
�

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

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

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


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

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

������	����(���������	���!��$��	�����	����(�	�������!��
�	����

)������*�������	
��	����
���
������$����������
�	
��������
$��
���������	
	�����+�	���	
��!�	�����

������$��
����������,����%����
�
	��$� �$�	�������&
��
����	���	����
	
�	������������	������	&�� �
��
��	�	������������	�
��������	�-��.��������
�/�	
����
����	�	���������������	�����	&��	���$�&�� ����
��
��

�
	��������������
�	�	�	������	����	
��0����	1&���%��
�	 ��	���������	�!��2���3��"����
��� ��$������	�����&
 ��������	����
������	��������&��	�!	��$���	���������
���	 �����������
�����������
���

,����
���������������+���������	
��������
�$�
���	�
���!�������������	�����������������% �	���������
����!��

��!��	������%
�������%
&���������������	��������
����
����������&���	��	������������������������ ������,�����	�

���	�	� ������
��	������� ���!�	�	������!&� �����
���
�	
	�%
������������!&��
�����$���!�	���	�	���� ����
������!������
��������!����	��%
��4����������������
�
����	�����
��&��������
��&���������
��&����������
�	
��� �����	�%
��
���������	�����	�������������	������	��
�
%�!�
������!�����5�6��������������&�������� �����!	�

���������������������������	���	�������	
����	�!���&
�����%����	�	���������	��	�����
���������%�7�

+��
������ ���� ��
�&�  �� ��������� ����������� ���
���	��&�
��������	���&���������,��� ������������
��
��
�$���$�������	
����4�� ������������������	����	
���
��
������� !���	���%
��.��� ���� �
%���� ������� �� �	�������
8��	��.����!���������$��������
��$ ��� �����������
���������%
��	
������6���	
��������29:;<3&�
���%���������
�����������$���%�����������
�������	����� ��� ����%


���������	
����������
)������� "&� �������� ��� ��	�+���������	
�������������

���
�����!
����	�	
�����	��������!���������	�/������&
�	������6����&� 	��������������� �����	
�����	!����	
�
�%���
��	������	�����	
����6	
�������������	���	
��
�������
������	
�����/�����$&�������������	
�����
	� �����&�4	�	������/��� %
&�)����������,�������	��
6�����	������	��������������$���6�������&�����	������
	���������!����	
�	�8���%
�������������������
���$�
�������
���
	���������&�/�������
���
�����!
�����	�
����5�=�����������$�
��$����&����������$������� �����
 ������5�/�����&�����	&�.	�������+��	��������
�����&�� 
����� �	�������
�	�	�	��������� �������2��������	��	
��
��� ���3�)�������"�

>������	������������	&������	���
���������.����������
���	���
�%
���	�	����%
������	���$&� �������������	�

	���5�/�����	
$&�����%
���.	������&����	 ����	�������
	� ���	���!5�/�����&�����	� ��.	������ 2
����
��!� ���!
������	
	�����������$�����
������	*�%
�������� �
���5
�	
�&��%
&����&�
������$�������	������	���� ���	��� ��!
���	 ������������� �
����������3��4����	���������	�!	����&
����������	�
	�������� �����������������	�	&� ��	������
��
��������!�����%
��������������� �����	�((��.����
������%
���4�*��� ��������%
�����	
����!��>�� ������
������ �
�?"�
�����	������	�����	�	����� �����%
������
���@

+�����������	��� ��������	
�������������������������
��
���������������	��%
����� $���!���������	��	��
���������������&���%���	�!�������	����������	�������	�����
��������������������,�
���
����&���������	��	*����������
�������
��������A��������������������B

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

��������5
9�� -�� 8��
����&���
���� 
��� ���	
� �� ������&
8���%
&�CD&�EFF9&����G�
E�� 8�� .����!&������
�� �����&� 8���%
&�����
�
H���������&�9:II&����9&����E:E�
G��J��+�����&������������	
���� ������������&�8���%
&
C��K�������&�EFFG&����;;F�;;9�

>�����
��	
������
���
�����8
�������������������
�	���
��%����������������*������+��� ��������� ���&
���������*��
	� ��'	��	
���� ���� 	� �������!�
� ���!&
	��
	��!��	�$�����!� ���	��������!��(� ���&��	�������
�������&����� ������������	�� �������������������
���
�����

)������	
���������������
�����$����������������	�

	�������
�����������%
&�
���%���!��	��	��$��������	�
�����������������%
�����
���� �	�	�	�����
�����������.	�
�$���$�������	&� ����$��������	����������	��D������ ���	�
����������
	����������	���	����	
����	��������������
�
	�	���!�

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

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

������ ���������	������������ �� 	�
����� ����� ����	� ����
�����
���	������6	�����������	���������	���������������
�����������	�����
	����������*�%
&��	������ �������/	�
�������&�������	��	 ��
�����
��������6	���H��	
�������
������� ��	�����������&���%������	����	���
������	�
�	���	
������	�	�����������
	���������
�	��$������	�
����� �� ��������$&� ����	���$�$��	
	����������������
�	������	
��� �� �	��������	� "�����������	
�����	��
����	
�����������������	�����������-��������	�
����&���

�������	��	���
���



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

�

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

�����"��)� �� ������
%����� ���������� 	�� ���
� �����
����!���
��������
�����������%
��>	���������������
�����
��� �����������������	@

�	��������
������)���.�����������	�������	�	��������
����������	��	��������L�������!
��������� ����������
 $����	���4	�������	����
���	��	��	�������
�����
� ���!
�����������*�%
&���
���������4	��!	�������	
���	������
��� ��	��	
�	� ����� /��	��� �	����
	
��� ��L��������

�����	
���	�����������������D� �������������������	����
�	
�������	��������������!������������	��$��������	�����
����	�������	
�����&�+���
��������������)������*������!
������	
	����
������������
����$��������

�����"��)���6	������	*���
� �����
��������
����
��������	�	�����	���������D����	����� ��	�	���	���!����!�
�������!�

����)���(������>!	����	�M�	�	
���	
��6	��/��	�	�
�	���
��	����
���/������������%
�����	�����	
��	�
����
���������������	�����	���������������������� ���	
���
	��9::;��	��&�
��	����������
����	��$������	�	��&���%���
�'�����
��	������$�	����	��������������
����	���������
	��	����)�����	���������	��	����������
����������!	�
���!����������	����
���!������	����������.��$�	��������
��
���
�����%
���	�����	�����
���$��������6	�����	�
��������	
	�����������	
����������	������&��	������	
�
���	����
�������)����&� �����������������������������������
������������ ���������$�'	��$���!�����������

�����"��)���D������$��	������	
	����������%
��@
����)� �� ,��������(��	
������ �������� �� ������	
�


��	�� ������	�!�	���	��	����������G<F�����������	���!�
.����	������$�	��	�%�������	��
	���)��	�	�������	
��	������������	������$����

�����"��)���8	�������������	���	���>	�������	
��	

������
�����@

����)���+����������������$�����	���������������	'��	�

�	���	��������� 
��	
�����������	
��������������	��
�������������������������	��$����)	
��	��	����������
��%&��	���%���!��	������$�������� �������	�!	�������
	�
 $��� 
������������������	�����������	����!��	����������
���
����������������������������*�	���>!������	����

������������*��
	����������%�������	
�&����������
���	�
���������������	
�����$���� ���$�����������������/�����
�	
�&�.	������&�������!	���
���&���������!	
���&��	�����
��A���	����������������&����	������$����
���$�����	�+���$��
6�%��	��
%�����!���C������)�������	
����	��H������&
 �������������	'�������$5�
	��
%���
	&�����$����	
���	�

�&���	����������&��	���������������	��
��	������
������	

�������&������� �������
�����	�������������	�
�$�����

�����"��)���>�������%
�
���������	�����������
	���
�	�	��'��@�)%
��	�����	��������	�	���������
��	���������
��������@

�����������������
������ !"	###

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

������	����$�����������	�	����	��������������	
�����
�� �	�!	������&� ����� ����	��C��
��������� D�����	*����	
��	'�� J����������+������ ��
����� ����	
�%
��� ����
������
��������	����-������������	�������
�8���	
����"��	���

�����
�	��$���� ��+�����
�)������	
���&�D%��'�4�����&
)�����C�����������D�����(�	*�����,����	�	��'�$�������
�����	��EFF9���&����$ ���
��	*���������&�	��������

�����"��)���D��������$���&����	��������������	�����
��������	�@

����)� ���������H���������������������
��&�����������
��������������-���������	������������D� ����	��	
�������M�	�
�	
���	
�	�6	���/��	�	�	����	����������������������
���&���������	�%���)�������������
��������	�����	����	
�
����%
���	�
������������������������	���������!�����������
����6����������&�������������	���������������������������
����

�����"��)� ��D�����	
��������&�������������&� �	��
������
	
���	��
��������������	
����	@

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

�&������������������������+��!�����
��������!��	�
��%��
���������������$�

�����"��)���>�����������	$�������&� ����!��	�������
�����$���	��������@

����)���.������������	��	���������,�������	���&�������
����
�������������&� �
�������� ��� ���
� ��������)�����������
�	��	����������D����L�������	&�����������4������N��
��������������������)�����.������,��������������������������
 ��
��%����������	�������&���%��������	�����*����$������	
��������	���������������*������.��������	�����	
������
�������&� ������� ��	������� �� ����	
���� ����	
��� �	�
%�
������4��������������&� ���� ����	����
	�������$�����
��'�����/��%��������������	���!��%
�	��������	�
%��

�����"��)���4�������������	
	&��	�����
���������
���
�������� �
������������������������	��������A��
�������	
	������B

����)� �� 6�������&� ��	��������� �������� ��� ��	
	�
���������&�
��������	��	���	B



�

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

��������*+�*,�+**-��������
����

����!�"��������.�����
	���

/���.��	����

0
��
������"�������!�"��������.��������� �)

9��+�����	
������%����L�����
����������	����	����
�	������������	 �	�����������������������	�	�	
�$��%


��
��������!�����
��!��	����$���!�C������

E�����	��
����� ����*��	
����	���!��������%���
L������	���������	�
����%
��������	����������

G��,���	�	
������	�%����	������������!�C�����
L����5

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

��!����	�
	�����	�����	��	��	������	�����&
�������	
���	�������'	������������	�	��������&
�������	
���	���������	
�����������������	&
�������	
���	����������������&
'������	
���	������	�����&�	�!�	�����	�	
����&�	�
��	������
	��������	 ������
�&
������	
���	������	�����
������������	����	��	����
�����
;���/���
	
���������	���������������	���$�����	���

���	�������������L���������+�������O����	�������C��$���*
8	��������!�
�����	
�����
�������������������

�����
������������
���	
���
��	����������� '���
����������������
���	
$����������$���� ��������	���
���	�������������+OC8&
��
��	��	
������������������	�%���������	
���������
�	
������+OC8&
�������	�	
���������
�'�����	
��!�+OC8&
������	�	
���������������������
����� �������	��
�������!����������'������������	�����%
�+CO8�

1���������������
��)���H����	������������������
���������.	���
��� �������$���������
�� �	�����&��������
��	����������	��	�������
�	 ��&��	��	$��	��
������
��	�������L�������������� ����&��	�
������	�����������
,�����
�������	
�������
��������	���������"�����
�	�
���&����������%��
	�����������������!� ���	���!&�����!
����$���$�����	�	�����+�
�����	�����	��$&������������	�
��������-��	�
��������!��	�	�����������!	����&�����!���
�	��$�������&��	��$����$��	������	�
%�����D������	��

�������

2������3����)���D��������������	����������)�	���
�������$��	����	�$���	���&���������	�����	
����������

	������	����	��&�����	��	����������	��������D������$��	
4���	
�&��	���!���%
����������*���������)	����%���&�����
��	����������������	�����������������	��!	������	������
���!����������������
���������������
�%��&��������������
���������)	�����������
������������������	���� ���	�

���	�����������������)	 �����������������	������&�����
��������	��	
�&��	 �����	
�����������%�����������%�����	
��
����������������	
�@

�����������
��)���C��������������$���������	�
��������
�������$��	������������)	�����������
%�������	
�������	
���������
���������������/$��������������������
����
��������������7���������	����������6��������������
�����-��������	����������������������	������D�����������
�	��������������	�������,�
�����!��������%
���!���	�

�����$��%�&'()*+,-&(
��,���.�&'*���)'*/��$-*�'0�1&�$

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

/��4����������)����	����	����������	�%����	��
���� ���$� ���������&� �� �	�	��� ��� ���� +����� ���
������&
���	������ ���������������)	 ����� ����������������	�	�

�$�����@��	��������� ��� ���	��	����������	���������&

��������	����������	����

�������������
��)���/��������
�4���	
��&������	
��������!�
�������	��	����/�������������	�
��������
��	
��&������������������
���!�����%
��4�������	���
�����	����	������������&���	�����������'���������������!	��
����&��	 ����
������	��	
����������@�������	
�����	�!�
������������������&���������� �
������	��������	����	���
C����� ������ ������� �� ������ ������������,����
�	������
���	�� ���$����
���������
�8���	
����(�	�����% ����
������� ������������������������	�����C
� ��&� �
����%
��%�������������������

(��������
�������
������)���4���������	
�����
������%
��/�	�	��	������������������� � ��$��	�4���	
�&
�	��	������� ���
����������	����)���������'�����!�������
������	 ���
��	��$�&� �
�������� �������L����� ����	
���������	��	���	
���6������&���	�����������$����� �&
�����������	�	������&��	��	 �������� ����	�����4	����	

�,�
����H���������$����	�!	��&����������	�$�	&��	������
���$�����������4����������	��	
�������&���������!���



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

�

2����!%�������
��$%� ���� �������� ���
�
������
����������
 
����� �� �
� "

������ 	���
�����
�
����"���(��������
���������"
�����
�������"#� 5
�
�
��"#���(���
�����
�
"����"#� ������� ����
"���� 2����!"� �� 

"��������
�
���
���6����7#"���	������

������������
��
�����%���������
����������
����%������
�����1����"���,-����������	������
��
����
������
���
�
�������'������"�����
����"#��(
����������"��������
��
���
������������
	����
��������
�
���������
������"#�

�����"��)� ���������	������&�����
��������� ��	�
��
��
���������	����
�����
������	����	���@

��������1����"��)���4������
�������	���
������>!	����
������������������*��
	&����	����������*��
	��������!	�����&�

�	����	���&�������	�
	����)����
�������	�	�������!��� ��!
���	�!	�%
&���%����	�$ ��$�0�	1���0��1� 
��	
��������$����
�����	&� ���� �����	�������
�������������	�	����&�����������
 	������	�	����������������*��
	��- ������!��������� ���
��	�����	������$�������������+
�������������&��� �������
�	�
��$&�������	�������������������	����	
	�
���������)����
��������������	
����!	���������������.	!����%
���������&����
��������	������.�����
���������
���� � � � � � � � � � � � � � � � �
������&
�	���
������������������&�
%���	��������	�	���.����	 ���	�
������������	�	�����'���������)���������)��	�	�����

�����"��)���>��������������&� ��������������	�
������	��@
��1�)���.����	��������������� ����������������������	�	�

,������
����������	����
����������'�����	
�&��	�����	������

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

�����"��)���L���������%
��	���������	� 
��	
���&������
�	���������	������!���	�����,�
�$������	�����%
����������������
�����������	���9;<F����	�����!	�������	����	�����
������
�
������$���!�������	������&�  ���	� ����	
������	��������
9GGI���&��	������������
� ���������������������������>��������

�������������������������@

��1�)���4	��������������	�����������������&������
�	�
���	
������	����	������������&� ���	�
������	������	��� 	��	�����
����)����&���������������������	��%
�����������������������
�
����C����O��	���������������$��������������������������
	����
�	�	
���4�������	��	��	�
��$���	���
����-P��	�	��������
�%
��,���
	��	����	��������� ��	�������!�������	 ���!����
��������!���'������!&�	����� ����$��
	�$�
���	�����!���	���B�,���
��%��� ����$��	������	� ���&��	 ���������!��	��������������	
�����!�	���������(�&�
��������	���
�������
�������������$���	�

������	��������������	
����&�
�������
����
������&���%
�
���$������������$��"������ ����	���	�C���&�
���&� ������������

.�������&����$������$��������������������

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

�����(��	�����������	��$@

��1�)���(�
���������
��(����	���6	���H��	
�	�����������
�	��������������	��&���%�������������	�	���������������������
(�����$�
�'��������������&����
	���������$��
	�$�'���������
	%�������������	�	���������*�%
&� �
�������� �	����%

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

�����"��)���6������������	��	
��
��1�)���D���� �����������H���������	&� ��
��������������

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

0�����	"�����"��
�
��������
�
�"�����.�����8
��.�����"�������!���������$�
�
���

������
������������
������������������8�
��������
��
��
���"���
����
����������������
�/�����8�����99������� �������
�������
���������"�������!����"#�"���������
��"#�������"�
��"#���� �&��3����!������
�
�������"�������!�
�����
���
���
��������������
�"������
�!��������
������

4�	�	������	�����&���%���	���������<����������EFFI�
������+/�

�����	
���������$�������������4��	�����	
����
������!��	��������!&
�������!��������0��������	
�1��	��%���L������	��L����$�
�����	
���
����	������	����&�������������������	
���������&������!	�����	����������

����������	�	
�����J����8�����&�
���%�������/�������
�J��������
	���
���������������	������	��	�	����&���������% ������	������������&� �
����	��	�������	����	�!	���������4���	
����.	�!����D��	�����
���

���$�����L������	��L����$��/�	�	
�������������������	���&�������	�
�����
��������	���	&��	�����$���	��	����

�8	����	�������
���������
	������)	�����4���	
�&���%���
��	�
������������	������$�$�����	�������������	
���(������$���	����������
�	������&��������6	�P��
	�������!������	��	�����	���������	���

,��������
��	��
����	�6����
�8������!���.	�!������$���������
���
��������	�����������	������	��$����
��	�����&� �������������
�	��	����������'	�������
���������	�	������������������������	���
��	������������	����

D��	�	��������
���$����������
	������>	�����������4���	
�&
����
��$�����
	�����������	
� ��������'��������
��	�������	��������
���������	����	
������
����	����,���	���������������������� ���
����
��������!�����	�����
����.%������	����

�	��	�������&���	���� �+/��
�����	
��&�����������	������������
��$������������!�������
����4	��� ��� �����������	�����%
��	���	
��!�

��!����!�"
L�����
	������)	�����4���	
�



�

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

��'*)��2�3,�
��������	
��	����������������������	


��	������
���	��������������������

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

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

�����
�

�4/-+*4�'�/-/+-�)*0-�24/+-&',*��3�'�/�3-*
8��"�������� �� 

��!%�������������0������
�
$%� �
�
"!���
���"���� ,:;-� �
���
���	�'�	��
���������
���
������� ������������

�
���������!�
	�
��
.'8���2��"���
���
"�"#�� ��"�"��
�����
"���
���<�;**��
�����
�����8��$ ����&�����
��$
���������������
�/��	��
�	����
	
���
��������

����&���������������������������
���������	�������8	��������)��
�!�&��������	�	
��	�
�8�	�����.����	������	
���	
���
�.������&
0	�������	���������	��������������������$��
�����������������
��
����������1�

.����	������	�������	�����	
���������������������
�/��	�
����+���	��� ��	
	�������������L�	�������������&���%������	
�����	�����	
��$�
����������	�������������.����	������
�������&
�	������	��������������	��	����
��	������
�������.����	���
����
�������������������0�	�������	�%���1&�
���%����.����	�����20����
%�!
����
��!��������!��
�����������������13��$����	
���������
���	�	������&�0	�	���$��	��	�������	�$�$&����������������$�
������$1���	���������!�
�����%
&�
��%�����	�	
������������
��	�	����$ ����	�/��	����������	�	���
������ ��	�9:Q<��	��������
����	�.����	�����	�������������
�������	���������	������������	�
�	���
�6	���H��	
���
����������������	���9:I9����������	�
����	�������	�6	���/��� ����
�+���
��&��������������������	
�����	���

����%
����	��$��	
	������	
��������
��	�����������
	��	
�����!��� 9<��E&� 	����������	���<F��E��	
�����!���
��9:IG��	��&�
��������
	�������������+���
�&������	����

�����������	
	��������������������������������.����	�����L������&
������%
���
�)������	
����!����������� ���� '���$��(��9:IQ����	
�	���������������&�
�
��������%���������+���
�����������
�������&�����������	����������'���$�L.��
�����	
���

)��	��	���	
��!���	�	�%
&�����	���%�&��
��������
�����
�
�����	������&���������������������	
�������������9:I<���������
��	�����9F�FFF�
	�����%
������������������	�'�����	�	
����

��������$���������	�����������������	���������������	�%
�������
�����!�����	�����9::<����.����	�����������9F�I9R����$ �����	�����

	
��
���7�������������������������	���	5�G99����������%
���<�IFG

��	 ��������

6	��������������������������	������
�����%
����8	������
���)��!��	���������������
�.����	�����
��	���9:QG��(����7������
�����9:QG&������������������	�&�	�	
�$���������	���������������
���������������������L�,���������
��+�������+��������� ���
��	�������9:Q;����'������������	��$����������	
�������	���>�����

8	�
�&���%�������	
����������	
������	�
��������9:QQ�������

���!�9:QQ�9:IG�2�������
���3�.����	�������	
�������+	'���)��
�������&���%�$���������
���������29:I9�9:IE3�������	
�������
��	�����"�����)�����L���	
������������!�9:IG�9:RE�����	
���
D%��'��+������&��	����������8��������.�	 ���29:RG�9:R<3��(�
���������9:R<��	�������%
�����	
�����-����8	������

�	��EFF;�����
��$��	
	��	������������	�
	�������%
���
6�������� ��������� 	
�����	�����������	
������&������	����
�	���������	����	
���	�����������������������������(/�

�+���
��&��
	��$��	��������������	��$����$ �����	��	
�����!�
���� ���	
����	����<F��E��+���������
��	 �����������$ ��&������
�����	
	�����$�����%
�$���������������������������	���������$�
������	���	������0.����	���1��	�����	�.����
��8�
����%
�L�����
�����
�������
��&���%��	��������������	 ��
������������������
���	&����������	��	�������	�"��������&��
��������
���	�	
��
����!�
�������!��.����	�����	����������%
��� �	��J��������-������
���C���*��������������	������	
���������	'�������
	������������
�	���	������	��
%�!�����	
�����	������	
��!&����������!�
���
����!�	�����	������	�	����!�������'	���������!�

.����	�����
�+���
��������	������$�
�������������&�
���%���

��	
���������������	����������	���%
������	�������!��,���	����
�������EFF;��������	���%���������9E�GE<����$ ���������������EFF<��
2
�;R���	���������������	���3�
��	������	�������������������������
��	�	���
����&���	'������������!	������������������
���	
����$���	�9��������EFF<����(�������	����	������	�����
�������
�	��$����!�
�����%
��	����������	������	�'�����	�	
��������
�������&������ ���	��������&���������������������+��������	��$�����
�'������	���	
�����������
���$&� �������
������������	�������������
�������	��������	���%������	��	��������������	��	������&�������
%�����
��
������������������������	�������	�
��%�����������'	����
��������	���EFFQ����������	�������	
������&������������������L.�&
��������!���
	��������������$�0.���$�>��������1��(����	 ��	�������
�%
�������������������	������	�"����������������������	���	�����
�����,��� ������	����������������
�$���������������	������
���
������	�������������	����
���
����
��
�����!&���%�������	����
EFFQ������
���������
���I������������!�	���%
������	��'������!�

6����������� 	
�����-����8	������&������	�����������	
	�
�����$�����%
�$����������6� �&������	�9G���������������	���%�&
�	���������
���G9E�������!����������%
&��	������	
�������	
���	�%
&������������	������	������&�
��	���
���7������������	�

	����
���
������!&�����	�����&����	���������	������&���������

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

M
���	�	��&� ������!���	�������	�	��������	
�$���
��$�
���
�	���
� �����������	
�����	�����	���&��	�
����$��������������&
� �.����	��������	�����	
���
��
���	����	�����
���	����	�����
���&���
�����������
������	�
	��&��	�����������$��������
%�

� ��&�	��
��������	�	
�$���������
��	
����!����	�����&� ���
���������$�������&��	������������������������!�������	
������	�

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

���#���
���������
���$�� ������%&'

'	���+���)������	
���&�������*�EFFI���
-����8	������	��9:R<�������'������
����	
������������	�����

���	��������!������!&�'���������������������
��������	��	��(M�
D����	�(
��������������	���	�������	�����	��������	����	
����
��	�
�%��J��������-����6������0)��	�
������	1�������$������ ����'������
�	��	�J��������

���!	��$�������������	
	���������!����� ��	
���&� ������	�����
�	���	
����������������������������	���>% &������������������	��)����
�����������&� ��������	��L����$������
�������	���������	���!
������������	
�����	�	�������������+/������	��������	������	
�	��
���������

'�
��(��)�����*��������%� ���+'���%� ��,-!

��!�������!�.



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

�

5-�)�-��,��,�3����0(3�,��&'(+-�/-)3������3�0��6787
8
"������

+**-� �
����.����
���'�	��
�����8��
	��"���������
�
����� �	
��"���
��!� 
� ��	����"�!
/��4��2�
���� �
����
��������� ��
��������������"��
�
� �� ����
����
8�	����"��������=>��
��
����	����������
��
����-���?�����
$���� ,:<:� ��@�� �	�
������ 	����	
���

������!�#""� ��#"""
�	�����������0O�!�

����	���!� ���1�� 0N���	�������
��
�����	
��1� �	��	�����
�����
�����������$����	������
����������
	������
���	�
�%��������������������	���	
�&����� ������	���!����	
�
�����
�������+�
���	�������������&��	�
��	���������	!��
���������
����� �	�����!�  	�������&� ��%��� ������ �� 	�������
�	 ������	��	������0����	
�����������������1�����������

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

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

����&��	�'�������!���	����""�
	�����
���	
���
��	��	�
���	��	
�&��	������'�����!���	��������-��	��	�	������������
�������
	�$�������L�������.����	������������	����� ��	�
��������������������%
����������	
����!���	��������$
���	������&�
����$���$����!���	����

�/�����������#	0$��%&'

'	���+���)������	
���
��������D%��'�)��	*��������!��

��8���	
�&����	�	������
�����������
	���	����	
����

L�������.����	����������������

,<����"����	��
� ���"�������5���
'�� ������������
�
���� ������
���� �
�
������� �������� 
��
	��� ��!� =�������

������@� �� �����
�"
���� 0
��
���������/� ��
���
���������������	

1���
�����'������"�"#�����
����"#�
�����
���
�����"����� 	
 
���
����
��� ��
�������� .
$"��
������������

.��	�	�	��� �	����$��	��	����	
����������������
�	�	����������
�	����8���������	�������������������
����	�����C�����������	�	����	���	�������������	�%
&
�	�����������	��������&�������
�����	������6	����	
$
�������$�������	������'���	
����	�	��$���	���$�����% �
��������!�'���%
&���%�����
���������� �����$��	�����	�


�������$���
�������
���� �����������
������!��	����1���
������� .����� � �
������ ���	�����
'	���	������ �� �
��
������&����	���
�����
�
����� ����������
��&� �� ���������
��	�%�&��������
��
5����� & � � ���� ����

-�������	�	
�����������(���
���������$������
��
�	
�������
�&�����
��������	��	
�������	����������
���$��	��������0��� �
	1��������������$����������
������(%����
� ��	������� ������������	� �����	� ��	
�
����������	�%��

,������	�������8������
	�$�	����	���$�	��	
���

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

����� � 5 �2��"�����
�����������	�����	
���
��� ����	
����	&����
����� A���
� �� �����

	�����$��� ����
)������ 4���%
&�B���
������� .���
� � �
��������
������	��8��
���	����� (�
����� 

4���	
��&� �	������
�
���������
%������������%
&�2�����'�������������
����� ����� 	����.���
��A���
����� � �� �������	
�
��	�	�����

,����	��������������	�����5��	���������2�"#��
�
�������"&� ����� �����	�� ��� �� /��4� 1�
�"� 	���
C���D������������	��/���
�.���������!�����	
����!�

+� �� ���
��������� �� �����	����	
$� ��������	�
���$������5����'�� �����	
	�	
����	�����	�����
�
��������
���+��!�������	���	��������������	�	
���
����&������
����

�������������&�	�����
����	���!����	
��!�	���
����� 	��������������� �	����� �	���������&�  �� ���
	�����������������$���
���	�

����%����������%�

����������	��������	
�
���������������������	��
���	�������	��	��8���
��� /���	���
� .�������
���!�����	
����!&���	�

�������������	�����	�

�����0����������������

	
�������������&��
��
����%
������	
����������1��	�$����$������������ �����
������������,	
���	��

��������������
���



�

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

+?����"����	�����0
���1��� ���
����	��������������
���
����������
��������)�='��������������@��/�����������
�
�
������"��
����8�	��"���
�.�����
��������/����8�����99�����	�����
��
��������
��"#����������
��"����
�1�
�
����������2�
��� ���������"��
���
������������4����3���"��
$"���"��������
2��"���'����������C�����8�"��������
�"�"���������	����������������

/��������	����������
� ����
�������
�����������������������������*�%
&���%�

�	�"
�"9���!�:��������������
�����"����"
	�'"�"	���;<<=

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

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

,���	���
����������	�	��������� 	
�������	�����
 �&���%�������
����
�$����������
�����	�	
��������������&
�	�
�����$�������'��������	
��!�����	�������&�
��������$�
�����%��������������&�����������������	���
��	
����������
	���������
�����&����	�������������	
	���&� ������������
�	
�%�����	�	�������������������&�� �	��D���������	�����
��
����!����	����%
����������	
�����������������������	�
������!�������!���������
��*�

1������2�3



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

��

��������18�������
����
�	��
���!�����������"����
�
���������
�������
�����	����������"������
�������#��
��
�����������������5��������'�������&������D�������
�
����	���E����.�����������
����

��
����������	�
���	�������
� ���������������	�
����&�����8����*��������
	����
������	
��!��������
��!����
'	�������	��������	��������������	
������������
��$��	
��!����
������!������	�	����
�������� ������	
�����	���������&
��%���������������	��� 	�$���� �� �	���
�����+��������	
��
�� ������������H��)��������	&���������	�	�%
��	�����!&���,&
������
��9:Q;&����9&�
���%����������������������	�	����
	��
����	�
�����	
��� ��9R;I� ���8	������������������� ���� �� 

��	��������!����	������!�L.��
�����	
�������������	��
�	
�������� ��������������	����	���!&���%����	��������	���

����������������,�����������	����$�����
���	����������	
��
������������$��	
���D������
���H�
���	
����	�29IE;���9IRQ3
2���	��&������ �
����%�������	
����!3&�
���	
���������	�
�����	
�����������8	���	��&� ����8����*���������	���'��� ����	�
���������	��	
�������&���
�������$�&� ��0�$���������������

������������*����������	 ��
���	���������1��+���
�������	�
�����&� ��
��������������������	���&����	�$�����	
����&�	��
�����������������+
�%������ ��
�������	��������������������
�	���
�����������	����
��	������&� ��������	
���
���	���	
������
���������	
������'����

/�	������&���%�����	
������������CL�-�������8	����&

�������!����������	���
��>�	����?

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

�������L	���	�������� ���	������� �	�������� �� �����������

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

����

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

����	
���(����
��5����-�������8����*���&�������CL�-�������8	����
�������+/��
�����	
������D%��'�4������

�����$��%�&'()*+,-&(
����"�.�����
�@���"��!"?"�	����"�

2���������"
�����4�����	��
������)���>���������
�	�
��������������������.������������	*��&���������������
�
����%
��,���!�����	����������
��������������	*���B�/���
������&� ���	
���	����	���������������	����	
	������
�	&� ���!�	����!����&�������������� ��� 	��6	����	����
�������
�	���@�-�	&��	�
��!	����������	����>��	
���
����������
�������
��������!��������!&��!������
�����
�����	�����������&��
�� ���	
��������>!������� �� �
��
�!	��������	�
%��	&�����������������&����	��������������
����������������

>��������
��
������
�
��5�����	�����	����	�����	����
����&���� ���������!��	����$���	�������,��
�	���&����	
�% ���!������	���&����	���������
���� �����������	��!���
�������
$���	*��&���%����	�������	� ������+������ ��	 �
����������&������������������
��	���!��-�
����������
�
������&���������	������������	����$�
�	���&���������!�
���
��������	����-����������
��!	��$��(���
�	����������������
�����������B

/������
����)���+�����	���	�	�����		
�&�	�����������7�
���&�	����������!	�������	��$������������	��������������
���
��������-���
�����
��!	��$��� �
������������������	�
����������	����>	���������
�����&� ��
������	�����		�

������$���������	���	����������+�����������������&���$�
�����������% �����������������,�
�����!�������$��������

��
��������B

9�
�����������"���)���+�����!
��$��%
�����������
���&��	�����������������&��	������	$�����	
����	���	�
���!��D������	�������������������������$��
��������	�,	
�
�	���4	��$��������	
����������!
������	������������
��
�$�����������������������&���%��������������������������
���&�������&�����
������������������>��	
���������	��� ��
��������	����-�
�	��$&����������������&��
����������	 ��

��!	��������	���

/����������"�"�����)�����	�����	�����������������	�	�
���$��������
������	��
�����&�������	 �
���D�������������
�����$&��	��������	������!	��������������������������
6������%���������
������������
	���������&�����	���
	�$
����������������	����������>����������
�� ����&� �
��	���� �������
������	�����	�
�	������������&�������	��
�����������������������
��B

2�"������"�&)���)�������������% ��������	�������	�����&
��������������!�	�������
��������H���������&��	�������� 	

	���	�
� ���	����)������������ �����
�� �
�$�����$&
���	����'������H����
��������	���������
����������	
�
����������� ������������-������������ 	�
	���	&��	��	 ��
����
�����&� ����	���� ������� ���	�
������	�����	���!�
4�������������� ����
�������



��

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

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

��!���	����������
�����	
����	����	 ����������	
	�	�	�	
�
	��!��������������	����	
��&��	����	��������!	
������	�

�����!�����	%����
��	���:&Q�!��
����������;�!�&��
	���9&F
!���>�����	
�������?#""�
��6�������������������-�9;F��:�������
���� 9:IR� �	����C����	
���� �����
� ��������������	
	���

��	��� �����������	���	�����9GGI����C����	���������������������
����	��
���$��
���%
���	��$�$���!������������������	����	�

�	���	���$�������	�����������������������������	������
6�������

��9G<;��	���8�����������������
�����������	
������	
�
�������.	�����������%
������
����
��������	��������&�

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

�&������%�����%7�������������	
�����	�������������
	����2���
�����3���'	�
������&��	�!	������9;QF��	��&��%
���� �	����	 ��
�������
�����	��	���������������	
���	�������������	���%

��������4	������/�������*����	�

����������&� ���	��$���������	 �������������������������
�%
�����	
����!�
������	
������ �
�9GG<�����.����	������
�
�	�	�	�����
�������	
������	��	���&������	 ���	��$��	
	

�'	�������
���%������	 �	
�	�������������
�����$���������
���+�����
�(���������29GR:�9;<<3�������������	
����	��9;EG
�	��&�����������	�	������	 ���-�������(����*����29<;F�9<:G3��
����������
�������	�	����	��9<I;��	����S�%�����	���$&� ������
��������
���������	�%�������	�����$���	�	���H��������

4�����	�%��������������������������������&�
���%������	�
��������
%�&�����������������+��������	�������	�������������	�

����
�	����������	
��	�����	��������
�9R;;��	��&�����
��� ���	
�������������������������!������%
���?#""�
���������
�	���?#"""���?"?�
��D����	���������	�������������������������
��9R;I��	������������������%
������	��	�����	
�����������
���!�9RIF�9RR;�����$������	����	
�����	 ��������	
�����	�	
��	��	
�����!�����
���	������.�����	���������	��	����!��$�&
��%��������	�	
��	�����
	��	�	��������������	����	
�&����
	�
����	�$��	��������
�������	��������	��	����

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

&����+*��'�2�0-*$�3�����3-*�
�������
��������!����������$�����&�����	��&���	��&������	��!�&
�	�	������������������������	
����+��!	
��������� ���	������
����������������������*���&�	�����
������������
��������!5
 �
	����%
����!	����!����	����
���(�	�	��	�	
��?"?�
������
�	������	�
�����������%��	����
��!%�&�
�	��	�	
����
�����	�
�������	
���������
��&���
���$�	������������
���� �	�	�
��&����������5����	
$&����	
$&��������	
$&�
�����	
$&������
����&��	������������	��������	����%
��	�
��������	������
������������9:RR��������������
��!���&��� ���������	���%
�����
�	����
�������	
�	&�
������	�%��������!&��������	
�������
,����������������������	
���������'��!	
��!��������������	�
�	����
��	�����!��"��������$����	�
�$������������������&��	�
�%������
�������
%
&��	���
	������%
��	����&�
�����	
��
�����	����	
��!�	���%
�����
&��%
�$�	���!�
���	��������	�
����	
��&������	��������	����	�
���	�����!�	%��	��	�������!�
4	������
��������������	�����������
����	����

�����������������$� ��������&���������
�%���� ����
����������
�$��
����	����(���������������	&��	��	�����
����
��������

����
��������5
9��8���	����!�&�4
������������ �
�����
��$�0L�����1&
4���%
&�9::E&����;�
E��/�����������������������������&�
����J������	��*�
���&�8���%
�9RIQ�9:F<&����9E:�
G��-��!�
�����*��
	
��
�8���	
��&�(������������
��
����4����/�!�������&
;����
����#��#���������/�	����
��'������#���������)����*
�	
���
��5����)&��	�������J��/�����������	&�.��>!���	
�
����	&��������
����	&����:&�������
��9RRR&����GRQ�
<����
����%��#���������%������&�9RE<�
Q��L��8������&��������)������������
����#������ �&�4���%

EFFE&����9Q�
I�����>!������&� �6����
����
�� 
�� ���
��������
�� 
#��������	
�
������,���������� �3����
�������� ���*
��#�&�0O�	�H�T1&�4���%
&�9::I&����9EQ�9EI�

8����������������
"�����
$"��������
��"����	���
�
��� ���$��!����(
���� ��"���������������
������
��!���
������������������������������
����������
�����"#��
��"#�����
�
��������������������
��"��
$������0
	�����
��
����
���������	������
����%�"��
�
������
����
��	�����%�����������
"����$���������
(���������������
������
��
��������

4������������%��
������	�����	������% ���������������

�&�
������&�����������	��	���������&���%�&���������4	���� �
���	���&������&��!���&��������������������,�������������	�
��������!������������$�����	����
�������	�	�%
��6	���	
	�	
�$��	
	����������&����������	%�����/���	�	�������
���
��� �	� ��� ��
��
��������������,����	���!�	�� ������%�	
���
����5�
�����	
�&�����	��&������&� %���	
�&����'���	
�����	
���!	
��	�����������5������	
�&���������	
�&� �����
��	
�&�����	���	
�����	����	
��

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

&�A��+���4&5�9�&�A�,��'%/
�������	��
��	����(�	���������	�	�����������������	����
�����������	���

8������$�����"��
�	�GF�����% ���!�����������	���5���!��������	
�	&

���������&�
	�	
���&���������������������%����&�GF����
$��%�
������	��	
��!&�<F�������	
�	��	����&�;�<�����	���!
�����%
&�G�����������������
����	���&�Q����&�E������������	�

�&�R�9F�������������������������	&� �� �������������
�

����
���&� �� ������ �����	���� ������������	�	
��&� �%�&
������&������������&����������	�����	
���������!��

)���	�����&��	��	����������� ����
������6	������

�	 ����	����&� �	�����
	�$� �� �!
���� 	�	
�����������
	�����6	������
����������&�	����$�������&�	������������
��&��������
��
����
�$&��������
���L	�	
����	����������
��������������	����� �����	������������$�����������$�
��%����	�	
���E�G�����
�	�	���������������C	�	
���
�����������	������������������������E�G�������������������
����6	���� �	������ ����&� �	���
��� �	� ���������$&� �	�$
����������&��	��������
��	�����6
�������%
���
�����	
��
���������&��	����������$�����$���������������$��	��
%�!

��!�������!�78



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

��

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

1
��

)��	���	
������	��
9���	������	��������	�������	&�9UE������������	���

	��������	���&���������� ������	���������	����	�����	�
 	��	���������&��� ����������������

���	 ����	�������������	���&������	���	��	��	��	�	�
��� �������	���&� 	���������� �������&����������� �� ���������

�����������������
����	��������	�$&��	���������������
/	���	 ����	��
����	���������������!������

7#���
��
E���������&�E�����$��&�9�������������������&�9F���

�
�� 	�������	��!�����&��	����9��������&��%�&�������&� %���	&
G���������������������������

/�	��������	&�
������������$�$&�����	������ ��&��	��
��	
����������� �����������$&��	�����!��������������$�
��	�	
����/	���������
����	��������	�$&�������&��	����
�����������6	������
�	��	���	�����	���
���� %���	�������
��	������	�
������������	 ����	��	��������������������&
�����	 ����	���	��%
������������������$��

(�������
/�	������	����&� E�	%���� �	����
	
�� ���� �
���	��&

G��� ����	��������!������	
����!������%
&��� �����������
�����&��� ����������
��
���������	����&��	�%
�����������

�	�������
���	��$��	�����	������	%�����	����
	
�
�����
���	����6	������	��	��	��	�	��������	
��������
�������������������	�����&���������$����������
$�
�����
������	��
����	��������������	�

2��������"#
���
>����	5�<����&�GU;���������������&�E�������������&�E��������

��������	���!�	����!%
�
�	����!�
H�����5�E���������������������&� �� ����	������������&

�
��������������	�$����
	���
����������5��	�'������
����	
�&�	
	����
�� ���������	�

��&����	��	�����������������	
	�	
��
A%����� ������� �� ������&� �	���� �	�� �� ������� �������

����%����	����$���������������$ ��������$�&��	��
����	�����
���	����!�&�������	*�������
�$����������������������	 ��
�����	��	����������	��������!�&��	������������$�����$������
G<�����
��������������9I<���	�����>����	�������	�������
��
�%
�����������C������������&��	����	
��������������&������
�����	
	�����

7��� 4����� ��
��"#� �
����� 
��
����� ��"	�����"�
���������������
������
���
��������
������0�������!
�����������������!������
�
��"��"#��0�����
���
��
��������������"!��
�����"
���	�������
�����
������
	�����
��������	��������������"�"#��	���$����

���������� ����������3����
�����
������"������������
�
����
�"�����"!��
������
���4���
�����6%���!����������
"�����
$"���0�����
����� ���
�����%��������)�"����
��"#
���� ���

�����%��������
	��F�0��"��
�"�������������
���� �������������������F�5	��	��
����"�������	����%���
����������!�

"���������	������	�������� 	
�����2��
�������������	
�
��	3� �������	�	����!���� ��������	���� �&����������������

������������������������	��������� �
�����������
	���	��4��$
��������
���� ��	������	�������	���������������������/��	����	��
���
	
�������M
��J��8	
��������
�,�
����+������	
��	��$�
�'	��
�����	�����	
����!��������	������'������C����	
����	����	�
����������������������������
��% ��	��	�����������
��!���	����
���!&�������
��	����������	��������������	��	
�&�����	
�����	��
�����	
�&���������	
�&�����	����	
�������������������	���	���	��
�	
����	����������
���	���	����&�������	����%
�
�$�����

����	�!	��	��	���������
������������������������	�����	
����������
����!	���	
$&��	��������%������*���������������
���	��	
�����
��������7��	���������%
�$�������
��������������$���
�
�������	�
�������!�	��!�������������������������D%��'�L$��
������	�����
���������%
��� �����	�	�$�������	�����	����������

��	����������������������
��������������&�
����	���	����
���������$���	���&���%���������	�	
���
�����������L$��
����
�	
	�������!�����!��	������	
�����������&������0,	
������
�����1&���%�������	�	
���������������*�%
�
�������$�$�������
��������� �����������!��	���� �� ���� ����� ���!�
��%��������!�
��������$���������������������
�����������$���
%��
�������������
D������
���""����������	����	
	���	������������������������	�
��	���������	������8���������8�����&���%������������	
����
%�

�������������	�����������.��
	������	�����
������&��������	
�	*���

-�������
��	�����4������������
���	�������
���7���&� �����	
�����	����2'�����	
��!�����������	3��	 ����������	������������	�
���� ������	��� ��	�������������
���	����
������������������	�
���	����	���� ����
���	����	�	����������
����������������&�����
	������������
���������	����

�����������!��������/ �)�����

&���"	��B�!������C,�	"��!"���?"D



��

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

2
���
���
���"���8DAG(C7�3C�BC�9C�+**-��
�
���������5�C2�2DAC2G��9H7C/������
���������
1�
���������� �����"��
�
���1�
�����������"��
�� (��������� ��������������.������7��������������
��7������"����������
�����
4�����
����������B���
��"������
��������������������������!�
������
�������������$"�
�
����!"�
�
�����"�������������������
����"#���������
������
"�����

C����	
����	����������������	�	
�
����	���
�����
�����$&�
��	��
���� ��������&� ����	
���� �� ���������6�����

��%�����
�����	������	��������������	
���������������
�����	
������0+��
��%�������������������1��+	�����	���	���
��������0�������
�������1����������&�
���%����	��%���
��	�
��
�%
&�
��������������	������������	������	�������C������
�������	������������ �
���������
�4���	
����(��������������
��� ����)-�V/"-� "�8�-/,(HC68"��6������ ����������$��

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

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

��	���!����������	
�*��������$���!������L�������>���
�����8���������>���������
��
�����	
�����������$���	
�&�����
��
�� �	������� ����	��� �� ������������ �������	
�����

3�����9����>����������:�"�
���	�

��
�	��������	*����������� '�����!��C�������������	
��!
�������� �������$��������
��	
���	
����	��������0(������$
,��	���+��$����	��	���1�
�A�������>!�$� �� �	�
������
���������(��	������!�������������D��	
����)	����!�

9�����: ���

8
�"����
������������"����"#����$���	
 
���
�
����
��"#������
���
���
�:����"����	�����1�
��
8
�����
����������
������#
�
�
���
���������"#�

D������������	���������$���
��% ������5
������	������������	���	����������"���"""��	�������	����

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

������	���������"#���#"��	����������������
��% ������5
1
��$"�5
93�)��������)$���	������������$���/��	����	�����

	
$�
�����	
���
E3�8��������>������� ��/��	����	����
	
��
�����	�

���
G3�D�����,	
�����/��	����	����
	
��
������������
����
��5
93�>!%�������������$���/��	����	����
	
$

�.���������!�����	
����!�
E3�>!%�������������$���/��	����	����
	
$�
�����	�

���

"
�?��
�
���������"���	�"���	��
G3�+���%��
	���������/��	����	����
	
���
�.�������
���!�����	
����!�
�� ����	���� ���%�� �����������!� �	������ ���������

��% ������5
��������1
��$"�5
93�-�����������������������������L��������

�����	
���
E3�/���	��/��!�������������L���������
�����	
���
G3�.���������	��	
����������������L��������

�����	
���
����
��5
93�+���%��
	�����������������	�L��������

�����	
���
E3�+���%��
	�����������������	�L���������
��	��

����	
������
G3�+���%��
	����	�����������������������������	�L���

�������
�����	
���

��������������������	�������	������������	��� ����
��	
��	��������	����L����������B

�9:�

/��E���������"���	�;<<=

E"#���
����������,;�,+�+**I����	�� ���.�������
+**-������������
"#
���.����������
�
$"��,:�:,;�:,:
������������.����������
�
$"��++�:-*�:,:����E"#���
�
���������������� ���
���"#���
��"#��
"#
���
������� ��"�������	�%��
�������"�����!�������������
������
 �"�����

+���� �����L���������	��$���� �	���EFFI�����	
�
�
	���E�GQ:�;<E���&����
	����������������	������ ����

��	������ $�����	�Q;F�REF����

��������L����������$����������� $��������$��	
�������
��
����������

����	
����
������� ��
����������
�EFFI�����	5��	��
���	
��	�����������������%
&��	����������������������

����	�������	
���&���������&�+���
�&���	����	��
�	
��
�������%
&���	����	��	
��
�����������&����
�	���/��	����	����
	
���
�����	
��&����	
�����������
L���������
�����	
��&� ���	��� ������� H��������	

�.���������!�����	
����!����������������������	���	�
���������
	�������M�	�	
���	
�	�6	���/��	�	�	��

�/�������



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

��

'"!
��
���"9�4��	"��
�������.�������������
	�������$���������������EF�����
���� EFFQ� ��� �	
	��������� D����L�������	� ���+�������
�%����L���������%
�
�������.��������������!
��$��������EI�����	�����EFFQ���

��������������
	�����$��	������L���������%
�����
�	�����!��8	���
�������.��������������!
��$��������EI�����	�����EFFQ���

������� ���
�������
	�����$��	������L���������%

�����O���������.�����	���������8��
���	�/��'�*�����
�������.��������������!
��$��������Q��������EFFQ���
�	�8	��������
�������������L���������%
�
������
��������$���	�	��5
����
	�����$���8	�����5 ����,����������	��
>��	����8	�����5 ����8	������-��	��
>��	����8	�����5 ����6������D�����
>��	����8	�����5 �����)$�����O
�
>��	����8	�����5 �������������-���
>��	����8	�����5 ����4����	*�/�������

>��	����8	�����5 ����)������D��
�������.��������������!
��$��������Q��������EFFQ���
�	
	������	������������
���������5
8	������.�� ��	
	�J�����	
�&�N�����&�C������.���	�	�
���5
����
	�����$���8	�����5 ����N��������4������
>��	����8	�����5 ����.���O�������
>��	����8	�����5 �����8���%
���)����
>��	����8	�����5 ����L��������/�������

>��	����8	�����5 ����/��'�*�����8��
���
>��	����8	�����5 ���������*����D��
>��	����8	�����5 ����4	�	����O�
���

/�������;3
����$�����
��$�/ �� ��$������ $�1 �������$�&��*
������5��
��������
����������)�
����
	�����$���8	�����5 ����6������D�����
>��	����8	�����5 �������������-���
>��	����8	�����5 ����8	������-��	��
>��	����8	�����5 ����4����	*�/�������

>��	����8	�����5 ����/��'�*�����8��
���
>��	����8	�����5 �����8���%
���)����
>��	����8	�����5 ����,����������	��

/��������������
�$�%����������<�����$�%����������/�� *
������$����#�
����
����;�)�����6����
�����
����
	�����$���8	�����5 ����L��������/�������

>��	���5 ����)������D��
>��	����8	�����5 ����.���O�������
>��	����8	�����5 �����)$�����O
�
>��	����8	�����5 ���������*����D��
>��	����8	�����5 ����4	�	����O�
���
>��	����8	�����5 ����N��������4������
�������.��������������!
��$��������Q��������EFFQ����	����
 ����������$������������ �����������
����������
�������EFFQ��
�����	�$�
�8	������������������L�%
��	�C������/����������
��	�	�	��	��	�
�6���������C����	
���������	��	�����
�	������� � 0)	���	���	����1� 2)�������EFFQ� ���,��I;&��	���I;<3
���
	���G<&EE����9�W��	��
	���EI&RR�������9�W��(��� 	����	
�
	���EI&RR����������������������� ��������	
���	����
��	��
����������	�������	���	����EFFI���������������L���������%
�
�������.��������������!
��$��������9<��������EFFQ���
������� ���������	�	
����
������	���!����	
��!�����'���
���	�	
��	���	
�������������%
����
�����	���!�C�!
��$
,��???#"UEEIUF<������L���������%
��������E��������EFF<��

�����
������������� ����'�������	�	
��	���	
�������������
�%
�	����	
����!�������+������O����	�������C��$���*�8	�
��������!�
�����	
����	������9�������EFFI���

"���	�������	�����?�
�� ���
�������&"���������������������������"


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

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

������
$"��,+**��<J��

-�����������	 	�	�
��	�����	�/���	��
���	
���	
�	

�4���	
��&��$���������	���������$����	
���$&�
������
��
���������������	�
	������������	
����%
�	�������� ��
�
��	���� �	�����
����� ��	��%
��	�	�	
��!���� �	� �������
���&�
��
�$��������������	�	�	����	
������	����������������
����������	�)��!�������J�����	
�	�O(L�	����,	�
��
����	�)��!�������J�����	
�	�

(����	
����������
�����5
���3�
��	�����������������������!�����%
�'�����	
��!&
���3����$��������	�
��	���&
����������
��	����	���&
�����������	�����&
��!���	�	�������������������	�����&
����������'�����	
�&
������������	�	������&
�����������������
4������
��	��������������E��
�������EFFI���
8	�����EG<FF&FF��������	�X�#-4�EEY
C�	
������������	�	
�����������	������	������E:

���������EFFI������.������-��������(����M�	�	
�����0O�	�
���	��1����������$�
�4���	
���

+��0
�������"���������
�������������"���$"���
�
�����������"
�
$"��"#)��
�������
���������	����

��
�����������������������	
�	&��	������	���	
�
���0
��	�������	�������������	����	
��������������������	�

���
�������	
	�����!5��	�������	
���&�.���7����&�����
����&�+���
�1�����	��
�$���	�������������'�������	����
�	
��0O�	���	����1�+������C���	
����	����	
�������,���
�	�������
	���&�����L���	���ER�

����	����	�����������	
�������	5�<:Q�<RF&FF��H,
4�����������������E;������$���
,����	���������
��	��
�$���	������
������EE�F9�EFFI

�����	�	�
���������	����	
�����	�����	����	����	�%�&��������
�����������.���7����&��	�������	
����
�EFFI���

<��8�
�����=D��
�������������@
�������!���	���	�����/�(��(H�0(��	
��
��1������

������E�G��(��	
��
���	�������!	
�������	�!�	������������
�
��������	
�	&���	 	�	�
��	����	��	'�����	
�������	
���������	�C������)�������	
����	� �6�����������M�	�
�	
��������	�
	��������>!	����	��������	
�������	������
����	
�	�������
�����	
�����	������!�
���'�������!&����
���� �������� ��	����&� �	����� 	�� �	����
���� �
���'��	
���
��	�����������	��������$����������	�������������$��	��	�

	����	�������C��$��)�������	
������	
����� ���� 	��
�����������
��� ����!����!�7=



��

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

K��1�
���8
�����
���������
���������
�
������
�"��������
���

�������	���������	
��	��	�����������������
�$�����!
�����	��������	��&���%����������	����	
��5

���	�	����$�������	�
	�������&
����	������'��������%
���	����������&
�� ����	�	�������������������
������
�����$��	�	�

����������������	������	�������&
����������	�������������!��
�������	��������������	��

����	������$��	�������$�
+���	�	�	����	
����� �	���	����� ��
���	�����	&� ���

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

;���
���������
��
�������.��������������
�
����

�	�����������	
������	���������	 ��
	���� '�����	
��
�����	�
	����������	��	
���28	�������/�	��	
�������L���
�������
�����	
��3&���
������%��	�����%
��	�	������
��	� ��������
������&� �	����	
�	�	�
��	
������ ������

�
����	���� ����� ��	��	
��� �	�
���� 9E� T� EQ����-��������
��
��$������	�����
�$�������������$��	��������������	
�
������	���������$��	�
	������������	
����	�	����������
��������	��	���	
�������������	�	����$�����������&����
�	���	��	����
��������	 �$&��	����%
��&������%
��&��	�
���	��	��������������	&���� ���&������������������&��������
�&������*���	�������&������������	��������	��	
��������������

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

I��8��������������'������"������
������
������	�	
������$������������	���������������������

�����������	�	
�	���������2�	�����������	���	���%
�	���

��	�����������'����������!��������
��	��������	���	����	�
�%�3��4������	�	�����������������	��	*�������	����

-���L�
�
����
���0
��1��
�
�
"������#�	������
"�����1����"��

+������� �	� �	��	����	�� C�	
�� �	������ �	�������
9Q���7����������EFFQ�����������	���������������������	�%�
���	
�����!�����
���	�������2������3�

4���������	*��������	�%�5�G9����������EFFI���
���	��
�$������/�%����������������������������	�����

 	
��
�4���	
��&�����C�������	�EE�
8	�����������5�E;:�R;G&I9��H,������	�
?��2�������
�������
�������9E�F9�EFFI�����	������	����������������������

������� ��
%�!������������������	���!��	�����	
����
	
����	�	�������
��
���.���7������C��������
��������������
�$���������	�
���	����9I�QFF�����������Q�FE�EFFI������
���
�	�
�����	
$���	
���	�������$�������� �� ���!� �����%
�
9<�F9�EFFI� ���
�
����	�	�
����� ������!	�	���� �	����!&
�	�	 	���!�
�.���������!�����	
����!&�	������$���!������
���������������	
�&����������	����	�
������ �
��������
	����������!�����

�����������9�������/�����$�1��� ���>��3��

K������
�	���
�	������!���	
������"#�����������
���������"������
���������������������
�2��
�
������
9	���
���"����3����!������"	!���
������������8�
��
������������
���
���/��4�2��"�
��M!���1�����"�
�����

+���������
�����������
%����D����L�������	&��
�����
�%7����&��	�����	
��	�������������	
	�
��������������
�����������	������� �������������� �%
��� �8���������8��
��%
���������	
����C������L�����	����4�������+��!�����
)��	�	�������"�����	���������(��
���	�������������
�$�
��������������$��	�����
��������������	%���������������������

������

6����	����
��������% ���	
��������������������%��
�	��$&� ���	
	��	�����$&�	�����	�����	
$&���%�����%
���
7�%����������������������������	����	�����
����6�������
�	����%
���������$���!�����
�
�����	��������������������������������

	��	�����
��&����������
$��$�����	�	
��'	��������������
���������CO�
�������$�����	������!�����$��	���
�����	���
��	����������  �
�	����� D���$� �� ���� '	��� ����� �����	
���
���	�������
���"���������������	�������	�����	
��������

"���	��"�!� !�
���"�?"�	��"��!
��
���!�����
��

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

6	�����&� ��������	��������	��$�%
���	�����������	��
������!�	������% ��	��	���������	��*�������%
����� 	
��!�
4��������
��������	�����	�����������!��������*����5

9��C�	
����!�����������������
������
	 �����
E��+
����������!	�%�������	����%
��	�����
G��-������������C���
��	���
	���!�����
	 �����
;���	�����
�������	��%
��	�	�	
��!�
������!�����

����	�
	���(�����%
���������!���������EFFI����EF9G�
<��+�������	���������������	��%
�
� �����!���	���

�%
��	��	���	�	
���	
��!�
Q����������� ��������	�
�������������
� 	��	����

��
��!������������!�
,��� ���	��������&� ��������������	��*������	���������

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

1��� ������)���

&
��"���	�	���!
���"��	�?���
"������	!"�"���������"��
3���
"���������
������������
���+***������2����

����������!���=1�������!��
�
��������������
����������@�
�������������
�������"�����+*,*��
������
��������������
���� 
������������
�-�;N�� � ������"�����
��
����
�,KN
��+*+*��
������������������
����������
���"
����

��������� ���� =1��������� �
�
����
������������
�
��
�����
@�����������������"�����
������
������������
����������"#�6�������������������������������
����������

��EFFG��	��&�������������/��	��$����	��
%���
��)��
�	�	�����	�
�8���	
��&��	
����	�	����	
���������0������	�


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

)��	�	����1&���%��	����	������$�����	
������-,����-��	�����
.�������&����������
�.����	
����	�������H���������$���>����
���� ������ ����� ������'������� �	��	�%
�
%�&� ��%����	$� ���

��	��������� ���	� 7�%��	� �������
� �% ���!� ����	�	
�����!�
=$������
����	
��	�:E�	�����������'���	 ��
�	���	��	���
�	
�������������	����������������	
�����
� ����	����	�
���!�
	���!��L�%
����������������� �������	�
����	
��������!
����'� ����� ����	
����
�����	����
%���	
� ��� EF���U!3&� ��!

��!����!�7.



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

��

������������2�	
� ���9F(>3�	��������
���
�����������	���
��
����	����2	���
����	������	�%
3���$������"#�����4������
�
���
� ������ ���������� 
	�!	��� �
�
��� �����
���
�
=���
���������@�����"#�����"#������"
�
$"������'��
�
�����(����&�����7#
"#
������
$"������
�����
�����

/�	��%��
����	
����!�����'�
�����	�9:���������
����!&
	��	��������!�
�������!��	������!&���%����	����	������%�	�

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

�������������1������
�
�� ����������"#�
	�����������������
������������ ���
�����%��
 ���
$%����
��������
 �&���"#�
��"�
�����
�
��"��"#��
��	��
�!�"����
������
�������
�����2
 ���
$%�
���������
	���������������
���
�
�����
���
��������������������
���������6���������������������!
��
������������
������&���6����
�"�����)

���	���������9G&Q��ULD&
��������GG&FI��ULD&
��
������E;&�RG��ULD
+<�����������������#���#������������
���������)�#���
*

����)� ����� �����#�����#�� ?�	��� ������ ����� ������� �����
��������������
�@��������������0�����3�	�������)� ���
����)
�������
�����$�?�	�������#��!�1��������������������#�������
������0����@����)
���A�������������0�����������������@
��@*
���������
������*����0����$���	������ ����������
������)�?�	*
���)�����#���
,��������������,-�*�<����
�& ����
���$�9�*
�����&�������$�B������'��,���+<���@��
���������0��
�3�����*
#��������
���������#���#������������
����������-�*�/���	

8CCD�!

�	����	��������)��	�	�����
�������$�
����	������!�����
��	
����!�
�	������� ��% ���	
����!�
���	
	�������� !���	�
�	�	������!��/$��	����	������
��������!�����	�	������!&����
�	�	������!&� ������	����	
��!� �� ��
���	����	
��!��,��
����
�����	 ��
	����
��	���������� ���!�
%���	� ���%
� �����	
���
����!�
�$ $�����������	�����������	�	��������2�����&�����&�����
��3�

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

�� �$����!$����!�
%���������!������	�	�������!�������
�
�$������	
������	����	���$�����������!��	�%
���	���	���
�	����1��
����������������
�������������
������������!�
	
�
$"��
���+***�����������;*�I*D7��2
���	�%����
���
�����������
��
�
���������	����������� ����������
��"#�
	�������
$����
��"#���
�"�������"��"�"#��������
�"����"#������� ���
�
�������������������������4
��
��"#
"��#
�
���� ��	� ��
�������"#� O�����4����&����� ������ +;�
<*D7�� ��	��������
���������"����P�� /���� �
�
"���$"��
�
��
�����
������
�$"�����!"��� ������
��������������
����������
����
�����������������"����"��

����%
���������'������
������&���%���������$��� $�	����
����	���
��	����������
�������$���!����	�$���!�
%���6� �
�������	�	�����%
�	�
���	
��!������	����	����
	
�&������
����&�+���%��/��%���	��������������!&�8	���%�&��	����������	��
����������������$����	
�����
������� ������������!������	��
�	
�&���
�����$�	�	�������	�����	
��������0����	�$1�������$
��������.����	���4���	
����
�������$�������	�������	���	������
�	�������	
�&� ���	�	��	���� �����������	&�
�����$�
����
������ ���� �%7����� ���������� ��������$����	� ��
	������� 	��	�

����������'������������

GF����������EFFQ����/�������	��
%���
��)��	�	�����	
��!
����� 0/���������	�
	����	��
%���
��)��	�	�����	���
����� EFFI�EF9G1�� D�������� �������%
� ��	�	����	
����� ����
	�!�	����	
����������
����������
��	��������������	�
����	�
������!�7�%������������+����������	������	����	
����
����	�
������(�!�	���M�	�	
������	��
%���
��)��	�	�����	���
�����EFF<�EF9E&������	�!�	����	
������&��	�������������
����
�������
��	���������� 	���
������!� 7�%���� ������&�
� ������
%��	������������	������������
	����&��	�������������������	�
�������	���������	�	�������)��	�	���������	�	
���EFFQ��������

��������0-��������	����%
�
%���	���������!�)��	�	����1&�	����
�	
�����������������	��
%���
��)��	�	�����	�������
��	�
�������!�
� �������	
���%
��-,�

����������������"
���
���������������9�������
.
��
������1��
�"����2�������������C�������853�������
�
����=5��������	�
�����������.�
��������"#�2��
�
����@����
������  �����
������������ ����
������
���
�������!����
�� ���������������������
��������"#��� ��������O
��
�
������
�K;�;*D7��������
�����
���I*D7���������
��P�

4	����
��&���������������
�����$�	�
�������	
����	�
��
�&����������	���������������&�
���	��+��	���*�������������	
���
�����$� �� ��	��4������� ����� ������������%
��	���������!�
���������	��������������	
��@��������!�EFFE�EFFG�/�	
��
�������������%��	���+���������	
�������
���	�����	����	�����
�	
���%
��-,&����	�%
����	
����!�
� ���	����	
�*&� ��%���
	�����������������
��������������	 ��
	��������	
��
���������
�	�����������������
������&����	������	���	������!������	����
�������	 ��
	�������
��	����������
%���	���������!���������
���������	���������	�
����������%
��� &� ������%
������������
�������
����!��������
�)��	�	�����
�����������	����������!
�	 ��
	����
��	����������	�$���!�
%���,�����������������	
��
������	�	
��������	�����	��� ��
�����	�������	��	���!�	�%�&

�����
�������%
������������&���������������������������,��� �
���������	���������&� ���	
��
���������	��$�	
��
�%�$��	����
����&����	 ���������������	���	�	
������4	����
��&� ������
����%
������%��
	������!��	����������������*&������	 ��
���
����������	����� �������������	�
����	������!��	�
�$��*������
����	
�����������	�����&�������������� �����	���
������7�%���
��������	 �������
�������!������	�����	��������	�����������	��
�������
�$����

E������
����� �����	
� ��
����������)� ������ ��� ��@

�����@� �,���)�����������)�

8CF�*�3������
����
=CF��������
DCF���������������,�7"����������������
��� �GF
����������@�������������H$=�F
A���������������'�����������	��������������
�������
��

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

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

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

D����
�����$�����	
������-,&�����	
��������	���
%���	�
���������!�
�����$��	�������!�������� �� 	����	
�*��,��� �

��	������������������
���������������$��������
������	������
�	 ��
	��������������	�
����%
��	����%
���	�������
	����	����
�������
�����'��!&�
���%���!��	������	���������9�LD�������&
	����	
��	��	�� ���EF��ULD�2�	������!�����'����� ����� �������
��%
3�	����	����	
������	 ��������!�����	�����	�	����������
����	
����������	
������7���������������������*�%
�+��	���
��	&� ����/�	
��%
&�������!��	�����	
��!��$����%
&���%���
�	���'������	�$���!�
%��2���!������!&���%�������������	
��������
���3&���	�����������7�%��	��	�!	����6�����	�����%
�����������
����
��������	���������	��	���������$��$����������� ������%

�� ����������@�+����$���
�	���$��������*������������������
�������������������������&��	
���� ��������������	����������
���	�����
��	��$�������	���
�����	�	��$���������������	����%
&
������!����	
�%
&���������	����!�����������	��%
�

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

(������/ �)�����



��

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

*	"����"!�
����	�����"
!"���	��������"�

)��	���	�
��&� ������������������&�
���	��	�����	����
���
�����������%
�������� � ��������������	�������-�	�'�
������&����������A������������������������$��	�����	
	

�=����/������������H�����������������
������	��.������
��&����!
����������������������

���������������	
	����������
���
�=���&��
�����
����
������$���!�������!��������������!��	���%
&���������
�������� 	�
�������L����$�.����	�������������$�
�����	�


����6��������	��������	����	�

����
�������� �������� 	�	������&
��	�
�����&� ������ �� ���������
����
	��
���
����� �����
��!
!���	���� �� ���&� ������ ���
��� ��
�������!� �� ��
����� �	� ���
��

��������!�
�������!� �	��%

�
������O
��6����������	����
�	�������	�������
��)��������

2�+3

'"�����	"�B�@�!"����
�������	���"9� ��!
���"�?���� ����

3�� �������������������������������!���
�
�����
��"#�4��������!��
$%����"#��
��	���
��������������
��������������������
���Q9Q���QQ������.�
�����������
"���� B�������8�6��
���� �� � ���� ��
��� ��
����"��
�����
�!�	����������
��
����� ���"������!��
����
"#����$���/������/
��������������
������4���
����
��,?-,��������2�������!���1����������R�	�����

,���������������	�����
	����J���������
�	�����������
 ��	��	��������	
����&������	��
����������	�����&��%
���
'�����	
���,���
���������������%����	�	��������!��	�����
����C�������,������&�������
�������������	�����&������%������	�
�	�������

.����� �
�������� ���� ������	
���	� ��	��&� �	����
�
�����	����������&� ��������	�	������������%���+�����

8	
�������	����$���	����&�����
	�������	�-��������/����
�������!�
�8���	
��&�0����1���	'��J����������+������������
�	
������	�������������
��������	��������	'��"��������������
������	
����8����������7���-/��
�8���	
��������$��'����
�	�	��	
�����������������$�����$��������������
������!
����������	�	
����>��$�!���	�������	��� �&�������	���&��	��

���������	������	�	
���
�������������,������������
�������'�����	
�������

���������

������ �	����
��
�	������ ��
��$&� ������
��������	����������	�
������� �	����� 	��	
��
>!	�����������������	������
��������%
�� 4��� 
���

�������������	��������
�	�����&� ��������� ��	�
����&���������$�������	�
����� )	 �� >���������
�	��
�����$&��	 ����	�
���!��������	�%�@�.���
��	�����	���������

����

J�������9RI9��	��

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

���
�����
�����+**;J+**I����8�	��"����.���������
����
������
���������	�1
���������/��
���
 �"��������
����
������
������2�����2�$��������"�"���� ��������������
�
.�������"�����������
	���������� ���
$"����!�����
�
�
�����$�����"������������
�������
�����
�����
$"���"���
���
$"�����
�����"����
	�"�����"#��������
����
���
�����
�"#��
��������!���������������
��
�������
�����������
��"#������"�����������"�"#��
������"����������!��������	
��������"�������������
����"#�������������
�������
�����$����������������E����C��
����������������"#���
����
��������"�����
�1
"������7
�������

�	��������	���*�8�����	���
��$��������������	�
��������
�������������&��	����$��������������%
� ������	�������	�
�����
���!�C����O��	������������	
���	���������	����	��������������

��������	����	������������	
��������	$�������	�����$��������
�����$����	�$�
�H��4����
��J��������C
��*��������������������&
��
�$��������	$��	����	��������$�
��%�������	���
%�!
���%�&����	��	�����	
�����
������������%
��	���������������
����L���������
�����	
��&������	�$����������$���H��4�����
�	�������J�������26�����������-����!�3���������!�EG�E:��
����

����EFFQ����������		�	�	
������������%
�����������������
� ��

������	�������	��&�	������
������������������>!	����	�	
����	
�����	�	������!�
����&���%����$��	����
$������	���	
�����&�
��%���	�����������������	�����	����	����	
����������
��������
��%�������

�����������������	
�	��	�����
��	����&�J���������
���
������������������������������	��5�8���%
&�������	������	'��������
���������������8	����������������J����������&�8	�������/	���

������������4���%
��/�	�	��
���
���	�������	�
���	�	�����
�����������	������!����������������	
��!�+���������	
�����5�	����
�������
�����������	�%
�'	���	����������!&�
������
�����	
��
�������������������	
�	������������7�������4��������8	
��
��&������������	���
��	����������!�������	�	
����������+��
��%��/��%���	��������������!�
�����	
������������������ �
�������	������&������������������������������5�	����	&�����
�	����&�
��%���
	�����
	���	��	
�&�
��%����
������&����
�������
����������	���� ��	������
��	�����!� �	������!��)�	�
���� �'���������������	
�������
����	
�������
	��!��%
���
����%
�������������L	�������	��������������������
�������
���	��$�	
���&�������������%�����+�����
���8	
�������	���

��������	�
���	
���&���%������������	
���
������	��6�����



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

��

����	
������������������	�����

&�!"
�	����?� "������
 �� " ��E��2��"��

1�������!�
������	������1�
���8
�����
�������/���
8����� 99��2����� 
�����
����������
�������� ����
"��
��
$%��������������������
���	�����
�"�
����������"��"�
����	������
�	������!�,*�"���"��+**<���

��������	�%���	�$������	����	��	���������%�&���%���
�����
����	�����������	���(����M
����	��"�!���������
��������	��	��
��	�����$�����
����	
����!&�/������/$�����$�7�
�>����	�!	�


��������$��$��	���������������!���	���*������0���	
�����6$�
��������(����M
����	�D������
���""1���������������	��������
O
��J������������������������	
����+	�����	����	�������������
��	�������������������������/��	��$��C����	
���&����������
�%
���	�������
����	
����!&�6����������L�	�	�����	������
4	�
� ���
��������������	���������9F�����
���EFF<����
�6���*
����	���/��	�����	
�������� �	�������������������0�	������/��%�
����D������
���""1&���%��������
����%
�$��	�����!�����%
����	�
��$���!�������������	��	�����������������������������	�	
��'	�������	�<<9����	���!&�
�����	��������

�������&����

�����)��	�	�����	�8����	�����(�
�����
�4���	
���J��������
L�
�	��

�� �������������
�����������
��������	�
������*���
�������	����������������������������
����	���!�	����������
������,������������������	
�����J�������	����
	
�����������������
���������	&��������������
����������������	�	
����!���� ��
	��������������!��	�
����������!&����$���!�����������������
�% �������	�	���*��
�������	
��!�	��������%
� �����
�	�������
���!��(������������� ����������������������������
��%�������

�����!���	������/	�������>	���������	�	
�����	�������������
���
�������	������%�����	�	��	
�����$��������	�������J������
�%
����
����������������%
����������������������������������������	��

�H��4����	����������
������!�EG�E:�
��������EFFQ�����	�����
��������	
�	��	�������	���� ��
�������5�H�	�&�,����&�H��4���&
)	���������	�������������-�����P(������,�����	�������
���
 �����
�
�����
�������������)	����M�%��������
�	�	��������
�������	������
���������	���
����	����>������&�������	 �
������	��	���
���������������������	��������
����$���C����	
����
�������������
������������	 ����������	�,����&�
���%�����	
�����������!	
�����������	
�������	�	������
������	��	����
��������-���
�������������
	�
� ��������	���'������������	�����
�������
��������!�����������!��	�����������!&��������������������
���	�������	����������

���������B���"���	����"�������
$����"���������
�"������2�����
���
���!���������
����
�����%��������
��"����
��������!��
$"���!��
������
������"���������
��
����%��
�
	��&��������� ��"��������
����
	���%�����
��
������ ����%��
��������6������"������
$�����
"����� �����������
����
�������	��
��%����"���"#
�
����!�"�����
$"���
	�"� ����"#�������� �� ���
����
������
��%��
��������
���"#���
�������������� �����
������
����%�������!�
�"���������������
$"��

(���������������	���8������������������5�����
�$�����

�������!��	�����%
�������������	������������������2J����
���&�N	������&�>���!�3&� �	�������������
������� ��
�����&
��	������ ���������&� ��	���$���� 
��%������� ���%�

�O��	���&������
��	�������������!�	�	�����'	�������	��	�
�������������2">43&������������	
��������������
��	�������
�����������	������0O������>	�����	������1��������$����	�$

�8�����N	���2">#�D����	
��/�	���8�����N	��3��+��
��%��
���������$�����%
�$&����������������	�������	�(������
��4
�����&����������	�$�������	���� ��������	
������	���
�����������	�������������	�������������������$������� $�	
�������	
����
����������	���� ����	
������ ����%
��� �����
���������	�	��������	���	�	
����������,��	�	
��.���	�-��
���� ��4
�����&� ��%��� ���
�����������������
��%�������
-�������� ��'	������� �	����$��� ��������	���� ������ �$� ���
����������� ��� ����������� � ���	���� ��������	
��� �� ������
�������������	�����������	�����

�	����	
��$���	���!����	
$���������	����������	 �
�����
�������&� ��������	����	���
���������'����&����%
�	
�����������&�������
��!	
�
����������������������	�
���
��������!������	
����	��	���$�����
�	����%
�����&�
��	�
����$������������	
����
	��	����$��������%
� ������	������
��	� 
� ��*��
��!� C���� O��	���������� �	������ �	�����
�����������������%�������������!&�
��	������!��	��
������	
����������������������	����	���������	�����	����	������
�����������&��� ���	
����
	����������������������
�����
�	� �����!�����	
�	&� �� ���� ��������	&�
��	����������
>��	��	
��� �	�
����$� �
	��� �	���������� ���!������&� �	�
������
��	������
������	�����������	�������&�����%
� �� '	�
�����/������������������	�
���������	������������������������&
�����
�� �	�
������*� �
�$�����!� �� �	���
������ ����	
������ ����������!	
������(������������B

������I������



��

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

2�F���?���E�
	�����G"���
"����?"�HI��J	����	"��
������
�
� ���
� �
�����
"���
$%� �
�����0���

'�	"����0������
�	������!�-������
�	�����1�
���8
��
����
���� ����L���B���
�����������3��"���E"��
���
����"#"�������	��$��!�
��
�
����
��
����!�����������
�������
"���
$"����
���"#��	
�������������&��"#
��
"#���"#�	�	%�����������������������
�����4����
��
��"#��������������"�����������������"�"������
���������� ����
�������	!��������
������"���� ��
�����
������������������

C����	
��� ����	�	
���� ����	������&� �� ���� �	� �	��&
����
	����
���	���������������������������������	
��&����
�	���
����
�������
����$����������	
����	����
	�����	��
�	���� ����������	����
	����	� �����	������	���� ���������
+��	
	���������	��������������������*����!��	����������

��������	���������������!������	�
�������&��������	��
���	
����	����
�����������
����	��������
��	������
������������>����������������
������������	��������	'������
����������������������	��������������	�	
���������
�	����%
��.������ ������������	��	
���������	����6����
�	
��	������	����������	������	&� ���$B

�����������!��������/ �)�����

����
����� '���
1�������"��� ������ 	���
������������"�"#�����
����"�"#���8
��"�������
�
���� ,**�������� �����"�!�

����������"����
������
�����
������
4�������
�
�
"�������
��������������
	���
��� 
��� �	�����

"���
���
+��	 	���
��	���9R:R&����� ���	������������!�������

������'�����	
��!�
��	������-���������������� ����
�������
����������%�����������
������� ���������������$��������
�	������ �������
���������!�����%
���%����������!�	���
���������*��
��'�����	
�	��8./����������������,��	�
���L	��	��������������������������,����������"���������
J�����	
���
��	���EFFG&������������	�����%
�0+�	���J���
���)��	�	����1&� 0H��������	��1&� 0������1&� ������	����
�������������	���0)�������8�������8���	
�1�

/
	�$���������	�����	
����������������
	��
%���
�
���	�	�����	� ���
���	��������	&��	�������	����$�����
<;�����%
���

6	��	������������������!�����������������������%

����
��������!&��	���	���	��	�������������������&��	����
�%
&�	��������	��������	��$��������	������	��+���
����
�����������$�����	'���	����$�	������

('������������	�$���������� ����	����%
�����	�

��!&���%�������������������	
������������������������
�	��	�	
��$������	��	������8�����%
����	
����������!����
����	
����������������	���
&��	����%
���	�%�����
�����!&
�	�����������	
�&����!�����	�������	���	
	��	��������	�


��	������	����	�������	���	
	���
����������8./�H(�
8-4-QX������ ��C,"H(8-4-����	�	�����������	
	��
��������	
$�8./�E;&�	��������
��	
$&�������'�����	
�
�
�$�������	��	�������������	�	
���2������� �������
����������� �����������C��	�3&�	����	�����������������
��	
$&�	'����������� ������������������8./�)-O/4�(�
6�������	���������	�����������	�	���������	������	
��
�������
��������	�%
��&��	��������������
������!������
8���	
����.����/�%���������&��	$����� �����!���	
����
�	����������� ���������	����� �� ���
���9<FF�����	���%

���� $���!��	�8���	
����	�.�����/�%���������	&�.���
���L	��	������A�
�	���	
���/�-�&�8������.�����/�-��	���
���������������%
���%����������!���.������	�������/�%��
�������	����/�-��

������������������	
��!�	��������������������������
�����	���
&��	����%
�	����	�%�����
�����!&���������	
���
�%
�������������%
�	�����������%
����	���������������
��	�

���������������	��	������$�	'�����������%
��	���������
���!� � ������� 0/�%���������1&� ������� 04����1&� ������� 0���
�	��1�	������������������	
����
	����������	
���	��	�
����	
������� �	��<&FY�
���	�������	������

,����������L���������%
��������	��9:::����J�����8���
�	
����	�.�����/�%���������	�(�������
�/�����	
���
6�������	������������	����
����	����������������	�����	�
����L���������%
��8./�
�������'�����	
	�/��	�����������
���������������������	����������������L�����

�����������
�����"#����"������3�������"
��
��"���������8�&�������"������"�"#���4
���"�����
�
�����������"�!���������
�
����������%����
��������
���
�����������%���������4
�����
$"��

)��������,	
���Z�8./�'���������%




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

��

2!� �
��?��������@��&���!��
0����!����&
��������	"

�������������"������
��� ��"!�"���"���
�������
�����
��"#�������������"#��
���!"�����������
���������
�������@�25��5335�+**I@��������+,�*<�+**-��

2����"����0
������������'������"�"#�����
����"#

��(L�-)�8(,8C�/C

L	���9F�FF��������� +��%�����	��6	����8�������
�.���������!�����	
����!�������������
��	�	
	�������������
����������������
L	����9F�GF����������������������������0)-�+-,,1�2�	 ������	����
���3�����!�	�����
L	����99�FF�������������������%����	����	&�!������&���	 � %
���
L	����99�GF�����������������������������%��
L	����9E�FF�����������������	
�%��
��	�	
	������	��6	��8�������

7D�D7�3G��D3�E�1�35�89153�H��9CR�53D73S�9�8R51(G�H�D'��H0D�S
��9S�53S����D��C1C2��9CR�53D7G

�������	�����	��������$5
�������������	��	����% ���������������������!�������2���	������
�	�%
&����	
������
	�����&������������
����
��������
�����������!����
�����!�����3&
������������	�����	
���
�$��������M
��������������	������2������&�����&����	���3�

���������� ���	��������������EI�FG�EFFI�����	�	������9Q�FF� ��	�L�����	�>�������8������� ��>���������
�

�����	
�����	��������������	�����������$���E:�FG�EFFI����	��	����9G�FF��	�������������
����
������������
������	�������$����	�������������
��
��	���������,����������
���$��������
��	���������	
���	
���������G9�FG�
EFFI���

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

���	�����������������
����������6	���8�������
�.���������!�����	
����!�	���������
�������EF����������EFFI
�	���
����%���	�����	�$��	���������������������������������������
6������������� ������������������$������������������6	���8�������
�.���������!�����	
����!�	�������������

���	����	����
	
�����.������������	
����!�����	�	
��������������
�����	�����������	�������	 	���	�����	
����	
���	*���������	����������������	���
��%������	���	
���������������������	
������	������������������	�����
6��������������������

�	�
�������!�������������!�	����	�������	��������������
��&�!�����������������������	�����	
�����
����	���
�	����������	������
����	��������	�	�	�9FF�	�%���,����	�����������������%
��� ����$�����	�	�����������	
�������'��&
������
��&��	�����
���.�������������	
�����

��95795�395�25.3DR95
25�95�25.DT����������8����
$"�������O	�������.1P

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

7�����"
��������
��?�**�,I�**������������



��

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

C�')40����/*����)4�-�3�,-�D
2!�B���!���!������"���	����?.2��":����?

�
����,-*'/K�,-0�2�&'%)04�%&*����)4�*,)�

.����	����&�
���%�������������	 ���	������������&��	�
���������� ������	� ��
���	���	
�	���
��%�������	�������
�	���������	���	���������������������������%
�������	�
���$�����	����&���������������	���	�������	
�������!�
�	�	����������������'	���������	���������	�����������'����
�����	�������!� �����	��������� ��� ���	
���	���� ������
���������������%
��4����������	�������
��	��	����	�
������	�
� �$&�
��$��	
$����$ ��������	
��$��������	�&
��%������������������������	�����������%
��!�$&���������

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

��	'��	�����!����5�������/���
�����8
��&��������	�
�	������&�����	
���&������������������������������&�����
��������������������	�	���&�����$������������������������
�	��	
���
�	��	�������	�������������%
�C����O��	���������
(�� �	���EFFF���������
�4���	
��&� �
�)��	�	����������
 �����/��	���O�	�	���������0+���������	����!��	������
���%
��������!������������'��!	
��!��������������%��
���
���&� �� ����	�����$�� 	�
������ 0������1�� 8	��������

������ ���� �% ��� ���� 	�� ����	�	������ �	�������	���	
���	
����&� ��
��	������
���	
�	���	����������������&
�	
��������	����&�����
������������������������������4��

���������������	���
�����������$��	���
���	�������������
�	
��������	��	���������
���'�����������%���������%
�	��
�������$���!��������������
	�	
$&�
������ ������������
���������1���	�	�������	
��

�����������1����� �
	���
� �����
������ 
�����

�EFFE����������)�/O���������
���$����$ �$���������	����
�	����������	
������+��!�����	��	����	
�����
�������
�����%
��
%�����������	��������������������
���'��������&

�	�������	�
������	�����������	������)������������
����
�	 ����������������������������	���	�����������	���	��	�
������$�����������������	��	����
� �������������	����
�����	�
� ��	� ����������&� �����	� �	������	&� �$�7
�����
� 	��	��������������%
����	��������%
�
���	�����
�	��	������� �
���'������� ��
	�	
��!&� �� ��� �� ��	�	��
�����������	�
	����
�������	�	�	
	���&��
	��!���������
�	������
��	�������
�������O'����
���
��	����������	����
��� �����%
� 2	��	���	
����� ������&� ���������	
����
�
�$��������������������	�������&�����������	�	
�&�
����
���������$&���� ������	
��������������&����	
��3&��	��%
�
��� ��������������������� "���������	�
������� ���� ���$ ��
���������������������������%
����������$���������������'��
����&� ��%��� ����������� ���$ ��&� ������������ �
�$����
��������&��	��������������������	���	������	
������-��
�	�����	���������������	����&� ��������	������&��	��	���
	�����������������������������������&��	 ���	��$�$���	�
�������������	
�����������
���	�����������������
%�����!&
'��!	
��!&������
��!&������$���!�
��%�����	
���

��	'��	���	��*������
�����������&� ���������
� ���
�
	��$�
����������&�������� ��
��������	 �*&��������������
�	����������!��>���������%
��	 ����	�������	 ���	
��&
������ ��	 ���	������	
����8��$ ����������������������
�������&��	������&������������/����	
��������������$��
%��
��$&�����������$��	����$�$����
�����	
���������
������
��	&�����	������������	��	���	�����������&�
������	��$�

������� �����	� ����	�	
����
�	���
	��� ����	�������
���'����
�������������� ��� ����� �	���
���
���	
�&����������	���������	�

������8	����������%
5�����&�
��
�����&� ��	���&� ����� 	
����&
���$�
���������&��� ����	�������
�������
�����
� ����	��������%
�
4�����	��$����������� $�	������
��� ��������&� ����
��������
��������	
���	���	�����������
�
%������� ����������� �	�������
�	����%
� ���� �������	
��� �
%�

������������	
��

4��������$ ����	�������������������������%
����
$��
���������������
���������
���'����������	�����������	�'��
�!	
��&������
����������������	���������	��	������$���!
�������	���������!&�	��	�������!&����!�	�	������!&��$�
���&�����	�����������������
	������������	������&��	�
��
�������������������������	�	��������	����	
�����������
�������-�����	
�����$��	����	��
�����&��������������	 �

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

��� �� 	��	���� ����������
	�	
����	������� ��������	�
??"�
���������������������������������������������7�%����
�����������������
����	�������������

�8� ����	�������	�����	�����������'�$&������������	����
�$���������$����
���!��	������O/���8�����99��R�
����

���U��"����
����'�������������8��"����� ����(��"#����
�
�4�"���������8�����	�"��2�����0�	�
����P&������
�	������$ �����
�$������	������������������5�0>	�������
����&��	�����	���	
�����	
����������������&�����$�
��
�	��
�������������&���	
���$��	��������
������!1�������
���������$��� ������
����������������!�������������8��$ ��
��
������%
��� � ���������$�����	��������������������	��5
0H	���������	
����1����	���
����	'��	���	��*������

��
	��������'	���������&������ ���	�������$�������	�
��	�����&�
���������	��������������������
���������
��
��'��������&� ��%���
� �'������ ��!�	��$� ������ ����	�	����
����	 ��
�$�����������	��	
������!��	�!	�%
��H�������	��
�	
���������	
� ����������������� ����'	�����$�	��������
���������	 �������	��	�������������	�	
��������	������
���	��	
��� ����	��$����??"�
�����	���� �
	����� �	����
����������
���'����������	���������
���
��$�������������
��
	�	
��

4��
��$��	
$����	 ������$����$ ����	�������
�����
������	���� ���	������$�����������

���#���
�+����-

��������5
9�)��6$��	
���&���3���������
��)���� �����)&�0>������
���1&�������
�&�9:<Q�
E�-���	��*����&�����,�������������������������$���*
������ ��
���#����� ���
����������0����&�����
�
CL&�L��*��&�9:::�
G�-���	��*���&���� ��������#���� ���
����&�����
�
)�/+&�4���%
&�EFFE�



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

��

0*�3�,-*�2'(�'��A&-�'�3���3*���/��+3*,)�
&'(+-�2��2-*3�'*���/'*�3(/�L

������������
�� ���	�
����"������
���������
���
�����"
�����������
	��������
��!"������"����
����
	
������������
��������"������(
��
������������
�
$"��������
����������
�����������������������
��
��
������������
����������
���
�"�
�����������������
�������!�����
�����������
������

-�
������	�������	�����
��
��������EFF<������
�����
�	�������
��%�������������
���������	��$�	
���	
����
4���	
����	������������%
&�
���������������������
����	�
���!��	��������������!�����������!�
�
�$������	���	
�������� �	�����
�� ��
	�	
�	&� �	��	��$�� ��������	��

�+���	���/��%�� �	��������������!� ���� 4�� 8	��������

�����	
���)��������	����(��	����8�������2)/�(83����	�
��������������O��������/���	��
��0����	
����������������

	�	
���
��������������������	�
���%
���� ����������
��1&� �
��������$���
��	���������� ��	��%
� �����	
��!
��'�����	
��!&����$���!�
����������%���	��������������!
�	
����� 	����
������� �	'�����	
�������� '�������� ���	�
�������!&���	
	�	
����
	��������/��	����!�(��	��%
�8��
������������������������%���������!��������������!���	�����
�	
����!�����������������+/������4��8	���������
�����	�

���
�������EFF<����	��$�������������	�
����$�������
��	�
 �����
�
�$������	���	����������	�����
����
	�	
��
	�
����	���!������������!���+���	���/��%���	��������
�������!�����4��8	���������
�����	
��&������������L�����
���������8�����/4��N	�������
�����	
���	��������������
L�������������D������
���""�
�+���
����6�����	��+/�����
4��8	���������
�����	
��� ��/��4�(������ ��
���� �	�	���
���������������	���������������!�L������%
��������$���!

������������%
���2�������E�	�������2�L�����8�����/��
N	�������
�����	
��3���(������M
$�2�L�����D������
���""

�+���
��3�	�
��%����������%�������������!�
���������������
	�	
�������	���� ���	��	����	
����� �������� ���������
�	���
	�	
��!&��������$���!�
��������	��������
�����
��
�	�
	������
	�	
���

+�
�������	�	����������	�
	���	�����������	
�����	�
������������
�����	
����	������
���3
���
��� �	�����
�	
���)��������	����(��	����8����������	��������	����	�

����	���� '�����	
����O��	�������	�J��������/�	�����
��	� 2����	����� 0/��	���)����*1���%
���	�������	�� �
>�������O��������(��
����������
�������
��3�������������
����	��������

(�������
�
������	���!� ��������!� 2��	���
�	����
���!�9F�FF� �� 9Q�FF&� ��
������
�	������!�9E�FF� �� 9;�FF
��9<�FF���9Q�FF&�
��� �������
������
�����������$����	�	�

������9R�FF&� ���$����
�	������!�9F�FF��9G�FF3&���	���� 
���	�����������������%
��	�������$�������	���	�
��!���
���� ����� �� �������� �	�����
�� ��
	�	
�	��,���������

� �	��� ���	���	� �	������ ��
	�	
�	� �������� �����	�
�� ��!� �	����	�� ����
��������!��	���&���	
����� �������
��
�!	
�
����������������������	
�&���� $����	��������
���
�����
	�%
&��	�	���������		����&�
��	������	����	����
�����������&����	���
� ����&�
���������	����������'�������
���������������	���
	�	
����/���
����	�� �� �	���������
���������$���	����%
������	
����!&��	������	���� ������
�	
�������������
	�	
$�	�����	�
�$��
�����	�������	�
$�������%����
��������	�����	�
%����
	�	
���>�$����	��
������	��������
	�	
�	����	�������������%
&��	 ��
	��

��%�������)/�(8��&����	
���	
$��	�����$�����!	�	����
�	�����	����$�
�4���	
��&��	�
����$����
�����$������
�����
����������!��	$���!���������������	������6��������
)/�(8��� �����	
���� �$� �	� �% ���!� ���� 	���	��%
� �
�����%
&��	����%
&�����!��������%�������	�	����!��6	����
�	
	�����������	���	��	��������
	�	
�	��	$���	�
��������	�	�������	�	���������������%
�	������$����	�
�	����������	��$��������	������%
�������������!&��	����
���$�����'	�����������������������������	��	��������
���'��
��������
	�	
��!&������� �����$�����	�������������	�%

��'	���������!�)/�(8���
������������	
�����	'����������

)���$��	��������	������
	�	
������	�
���%
����%�����
��	
����!&�+/���������������
��������	��$�	
��!&�	�
���
�	
��!&� ��	�	
����� �	�����	&� ����
���� ����� 	
��� ���

� �
	�������������	
����	�������	�
���	
��&�������%���� ���
���������������
��	���������������������������!�����
	�	�

��!������������	���� �������������%
&������%
��� ������
	��������!���	��	����$������������������%
��&���������%��
������������� �	�����	� �		������	��� ��	����� 0/��	��
)����*1� �� 
���������	�� +/��2������ R�"#
��"�R��

�����	���	��	��������
	�	
�	��	��������3
����&�����
�	
��	���������$� �������$� 	�
���	
$&� �	�����	
��	
�	�'���������	
���	
$�����������������	������
	�	
������
�	�
���%
�������	��	�	��	�
��%����������������������������
������	
���	
��C��$�������&�>�������"�'	�������������	
��
����8�������+�
	�	
��&�>�������O����������������)�	�����
 ��(N�&��	������!�����	��
�%
&�4���	
��$�-�������	��

	������	�����	�/�-�

/����%��������������+/������4��8	���������
�����	�

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

���#���
�J�
��

�����"�/��������"�2�����
�"�	�"���	������!���
�����
����?���"!�
�:���M

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

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

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

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

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

������������������������&���� ��
����������
���'���	��������(����
����	�)����	���&

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



��

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

&
�� �	��"����$�
����
�����!"���	����?
��#�2!�B#�0"�����0!"���	����?.,������

(
��
�����/��������"#����������2�����2�"#�������
�
� �� ���"�"����� ��1�
���8
�����
����������
����
�� ��� ���
����������
������������E�	������7#
��

� �
�	���"#�
��%�
����
�������� �
�����������"��

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

����������"
������
����� ������"��� ���
� �������
�����1����	��	��
	���
����"������������������������
������!�����
	
��	�	��
��������������� ���������
����
�� ���	����2�����2�"#�������
�	��	���"��������
����
"���

+
������������	��������*�%
�����	
���������	�	���
����������������&��	�	��
��	�������������	���%
&��	���
����%
&� '	�	��'��� 2
�������!� ����%
����������	���3&� ��%��
�	�������	����$������	���	����
�������&��	����$�	���
����������
�������	
�����8� �����������������&�
�	�����&
���������
����������������
���	�������*���

(����������)����������
	
������$�����	
��������
��	
�����������	������D�������������	����&� ������	����)��
�����	����������������
	
���
�����������	
�����&����7�
������&���	'��-/��
�������
�����������R������������
��
����3���"#��4
	��$�����������$����	���� ����� ������	����&
�����	��$���!
��������	
	
���D����	������	��$� �������!
��������7��������!�	��
�������	������������'	���������%�

���!������
������	����%
������7�&���%����	��������	��$������
�������������	������,�������������&��	�	���
������/������
���
���
������!����������
���������	�	���	�%�&�����
�%����
������� 	� ���� ����
������ �	�����&� �
�$������ ��	�������
�������$�����	
��$�

�����	��	������
�����������
��������!&���
	�����������
������������	�������!����	����!&�	����������
����������	�
���&���%�$��	
������������	
��&���������������������!
����
������$&�����	�	
��������
�$���&��	����
��������������&
	���	���+	���������������&����	����	��������&�	����%���
	� ��������	��� ���� �� ���
� ��� ��	������� ��
�������
���������
�����������	���� ���L����������	������	
�%��
���&�������	�����������������������
��	������������ �����
��	
��&��	 ������
������!���
����������&�����$���	������
�����	����������	��	
����	 ��	
��$��% ��������)�����&

���%������ ���������������'�������!���	���������� ��	
�����
��������$����
�����	
���������
��������������L�����A��	
�
���������	 ��
�������������������	
������$���������
$��6���
�% ������������&����!���������$���
���������
���������&�����
�	�������	�	
��������������������������	
��

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

����#���
�+����-

��������������9�4
���"����������������
�������=����
@������	���������4
���"���
������"#�����������"
�
�������	��� �"���������"���������"��
�
�������������������� ������������������	!���������	�� �%

"�������
��	�
���4�����"#��
���"���7#"�����"#���������
��	��#
�
�
��%���
"���%�
����
��������
�����������������
��������V

���!
�?�0��"�G6NN8.67=NI
���!
�?�0��"�.�"!����"��"�"!
9�!
�F��"!
�.��"�B��#�	J!���!��
�����!"�"
��"����"	"9�	��!�@���!
��
��������	�?M����!
�?�0��"9�0!�����"�0��"9
 �F���?�
"�E��"�
�"��@��!�E���!"�B����	�@���������@�9���"����"	
0��"�G�!"�I9���!�"���"����"	"�.�5����"9�E��"�2"����"�������5��!��9

 �F���?�
���"��
�����9��"���"���#

-�������8������	���������9G�������9RRG����
������
�����
����!����	�����D������)������.����������������$

����	���&��!	��
�	�������������������	����	�����
�����6	����	��	����������������	�	��'�$����������
��	
�����&������	������	�������	'��.	����
�8����	�

	����&���%������������������������'���
�����������!�����
�	
����	�)�������.�	��'��������������������
����
���������$����D����	���$�7�%���&����	������	�������!�	�
����������������
���
������������	��	��	��&� ����$�
����!� 	�����	
���C���������� �	� ���	���
���������
�!	
����!&� ����� 	������ ��	� ����	
��� ���	� ��$���

�������	
����
	����

����'���������$��&�
���$��
��!�	��������	��	����
������&�����������������	��������&���������	
���������
������8���&����$�������������������	������������������
���!	������!�
��������������	�������	*������&��	�

�%���� �	� ���������
��&� ����������� �� �
	��!� �����
2/�������
����D%��'�3��	�
�����$�������
	������	�!��

���� ������� L�%
�������	
��
	������ ��������&� ���� ��� �
����� �&�
��	���	���� ���7���
�	���������������

�	�	���
����	��	����
���
�������&�
� ����
�������	���
	����%
��	�����!�� 8	�����&� ��%��� ��	��$� �	� ����
�	�����������	�
����������
����!&�������� ��
�6����
��C/-&����!
����$��
��$��	
������������,��������
%��$��
����������$����7���O
�������%
�	����	��
�����
��	�����������'�������
�(�'��	
����/�!����� ��
���� �������� 
� 6	��� /����%
� � 
���������!	
����!&
����� ����� ����� ����	
��� �
%���	�� 4��� �� � �����&
�	�!	
�����	������������������
�(�'��	
���

���	���EFF<�����������
��/�������
��L����������	�
�����&��'���	
��	��	
���	�����������
�%�	�	�������
	���������
�����&������	����	��������	
�����

��������������
���

����	���'	���+���)������	
���



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

��

�"��2"���"�G67OO��677PI�.� �������@
2!�B#�4��Q�!���"���������"�$��!� ����"�"�G4�$I�	�&���"��$RS���9

?�����#��#�"���!�������@!"B�����C�����"!��J��D9�C�Q����������&���!�Q�����������2�����"D#

D���������&�����D%���
'����D����&���	���������
�9:;;
���
�����	
����6�����*��
	
��
�����$���	�	����������

��	��������������	
	���&
�	����$�� �	����	�

���	
��������	��	����
��
���D���
�����	���������

�����������&���� �	�'������
��������	
���������% ���!
������!� �	�	
��!�� /�����
�������*���
��	�����$&
 ����
���������������	���
���$ ������� �$�
	��$��!
��
��� �	�
������ ��� ���������
��������	
������������	�

��
��������������	�	
���
���$��D����%7�����
��	�����5���
	�	
��������������	
��������	
	������������
���� �������� !"����� ��� #	��

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

	�����$��������	�������	����

D����������	��������������	��	���$��������$��)��
���&���%��������	��������&��	
��������������������������
4������	��	��$���	����
	
$�������
�������	
���/��	��
�	����
	
����,�������������������
���������
%
����
H������(%��	�������$���� ���� 4��������8	��������

�����	
��&���%�����	*�����
�9:QE�����4����	�����
����
������!�	������%
&��
��!�����	�%
&�
�	�	���!���	'��
�	�%
�/��������9���"��
����
���&���%����	������������
	����	
����������	��������������6���������������$�����
�������	�����	
���
�8���	
������C��
����������D�����
�	*����&����
��������!���	����	�����������������,�
�$���

����� ���	������!� ������7�����%
�	�������� ���
� ��
	�	�����	��7
�������������	�����$���*��
�&������
�
���
$��������$��	�������$�
��������/���������	��������&
�� ��%�$������%�� ���� �		����&� ������	
	�����
���	�
���!�����%
�	������������	��������0��
���1����9:IF
�	���
����!������	��������������	�J��������8	�����	
��
������������
���������!�
�H�	�� ��,������4����	����

�
	�$�  	��&�)���������� �� �	�!	������� ��
�!�2���!
5�
����������������9:IE��	����	����������!�����	��	��
���&�����	������	������D�������%������	�J������&������$�
�����	���!�����	�)��������"�
�����������

D���������������	�	������	
������������	'�����&
�	�
�����$�����������������������������������	��D���
���	����
�������������%
�����	
��!����������%
��������
�	
������ ��
������������	
������������0+�����1&�����
���$���������
���������
�
����������	�������	�������
��&������ ���	�	�����������	��	�������)�������������
�������!������
�������	���
������*�
��
	����(����7�
�����4	��
�������	&� ������
��	�����	&�
�����	�����
��&�������������	�����L�������������	���������
��	����
������������&�
�9::9��	����������!����	��	������	��	���
D���
��	�����C������8����
����%	�����#	
�"�&�����
������������ #��������������� �� �	
� ��������	�� '	��

"��	��	
����
�"���������#�����������	���#�����	��"��

#��������������	�����������"�����	����������	�
������
�	�����
�9::<��	��&��� ��	�����������������������!���
���
���������&������	����������
	�$�	��������

+�����
�9::Q�������$�������
���<E��������.����	���	�
�$�
�����������������	�����������&�����������$�
��
	���
����������&� �!������ ���������������
������� �� !���	���
����	
����&�����������������������
�O��	����2���� &�����
��*&�.�����3&������ ��
�C/-�2�	������	����
�.�������3�
������7�����������1���
������2�
 ����&�2����
�.	����
�����3�
�������������������&���%����	�	����� ������	'�
������&�	 �����������)��������$��D���
��	�����C�����
8����
��5����
���
�"�������"�������������	�� ���
�
�	�������������	�������!�����������"����	���"�������

��
���������	�#!"���&��������#!������#	��	
��������
��9:::�������
��������������
��	�
��������	���	�

�������*������
��%������&����
��	����)��������/���

+����������!&��	������	����������	������	�������������
�������������� ���������������D�����������������
"��
��
������8
��������>!	��� �����	�D�������������	�
���
��
�)�T��	&��������	���������
��������	��'��&����� �
���!	
����������������!��	�	��*�����	
����

J���������
�����������������������9������4������'�� �

����

����!�(���'�� �
���!���������	
�4!�'�� �

0"�"!
��"��@�E
���N������ "�"�;<<P�!#� �����B����?��/��������"!
"�������?�/����������2�����
��?�	�"���	��

(����	��������
�$������������$�����	
��$��D����	��
���	�
����$�C��
���������D�����	*����	&����'��	�	����	��
������ �� ��������	������������������+������� ���������	
�*
�	��%
�����	�������	
���������������
�&��
��������
��%�
�����������	���� ��	�����$ ������	��	 ��
�����������������
	� ����	�	������ �	������ ��'	���������!&� �����������!
�������������!��	���������	�����	����

6	���!����	
���	�
������������
	�	
�5������	������&
���������������	�����	��
���������������������������	��5
�	������������%
��	����	�	
��!�
���������������	���	���
�
��
������'	�����������	
���

8���	% �
��	
������������������	�����������	
������������



��

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

'�@�����&�"��:����G67O6.;<<PI
	� ��������������
	���������������/���� ���"���	�����

+������>!���*������������9I�����
���9:;9����
������
��	
	��������������	���������)����������6	� �	���9:Q9
���������
�H��������&�������	������&�����������������	
���
��9:Q9�������	 ����	����������������������������
�.�������
���!�����	
����!������	
���
�8	������)��!��	
���&����%7�
������ ��	�9:R;��	���
�+�������!�-�	�	
��!�
�4���	
���
)	������!�

.��� ���	
������� ��������� ����	
������(��%��� �����
��
	�	
��&�����	
�������	��	�����
����.�����
��0��	�$
�$���$1��.��������
����������
� �����
�����������.�������
���&����%7���������
	�����$���������L�����
�����	
���
J������������������	������&��������	�����
��������	������

���.�������������	
����&����	������������!������D��	����'
��	� ��������� ���	��$��&� 	���
��� �����	�
� �$� �	��

���	�����	�����	�������

)������*��� �	������$�� D�	� �����&� ����� 	
����
�� �������������������&�	���������L	����'����������	����$
����������6	��	�������������	��������������	����
��
��
���
����
��
�*&����������
�����������	�����	���$�??"�
���������
�������������/	�����������������*�%
�
��&�����	������������
�	
���������
� ���!&�������������!&����������	��������!
����*�������5�
����	
����������"�!�����������	��$��	�

���������"�!��
���������������&��	�����
���������	��
�������	�������������	���������$����������������	����
��
8� ���D�	���	����������	��	��	���$�	����$��	���������
��������������
����+������>!���*�����
� ��&� ��
��%��
�������	
���������	������������������
����6�������	���
���
���������
��5��
��
�������
���	���
���������"������
0
���� ��������� "#
�������� �
������ ������ ����
��
$�����������/��
���� �%
��� ���� �	�
%�� ����������������
D�	� �� ���
�������&��������*��� �� �� �
�������� ������
����	���� ������$������������	������	��	��������	�������!�
����
������
���
���9�����������	�	��
��"��

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

����$����&��� ��	��������
����	��	�.�������&���������	
���	�
��&� ���� �%
��� � ���	
����'����6������ 	����������
����� 	
����� �� ����

�������� ��	��	�%
� 	���
��������������*�%
&�
�	��
�
���������"�!�����������
������� �� 9RIQ� ��� C���	� ���

��	�����%
��� ��	�������
����	
���'������)�����.	 ��
�	���������&���%��������
����
���� ������������.���� �	����� �	���'���
�������
��
	�
����
������������&"��&������������������	�������������
����
���&����!	���&����������������"����	���'������� ��������
�� ����������	���
��������	��	��	���&�
�������	��������
����� 	
������������ ��	������������ ���� ���	�
��
��
������������$�����	���������,�
���
�	�������!������!��
	�
��	� ����&�����
�������	�����
��
��&������
���������%
&���%�
���!�������$ ����������	
����)���� ��
	�	�������� �� �������
���	�	�
����$���D���
��	����� 	������%���5����
�"��	��	�

�����������'���������	��������+�����E:�
��������EFFQ
�	��&����$�������
���Q<�����

>������	�����	���.����������
������� ��������������
����� �����������	�������������������� 	���!��������*�
�%
�� D�	� �����!���	��� �� 	��$������� ���� �� ���!	
��

� �	����� �������&� ���� ���������!� �	�	��*� ����������
J��������
������������ ���������������� ����@�������)���� ����	

�������!�������@�%�
���

�����!���������������
���

����	���'	���+���)������	
���

����3-�,0�
+��	��"�0"����"�0!"���	��".,������G6NN7.67N7I

2!�B#���2�	�3"!�
"	��9�!
�F��"!�"9�"���!�"���!����	"!�
"	����?

,��� ��	��� �!	�	�	�

���
�����	
���
�����$��	��
��$� ���7������� ��	��	�$

��������0����������1��/$�
���&� ��
��%������	
������	�
���������	��������
�����
$
'	������������H��
����8���
��	
������,����!�� D���� 	��
���	��$��
������1��������


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

�����
�9:GR�����������	�����������	�����	���������	��	��	�
������������� ��
�������������	 �����
	��$��/���	����	����
2���
� �������� �	� �	������� +������3� �� 	������� �	����
�
�������	������������
	�����	&�����
�	�	�����������
 ��8	�������	
�����
��
�������9:G:��	��&�����������������
���������
����!���""�
	�����
���	
��&������������
��������
������/��'����/�����*����	��6	����������
����	�����������
�����	
�%�����
�������������������[�����1�

����
[/������
����	
���������1&�'	���+���)������	
���&�������*�EFFI���



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

��

,"�
�2!�B���!�T!"����
���'��?�"�!����
����������E��
CA	�"����	�D��"!�#���"����"	"��
�	��
"

�8�
4��B���"����������
��� ���	����������� ����������
�����&� ��� 	�	����$� ��	���
���	������$ ��&��������������
����$����������	����������!
6����������	�����	��08��$ �
���M
������
	��	����������
���
��
	���$���������(�
���
����$�������	
���������	
��
��� � 0>!����\&� ������� ���
�	������� ��
�$���$��� �	
	�������!� ��%
� D������
��
""� 
��	
���������!� �����
�������$5� 0�	�
%����� ��
	�������	�����\����������
�	
������	�� 	������� �!
���
	�������	� �	 ������
������	� ����� �� �	�����
���	 ��������D�	��
��������

�����!�����2����	�!��������*���� ��������	����������	������
�����
�����	���������D������
���""3&�����
����	*������������

	����� !���	���� �!	�	��� D������
��� ""&� �����%����� ���� �
	���������������	������ ���������� �&�
������������������	�

�����	���	�����4	�����5� 0�	�
%��������	�������	�����\�
����������������
���������
���������	�	
�����	�8��	����	��

���������������&�����	�	����������	
����&��������
������	
����� ��D�������
���""��(�	
�������������������
%�!����	�
�%
��D�����������������	�&���%��	�������������������
	���

�����'���%
��� �����8��	����	��������/�������
��6��
����&
������� �����!���	�����	����&�O��	������
������6��������	���
���������/�������
�6��
�����4	�	���	�������� '������	���

����������������	��&��	����������
����$�
����$&���������

��������&�
��	
�����
������	
��!��"�'	�������	�������

����	��������	����$����	%��������� "�'	������&��� ��� �
	�����&�
���
����������/�������
��6��
������$����	�����
�������������������8��$������������
��������
���������


�������$���!���������	���	
�����&���	��������	�	�	����
	
��!� �$�%
�	� D�������
��� ""&��%
�� 	� ���&� ������ ����

��	�������������
��&��������������� ���(�	�����!�
������!
��
� ���!��������������������������� �����������������
��������������	��������&������%
��� �����������'�������$�
����5�
��	
����������������
���$� ������	�	
�	�������
 �&��%
��	������������D�	�����&�	������	���!��	���
��!&
	�������!�
����
��!���������&�������� �����	����������
� �
�����������	�D�	�
��������	������	���������2	����������������
�	������
�������$���	�	
������������������������	���	�
�	���!�����	�	
�
���������8��	����	�������	�	����
���
����������
������������ �	�D�	��	����
��!31�

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

����

,"�!�@���"���?� ����9�	"!��� �������"
�$������	����"����������
������
�������������"���

.�������'�	��
��"��8�	��"����������
������
����������
����������
������
����
����"#
"�� ������ ��
�"�������
�����������!�����

]��������
������������� ��
��	������	�����������$���
�	
��!�	����	
�����!��	�����	
������	�	��'������������
��	
��������	��������&���
���
�����'	����&�����	��������� $
��	���� �&� �
�������� �������	�&� 
� �	���
����� �	������
�������	�����/$��	5�2�����E�	�������/��	�����
	���	�
����

�����	
����	��	���9:;<&�/��4��(��������O��	��'������
��	
�������	��&�C���0��
���������/�	�����*��
	�����	�

��
������!�9IR;�9:9R&�5����������"���� ������%
�
����
���!�9:G:�9:;<&�D����	�(�	*����	���-��!�	�	�������
����%
&�'
�������������
�
������
���-��!������������
��	
��	��?"""��	�??� �
�� ���	��������2��"���
������
� �
.����	�������
	�������������
	��������	��	���9:;I�

]�8	����������
������	�����&� �	����	��������%���������
�%
�B���"�����.��������� ����9:99�9:9R�����$��	
���	�
������&�����$�����	�
������������	
����� ����	
��������
D������ ��	� ����� ���%�� �������%
� ����	
��!&� ��%���8�
4�
B���"��������������������������	
�����������	�����	�����	�
�����������$5��(�	�&��������'�)�����#����*�����'�"�+	�
�
�"��� � �����	��'��"�"������#�� ������#��� 4	� ��������
�	����$������	��'�������	
����	�	���������	
���������	���
����	 ���	����������������
�����$� �����$�2	�������������
���3� ������ L�
����� ��	��%�� �����	���� 
� �	����� 2.����	����
,��	�	
���������	��
��B3��+��%����
�����������.	 ��,��	�

�������
�����	
��&� D������&�+�� �
�����%
� �
�$�������!
���
��&������������6�������&�+� '	���	���M
�$��+���	���!&
�������	��
��
�������!����	
��!�

]�8	�������	�����&��	�	����	
������	����$������
�����
��	
�������9:G:�/��4��2�
�����������������������	
���
�,��#���	���#"��"�+	�
�"���-���.�"���$��	�/010����&��	�'���
�����!���	����""�
	�����
���	
���
��	��	���	��	
�&��	����
���'�����!���	����������������
�����������	
�&����������	�

�����	�$��'	�	��'��&���'	�������	����������������*�
	�
������!�	�������%���������%
���������

]� ��	�$� �������(�������� ����#	'��� �	���� /�����
.�
������
�2���	���	��������������7��	��	�������	
��$
�����	���$3��	�����
��%������	���&� �������	�����	���!�
��
�������� 0��� �!�����1&� ������ ��!�  ������ -��	�� �������� ���
	��	������������&��������	������%
� ����	����%
� �������
�	�����	
����!�
�	����!&����� �������	
���

]�,��� �� �� �
��	������	�����
������������������
=.������
�����@&���%���
���
��������������	��
������
�����������	������8�������"#�
�
	��$�$��������	�������	
�
�������4	�����	����&���	���������	�������������������	����
��&������� ������
	�����������
��!������%
���������	�'�������
���!&������� �!���	�����	�����%����!�������	
	�����L�����
�	������������
�����	
�����������	������.	��	�������	
���
����	&������
��������������$���������������	������B

����



��

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

&
��"?����
������9����>����	"�
��J��"��������
������

����	
���������	������	���������	����$ ����������%
�
����	����	
�����$���%���
��%����������	���������.���
��	��������'���&� ���	����
�����������!��	����&�	�
�����
�����	������6	��������������������
������	������������	�
�	����(�
������������	��������$�����
%
���������	��	

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

����� ���
��%����� ��������� �� ����
���� 4����� �	���
�
����
�	���$�������	�$�
��������	�����	 $������'�����
.����	�����������������	�������������	��������������������
����&� ��������	� �� �	 ����������	 ��� �������� ����&
��
��%��������������	 ������������������	�
��	�������

������	��������	�����������������������	��	�	 �������
��*&�����
�	�������'����������������	������	
���&�����
���������$ ���������������������%
����������������

�	����	�
��� �$��	�	���2�������������������	����3
�
��"���
����

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

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

����	� �	���&�  �� 	������	� �����	����� �
�����	
��

��	����������	����$��	�������
���������
������!����$�
 ������� ������� 	� �	 ������	����� �����	������	��������
����������	��	 ��
���������������	
������%
����
���	���
������	�	���� ����������
��	�	��	��	�������)��������
��
	�8���������6��������
��,��	�	
�	��+�����������	
���B

����

+�����
�8	
�������%���L�����	����-����N����������������������	�

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

��J����
�4�!"����	�������?
/����������2�����
��?
	�"���	���	�!"�"��

2!�?������2�����.4�!"�:����?
3���"���$���
��E�

!�"��
�	"��@�
 !
�
�'�2�	�"���	��



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

��

0!����"� �����?�"
������
9:����������EFFI��	���
�/��	����	����
	
���
�����	
����	�	���	�������� ������'	�

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

'������"������
�����
���	��� �� 99� ��� 9E� ��������� EFFI� �	��� ��������� ����
��� �	�������� ���� ������� �

���
����������	����������	 �
���	��+���������	�	��������%
���	 �
����!��/������	����	
��	����:&<��������	���!�
(���������	
���	���������	����	
���������	�	
�
����
���������
���

�
�������
����
G����������EFFI��	����������������
������&�
���%����	��� �*��	���������������	�������	
�����&��	��$�	��

���������	�!%��	�	�	
��
/��

0!����"���!"E"��"

����
���������$���EFFI�������� ����	�!	�����������
��	
���	$�����������	�
����������	�	����!������	����
�	������
��	�����&� ��������	
��	��	��������	��!	����
���$�
������	�������������9EF�������������������	��'	��	�

���	������	��������������(/����������1��4�&"���
C�	�����	����������	
��	���������	��������
���	�������
��	��%��	��������>	�
������	����������&��������������'
���������!����� ��%
&��������� �'�������
������������	�

���	
�	�+
�$����(/��
�4���	
���

�������������������	���
���������������������
	��
��
����
�����	�����!�(/���	����	
��$����	���$������
����	����������������� $����	�������	
�������� ������	
�������	
��&��	���������������������������
��$���

�����	������&� ���
�������	������������������5����
��%
�	��9::<������+���
��	��EFF<�
�$��	����$�
�8���	�

��/���������	
����	�L���������4	��	
%������������
��!������ 	
���������	'���	�������

�� ���������������"��

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

���������������������	����

�������������/��� �����	����
��� �	��$��	
��� �	������� 6	
����	
� ��������!�������������
�� �����
�������!���������������������	����6	��������
����.������������C����������������	�����(/������%
&�

��������������������������2��"������8�
�
��"��������
���1��4�&"����5��������!����M�����'������C��
��
�	��	�����������
�������	����
����������D��	
����)	�
����!���	�	����������������������������
�����	
�������
�����	�����!�E<��,���	������)�����)�����	�
��!�����	�

����������
��

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

EF�������������������������������������������$�������	���
��5�(/������%
&�+���
�&�+��	�!��&�.��������&�)������
�	
����

�/��



��

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

�(���������������)�5��D3��53�5�5��5�5'C1�5���5(D��D��D(���585��(D�D3���5�53�

�	�
�$������ ���� %
��� 2������ �� !�����3� ��	����� �	��������� �	� ��������� 2L)",,-�.".H"(4O8-��C.H">+,-
���-6�(�"O3��4��������
����	�	��&���%��������� $����
���	
���	�
�$���������	�������������������������/�����
���
��6��
�����0M
������
	1������	����'���	
��������������	
��$����$ ������,��
��������	��	���!�>��������
�%
�����������
��������������������0�����1�

����

0'(UV30����,!�6



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

��

A���E���"

��������
�	�������/������� �����	������������������$�
)����� �	�����������&���%
���
�	�	���&��
�����
��!��
���
�������������	�������
���	����������!���!��������,��������
������&��	���!������	�����
��	��L����������������&������
�����	��	�������6���������
�����������
%���������������
����������������
��&������������ ����&����������
�����A��
������	���	���������	�����>	����������������������@�>!	�7
 	�	&����������������	�������
�����������	�	�	
��������
����

.��
����@�-�����	��������
��@�>�����������	��

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

C�����������	
$��%���������	�����������&�����	���
���
�
�������	�

- � ��� ����� ����	
������
������� ������!����� ���
����
	����� ����������&� ��������� ����������� 	�������
����������������������������
�����
�������

��6������&���������
���
$��%������B����	�����������
��������������������,����	�����������	
����������������
�%��$�����������$�������	���������
��	���

8�%��	��
����	�����	������
�	����������	���������
����

����%
&�����
������*��������	�������+���	������� �M��� ���
>!�	�����	��������	��*������������������
�
������!�����	�

��!�����������������	����	��������

��/�����M��� �	B�>!	��	��	������ �������&�����	��	��
����
$�M��� ��� �	��������� ���&� ��	�������+�������	&� ���
�������	&�M��� ������������

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

.��������������������������������/�0��
�����	����	���������$�1�����������
���
������	������������

���
����������/�
��������������������������2�	����
�����/��������/�,	��
�����$

+��
����3��/�	����&�4����	

5������5��/�����&�4����	

0%&-0�54$�(�)(&',(
/�� ������������������"
����&�	��������$���"#�V

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

�����������"#!"�����
�����������
������������	������7��
���������	������
����������������
���"#������!����
����	��6� �� ����	�
��"#�����8�&����������
���0�!��
������������������	!�������������
��!���������������
�������V
�08�	��	�������	�����	���&�����
�����
����1����
����!�$�����

�������7��������	
���&�������	�������������!��������������
�	�����	
��	��������$���	�
�����	�
��	���2���3

]�]�]
0,���������������������1����	���������	����������+	�����������
�����������������������������&�0!��'����'���1�������	�������
�	
���	
���
�) ������7K77��!������������������!�E!�%�
���$�����0����� �����

]�]�]
�����	�������������������������!�	����
�����$��	�������	�
��5
��D����	����������	�'��!���	���@
��4�������
�����&�������&��� 	��
�����

]�]�]
��	'��	�� ������������
	����
��!	
��������� �������
����
�����5
�� A�����
�������	�
��	������&� �� 	�
�� �*&� �� ������

���������
�������	������	�
�������!�

��,�
��������������	'��	���B
]�]�]

6	�����������������������	
�������	�!���5
��>!	����������	�$��� ������������������������� � �����&��	�
�% �����	�������������	���@
���������	��	
����5
���������*����
��	*����!	����&�������������� ��&��	���	
�����
���� ����%
B


