 3	,�� %��� 3��	���
%�������,���������	�������'�����������,�����������������
�������������*��,
��������������������������	�����%����	���
��������	������������������12O�����������,�����������������
����	��	��	�������%�	�����������	�����

�����	��������������	
��%����� 	����������������������
�����������������	������������������������������������	�	
���
����� ��� 	������� ����� %���� �������� ��� �.�� 9BBB� ���� ����
���	������������������������������������������	���%�����%�	�
�	��������	�����������������'�����������,���������.���3����
�����������	 ������	��������������%�������	����������&���
���������������������12O�����������,���



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

���������������� ��� ������
����������������������	���
������������������	�����������.��9BBB��������������%������
����������������	����������	������������	��������/����������
�������������	������������	����������������������������������
����������.��9BBB�������������������������	��	
�������������
�������������������������������� 	�����	
�����������������
������������������������ ���%������3�������� ����3�����������
���� ��� ��� ��	��� ����� ���	���� �� ������	������� ��� �������� �
����	��������������������������� �	�������,���

����������	�����%�����������������������	��	
������%�����
�����.������������	��������	�������������������������	�������
�������,���3���������������12O����������	
���������������������
���%���3��	�������,��� ��������� �������%��� ����� �����	�����
���������������������	����������������	��������� ��������	�
�������
���������%��������.������	�������	�	���������,����'�
��	��������������������������������������%��������������������
	������	 �������������������������������	��������������

����	��� ��� ����	����� ����������� ����	���	��%���3��	���
�����������������,���3��	�����	�������5����	
����������	��
���������� ��� ��� ������� ���������� @�������� ��� %�������
���������������	������������������%�����������	���	��	��	��
���%�	�������������� ����	��������	�����	
�����������$���
����������/���	��������%��� ��������,����� ���� ���������� 	��
�	�����������������������-������	����������������	�����������
����3������������������������3��������������	������5	��	���
��������	�����������������������	������%������������	������
����������������	�������������-������	��������$�����������	�
������������������������	��������������������	�����3���������
�������12O�����������,���

P���������������	�	�����������	����%���	����	���������
�����	��	
��%������3	,�����������	�����%���������������.�
9BBB�9BB0��3�����%�������$�������������12O���	��'��������
#�������������	���	��������������������������������������#����
��� %��� �����	
� ����	��� ��� ����	��	
�� ��� /��	���� ��� �����
���������������������	����������������$��������,��� �����
���� �������������������.��9BBB��������������	���%��������
����������������	�� ��� �����������	��������	�����3����
�������������12O��%���������������	��%������������������
�
������,����������	������������������������	��	��	�������%�	����

&������������������-��	������������
�����	��������������
���� �������������������%����������,�����/��N���#��� ���%��
����������� ���	�������%������������������������������	��
����������������������������������	����	
����������	���	��
���� ��������� ��� /��	��� ��� %��� �	���� ������ ��������� �����
����������� 	 	�����������������������������%�������������
���������� 	 ���	��������������������	�	���������������������
��������������������������%����������,��������������������
���%��� �����	 	�	��������������.��

����������	��������������	�����������������������������
3�����3�������'��	��������������3��3��	���������	��� ��
�	��	
����������������	���������������������%�������������
���������&��� ��� ����������� ���%��������������� 	���	������%���
�����������������3��3����������������������	�������%���������
��� �	� ��� 12O�� ���%��� �	������ ���$� �� ���	�	
�� ��������	�=
��������������������	����������������12O���������	�������
����������	����������	������������������/��	�����������������
���� �������	������ ���� %��� ���� 3����� ����� 	������ ��� /�
N���#���%����������������������������������	������3���	���
��� ��� 	 ���	�� ��� �����	��� ���������� �� �����	��� ��������
���=����������������$�������������������

�	� ��� -������	���� ���	��� �� ������ ���� �����	��� ����������
�����������������������12O�����������,����������������%��
��������%����������������	����

����������������������������������#���������������	������
���3��������	������	���������������������'���	����6���	��
��
%������������������	�	�	����������������������

M���������������������������������'�����������,���������
������	��%���������3������������
�����������%���3������
����	��������,�����%�������	�������������������	�����������
������������,�����������������������3������� 	���

��� ��������� �� ��� �������������� ����-����� ���� &���	��
���������������%������3������������������������������������
���������	
�� %����������� ���-����� ���	��	����� ������� ���
�������� �	���
� ����� ����	�	
�� ��� %��� ��� ��� ����	�	���� �
�	��'�������#��������������������������%������������������
/�����������������	��������������'�������6���	��
��������
��� ������	����� �� ���� ��� 3���� ��� ��� 3�� ������	��� �� �	��'�
�����#�����

E���������� ��� 	���� ���	
����� ��� ����������������������
��� ���� &���	���&�������� ��� ����� %��� ������ ����� ��� ���
���$������>������	�������$������������ �����������	�	�����
��������#���������������������������	����#������������ �,����
��� ���	����� �� ��� ������	�	����� ����	����� !���� ��� ���	�
����	���"��3��	�������
�������������	��������������%������
��������������������	����	����	��	
����������������������%��
��� ��������� ��� ���� � ������� �����	���� �� ��� ���� ����	��
�����	����%���������3���������%������������%�������������
���	������	�������$�������������	������	�����������	��	��	���
���%�	����� ����P@-�%������$�����������������������������
����	�����%��������������	�������������	
������������	����
���	��������������%�	���� ������	����%������������	����

&�������������������	�������������������	�����������#��
������ ����������������������
� ��� ���������������������	�
����������� ���	���������� ��	���������	�������M�����������
���������������	
���������������&	���������	�����%����������
������ ��	����������	�����������%������3����������� ��	����
������	�	����� ���������	��� �� ������ ������� ���%��� ���  ��
������������	�������� ���������5���������������������	��������
�	�	���������������������������� �����,�����(��3��	������
�� ����>����%�������	�������� ��	����	���������	����������
 �,�������	�	���	�����	�����������	�������	������������M������
%��� �����������������	����3������������������12O��������
,��� ������������

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

L��� �,�������	�����������������	����3��	������������
������  ����� �� ���������� ��� ���	
�� �������� �	���� �	�����
�����������.�������	�������������������%�������������������
������*���������������������������������	��

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

��� ������������������������������>���������� ����	
����
���������	�	
�������������'�����;BA44�6������������������
������������� 	��	�����?�������������������������-�����&���
��������	��&�������

&����������������	��������������������.������
�������,�

!�����
�
�	�	����� �'�	"�&�()*++�,�� ���
���� ����� ��	��� �	� �� ����
	�
�� ��
-����&

��� ������ �
	����� 4����*� ��#5��� -���	���� ��.��
����	������

)����� %��� ������������ ����� ������	�	
�� ��� ��� ����� ��
3������������������������3���������������3����3��������	�
����	 ������������	�����%����������������������������	�	��
��� ���	
�������������������3������	������	�����������������
�	����������������	�	
������������

���� �	��� ��� �5���	�	
�� ��� ���	 ��� ��� ����� ������	�
�	
����������������	%�	$��	������04;2������������������	��



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

�� ����	
����������������	���������������������'��	��������
����������������������������������$�������������������%��
�	���������������������3���	������	%�	$��	������������5����	
�
���	������������������������������� ���������������������
���	�������	
����������	�����	����	%�	$��	�����������������	
�
�������������������

�����	 �����������/���-�������������	�������92�������	�
���04;:�����������������9B��3������������	�������������������
������������%���J��������������������������	�������	
��������
������	����������	 ����������������������������	���������	���
�	�������������������������%�	�����	
����������������������
�������$�����������%�����%�	�������� 	�	������	���	��������
�	����K����&���������� �������	�	�����	��������	���	���������
������� �������$�� ��� ������	
�� ��� ������ �����	����� ��� ��
�������	
����������	�����	�����	 ������������	���3���	���	,��
�	
�����3��	�	���	
������	�����	
�����	���

���E����)�������:<A42�����9B���������������*	�	����	����
���	�������������� �������������	
����� �����������	����
���	���	��� ���� �	������ ���	����� ��� ��� ������� �� ��� ��� ���5�
��������������� �����������	��������	���	��� ���	�	�������	����
���������� �������������������� �	���������	�������� ��� �����
���	����	�������������������������	�������	���������������
�������������	������������	����

���������������	�������������������	
�����	���	��������������
H����������������������H�����$���������	
�������	��	,������
����  �,� ���������� ������ ���� ���	�	�	������ ��� �	���
��	��� �
������	����������������	
����	���	���J��������	
�������	��	,���
����������$��������������������	����������	�����������	
����
��������������������	�����	����	%�	$��	����%���	�����������	���
�
��	���������	�	���������	���������������������3���	���	,��	
��
����������������������	�����������	�������K�

(������%���������� ���5���	�	
��������������������������
���������������%���������������	�	
�������������M�������	 ��
����������?��������������������01�����	�	���������04;:���5	��
��������� ��	��	����	���	���	�������������	���	
����������	�
�������������������������)	�����	
��-��������������
������)	�
�����	
��&�� 	��	������?�����������������������9B�������	����
04;4��������.����$�������������	���������	�������5�������� ��
�	��%���������������������	�	���	
���������	������������	���	�
���	
���/��� ��������� %��� ��������� ��� �������� ����� ��� �%���
�������������>�������	�����������������������?�����������
������� ���� ��� ��	%�	������ ��� ��	�
������ ����?���� ���� ��	�
���������������������������.	,����������������������	%�	��
�����������	�
�����������?��

)����	�������������	��	���%�����������������	 �������
�	�������������	�	����������������������3���	���	,��	�������
��	���	��� �������� ��� �������	�$� ��� ��� ������#�� ���	���	�
��� 	��	��� ���� ��	���� ��� 3���	���	,��	
�� ��	%�	$��	���� ���
���������	���������������3�������������������������������
������������	�����	
����� 	��	�����������	����������������
���	
�����������������	��������������	�	��	�����������	����

������������ ��� ������������ ��� �������	
�� ��� �����	��
����� �������� ���� ������ ��� ������	��� ��	%�	$��	���� ��� �����
�����	
����������	�����	
����� 	��	��������)	�����	
��-����
�����������
���������������� ��������������������$�	�����
���� ���	������ 	���������� ���� �������� ��	%�	$��	���� ��� ���
%�	����=� ���������� ��� �������� �������$� ��� ������ �������	�
����������������	������	�3���������������$�	�����	��������
�����	��������	������� 	������������ ������	�����������3���	���
��������P�	����&�������

���'������	�������������������������	�����	
����� 	��	��
!�����������0�������������044C"�����������5������	��	���%��
���3���	������� 	��	�������8������������������������	�	����	�
��������������5�����	 �����������'���������	
��������������
���������������������������	�������00�������	�����04;B���	��
�����$�������������������������������� �	��	�	������������

�����������������������������������3���������������������
��	������������3���	������	%�	$��	�������8�������)	�������
��������	
��������	��������	%�	$��	�����������

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

&��������������������3����������P�	����&��������%��
����
��������	����	������������.��0429���	����������	����
���������������������������������.���04;;���044<�����������
����	�����������������������������	���������$����������������
�5�������� ��� ���$� ������	����� �� ��� ����	��	
��� ������ %��
�����,���������� 	���������0444��������	����������������
����������������
������	���	
����������	����������������	�
%�	$��	����������3���	������������	���������������$��	�
����
�������������	��������������������	�����	�����������)	�����
�	
��&�� 	��	������?������

������3��0���������������044;����������	��������������
���)	�����	
��&�� 	��	������?������������ ��	������	�����
��	�	����� ��� ���� 	���	���	����� �	�������������� ��� ������	�
������������������	������02�������������0444�����������������
�	,������������������ ����	�����	
����� 	��	������� ���%�����
���	�	�����������	�	
�����������������������	�	���	�����%��
����	�������������	������������5��

�������	������;���������������0444�������������	����	
�
��������	��������	��������������������	���������	�����	
������
 	��	��������#����	����	�	
�������	����������#��������������
�	��� ���� ���5��� ����	�������� ����������� ��� ��� ��	�� ��
������	�����������������,��

��� ������	��	���� ��� ����� 	����� �	 ������ ����	����
������ ���� ����� 	���	���	������ 	��������	$������ �	 ������ ���
�������������������������������������	�	�	 �=��������������
�����������	
���	������������	�����������%������$��������	���
�������������

L��� �,�����	����������	��������� ����	�����	
����� 	��
�	���������������������	������ ������������� ���������	�����
����8����*	�����N������� ��������	������ �����������������
�����	������������	��������������� ������� �����	��������
������������ ��������	�����)	�3������	
�����������
�������
<� ��� �	�	������� �� ��� ��� ��� �����	
��������	��� ��� �����
���������������������	����	�	
�������������������	�����	
�
�� ���3������������������� 	�������	���������� ��������������	�
���	
�� ��� ��� ��	���� ��� ������� ��	%�	$��	����� ���	�	�����
�������	�	���	
�����������������	
������
�	���%������	�
��������	�����	�������������������	��������	����	�	�����

M����01�����	�	���������������
����D�����,����������	
�
�������������	�������#����	 ���������������������������@'.�,
N�	#��������������#����������	��������������	�������
���
����������
��� ������������/����,�� �� ����	�3�� ����	
�� ��
����	,
� ��� �	����	
�� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� 	��	�� ��
?��������������$��������������������������	�����	�	���������
��� ��������� ��	���	
�� ��� ��� ��	���� ��� ������ ������	�� ��� ��
3���	����P�	����&����������������������������������������
��� ������� ��� ����	������ ������� ����5	���������� ��� ���
�.������������
�����������	������������	���	���	���������
�����	���	
��������3���	����P�	����&����������#�������3���
������������������������	
������
�	���%������	�������	���
���	
����� 	��	���

&�����	������������9C����������H������	����H���������	�
,
�������)	�����	
��-��������������
�������	���������	
�����
�����������	�	�����	���������	������������������������������
�����#����	����	�	
���� ���3������� ����� ��� ���� ������%�����
����������������������������	������������� ��	������������
�������������%���������	���������	�����	��������	����%������
���� ���������



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

����������4�������������������������������	����������	�
�����	
�� ��� 	��	���� ���� ����� ���	�	�����	����� �'��	���� !�
������3����������� ��� ���3�����4���� �������"��������������
�	�	��������������	������������������!-��	������������
��
�	�����	
�� ��� 	��	��� �� �������"� ��������� �� ��� �������� ��
�����	���	
���%�������	�	�$������������	�����#�����������	��
����	�����	���	��%������	�������������������

���� ��$���������%�������������
������������	�	
����
����������3������	�������	�����������������������������������
�	�����3��������������������	��������������������	�	�����	��
����������%���%�����������%������������������	���	���	������
�������������������������%�����������	
��������������	�	����
����������� ��� �������� �� ������	,��� �����������	
�� ��������
�	������������������������	������������������������������

@�������� ���	�	��������� ��������� ������ ���������������
�����������	�	
�������������%����	��>�J/����������������
�
	������ ���-��	������������
�� �� %��� ��� ��� ���,���$����� �
���	��������������������� �������	�	������������������	
�������
���	�	
����������������������������	,���������������	�������
�����	����� ���������������� ���	��������� ������ ���� ��������
���K�!������������������������������"�

���� �	���� ���	�	������ ��� ������ ��� ������ ���� �������
������������ ����  ��� �� ���	�� %��� ��� ���$� �����#����� ��� ��
�������%����������� ��������������M�����%������������	����
%���� �����	 �������� 3��� ���� ������ %��� ��� 3��� �������	���
����������������	��	
�������'����������	%�	����������������
�������?�����>��������	 	��	���	
������������������	����3�����
%��� ������ 3���� �������� ����5	�����������)-�� �� �������
3������������������������������	%�	������%������������	����
�	
���������������������	%�	������������3���	������	%�	$��	��
!����������������������������)-�"������������	
������������
 	�	�����������	�����	%�	$��	�����%�����$��	�����������$����
�����������%��������������������	�������%��������� 	�	���	���
�����������	��������������	��������	,�����

&�������������4�������������������$�����3��3���������
�����������������M���������	����������$�%��� �����������	�	�
�	
�� ���� ������������ ��� ������������� ��� ���������������
8��������������������������������%���������������	������
������������������������������������������	�	
������������
�����%������ �����������	���������� ����� ��	��

-���	���

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
�����,�

&��������������	���� ���	
���������������������������	���
?	���� ������������������� �,���� �,%�	�����L�	���� ��.��

/������

��� ������ �
	����� ����%�� )#6���� *��3��� ����	���
��.��� ����	������

��.���������������%��������� ��������������������������
��� 	��	�����?������������ ����$�%����	��'��������������
��������	������ ����%���3��������������������	������ �3���
��� ������ �����	����� ���������� M�� ����� %��� ���� ������ ��
�������������	�����,��������(��3��	���������������������
���	�	���	��������������������3	����	����������%��������������
��#���������������������������#��������������������������������
����	��������������%�����	����3�������,�������� ��������
���������	�������������	���������������������	
�����	�	�����
������	������������������������������������� �������������
����������	 	��	���	�����������������������	��������J?�����
�5	���K��%���3���	�����������������������������������������
�������������������� �������	�����������	 	��	���	�����

M� ��� ����� ���� ����	
�� �	��������H��� ����� %��� ���	�	�
 ����	���������	�	 ���������������	�������������5��������
��� 3����� ���� ������������ ����$��� ���������� �� ��,�������H�

�� ��� ��������������	
���	�������������� �������	�	�����	��
�����%���3����	�������������������������������������3�����
���� ���	���� !�	��	����� ���	�	�����	����� ��� �	��	���� �	���
�����	��=�����������������%�������������������������������5�
���	 ���������"�������������3������	��������������������
�������	������ %��� ��� ����� %��� ��� ��������������� 3��� ���
#������������������������	�	�	��	 ��

�����������	������������������������	�	�	��	 ������&���
�	���&���������������%������������������1�����	�	�����>���
 ������%���3�������������3��������>�������$������������
������������������	����	��������������������3�������������
��#������������	�	
����������������#��	�>�3������������	�
�.��� �� ����3����%��� ���3����%���������� ���������������� �
��� 	�������%���������	 �����������	�������������	
���	����
���������3�������������������	����������������������������
�������	�	�����	����������
�	������� 	��	�������������������
���������������	���������?���������0�������,�����9BBB�����
���3���������������� 	�����������0�������,��

���������� ����� �������� ����������� %��� ��� ��� ������ ��
��������	�������������������������3�������5	����	������������
��	�	���������������%��������������������������������������
����� ��� ��#��	 ��� ������ ��� ��� �����	 �� ��� 3���	����P�	����&��
�������������%���������	������������	��������������������� ��
����������������������	������������?����������������������
����	�������	�����������������������%����3����������#��������
���������	�������������?���M���������������������������	�
�	��������	�����%���������	 ��$�����������	�	����������������
�	
����������������������������� 	��	�����?������

M�������%��������������	�	����������%��������� 	�	,��
�	
�� �	�������� ��� ������ ��������� 3���� ����������� ��
����������5����	
��������	���	���	�����3������	�������	����
�����3��������������������	������!���	�	�����	���������	��
�	�����	���������	��"��������	���������������%����5	�������	�
��,��������	���	
�����	�	�����	 �=����� ���%�����������%��
���	���������	������������	�	
����������������	��������	����
��������������������� ����������� ���

*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
/������

?	���� ��� �������� ��� ����� �,� ��� 3����� ��������	����
��.������3� ������

�����������
	�������,�)����������%����-���	���
��.��� ����	������

������	 ������������������	%�	$��	������04;2������	���
������ ��	���������������������������������������-��	�������
����
�������)	�����	
�����?������������	�3����� ��	�������
�.����������5���������.��04;4�

/���	��������������� ��	���������������������������������
��������	���	���	�����'�	����	�����������������������	������
�� �����#������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� ��	���� ��
������������	���������	�����������������	�����������3���	�
��������������������������������	������	�	���������� 	�	�����
������	������������������3��	�	���	
������������������
�	�
���������������?�����������	�����	��������%���������������
��������#������������3��������	���

����� ������ ������	��� ��� %��� 3��� ���������� ���� ������ ���
�� 	�	����� ��	����������������������	����������	���������	�
�	���������������������	�������������� ��	����������	������	�
�	�����������������������	������	�	�����������/���-���������
�������%���3����������	��������� �������� �� ������	��������
���������������	�������������3���	�����������������������
%��������������������������������	�	��	���$��������%�����
����������'��	����M�����	�������������������	������	�	���
���������������,������������������	��	,���>���������������



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

�����	%�	��������� ����� �	���������	�� 3��	�������� �� ��� ����
�����������?������3���������������� ������	��3��	�������

?������� �5	���� ������� ��� ���� �� ��������� ������ ���� ���
�	������ ������� �������� �� �����	���� ��� ���������� ����� �����
���	�	���	����������������	 ���������	%�	$��	������	�	����������
����	��������� ��	���������.��044;�

&������%���������	������0:�����	�	���������0444��@'.�,
N�	#������ �� �	�3��� �� ��� ���������������� ���#����� ���� ��
�����#����/����,�������������������	���������	������������
������	��������P�	����&�����������������	�����������������
���������������������������	��	
��������	�	�	��

/���	��������%������%������3�� �	����������������������
��������%������	�����������������@�������������������������
��������������?������������������ ���������%���������� ���
��� �� ��� ���� ��#���=� ��� 3��� %��� �� 	����� ����$��� %��� ���
�$5	�����5	����	���������	���	�	�	����������������%��������
%��� �	���� ������������	����������	��������	�������%���3��
��$�%��� ����
�����������	������������������	��������������
�������������������������%���3�������������������$��	�������
��������	���� ���������

@�����$��
*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
��3� ������

?	����������������������� �,�����&���	���������������.��
��������

�����������
	�������%-��)#���.�/����-���	�������
.��� ����	������

��.�������������������������	�	
������������������������
������������������������	����������5���	�	
��������	 ���
������ ��	��	���	���	�������������	���	
���	���������01���
�	�	���������04;:�%��������������������)	�����	
��-������
�������
����������� 	��	������?���������������������������
���	��	��������	��������9B�������	�����04;4�������������3���	�
�3������	�������
�������5��

@�� ������������������%�����������	�������������.������
���%��� ������� 	�	��� #����	�������������������� �	������ ���
��	�	�����������3����������	�������	�3���������������%��
����� �,�3���5��	����������	��������.��������,�

������	��������������9BBB���������������#�����������	����
������	��������������������� �����	������������)	�����	
�
&�� 	��	������?�����������������������������'�������������
�	�����������	�����������	,�������	����������������������	�����
?���������4���������������%������������ 	�������0�������,����
������.���������������������	��������������$�	����$��������
�����������	�����	����	%�	$��	������?�����������������	
���
���	�� ���,�� %����� ����	����� ��� ����� ���	
�� ���� 3���	���
��	%�	$��	������������	����������	������������������������	��
����.��9BBB������ �,���������	������3���	��������-��	�������
����
���	������$���������	
��������������	�������	�	�	�����
��������

������������ ��� ���$� ����������� ��� �����	�� ����	����
��������������������������������	
������%������	������������
���	
�� ��� ��������� ������	������� �� ��������� ��� 	�����	
�
����������	����������?������������������������5���������	,��
��������������	
���������������������/��)	�����	
��-������
�������
������	�$��������������	������0�������������9BB0�
��������	�����������	����������������������	������	�	�	���
����������?������������������	
����	%�	$��	���������	����

@���������� ����������	
����� ���������	�	
�������� ����
�����%�������������	�����%�����������������$���������3��
���	������������#��	 ��������	,���������������	�����������
���	������������������������	��������� ������ ���� �����������
/������������	�	�	�����������������������������������������

���	�	�����	������	����	�����������������������&���	���&����
����� ��� ���������@������������	����� 	����������� ����������
&���	���&����������������������������	���������������������
���������������������������������	������������������%�������
������	�	
������������H������������	������3���	�3�H����
��������������1�����	�	��������������������������������	��
�������� �����������������������������3���%����������	�����
���%����������������

@������� ���� �����������������������������	 ���%���3�
�	�3��

*��3��� ����	���� ��.������

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

?	����������������������� �,�����&���	������	��	�������.��
���-������

��� ��������
	��������������%-������-���	���� ���
.��� ����	������

E������������.����������&���	���&����������������������
���3��������������������������	�	
������������������������
�����3�������������������� ������������������������	����%��
���3���������	�����	����	���������������%���������3�����	�
����������������	�	
�������� �����%��������� ���������&���	�
������	��	��������������������

L������� ��������� ��� ��� 	���������� ��� ��� ������	�	
��
������� %��� ��� ������� ��� ������� %��� ��� �������� ��� �������
�����������%������3���	��������������	���	���	�����%����	��
�������������	�����������	
����	%�	$��	���!������	���)	���
���	
��-��������������
���)	�����	
��&�� 	��	������?�����
���������"� �� ���������������� 	�������0�������,���M������
�����%����	�����������5����������%������������������������
���	�	����� ��������� ��� ���� �������� ��� ��� ����	������ ����
�	������	�����	��������������	�	
��

/�� �������	���� ��� ��� ����������� ���� ��3����� ��� ���
�������� ��� ���� ��	 	��	���	����� ��� ��� ����������� J?�����
�5	���K�����������3�����������������	
���������%������3���	�
�3���@��������� ������������ �����������������%��� �������
��� ���	����� ������ ���*���	��� ������������ �����������
���� ���� ��	 	��	���	����� ��� ��� ������������ ���� ����	���� �
�������%�����������������-��	������������
����� ��� ����
��� ��������������������������������������	�	
���M� ����� ���
 ��� �� ���	����� %���� ����	��� �� %��� �������� ������������ ��
������	�	
�� ��� ���� ���3��� ��� 3�� �	������ ��� ��������� &����
������� ��.��� �����,�� ���� �������� ��� ����	����� ������� %��
3�������������������������������%�������	��������������
�	�	�������������������������������������������������������
����	����	��������������������������������������������������
������	����������%����#���������������	�����������	����������
��������������3������%������3��3��������%���3��3��3��

?	�������������%���������%��������� ��	�����%���������
������������������������������������9:����#��	�����04;:�����
���%������)	�����	
��-��������������
����������������������
������������������	%�	$��	����������
��

M���������������>�%����������������������������������
��� �������	���� 	��������� �� 	����������� ��� ��� ��������� ��
�����=�%�����������������������5	����������������	�������	��
����	����	%�	$��	�������� ������������������� �����������	��
��	���	
�����������������$��������	���	������	�	��������������
���	���	�����%��� ������ ����������������� 	�	���������$������'�
��	���������	�����	���������	���	�����	�������$����������� 	�	�
�������������������&������������������������������	���	������
����
�	�����5	�������������$����	� ���	����������������������
���� ��� ��� ������������ ��� ������ �������� ?����� ���� ��������
�����$������	������������������	
����	���	���������	��	,������
��������� �����%�	������������	
����	���	�� �� �����	��	,���� �



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

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

/�������	
��������������������������$�����	,��������������
������������������$��	���3���	�����	��������� �����������������
���������	����������������������������������	�������3���	���	,��
�	
���������������$�'�	������5����	 ����������������������
����$�����������	,��$���	��	���	����������3���	����������������
�����	��������������������������%��������������������������	��
�������	 ����������������	
������������������	���	���	�����3���
�	�����	�����	%�	$��	����� ����������� �	���������������	 ������
���	���	����M������'��	�����������������������������������������
 	�	�����������������������������$�������������� �������	����
%��������� ��������#������� ��3��	����������������������5	��
��������������������������������	������������������%������	�	�
������������	���	
�������� �����	��	����� 	���	���	�������������
������	����������������������	����	%�	$��	���

��.�����������������������	�	����������������������������
����������	%�	$��	�����������%������������	���	���	������������
������������������������	����	������������� �������	
�������
�����	��	���������������������������	����������������������
����%������3������������� �����	�����	�����������	���3���	���
���	���������3��	�	���	
������������������	,��������������%��
������ 	�	�������������������������� �������������	���%��
������������������������	�������������/���9A;4�����90�������	��

?����������������������������������������������	�	���
���������������	���	���	������������������������������������
���� ���� ����� �� ������� %��� ���  	���� ��� �������� &������ %��
��������������	�	���'��	���������������������������	����
���������	�	
��������������	�����������
�	�����>�F�
�������$
���%�	�������������	
�G������� ��������'��	�������������������
�������� %��� �	��� ��5���������>� J��� ����	
�� ��� ��� ���	�	
�
��������������������������	,��� �����������	�������������	�
����������������������	����%������������������������������
�����K��*���	����	���������$����%�	�������������	
����������
���� ��������� ����������� %��� �����  �� �� ���� ��� ���������
����&���	���&������������	�����������������������	�����	��
����,����������������������$�	�������������%�������������
���������	
���������	����������������	
�����	���	����������
�	����� �������������� ��%���� �
�	�������������� ������ ����
��� ��� ���	����� ��� ��� �����	���� ���
����� !�
��� 3��� �	��
������.����� �������������	��"����� ����3������� �	�������
�����	,���������%����������	�������������� ������������

�	�����	��������� 	�	
���	�����������������������������
���������	����%�����������������������������3������.��
���������� ��������.��������,�����������	���%����	�����	����
�������	����������	� ���	����	�����������������%��������� ��
������� ���	�� %��� ���� 	����� ��� 	����� ��� ���� ���������
%���������$�������������%����������.��������,��������/����	�
������	������$�	������������	����������3���%����������������
�����������������������	 �����������	�	����������	��	���������
����������	����	���������5����������������	��%����������������
�����������������������3�������� �������������������������
�������������������������

M��������������3����%�����������������������������������
?�������������������	�������
������������������������	����%��
�����	���� ��� ��� 3��$� ����	��� �� ������ ����������� �����
�	���� �
�������	���������� ��������� �	���������� �����#�����������	���
������������	�������������������	������������������%�������
��������������� �������	���������&���	���&�������

-���	������.�����

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

?	����������������	�%�	����	���� ��	�������������	�	�������
�����������������	�����������������������������	���������
�������� ����	
��

F6��������� ������ ���������	�	
�������� ���G�F6�������
������G�����������	
��������������
��
���	��
�����������
�����������
����������������������������	���������������

�5��	���	
����� ����
?	��������������������.��������,�

��� ������ �
	����� 4����*� ��#5��� -���	���� ��.��
����	������

M�������%���3���	�����������������	��5���	�	
�������3�
�����	�������	��������������%�������	��
��%����������������
����3�����0�������,�����9BBB�

&����������������������.���/����������������������������
��������� �	���������� ���� ��3����	������ �	����	
��� �� ���
����	����%��������������������/��%���������%�������%�	�������
�	�� ���%���������	 �������� ����3���	�3��%������� ���3������
����	�����������������%�������	�����������0�������,���������
�������������������	������	����H���3���	�3�H����%�������
�$���������	,��$��������3���	����P�	����&��������(���	�3�
%��� ��� ����� ��� ��	�� ���$� ��� ��� ���������� �	��'�� �������
���������?�������%���������	�	�������������	�����������	���
�	
��������3���	����P�	����&���������������	�������������
���������,����� 	�����%��������������$���������	%�	��������
���������� �������� ��������	
���5	���������� �����	����������
��������������?����������	�3����	%�	���������	�	���$���� ���
�����	��=�%��������������$������	%�	���������������������)	�
�����	
��-������� �������
����� �����	������� ������������
	�������#� ��	��!�	�3����	%�	���������	�	���$�������������	��"�
��%��������������$�����'���������?�������������������	���
���	
����� 	��	��������������	,��������	�����	����������	������
�������

�����������%�������	��
�'�	������5����	 ��������������4
������������M���������	��
���������������������$��

@������	���������	�������	�������������%��������������
�	�����������������	
��������#������������������	
����������	�
����	�������#� ��	����������������	
����������������������
	�������� ���  �������	��� ��� ���	������ ��	%�	$��	����� ���� 	��
����������������������,��	��������������	%�	���������?�����
���������������������������������������� �������������������
������	����������	����������������������������������?������
�����������	
��������'�����������������������������������	��
�������)������������3���	�3����������������������	�������
�	���������� ��� %��� ��� 3����� �����	��� ��� ����� �������	��
�����M���������������������%���%�����������������%�������	��
��������� ��	��

M�������%���3���	������������������	��$�	������������
��������������� ��������	�������	��������������� �� ���� ��
���%���������$��	������

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

-���	���

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
�����,�

&������������������	�	
�������������'�����21ABB�������
�����	�����	�������	��������������������������-�����&�����
������	������&���	������������

&�����������������	��������������������.���������

!�����
�
�	�	����� �'�	"�&�./*))�� �����
�����
�	��� 
	���	��
�	���&

�����������
	�������%-��)#���.�/����-���	�������
.��� ����	������

��.������� �����������������������������������
�����
���� ������ �������������� �	���������� ����� %��� �	����� ���



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

�	�������	
�>����������3	#���N�����������	�	���%���������	��
��������	���%������ 	������%�������������������������	���
��� �������	������������������3����������������������	�	��
%����%���	�����������3	#����������������������������	������
�	���������	��� %��� ��� �����	����� �	� �������� ����� �� ����
������	�	
����������������	�����%�������	�������������	
��

(����������������	.����������.����������	���	��� �����
����������������������������� ���%����	��	�	���%��� �����	�
.��� %��� ������ ���� �	.��� ��������� ������������ �� �	��
�����	���=� ���� ��� ������ 3���%��� ����	�� ������ �����	
�� 	��
������	������ %��� ��� ��� ��� %��� ��� ����� �������� ������	�	
�
����������

N� �����������������	
��	�������	��������������	 ����	��
�	������������������	�	
�>���	���������%������	�	������%��
������ ����#��� %��� ��� �	����� 3	#��� ������� ��������=� ������
�������%����	.������������ 	�����	���	����H3���%��� �����
�������� ���H�� ��� ���� �������� ����  �,� 	������� ���� ��������
���� ��������� �����������  ��� �� ���� �����	����� ��������� �
������$�� ���� ��� ���	.�� ��� ����� �������� ��� ��������� ������
������������'��������������������������	������	����������
������������� ��������%������������������������	��������
������������ �� ���	����� %��� ����� ��� ����	��� ����� ���	��
�����������������������	
������������

@�� ������������������	,����������	����	����������������
�	� ���� 	������	�	���������������	���������������3��	������
��� ��	�����/��(�����*�� ����	�������������������������
����	�������	�	
�����������>�������������������
�	���!�����
����	��
�������������	�"��%������3������������������	��������
���	�	���������� ������������%�	�	�	 �������������3��3������
���������%������-��	������������
������������	������	���
��� ������ ����
�	��� �� ���	�	��� %��� %�	����� �������� �	.��
������� ��� ��� ����	���� ���� 	��������� �� �	������ ��� �����	
�
���� ���� �������� ����� %��� ������ ������ ���� ��� ����
�	��� ��
	����	�����������3�������������������	.���������#���	�	�
���	��� ���� ���	�	������ �� ���� ����#��� ���� ������ ��������
����
�	����

P��������������������%��������������������������5���	 �
�	�����%���������������������	������	�
��������������#������
������������	.�>�%�	�����������������������3���������������
������ 3����� ���� �.���������������%��� ������ ��	�	,��������
�3���$����������$�	����

���������������������������������������������� �����
�	�������	���������	�����������%�������������������������
%��������������	����� �����	.��������� ��� �������	����� �����
%������������������$��������	,������������,�E�#�����M� ����
������ ��� �#�����>� �����	.�� �3	��>� �.�� �����	��3����� %��
�� ������������������������=������������������������	
����
�� 	������	�������������������� �������������������������	.��
���	����������	���������� �,�����������������������6	�#���
3	��������� ���������������	�������������������� 	��	���������
����	���������	�������������� ���%����%��� ����������������
��������� ���� ���� ��	�	��� ���� ��� ����� ������3�� %��� ��	��
��� ��� �����	
�����%�	�	�������� ��	��	�������	.�����������
����������������������������%����������	�����%�����������
���	���%��������������������������3�������	�	,�����/�������
�	�������������	�������	�������������������	��	��������������
 ����������������%������ ������#��� 	�	������� ������������� ��
�	.�����������	�� �����3���������������������������������	
�
����	���������������#��������.�������&�7������	����	������
������	����	��������.�����Q���������������$���������

��������E	���������������������	��������	�����������
�������������	�	����������������� 	 	�������������	.�����3��
������ ���3���  ��	��	����=�  ����� ���3�� ���'�� ��� ����� ��
�����	
���%������ ������5��	������%����������������	��

����3���	�3�������	��	�	������%����%������	�	���������%��
�����	�	����������$�	�����%����������������H���������	���3�

�	�3�H������������������������,�E�#���&�	����������	
��	��
������	 �=�������������������	�	���>�������=����������������
��	�������� ��� ���� ��� ���� �� ����	�������� ������	
���� � ��
����	
�>� ��	�� ��������� ���� ���� ���	
�� ��� ������� 3����� ���
��������� %��� ��� ����� ��� �����5	
�� �����  ��� �	� ���� ������
���$������������=�������������	�����������	���������	�
�����
3���������� 	�������3������������	�	��������������	����	���
���������������#�=���������������� 	�����3������������	�	�����
���������=��	�����������	����	������������������	�=������������
�	�	����� ��� �������� ��� ����	��� ����� �� 	��� ��� ����=� ��� ����
���������,�E�#���������������3���%���3������������������
������� ����������� ������������������	�������������������
��� ��� ����	
��� �	�� $�	��� ��� ������H��� ������H=� ����� ��
�	���%������ ���������	,������������������������3���������
%����5	�����������������������

L��� �,����	�	����������	���!���3���	�3�������>�3	�����	��
��������=������	��������.��"������������������������	����	
��
%������	��������)-���%��������������� 	��������������� ��������
�	�	�������������������

���	����� ���  ������ %��� 3��� ���� 3	���������� �������
���3����� ������� �	����	����� ��� �	.��� %��� ���� �5��������
����������������%�������������3�������������������	���%��
3����%��� ���������������� ����%�	����	.�������� ���  ������
����3���������� ���������	�	,�����������$�	��������������
������%�	�������������3	#�����������������>�F��$����������
�	�����	���
�	����������3����������������������� ����	�����
���������� ���������3	#�G�M������������	���%������3������
��������#��%���%�	��������������=����%�	�������	�����������
���  ������� %��� ��� ��� 3���� !��� ������ ���	����� ���� ��� ����
�5�����"���	���%��������	�	����%��������	�	�������$�����	����
%���� ������������H����� ����	�������� ���� ���������� ���
�������������	
�H������������3��� 	����������	�������� ���
�	�����������������3��� 	����%�������	.����	��������$��������
�������������	�������	� ��������%������� �����$�	���H������
�����%�	����%������������	��������H���������������� ���
�� �����������������������	������	�H������������	��������H�
&��%�����	����$��	��������	��������	�����	.���F����%��� �� ����
3����������������������������������������������G�?�������%��
����������������3��	����$����	�	���������������������

(���� 	����������� ��	�������	 ��������������	
�������	.�
�� �� ��� ��������	
�� ��� �����	�� ��� �����	
�� 	�������	�����
3��3�����/��(�������94������������044<��������3����	 ���
�����	����	�	�����%������ ����� ��������%���������.��������
������ �������=� ����� ��� ���� ��������� �� ��3�� ���������� ��
 ��� %��� ��� ���	���� �� �����	������ ������	���� ������ ����
�����������������������	���������#��������������������	.��

���	����� %��� ��� ��� ��� �� &���� 	�������� ���� ������ ��
������������������������������
�	����������������	
��	��
������	������ �	������ %��� ���� ������������� ����#��� �	�3�
����	����&��%�������������������	���>���������������������
���������������������	��������������������������	����	��
�	
���������3�������� ������� ������%��� ���3��������������
��������������	�	
��%���3����� 	���������	�����������������
��
5	�������%�����	�������������%���3����������$���$��	���
��� ���=� ���%��� �	������� ��� ��������� ��� ��������� ������
�������� ���� ����	������ �������	���� ����� %��� ��� �����	���
����������������������$����	����

M��3������	��������.������
*��3��� ����	���

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

�������������	�	
������������3����������	������������
������������-�����&����������	��3�������������	����

&����������������	��������������������.������3� ������



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

�����������
	�������,�)����������%����-���	���
��.��� ����	������

&������� ���������%�������5��	���	
�����3�������	����	���
������������ ��� 	�	�	��	 ������ ���������	�	
�������� ������� ��
����������	�	,��	
����	���� ��$�	������	�������������	��������
����

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

J�������K�� ���%��� ��� ������ �	� ���� ���  ����� ��� ������� ���
�����	
����������	�� ��������������5���.
������������������
�����%������������#��������������	 ���/��%����	������	�	�	��
�	 �����J	���������-��	������������
����%��������	�� ������
�	�	�	���� ��� ��������� ������K�� RP#�S�� %��� ��� �������� 3��
�������������������>�%��������	��������	�	�	���������������
��������%����������.��������������	��	�	���3��������������
��� %��� ��� ��� ��	��	�� ��� ����� �������� ������>� F����� %��G�
F��� ����	
�����%��� ������G����������� �������������� 	�#���
������	��� ���� ������� ��� ������	�	����� ���� �	.�� �� ��� �	.�
�	��������������������������������������%�����	������������
���	���������������������������	�	�	��	 ��� ��������������	�
��������$��	�3������	�	�	���������3������	�	�	���������	��5	��
���� 3������ ���	��� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ������	
�� ��
������������	�����5	����������������������.��������	�������
%����������������	�����������������

����%������3�����3��3���������	�T��������	��>����%�����
���	����� ��� ��� 3����� ����� ��� 3�������3�������������	����
��	��������������	�������%�����������������������������	
����
�������

@�����$��
*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
��3� ������

?	���� ������������������� �,���� �,%�	�����L�	���� ��.��
/������

��� ������ �
	����� ����%�� )#6���� *��3��� ����	���
��.��� ����	������

)������,%�	�����L�	��������������������������������������
���	�	
������������%���3������������������.�������������%���
�����	 �������� ��������� ����������� %���� ������� 3��� ��� ���
����,������������	�����������	�����������������������������
������������������	.������	.���%������ 	��������������������
���3����	�	���������������������%���3���%������	�	������������
��������	���%���������������������	���	������������%���������
�����	
�� �$�	��� ��� ����%�	��� �	��� ��� ������ ��� ���� ��� ������
�����%�����#����������	�	�	��	 ����	������������������	�>��������
�����������������	����

&���� ����	��� �������� ��� ��������� ��� ������� �������
�������%���3���	�3���������� �,����3�������������	�������
���	���3���$�%����������������������$���/�����	��������
��������	��=������� 	�������	�����������������������	�����
���	��������������%������	����	�	����>������%�������	��	���
��� ����� ��� ���������� ��� ���� ������������� ��� ��� �����	���
���
������	��������H��������H���	������������������
�����������	�������������������%������������ 	�����	
����
%��� ������� ��������������	�	���������������	�	
�������
������	���������������������������'��������	�������
�	��
��������$�	���������������	���M�������	�����������%��.������
����	��=����%������ �����������������������%�������������
������� ���� ����	�	����� ����� �	�������� ��� ��� ������	���
���	�	
��������	���������������� ������3�������������������
�	��������#���������������#���������	�����������������	������
�������������������������������������	
������	�������HF���
%�����GH���������������������3��������	���3������������	���
��� ���#����� ��� �	���� ������� �����������	��� ��������� ���
�����	
����� ������ �����������	����

Q���������������������������	
�=������������������� ����
�� ��������� ������������������������������	�	
������������

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
/������

?	����������������������� �,�����&���	������	��	�������.��
���*	3	�

��� ������� �
	����� .#,#� -�0�6���� -���	���� ��.��
����	������

��������������� ��������	������� ������������������������
���������	�	�����������$�	����������������������3������	�
�	��������%����������.��������������	���%����������������
���� ��� �������� ��������� ��� �������� 	���������� ��� ��� ���	�
�	
��������3������	�	������������������	.���������������
�%���������������������%��������$����������	����������	����
�	�����������������������������3����������������	��	����
��������
��������	���������������������$�	���������������
���#	����� ��� ���%��������������������� 	������	��� �����	�	��
%���������������	�����3��	����������5�����������	%��,��������
�������� ���������	�����	�������� ���������������5�	��������
������� ��� �������� �� ���� �	.��=� �	������� %��� ������ ����
��������	 �� ��� ����� �� %��� ��� �5���	 �� �������� ��� �����
�	�����3������������������	�	
��������������������������	�
.��������	�������	��	���� ��������������������������	�������
%�������������������	��	�	�������	��	����3������

)������������	�	
������������� 	�����������$�	������������
����%�������	�	��������3���5	��	������� ����������	�����	��
����	���	 ��� �� �����	���	 ���� ��� ���
����� �	�	���� 3����� ��
���������������������	
����	���� 	���������	�	,��	
���������
	���	���	
�������	�������	��	 ���������������������� ����
�������������

?�������������,�����3������	 ����%���������$��	�������
�	��� ��� 	������� �����	��	��� �������� �� ���������� ��� �	������ ��
�����	�����	�������	���������	��%���3������3�������3�������
�	���������������������������������������������	����	�����
���	������������ ��	�������	 ��������������	
��������������3��
�����	.�����������������	
����������	����������	
������������
������	�����/��(�������94������������044<���
���3���	�������
��	��� ���� ����� ��������� ������ ���� %��� ��� 	������� ����.��� �
�
��� 	���������������	������������	����������������%��������
�	��'���	�������	�����%����5	�������������� �����������������
���3��	�������	����������������	��

����	��	�	���	 ��%�������������������������������������
��������� ���3����� ���	�	�����3������3��������$�����������
���$��������������� 	������������� ����������	����� 	�������
�	��	��� ��� ����� ����	�	
�� ��� ���� �����	����� 	�������	����
����	��	���	�	������

@�����������������������	�	����������������������������
�������������#����������������	����	�������	����=��������%���
������������������������������	��������������	
�������������
�3��	�����������.�������	��������������	����	
��3����%������
���	����%������������-��	������������
�����	��������	������
������ ���� �����	����� ����������	����

��������������������	
��	�������	������������$��	�����
���%��� ������������ ���������	������� ���� ������ 	�������	����
����������������	�������������	
�������������%����������
��$������ ��� �	����	
�� ��� ���������� ��� ��� ����� ���  ���� ��
������������������	�	����������	�	������	�������	
������������	�
�	��������������������������%�����������������������������
������������������������������������������3�������

&�
5	�������������$����������������$��������������������
����������������������������	�����	�����������������	���������
�
���%��������������%����	#��$�����������������������	������
���������	�������-��	������������
����������	����� �����
�	
��	�������	�����



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

�����	����� ������ ��� ��� ��&���� 	�������� ����������� �
����������������	 ����������3���$����� ������������������	�
�������5	������������������������	����	��������������������
��� �����	
�� ��� ������ ���� �������� ��� �������� �����	����
������	�����%�����������������������&����	�����������������
���������������������������������������������������	��������
�����������������������	�������������������������������
������� ���� ���	�	�	������ ��� ����	���� ������� ����� ���� �����
�	����� 	�������	������������� 	��%�����������	������������
��������������������3���$�%����������������	�����	
������	�
 ��� ��� 	�������� ��� ���� ���	����� ���	�	�������� �� ����	����
����������������������	�	��������������������������
�	����

&�����������������,���������-��������	��	���������������
������	�	
������������������������������&���	������������

*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
*	3	�

?	����������������������� �,�����&���	���&����������.���
8�������

�����������
	�����72����%���82�0-���-���	�������
.��� ����	������

/��������	���������������	������������	�������	�������
�����������������������������������&����������,
����������
�������������	
�����������������	������������	�����	
���
��� ���� ���	����� 	�����������������������(����������.���� ��
�����	
��	�������	����� 	 ���������.�����������
�������5�
����	
�� ����	��������

*�� ��������� �	 	�	�� ����� ������	�	
�� ��� ��� ���� ��� ���
��������%�����	��	����������	����	��������	�����%�������5��	�
���	
���	�����$������	����������������

)��������-�����&����������	��&����������������������
��%������-��	������������
�������	��������	�	�	�����������
������ ������� ��� ����	
�� ��� ���� ������� �� ���� ���	�	��� %��
���	������� �������������������	
��	�������	���������	�����
������%�������������� 9��
�
���������� ����	����������������
���� 	��	 	��������3�����������#������%�������������������
�	�	��������	����	������%�	�������������

@��  ����� �� ���������� �%��� ���� ������� %��� ��� ������
��	�	����������������	�����������	
��	�������	�������������	
�	���������� ������������ ���������'����������	������������
��������������������������
����������	�	��������	����	�
���� �� ���� 	�������� ��	���
�	���� �� ���	����� ���� �����	���=
�������������������	��,���������������	����%����	��������
������������%���������5	����	����������������	�����������
�����	�� ��� 	���� ���	
��������������	������������� ����	���
���������5���	�������������	
���&�����������	�������%������
���������	��������������	������	����������	���������������
�����������������%�	�	�������������5���	������������������
3������	��������	����

&�������������������	��%������-��	������������
����	�	�
%��� ���� ���	���� ����� ����� ����� �� �������,��� ������$������
�����%������������	������������������� �������������������

/�������	
������$���	����	�������	������������� �������
������������������$�������L������������������������,����������
�������-��	������������
���������	,����������	�	��������	���
��	���������	���������	���
�	��������	����%��� 	������������
�	�������	�,���������������������%�������	�����%������-��	���
����������
��3�������	��������� ��	��������,�E�#�������
�	�����	������������������������������������,��

?���	������������ ��	�����%������������	�	���������	���
��	�����������	�������	������������������������������	�� �� ��
��	�	�	���������$�	�����	��������	���������	�������J	�������	��
�����K����������	������%����������	�	��������	����	���������
����� ��� ����� %��� ��� ���	�	���� �� ���������� ��� ������ ���	�	���

�������������������	����=� ������� �� ��� ������ ���� ��$�	���
������������������	���	
����%�	����� �� �����������������	��
����%��� �� �����	�	�	�������������$�	����������	�	��������	���
��	��������%�������	�����������%�����	������	�
���������3	���
�	�����%�������	�
��������	��������������	�������	������	�
���
����������	����3	#��������������	�
��������	�����������������
���H%����������������������������������������&�EH�

P���������������$����������������������	�������������������
�	������������������������	�	��������������������������������	�
��� ��������� ���$�� ��������� ��� ��� �����	�� �� �	������	���� �
������ ��� �	����� ����� ����	�	����� %��� ������ ��� ��������� ��
��	��	�	���������������	������,
�>��������������������������	�
���	
�� ��� ��� ����� ��� %��� ��� ��� ��������� ��� ������� ���������
�������	��	����������>�J3������������������	���K������������
���	�	 �������%��� ����5���	���������������������� ������ ���
���������������#
������	�����������.���������#�����������%��
��������������������������	����

����������	��%��������	�	����������$�	������������������
�����	������������������	
�������5���	���������������������	�
�����)��������������������$����	�����������	�	������������
��������� ��� ����	�������� ��� ����,�� ������� &��� ������� ��
��� ��	�����%�������#��,������������������	 �������	��������
���� ����� ��� %��� ��� ���3��� ����	����� ���� ����������� ��
����������� 	���������� ����� ����� ������	������ ��� ���	�	���
��������������������������������������	����������������-��
�	������������
���Q��������������	�	���������������������
�	,�����������������	�	���%����	�����	�	�	��������5���	����
��������	
��	�������	��������������������$��%������	�	����
���������������	�������������������������������������	�	��
%��� �������� ��� 3����� ������� ��� ����������� �	�� ��� �	.�� �
�	���	��'���	�	��������������������	��

&��������������������������%�����������������-��	�������
����
�� ���� ���� �����	���� ����  �,� �������	����� ������ ���
�����	 �� �� �	�������H�� ����� ��� ���� ��	����	
�� ���	�	 �H
��������������� �������������������������� �,� ����	,���� ��
�����	
������-��	������������
������� �,�%����������	,����
�����	
����	�������������	�	������������	�	�������������
�	.��� ���������� �	������� �� ��	�	����=� ��� ��� '�	��� %��� ��
�	��>�%������3��������	�����������������	�����������	
��

?�������������������������	�$�������������	�	 ����������
���� ������� ����� ��� ���� ��$�	���� �������	��� ����� �������� �
���������	
��	�������	������(���%����������������������	��
��������� �������� ��� �����	
�� 	�������	������ %�����������
������#��������	��������	��������������	 �������������������
�	�����������3����� ������	
���� 	���������

����������	��%����5	��������������������	 �����	����$�	�
����������	���	���	������'��	������������������	������������
������������������������������3���$���������

&��� ����� ������ �� 	�������	���������� ��� �������� ������
���-�����&����������	��&������� ����$����� ���������������
�	�	
������������

*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
8�������

F����������	������������ ������	
�G�&������������������
����������������������>�����$�	���� ��	��������������	����
������	#���������	�	
��

?	��������������������.���������

�����������
	�������%-��)#���.�/����@��������
������	�������������������

6������� ��>���	�����������������	����������.������3� ������
���%������ ����	����� �������	 �=� ���������� ��� ����� �� ����$�
�����$�	����&��������	������,
�������������������������	���
�������%������������	�����%������������� ���������� �������



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

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

E�������� �� ��� �������������� !%��� ��� ��	�	������"�� ���3�
%���	�������������������������������������������	������,
����
���3��� ��� ���� ������ %��� 3�� �	�3�� ��� ����� �,� ���� &���	��
&�����������������������������	�	,��	
�����������$�	����

?���	������	�����%�����	�����������������H���3�������
#�� ��� 	���� ���	
������ ��.���/�����H����� %��������������
��������������������������%������ ��������	��������	�	 ��
������� �� ��� ��� %��� ��� ������ ��� ��� %��� ����� ������� �� ����
������=� ��� ���� ������������� ��
5	����� �������� ���������
������ ���� ����	��� ����� %��� ����� �������� ����  �,� �����	��
��������� �,������	�������$�������	�����������������������
������ ����	,����=����%���� �	����� �	��%��� ������������������
���	���	�	����� �������������������������������5	�����������
�	�������������	������������ 	�$���������

&��� �������	 ��� ���%��� ���� ���������� �����$�	���� ���
�������	 ��� ��� ������ �������� ��� ����������� ��� ���	����� ��
3����� ��������	����

*��3��� ����	���� ��.������

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

������	����	
���  ����� �� �������� ��  ����	
�� ��� ������
�	�	
������������21ABB�

F6��������� ���������������	�	
�����������G�@��3��������
���%����	�����>�����������������	�����
����

�5��	���	
����� ����
?	���� ��� �������� ��� ����� �,� ��� 3����� ��������	����

��.������3� ������

�����������
	�������,�)����������%����-���	���
��.��� ����	������

���#��������������	�T������������%���������3����������
������$������������������������	����������	��������	�	�	���
����� L�������H��� ��� 3�� �	�3�H� ���� ���	����=� ���������
�������������������,������������	���%������������������	�	�
�	��	 ��

�	���������������������������	
���������	����%��������
��������������$������	�����5	����������	�	�	������������������
����/�� ��� ���������	��%����������������	�����������������%��
������ �����	��'���	�	��

&��������������������� �������������	������������	�����
-��	������������
�������%��������	��������	�	�	������������
���  ��� %��� ��� 3�� ������� ���� �	����� �������	���� �������
%���������	�����%���������������������������������� ���
 ������������������������������������	�	
������������

@�����$��������3�������	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
��3� ������

&������������������	�	
������������::ABB�����������������
���	
�������������	����������������	
�����	���	�������	�������
�����#����������������������-�����*	5���!�,%�	�����L�	��"�

?	��������������������.���/������

!�����
�
�	�	������'�	"�&�00*))���������
�������
�	� ��� �	� ��	� 
	������ ��� ���	�
�
�	���	
���
��'����
��������������&

��� ������ �
	����� ����%�� )#6���� *��3��� ����	���
��.��� ����	������

&���	���������������	�������������'����������	��������
�����������������3�����������#�����������������������	
����
����5������	 ����� 	����������������3�����������������=�����
�����5������	 ����� 	���%�����������������������#���������$�

��� ��������������	��������	������������	
������ ����3���
������M���
�	����������������������	
�������� 	�������	��
�	���� ����� ����������	��� ��� �����	
�� ���� ���� �������� ��
������ �� ���� �����	������ %��� ����� �������� ��� ������ �����
������M������������������3���������	������	�������������!� 	�
������"������� �����������#������%�������	�����	,����������
���������������%������������������������������������������
�������������������%����������������������	�����������#��
����������	��%��� ������	
�������	����� ������	
���'��	���� ��
���	�	�	 �����������������	�����	����

���������	������������������	�������������������	�	�����
�����#����%������������
���������������������.���������������
��������	�������	
��%����������������� ������6
��
��.$�
&
������������	���	
����������������	���3���������	����	
�����
�	��	����������=��	���%���J�����#����	�����$�����	�	�	�����
����������� 	�������������� 	����	�	���������������	����� ����
�������	���������	�	��
�	���������%������3�����=��������%��
����������	��%�����������	�������	���3�������������,����
�	���	�	���	
�����	�	 ������������������������������#��������
���������������	����������	���������K�

��� ����	����������������*��	�	������ ���*�#���3�������
����� �����	������ ���	���� ��� ��� ������ ��� ������	
�� ���
�������5������	 ����� 	��������	���	���	����������	������
�����������������	�����	������3�����������	����������	��	����
��� ���� ���	�� ��� ����������� %��� ��� ���� ������ �������  ����
	������������>����������������	��������������
�	�������	���
�	��������$�	����������������������������������	����������	 ��
���$����������������������	
�����������������	�����
�	����
����	����� ���������

&�������������3�����
�	������������������	�����	��������
�����������������������������	�����	��������������#����������
�	���3������������������	���������	���	���	���������������
������	
�������� 	������������������5������	 ����� 	�������
�	������������#�����

����	���������������H���	�����5��	����������5��	���	
�
������	 ��������������������	�	
�������� ���H�� �� �������
��������� �� ��� ���	����� 	�������	������� ��� ����� �����	��
����������������������	
�����&�7��������.��0442������������
�	��	��������������� ���L�	
������������������	�����������
��.�����%������ �	��������� ����5��	���	
��������	 ��������
����$�� ������������ ��� ��� �������� ��� ����������	
��� M� ��
����	��-��	������������
�������� ������������������������
	������������������	������� �	���������������������	�������
�	�	����������������������������������������������������	��
����	�����	���

M��	���� ���������������������	
��� ���	��������������� �	
�������������������������� 	����������	
��%���3����������
������� �	� �������� ��� �������� ��� %��� ����������� %��� �	��
�	�������� ���	����������������	���	�������	������������	��
������� �� ����	������ ��� �����	���� ���
������ �������� ����
��������	�����������������	���������������%���������������
���������%���3���%�������������	����$������������ �� ��� ��
�����	�����������	�	�������������	
��	���������������������
�����������	�����������	���	��������	����������������������
��#���������������	�����������-��	������������
��������%��
��� ��� ���,�� ��� ��	�� ������ ������ �������� ��� ��������� ��
����������������	������������������� �����#��H�	����������
������	�	
�� ��� ��� ���H�%��� ����	��� �����,��� ������#���
�������	 ���������������������	�	���	
������������������	���	�
�	���	
�����	�����������#����������
���%�����������������
����	�����������������������������������������	�������������
��������� �������� �������������'��	�����������������	��	�
�� %��� ����� ����������

&��� ��� ������� ��� ���� ��� %��� ���	���� ��� ��������� �����
����������������������	����������	�	�	��	 ������������

*��3��� ����	���



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

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
/������

?	���� ��� �������� ��� ����� �,� ��� 3����� ��������	����
��.������3� ������

�����������
	�������,�)����������%����-���	���
��.��� ����	������

�������� ������������������������������� 	�	�	��	 ���%��
�	�����������#��	 ����#��������%������������	������� 	����
������������������#���������%������������	������������������
�����	�������������������#�������������������������������
�������%������������������������#���������%����������������
���������	 ����������������������	�	�����������������������
�	
��������������������'��������	�	���

&����������������������������������������������������	�	��
����	
���������������������������������������������	
���������
�����	�����������	��������������#������������#���	�	�����������3�
�����%����������	�	���	
�����	�	���������3������������	
������
�����	,�����������������������	��������	�����������3�������
������	
���������	�����	���������������������

/�����	���	
���������������������������������	����������
��#���!�������	.������������������������������������������"
�	���� ������������ ���� ���	��������� ��� ����� �� ��� %��� ��� ��
	�������	
�����	������������#�������������3��3�����$��������
���	�����������	������� 	������� ����	���������	����������
�	�	
����������������%������$����������	�	�������	��������
����� %��� ��� %��� ��������� ���� ������ ���������	���� �� ������
��	�	�����(���$�%�������������������������������%���������������
��	�	,��	
�������	����� ��� ������������	�������#�������������
��	���������������	������� 	���

M�����/���-�������������	���������������������	�����������
��������'���������������������	���������	�����������	�����	����
���������������,���������������%�����������������������	����
���	������������=�����3����������	�����������������������������
���������� �����	
�� ���	����	���	��� ��� �����	
�� �� ������#�����
���������#��	 ���������� ����	���������������	����������	����
�����	 ��� �� ������������� %��� �	����������� 	��	����	�� ��� ��
��#����������3��3�����������#�����3�����$������������	��������
��,3�	���������������	����	�������������	�	��

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

@�����$��
*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
��3� ������

?	����������������������� �,�����&���	���������������.��
��������

�����������
	�������%-��)#���.�/����-���	�������
.��� ����	������

��.������� %�	���� ���	�� %��� ��� �������,�� ���  	��� ��� ��
��#��� ���������� ��� �	�'�� ��� ��3����� �� ���� ���� ���� �.���
�����������	���������#��	 �����������������P*�>��������
���	�����.�����������������3������������.������	��������

��������������������	�	
�������������M���������%�����
����������� ��������������	�	�	��������#���������	 �����
������	����������� ������#�������������	��	������������� ����
�	 ����������	������������������	��	 	������������	����=����
����������#����� ��������	
������������	���������	���	���� ���
��#���������	����	
����������������������������������	���
��� ���� ������	����� ��� ���	 ��� �� ��� �����	
�� 	��������� ���
���������	���������������	
�������������������	�	�������	��
����	����=���#�������������	�	����������������������#�������
��#����������������$��	�����'��	�����������	 �����!��������	���

	��	����	�� ��� ��� ������,�"=� ��������� ��� ���������	
�� ��
���	����� �	�	�	���� �� ���� ��#����� ��� ���� ��� 	�	��� ���	����
�����	���	���������	��������������$��	���������

)���������������������������������������	�����������	��%��
��� ���������������>����������������� ���	
������$�������
������ �������� ��� �����	����� �����	
�� ��� �����������	��� ���
��������	������ ���	
�������$������	�����
�	�������������

6�������������������������������������	����������������
	����������������	
�����	���	�������	�������������#���

/���3���������������������������������������	������
�����������#���������%�����3�����������	�,��������������3��
������%����	���������������������#����	���
�����������������
������������������3�������%����������$����� �	��	������	�
��� ����
��� ��� ����	�� ��� ���� ��������� �����	�	��	��� ��� ���
�������	�������	�����	��������������������������#��������
�����������������#������:BO�������������������������������
�	
�� ��� ����	�	��� ������#������ ��� ������ ��� 3������� ������
��������������	��	������#������������������� �	�����	�>��������
�	��������������#������������������	����������������������
���������.���� 	������#��	�����

/�����#�����������������	������������	
�������	���	 �
���	������	���������������	������	��������������������������
����3�������%������	���������3������������	�=�������������
�����	���	 �������:BO�������#������!M��������������%�������
������&�E�3��������������������������	�	
����������������
%�����������
5	�������	
������&��������?������������������
��������	������������ 	�����"

/�����#�����%��� 	 ����������������
�����������	�����
��3���	��%�	�	��������������%������1BO��	����������������	��
����.������$�������������	��������������������������������
�������������������3������.���������#������������������
��������	����������������������������������������� ����������
����	�������������������������������������
�	�������/�����
����	
���������������.��������������$���� �#��	�����������
.��� ������� ���	���������0;O������������ �������� �� �	����
��������������.���������0<O��/�����#���������	�'���������
9BO��������������02O�����3��������)�����������	��������
���������� ����������$�	������ ����������������#����� ��� �	�
����	������	 ��������� �������	�	���� ���	��=� ������ ������� ��
����������� �	������� ���	����� ��	��������� �������� �����	���
������������������������������	����%��������� ����������

� 	����������	�	,��	
�������������,�����	��	,������������
������� �� �����	�	������������ ������#����� ������ �A�� ��������
���� ���	�	�������� �������	���� �����	��� ����
�	���� �����
���=� ����	������ ��� �����	�	�	���� ��� ��� �������$�	��� ��� ���
��#�����������������������������	�	�	,��	
������ ���	
���
�����	
�� �� ��������� ��� �	����	����� �	 ������ ���  �������	�
�	�������	��������� ��	��������������������%�����������������
������������������ 	�����	�����	������5��������	���
�	�������
����������#�����������������������	����	����������������������
	���	���	������������� ���	����

M��������,������3��	������������	�	
����������������,�
%�	�����L�	���� %��� ����� ��  ����� �� �������������*	����
��.������� ���������.���� ������� �������� �� ����� �.������
��������������������������������!����%����������������������
���������������������������&������������������������#���%��
��������,%�	�����L�	�����$������ 	�#��������������������%��
���� ��	 ���	������ ����.����� ��� 3��� ����  ��� �� ������ �����
�����������	������������������������������"���������������
���%��� ����������������������������������������������

*��3�������	������.����������������� ���� ���������� �������

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
������ �� ���	�	������ ���	�	������� ���%��� ����$�� ��������
����	��������=������������������������,����������	
��%�����
3���������������������	������#������



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

?	����������������������� �,�����-��������	��	�������.��
���&����

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

�����	��������������	�	������������ �,�����,%�	�����L�	��
���������	�	�	��	 ��

E���������������������������%������	����������	�	���
���	�������������$�3��	������������	 ���E����������%�����
3������ 3���� ����������� ����� 	�	�	��	 �� ��� ��� ���	�	
�� ��
����#���� �	������ ����� ���	���������� �� ������� ��� �������	�
����	��������������3�����������#�����

E��������������������	�	�����������������������������
��������#���������������-�����&����������	�����	��	��������
�	�������� %��� ���� ������ ��� ��� �����3�� �� �	�������� %��� ���
������������#�������������$�����3��������������$��������	 ��
%����������	����������������%�������������������
����������
��������������	������������������	���%����	��	�	�����������
���
��	������������	�����������������������	�������H�	�$�
���������H����������	 �������������������������	����	�����
���%������������ ��������	�����	����������������

�����	 ��������������#��������������5���	������������
�	 �������	���������	�������	������������������.������ 	���
�������3���	�3���������� �,�����&�E���������
������	�'�
�����3������������.�������������	
����� 	���%����������
�	��������������#������)�����������������	 ���������������
�	�����������������������������������������	��������

����������������������������	�	���	
��������	����������
����������	�����������������������5���	�	
��������	 ����,�
%�	�����L�	�����������	��	�����	���	���	����>���������������
���������	�� ����	��� ���������� ��� 3	���� ����� ������ ��
L�	
�����������������������	�������������������	��������
�������������	�������
���������������������������������
���&����������	
�����	�	 ����������	����������������#���

�����	 �������� ������ �������� %��� ���� ��#����� �������
����������	���������	���	����������	����������� ��� ������������
�����������������	��������	���������3������������ ���	
�����
�����	���������������������������������#����������	���������������
��� ���	 �>� ���� ��#����� ������ ���� ������������� ��� ��� �����
���������	 ������������ ������	����������	�����������	���

&��������������������������
��	����������������
���������
��������#��� �����	���������	������	���	����������	������	���%��
����	����������������������������������������	������M��%�����
%���%����������������%�������	���������������	�����	��������
�������������%���������������������	�����������������	�	�	���
���	���������������#��>�	�����������������������������������	��
���������� ��������� ��� �������� ��	�����	������ ��� ���	�	�	���� ��
������������ 	 	������������#��������	�	���������� 	 	��������
������	
���'��	���������������%�	���������������������������
�	������?���	�����������%�������������������	����� ��	����
�����������������������������������%�������������������������
������� 	�����	�����������	������5�����������	���
�	���

���������$���3�����	����������������������5���	�������
����	���������	
������%����������
������������%�������������
�����������������	���������
���������������#�����������������
���������������� ������	��������������	������.��	������������
��������������	�����������������������	�������������#���%��
�	����%���������	�	�	,�������������������,��������3����	�������
�����������3����	��������������	�������	 ������������������	����
������	�����Q������������������%������������������.��������
����	�	������������������#��>�����	�	��������%������3���������
�� ���������	������%������������	�	�	,�����������	��������������
�� ��� ������������ ���������� ��� %��� 3����� �3����  ����� �	����
�5����	 ����������#����������	����������������	 �����������%��
�������	���������	�����$���������#��������������#��	
����������
%���3�����3�����	��������������5����	 ���������������#���

E���������������������	
�����	���������������������������
����  ������ ���� ���� �����	
�� ����
�	���� /����#��� %��� �����
�������� ������ 	����������	�� ����
�	��� ��� ��� %��� ���������
�	�������	�	�	����������������	���������������	����������	���
�����������	
�����	��������������3����������#���������������
���3��� ������%������ �����	�����������3��%���	��� ��������� �
������������������������	��������%������3���3��3������������
�� ������������������������������	���%������3���������	���

&������������������%�����������������	��%����������	��
����������� ���� �����������	�	 ����� ��� ������	�����������
�������	�	���	
�����%����R�#��$S���������� ��������������������
���	
����������	��������������3�����������#�����

-���	������.�������	������

��� ������ 	���
����� �������� �������-���	���� ��.���
&����

?	����������������������� �,�����&���	���&����������.���
���	��

�����������
	������4�#����)#5���-���	������.�������
�	������

/�� ���������%�������������%���3������������%��������
��%�	���������������'��	���&���������������������H���������
%������H���������������������������#����� �#��	����%��������
��������$�������������������3��������5���.��%���������������
���������������������������������������#�������������������
��.������ �
������ �������� ��� �������>� ��� ��������� ���� ����
�%�������������	�	
�����������������������*��	���	���%���������
.���������H������������������������$H���	� ��
����������
�������������%����������
����&���	���&����������������������	���
�	����� ����

&����� �������  ����� �� ����,���H����� 3�� �	��� ���� ���
%��.����������H����������������	�	
���%�����������%�����
����������	�	
��%������������������������L����������������
�	����������	
�����	���������������������������	���	������������
 �����������,������������	�����

��������������������������������
���	���%���J�������
������ �� ���� �������� �'��	���� ����� ��� ���� ����	�	����
�������������������	������������	������������	��	 	���K��/�
�����	���	
����������#������	������	��	��������������������
������������	������������������������%����������������.��
��������	�	����%������������	����	���	����	���	��	��	
���������
,
�������5����������
������������������������������������
.��������	����	
�����	�����������#������������	���������������
��� �� ����  �������� �� ������ ��� 3����� �������� ��� ���� '��	���
�.��� 	���������������	������ ���������	�����

/�������������$������������������>���������	
�����������
�����������	
������	������������������	�����������������	�����
���������������#�������������������������	������������������	���
�	
�������� 	�����	���������������������������������#���

/���	������	��������������	
�����������������	�	��������
��������������������������������������	���� �����������#����
��������������	�	����=������$��	���	����	�	�	�������������	
�
����������� �����#������	���������� ���������	�	������ ���	�	��
���=������	������	��������	����=���������������������	��������
�����	�������5��������������#������	����	��������������5������
��������������������%���������#����������'����������#�����
���	 �����%����������
���������� �����������	�������������
������*�#����������������������&����������	
�����	�	 ����������
��#����� �������
���0441�9BBB�������#��	 �����������������
�������	��%��� ������#������������
���������.�����������
���	 ���������������	�	��%��������	�����������������������
��������������������	 �������������,������	��������

)�����������	�������������������	�����������	�������������
����	�	�	����%����	����3��	��������#�����%���������� 	����	
�
������	���� ��� ���
� ��� ����� ������� ���  	�����	�� ������	���



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

?���	����	�������������������	��������������������3	,����
������������
�	���&�������������/��������#�	�	��	������	�	�
�������������%���������������������������	
������� ���	������
���#��	������������	�������������������������	�	�	�������������
�	
�������	�	�����������������	�����

&��� ����� ������� �� �� ���������� ���� ������ ��������� ��� ��
���������������)	����������������
����/����������	�	��	
�
��� 	������	�	����%���3���������������������	�������������
������#�����������3�������

&�7�������	��������3�����$�������	��������	���� ���	
����
���L�	
���������������������	
���������P@-��������������
��������������������	�	�����	�������	��������%������ 	�����
�	��������	���������������$��	�����	 ��������L�	
���������
3�����	�������������������������������	�	���	���������������
������������������������������������������������������	�����
��������,�����������������������������������	������������
#������0442������	��������������������������	
�������	�����
�� 	�	
�����������������	�������	#	������0442��������������
@�� ��M��7��������4����#��	�����9BBB�

L��� ��� ���� ��������$�� �����	��� �������	���� ��� ��� ���
�	
��������L�	
����������������	������������	������������
 	�����	�� ������� �����#���� ���%�������� �,�3������������
����	���	�����%������ 	�����	��������������#����������	.�����
��� ��� ������� ��	 ����� �	��� ����  	����	
�� ��� ���� �����3��
3�������� �� %���� ���� ������� ��������� ��� $��	��� ������	���
��� 	��	���������������������'��	���%���������������#����

&����� �� 	��������������������� ����	�������������3��
����������������� �������	 ��������������������������%�����
���	������������������$��������3����
5	���������������$��
���������	��=������������������������	���������������������
�3���	���������%�������%���������3�������M� �������3�����
����3�������������	����������������	
�����	���	��

/��� �	��������� ������� �	��
�	���� ��� ��� ��#��� ������	���
����������	������������������������	�������������� 	�	������
�	���	��������	����������	����������������	�����%����������	,��
�����������	
���������������	��	���������������	��
�	��������
��#�������������	��������������������������� 	�	������	���	��
���� ��� �����	�	����� ����������� ���	�������	 ��� ����� � 	���
������,������������������ 	��������	����� �������	����������
����,�=����������	�������������������	
�����������,�������=���
������	
���������	
�������,������$������	�����
�	��������������
�	
���������������	��

)��	��� �� ������ �����	������� ��� �����	
�� �� ��� ������ ��� ��
��#������������������������������������������������� ���	 ��
�����������	
����������������	�����������������������	
�����
���	 ������3��	�	��������������������������������������������

������&����	����������������	
���������#�����������������
��������������	��������������������������	�	�����������������
���	�����%�������	�	������������� 	���������������������
�����	
���� �����#�����������#����� ������	������������	
���
����$�� ������	��� ������	������ ������	����� ������ �����
�	 �������	�����	��������������	���	���������	��	,��������������
��������������������������

�������������������������������	���������������	�����%��
��� 	���������	,����������������������������������������������
������� 	�������� ��� ���#����� ��� ���	����� �� �	����	�	 ��� ���
�	�������'��	�����������	�	����������������������#��=�����	�
�	�������������#���������,���=�������	
�������,��� ������	
�
	�	�	�����������#���������,���=���������	
����������=� 	�	�����
��	���� ���� ��� ���������=� ��� ���	
�� ���� �$����� ��� ����=
�	���
��	��������,�����$����������������	�=�������	
������
��,�����$����������� 	,=������	
���������#�����������	�����	��

����$������&����	����������������	
���������#�������$��������
������� ������ ��� �������	���������=� ��� ��	���� �����������	��
���������������������	���
��	����������	���������������� ����
�	 ����������������������	
���� ������	
����������#���������,����

�	���� 	����%��������������������������������#���������������
��#�������������5	��������	���������	
��������	���

(������%����������������	
�����%�������5	��������������	�
 ��������
�	�����������	 ���������������������	�������	
��
���������	���	�����������	������@�����������������$��������
����������������5	��������������3������������������������
�	
�� ���	���	��� ����� ������ ���� �������� �� ����� �������� �	�
�	��	��	
�����3����������#����@���������������&���	���&����
�������$���������	�	�	,������������������������������#�������
	�������� ��������� ��� 3������� %���� �	� ��� ��������� ����� ��
���	�	��� ��������������	�	
��� 	������ ���-��	������������
�
�����%��������������������������������������	��������	�����
������	���������������#�������������5	��������%����%������3��
����	������������%���%��������������	���������&���	���&��
����������
�������������$���	���%������������$�������������
���	
���&������������� ������� �����%������

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

F�����������������������������	�	����������������������
�	���G�����������������������	������������� ����	
��

F6��������� ���������������	�	
�����������G����������������
�5��	���	
����� ����
?	���� ��� �������� ��� ��.��� /������� ���� ������ �,%�	����

L�	���

��� ������ �
	����� ����%�� )#6���� *��3��� ����	���
��.��� ����	������

��	������������ 	�	����������� ��
�������������������
	�	�	��	 �������	�����������#����=�����������%���������������
����$��!�����������������������������	�"�����������	�	�	,��
�	
���%�����������%������������%��� ��������	�����3������
����#����� ��� ���� �����	�����%��������	������	���������%��
������ 	��������������������	�	 ����/���	������	����������
��� ��� ���� ����	���� �	��
�	��� ��� ������ ���� ������ ���  	����
����	����	����%����������������������	�	�	������������������
�	�����%�������������������������� 	�	���'��	���

@�����������	�����������������,%�	�����L�	�����������
������� ������ ����	�����	������ ����� %��� ��� �����	
��� �����
����� ������ ��� ������ ���  	���� ��� ���	 ��� %��� ��� ���������
�%��������������$��������������	����

M������ �������3�����	�	��������������	�������	
����������
��� ��� ���� ������� ����� ����� %���3��� 	���� ��	���� ���%���3��
���������������3��	�����5��������%��������%��������������
�����������������	����������$�����������������������������
�����������������������	���������%��������%��� ������������� 	��
����	��������������������������������	������ ������#����������
��� ������ ���  	���� 	�������� ��� ���� ��������� ���	����� �� ���	���
�	��������%��������������	���������%���������������������	�
���	
�������������������%�����������5	��	�����������$��	����
�	����������������$���������	�	�����������#������������������
����������������	�������
������������	������

*��3��� ����	���

��� ������ 	���
����� �������� ������� -���	���� ��.��
/������

&�����������������'���������

1������� '� �������
�	�� �
� ��������� ��
�������� �� ���
�	��	���
��&

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

&�������
E������ �� ����������
����� �����������	
���������������������
�������:��
�&

����
���� !



�#% ����������	�
����
������
�����
���������������
����
��	������������������
��������������
�����������

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

,�%��$	%$	*#�&�*���'�$


0� &���������������
9� &�����	�	�������� ���
<� &�����	�	��������������
C� *��	����
2� ����������	����
:� &��������
1� E������	���������&����
;� ������������������������	�������
������������
�
4� ����������	��

4�0� )�������	������������)	�����	
��-��������������
�
!)-�"

4�9� )�������#�����������)-�
4�9�0� ��������&����
4�9�9� ����������	�	
������	���	����
4�9�<� ����������	�	
����������������&�����������
4�9�C� ����������	�	
�����P������	
��?���	���	��
4�9�2� ����������	�	
�������	�
4�9�:� ����������	�	
������������	��������	���

)���������

4�9�1� ����������	�	
��������	�����������������
�	����

4�9�;� ����������	�	
�����������	
�
4�9�4� ����������	�	
�����*��	�����	����
4�9�0B� ����������	�	
��������������?��	���
4�9�00� ����������	�	
�����&��	�	�������)����3��

(������
4�9�09� ����������	�	
�����E��������������������

��� ����)	�������
4�<� )���������������������	����	���������)-�
4�C� )���8���	�	���������
�
4�2� P����� �����������	��

0B� )������� ���������
0B�0� )��������������������������������	�������
����

��� ����
�
0B�9� P����� �������

00� 6��	��

&���	�������#������>�92B�������!�6��	����	��"�

&���	�������������	��	
�������9BB0>�0:�2BB�������!�6��	����	��"�

�����	��	�������������� 	�	�����&���	���	�������������������&����	����������#���������2BB10�D�E�-PD��

�������������������	��	
���������	,��$����	��������
���5����	��������������������������������
��

 


