
�
�

�
�

��
�
�
	

�
�
�



�
����



�
�

�
�


�
�
	�

�
	�

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

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

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

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

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

�������	.�������������	�	�+�������	�����	��	����
���	.
������������	�	��	��������	�������	������	��	�����/�	����
��(

0����	�����������������������������������(���	���	�������
	
������������������ ���	����������	���������"	�����	��!����������	����
������������!�������������1	����*(�������	
���������������������	
��� ���������� �������������� ��#	���� �����������
���� �������
����������������
�����	�	��
�����2�	������������34��	����
������	��������	
�����������	������	������������	��������	�	���	
	��������	���$������	�������	���(�5�������������������!�������
�	�����"	��	�	�#�������#	���
���
������	����������	����������
��������������"	������
��(�,� ���������
��������������������������
,
�����	��������,+���	
���������������	61	����*�&��,'�������
���������������	�����������������	������
	� ���	�����
�
�!"#$
%�������"���	�&'(�������������7889�����	�	7$

)������	�	���������������	��	�*���
	�+	�����&��������
	��	�*#+�,�����	������,�����	�����������	�����	��-�	��
�����	������	��	���	���
	���	������������(�.	/��������
������������
	�������������������������
	���������
	�
�
0��������1�������
������
������	���
	��	������������
	
�������	
�	��2���	��	��	��	���,���	
	�������
	����	
-��������
�������	���	��	/��	��
�����������	�
	��	�����

	������������
�
�����
	�%������,�0�	��	���&������
	�

	�������������	�����
��	��������������&�
�,�������
�
��������	�����	����
�����
������	����	��������������

.314����	������	�	���	�������
	�������	������
�
�	���	
���
�
	���	
���,�������	�������	
�5�����
	����������
�������������
��������������	����	�
	�����0���	�����
������������
������
���	������	���	������	
	�	�����
���&���
	������	���5��
�����
�������������������0�	����
�	������
�
���������������,�0�	��
	�5����	
	�����������
�� �	���	����� ��� ����	���� 
	� �	����� �������2

:

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

;
<�

,
�=

;
�

>
,

�)
��

;
?

@�
1

,
�

A
;

:�
,

�-
,

�
��

�@
,

:�
>

,
@�

<,
:

4�6�@	����
��	����������	�	�����
�����	����������������	�����+��	��(�1�	���&49BC'�
�����������������������@����������49BC������*!����	��%�����!����
�	�	���
������������������������"�����������������	��	�������	���	���
���	6	��	���#���	(
����#�#���
���
	���"	������������6����:	�#	�	��?	�	������>D�,��	�����+	�����
7������5�����
	�"	������������	������ ����	��(E��������	�����?	������	�AF
77G��H����
	+�����7888(

7�6���#��	��9B�+�9I��������	��������
�(



����������	������
������
������������������������
��	������������
������������	�
	����	��	������������
����������������#	���������	����
��	���������*	�����	�	������
�+
������	�����
	�(�:�����	�#��	����
���	�� +	� "�
��� ��	�	��� &+
�������
���	�"	�����'����
������
���
������	���%�����	�������+���
	
��	*	�&������������������������

���������������	������������	�
"	����������J+����������������J��	
����	��!�� ��� �%���������
�%�����	������'K� �	� ��#	���	� 	
	+��	�� 	� �	� ��"	�����	��!�� 	� �	
������	����������	��	������#��������
��
����� ���� 
 ��
��� ���	���
&��������������	��	�����	�������	���	
����	������#�������	�	������	
���	���'K
�	���	����	��	��������	�����
	+�����	�
�����	*	�����������	�������������	���
	���	�	�.�	��	
�����������������	
&	� �����%����	������	������������	���
��	����L������	���������	�	�����L
���
���������	�������	��
	+��������BC
	��������
���+��������CHC���� ���
L���
���4H�	���'.

�%������ �#�	�
����� ���
	�� 
��
��������	���������������������	����
�������������	�����	�	�	�������	�
�����	���	�������	����+������	������
�������	��!�� ��� ��� �	����� ��� ��
�	�	�����*	�����������	
��
������	�
+�������������
��	��!��	��%����	�����
����������� ���������	������� +
�������	�(�������������	�L���	�*��	
����	�����	������	����������
��	��	
��	���� ���� �	������� �����
	�����
&�����������������	���������������	���
�	�	� �����
	�� 	� �	�� ��
����	���
�����	�����
�����	�������������������
�	� ����	�� "	��	� �	�� �������������
�����	�� ���� ������� ���� �������
�	������'K�������������
���
���	��	� 

����	��������	���������������&���	
��� �	� *��	� ���� 
	+��� �������� ��
��
	�	�������#��	���	��
��"	����
���	��������
������	���#���	��!����#����'
+� �������!�� &����������������	����
����� 	� 
������	� � ��� 
����
����������
�����	� ����
������	
�	��������	������ 	����������
	�	���
���������������������'�������
��	��!�
&���� ���� ��� ����	�	� ��	� ����	
��
��	� 	�������	���	�������1	*���%��
��������������������#	�
������!��
���� 	� ��	���� �	�	� 	������	���
����	���	�'(�5����� ���� �	
�������
,+���	
������+��	�,���-���	�	����
�������� +� 
	��	�� 	�� 
���
�����
�����	����	��	�������������������
�����
������	�����	�������	�
	
�������������	��������
��	�������
��	������	���#��	������	���	�	�����

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

�����"	+�	��
������	�����
	���	���

�����������	��+��������	���	�	�������	�
	�	�	��&��������������� 	��������+���
�	������������'� ���� �	� ���	� ��� ��
�	������ ��� ��� �	�	�� ��� 	"�#	�� �
���
��	�� ���� �������	���� 
������
���	���(� ���� ���
����� �	�� ��	
	�	�
��	�
���
	���
������
�H�������
�
������	��
��������������
��������
�	����������	���
���	���
��� ���� �!��� ��� ��#	�
������	�	���������������
� 	�	�� 	������	���������
��#	�����������������+
����	��*	��!���������	
�	���� ��� �������	��!�(
�#�	�� ������� ���� ���
� � � 	 � � � � � � L � � � � � �
	���� ��� � � ������ � �
� � � � � � 	 � � � � � � � � �
� � � � � � � � � 	 � � � �
� � � 	 � � � � 	 � � � � � � �
����������������
�	����
����������
	�����������.
+� ��� ���� ��	�.� +
����	���
������������
�������L���
���	�������
�	�� ���	���� ���� ����
���	����� &�	����	*	����
:	��	�>	� 	�+�?������ 	��
���	������������	���&��
	
7�
	���	���
����	��!����
��	*	�� ��
�� �	� ���#��
?�	��	� �����	����	����
���� ���	���� � �	�	
� � 
 � 	 � � � �
�������	��!�.'

=��	�
�����&+������������
�������������"	+	�
��'
�����������������	����
	
�	�����	�����0���8������
� % � � � � � � � 	 � � � � 
 	
������	�
������������	��
�������������	����	�����
��� ������� ��� ��� �	����
&�������������������
�


��"�� 
��� ��� ��� 
���!�� ��
�����	����	�����+�����������
����

�����	���#�������������'$�	�	�	�
�������������	���������	���������
��� �����	� �	� ��������	��!�� ��� �	�
������	��
���	��������	��	
���	�����
���
�����#	�����������	�����	���	
����	�����	�.�������������	���	��	 *
+����#��
�������	�����������	�+��	
��
����	�������	�(

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

������	�	�����	������#����	
�����	
�	��.� "	��	� ��� �	� ��
����	�
�����	�� ���� 1	����*6�	
!�� ?	��
������!��
�������� �	�������	����
�����������	�������	(�@	�������!����
������	�
����� ��� �	 � ������
�������
����������������������	�������	
�����������#�����������������	����������
M����	
���	�����"��	����"����������
�������������	���������������	N�+�M����
�������������������	���������������+
���	�N

H�6�>�����	������	�	�������������#�����������������
����	�����,+���	
������+��	�,���-����"	��#	��	����������L���
���	����
������O�
�����������������
	��	�������	��������	��	����	��������������	��	���������	��+����	�����������������������	������������������
����	�������������#	��	+��	��+�������������
��	�	���	�	�������������	�(�:�#L����������
������)��	��	
�����>������	��������
���!������!
��	����	���������������
	�%�������"���	�&2�������	

	����������2�9:��	�	���	�
	�9;;<�������
������
�������	��������	��������������%����
���	����
	+�����������������	��	�����	����	����������	�
	+��
�	�	����������(

��������	�	���

�������������	�����
	��!������	������+��������
"���!����������������
���	������	���

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

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

	+���������	���������(�@	�"���	
����	

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

E�	�����	��
	���	�����"	��	�	����������	����*	"	��	(



����������������������	���
������	����������������
 	����!�"��������
����	���������#����������!
0����	���������	��������	���������	����
�����	��#�	����������	�	�����������	���
�����"	�����	��!�������	�������	�#����
���������	��������
����������	���
������"	���	��������������	��!�C(�����
���	�#���	����������
����������	���	
	�����!�������	�	��	�������	������	����
��	���	������	�������������	������
��"	�����	��!��	����	�����
������	
��������
������	��������	�	���� ���	
�������	�	����	�	�����(
��
�����
����������
����(

�����������#��	���	����	������49GG�
�������������	�	��	���*�	�������
	

�������	�� 
	� #0������	���

��	��	O�	���
	�	���$

4�����	������	��
	���
	���
�
�	��
	���&���	��*�		������	�
	��=��><?@��	����
	�>@A,� �
0�	�	0����	���B��������	��	
�=��>2<<@�
	�A�������5�,�	�

	���,� ��� ����� 
	� >;� ����2

4�����	������	��
	���
	���
�
�	��
	���&���	��#"7��	����	�
	��=��><?@�
	�9A�����,���	�
	��=��><<@�
	�?�������5�,�	�

	���,� ��� ����� 
	� C9� ����2
 ���	�	����	����	����0�	�	��	
��	����+�����7�-��.�D#���	��
�:�>A1��	�
�����	�
	�����8�	��

	�>B�����,����	�	����0�	�����

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

	�#"7������
	
*�		������ 	�
><?@,���	�������

	�>A�������5�,
�� 	�� 	� �=�
><<@� 
	� 9B
����

������������������
�����������#	�
��������!
����������	���
	��	���
7B�����	��	��	�������
����
	��	
��	������� 	��	�	�499O�������	��	
������!�����������#���������
���	���$

 ���	������,����	�
	����0�	��

	���
��	������	����������
�

.><?@1�	������5������	��5�������	���
��������	����
	���&���	�����	�
	/���	��	��	���	������#�����	�
	/�	����	������	��
	�������%�	-�,
�	������/��������������2�*��
�����,� �� �� ������ 
	� 	����
���������������.31�
	�	�	�������	
0�	���
	���
���	������	�
	
��5����� 
	� ��	�� 
	� �����
�����������	
	���
	����	�	
���������	
	��	��	��	���	��	
������	���,��������	0������	����
	�����	��������	��������/���
�
2

5���������	��������������	
�����	
���	�
�	�������	�	��%�����������������������F
47� ��� �	� �	���� @	�� ������	�� �0�	
�	������5� �	��&��� ���� �	0�	=�
����������
	���
�������������������
����	�����
�����	�������	����
	
	��	=��&��.>B�E�A�F�9;�G����H1�+
	
���	�����*��	���������������	������	�
"����	���	��������������"����� 	�HO�	�
CI.�:����
�	�#������	�	
���	��!�
	����	�	�����	�*��	�����������������
����	��"����	������	��������!�	��	��(
M��������	����	�������	�������	������	����
���������������	�����	�	����	��	�	���
��������	�	�������	�	��*�	��������
����������
	��	����	���#	�	N�:������	�

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

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

�������	
������������������������!(�,� �
�������	����	���������������	
������
���������	����	����	��	���������	���
�����	���������	�������	���	���
	��	
��	������	���4(O88�������+����	�������	����

��� ������ 	���� ���� �	����
������	�������	��
�	��+

	��
���������� 	���

�	
!��?	����	�	����	�����������	�����

������O8(����	�����	��!��������#	����
�������	��	��	�����������������	��� 	�
�����
��	��	���
����	����������	�
�	�	�����	�	����������������������	����
�����������������	���������������	�������	(
����	��
��������������������	�	�	������
��#�����������	�������	��	������������	�
1����	�����;����	��!��E��	�	���
������	61	����*�	����	�	������������
7884�&�	���#����	����������	'B$

��+	�
	��������
	����	
�������
����������������
���	����&���

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

	�
	�	�*����	������0�	�����
	0������	������	�I�����2�#���	
	��� �	�	���� 	� 	
�������
	
�������� ����	��������,� ��
� � � � # � � � � 	 
 ! � � ? 	 � �
&	���	�
�����������������	��
	���������������
������	��
������	����L
�������	��
���
����� ����� ��
�����'� &.'

,� ��	�����	������7887��������#	���	
������������������
	���+	������

	� *#+�I� &���#�� ����� 	�� �	�
	����	������������������+�
	��������'
���������	�	��	���@2�������������
+� 
��� �������	
����� ��� ��
���	�	��	��� @2<2�  ���	��� 
	
	0������	����&��#��	�44B'�������
���������� 	� �	� ������	� ������ 	$

P�J�����������
	����������-�
������	�����������
	��������,�	�
�������	���� �	��
	������
	
������������	��	�
	�������,
���������
	���	����+�����7�-�2
P�K�	�������
	�-�	�����������	��	�
��&�����	�
	�
	����&�����������
�������
	���	����+�����7�-�2
P����	����
	�������.�����
	
7E9� �� 7EC1� 	� �:� >B� 
	� �D
#���	��2���	����+�����7�-�
.#0������	���� #
�������1

M,�������	�����������"	��	�	��
�������	�
��������	����	�������������
���������	��4BN.��������	
�����
�����
���	�	
���	��!�����"����	�
���
����	� ��� ��� ����� ��� 49GG�
Q�	
����� ��� "	� ����	��� 	� �	��R
��������#������������������	
�����
���������+�
���	��������������������	��	
������	�������������	����	�����	"��	���
������������ 	�������	�������
����
	��"	��	����� ���	����
	�#0������	���
������������ ��� ��� ��#��	� C8$

P�L���&�����������	0������	���
	
��������.����	��������1�
	���������
	
��������
	�#���	��
	�����-���
����	���������
	���	�#���	��
����������������	�	������������
������������������������	���#���
�������	������+�������	����)�����
��� �	��	�����������	���F�48���

C�6������"	��	�����#	����������	������%�����������
��������	���	����+���������������	�
	+�� 	�����������������������	���������	�����&�������������	����	���	�
����	��	����	������������	���'$�*����	�����	�����
	�+	������������ ������
	�M�������7�&���N�.9;;B1�+������������
������������	���4������	��
�
+	������������ �����0�	�������	��
����������%�	-�������������	
�������������������������#�"���$//�	#�������	(S��������(��
/(

O�6���#��	��O��I��C4�+���#�������������	� ������	�������������<�
���
B�6�������#��	�44H�������%��������	���+��������������������������"���$//SSS(������	6#	����*(��#/S�874/"���/�������������	�����/	�������/7GGH(���
I�6�@�����"�+�������
��������	�
���������������	����	������788I�������	�
�������	�������!�����������	����	������49GG(

@	���	*	����:	��	�>	� 	���	�������	�����L������������������������	������������	�	�����	�	�����	�����	��!�
:	��	�>	� 	����	�����	�	�������	(�����	�	���	���	���	������*	���
��	�
	�����	�	����
	����	��������	(



�����*	�	����
������	
�����
��������� ��� ��� ���������
���������	���G(� ����� ��
�� ��
	������������	�E��������	����
)��������	��!����	�	�����	����
	�������	�������	��������������
���	��#	�������	��������������
	�������������1�����>������	�
�A�6�,��������	���	�	��#	��!�
&�	��F�7G9'�����	�������������	�
���	���������$
4�� ���������� 
	� ��	���
+����� 7�-�� 	�� ��� ��������
	���	���
	��8����������	���
�������� .#���	��,� >;1� �� 0�	

��������
	�����	�����������
	��	�����	
��������
	��	�	�	����
�����	����&����
	������
�
(9

:����
�	�#����	��������	��!����
�	�������������	��������������	
���	�	��#	��!��������������	�������
O���
	� ���P� ���&����� ������2

G(�����#����	
!��?	���#���	���
+����� 7�-�,� ��� 0�	
�
�
�������
��	��	�
����	����
	
����������� ������� ����
	0������	���� 	
�������6
����I�
��	� 	�����
�� ���
�	�������0�	�������
	�	�� ��
�	���������������	�	��	,�	��������
0�	�	�������
��������
	����
����	������ ������ 	� �	����
	
��������
	��	�	�	����������	���
&���� 
	� �� ���
�
(2� 4�
�	������
���	������������
�
��	�	���
�������"���	�&�$�(��
	����	����������������������
�Q
��"	�����	��!�� ���� 	���#��
�������	������ ��� >L���	(6� #
�	����	����������������	������	�
����	�����+	������
	����	�����
����������
�
	����������������,
��	�	�� ���	������ �� �	���� 
	
���
���������	����	�,�����	�,
���0��	�������������
�
�����!
��	
����
����	�����	�	����	�����
	�	�������	����	�����2
#���� ��	�	�����
� 	 � �  � �

�	��	����	��	� ������	� 	�� �
+	�������
	�*#+�,������5�
�	���
������/��,��������0�	�	��	�*��
���	���� � �����  � �  ��Q
#0������	����K	�������,

�������������	���������������	�����
&��� ��� ��������� ����'� �����
��������	�������
	�
�����	���	
!�
?	�������������	�����	
��������
	
�	�	�	����3� ��� ��� ����	.� ����

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

������ +� ��
������ �������	�� ����
�����	�
�����	��������+���	��.�+
�	�	�������������������	��������	�
	��	����	�����������
����������1	����*
;A�� 	������	�� ����!
��	� �
��
����	�(��������
��������:�
������
����
����	�.������������	���������	
	������	�����	���#����������	�����(
5�����!�����������������	��
�������
#������
������	��������	�����	����	���
��������������	���	
	�	�*��	�����
	
*#+�����
	����������	����
�������
788O�������������	������������
����
�����	��������������	��	�������	����
���	���	��!����������	������	�������
��������	������������������(�@	
������!����	�����	���	�	������"	��	
�������������������	����������������
��"	��	��
	����	��	��	��*	��+�������
������������������������
������	
��#�������	���������	$

#�#0�����+	
������
	���+	������

	�*#+�,�����	�	��������������	�
��������	�� 0�	� �	�������
���	�	����	 �	�����

�����	��	�
	����	������D���������
0�	�����	������
�
��������	�����
���(�����	���	�����	�	�
	�������
�
���������6�������0�	��	����	
�	�	������������	���	������
	
	������	�������������
	�������������
	�������
	������,����������
���
�	��������
�� 	� ����	���	���
������
���������	��	Q
.31� ��	���� +����� 7�-�
+	���	�������
	������������	����
	���:�A<���B>�
	���	������	���,
�� ������� 
	� ���� ���������� 	�
��	����+�����7�-��.�:�>B�
	
��	�#���	��1�.�5�����9A�
	
#���
���#���������R������	��,�	�
>:� ������	���1� �� 0�	� ������
	���������� 
	� ���	�����	�
��������
���
	���	���,�������
�
	�������(�
	���	�������	���
	
��������
	���	������	���,��
�����,�
	�	��	���
�,����	���������

	���������������������
	������2
�	����
�� 	� ������,� .31� �	
���	�
��0�	� �	� �	�����0�	� �
�������������	���,�����I�
��	
	��������
	�
����	�������

	��������� �� 	���
�� �����2

E�	�L���
	�+��������	����������!�
������� ������	���������	����	��
���������	
����� ��� 788B� ��� �	
�	�	��#	��!�����"	������������������
������	��4B��&�����������������������
�	� ������	'� ��� ��#L�� ��� ��%��
������	���������?;<-,�&7B6876788I'�
���������5����
	���#
�������������	
��#���	�������������	������#
�������
���
	���
���D�#	�	�����������
���	�
&��#��	�74B4'(�:�����
���	
���	����
���������
�������	������������������
���#	�������������	�����������	�����
	�����	���	��������	�����	��!���	�	
���1	����*6�	
!��?	���+��	��
��
�
���
������������	���������������
���� ���������� ��� ����	� ��� ��

#	�	���� ���
	���
��

�����
���	.� ����

�	�������������
��	�����	�.

G�6�)��"��"������	����7887��+�
�����	�������	��*	�	���	�����	�������	��	��������������������?��������������������	��	�����	���	����	���������#����� 	
<�����	���������
����	����1����!������	�E��������	�����)����������,+���	
��������������!���
���	�
�����������������������	��	����@	��������	�(����
"��	�������������F�4I�������������7887����#��	�C(

9�6�)����%��	��������	�	��#	��!������������#������������
�������5�����	�������	�
	�����	������	����	�	���
��������	���	���2� 	���	���	�9;;C

@	�������	������	����1	����*6�	
!��?	��



48�6���
����������������������������������	�$��#��	�	
��������������������������>���9��	0��	�	�������	���������������������;���S>,�0�	���	�	��	����
���	������
	��&�������
�����������,��	0��	�	�������		������������������,�0�	�������	�	������-��0�	�����	���	����
	������������	����������.���
��������,������
	������,���	�	��
	����	,�����������	����5������
	�����������
�
�������5��������,�����
	��8�������
��&��,�������	0������	���
�����	�����
	�����	���������
	��������������Q���	��
	���
��,���
	�,���&������
�����	��	��������	�,������5������
	�
	���
	��
��	�,�����
	��������
	����������������&,������	�����
�����	��������������������
	��������,�����������
	���������,�����	�����
	�	���	����	���������	�������,
	0������	����
	����������������	�����
�����	�3(

44�6����O���������
�������788B��������	�	�����������	����
47�6�)�������
����������������������	���+�����7�-�Q�4��#���	��
	��������	
�	���
	�"���	�&(2��������������������
	��	���������
	������

�	
�	��(2�=����������7889

 ���������������� 	����
�����������������$%�$
��������������� 	����&
���������������������
���������������$�'�(
�����������	��������	���	����������	
�������������������	���������� ���+
	�������������	�"����	�	������
��	�
��������������	������+�����	������
�����	���������������������	������
���	�������	����������	��������	���	

������ �"��	�� ���� ��	� ����	
��	���	�(�,������	������������������
��	�����������	����
�������	�����
����������������	��+����������	������
��#������ ��� ��	�� �	������ ��� ����
����������+� ��	����	�������	�������
������	�K� +� ��	������	�������	�
��
	�����������	�����������
��
���������������� �������������
����������������
��
������������
�	����������������������������	���
��
������������������������	�������
�������������������+����	���	���������
����	� ���	� ����������	�
����� �	�
������	�������	��+�����	�������	����
�	�� �������������K� ��	����	��
��
	�#��	�������	��������	���������	��
��
�	����� �����������	������� +
������� &�������� ���� ������'� +� ��
��#	��*	��
 ��
	
������	�
�����
�����#���� ����	�	�	�� ���� ��	���
�����������	���� +� �	�������� �� ��
��	����(

����"	���������������	���
����	�
�����	�������	
!��?	��(�-	���	"��	
I�	����������	����
������	����"	� 	�
�	��������#���������������������	�
����������	�������	�#��������	��!�
�����	��������	����
��������������	(
,� �� ���	� ��� "	� 	� ����������� ��
�������	
��������#�����	������!��
	��� 	��O8�	��
�	��+�	��
������
��� ��
���	� 
	+�� 	� ��� ���#��
��
�#�	����������	���
����	��#��	�	
�����	��������	��
������ 	����
�	�������	������	��	�������������
��� �	� ������	$� ������
	�� ��
	����������	���"�
��	����� ����	�
�	�����	�������*��
	�	�����������!��
�	��	�������	�����	�	�����������+����	�
	������	�������������������	������	��	
��� ��������*	��!���������	�	�.

:��� �
�	�#��� ���� 	������� 	���
��
���*	�� 	� ���������� +� ��
	�
����	��������	�������	����#�������

	�����+��	�����&	�#��	��������	�
���� ���	��!�� ���������	�� ���� ��
�
���������	����'�����	��
�����
����������	
��������
	��"	� �	
,>�,� ��� �	� ������	�� �������

�
����	����	����������������	����
����������	
��������	�����	��!����
�	�������	���
����	��������!�����
�	
���� ��� 
������ ���#T �����
&���������������	��	���	
�������

������)��	�����
���������	�	����
���,'��������	
���������	��������
	�	��������	�����	���	���������	��!�
�������	�	���*�
	+����L
������
�	
���	�� ���	����� �������	�	� �	
�����	��	� ����������	� ����	���	

����������	��	������	�����	�������
����#�� +� 	��#�� ��	� ���	���
��������	��������	�(

������
����������	�����	�,>�,���
�������	��	����������	��+����������
�	����������	�����������������	��
��
������	��������!������	�������	�
���� �#� ������ 	�  � �
�� ��	 �
	����	
�����	��������	
��������	��	
��
����	�������	�(�@���������	���
��	�������������&������
���������'���
I�	������������������(�-�+����� 	��	
������	�������4BO�������+����	��&��
"	��������	������	��
�	��'�����
�����
)����#	�+	�	����	�����������"	+��	�	
��*����
	+����L
��������	
���	�
���	���� ��� ��� ��������	�� 	� �	
��
����	�������	��+�����	��������	
��� ����� ��#�	���� ���� �%���� �	
����������	�����	���	������������	�(
��������"	��	
��	��������
������
�	�������	��������	�	���	���	����
����
��	� 1	����*6�	
!�� ?	��(

)���	�
	������������������!#��	
�����
"	�����������	
������	���������	���
����	����	��������	�������	48�����
�����������L���
���	�����������#��
1	����*6�	
!��?	���"	��������	�����	
	
���	��!������
��
���+	�����	�
	���	��������	�	�����������	���	����
"	�� ���	��� 
	�������	
����
�����	���	�	�"	�����������	��	�	���	�

	������	��!�(�,� ���������
�����+	
��������
�������788B��	�������������
��������	�����	�������	��%��� 	���
������
	�����	������!������	���
���!�
����	����-���!�����������������:���	�
����	�����	�44K���������
�������788G
����������!��	�������!�������	��	��	
,���-�+����������
��������
	�*����
7889� ��� "�*�� ��� ���+����� ��
�������	���� ��� ��� �������!� 	�
,+���	
������+�������	���!�	������
����#��������� �����(

@�� �!#���� ��� 	� ����	�� ��� ��
����
�	������	�	������	�����	�����
������	���������	���
����	�������	�
&+�
�+�������	�
������������,>�,'
����� 	�����������	�����	���	"��	����
���	��+�������������	�������	�����	�	
�������������	��	���
����	������	�����	�(

����� ��	���� ��� ��
�� "	��	� 	"��	
"�
����������	�	��*	����������
��	�
����������#����������	������
��"	�����	��!��
������	������� �	
#��������	��!�������	�����+��	�
�����
���� ��	����!�� ��� ���� ��� ���
�������	����
������� &�	� ������	'�
������������������������	���	��	��
�������L���
���	�������������������
��� #�	��� ������
	� �	�	� �	�
�������������(�>���	L���������
��
��������	��������������������	�
���� ����#��� 1	����*6�	
!�� ?	��
������ 
�+� ��	��� ��� �	���� ��� �	
������	��������	����47$

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

	� �
	���
�
� 
	� ��� 	������2
*�	�����	��	� 	� �I�����
����	����(�	����������������	
	���	����	/�	�����0�	��	�	/�����
����	�0�I���
	��
	����
�
��

	�����	
�
	��	���	�	������
0�	����������	����������
�
2
 	�����	��	����	/���	������������
0�	���	
�����	�����������	
0�	���	���	��	��	��	��	��	��2
4�� ���	����� �5����� 0�	
�����	�	�	��	�����	������	�

	� ��
�� ���
��	����	�����
����	
�
���
���	&��5��
��	���
�������������	����0�	���������
��	����� ���	����	�� ����� �
������	����6����5���8��������
�	�	������������&����������
0�	����������2�������
	�����
��
�,���	���	��
	���
��������
	���������������
��	��������
����
��
	�������,���
	����
	���
0�	�	���������&��2��	�	�	��
�	��� �����
	����� ����� ���
��������
�
���������	������,�
	
��0�	�	����	�������	�
	�	�
	
���������2�T�����	��
	�	��	�
	��	����	��	��	��
��	����	���2

������� �� ����� ��� ��
�����)����� ��� 	�����
�����������������*��	���
���������	������+�,+�-�.
��	�����	��������*�	�����������
�������	
������ "	����	�� ��� ���
�	���������� ������+� �	������������
	�
������	������� &	� ������� 	

����������
������������	�
����
�����������������	����
��	��	��+
	����	���� ��� �	���� 	����� ��� �	
��
�������	'�����	� 	�������	���
����	
�����������	����������	���+
���	��� &4'� ��� ��
	
��� ��	
� � 
 � � � � 	 � � � � � � � 	 � � � � � 	 �



���������	���	�+����	�
�����&4'���
������	���������� 	� ����
�����
	����	���� ��� �	���� ��� ���	�� 	� �	
������	�����?	����������	�����	
����	��!��	������	������������	���
&7'�&4�U�4�V�7'(

,�#�������������!�����	�������	
	���
�������	�������	�
	��	�	��
�
	�
�����	������	�,���-��W	�����@��	��
��	����������������	�����������	�#�
��������������	������	��
��	��	�	�
"	�����L����	�	���
���+���	�������	

��
	����
��	����"	� 	���	��*	��
��
	�	�� 	����� 	�� ,>�,� ��� �	
������	4H$

#��������#������&��#�0���	
�������������	�����	�	���������
�	�����	
�������2�4����	����
���	�����������������	���	���
������ ��-�� �� �� ����
	���
�����&���

�������5��0�	�����	���	�Q
��� �	�	�	��	� 	
�������� 0�	
������	���������
	������������
J����&����.������	��	�	��	
�������
	� ����������1���	
��	����
	����������+�����7�-�
.������	������	�4���#���	��12
L��� ���	���� �	
�������
����	��� 0�	� 	�����	� �
	
�������� ������ �� ��
�	��
�
	�� 
	� �	���
����

@	���������	���	�����	�!�(�:!��
�����*	���� ��� �������� ��
L�
���	����� ��	������ 	��
�	� �
	��
��� ��� �	� �����	� ������	
"	�� 	�����������������	(�5�����
�
�	�#��M�!
���������	����	�
����������� �	� ����	��!�������
"	���	�����	����#L��#�������� ����
#�����	���� �� � 	� ���#��	
	�
������	��!�� ��� ��� "	� 	
������������������	��	������!��
����	����� ������	��	����	������
�	���N�M�!
�����#L���	����������	
�������!�� ���	�	� ������	���� �	�
���	��*�+�������	���������	������
#�����	����N

@	��%����	��!���	������	����������
��
�� ������$� ��������� ������	�
������� ���� �	���� ������ "	+� ��
	������� ��� "��"�� �L������ ���
������ ���� �	������� �	�	� ��� ��
�������������"	�����	��!���	�	��
�� � �	 � 
���	 � � *	� �!� � + � � 	
����	��	��!����������
��������
���
�
� &���
�������	�	�"	�����
	��	������	�������
����������	����
��������'��	+	�	��
�	�	��������
�����������#��������	��!��������
��� ����	� �	���� ��� ��� 	���	�
����	��!�� &����	�� +� �����	����

�	�	�	� �� ��
�#�	���� ���� ����
������	��������������"	���	�+����
���������	�����	����.'�������	��
	������������������	��!����������
����!
���� 
��� ����	���� ��
	���������	� �
	#��������	����.
	�������	�	�����	�������������
��
����!�� ��� �	�(� ��	���� ���
�	
���� ����	����	� � �� � ���
��������� ���#	������
�
�������
"	��	�� ��� ��	� ����	� ������	
&� ���	� ��
�� �� � � � � �	�	 � �
�������	�	'����������	�����������	
��������#	�	�����������������	��!�
�� � �� � � �� ����� � �%��� �	 �(

����������������#��������	��!������	
	������� ��� ����������	� �	�	���	�
������	�&����������	��!������
����
�����"���!�����������	�������	����'
�	 � ������	�� ��� �	� � ���� � +
	�
������	������������	������
	��
���������	�������	�����
	�����	��	��	
������	�������
 ��
	������	�������	
&4'��������������	��	������L
���

��������
	������	�������&4'�"	��	
�����#��������	�������	����
���
����	���(�:����
	���������4�U�4�V
8.�+����������	����	�#��������	��!�
�������
����������	����� +���
�	���������������	�&+���������	�������


��������	�+�������������	�'������
��� ���	���� 
��� 	� ������	�� �	�	

���������#����(

��	�������	������	���
����	�
�����	�� �	�	� ��*� 
��� ���	� +
���������	���	�����"	���
��*	��
	� �������	�� ���� ��� ������
	$
M�!
�� "	���� �	�	� ��� ��	� ��
	�����	������	�������	�������"	#	
��
	��	�����������N��	�	�"	���
������� 	� ���	� ������!�� �����
�����*	�������������	��"���	
����	�

��� "	����	���� ��� ��� ���#�� ��

	��������������(

@	����
��	����������������"	�����	�
����	�������	�������������
	���
� ������������������	�� ���
	���
���������	����������������	����

����	���.�+����� ��� �	��������
����� 	� ��������	���(� ,� � ��
1���������	��������������������
�	���
�������	�����	�
	����	��	�	
����������	�����	�����	��!������	
������	.������	��#��	���������
��������	�	������#������������
��������K����,+���	
�������������
�	�������������������� 	��������	�
������������	����	��.��������
����������	���
�������	��	�	���
	�
�	������	���	�����	�������	��!����
�	� ������	(� 5�� 
�����	�� �	���� �	
,���-�� 	��
��� ��� 
	��	�� �	
�����*� ���
�������� ���
���� ��
��X���	�*	�� ���#�� ��� ��������� ��
����	��!�� ��� =�	+� Y	�	� 	�.
	�����	� �	�� ���	�� �	�	� ��� ��
	���#����������	�����������������	
��	���� 	����� ��� :�
������� ��
�
����	�.�+��	�������	��������	
���������	������
��������	������
	
���	��!�� �	���	�(� �������� 	�
�����#������� ,�����	� ��� ��
�	�	#����	����"	���������#����
� � � � � � � � � � 	 � � � � 	 � � � 	 �
, � 
 � � � � � � 	 � � � � � � � & � � � 	 � �
	����!
��	�����	�	��+�������	'��	�	
����������	���������	�����������	
������!���������
�����	�������	���
�� �
�������� 	�#�
���	���� ��

��	�	� ��� ������ ���
��4C(

@	� ��#���	� "���	
����	� ��
������	���������	����������
�
�������	���
����	�������	��	
�	��� �	���� ��� �	��	����� ��
����
��	��������������������
���������	��	�	�&����	��	� �+	
C� 	���'�� ��
�� ��� �	��	�
���
��	�� &+	�"�
�����������
�	��� ��� � ��X�� �	 �*	' � �
����	�	����������	��+����
� � � # � � � � � � 
 � � � �
�����
����	
������ ��
�� "	
��������� ���� �� � 	��+�
�����
����������������	������

	� �	���������	��������	�	�������
,>�,�����	�	�������������	������!�
������������<��������	�����,��	��4O�
�������	��������	�"	����	�����
	#�	��������	�	�4B(

=��	�
������+�	�����	������	�	��!�
��� ��� 	� ���	�� ��� ����� �	
��
����	�� �����	�� ���� 1	����*6
�	
!��?	��� &+�������	�
����� ��
,>�,'�������	��������
������+���
	� 
����	� ��� ������ �	� ����	*!�
��� �����	�
������	���	�	�
���	���
	����������������	���	���	�"���	
����	
����������
��*	���	������*	������	�
����	� ��
�� �������	$� ������	�
�����#���
	��	�&�����	����
����
��� ������� 	� ��	� ����� �!�
��
�������	������
���������#�����

4H�6�)A,��4G68767889
4C�6�"���$//SSS(��������(��
/	�	�	/�����	/78484448/�������/������6����#��6�	���6"��������678484448("�
�
4O�6�����,��	�����������������4O68B67848����������������"���$//SSS(������	6#	����*(��#/S�88C/����/��/,��	64OC7(����
4B�6���
���	���
���	�
	+�� 	�����	���������������
	�	���������������������!�#	�������	������	��!������	��&����	���������
���
���������������'���	��+

��
��"	���������	�����	�+����	���*��������������������	����+������	���������������
	���	����������	�#������
������	�����	����	������������
����	�����
�������	�����
������	��������	�,���-�+�����	�;�����	�����: �����.(

�������L���
���������	�����	�����	
,>�,���������	��+��������	������+��	
�������!������	�������	��"	������#����
�������L
�������������+����	����
	������	��	�������	��	����������O8�	

����	���	����4BO��+�����	
������

���������#T�������&���
������)����#	
"	��	������	���������'�+�����	����(




������	���'� +�������	��	� &�����	
�����!�������	�����<�����������,��	���
W�	���	�����,������"	� ���#	���	
������"	����� ��� ��� 	������
���������	���	������	�������	
����
��	�����	������	�*	��	�	�����"��	�
�� "����.� ����� ��� �	� 
����
���	#�# 	� ��� 	�����
��	����� 	
����#�	���� 	���� �	�� ���������	�'(

@	�����	*!������	����������������+
�������	�������� ��������������#	���
+	� 	� �%���
��� 	�	�
	����(� ���
���
���� ��� +	� 
������	��� W�	�
�	�����,����������	������!������	
��
���!�����E��	���
������48���
�����
�����	�	��$

#/�����0�	�	���	����	��5�	�
� � � � & � � � � 
 � � 
 	 � 	 
���	���	���� �	� ��&�� ���	
��	�����
	��=��,�������0�	�	
����	����	
�������������
�5

	��������	� 	��	� ����	���
�����	������	�����
	���	��
������
	� ���������M�������,
��0��&5�������0�	��	�����	�
0�	�	���	����+�����7�-����
��	
��	������������������	���
���� @;;� ������,� ����� 0�	
�	�
�5�0�	�
��	��������	����
�	
�
��
	� ��� ����������	�2

;� ��	�� ��� 	�	����� ��� �	� �����
�����������	��������*��������	�����

�������	�	�����	������	�	������
��� 	������� 	� ��	� ��
����	�
�����	�� ��� 	�
����(((� QQ��� �	
��
����	�������	���	������������
	����	�� ��� �	
	��� 	�� ��� �	�
����	�	������RR

5���������	� 	����
��������������
���	�������������	
�������	�	�����
������������ ��� �	� ������	�	
)���#	�	� ��� ����	��!��� ��	���
> 	 � �  � � * � �  � � � � � � � � � � 	
��
�	�������	� ��#����� ��� �	
��
���!���������	��!��������	�	
����	�	���O���������
�����	���
!
���������	�����	�$

�	����
	�0�	�����	��	�	������
��	�����������	��	�������0�	
�����
�	������
�	��	���	���
�����=�������=��������0��	��

	�	��,�0�	�	���	����	�����	
���0�	�	������		������
	���
������2

.31*������������	,�������	���
0�	�������
��	����	����0�	
��	
	� ���	�� ��� ������� 
	
����������
	���	���,�0�	��	
��� ����
�� 
	 � *�����
#���� ��&� �#�0� ��	  6 � 	 ��
�����������������
��
�
�����
���	�����������&�
��,�������
�� �
�� 
	� ��� ����2� #��
�������
�
� 	�� ��������	� 	
������	� 	�� 	��	� ���	���2

�����������	����������
������������������	�����
 /�����)�� )/�����	���
������� ��	��������������
������	�
����#���,+��������
�����	�������	
���	���	���	�����������	��������
����	�	���	���	���	�������	������	�����

��	�������������
����������	���	�	
���������������������������������	���
������
	���	�	����������	����(�)�
�#�	�� 
���� ����	
��� ��� �	
������!���������������������������
�	���	����X���	�*	��*X�����������	���
�	�����������������	���������	����
������#	�����	��	����������������(

@	��	*!������������	$������	�������	
��
���	�
	+�� 	���� �������������
�L������� ���� �	����� ��� "	�� ���
������	���� 	� ������	�� ���������
&
������� ����	�������� ������	�
	�
������	���	�����
��	� 	���������
�� � � ��� � � � # 	� �!�.' � �� �� �
��������	��	,����#���������������
"	� ������	��� 	� ����	
�����
��
����	�����	�	�����	��������������
����	��������������#�	�����	�����	�
�������	������$�����!����	�������	�
�	
������������������:	���������
������
	�����������	����+��	��	���
���	���K����"	+����������	��L����	K
����������� ������������	
���������
������
��	�������� ���	��������
�+
������	���� ���� ���������.� +� ��
��X���	�*	� �*X����� ���������� ���
����������������������	�������
���� ������������ ���� 	� ������
	�#��	�� ��� ���	�� �������	���(

������������	��
������������	���
����������������������	�	�	�����	�	
����	�	����&>��������������+�"����
�������	���'��	������	����
	���	
����	�������!�����������	����	��
���788B��������	�� �����IO������
��	
���������������	�	���������������
��� #0������	���� *8����4I(

��������"	�� 	�������#���	����	��	
������	�	��������	��!��������
���������	����������	�������������
��X���	�*	� �*X����� ��
�� ����	
������	�������������	�	�������	((
���
������	������������
��	�	�������
8��� ��� �	� ,���-� &W	����� @��	��'
��������� ��� ���� 
������ ���	
���������	������������&�������&�
��
"	�� 	���� ������	�����������
"�*��	�������
�������	���������	
���� ��� ��� ���� ���	� ���	� � 
��������	�����	����&�������&�
�(�
����������	�	����
������
�������
����	���	��,��	������	�%��@	*��*�
�����	�����������
��������������	�
�	�#���������������788I������	�	�	
��������X���	�*	4G$

�	�
	������5����������	
�������
�� ������,� ���� �	&� 0�	� 	
��������	���� �����	� 	
����	��� 
	� 	/����������(

@	� ��	�����	�� ����!
��	� ���
���+����������	��
���#	�	���*	�	�
��������1���������	����������*��
�����������E�#��N�
��;<�"	�������	��
H�
������������������	�	��	���
��	

4I�6���#��	��74OH�+�74OC�����?;<-,�����7B6876788I����������������	��	�	����	��!�����������	�����	�������!����������(
4G�6�)�	�������A�����	��H468I6788I

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



+���"	�����	��!��������������49(������
���	���	� �	�	�#���������������������	
�����������	������	������������	�	��
�����	������	�	����	�	�#����������
���	�������
�����������������	��
"	������� ������	���������� ���
�������	�������	�	����	�����	�#����
���"������	�"	������������	
���������
�������	����(�,� ���������
������	�
"������	���	�� =�	�����	� ������ +
�	��
	� >	�*	���� ���	�	�� ��

�#��	� *������
	� #������&��
#�0���	� �	������� ������	��
	���	��
	�����	���	�����
	��
���
�
(78

2�	�
	�	������U%�������������
�	���
�� 
I��
�� 
	� U�U� �	
����������	��	��	�	
���������
������	��������
��	��@���	������
��=�������=��2�#��������
	���
����� 
	� �� ������ ��-�� �	
����������� ����� ����� �
	��	=��&�� ��������,� ����
����������=���������������
�����=��2(74

�� � ��������� ��� � �	�	���
��X���	�*	��*X�������� 	�����
�����������!�����	�	�����	����
� 	 � � � � � # 
 � � � � � � � � 
 	
+	�	�	��������������
�� 	���
�	� 	����	��!�� �����	�� ��� �	
������!��������������7887.
+������������	�
���"�
��
�	����(� ��� ���� 	��
��� ��
����� � �� ��	 � � ���	� � � 	 �

����	�	������� ��� ��� ���+����
����	���������	�������	�1	����*6
�	
!��?	���������	�����	#���	�
��������������	��	�������	����	����
-	���*	�����������	��	��
������
����	�	��!����������	������	� &��
�����!�'������ 	�	��#���	��
���
���� ���
����� �	� �	�� �����	��	
?��������	� ���� �	����� �� ��	
�������	� ��� ������������ ��
���
���������	�����	����	�������	
��������	��	�	���	�������(�(���
�	
��� ��.� +� �� �	� � 
��"	�
���������	�����+	��������������	�	
�	� *��	� ������ ��� �	�	���� +� ��
�����!��������
��	��	�$

����������
	���#
����������	�
V��
������	����������������	�
	
9� �� A� ������� ��-�� �� ����	
� � � � � � 	 � � � � � � �
�����	�����	�����5/����
	
92;;;��9�,�	��������� ����	
������	2

��� ��� #�	�� ����� �	�	� ��� �	����(
�������	�	��������	���������
�����#	��	�������	���������������
������
����������
������������
������������	�����������������
�	�������	������������������	��+
����� � � 	 � 	��+�
�� � + � ���
�
�����
��� ��� ��� ������	� +
���������	��!�(� 5� �	�	� "	���
�������	��������������������	���
�����	
�������������	�	������
��
����	�������
�������	����
�����������	�����������������	����
+�������������������������	���
������	�#��������������� &���
����������������#��������	��!��
������	��������#	�����	�"	�����	�

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

�L������� ��� ���������� ��
������� �	�� �������	���� ���
������	���� ���� ����
	� ��
������� ���������� "	���
��#����� ���� ��� �	���� +� ��
-������	(

<��	��+�����������
���
��"�
���	����	������	�������	�����	
������	������	����� ��� ��� �	
������	����� �����������������
�	����(���������
����������	
�	��	(

49�6������������4G68967889
78�6��������������4����
������
�����
	������-	�	��	����%�������
	����������U%������U�U(�����	��
	�>	�*	����,���	��+�=�	�����	��������	�	��&����	��

�������,+���	
��������������
�������788O'���������	� �����C(�4��#
��������&������������=�	�����	��������	�	�'������	���#��	�4C4��"	+���	���������
�	�	����������	*	6�������������������%�����
�������������(

74�6��������������4�����-	�	��	��%�������"���	�&�����������
	���������2�+	�����
���������������(��&����	��
��
	��	����	��������	��������+�����	���������
,+���	
��������������
�������7884'���������	� �����7(���-	���������-�������	���#��	�7I(

����	�	������X���	�*	���X����

������������	��
������������	�������
������������������	�	�	�����	�	���
�	�	������X���	�*	���X�����&>��������
�����+�"������������	���'��	������	
���
	���	�����	�������!����������

�����
��	����������������	�	��������
��������������	
�������L�����(


