


Miejsca, do których

podró¿uj¹c w latach 1997-2000 d

Miejsca, do których

podró¿uj¹c w latach 1997-2000 d



h dotar³ Autor

dooko³a œwiata i z powrotem.

h dotar³ Autor

dooko³a œwiata i z powrotem.





M goja lobalizacja









�������� �� 	
����
��

 � � � � � � � � � � � � � �

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





��������	
�

��������� �

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

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

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

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

(� )�	�� ����
�	��*�
	�����+�������%����#�
��	�% ���������������������������� (�

�� , ����� ��
-���	��	������.�����'���% ���������������������������������������� /0

/� .��1���	��������2�	��� ������������������������������������������������������������������ !/

!� ,�' ������� ���������� ���������������������������������������������������������������������� 3�

4��5�6+7� 66

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

�� .�����'��8��	���
��� ���������������������������������������������������������������������� �0"

�� .�' �9��:;5 �������������������������������������������������������������������������������� �0/

"� $�����& ���	���� �������������������������������������������������������������������������� �03

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

�� 4���-��	����� �� ���������������������������������������������������������������������������� ��/

/� #��	����000 �������������������������������������������������������������������������������������� ��3

!� <� ���'	������)� �	�� ���������������������������������������������������������������������� ���

1� <������	����=� >�
����� ������������������������������������������������������������ ��/

3� ��� �*��	� ������������������������������������������������������������������������������������ ��3

�0� =������ ���� ������%�� ���- ���������������������������������������������������� �"�



��� 4���-��	��	 %� ���������������������������������������������������������������������������������� �"�

��� :% ���00/ ���������������������������������������������������������������������������������������� �"1

�"� ;������ ������9?�
�����%����9 ���������������������������������������������������� �(�

�(� @� �������4	� �������������������������������������������������������������������������������� �((

��� 4���	?����	�����	�������	� ������������������������������������������������������������ �(!

�/� @��	�-��	�	�� �'	 �������������������������������������������������������������������������������� ��0

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

�1� ��:% �����%����5	��������% �������������������������������������������������������� ���

�3� =�%
���	����>�-� �������������������������������������������������������������������������� ��1

�0� ��	A��9�
���%����	9B ���������������������������������������������������������������������� �/�

��� �������?�
���	���������-���� ������������������������������������������������������������ �/(

��� .�����%�	���	%�����'����% ������������������������������������������������������ �/!

�"� �	�����*������� ������������������������������������������������������������������������������ �!0

�(� �����
	A'�	�������� ���������������������������������������������������������������������� �!�

��� �00��	�	������%��	 ������������������������������������������������������������������������ �!�

�/� �������%������ ��		 ������������������������������������������������������������������������ �!1

�!� .�� %-A
� ��
�����	 ������������������������������������������������������������������������ �1�

�1� #�����	����� �����	�����	��% ���������������������������������������������������� �1(

�3� @ ��	�������' ���� �������������������������������������������������������������������������� �1!

"0� @��	��������	�' ���������������������������������������������������������������������������� �30

"�� ,���'��	�� �2�	���� >��� �������������������������������������������������������������� �3"

"�� .����
���%��	��� �������� ������������������������������������������������������������ �3/

""� C	>� ��	��
-���� ��%�
-��%>����� �������������������������������������������������� �33

"(� �	�����6�D���;6+ �������������������������������������������������������������������������� �0�

"�� $	�����
� ���������������������������������������������������������������������������������������� �0�

"/� �	��
����-A
������-*���� �������������������������������������������������������������� �01

"!� +�	��� ���'	�?���	�����#����	 ������������������������������������������������������������ ���

"1� 6��� ���'	�?�	�����#����	 �������������������������������������������������������������������� ��(

"3� #�*� �>%��% ������������������������������������������������������������������������������������ ��!

(0� 4�*����>�	
���� ����% �������������������������������������������������������������������� ��0

(�� .	 �%���������� ������������������������������������������������������������������������������ ��"

(�� )��'�?�2�	�*���������� �������������������������������������������������������������� ��/



("� 5%'	?�	��� ����	� ����- ������������������������������������������������������������������ ��3

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

(�� =��>�����'������ ���	��� ������	��� ��� ���������������������������������� �"�

(/� 4���A���?����	�����	�'������ �� �������������������������������������������������� �"1

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

(1� <����-A
��-�>���������� ������������������������������������������������������������ �((

(3� ,�'�� ��%���.�����'���	� ������������������������������������������������������������ �(!

�0� E���*�9���	����
-A ������������������������������������������������������������������������������ ��0

��� �����������	��	�����%
-������ �������������������������������������������������� ��"

��� C���9�������'�	� ���������������������������������������������������������������������������� ��/

�"� , 	����� ������*���'�� ����-% �������������������������������������������������� �/0

�(� <	������	������� ���������������������������������������������������������������������������� �/"

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

�/� :$�	4�� �����-�� �
-� �������������������������������������������������������������������� �/3

�!� <� �
��� �����������
	��	�� ������������������������������������������������������ �!"

�1� <��� ����	��������
���'���������� ���% ���������������������������������� �!/

�3� E����>�	*����������	 �������������������������������������������������������������������� �!3

/0� #��� ���� ��
�������
��	��� �������������������������������������������������������� �1"

/�� # �'�����	����	������� ����- ���������������������������������������������������������� �1/

/�� 5�	��'��>��	��
-��	��	���>�	
��� ���% ������������������������������������������ �13

/"� �	
����	���
�	�� ������������������������������������������������������������������������������ �3�

/(� $������8
���	��% ������������������������������������������������������������������������ �3�

/�� )
	�
����������� � ������������������������������������������������������������������������ �31

//� , %����� ���	��	�9��
�� �- ���������������������������������������������������������� "0�

/!� 5 ���	A
����������� �������������������������������������������������������������������� "0�

/1� 5������> �?�������	���� ���������������������������������������������������������������� "01

/3� #�*�'���	����;������%� ���������������������������������������������������������������� "��

!0� # ����	�2�	�� �%���B ���������������������������������������������������������������������� "��

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

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

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

!(� ;������������� ���������� ������������������������������������������������������������ "�3



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

!/� D%��%������%���A���� �A ���������������������������������������������������������������� ""�

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

!1� =��>��	��
-��	��	� ����29 �������������������������������������������������������������� "(�

!3� <���%��
-��	�	������
-� ������������������������������������������������������������������ "(�

10� E�����#���
�� ���A�������	 ������������������������������������������������������������ "(1

1�� .������������� ����*B �������������������������������������������������������������������� "��

1"� $� �����%'	��
���� ������������������������������������������������������������������������ "�/

1(� ;�	8��	������ 
	� �������������������������������������������������������������������������� "�3

1�� =�	���;��� %� ������������������������������������������������������������������������������ "/"

1/� @���-� ��
�� �������������������������������������������������������������������������������������� "//

1!� 4���-��	��� �'	�	�>��� �*� �������������������������������������������������������������� "/3

11� .���'��	���� ���	�	�����2�	���� ������������������������������������������������ "!"

13� ;�� ��
-�������� �
	� ������������������������������������������������������������������ "!!

30� .	���� A' �������������������������������������������������������������������������������������� "10

3�� F	G����H	
�I ������������������������������������������������������������������������������������ "1(

3�� .������	��>� ����	����	 ������������������������������������������������������������������ "1!

3"� ����� ��� 		������ ��� 		B �������������������������������������������������������������� "3�

3(� <��%���� �'����	����	���	 ���������������������������������������������������������������� "3(

3�� �	�
��*�-��� ����� ��
-�I �������������������������������������������������������������� "31

3/� +���	����
�-����	��� ������������������������������������������������������������������������ (0�

3!� ,�' ������
����	�
��*�-����' ��I �������������������������������������������������� (0�

4��5�6+7 � 666

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

�� ��	���� �A�%��	����������	������	�-�'������ 
�

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

�� +�>��	����
	������A�
���

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



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

(� 4��-�����	��������	�9��� �������	� �������	�-�
%

����	�������������������������	��� ������������������������������������������������ (�3

�� #����	������� ��%�
-	��%'%�����4��-	

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

/� �	���� �%
�9�4��-	

��
 �����
��
�����	� ������������������������������������������������������������������ (�"

!� �	���	 �%�����'������ ��?���
���	���2
	������	����

'������ 
�� ������������������������������������������������������������������������������������ (�"

4��5�6+7� 6F

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

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

�����
��������	����!���	
�	
��	�"�	������
 �������������������������������� (�3

�� =������ �	��	����*���>%����9���� %
����
���	����
�

#���������	���$�

������
���	�$���� ���������������������������������������������� ("0

"� 4��
���	��������%?���
������ ��		

%���&��	��&'%(��		��������� �������������������������������������������� ("�

(� 5�> ���	�	��� ��	�������������������*�����	�����	

)����$��"	��'����$�"	�*�����
�� ������������������������������������������������ ("(

�� .�4��-	�>����-'� �������2�	�
	������	>� ��	��

%���&��	��&����	��(�
+�,���"��+

	'�
��	�"��*����
	$��� ������������������������������������������������������������ ("/

/� #���-���� ���	A���	��� �>���%�,	�� %�.�
����	�'�

�� �����	������	�����'������ ���6������-	 ������������������������������ ("3

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

�% �%���-�A��	�����# ���������	 �������������������������������������������������� ((�

1� @��� ��������%�������
��-�

��
������-������	�������	�	�
 ���������������������������������������������������������� ((�

3� C	>� ��	����9����>
	�-?�������� �*�	�J�� ����@����� ������������������������

.	�����	���������/��������������0�����1�*����$� ������������������������������ ((�



�0� 6'�� ��
-������
���%

%���&��	��&'2	�+�3�
$� �������������������������������������������������������������� (("

��� �	���	� �
	�?�*��� �����29�����*������ �����2
	

%���&��	��&'���$��
�������
���� ������������������������������������������ ((1

��� 5�� ��%��00(�
�� ��
�	�#@$��� ����9�>���	�

/�� �
���� �
��	�?�������0�������'��	
	��� �-�� ���	�	���

%���&��	��&'���$��,�4$��	5� ���������������������������������������������������� (�0

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

������!��,���-.�� 
 �+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+ $/0

1����1��2����-2�3%45 ������������������������������ $0�



��������� 	





��

��������	
��������	


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

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

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

�����(�)���������%��
������������*���
������+"'�������,��������%������

���������������(�-���������������.'���/�������
�0�������!������%�'

��/���� %�
��� 1� %
����� ������� %�� %$������ 1� �
������� ��� ����� �/�

����	����
�����������
���2���������������3��0������!�%
���(�4���
����

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

����2� ���%�����2� ��!(� +� �%$�� ��� ��$����� 
���� %�������� ����������

���������������/�����/����������2������������������%��������������'

�����������������������5"���������6��/��7(�8����0����	������������/����

���+�!�����/����$��������2���%�!���%�������������!�%����������
����2(

9�����%
������������������%������������%���%�
���(

��������
�'/�
��%������������������������������������������������'

���
����2����������%��
�������
������������$
��%�������������	�������!'

��������
����(�)������������������������!���������$
���:
��������":

&��������
�;��	���������
!������������������������
�*�
����������
��'

����� %�������� ���%���
��� �������0���������%
����
���� ��� �%
��� ��'

�%���
������ ��������
���� *�����$�� ;
���� ;������
���� +
��
�� +�
�'

�������:�����(�6����������%
�������������������	��������������
�������

��������������������%�3�����������������������
�����1���������������'



��

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

�����(�9�	������������
��%���������������������������!�������2�������/
�


������� :������ ��� ������ ��!� ������ ������2(� )����� ������� �
��/�� /���

%��
��2����������0���
��!(�<�����������=�������(

>�������������������0�
$����!����������0��������������
$�'

���%������������(�:�����	����(�?�����������%�������������������/���'

��
� ��@��������� 1� 9$��*� )������(� A�%������� ������� ���������� ���

������������/
�����%$�%
����%�����'*�3��������������������������������'

��	��� ��� ���
����� ������� ��!�����
������� ����	����� /������ %�����

��������������*���������!�����������
��������%���$������)��������'

�����
�����/�����
�����)����������/��%�	
������%
���������������'

���� ���=�������� /��� ����������
��� �%
��� ���
���������(�-��� �����

/���� ��� ����� ������� %
���� ����� ����� %�/���� ��=���������� ��!����

��%$���������	��(�80��!���������$
�����
�����������������������������'

�����/�������%����3����
!�����%�����������������������������������

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

�����!����:����0���@�������0(

?�� �����3����� ��������� 1� ��0���0�� ���������� *������������� ��

�������� ��!� /�
���� ������ %�������� %����� %
���������� ��!� %
���� ���

������
����1����������������
$������%
�*���
�-��B�����&��
���6�
���(

�������C�����3��������
���D���
����
���)EAF"'��������G���������

E��������� ����3� "������� -��%���
������ *���������0����� ��
�����

 ����
�������+
����������?�
��$��>������������
�
( �)����� �%��$/� ���

���������!�5��%�����07�����������%
�������������
����
�+?>'��������

%
�������������������������(�<��0���������������������/�����������%
���

�������
��������/���������2�5��%�����07����������������H�?����������


�������
������������������%�
������%
���������������I���������/�
���

��!�%
��������(�8�����$�������!�%�������������������������/������/�2

��!���%
����
��3�%�������������������������0����2�%���
��������
����

>������@�3��������4���������������2����������� ����������������
�������

�����������
$��2����)EAF"'��%
������3��������(

� 8�
��������
�������)EAF"'����*�
���0�����%
���������/����������%�/���������

���������*�
������������	����������������%���$���������������!�%�����
����J

�������������	
�����
	�



��

��� �	����� � ��� �	�����

4��%���$������������%������������K.�
������!���������������'

�%�
�����&��
����8����%$,����������%
������������������������
�����?�'

�
����?�/��� ��$
0� �������� ������������� ��������� �����K� 
���
L
( � ?��

����0�� ������$�� �����*�
�������� ���������� ������� �����!� ��	��2� ���

���� ����
������ ����	����� 1� ����KK� ���� ��K�� 
���(� ;����� ���������

%�/��$������������������������������������/���3��
���%�/���������
M
(

4���
���������������������/������!����������
���%����������������$�

��%
���/��������������������
���(

)���	��2���������
��/���%��
��������������	����������1����%
���'

���	���� ����� 
���� 1� ���������� ��
�0��H� A�������� ���� ��� ��%����

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

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

��	2����������%����������%
���0�������%�������������������!2������0����

/�����H�+�$�����	�����������J�/�����%
������������������������/���

��/
���� ���������0����� ��
������� ������2� �������� ���	���� �
�/����(

?����%��������������%��
�*����(

?���������/���������������%�������������������	������������

��������!���0�������/
���%
�������02���	�����������	�����%���������0����

��
����(�:��%��
������
��/�����2�
������0��%�
�0�����/
0����
�!������'

�����0� �����!� ��� ������� �
�/�2(� :�� �
����� ����0� ������2� ����/!���

��
����� %���������� ����������0��� ����������� ���
����� 
��������!� ����

�����
��3(�9�	����/����
����������0��%�����������	���%
���!���%����'

������������%����������!����%����������/��
�2(

>��������%���0�������.�
����%
���0����%
�%�����!�%
������
�0����

����
����������	��������$�����J������
%������K��
������%����������%�,'

L >������� ���*��������� �������������� ;�������� ?��
���� ?�/��� 1� &��
���� 8��

������������
$��������5�����������������������/
�/���7�C���*�
�����������D(�)������'

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

M :������������
������KK�����������!��%
���������%�(�!"#����	��$�%�����&�'%���"��

�&����&����(� ����"&�� �&�'%�&������������	
��������):���� ? N)EAF"

=����������K������
����������%
�������/����������
���������������
������K����%$���

��%
�*���
����#�
������+��
���������A�
�������"�������%�/��������%�(�	��$�%�����&�'%���

�&�'%�&�)��*�%%"&+"���&���&�����&�������������	
��������):�K�� ? N)EAF"

=�����������O(�)��%�
������������/���������:����������������!����0����,�������������-

&�"������ �:)F�)�
��������K���(��.K(



��

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

����
����� ���M� 
���(�?��� �������� ��� ���� ����������� ��� �����2(� �����'

�����P�%����������$�������������������/�
��������������������������K�'

'��
.
���������������������������%
������"����F������������"����#�����
$�

���
�������%
����%
�*���
��)�������4
�����������������%$,�����������������'

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

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

����%������������������������/�����%����������
�����%����������������'

����0���
��������!�%�����������%���
�������$
0�������������������0(�&�%
��'

������������������������
�����2�%�
�������!����0������%��������%������

�����2�
����0������������
�������������������%
�/���$���%���������(

)� ������ �����!��� %�� ���%
���!���� %
�%������� ���	���� �������� 
�0��

/��%�	
������%����/�
�����������������M�
�������������������
����!(�-��

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

��� ������� ���������������� 5��3�$�� 	�����7� ���������� ����*��� ��$�������

%
����
�
�0���1�)������
�:������1���%������������
������������������

�����������!��������(���������������4�������%
����������/��������
�������'

��
�������%�3�����E����������:��������@��������� ��#�����
���(� :
���� ��/0

��������������%�������������������0�����������%��
$�������������%�'

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

��
�������������
������������������	��(�4���*������)�
��������������

��!���
�����!	����(

>�4�����%����������%
����:���*����������������<���&������(�4��

���������������!� ������������
��%
�*���
��A�
������"������������� ��'

. )� ���������������������� ��!� ���������������0���(������ ������� ������ ���
�������

�����
�*�������������%
��������
�����������
���������%����0������%�������������'

�������%�����������%���
����(�>�/(��&#%�� ����"#��������$�%���� ��&���':
����)�
���������O

�(��MQP�.�/"��&#%�� �������$�%���� ����+�/����"�/���� �%������&" �C��%$�����
���A������-���'

;����
�������� ��F��/����� 8�
���������':�����D� :)F�)�
������ ����� �(��K.� C�������

���!���������������J�.�/"��&#%���&��&��	��$�%�����&��&�'������%������&��"��;����
�&��'

������:�/�����
���������1�A�
�
�����1�<���������L��(�LOQD��
���
��&�#���� ��/%���" 

+�/�����0�	���"������/��1��2�:����R��)�
���������L��(�LOO(�)�
�����������$��%
���'

�������� %
���� E�������� @�����$�� ��$
��� ���
������� ��������� ��K�'���.� �������� ��!

%
�����/��
����%������0�
������0�������0J�'%������#�&�&����3����$�%���� ��3����&�#���-

� �� E�������� @�����$�� )�
������ ����� �(�..K� �
��� '%������ #�&�&���� 3� ���&�#���� �

3�������E��������@�����$��)�
���������L��(�MQK(



��

��� �	����� � ��� �	�����

������ ����%������ %
��������� <����� )��!��(� >�
����� %
����
� :�����

%�������� ������ %
�%������(� :���/���� �������� ����� ����
��� $��������

��������� 8<A� 1� :8<(� >�<��� &������� %���������� ���)����������� ��

������
����������G���������(�#�������������/�������������2�C�����

����%���/������������%���3D����/�
�������������0�%
��������������������	


���� :������ ���� %
�*���
�� ��������� ������0����� ��!� %��������������0

�
���*�
����0(�9������������������������������
�/����������(�:������'

����������1����<������(�4�����������%
�������������������%
������'

�����/���3����������
������
�����������������������������������

C<�8D(�)
�����������
�������)�
�����(�>���3��������!������%��
����

%��
$����������	����������%��
����(

6��2� �����%������ 5�� %��
����7� ����� %��
$�������� �����(� :�

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

��������������8<A�1�:8<��
�����������������
�������
�����%���������

�����0� ��!� /�
������ �%
����2� 
���������� ������ ������ %�������� ���%���
����

���
�	������ ��
������ ..� %����$�� 58�
������� ���� :�����7� �����������!��

����	����� ����������%�,����
��������M�
���
�
(�:��������������������"��'

����������������%
��/���2�������
�%
�����0��/�����������������0����

����������� ��� ��
�� ��� ���������(� >�0������ ������ �����02� ����������

���
���������0���������@�
���"������(�?�����������(�:��������������

�
$�����������/
��������������
�����
0��%
���������)��!�����������!���

)���%
������ "����#�����
$�� ��#�����
�� @�����$�(� 80������� /������ ��

� :
��
���
�*�
����������������
��������%�������'���%���
�����������������58�
�'

������ ���� :�����7� �%�
��� /��� ��� ����	���������� %
$/���� %������������ ���	������ %�������

���%���
����(�)�������$���	�������������!��������������%
������������������0����,�������-

��� /��������0� ��� ��4���&��� +�/�����"+� �� ����4"+� ������� :����R��)�
������ ���M

�(��..(�4����������%
�����%�
�������������������
�������%
�������������	�����%
��������'

��������#@)�������/������������������������������L�
���(�)��������%����������!���

���������������%�(�5������/����%%�/�"���	�����&�$%"�6���*��&�
��&����&���&��"�)�
*"

5����%���/%�����&��E���
���������#�����
��@����)����������A6�A����/�
����L(�9���

��������!%�����E���
������%�����
����J

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

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

��������������"�7���"�6�/�����"�������!%��������
�������0������(�>�/(�	����"+����%�

'%����:����R��)�
���������.��(�LL.(



��

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

��
$���� ����� ��� ������ ������� 
�/�2� ��� 
����� ���
������� �
���*�
�����

���*�
������%���
�����������%
������������!�����������������������������

����������������������
��������0�%������������
�����%���!��������������3(

6���������� ����� /�����(� ����� ��� /���%
�������� ��/
�� ����� %�������

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

��!�����
������(� +/������ ��������� ��� %�����
������� ��
��� ��!	����

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

����
Q
( � >������ ������ ��!� ������%$��������������� ���0��02� �����(� 9�	��

�������%��
��2�%
����%
������%�!����0������/������������
�������������

��$
������������������� ������ ��%������� 58�
������� ���� :�����7� ��� ����

%����
���������
���������������
�
(

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

%������������������������������
����������(�S�����/�������	�����2�����

58�
�����������:�����7����������������%
��
��������
�������	�������
���'


��� ����������0��� �/��
�������� %���!%�� �����
������ ���%���� 
���������

���������������
������%
��
��$���!����������$
����!������0���������
K
(

&���� %�������� �����
������ �����02� ��!� ���	���� ������ ���� �����
����

�����������0����0���!��(�?����������!����������%�
�(�A�����!�������	���

��
�0���%���0���� ���� ���������Q� 
���� %
��� ����� ������������������

��
��������������	����������%�������������������������	��(

Q 8�%����&�������%��9:::�#�!�����
��������@��������)����������%�	��!��

��� ���� 
��������� ��������� ���0������ ��%��������������0� �
���*�
����0� �������
���0� ����

�
��$�������%���
�0�	������0(�:
����%
������������������
$����������������������
������

��������.'���/����������$�������
�����������%�����������%���
��������
$���������!������0���!'

�������������	������
����:������
�������/���
������������%��������������
����
������(�>�/(

8�%����&�������%��9:::�E#@�)����������A6�+���/�
�LOOO�
��������EEE���EI(

� >�/(�,����������/��������0������4���&���+�/�����"+�������4"+���������%(���(

)��
�����������(�%�!����0������/������������
�����������������������%�!2��������������%�'


����
$���������������J����%����
�����:;�����%��/��
�/��������%����*������������/������

C��%
���������:;�D��
���������
���������/
��$��/���0�����C��%
���������:;�D(

K :
��
��� ���� ������	��� 1� �
��� ��%$,����� %
������������ ��%
���!���� %
���� 
�0�

�����Q�
����'���"�"��9:::���$
�����
�	����	�����!�%���!%����������*�
���%��������*��������

%����0�����%
���������������������%����
�����1���������%�/�����������������0����'%�-

���9:::0�	����"+����%��/�����4;���:����R��)�
���������Q��(��QO(� ���������!����������

������������������������������������!�����������������������������
��������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

:��%��
���������3���������%�������������0�%�
�������
�0�
���'

*�����!�������/�2����������%
����������:�����������������������+
��'

�������� )�%$�%
���� -��%���
����� ��"������� C+F6AD(� 4�� ��������

%
��%
�����������������
�������
�*�
����
����
������(�A���3������%��

���Q�
���������������:�
����%��%������������
������������������������

������� �
���������� ��� %��������� ��� �
����� ��!�����
������ %
�����

:��������%����	��0�����������������!�������������������������%���
��

�����K��
���������������%
��2��������%��
���������0������������	���

��� ����F�
�%�������(

:���
������������������������%���2���*�����(�9�	����������������!

�����������0�����������0�� �������������!�%��0����� �
������
������2

���� ������ ����!���� 
������� ���� ������ �����
����� ��� ���
���(� E�*�����

����
���������
���/��������������������
������������������������%����'

���/�2� ������������!%�������
������ ����� ��
����
�����%
��������� ��

�����������������
����(

:���
�������/�������������/�2�%������(�)�%
�����������������!���

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

��	��������0���!��(�)��
��������%�����������������������������������

���	���%
��������� %������� ��%�
����� �%
��������� ����3��� ���L


���(�)����� ���%���� �/������� �������� %������� ��� ������$�� ���/�'

������1���.��MM���L�������%���������.O�MO������%
�����(�)
������

���������� %
���0����������5:�������� LOOO7� ������
���� ���%���� ������

�/�������%���������������������%
�����!/��
���(�#��0�%
���!�����%
���

%�
�������������/������������������
����������������%������
������

��.O����ML�%
��������
����LOOO
�
(

:������
����%
�����������������������/�2�
�*�
�������
������%�'

��
�����(�6�������� �� ��� �/�� ������ ����
����
���������
���� ������
������

�
�!�$�����%���
��������������!�/�
������*�����������(�>�����������������

�����%
������������
���������������������%�����������%���
�������������/��


�0��� ������� �������$�� ������ 
$������ ;�������� F������������� "���

#�����
$����$
������������%
����
����
������(�#�����������������2���'

� )�
���������%�
�������%���0��������!��������������
�����������%���������������

%������������!����
����LOOO��������������/����������MO�%
�����(



��

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

�
!�!�/��
��
������0�����$
0����������/���������������!���
���
������

��������3�%�������%
���������������������
����0��3�%
������(�E��������

��������!����0��02�/��������
�����
������������
���
�$�����%���
�����

�������� ��!/���� �
�*�
������� %������������
����� �����!��� *������� ��'

�������������������
�����������������������������*���
����(

:�� %�0��� ����
����������� /�2� ����� ����������� ����0��� ��� 
��%
��'

��
���������%����������	�������3������
�����
�*�
�����%���
��������%�����'

��� 
������(� 6�������� ���������� �� ���������� ��!� �������� �����!���	�����

C������%
�������
���������	
���$��*�����������%���������������>������D

���)���������1�������F�
�%���������%�
�����������
�%�/�����������
�����

&���(�A���������
�0���%�������������������������������*��������5)������2

9��7� ��%
������ /������� ��� ����� 
��� %
����������� ��� �
����������� ���

���������	����������������������(�>�����������������2���!����������0�*������'

���0�/���������������	
���$���������%�/��������������%���0�������*����

��������%�
����/��������������(�E�������������������������!������%�������'

����������������/��
��������
�	�����%
�������������������������������

������� ����������� ��� ���� 
������� ���������(� 9������� ���
������ ���Q� 
���

%
��������;��	���������$�����%
���2����:������?����������������������'

�0��
�%!���/�����
$���
��$��%
�������0������
���*�
����!��
���%���*�
'

����2�������*��������������������(�)���������	��
�����������
�����	�����

�����������2�
$������%
�������%������������
��$����������!	���	�������%
��'

���0����!��������������%��������������*�
������������������������������

/��%�	
����������������������
�������(

:����$���������/�2�%
���!���%
�����������/
��/�����(�E������������!

���0��02���������������������
������/��%
������������
�0�����%
�%���'

���� ������ ���
����(� ���� ��� ������ *���� %�������� /������ %�3����� 1� ����

����������%
�����������������%��������T�1�%
���0�����%����������%
�'

%�
�������
��������������
���������	2���
�������*������������������


��(�&�/������
���������$����������������/����������������/�
��%�
��'

�����
��(�)�������	���� ����	����� %
��%
����������� 
�*�
�� %
���!���


���0������/����������
��������������
!��%
�����*����������������'

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

%
������	2(�#�����������/��������	2(

)�����2���!��������������������������������������%���
�����
���'

�������!���
�������(�?���������������$����������������/��������������



�	

��� �	����� � ��� �	�����

���������%�%�����%$,�����������������K'LOOO(�)���������/������� ��'

�����������%����������������	��������
�*�
�����������������������.'

'�����%
����� ����
�������/
�� ��
����
����� ������������������ *������'

��� ���%�������� ����!�
���� ������!�
���� ��
����� ��� �����*�������

���
$��������������
����(

8�0���0�����������������%���
��	����������/�
����%�
�������
'

������������
�����������
����������
�������%
��������/�����	2�����
�'

��(�+/������� ��!� ���/������%���
������� ��������� *���������� �����%���
'

����(� ������� ��!������������%�����������������
��� ��$
���� �������0

/������%������������
�����������������
$�
�O
( �)����������!������������

�����������%������������/
������%
��������������/�
$������
��0�������

%
���� 8<A� ��$
�� %
����������� ��������� ���.'��� ������0� %
$/!� ����

��������/���%���
������������%
�����������%�
����
�*�
�(

?�%��������������
����������
��0�����������������%�����������%�'

��
���� %�%
�������� ���� /!����� %
���� ����	� ����� ������������� ����� ��

����!������/
���%��������������
������(�4�����/����*����(��
����������	��


������������
$����/�!������/���/���%�%�������������%����	����&)8����

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

�/��%�
���
$��������%
�����(�?���/��������������������������%������'

��� ���� ������� ���������� ���������	��0� %����������� ��!� �����0� �����

��%$����0�%
��
����0(�8���0� ����!�
������������������������������

%�
������� 5;����
�7
��
( � #������� ���� %�/�������� �����$
���� ��������(�#���

�����������������%���������0��������������������	�������������%�����'

���(�)��
���� �����������������������������
�����2���� �������%����

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

-�������������������!����������������2���%
����,���������������'

/��������������� ��������0��� ��� �����
�������� ��;�%��������� ������
�'

�����/�����
$���� ��!����	�������%�
������� 5;����
�7(�:
���������������

�%��������������������%�/���������1���������(�>
��������%��
���������

�O >�/(�./"�#��'%�&���
���
�	�
����������	��
��+���/�
�L�������
����*�&+"

#�+<"�&�"&����%%�&��*����'%��*�"�&����	

�	���	����+���/�
�K�����(

�� >�/(� '��� ����/����������� C:�
��D� ����� �
� ��� CQOLD� �(��L'��(� &
������ ����

%
�������������
���������!	������0���(



�


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

����%
�%���������%��������
�������������������������!��������
������	������

��%���(� -��� ������ ��������� 1� ��������� ������ ��� 
�������� ��� #������'

<�**����(�>�����������/��������������������%��������������������
����'

������%�����,�C*�����������'������D����
������
���������������������

�����/�
������������������������������������/������������
���%����(�>�����'

*��������� ��� 
������
�� 9�
����� -���
������ ��������� %�
���������	��

���%
���������������%$����� ������!��������� �
����(�>����
������������

��� ��� /�
������ ���� �����
����� ��!� �� ������� %�������� ������� ��������� %
��

������/����/������	�����!�����!���������
������������%
�������������/�'


�����������%
����������%�%������(�?��/�
��������	������������������'

������!�%�����0������
������(

4������������������/���� ���������������!���%$,��������%��
����

=�����������������%
�������2(�A�����������
�����������H�&����������

���%
��������;��	��������%
������/�������
���������������������������


������������%
����
�
�0������G���������@�
���-��%���
�������A�'

B��(�E�������!����������2���0������%
��������������������������������

������2� ��� 
���������� 4������ ��� ��%
��!� ��� ��$
0� �
��������
��

��%
������������0��!����/�
������������������������������������
�L
( � ���'

�������� ��� �������� ������� 1� �/��� ��/������ ����
��� 4�
���� �������'

;
����������������%�����
�� ����������
�����-
����
���6����������'

����������������������/
0�������������������
���������%����������"��'

����;������
���>������(�>���������!�
$�������������
��������������

����%�����������
����>/�������;�
%����������$
�����/�
���������������

������������%���!����5����������������7(�4������;���������$�������!

����
����$���������
��(�A��!�����%�/�������	����
��������
$����%
���

�
����$�������� /
�������� ��/
�������!�� �
���!� �/�����0�� ��� ����'

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

�������������
�����&�%�(

4��� /���(� :
����������� ������� ���������(� :���/���� %
�*���
���

#�
����������(�)�A�B��������$
�������������
���$��$�����������������'

�
������%���*�
�����������������0������
���%��*�
�����������������'

�L E����
�������������%���������0����9$��*��#(�>�$�������������+��������"���;�����'

����;����
�F����
����4���������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

�������� ������
�� *�����$�
�M
( � >������� ������ �������� ��%$�%
�������	��

��%
�*���
��� ����0� ��������0�� ��%����� %������ %
���������� �%
��� ����

��/�
������
�������� ���������%�����������%���
��� ���������� *�����$��%�'

/��������(�:
��������;��	����������%�������������%��������������%�'

���������%
�������������G����������1�9�������)��*���������1���$�'

��������%
����������F�+�"�1�9��U���V������<�
���W
�V��(�����������'

����������������5��!�������	�������7�%���/�������������
�������!�%
��'

����������������������(�>������������������!����������������(

A������������
� �������� �������� ��!� ��%������ %
������� 
������

��-
��=�
���
��������/��������
����
������
�������G���������+
����'

������>�
�����C)=+D���������Q�
����������������%
����
���?�
��'

���(�:�����
������� ��������������%�������������������������������������

����%����������%�������������������(�8�������!����
$����������/
�����������

���%���
����������
��������������������������!���%
����������������/�
�'

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

%����������� ��� �������� %
���� ��3���� ��������� ����� �������� ��2� ����

�������%�
�������
����
�����!������������������������!%������������������

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

����(� 4��� ���� ��!� �����(�)������ ���������� ��%����� ������ ��!	2� ����

�
������$������������������������2�/���%
����������!2�������������

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

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

�0� ����!� ����
���� ������ ������0� 
��!(� 4�� 
������� ������� �����������

�����
�������������%
�������������%���0����������������0�������!(

6�������%�������������������	������
�0���%���0�������������	����

����������������%������Q�
����%�������%�/������:�
���������0������%��'

%���������������%
����0%������:���������+F6A���������������������0

���%�	����%
�������������%
����
������%��
��%$��
����%$,����(�:
��������

;��	���������������������������*�
�������������������
����������
��'

���� ���� ���� /��� �������� ����
��2(� A�%��
�� ���� ��
������ ������ �%
����

�M :
�������������	���� �����
����������
�� *�����$�� ������%
����
������������������

����������	����(�:�����������%������������!�*�����!�%
���������0���%�������0��������3��

���������
�0������
��������%
����%
����
��)��������
���6�����������(



��

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

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

������%�����������
�(�#��������	������
�0�����������%
��������!�%�3����

������%������(� �������!���������%����������	�����
����2�����������'

�����������%
����������������(�&�������3�������������3���������(

9����������
��%���0����%
��!���=���������(�#���������%
������'

���������%
������� ����� ����
����0��� *���(�)���3������������������ ��!

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

��	����������������������������/�����D����/�������	�5����7(�)�	����������

%�������� ��!� ��*�3������ %
����� ������ �
�����$�� ��������$�(� 9����� ������

%��� *
�%��0���� ��������5>�%��������%����$�����������=�������7
�.
�����

����/��������2������!���������������������%�/������%
���(�4�����:�����

��/�����%�����
���
�0�������%����$����������1����������(�4
���!�%
����

������/���(�)�=���������������������������%�������(�?����������������'

���/�����	2�����0���������������������������������(�?�������(�;�
��������

���������%
�������	��0(����������������%��������%��$���������(�:
�������3'

����� ����� ��� �������� ����
��� ������� ��!� %�� �
������ ��
�������
��(� 9��

��%��������/�������)EAF"'��(�:��
$���������%
������������(

)�����
��������%�!�������������1�5�$
����������7�1����&������'

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

��
�����������������������������/��%�
��������������0�5&��R��7������'

�������������	2�
�������������
�(�9����%���������������%��������:����

8�������� ��������� �������%
���������(�4������3���������0��� ��%�'


����
�������������������K��'K����
�&��������
�EE����2������!������

%
�����������!�������������	2������0�����XEX����������
���������������'

����� �����
������(� )����� �������� ������� ������ ������ �������������

������$�(� 6���������� ��� ��� ���������� 2�����2� ��1� �������� 1� �����2

*�3������ �����(�-��� �����������%
�����������������������%��%
��/����

���)EAF"'����������������
�%�������0��������������������	���%����

���!�����*�3����(�:��0������������������������/��%���2����0�
����
����

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

��������%����������������&��
��������(�-�����%���������������:���'

�. &�����&�����'�%�&�/�%���"������."%��&+�&�*�% ������""&����
��
����=���������Q

���������(�4�����������*
������$��������
������������������!�������
������!	������0���(



��

��� �	����� � ��� �	�����

�������������������!�%
���������!�%�������
����J����������������
�(�4��

������������(�-��������
���������������/���������	����/�����������'

������!�%
������������������/�
�������������������!�%
���
���������/�����

���������
�(�6��/��
�������	�������%���
���������/��������%�����*�
���

���������������������!����������������(

�� ��������� ��!������"����!

4����������������������!�����
����������
���������
�0���������

�������3�/�����%�����������%
�������������������������������!�����'

���� �
�/��� ��� %
���� ��� �
����!(�4�� �
��/�� /���� ��%��������� %
����'

����2(�4��� ����/���(� 9���%$�� 
��������	���������0�������������� ����'


����
���)EAF"'��1�%
�*���
���6�
��0�1���������������
��	�������Q


���� ��� %�!2� �����!��� %
���� ��������� ��������� �%������!� �/����'

�0����!��������
�������
�/������%��
���������������(�?����������!���

/�
���� ������� ���������� �������J� �������������� ���� �!�� "����� ���

��������� #��������� ��� �������
���� $����
���(� :
�������� ��� ��� ���%��'

���������	����������������������%
�����������
��������%�/���������

+?>'������������������(

)EAF"������ ������
������������/��������0����������������%�'

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

%
�/�������
������(�?��� ����� ����
���� �������������
�%��
����0����

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

��������� ��$/(� >��
��$�� ��$
��� ��������$���	��� %�	��!������ �����

������� %
��/������ ���� ������ ������� ��������)������
� :�%��� ��"����

��<�� &����� ��6���(� 4������ ���� /���3� ���������� %
�*���
�� :�%���

�������� ��!� %�� ��!	��� ��������/���
��� ������
�����3� �����������	��

��!����!���(�?������������/��%�	
��������0����$�������
���
���������

�����������
����:�
������!�1������
�6�����!� ���������
������%
�*���
�

��4��������1�?����
��=(E(�<�%��/�(�6������������������	��������
����

�����!��������2�%������0���%
����%
������������=����������0���������

%
���
�2�����/�
����%
�����������(

 /�����0�� ��!� �� ���� �!�� "����� %
����������� %
������ /�������

��$
�� �����
������ 
��������2� %������� ������ %�/���� ��=���������(



��

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

8�������������������
���2� ��!���������������������0���������
�����0

�
���*�
����0����
������%������������������������������������
������'

���������	������*��!��
$��������������
����(�+��%���0����%
���0���

��%���2�����������������0��!��/�����0�0����
��0�%����!��������������

�%���������� ��%������������ �0��$�� ������0����� ����� �������� %
�����(

6������� /���� ��� ������������ ����	���������� /���3� ��� ���� 
����� /���

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

%�%
����������
����
(

:��%��
�����
���������!�%�������%�/�����������������������0������!

%
�/������� 
������� ���%���
������ �������� ���/�����(� 8�0�� ���� ��� %�'

��0������������
�����������%��$/���������%
����$����%
���������������/�

�
���*�
����!�%
��������2�������
�����	������������(�4
��/���0�%
������

������2���������	�����������*����0������!�����������������������/��������

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

���%�������� ���/�� ���� �������������� ������ ���%���
��� ������� ��!	��

	�����(� >�
����� ����� ���/��������� ������� 
������� ��� %
��/���� %
����$�

�
���*�
���������(� E������ ������������ 
���� �����%$����	���� ��
$���

���/�������������������/��	2���!�/����
���*�
�������������
���*�
���������

������/��	2���!�/������/��������(

:���
�����)EAF"�*�������������
�������%���*���������!�����'


���������
����
��������������0������ ����
������+
����������?�
��$�

>������������
��
( �4�����������%���������������������������%����	���

���/���3�����������$���	����������������%���3������	������%��$/�����'


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

��������(�8�0���0�������0������!����/��������������������/��������������'

���������
���
��� %
��������� ��$
��������
�0� ������������
!��� �����'

��
���0�����!��������
�����������%��������������������������������'

�0�����������	2�%
������������������������%��������
���������(�"���$�

����/�� %������2� ��!� �������� ����������� ���� ������ ���0���!��� ����� ����

�
������������������(�4�����!��������������������������/�������������$���

������
��������� ���	���� ��+?>'��������� %���$���� ������0���� ��!� /���'

�� 8��
���� ��*�
������ �� ���� ����������� �����,2� ������ ��� ��
����� ����
�������� %��

��
����J
��������������
	�



��

��� �	����� � ��� �	�����

������ 
������� ���%���
��� 	��������(�#�����������!� ���������2� �� ���

�����
���
��������
������+?>�;�*��&�����������������������������(

E������ ������� �/�� ��%
��� ���������� %
����������� ��)EAF"'��� ���

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

����� 
��������(� 8���
����� ������ �/��� %
��� ������� 
���������� �����

%
���������%
�%����������
��������/�
���2���!���������������%
�/������

�
$��������������
����(

:���
������%
����!%����������%�����������%
��������%�����������

��������� ���� %�%
������(� #������ %
������� ��� ��/0� ���� ���� ������ ����

�����$����
����	��3������������������������������������������������


���������	�����������%
��������(�:
�������%
����������%�%
�����������

����������� ��!� ��
����������� 
����������	��� ����
������� �����%���

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


���������(����������
�������%������������������
������%
�����!���!2

���� ����
����� ���*
�������� ���������� ������3� ��*���������� %
��/��'

�����%
����$���%�������'���%���
�����(�8��
������������*
����������

��$����/
�������������	��� ��� ����/�
��������
���/�����%�
�0�����2

���������������� ��
�����	�������3� ����02� ��� ��
���� ���$�����0����

�����%�������
���������(

:������
����
����������0����������/�2���%������������!�����
�'

���������������������
�����	�������(� ����2���������!�����
����0���0�

�������%���0����%������/����%�����������(�E��������������%�������!���

�������*�������������
����������������	�%���2���������/���������������

���0������
��������(�8��/��� ��������
������������� �
��/��%���2���

�/��������
���$����
��(�&�%
���������������������������������(�E����'

�����������/�� �0���2� ��� ���������� 	�������� ����� ������ ��� ����� ������'

%
���0(�?��%
���0�/�����������������������������������$����������$�'

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

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

������	�����(�?��������
���������������!�������%
������2�%���%���'

/��� ���������� %���3� 1� %
���� �������$�� ��%
�*���
$�� 1� ��� ���������

������
$��������������������"������9����
����#�
�/�
���
������������

��������)������������#�����(�+��%������������������������
�������!

%���2������/����%��������2����%���������
���0���%���������������������'

�$��1������������������$��1���������������
����0���������:���������������

���>������������������)���������������������"�������������6������(



	�

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

4�����!����%������� �������	�������0����/������$���������������

������������
����!����%��$��=������������
��������������/
0������*�
!(

?����������������%��
$���%��	���������������%����������������%
������'

�����(� >������ ������� ����������(� :������� 
�������� %�/���� �� =�����'

�����������������������������!����:����!(�?����!	�����/���������<����'

���(�>�������������/�������*�
��������������
�������������������������

������ ���  8&� �
������� 6���� E�����  �/��������� =�������� @
�����

)�����&���
���"�������F�������S����������<���!(�+����������������

;���������� 8�����!� A���!� ��?�
����!(� 6���� ����� ������� %���������

��������0���(�6�������
����������!���������������������%���2H�?�������'

��������������0�
����
����������0�
�������������/�����/�
������%���'

��������
���
���������������%
����(

:
�*���
�?���
�Q
�
�������/���%�������%�����������������������������'

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

��������%
����	����(�?�/��
�����%
�������������������%��������(�:���'

������!�(� E���� ���%��$/� ������������������ ���� ������ %
������(� :�'

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

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

��!�
$��������!2(�#������������/���%
�����������0��������!������%��
$'

���������$
������!����	2������
�����������������/��
������%
�������'

�������������%���3�%��%������������������������(�)�%$������������'

��������%���
����%�����������������������5������
����7��������/��

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

/��������� %
��/������ /������ ����������� ��� %��
�������� �������

�����������0��$�(� ���������!���������	2����������������%
�����������

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

)�����������
�������
�����A���3�>����!�������%
�����������

���+��*�
���������������������������5:���'6��������J� *
��������

�Q :
�*���
�A(�#�
���?����/����������
���0��������������%��������*�����!�����%
�'

���
�(�)�����������!������������!/��������������������������������%
�����
���*�
�����

������ ���������� :�����(� >����� %
����0%����� ��� %������� ���0���� 
����� %
����������	��

������%
�������������)EAF"'�(�>�/(�
*"�'%��*�(%�"�&���<"0��%�����*���.����5������&�

�"��	����"+�"���&��*"�	���"��#�%�
��&�#�����&�#��*"�'%��*���&��������������� ��	�
�MM

 ? N)EAF"�=������������(�9����������������1����%�����������������0���!	2�	����"+��



	�

��� �	����� � ��� �	�����

�������� ���
�%�� ��� ���
�%���������������7(�>��������
��� ��������0%�2

��������
�����%������������!���������
����%
���������������(�-��%���'


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

+R*�
�� ��B�
�����:
���������2���!����������0���(�-���%
������������%���'

����%
�*���
��6�
����A�B��������������%��������/����!�%������������!�'

����� %�� ������� ������� ��%���������� �/�����%����� ��� ������ ���� 1� ��

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

����1�����
�������0(�E��������	����%������������������
���������������(

:
��������������������������0������!����%����������	��������"������"�����

"��������������%��������������*�����*�����������9����<������������%�!��0

��	�� ��$
��%��������� ������������ ������ ���0���J� 5E� ����� ���
�� ��� �
���

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

�������7
��
(�8����������!�������(

>�
���%������������������)����������������
����0����*�
����!

&�6AF
�K
( �4����
$�����%��������� �"��������������������
����$����
���

��$
0��G��
����������������������(�:
������������/�������
�*�
���%�����'

������%�
��������%���������%
�����������%����������)EAF"'����%$�'

������%
�*���
���?����(�:
�����������%����������!�
$��������%��
�����

����!%�0���
����
����
�0����0�����#@)�1�%
�*���
���8���������@�����'


��(�6��2� ��� �������������/��������������%$�������������������$�� ��


��!� ���� ���� ��� %
���0J� %���� ��� �����(� E����/�� /���� ��� �����%���� 
���

�%��'%�������������-9::=���$
�����
�	���	�����!����	����:��������������������������%$�'

�����/���
������������� ����F�
�%��������1�����������!����!�����%���������������0���(

>�/(�'%�����%�"�&�����0�	���"������� �����"� #������&�"������"+�"�:����R��)�
����������

�(��.O(� ���������!�������������������������%
�������������!�������3������
�������(

�� )�%������������������0����C�����������"��/��0���&������/%���������&�#���� �

:����R��)�
������������(�.OOD���������������%
�������������������������������$
�����

�0��!����
�������������!/�!�������	��J�5)����������������%
�������%
������0���*�������P

��
������������0��2��������	������������������%��
�*�����0����
�27(�6��0�%
��!�%
�������

���!������������������9��%�
�4��/�
����$
�������/�	�����������������������������	�����!

���0������%�%
�����'����(�8%������	�����!���%��
��%�������������!����0�����
�����(�"����'

��
���%�����������������/���4������9����
�3���(

�K :
���������������%�/������������������������������
�������%
�%����0������0���!���

��%�
�%������� ������� ���%���
��(� >�/(�'%�&�>�� ���&�#�����&� ��� ����"%� #�� �*"������

������
��'��#���������(�Q�C��%$�����
�A(�#�
���?���D��
���'%�&�>��/��*��������&+

"�&�������!���
�����"����������#���������(��(



	�

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

������������� ��������������(�)
$����������������������=�������� ��%���'

���� ��� ����������(� "��� �������� 
��������� EX� %����� *
������� EI(

?��������%$,���������������
���������XEE��/����
���%�����%
��������2

���IEE(�E�����%
�����������������0��(

:�� 
���� %�/���� �
���� ���0���� /��� ������(� )EAF"� ������� ���

�����������0� 
�/���0� ��
��!� ��� �
����� 
��������$�� ��$
��� ��
$���

%�����%
����������������%����(�4���
���������/�����������%
�����
���

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

��$
���	��� ������� ���0� ��!� ����
���� %
����2(� 6��2� �%�
�� ���� /���

��%�������%�
��������%���������������
�/�����(�&�������������=�����'

�������������)EAF"'��(�4���%�/�����/��������3��(

)� %
�������3� �������� ��%
����� ����� ��� ����0� 
�����!� %
���'

����� @��������� 1� #�
���� &������
�(� 9���� %����� ���	��� ��!� ��%�/����

)EAF"'�(� &�/�� 
������ ���
������ 1� ���)EAF"'�� �������� ��/��� ���0

������/!� ����%����� ���� ���� ������ ��/
������ �/��� ������������

��
��� 
�/����� ��$
�� �������� ����� ������ /��� 	����� C���������D

�� �
������ %�� %�������(� A�� ���� ��	� �������� %��� ������� %
��������

������/���� ������� ��%�2� 	������� ���������� �������� �������/
�� ��!���

�%
�����������������������(

"������� ��%
���������� ���������� �
����� ������������� �0��$�(

:��%��
��������������������
��������/�������������������!�����
������

��������� ���%���
����(�-��%���
������� ������� �%
������ �%�
�� ��� %�'

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

���������������%
������������
���
������+?>���?�����9�
��(�6����

������ ����� ���������� �/��� /���	��� 
������ %��������������������(�)��'

������ ���� ����	����� ��� %
������!� ��!� ��� ����� ����	� ��� �������� ��!���0

���!������������������1����&�������(�#$����	������������������������

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

�����	������������%���
��(

:�� �
����� %
�������� &������
�� ����
������� ��!� ��������� /���3

�
��� ���������� ������ ��%�
�%������� �����0����� 
���� ����0������ ���'

*
�����0�� %
��������� ��	����������� ��%�������� ��
������������ ���
�����'

����(�)�������$���	���%���������%�������������%
����	��3�����%
��/����

�
���*�
��������"�������$
���������/����/�
�����������%�
���
�������

�
���(�4���/�����������$��>��0����"����������������/����
$����������'



		

��� �	����� � ��� �	�����

�����������!2������0���������������@���������/��������������������������
�'

�������%����������������������������������	�������*��!���
�������'

�%���
�����������������������������������0�����(

:�� �
������ �%�
���$����	��� �� ����������� �����
������� �����'


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

���%���
����(� :
�������� @��������� ���������� ������ �����!��� ����	����

:����!������������������������0�0���
$����
������!���������������������

%����$������� �����0� �
�������!� ���%
����(����� 	������� �����������

��������%����/���0��������������	��������%��
�����������%$�%
����������'

����� 
�/������� �������$�� ��$
�� ����!���������� ����0������ ��
$�'

��������������@��������(

4��� �
����0� /���� ������� ������� �����!����(� ?����������� ��� ���$�

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

���
�������!�%�����2��������2��������%���������%
����(�+/��!���������/���

������*�
������+F6A����
����������������������G��� �/��������������'

��
���� F���"�����������
�����������%
����E?-��%���������������
$�

��&����
�����������������������
���/����������2����
�����:�����(�6�!'

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

��������������$�(�>�
���������������*�
�������/�����������%���������

�����������
�����������������%�
��������/��
����������(�:
������$�����'

���/��%
�������2���$����(�E��������
����������%
�	/!���/�����
������'

������>��
����������
�������������5�����0�%��*����7�������
���*����'

�$�� :��
��#������� ��� ������ �������� 
�������3� *����������(�)�6��'

�����%
���0�����������%
����
�<��<��U��������$
����%�����������!����

����
����������������
�0�������1��%��
����)�
�������%�������:���'

���� 1� /���� ��� ��!�� ��/
�� �%���/��	2� �/�� %��$��2� �� �������	�����

��
�����%������������%�
���������������/
�����
����������/�
�����
���'

�������!���/�����
�>��������-$
������(

6�����=����������	�1�������������������������%���������(�>����

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

���� ���0� �������� ��!� ��������� ���� ������ ������ ������� ������ ���������(

)%��
��%
�������/����0���������������%���������)EAF"'�����8����'

�������������0��%
����Y���������
���(�?��� �%!������� �������%������

%
�����C�����	����������������������0�����/����/��%�	
������%��0������

=����������-��3�����D�
�������%�
������G������	������������
���/�'



	


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

����������(�?������������������(�?���!%���������������%��
$������


��������������������;�%������(

:�/��� ��&*
���� :���������������� ���
����
� ����������� %
������P

%��������	��������0������*�
�(�+���������	���������?���/�!���%$,��������

��������
�������5�
$�������������
���7�1�<������(�)�:�
���?�
���'

����F��������������	�����������	��������������������
���������
�*�������

�������������/�������������������2��
��������������
�!���%
����0���0

��!�������������������������	���������!������������������������������(

������
���!��������/��%
��������������!��������0�%��
$��%�������2����

��������$
��%��������������������%����������?���/��(�:
���������	�����

�
��� ��� ��������� %
�*���
��(� 4���
������� ��� ���� ���� ��!������ ��

��%��
������%�	������=��������������%
��/�����������%
�����������(

:���������0����������������	��!�����
��������M�#�������%
���!'

���� ����/�������(� :$,����� ������
������ �����������	��� ��� *�������0��

*�����*�����������!	����� ������(�>��������5&*
�����
��7���%���������0

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

/���� %�������(� :���� �����
� ���������� ��� �����
�������� �!���� �������
!

%����0(�&�������������������������������!�����
���
0���%����0����%
�����'

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

�0� 5�
������7� ��$
�� %�������� ��������� ��%$�%
���� ��
������0� 5:�������7

��%
����5��%�������7
��
(�:
�����������������
������������������
��0�%$�'

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

����%���
���1�����
�������������������������������������������2

����������0���%����!(�>�
����������
������(((�:����%���������������
�'

������%
���������C���������D�����
�������%���%����0����0��������
�(

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

�����/���������;�%��������(�:���
�������������������5
�/����������������'

���7�%��0��������/����*������$�(�)�
$��������������!�������������/�2

����%��0����������������(�E���
��������������%�����%���������0�%��!�!(

6�����
����������	������������!������������(((

�� )�����������.'���
�����
����%���������������������������
�����������������'%���-

��(����������
��������(�)
��������������/
����������
�����������������!����
��������������

������(� >�/(�!�� ��/%����"� "���� :
���� ;
��$�� ����� �(�L�LP����� %���� ��/%����"� "�'

�� :
����;
��$�����Q��(�L�Q��
���
����%������/%����"�"���/���;
��$��������(�L�K(



	�

��� �	����� � ��� �	�����

6��2������������������������%��������&*
����/������/
0������0��/�

%
�����2(�+������������%��
����������������"����&�!��������!%�������
��'

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

����� ��� #�������(�)�9�������/�
��� ������������� �������� 
����� ����������

�%����������!����������
����/��%�	
������ �����0�������:�����(�>�������

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

:�����������&*
����1�6�
����8�����������$
�������	������������	�����!����
��'

������
��������������$��#@)����G(� �����������%�������
���*�
�����

���%
�����!���!����/�
����������%���������������������������0���������

�
����%������������%�����":&�%
�/����%��������$����������0������

��!� ���������� ���/�������%�� ������� ��������� ����� ���%���
��� 
������

*������������� ������� ���(� ��������������� �
��/�� ��!� ���
���*�
����2

�������
���2(�?���������/�������������������������������������������
��(

)��%����������������������������/�����
�:��������":&�%
�*���


>�*���;�
�������(�:�%
�������
������%����������!�����0������%
�����'

��������	2�������
�������������(����������������%���������Q�
����%��'

������
������/����������/��������%�����$�(�8%
������������������������'

����� ���2� %
������� /���� ��%�
���� �%���������� ����������� ��� �������


�0��(� >������ ������� ���� /���� ����� %��
��/�� %��
�*���� �������2� ��!

%
����%������� ��� ������� ������2(� ?�������� ������ �%�������� ��� �
�3��

&*
��������������!���������(

#� $����������%���&�'�������(�

:��%��
����� ��%�����������&*
���� �%!���������)�
������� �����

������ ������ ����3(� 4���� /�� �%����2� ��!� ��%
���������� ���%�����2� ��

����!%������������%��
$��(�6����!������%!���������
�����0(�>�&�0����0

���0�/���	������%
�����
�������&*
�����������$
�����1�9���0���-�/
���'

�0�1���%$��������������������������������/�������������%
������������0

:$����� ��� ����� %��/��������� ��� <�%����(� )%��
�� ���!��	��� ������

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

��
����� ������/��
�����%������������%���
���(�40� ���0�
���0�4�
���

����
������*�3���'�����������%����$
����%������������������������%����'

��	����
����������0�%!�����	��������������������������
��0���������	��



	�

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

5��
�������
���7���������!���
$�����������(�-�����@�������������/���
��

���K������8���������������%
����������!�����(

>� ���0� ���$
����� ������������ ��� ������ ����������� ���������

��=������������)�
��������%������	�����!���
$�������������������
���'

�0(�-������0�	������������$
�	��������1����������	2�/�����
���������%
��'

��
�������/���%
���������	2�%
������������/�2�1�%
�����������������)�
'

�����(�)������%��$/�%
����������	�����!����:�
����������
��������������

)�������:
������
$������<��������(�:
�����������������
�������!����'

����2� ������ ����� %������0�� %
��� ������� �
���� 
$������ ������� �������

�������%�����0����
��� ��� ��������0������������������������������$'


��������	�����/���������������
�����(�A��)��������������������������

�����������/�������������!��������	�������������
�%�/�����������������


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

����������������������
�����������!��/�����%
������2�
�����!�������!%��

����������%!���2�
����(�6��������������������3��(

A��)���������������������������%
��������9���%���F(�8��������

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


������(�>����	�����!� ���� ����	�����(�:�%
�������/������*�����
���$�

��������������%
���������6����������������������	�����C��������%$,'

�����%������	����������������������������0�LOOO�
�������GD�%
�*���'


����������������������������$
�����������/�����������������������'


���(�>�%
�������������������������������G����������%����������%�'

���������=��������������������������%��������������������������������'

���%���'���������3������(�)EAF"�������������������������������
�!�%�	

����������������
�����������������$��������������
���%
�*���
�8�������
LO
(

:��
������������������	����������0������
����/���%
�*���
�A�'

�������6(�?�
������
����?��
����?�/������������������������������M


������$
���$�����������������������������%
���������
���*�
�����(�?��

�����������
!�������������������������$����/�0�%
�*���
��?�
������'

��������/���������������/����%
���������/������ 
���� ������������

%����	���� ��� �������� ������ �������� ���%���
�����(�)������� ��������

LO >�/(�9���%��F(�8����������"��&�����"&����&��?���"��6�%�)��<�&+��������*"�'��

8��*�&+�&��&�"&���������� 

���#��������L� ? N)EAF"�=��������9����
�����K(



	�

��� �	����� � ��� �	�����

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


������������!�������������������������3���$
����
��/������	2������2

�/��
�������%������������
$���$����*���������*����������2(�F�������

�������������%
�������������������������������������������0������%
������

���%
����������%���
�������%��
�����
�0�����������������������������(

8������/�
������������������������������������%������(�:
�������������

��� ������	��� �������������� C�����/�
�����D���	��� ������������� ����'

���������� ��� ������� ���%���
������ %�������� ��/�� ���� ��� ������ %���

��������������������������������������������$���������������
L�
(

"����/������ ��������������� �������������%
������������������%�'

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

������������������%
��������������������(������������%������������3'

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

����������������
�������(�4��*���������������	���%
�*���
�4�������;������

��$
�� %����� ���� %���%�/����������%
���� ��%����J� 54��%������� �����'

��� �
���*�
������ ��	������� %�����������������(� S��� ����!	���� �%
����

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


������� ���� ������3(�#$��� ��!�� ��%$����
��2� %������������3���� ������'

���7
LL
(�4�����%
���!� ��� ����5����������!	���7�/��� �
�*�����/$
��������

%�/���� ��� ���	������ ������(�+�$�� 8�������� ���������� %���0��� �������$'


�� %
���� ���������� ���	���� ��%
�%������� /��� %
��������� %�%
�����2

��AF6"-��������������
����$����
�������������'����(�:
�����0������'

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

���������!�������
���)����������(

A��������(�?���������/������%
��������������(���������!����=

��-��������������0���!��
������������������(�����1�#�!�����
������@��'

L� >�/(�A��������6(�?�
���
*"��&���$���&�#��*"��"���&�������&�%���&��������&

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

���#�������� ��  ? N)EAF"

=��������#�
�������(�+�
���������?��
��!�?�/���5��������������������������������

/���3������
������%���
�����%�%
��������������������
���������������������������	�������

�����������	����������������%���
�������
��������������������7(�A
��������
������/��

������"�/�
�)(�@����(

LL +%���������
�������������������������������������������������%�������������'

�������0���(



	�

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

�����)���������������G�������������������������������%�/��������
���

LO(���@����0���������������%���
����������/����������������������������

A���� ������� *�������� ���� �����%����?��������#���(�;
$�����$��0�

/�����������%
����2��������(�&��������������������/�����%������������

�������������������������)�������������9�**�
������
���1������������

1�����%������������%���0���:������(

?�������� ������� ��	��� ���� �������� %���
��!� %���������(� :��
�'

����� ������� /��� ��%
����,������ �������� ������$�� %�/���� ��)EAF"'��

��
������KK�����K��������
����
�
�������������������������#@)�1�&�'

�
���)�
�����(�?��	��������������/����������%
����$���1��������"������'

���%
��������1�/�����!���/
������������$���(�8����������
������������$�'

�����������������������������������%
�����:8<�1�9�
������;���������

�����������
�0���/�����������
��/
������
�������1�8���������A�/
��3���(

&��� �� �������	������ ��%�
���� %
���� �G� *������������ 
���
����
������

%���������
���������
$�����������������	��(�#���������������!�%�����2

��������F��/������A�������������/�2����
�������%
���������������%
������


������*
����
LM
( �+����������	���	�����/���9�
���=��������1�%������������'


����
��������
����������������������G������$
�������������
�����&��
'

/��������� ;������������ 4������������� 4�
������������ �� �/���'

������(�������������������
���3�����������������	��!���1�E���%�������

A���1�%
��%����0�����.���%��(�)�����%
����%
��������0�	����!�%���������'

	��� ��%������� %����� ����������� ����� ��$
�� ������� %
��2������ ���/�

��%��
��*��
�0��������3�����������%�������8�����(

A���3���������������/����%�����������������%�����(�+�$�������

���	��������3�������%����������0����
��%���!����������������������	���

�����!�������	�������=���������(������������������
�������$����������'

�������$/(�4����/�����������%�
����$
0��%��
��%��0������������
�����'

LM ;����	� ����
����������� ��������� ����������� ����/������ %��
$��� %�� :�����(� :
��

��������
�/����%�!�������!���������������0�����������%��
�(�"�����%
���������	���:����
'

%�����������
��	������A�����G�0�������������(�)�����%�����0����%�������/���
��������2

��
������������������%�!������������:����������%
��
�������������������
��%�������0�5-
���

����%����7(�4����������������0����������������%
��
������$
��
�/����
�������4����=���'

�����1�5:��%
�����������7(�"������
�A�����������������4I:���������0�%
�%�����!��������

���������!(�#�������������!�1�%�������0(



	�

��� �	����� � ��� �	�����

���� ������ %���0����� ��� ������ �
���*�
������ �
��� E���
���� ��%����

�������!����1�%�/
������!(�6��������/���/���	����������������	��/������

����� ��������������������2� ��!�������!��������%���
����������(�&�����

������������������(�>�������%
�*���
����
�3���&*
����%��
�*���
�/�2���

���/��������%���
���������/�
��������
�*�����������������(�9����	���'

��������������!�������������!������������2����������	2����������!	������

���0����*���������������������������
����������������
������
�����������'

�����������%������������������A���(((

)�������G����������������%
���������������%
��������2�����'

��
�������%
������������������%������������������
���*�
�����(�;����'

�������%
����������0��0�/�������������������������������(�)�����'

��������
���������� ��%
����%
���������
���������(�>�
��������������'

���������������!����%��
���0����
��0�������(�?���������������������

�������0�
��������/����(

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

������$���
��$��F�
�%��G
����������������� �������������%�!�������
�'

%�/����%�
�������������������������
��
�������!(�4�����������������������'

���(�A�/����������������
��������$
���������0���������%������������

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

��!��������%
��������������(�)��������	����������0������!�����������'

���(�:��
���%��
������������������
OO
�������������/�
����������%�������

������������ ����� ��%������%��������%
����%
����0����� ���� �����(�:�'

������� 	������� ����0� �� LL
MO
� ���� ������ ���� %
����� ������� ���� ��(

:
����0����������0���(�E�����������0�
����������������������%
����%
��'

�������� ������� ������� ����� ����2� ���/�(� 6������� ����,������(� E�����

�����(�A�����������������������=���������(�+�$�����
���������� ����

�����������
��(�E�������������%
�����2��������	������������/�����	2

%������������������������ �����(�6������� �������
�������� ��!� ��� ����!'

�
����%������	��0����������/�
������������
��������&/��8��/�������>���'

����&���3����������������	�%
�����������!��������	��������0�������!'

��(�4���
��������������������%$�������	2(

&� ������ %
������	2� ���������� �%
��������� ������������� �������

5A�����!2� ����%����������������� �
���*�
�����(�)����������� 
�*�
��%�����'

��7
L.
� ���� ��3������ ��!	��� �����
�� %��������� ������ %��� ��
�����#@)

���G� ��� ��� %��0������� ���
���$�� 
�*�
�� ���*�
��� %�������� ���%���
'




�

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

����(�:���%
�������%
���������������%
��/�����%��
������ �����������'

�����%
������������������!	���	���������������
�����������������%�������


�����������%��������������3���������������������3��������*�
��������

�0�����������%����0����
������������������3(�:
���������������������%���

�������������������%����	������������������	�����%
����/���������������

*���������/���%�����������������3���
����
���������F�
�%���G
������'

������������������
�����)�%$������?��%����������:�3����C)?:D
L�
(

;
�������������
$����������������������������������0���%
�%������


�*�
�� �������$
���� �
!����� ����/���������� ���� �������� ���������$�(

:
���� ������ �����!��� ���� /���� %����	��� ���� ��� �%
��������� ����$��

��������� �%�/��������� %��� ������0� ������ G���������(� 6������� ����

��
���%�	���������%���0�����
��	�������K�
�����������������!���%��
�

L. 
"&�@"����#�'������%����
��&����&0�
*"�A"��&��#��'%����!"#�������	�$��������

����	
�������?�(�LO���4���)�
��������)����������A6�&%
�������(�+%
��������

������������������!%�����E���
������%�����
�����J

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

********* �+��'���
������,---�
��
�����,-#.����,-#.��	�

>�/(� ������
��&����&� �� ������"�� "�&��� �&�� ������&"�� +���*0� ��/%�����&�� #�� �*"� /��

3�8��*�&+�&��&�"&����"����
	���
������%"����
	�������	���I��(�ML�?�(�M�8�%���'

/�
�������(�LMM'Q�P�
��&����&��'%����!"#�����&��	�����&�$%"�6���*��&��'(��!���
�

�����
�����	
�����
��	���
�����	��	���I��(���?�(�.�;
��$��8%
����������(�L'LL

�
���
"&�@"����#�'������%����
��&����&)��*"�A"��&��#��'%����!"#����)*��������������

���	+�,�����
��������������*
+�C8�������D�I��(�.��?�(��'Q��(�ML�'.�(�4����

���� %������� ��!� ������ ����� 
�������� ��������������*�%%"&+"�� #� ��&���� '%���� �&� '��-

����&����
��&����&���%
�����/��
�����%���
������0�E������>����'6�
�������&����'%���

�&�����"�&����/")�8"�"�����"&���?�������	%���&2�:
����
�:�/�����
��)���%�
��6�����'

������LOOO(�+%������0���������������,2�%�����
����J

�����������(�

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

)��
$������ ��������
���� �%
��������� �������� �����!%������ %
���� ���
���3��0� ������!


�0���0�1���������������	
���������� %������� ���*�
�����������
�������K� 
���(�>�/(


��&����&���������"���&��'��-8��*�&+�&��&�"&����%�����
���������
�������J

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

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

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

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

�)����
��)��#����)��%���	��)���&��
��)������	��������������������	�����*��&��
�������




�

��� �	����� � ��� �	�����

%����� %$�� 
���� %$,����� 1� ����������� ����� 
���(� 6������ ����� ������

��
$����%
�*���
�8��������������%
�����)��*������(�#�����������!���/�'

����2�������������
�������������������������0�%����	������������0����

��!�*����������������%�
����������������%��������/��������������������'

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

	�����/���%�����������
����(

4
��������� ���������� ���������3���� �������� %
����� ���������� 
�'

������0���/�
�������!������/�0�%
���������!�%
���
$��������������
����%�'

������� *����������������
������������������ ����������/������ ����������

����/!������ ���� �%
������� *�������������� ���%���
��� 
�������� �
��

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

%��������������$�
LQ
( �?�������������������
����%�3�����������������	��

���������
�����������������
�������%
�����������%���
�����
L�
( �)��/��'


��&����&� �� ������"�� ��&��� �&�� �*"� '��-8��*�&+�&� �&�"&���� ���� -	�

� �
�%

�	�����&�
���$������������NL��(��M'�KD����������!�
$��������6�������C�&+�B����"�	*��$��

���.��.����*"&+���&�6&+��*��!	
�+	������	��	,�	�.	+	��Z����	����/0
0�,���$�����

���
��	�,
����	)���1��,
���[�?�(�L��(�K'MD�6��
������C�"�"��+��&��/����� �%������"����&-

���� ")� /����� � /%�������� �"#������ ���
��	��� 8�������� LOOO� �(�ML'.LD� ���)!�
����

C(�/��������%��������%���%�������"<"�3���+������+/%��������"#�����%���/��%������&�%��+���2,�,%

��3�	��,����� I��(� .��?�(� M�#�
���� LOOO� �(����'L�.D� ���)�������� C�%� C�&�"&�� ��

8��*�&+�&>)��%�<"��*��"��%�&�<��������������I��(�IEEE�?�(�.�������(���'��OD���"����

C�������"������%"��/������%������"�� ����&�#����� ��-�����$����
��	�	�?�(���8�����/
�����

�(���'MLD� ��"������� C�"�"� �&�� �"� ���&����"� /������%����� 3� %"���� /"&��� /%�����%"� �"� �"#���

F���������?�(��M�N��QMN��.��������LOOO��(��'QD��
����������
���C�"���+��&��/�"�*���

����%���D���������/%�����"�������"#����E������������#������LOOO�?�(��D(

LQ >��/���������� ����������������������� ������������������/������
����������/��'

���������������0�%
��%����������
��$�J����������"���������$
������������K�
�������������

5�
���������
������7��
���������&�/������������������0������
���������������!���������%�'

��
�����������������
�������%
�����������5%�
�����*����������7(�+��%
������������$��'

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

(%$�&���/������*"�<��/���"�������������������������������������
���%�,����
���������


���(�9�������%
�������������
���������!	������0���(

L� )��������
�����%���0�����������
������(�>����0������������������������%����	���

��� 
���� %�3����� ���
���*���������� ����� 
���� ��� ��%$��������� ���%���
��� /��� 
�%�
�� �G

�����������
��	���������
���(�9����%
���������������
���������%��
��#��������
���

��%����� 9���%��8�������(�>�/(�8�%�� �"<"%/�"&�� !"/��� EFFG0� 
*"� 	���"� �&� ���*�&+�&+

8�%��:�/�������*�
�����)�
��������+R*�
�� ��B�
�����:
����?���Y�
������(




�

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

����������������3��/������*�������/����������
����
���*�
���������
���'

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

����*�����!� �������0���� ����
���� ��
�����!� ����������� %�������(�  ��'

���������������������������%���0���������	�������3�����������������(

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

������������%������$����0����
�����!	���������!�����$�����!�����������'

����%������������3����
LK
(

80��!����)��*�������/��/��������/�
�������
����������/�����'

�����0�������
!��������������3�������
������������/����������0�����!

�$�����������
���3���������
�����/���������%
����������K������
�$�

����
$���������%��������������
������������������(����(�:������������!

������������ 
���,��!�$�� �������� /����� ���� ��%���!���� /������

��*���������1������/������������������*�����/�
����������%������2

������%���������
������	
�������������������/���(

>����������� ��!����� ����
���
���� ���� �������� %
����������

��AF6"-���������� 
������� ��$
��� ��%���������� ��!���������������

������G����������54
��������7
L�
( �9�������%�
������%�/�����0����������

������%
����������������/����*�������������������������������������'

�������%�������
$��������%�������%
����$���
���*�
�����(�+�$�������'

��������
������
�������%�����1�"����
���=�
�����
��1�����������������'

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

���G�����������
�/����������	������0���
��
!H�>�/(���!����������J�
��&�#����� ��/��-

����%������&��*�"�&������/��-8����&+�&��� �,&�"&�����	�4�?�(��K�L�������������C%�

��
��3���DP���*�&��&"���/&���������O���%���������(�MQ�C%�������3���DP�(����&�����

/�-���&�����"���&�"&���"�8��*�&+�&�&�
	����&���
�	��C"������9����
�D�?�(�LM(

.���LQ'LK�9������������(��L�C%��%�
��������DP��"�� C8��*�&+�&-,&�"&�>� �"*&�H�*�"

��&��*0��&�"���*����"�!%%"������������*�#�%��*"��	/�"%�"+"%&�)����5�������5�	��
��?


MLO�.�+���/�
�������(��Q�C%�����������DP�
�� �""������������	������*��"*� ������

��������C4���
��D�?�(�LL��M�#��
��M�K�C�.��
�����3�����D��(�K�C���!�����*�
�����(

�%$���������%�
����DP�(&��&��&���&�"&����.��	
�����
�	�9����LK�1�9����������K

"�(����?�(���Q��(�..P�>8��*�&+�&��&�"&���>�&""����"<���&�����!���������MO�9���

������(�.P�'���3�	���%����
��&����&��&��'���3�8��*�&+�&��&�"&�����&��'(6�!���%


�������
�����	
�����
��	���
�����	��	���I��(���?�(�M�;
��$��8����
����K

�(���(�>�/(�%���������&����%%��$%"��"����"� �*"� �&�������&�$��%�"�����������������

9����
�� ����� �(��'K(� &
������ ���� ������� ��!� 
$������ ����%������������ ����� %����

�
����������%���
�/�������3����*
������������%�3������
�������(




	

��� �	����� � ��� �	�����

�����$
����������%�/��������������
���������
���(�)���������������

����������������	
$����!	������
����������G�������������
����������'


���3�������A�%�
��������8��
/�(�9��/���)*+���(((

)������ ���
�� �������� ������	��� %������� /���������� ���%�
���

��/�!���� ���������� ����������� ���������3������� ��
����� �������0�

����$
0� ��
��!�%�������%$�	2� ������(�;
������������������$�����%����'

	������/���"������������������������*�����
���*�
��������:��������������

���� ������� �������� ��!� ����� ��!����� ���� /���� ��� ���������� ��
��������

����������������������/��������������(�+�����������!����������/�!�$�

���������������%�����%�%������/��������������/�
������*���������������'

������%�����������������3���
����
����������
���������(���������0�������!


���$������������%�����������������(�)�%�����%���
�����!��*�
��������

�����������(�6��2�������
��
������%
�����������������������%��$/���
$��'

������%
���������������������/�������������
����������/���3(

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

���������%�	
$�����������$����%
�����������������������(�A��!���E�'

��
������������������!������%�
�����/����������0������0����%�������

������������������*������$��1��������
����$��������%
�����$�(�)���'

��!%������������ 54
��������7��%�/�������� �������%����� ��$
�������

%�%�
����$��%������������������
��0��������%���0����0� *��!������'

������������������/����
MO
( �+%��������/��������������/�������������'

������/��
���P�������%��������������������$��/�������	�%�%
���2

L� ��&����A�$"��%����?"���"�(%�������"%"<�&�000���
�	�	�
�4���)�
��������)�'

���������A6�I��(���?�(�M�9�������K��(��'Q(�4���������!%��������
$��������E���
�����

%�����
����J

��������������%	&�'���(����%���		�������0�
�## �'�%�	'�����

A���2���
�������������%������C���2�������������
����
�����D�����������!��������������

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

������3��������/
����2��$��� ��������/�
��������������J���&����"��� �&"%�$"��%�����1"

/�����&��/�����000�)�
��������
�����������!%��������%�����
����J

��������������%	&�'���(����%���		�������+1������������

+, !�� �A"��"�������������
�	�	�
�4���)�
��������)����������A6�I��(���?�(�.

9����1�&���������K(�+%�������������������,2���E���
������%�����
����J

��������������%	&�'���(����%���		�������0�%��(# �%
��
������







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

�/����%�������	�%
�����������������������
����������(((�6���������������'

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

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

1���
$���������0��$�����/�(

+�����������
$���������������������%�����-�
��
��@�����
���9���

#������ 1� %
�*���
� ���
���������� ����������� ��$�������� ,����������

,�����������)������(�+��%
������������%�������������$���%���������!

)������� )(� 8�������� ������������-�����
���� ��������� ��6����/�(

+����������	��� %���!/������� �������� ��%����0�� ��
������ :�����

��/����� ����
������� E�������(� +� ���� ��� ���������� ��/�
����� ������

������������/������������������%�����0��%�
����������������������'

/�
�����������%������%
����������F�����A�������%
�������,�����������

��������� ���� $����
���� ��#������(�+� %��
��/��� ��!������� %
������'

������%
�����!/��
���	�����%������������!�"����
��8�
���;����������#��	

�����������,�����
����.�������?�����9�
��(�8����0�%����	�����������

�*�������	���*�
�������%
��������������������9������)�������������/��

%
�*���
��@��������/����������
������$
0�����������/�	���� ��������'

	����(� &��� ���� �������� ��%
������� �0� %$,����� ��� ������
������� Y���

������%����������%��������/
0�����0���������0����0��!�������������'

%
��������	�����5%
���
!�$�7����0���������%����0�>�����������)����'

��
M�
( � 4�� �%����������� 
������� �
�/���� �����(� 80��!� ��� ��������� ���

�����$
���� �%����������$�� ��	��� ���� ��� �
����������� ��������� %���0'

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


�������������������%
������������(

?������������� ������� %������� %�/���� �������� G��������� /���

%
�*���������� ��!���� ����������� ��������� ���������� ������������ *�'

��������(�9����������/�������������*����������$����(�"$�����0�������

���������������� 
$���� �0� ������	����������(�+�������� �0�%��������'

������������������������
%
������(�A�������������������%���0�$������

������� /�
���� �������0��(� 8��� ���������� ��!� /�
���� ������ �������

�������!���������	��������������������������������������2���!�����(

M� >�/(�9������"(�)������%%���&��&���%%���&)�
*"�	���&+"����"�#�8"��"�&�(����

����"�&����/"�EFIF-EFFI�8�(�#�
���\��:
����?���Y�
�����K(




�

��� �	����� � ��� �	�����

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

��� ���� ����������� ������2� ��� ������ ������!� %��$�� �������(� 4�����

%���������3��������
���������������������������������������%
������'

�$�(� ?����$
��� ������� ��������� ������� ���� ��������������� 
�*������

���0� ��/��� %�%��
��2� ��� ��������� ��� ����!�
���� ��
���� ���
�����

�������������������(�E���� ����������
���P�%
�����2�����0���%�������

/��������(�)�*�
������������!��������������������������%
���������%�'

�������������/���������������������0�
�(�?����%����%��$��/���%
�������

�������%
�������%���������������	�������F�
�%!�G
��������������0

��&��!� 6���
���0� 1� 9�������� <���(� 4�� %������ �������� ��� �����	��

��
���������������
��������	�����(�8�����	��������������%������������

������%�!��0�%���
��0�)�����������������������������������������

����(�&����������������
��������������/�!�����������/�(�)���2�������

/�����������!���(�)���3������	��������/���(

*� +���������
����,�
������-�������&����$�
�"��&

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

��0������	�����������:�����(�?������������������%���������������
%�������'

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

%
��%���� �/��� ���0� ?�������� ���� ������� �/�� ������2� ���
����
� %
���(

?�����������/�2�/��������������
���/�����������%����������
�������(

>�
������%
����!�%
������%���
�����'��������������������������'

�����0� �'������ ��
$������������� 	�����(�>������ ���
��� ��!� ��� 
������

/���0�����%������2(�9���������=������������
���������0����	�����
��0

%
�%�����!� ����������� ��� Y���(� >�%
������ %
�*���
� 9�**
��� F(� -�
���

������������������-�����
����C8+#D
ML
( �>����	�����!���������	�������%�'

%
��������%������	�����!����G���������@�
���-��%���
�������A�B��

�����Q� 
���������� ����*
������������������� ������%�����(�&�����'

ML E�*�
������ �� ���		�� 	������������ ��� �����
�������� Y���� �����,2������� %��

��
����J
��������&��2�%
�
	�




�

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

������������������%
�/��������
�������
�� �����������������������������'

�����	�����!������3���C����������	�����������D���%
���0��	��0��02�����

���Y����%
��������������������������
(�>���!��0�%
���0������%
�������

%�����0�������!���������3����K�
���(�#�	�������������	�����/!�!���#@)

����%��
�� �����0��%
������!� ��!� ��� Y���� ��� 5����� /����������7
MM
(�4����'

�������� ������� ������� �������(�-��� ����� ��!� %
�*���
��� �����������

%��
����3����������������2������������������������
��������������
��'

����������!�����
��������/
���0�����!���������(

:��
����� 
��� �����!��	��� ��!� ��-�
���������� ����%
���������
�0'

����(�4����������%�����
���
�����������%��
��������������
�����%
������'

���6��������/�����$
�0������%����&�������$
�������-�� ���(�:�����������

�������%������� �%�	
$��%�3����%
�������0�����%
���� *��!� ��/�
��������

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

�%������������������
���3�������������
$�(�6������������������!������

������%�����
���� ������ �����%
���(�)���	���������������
�0��� ��� ������'

	������$�����%���2� ������2� ����0� ���0��!
M.
( �>����� ��� �����������0%���

����������������
������/���� ��!���6��B���������������+�����%�������

�����0���� �
�%�� ���
���3������ �������
$�� �
��� ���������� %������$�

�����������
�����%
����������������
�0�$��������5���������������0���7(�+/��

�
������� /��� ���� #������ �/��� ":&� F��%�� �/��� E����� 6����� �/��

&
��������4�
�����/���&8F&?'��:�����(

4��/�
���������������������!����������,2�����������������	���

*�
����� ����� /���� %
�%������� �/�� ���� ���� ��%����� 1� %���/���� ���

�����������������8����
���������:�3����&����:���������')���������

C&8F&?D�1���%
���2�������������
�������
�� �������
���
������F�
�%�

G
��������������
���������0�$������0��
�%!�������
����0
M�
( �)���3'

MM F����
�0� 5EB�� <�����7� ���
��� ������ ���
���3������ �����
�����$�� ���������� ��

��������������/
����J��
����6����/���6�
�����A�
�������=�
B�
�� ��B�
������*

:������B�����:
���������
���Y���(�+�
�	���������!�����!���0������0���������������������

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

M. >�/(�9�**
���F(�-�
����
*"�?�+�
"&)�
*"�?�+���"�+�&+�����"����&��.��
*"����%%

�*�&+"�����A�<"��������������?���Y�
�����K(

M� )� ���� ������ ���������� ������ ����
�� �
���(� +/��� :������ ������ 6������ 8�����'

�����)!�
�(




�

��� �	����� � ��� �	�����

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

�������� ��!���0� ����!� ���� ����!%����� ������� ����������� ���
���3�'

����%���!�����
������/�
��������
�������
��������(�)�6��B����������'


����� ��!� �%���/��	2� �
$������� �%�������� ��%
���������� 6��������(

?����%��
��������������������������%�������������*������������������:��'

���� �����.� 
���(� #�
���
������ 
������� %
���������� ������� ��$�'

������%
����������������������������Y�������
���
����������� 8&

"������
�����
MQ
(

?��Y����%������������$�����%�� ����/������2(�)����������������

��
�������%
��������������
��$������������0�������!����%���
�����
����'

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

����(�)����������������������������/0��������%���������������
�������'

������%
������/�*�����$������������������������%�����������(�:��������

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

������
$����������8+#�/����������������	�������������
�����������

����������%
���(�?����!	�����/�������/�������/�����������������%�	
�����'

����*��������������� ������1���������������%������������$�����
�����'

�����1� �������� 
�0�����%�
��0��� ��!�%������0� 
�������0(�)�����������

������
�%�����0����/�������������(�+��������!�/�
����%
����������������'

������Y����/����%��
�����������������������(

6�������������������������������%
�����������
M�
( �)
�����������'

����-�
��������
����������	����%��������������
���������$
���%
���'

���������
�*�
���%�
$����0���%����������0���!����
�*�
����
�������
����'

���������%�����������(�)�����/���� ����%��%���������� ����������%
���

����������
�����*�
������$��"�����%!���/�������%�����������5/����7���


���������
�������%�������������!��0��
�������������������������!�����'

��� 
�%������%������/���������������(�&��������������������!�������	����

�
������%���������
�����������
���*�
����������/������������������������#�'

������������)�����������(

MQ >���0������
�����������������������Q�����%���������������%���A�/
��������(

M� Y�����%�/��������%����
���0���
��!��%
���������%
���������������������G�����'

���(�>�/(�
��&����&� �� ������"�� "�&��� �&�� ������&"�� +���*0� ��/%�����&�� #�� �*"� /��-

8��*�&+�&��&�"&����Y���� ��B�
�����8�������*�#����������9����
������(




�

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

+/��� 9������ )����� �
��� %
�*���
�� -�
�� +*�
�� �� ����
������

9�
������������� 
�*�
��� ����������� ���
��������%
�*���
�Y���� 9����

4�/�����/���������������������������
MK
( �6�������������/���������������'

���� ��!� �������������� ���0������� ��*������������������%���
��� ���'

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

������������%
�����������������������%�����(� ��������������%���0��

���%
������*���������������������������0�����!����%��
��/��
����������

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

����
�����$�� %�������� *��������� �0� �������(� -��/�� ���(� %������� 4�/���

C&�/��� ���D� /��� ���������� ��� �
$�����
������� ��%����� �%����������� ��

��%����	��0������/�������������������������2�����!�
��������������������

��������"����(�?����������%
�������������������
�������
��������!���!��
M�
(

Y���� ��������� ��!���?���=�B��� ���0�������������6��������������

&����������(�9����3��������������������/�
����������%��������������
�'

��(�>���������%�0�����/�������(� 9����%���/������+��*�
���/�������'

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

��/$��/���������
���������������
�����$��/�����������(�8�0���
����0����


������ 8&�����������������?����&�����(�6����������������!����������


$�����������������,������!����0���
��0������(�&���������!�/������������
����

����������������������������<����6��/����%���/��3������0���������0��(

A��?���=�B�����������������)��������������
�����0����!������

��
��������������������3(�:
���������)������������/�������������
������

MK +�$�������
�*�
�����
�����������/������������������
*"�!�����&���%���"��&��'%��*

	���"��)�
*"���&������&��'%������#�'��-����&����
��&����&�������������������������'

�����%
����%
�*���
��4�/���������,2���������E���
������%�����
����J

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

9�����4�/�����
������?��
��!�?�/�������K��
���������������
���$��*������������
��

�������0��$��������������������0�����������$��%
�������������(

M� )�"�����/��������������/����%�������������������	�����������	��������!��������

�������
�!�����������%����%�������
��������������/�
�����(�)������������������
��'

��0�������������%���������������������������6����(�6����������%$,�����/�����������


*�����$��F���
���&������C%
����������	�������	�����
�*�
�������������%��������������'

�������� ������$�� ��� ���*�
������ #@)� ��)�����������D� ������� ����!%�0� ��
����
�

��
�0����0�����*�������(




�

��� �	����� � ��� �	�����

1������ ���$
�����������%����8����(�4�������3�������������#��������


��������5������7�������������������������������(�4��������������&��
�'

�������/���%
������(�A�����%
�/������/���������!���������%���)�'

������������������!��������/$
����$�������$
����������������2��$
��

�
������	�����������!������%��(�"���������������������!�����!�������'

������ �� ������ ����
���� %�0����� ���� ���	� ��� %��� ��/�� ����(� 9���� ��

��������������
���������
�����(�A�/
�����!�������������������3�������

���
���(((�A���������������/���	���
����(�4����������
���%
������!����	2

�����������3�����������
����/���������/����(

6�!���� ���?���=�B��� �������� ������ 
���� �������	��� �������'

����C%������OO��������
$�D��������!	�����%��
$��������%���0����(

)������
����0������������%
�����2��������%
���������0���������������

�%
������0�� �������������$������ �����������0�����������
�����(�:���
�'

����%
�����������!�%
����?����9�
�(�9��������	�������������
�����
���

���%
����%���0����� ��������������� ��!�%����� �����
�����(�+�$�����

���
����%
���!�����������������������
����������8������-�$�����:����'

��������8���������(�>�����%
����
�����%����	����%����������!���������'

����%
���� 
��� ��4���������-��3���(�:
��������� ����� 
�/������%
��

/��������������%������
������$������/��������5����������������7

�
���!���
�/�2(�)��������������������:����$���(�?����������
�����/���

�����������������������������
���?����9�
�P����������
���!���/!�!���

����������%
���(�4�����!�����
�%��������%���!��������!�����
��2���:��'

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

%
��%�������(�&�������������������5:����$���7���:����8��������������'

�����
���!���������
���/!�����Y���(�&���������%
���!����������������/���

����
������:����$�������?������9�
��(((

4�
����������/!�0�����Y�����
��/��/�������3���2�������(�?������
�

%��,��������������������������������G����������������������)EAF"'�

%����0� �����
������0� ������
�%�� ���0���(�)�
$���� ��������� %
���0�� %
��!

��%
���������0�����%
���������
�����������(�#����������!	���������/
���


������
�(�>�"�/�
����>����
�������%������	�����!���������	�������)E'

AF"'������	�����������%
��%������
�����������%
����%
����%
����������

�������(�E�������	�������������!��������������������
����������!������'

�����0� ��Y����%
���������0�� ��� 
����%
���� ��� 5:����$���7(�&��
��� �����0

%
���������������
$����*
�����������0������$
��/������������������������(



��

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

?��������������
���������
������������������
���
���������������0�

��	�����������!��������%�����������!�/�
�������������������������������!

�������	��(�:
����������������������0�����
������
�����
������������'

�0�������������������
�������P����	�%����������	���%�����,(�9�������/
��'

���&���������������@��
�����������������/���/���	�������%����
�������!

�����
�(�A��!�������������%
������������*������/��������3��(�8�������!���

���&��� ����������������A����A��!�����������1������������������
���3'

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

�������$
���%���������
���������������%
������J�5)����������A6�E���'

%��������A������K7���������������������5)����������A6�4�������'

B����A������K7(�:������3�������%
���
������������)EAF"���������
���'

�������0��!���������������������
��������$�
.O
(�9����	���
������0����%
��'


��������!������%�������������������!2��������;��������#�����(

)�;�������/�
����������������
����������%
��
����%��$�����/�'

����
�9�
������
���$
����	������������������
���������(�4�������/���

5��������������7������������!��/����2�%
�������%��	�����������������'

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

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

%
����� ���������%�����������
�����2(�-�$���������������� ����������� ��

����������(�4���/�
������ ����������%
����������� ���!������������

�����
���������/��0�%��/
�����%������������%�%
������������%�/���

����������*������������������$
0�������������������%
����
���������
�0'

��(� :
����
����� ������ ����� /����� ���� %
�������� ����
����
��� ����'

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

�����/���������
������(�4���
�����/�����������%���(

8��
�����������������%���/��	������%����������!�������%
����
��

8�
������4���%��(�A�������������������%�
������%
��������0���/����!


������� ����
������� %
��������� <������� ;������ ��!���� ������

��F������� ��
����0� �� 
�!��� ���%�����3����� ?�
�������� ��$
�

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

.O +R*�
�� ��B�
�����:
������
����������
$������!����%
�*���
�#�
���<�B�������%�
�'

�������E8#F&�CE�����������8��������F������U�������#���]����U����&%%��U�]��D��
�����

%
�*���
��&���
���&������������������3�������6�
������F��������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

�������/�����
��� �
�������8������
��(�A������������������
���*�
��'

���� �������3� ����0����� %
����  �
���0� ���� �����
������3� ���������

%
������0��
����$����#@)����G(

>�
���%��%��
��������)�����������%
���0��������������/���'

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

�
���������(�:�������������!������������������%���
������������
�*������'

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

%
������2�%������!���/�����!�����
���������
����������*����������(

4����/��������������%���������������������� �
�����/������������������

���� ���/�
������ ��
������(� &�/�����
� ����� �����$�� �
������ 58�
������

���� �
����7��%�/�������������������������������	�4
��
� ��������	
��
'

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

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

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

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


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

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

���#&��
�
��������()
�	�*�+��������
���
���������
�,
�	����)������
'

������-������������
����
#&����&��������������	
����	
��������������	������

������������-��
��������
�)������.
���
�����(/��'�'�%�������*�0���	
�'

�	���
�
�1
�.���2
����� "�� $��'��	�2������	��� �����2
����� �
"�������� �


�� $
"��	����"+� ���%��������&���	�4�?�(�LL��L.������%�������K(�-����������������

��!�
$���������!�����
���������������������(�)�
��������
��������
����������������!%��

%�����
����J
�����������	�2�'�
3�����## �,,.��4��(
���!����

:$,�������������������
������%�/�����������
����������������
�������������������������'

��������������������%��������3������������%������������3����������%���/$������
�����'

�������/��������������
��	2�
���������������
������(�;����������������������!��������0�LOOO


�������0���������������������$��%
����������������
��������!	������0���(�@
�������������

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

�����������
��������!��
��
7������	�#	�����%
�������������������
���������!	������0���(

.L ������������/
�������������)����������+%�
����$
0����
����:�������A������

�������0�����OQ����L�������
$�(�#������������
����������
�����������$��������KN��

���LOOONO��54����7������������������*����(�-��!��������������/�����
�������A������E�����

;���%��
������<����
�(



��

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

/!�������58%��������;
�������7�����/����1���������(�)��������������/��������

��(�����������
��/��%
�����2�����������������������������(�4
���*�
��'

�����
��������������%��
��������������0�����/�����������������������%������P

�������!���0����%�0����(�6����������
�����5/�������"���!7�
���
����0����!�%
��

��������������������������%
�����������������������#������(�A����
��'

�������	��� �� ���� ����/�����
��� &��
������ >�������
.M
 � �
�����0�� ��!

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

������%��
�0�����
������0��
���*�
����!������/������%�
�%������(

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

������$���%����3�
���$����������$�
..
 ���%
������������������%�!���'

���%�������� 5:���� ���� "����7(�#���� ��� ����2� ���
���� ��/�$
� ���� �����

���� ����� ��
��� %�� ����� %��
����� ��� Y���� �%�/�������� ���"���
/��

����������
�3
� �4
	�������
������	����
��
�����!��
�����������������
�'

�	�����������&���1�
����!��.���������(�9������$���������������/�������
��'

�������#@)� ���G(�;���������������� ������ �����
���
��������
�����

+F6A�1�A��������9���������(�?���/���������������	����C�
���8���'

����� @�����
�� ��#@)D� ����������� �����2� ��	����(� 6�!���� ��%�������� ��

������������ ������ ��	��� ��:�
���� ����������� %$����(� :������ ���� ��/��

��������2���%
��������/����������������������(

5:��������"����7�/���%������������������
������#�������%��
����'

���� ���� %
������� ���%�
���� �� ������ %
����	��3� ���/��
�����(� )�
$���

�%�/������������������������������
������������5@���������4����7
.Q
(

#������ ��/������ �/��
����2� �������!� %���0�$�� ������ ����
��� /!'

.M &�/�����
�":���"�����&��
����>�������%
����������������%���$��!�/���������'

����
����/
������
���������
�0�������$
����/���������%
����
���������������!��������

������$�������������(

.. @
�������������$
�����������������$��%
�������������0�������
������!	������0���(

.� (�'%�&�#��!�������������	�
����	�0�8%������E�����
*"�!�����&���&����&

������� 6����/���  ��B�
����� ?��� Y�
�� A����/�
� ���K� �(�L.'L�(� 4����� ���� ���!����

���������������!%����������������
���������
���������%�����
����J

�����������0��
�������(��������4���
�4'�%�	'�����

+
��������� ��
���� �%
��������� ���!����� 
��������� �������������'4�&� ���*��� !�� �� ��

������������!%����������!�����������%�����
���������
�������J

�����������0��
�������(��������4���
���4'�%�	'�����



�	

��� �	����� � ��� �	�����

�0�� ���������
������ ����������� ���%
����� ���� #@)� ���� ������� ��'

�������3������������������(

)� ������� %�/���� ��#�������������� �%���/��	2� %
��������������

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

9����������:
���������
��������%�
�����/���������
��������������������'

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

�
��� 8��������
.�
( � 8%�������� ��!� ���� ��/����� %
����������#��������

-�
/����������/�����%
����
���9���
���-����
�������$
�������	����

��
$�����������������������	�����!�����������
�����(�)�%$�������#��������

F��������������	���%���������������0��!����
���*�
�����
.K
 ���$
�������
�

��������������%
����������������%�����������������"����
�����������������'

��� �������������L�
���(�)��������	����$��������%
��������"�������
��

9��������%
�%�������������
����������%�����������%���
����(

-�������������3�������!�%�/������Y����������%
��������������(

�����(�)����������0����K�
������%
������������������������"�������


%
�*���
�F���=����
(� 9���� ��$
�����0� ����������������
����
��� ����
��

������0�������!��������
��������1�����������
0�����0�%������0(�"���������

#����������"�������$������������������������������������������
�5
������	�����

���&��������������������"���	���������������
�����
	���
���������	�����

����	���6������� 7�
��������� ����
�
��� ����
������� ��� ���� ��������

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

����
����8�����
��������
�"������������������&�����
�%���������"�����

�������
�
������ ��������,��'�� ��	��� ���� ����� ����
�������� �!�����

�����'��� ��� ��
�
������� "������ 	
�����
��&� "�������� $
�������#��

�9 $
"��'%��*���"%�#��!�����&��"$���"%�"#��	

�	���	����A����/�
�K����K��(��.(

4�����������������
$������������������
�����������
���������!	������0���(

.� -���&��������
�8�������/���������������%
����
����%������	�����!���)�
������(

4�
��� %
���0������� ��������� 
���������� ����� ����$
��� ����� %������ ����� 
���� ��%
���

�/��
�����/�����0�%
����������������(�A����/���������������������������������!�����������

���?���=�B�����)��������������������������(

.K >�/(�#�������F������F��
�4(�-����
�-
����
��)(�;���������&����
��&����&

�&�����"�&����/"�����������+R*�
�� ;�����6��/
����� 8&����M(

.� E�*�
������������
��������,2���������!�������������E���
������%�����
����J

���������������
��
��
	����%%
(
�)����)�1�����
����%



�


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

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

����������3���2��������������1�-�/
������%��������0�������
��������9����

	
����0�����������(

)�
����������������%���������������
�����������������������������	

���������������������%�����������(�?�����������%����������������������

�������!� ��%������!� %����������������� �
���*�
������ ��
����� %
�����0�

��%������� ������
���� �����
���� ���/��������� �� �����
����� ���%���
����(

;��0���� ���0�� �������� ��������� ��!� ��� �
���� ��+��*�
����� ��!�� �������

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

�����%�����������
���
����������
�����!�%
���������2�%
����������������'

�����������!�������%�
�������������������0��%
����%���/��	�������
�'

��
��������
����0�����/���������������
���*�
�����������/��������
�O
(

������������������������������������0������������%���������
������0'

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

%
�������0� %����� �����%����� ��������� ������������� ���� ������ �����

%���������(�#�������������������0���!�������������/�������������'

������������%�!�
�������H� ����
������%�������������������O���������

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

������������������5�����/����������7��������������������(�-���%$,����

��%������� %�,����
����� LOOO� 
���� �������� �/��������� �!� ��
0��0


������!� �������� ���
���� %�����2� ��!� ������ �����%����� ��
���(� :
�*���


=����
���%
�%���������/�����
�������������
���2���	��������%�����'

��	��������������������
����
�������0��%
��������������%�/���������'

����(�6��2� �
�*�������� ��� ���������������������������� ��!� ���������

���0��������
�	�������5���
�������
���7��������������$��������%�������

���0���!���������������/��� �������������%���������J�5:������1� ���

"������8��
��*�:���'6��������7(

 ����
������ ������� ������ ��� ����������� $���
��� ������� ��� -����

��$
��� �����
��� ����
���� �������� ����� ������� ���%�����
� 1� ;
������*

�O +�$��0� ��*�
����!���������������$
��%
������������������
��� ����������LOOO


���������,2������������
���������
�������� ��B�
������*�"�������
�%�����
����J

�������%���

����������
��
��
	���(�4&��

��
(�������5���2�)��67)��,#,



��

��� �	����� � ��� �	�����

:����
����(� 8%������	��� ��!� ������ ��%���0� F��/���0� :����
���0� ��?�'

����9�
��������������LOOO�
����������%�����.������2��������
����
���'

�����
�����
0�3�!�4�� �#������
������������0�0�������
���������
��5#���'

��
%�����7(�)�
�����
�������
������������
��%�����&����8�%����#��'

��
(�:$,��������������!�%
��������������������
�������(�+�����	������
�'

��B�
���� ��� 1� /�������� 1� %�!2� ������$�� ����
$�(� E��%�������� ��������

������%�����	���(�:���������������������� ������� ��
����������(�?�����

��������
�/��������
������������������������%�!���������
�(�&���������
��

��������	��� ��!���� �������� ���������(� 4����� ���� ����� %������ ��� ���/�

����������!�%�����%
�����(�E�%��������0���(�)�"�������
�������%���/�������

��)��������������<���&���������!��������0�������������������
�����(

?����!	����� ����������/�/�������� �����%���
�(�)�
�������������/'

���%������������!%������0���(�9�������%�%
���������!������������������

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

�0��� ����	����� %
����������� �%
��������� 1� ���� +?>� #@)� ���G(

5:���'6���������4
��������(�4���4��
���"���7
��
�%����������������'

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

�
�������%�������/����������������
�������������������%�������'

�����%�����������(�6������������������2���!��
!������
������������$�'

���� ���� �/�������� �
�%� �����	��� ���� �
������ ��
���� 
���0����� ��/��

������������(� :
���� ��� �������� ��� ���� ������ /�2� ���� ����(� :����

��������
���*�
�������0����������������������������������!	2��������'

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

:
���� 54��� 4��
��� "���7� C56��
������ �
���7D� �������� ��!� ��'

%��
����%�,����
�����LOOO�
���(�6��2��������
������������
��������'

�������������%$,����/�����������������
�����2�������������(�:������

�
������� %�/���� �������������� ��� ���������� /���� ������ ����!%��� ����

����� ���0���(� )���������� /������ �������� ��!� �
������� %
���� ��$'


��������
���%�������/����%����������������������������������
���'

�� >�/(�'��-����&����
��&����&0�
*"�
*�&��!��� ��B�
������*�"�������
�:
���

"�������
�?Y�LOOO��(�IEEE^LOO(�E�*�
����!��������������0���������������,2���E���
��'

����%�����
����J

�����������&�2	
%%�����'����8�)�9�:



��

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

�!(� 5@
���8����� ���4��
�%�(�4���:���������F��������*�:������������

4
���*�
������7� ����� �����!��
�����
�L
( �  ������� ��!� ������ ���� %������

�����������
�M
��
�������������3����

�.
 ��������
%����
��������

��
( �>�����'

������������%
����������������������%�3�������%���������!�����������'

����������������%�3���(

-��� ��������������������������%
�����
��������������/����� ������

 6<&�1���������������"������������<���&������(�4���
�����5�����/��7�/����

�����������������(�-�����������%�%
���������
�����������������
���

��� ������ ��������� ��������� ���%���
����� ��F�
�%��� G
����������������

�
������������%�����0�������%����������	�������3�������������
��$��
����'

��� ��������� ��%
������� ��� ������(� 9������ �������� ��� ������ �������2

��
����/!������!	2�
�����������������(�A����������������%
�*���
�A�B��

F(�<�B�����
�����
����
�"����������$���������������������������
39
� ���"����

!���
��	��
��
����������
���
��:;���.�����
3<
� �����
�
�
�������������
���

31 $
"��5���	*��� ��
*"��/�0�
*"�'%�����%���&���#�'������%����
��&�#�����&

+R*�
�� ��B�
�����:
����+R*�
�� 1�?���Y�
�� LOOO� �(�XEE^.QO(� E�*�
������ �� ���0���

�����,2�������%�����
�����J

��������������4������(���&�-�# ,#$"!,����%

�
��
�������������������'���&�-4�#4 ,#$"!4,

+%�����������������������)EAF"�%
����������������������
���������
��������%�����
����J

�������������	
�����
	����&%��������&��',---4�����

�+ !�� ������������"��/��0���&������/%���������&�#���� ��:����R��)�
����������

�(�.OO(

�. �&+�B����"����A���#�)�.���*"�*����*������"��*"&+��*�� �&�+ ��8��������@�
�F���

:
����8��������1���������LOOO��(��K.(

�� �����������"��/��0���&�� ����/%���������&�#���� ��F��%�
��#������LOOO��(�M�L(

�Q E�*�
������ �� �������	��� ����
��� ��
������������� %
��������������� �����,2� ��

��
���������
��������%�����
����J

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

�- .���	��	�����	�������	�����"������������"������������"��������	��	��"��
����

���������	��/������0����������"����	�����)�������	�	����������	������������)��� �!�� 

12��3 ��	�	�����"&���%��&������"�&����/"�EFJJ-EFFK)��"���� #����*"�'"��/*"��� �� �*"

'"��/*"���6��/
����� ��B�
�����:
����6��/
��������Q(



��

��� �	����� � ��� �	�����


����LOOO(�4����/
������������%�����
�����������������������������%�'

����������3�������
�������������%
�����$��/���������(

:���/����������"�������
���� 6<&�%
��������������
����������!2(

?�����������%������������������$��������������/�����������%��������
����'

������������/�
�������������%������LO'���/�����
�%���������$����������

	�����(�9��������
����0�����0�������$��0� 6<&(� ����
��������������0�����

�����%������������/�����/������������%������%������%��������2�����/�����'

����(�4�������/�
�������!�����
����������!������;���*�
������������$����

��������<���&�����������0���%��������������$���������3�$����������������

��!� ��������� �����������(� +������ ��!� ��� ���������� ��� �������$�(� E�0�

���%������������������!��
�������������8����������/���������������


��������������
����/��<���(�)��������
�%���/���������������%�����MO

�
��$�� ������������� ���������$�� �����!���� ��&���� ��&��
���� S���3�����(

���������������������0����
�������������������
���������������
������

����
���������
���/�
�����������������������/��������(

?�������������%���������
�����������/����������
������������

�
���*�
�����������$
�����!��������/������LO���$/������������������$�

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

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

���������� ����
������ ��!� �������� %
�/������� ��������� �����������

��%�
�%���������
�������������������
��$������:��������9����������"�'

������ ��<�����;������������6����(�80���2����������%
��������������'

��$
����������%$,�����1��������
������%
��������������1�%�������0����
��

����������
��������������
$������*�
������
����������������/!�0�������

��$
������%$�%
�����2(

 6<&�������������������
����������������!����
��������!���0����'

	��0��������$������"�������
���������
������!���0�����Y���(�+���������!���

������ ������������	��� �%����3� ���������� ��������� ������������� ��'

%
��(�A��������!����������������
�����0��
��/����/��
�2����������������'

���2(�8������������������������������������0%��3���%
������������!���

�������%������0��������!���%
�/���������������
���������������0���

����/�����������
���*�����$��"�������1�A��������A�����(�<���������

������%���/������%����������%���������������������	���
�������	����

��-������� ��� ���*�
������ F�
�%�������� ;������� -��%���
����� +?>

C ?F6FD��
���%$��
����%$,������������
�����F�
�%���������8����
��'

�������F�������������8����$��:�
$����������CF&6F8D�����
�������(



��

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

?�����������������%���������
!�������9���%�����8�������������'

���%��
�� 5@
���8����� ���4��
�%�7(�>��������	����� %
��!� �����
���

���%���
������ ���� ��%��
�� ��
��� ������� ��2� ��� �����0� ���0��!

����������0(�?��/�
���������/��%���/��������!�����������������%
���!

��� %������� ����� �������� %�/��������� ������2� /���� ������ ���� ��$
�

��%$������������(�6�������%��������!�����������
���������������������

��������������������������%
����������������G���#@)��
����������'

����� ���� 54
��������7(� "�/�� ��� ������ �������� ��� �������� ��/����
�K

���
$���� ��� %
���� ������������(�)������� %�������� ��� 8���*�
�(�4��

�����������%���������������
�/�������
����
��/��%���2����$��2��/������

������%
�������2�����������2(�E��
������2(

<��� &������� ����� ����
�*��� ��������� �������	��� ������������ ���

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

����!��(�)������������������������	����������QQ�
�������������
�0��

�����������������(�)��
�����������4��������(�-���MO�����%$,����������
�'

������Q�
�����������������
����������0����
�����:����0�����������
'

���������������������#@)����G
��
 �������������������� �/��������(�:��

%����������%���!�����0�����*��
�����������������!	�����%�����������'


���� �/���(�"���������	����������������������/!���������/���(�>����'

��	��0��$�������������
�����������������	���:�����(�&������� ������'

���������%�����������������(�&���������������%���/���������!����

/�����
�������Q��
�����&
��0�"�������0���G������	����������%�������

�K 9���������������G����������%
��������(�
��������
�����$��������������������0�

����������������$��������������������3�������F�+�"�1�?��������8��
�(�:���0����/�

��������������$���0�/�
�����/�����������������
���*�
����!���$
0�%
�*���
�8��
��C�
�'

�������D������������!���!�����������!��������0�%
��!(�?����������������%���/��%
���������

�����%���0�$�������%����	��0��������$����������������G������������%�������������������'

�����������������%�%
������(�8��
������������������
������%
����������/�����<���������

�������F�+�"��������������������	��������%$�����%�����(�+/����$����	���%���/�������

�������
�	���������*�
��(

�� :
��%����������� ����
���� ���&��
/�������;�
�������4�����������4�
���������

�� �/�������(�>�����%�0��������%�����������$���������������4�������������������!�����

����0�����!� ���������(�+����������*���������������������������
�%��0�����
$����%�3'

������������������������%���/�����
�������������
��$��%������������������%���!������0���

�����������"��/��000��%(���(��(�L��'LQK(



��

��� �	����� � ��� �	�����

�����	��� ��%������ %�������(�4�
��� ���������� ���� %�� �
����� ��� 1�����

&����3��������#�� ����$
��������������	���/�����!�%���:����8%
����

������&��
���������%�����������������������!������$����H�:����
��'

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

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

�����
���������
���3��������
���
��������������G������	���(�4�����

��!�%���/���(�E���������%�������������	�����%������%�������(

 6<&� ����� %�!�����%�������������������������
(�>������������'

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

����0�������������/������������/�������������������
��>������0��'

���8��3��(�;���*�
��������������������������������0��0������!������'

����������
$�����������/
�����:���*���(�4�����/�����%�!����������/��

&�������������.O���$
�������������(�)��0��������������������������

����
���������$������
����0�����������������������������%�
�$����
�'

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

��������
������������������%
���02�%���$
�������%
����������������'

���/���������������%��������������%��
���(

:
���������������%!���������������������������
����0��%�������

�����������������������������%
����0������������0����0��0���������
�������0�

����� ���� %
������� /�������� ������������� ������ ��:�����(� :�� ������

��������$��%
���������������������������������%
�	/0��/����
���������'

����� ������� %
�*���
$�� ���0�� ������� ��%��������� ��������� ��� �����

?&4+(�+�����	����%
�������������������������������/�
�������������'

��
�������������������LO'���/�����
�%���������$�(�&�����������/�
���

������� 6<&P��
!������
�����(�8����&��
���������������%
����������'

����� /�������
����������
�����*���
$����
���
�����������(�4�� ���'

��������%����������%
��
����?"+46
QO
 ���$
��������������A�%�
�����'

���+/
����
��������������
�����(�&����
����������������������?&4+���

QO ?"+46�1��������������������������������	�
�(�?��/�������/�������������	����%
����

������������/�����!�����������C���%�,����
�����LOOO�
���D������������9���������������

�������� ��

�
����������� ����!��� ��� ��
������� �������� MK� ���
���3��������
���
��(

&����������������������������������	������$
��������������%�
����&����/�����������2

%������%���
�������#�
���6��
�������������
�������>������:�
�����(�?������!���������

����/��%��������������G������	���(



��

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

%�%
������� ����� �/��� ����	���� ������������ ��%���������� ��%�������

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

+%������������%
�����������������
��� �/���������������;���*�
������'

��� ���� ����� ��������� �� ���� ��� �����	2� ��%��$�� ���/�
������ ������� ��

%���!%���%�������'���%���
�����(�E��������������������0�����������%���'

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

.� /����"��!�
0�������������1�����(���&

;������������
����������%����������������Y������"�������
��� 6<&

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

��?�����9�
���)������������@������*���&��������8���@
�������� 
/�'

��'6���%�����4�����������������8��������
��
������6�
���������8���'

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

��#�!�����
������� @�������� )��������(� 8%!������� ���� %��
����

���
������
$���������������LOOO�
���(�>��%��
������
������������������

������������%�
���������%��������*���������C@&AD����
�������%
����I���

4�������� ����
����� ������ ������������%�
��������� /���3� C"AD���

��������$
���������%
�*���
�#�������#����(

 ������� ����
�	���0� ��������!� %�/��� ���
������������ �������

(�����������������K'LOOO�/��������
���0���!	��0�%�����������3�%������3'

���������������
�0����(�:�/�����)������������������������!���%����������

��!���	���������������%
����	�����������	�����������������������������

��������� ��!� ���%
������ %����������������� �
���*�
�����(� ;��	� �$��/�

����2� ��� �
���!� �����
��� ��� ��%
���� ������� ��������� ������ �����

���%����������%������3����F�
�%��G
�������������������
�%�/����/�����

>��0����"������������������2�/!�0���������������������!���)��������'

���(�&������ ��������/�
�����������������������!���	��(�E�����������
��

/�������
�������/�2���������
����(

4�������� G�������� ���� ��#�!�����
������ @�������)�������� �0

���������� �
�����������(� E��� �%���� ��� ����� 	������ ����� ������������

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

���0� ���� ��%
���� ����� ��$
��� ���0� �������� ������(� >
����0� ������ ���
����


$��������!�����/��������������%
������	�����!����/!����������0��2��/
����



��

��� �	����� � ��� �	�����

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

���������� �%���������� ��� ��������� ��)������������ ���� :
����(� :����

���
����������
����������/���/��
��0���!�
�����
������������!����������0

1���������
����������G��������+
����������=������C)4+D���$
�����

����������������������������������
�������%
����������/��(�6��/�����

��
�	������5/���7�����5��������7�/�
����������0��������������������5���'

���7(� :�������)4+� ����� ��-������� ��
�	������ ����� 5�����!����� ���	

F�
�%�7���)������������������/�
������%��!����������������/�
�����

��!����	��������%�
�0���(�9�������/������������������������ 8&����������

%��������������������%���������������	�����(

A���������������������������)����������(�"$�����0�������/�����

���� /�
���� ���������� ����� %������� ��� 5)���������� %���������7� ��5)�'

��������� �������
�������7(� :
��/����� ��� ������ ����0�
�� �
���������

�������� (����� ��$
�� ��0���0�� %�������0� %��� %
��������� �%�����

 8&�C������)�����������%�����������D(����
�����!��������������������'

����������� 8&�����%������ ������
���������� ���%
���������������
���

��� ��/���������� ������� ��
����������� �������
Q�
 � ���� ������ �����������

���
���3������ ���������� ���
���� ���������������	��� ������������(�4�

�������	����	��	������0�������������
�������0��
�������0������/�
���0

��������%���������������������������3�������1����������������������'

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

�G���/����
��$�������	������������54
������G������7�����
��������!'

	������
�������
�� ���(�A�������
�%����������0�������!�
���$�����0�����

�
����%������������������$
����
����0���!����>���$��%����%���������/
�


���(� >���$�� ��	� ��%�������0�� ��� ��� %��
��/�� ��!����� %��������� ��!

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

�������
�����0�������������������������
��(�8�0����������%�����������

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

������ ����
����� �� ����� ��������� %
��� ����� ������������� ���������0

�
��������0������#@)�����$
�������������������%����������G(

Q� A���%�
$������J��������� 8&���:������������0���%�����������������G��������

����#�!�����
�������@��������)����������Q.����OQ���
�����Q����OQ��%
�����(�>�/(


*"�8�%��?�&��(&&��%�!"/���9:::�4���)�
��������)����������A6�LOOO��(�M�(



��

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

)�%���������������������������%��������������/������1����������'

����� �������
��� %�%
���� ������� %�
�������� ��� %�� ������ ���
��� :
���

1������!	�����������������������������!��/�������
���������J������G���'

�������#�!�����
������@�������)����������/�������
�������������	��(

4������������	�59�	���#�������7���/��5#�
�����F�����7(�9��/���������!	���

�������������������������2�%�
���(((�)������������
���������
���������

��������*���������������������%����������%��
��#@)�%�������0���%��

����������%���������
���3�������A�%�
��������8��
/����$
���������

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

���)����8�
���(������G�������������������������
������!������%��
����

%��������
���������������������*�������
����/$��������!����
�2���%���'

���0��
�0���������/�
���������!����/���������*�����������
�������%
���

#@)�%�����������/�����������(

9�	������������	�%
�������������/������
���������
����%����2���

/����%
����$�����0����������
���*�
����0���������0���������%����
�/�2

���������������)����������(�4���/����������������	���
��0���!�%�������'

���
�����������
���������
������������������0���!����
�������	����������

�������������!�%�������(�:
��/����0����$�����
������
$������
���
��������

��������0����� ��!� 
���$��1��/��!���������������0� ��!�������54
�������

G�����7� ���� ��� 5G������ A
������7� ������ /������ ���%���
��� ����
�����

%�����������1���������/��
����2� ����������� ����� ����� ����� 5#���� ��

)���������7(� 4����� ���������� ���� 
�������2� ���%��������� %���������

��/��%��%
��������
��2����������1��/��!�������)�
�����������9�������'

/�
�����8�*�������=���������"���������8���:�����1���!�������������

�����02��
����������%���0����0��������������������!�������/�������������(

9�����������������0�����������������0�������
�����$
����������������

������ ���� ��������� ��!� %
����������2(�6�!���� ���� ��� ��!� %�� %
����� ���

�%����(�-����
$�������
�	������
�����������/
����������/�����������������'

���������%
�*�������������
������������
$������%���0�$���%
�������0

��!����������$�$�����%
������������������������������ *��������������(

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

�������������������������*������(

#@)����G�����������%
�����0����������	2��%�
�����0��������������'

%���0������������%�
����������/������������
�����%��������������������'

��(�:
���������������������%
���������!����������������������%
����������'

������� ���������$�� ��������� ���� /���3� ��������� %�/�������� 	�������� �0



�	

��� �	����� � ��� �	�����

������0����������	������(�>������%���$��/��������������/����!�����
��2

��������������$�����������0�
��!�������0�����0�����������������
������(

;�
������������������������������������!�/���������!���%
���!����������

����� ��� %$,��� ����/
��� ����� /�2� ��������� ���������(� :
��� ������� ������

�����������������/�����������%�������2���!����������%
����	�������(�)����

������	������������
�$���������	���������������$�������������(

:��%��
�����%�/�������������$�����������/���3���%
����	��3��
��

���� %
���������� ��� ������
����� �����%������(� )��������� ���������'

����� ��
������� 5��������$�7� ��5���
�27� %������ ��� 
��%�������������

������������������������������%���(�8�0�������
��/������%
������2����

������
���� ��� �/����� %
�������2� ������� ��� ��������� ������2� ���/��

���������������������������������������������������
�������%���3(�?����'

%����
�/�2�������	������������������������������������$������%
��/����0���!

��������������������
�������	���������������(�&�������	��2���	�����
�'

���0���������������������������
������������!���������%
����2�1��
���(

:��!�!� �������������0� ��
�����0� *�
��� ;����� ����
���� -��
��

F������(�4����%�������%����2
QL
( �)�������������"�������
�C��$
������'

������%������*�
��������
����
���D������������!��/������������(�4�$
'

���;������ ��
�	����� ����� �������� /��� %������ ����� ��������� ��������

����
�0���������	2������������������������������������������!���	�����

��
�����������(�4��%
����(�9�����������%���������������������������

����	���� ��!��0�/���!� *�����0� ��%��
!������%�
��� *����
�*������ ��$
��

�$���%��������2���!������������������������������������������������
���'

���%
������������������%
������2�����������
����(�-���������������

��������$�����������������������
�������������/�
���
���������
���������

	���������%��
�*�������
������2�����������2�������	��� �������
�2�F���'

���� ���
���� 
����������� ��%��
��/������� ������ ����������
����
� ������'

���
�����������������������
���
���������
����(�E����
��(

QL 4�����	����-��
���F���������$
����������������K�.'��ML����������!������������

#
(�8���������$
����������������LO�������$������
$�����
��/����!�#E4�%�%��
��0�

�������%��$/�����!���%���!%���������������(������������������%����
��������
�����/���'

����%�!��0����!������
���0�1����������������������/�����������
������	���������������

�	�������������C":+D(�4��������������		��	��������;
������*�:����
�������
����������'


���������
�������������	���	������(



�


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

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


����(� 4
��/�� �������� ����2� %������2� ���� ����� ������(� 4
��/�� �����

����2��0�5�%
����27(�>������������������$
�����%���/����	����������'

���������������������(�8�0������%�/��������%���������������������������

G��������#�!�����
������@�������)��������+
����������?�
��$�

>�������������5����������������� #����� ����0� ��!� ������$����(� 8���
���0

/�������������	������
�������/�������������
$���������
��������/��'


�� ��1� ��������������� 1� 
��%
����
��������� ��!� ����������� %���0�$�

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

��$
���� ������� ����� ��!� ��������������� %
���������(� 4������� %
��

�����������������������0��������2��%�������������� �������������%�'

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

���������	�������*��������%���/��%�������������������
����0�������(

:���������!����%�/�������������������������������(

?��������������������%������������������%
����������������G

�
������������%�/�������������54
��������7�%����������������������
��

�%
���������%
���������������#@)(�:��
�����/������%����������������

�����!����K�
����%�������%�/����%���
��������
�������(������(�>�������'

�����#������� 6���������� 1� $���������� ���*��#@)� 1� ��
����������

���0����*�
����!����������5FU�����E���������:������#�����7(�A���������

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

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


����� %
�������������� )�������(� )����� �%��$/� �������� %���
�	��2� ��

�/
�����������%��0��������#@)�����������/��!������������������
$�'

��	�����%��������������$��������/$���
��������������%�����2��������

������%
���������	��0��%������0����/$�����(

8�������@�����
���0���������$����$/�%���
�	���0����������������
���

%�������%��������/�2�/�
�������%
�������������������������0�%
������'


�����2����*���$����
��������%���
���������
��������	������������
������'

������������� ���%
�%�
���� ������$�� �%
�����0� ���������
������(�4��

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

���%
�����������%��
�������������������	����
��������/������
������2

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

%�������(�)�%
������������������������%
���
��2���!�/������%��������������'

����������������
!�����
��������%
����*��������
��������%
���������	2

�%������0��������%���������������������������������*������������
���
��'



��

��� �	����� � ��� �	�����

��(� ?����� ������ ������ ���� ��� ������� ���������	��(�)����� ��� ���	���

%��������������� ��	���#@)�����������2���!��%
���������	��0���)���'

�����*�������	��0�������!������/����������%�����
���(((

)����*�
���������������������!�����������&��
����8�����$
�������

�����!��� %$,����� ��/��
��� ��+���� ?��
��!� ?�/��� �
��� "�B�� ;��/�


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

��������������/���0(��������������������������
�!���0������
���
�����
/�

 8&�<��
�����8����
���
�����%������������	������������
�*�����$�

6�����F���
���&��������$
��������!%����
����%���0��%
��!������
��'

��������*�
��(�9�����
�/�����$
�����/������������!��������������0������

����������0�������������!�������
���
���%
��������
QM
(

+%
��������� %
������������ ��� ���*�
������ �%��
�� ��!� �� *
������

%
����5@
���8��������4��
�%�7������������������!���������!������
$�����

��
��������/����%�/���������������
������%�����������
Q.
 �����������������'

QM >�/(�I����4�����;�'������6�����8�����B�-�%�����&����'%�����&���L�������5�

)����������A6�����(�#$��
����������������������L���������"���&�'%�������&+��&�
��&����&

��&��"�������������!�����(���O'�KK(

Q. )�����	�������������!%����������*�
������%�*�%�����
����J

�����������������(�
;�
��%�����	�
<���2�'�%�	'���	�

�
���1��
��������
��������������%
�����3�1��������
���������/�/��������������%���������

C88"?�1�8������8�������"����
���?����
�D�%�����
����J

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

?������	�����%����#@)�����
���� ����������� ��!������������%�
�������%�	��!�����

��������������
���*�
�����(�>�/(���<"��M�!��*"��N����<"��M�'��<�"�)��L���������"���&

'%����3�����&+��&�
��&����&���&��"���&��'(��!���
�������
�����	
�����
��	��


�����	��	���I��(���?�(�L�;
��$��8%
�������K��(�L'M�(�>�/(������&��"�������$���&��&�

�&"L����0���<"��M�!��*"��N����<"��M�'��<�"���&�
��&����&���&��"��Z�J[���
/�
��)����
�

C
��(D�
��&����&����"��������&�����"�&����/"��&��!�����0���/����&���&����'%�������&�

��%���"�)���%�
��6�����������LOO�(� ��������!�
$��������
$������
�������������!������

%�/���������� %
����#@)(� >�/(� �&��"� '%����� �L����� ����"��� �&�� '<"���� !"�����&� �&


��&����&���&��"���	

���8����������
��I��(�MQ�?�(�M�8�%���/�
�������(�ML'M.(

)���
���������
������������������������,2�������%��J

�����������������(�
;�
��%���&�������		��###�-#�'�%�	'�����

:$,����� ��%
�������/��������
$�����%�������� �����*�
�����������$
����%
�����������

����� ������0��� %�������� ��������� �����$�� �*�������	��� ���%
���������	��(� 9����� ������



��

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

���� ��� ����� �!����
Q�
( � ?������������� ����� ������� ��� ��� �
���!� /������ ����

�/���������������������%
������������%������������������������
��	��0����0

����/���������������
���������
���������������0����!��
$�����������

��
����(�4����������	����%
��������������$
��%������%
��/������!�����/���0'

���0��������
����������������������������2���!��������������������������'

�$�����0������������%
�����������������������%������������3������(���

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

�
������������0�����2��!����!��������0(

A
����� ���%
�����3� �������� %
����������� %������� %�/���� ����'

%�
���������%��������*����������������
���
QQ
( �:
�/�������0�/����/�
���

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

������%�����������%�������������0�����!�������%���
����
���*�
����'

���*�
��������/������!���
������������%
��������3�
�%�
����G������������������/���0

��$
�����%
�������
��������%
�*���
�"�B��;��/�
(�)%��
����%
�����������/�������	�����

�������������%�����������%�����������
�����C���(� �����!	�����"	�#��	
�������D(�)�������

���������/����%��������%
�����/��
���������
��0���
$��������
$���0���
��!��������(�>�/(

�&��"� '%����� �L����� ����"��� �&�� '<"���� !"�����&� �&� 
��&����&� ��&��"�� Z�J[�-�
���

;�������
*�
'<����������
���:�����B���C
��(D��&�%���&��H�����"���&��'<"����!"�����&�A��

A��������8��*����� *_
� ����
����������F���������������4���)�
����������
����LOOO

�(��L�'�ML(�)�
��������
�����������!%��������%�����
����J

�����������	�
�	
�
����3
��2�'�%�	'�����

4� !�� ���������������'%�������"��&+�"������"���&"���"�"L��������"�����&��"�%��/$�"��

"&�%���"�&�����"&����&����&��	

,��8�����������I��(�MQ�?�(�M�8�%����/
������

�(�ML'M.� �
���!"<"&���� "L���"� "�� �"�����&� �"� %�� /��<�"�"� ��&�� %"�� "�&��"�� "&� ���&����&

�	

����8�����������
��I��(�MQ�?�(�M�8�%���/
��������(�ML'M.(�@
��������������

������������%
�����������������!����%�����(�>�/(�'�$%"������&;�����/%����"�+�/�����" 

��� ���/�� �%������&��*���!	2�%��
����J����+�/������&�"�$���������" ����"#����$��
��


�.��L�'LK����
�������K���!	2��
���J���"������&���$"����/���4����$��
��
�����.'�

��%������K�C�������%�������$��������!	���%������0����
�������D(

QQ >�/(�5����%�'%�����&����/���%�5�����&��&�
��&����&���&��"��@������&**��
��A�'

%�
������ E#@�)���������� A6� &%
��� ���K(� )�
���� ����
������� ����!%��� ����� %��

��
����J
����������
��������������
������������������� !"#/

8�������������������%�/���������������
�����(�>�/(�5����%�'%�����&����/���%�5�����&��&


��&����&���&��"���&��'(��!���
�������
�����	
�����
��	���
�����	��	���I��(

Q�?�(�M�;
��$��8����
����K��(�MM'QL(�:���������������������
����������%
�����/��
�'

����%���
��(���
/�
��)����
��
��&����&����"��������&�����"�&����/"��&��!�����0���/���

&���&����'%�������&����%���"��%(���(



��

��� �	����� � ��� �	�����

����(� >���������� ��������� �����������2� ������ /���� ��� 
���������� ��

���0��������
�������������������������
$�������������������������������0'

����� ��!� 
���$�� �����%���
��� �����
��0����� ��!� ���������� ���/�����(

4������%����������������������������0��$��%���!����%������0�%������'

�0��������!���	������*�
�����������!���%������*��������������������'

����������������������
��������%���
�����(

����%
�������� ��	����������� ����������� ��:������ �������� ��!� ����

%�����������%������������/��������
������
�����������
�����%
������'

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

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

���
������%�����������������(�:
�������������������������	�������
�������'

��������
�����$��*��������������������������������!���	����0���	2���
���'

���������������������������������!���!��������
������*�
��
������������%�'

/�����������%�������������%�
$������������	��0�%�����$�(�&���%
���0�����

���� ��� ��/
�/��� ��
��$�� ��� ����0����!� /������������� /�2� ������ ��

����!�
������������������%�����(�4����0�������������
���%��
�����/!����

��
������������%
��������������������!%�������!	���������0���(

4
������ �%
��������� ����#@)�%������������%�
��������� /���3

���%���0����LOOO�
���
Q�
( �&�������������	������%
�����������!����
�����

�������/���
�������5@
���8��������4��
�%�7���������5����������7��%
���'

����������������(�>���������!���
�������O�����3������LO�O��/������

��!�� ������ 
������ ���������� ��� �O�� ���(�#��0�� ��� ��/0� ������ ��/��

Q� >�/(�6%$�%�����&��&������*�&+-�/)�5���!"�"���&���6���*��&�
��&����&���&��"�

�&������	
�������):NOON�OO� E#@�)���������� A6� 9���� LOOO� �(��.(�)�
���

�����
����������*�
������%�*������
����!�%�����
����J

�����������������(�
;�
��%���&��������,---���--�--��	�

8�����������������!�����%�����
������C��/(����
��	���?�(��'K�LOOOD��
���%��
�������

C��/(�6%$�%������ �����$%�1"&�"����&��"�&����"����������� �)����/�����������������&��*

��/"�"�*�&��"�&�����������$����
��	�	�?�(��O��(�.'LQD����������������������%�����

���3�����!���
����/����
����
���3����������%�3���(

 �������!������������������������
��0��������
�������IE���!�����
����������*�
�����

��������� ��
������������ %
����?�
�����������6��
������ �
���#@)���A�/
������

��������� LL'LM� ���
���� LOOO� 
���(�)���
���� 
�����
������ %
��������������
���� LOO�

��������� ��B�
������*�"�������
�:
���(��!���������
�������������0�������!���������������

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



��

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

��%�/�������� �������� ��� ������� 
��� �������� %��
$��2� ��� ���%��������

�������
���*�
���������
�������%��
������������������������������%
���'

�����2� ��� ��� ���� %
����$����
����� ���������������� ���%���
��� ����
�����

%����������������������O'K�(�8�0�����
��
��%�����(

)�����������������%������/��%�����2�����
��������	������������*�'

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


����/!�������������%
������
�������!%���������%�����3(�4���������3��

������������������%
����5@
���8��������4��
�%�7
QK
( �?�������/�����

�0�%����	���������/����������
���	��	�������0����0������
���*�
����������'


���0����������!��������������/�
��
�
����������(�&����
�������������
�'

����������/
��������%�����������2����������!��������������������������0'

��2���
����������/�
���������������%
������	��(�4�����	���$
���������0� �!

���0��!� ���	���� ��
���� LO�O����!� %��������2� ��� �����!� ��!� �������

%
�����������������������%
�����������������������
����LOOO���������'

�����!��%������(�-��/��������%�%��������������/�!�$����%�����������%�'

��
�����/���/������������%���T�;���%������������%���0�������%
�����2���

�'����������
��J
'�%�	'�=����5�
	���%

A
������
�����������3�������������	��������
����%����3���������'

������������(�#�������$��������
����
�%
�*������������!�����������
�����'

���������������
$������%���������(�?����!�����������
���$����/��������!

%
�����������(��������� �����(� E����������/�������!�������%
�����"����(

A����������#��������6��������������������8���������@�����
�����$
�

������������
��������%������!�#@)���/������������!	���	�����������
���'

����������%
��������������/����%
�������������������0���������%�����'

�0����/���������0��������������
����
�����������������������%�������(

)� ���
���� ����%��� ���K� 
���� *������� /��� %
�������� ����������

"�����������������������%�����������%���
����������
���
�/�������������'

���������������0�������!�/������(�8������������������������������

�/�������������2� ����%�����������������/����������������
�������%���'

��������������������������������������������/
������
��������(�6�������

QK >���%
��0�
������
���������������1�5���*"�&"M��+"&"����&�1���%�������%��������

�������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

���������������
�/�������������������������������%�/�������(�8�����$���

����������������������
�������%�/������������%���0������%�����54���?��

Y�
��4����7
Q�
( �6��������������/��������%��
�2��������!�����%
������,��

������������ 
�*�
�� �����
��%������� 
�0������ ��������
����(� ?�������

%����������������
���3����������� ��!� �������
�O
( �#@)���
���������� *�'

��������%������5
��������7��������!�LLQ������
�$������
$�(�)�
$���

%���������0%�����0%��!���J��
�����*��������������0���������������%���
�!


������0���������� ���������������� ��%������������������ �������
���$�(

+�����	������/���0������*���������"������������������2��
���
����
���'

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

�������
����$�� ������� �0�/�
���������������� �������� ����������������'

/
������������������������������(

:
���� �������� ����� �����
����%��������0� %
���!� ���������������

�/��5
�����2�"���!7(�&�%
����������������	�������������������%
����%���'

��������� ����!%������� �
����� *����������� ����� ����/�� ���� ����0%�2

��/
���������
��������(�)���!�/�����������
�����������
���
�	������
�/0

�
���0(�-���%������
������������*����������5����������
���������7��%��'

������
��� �
���� ����0%��� ����
������ ���������� ��
���� %�����������

��%�������������"�������������/�����������/
�����������������/�
������%�!'

�
�0����� ��!� %
�/������(�+%������$
���� ���%������� /
�������� ��������

54��� F��������7� ���0� ����� 
���� 
������ %������2� ��� "����� ����� ��!

%��/��
�(�>��%���������%
�������� ������������������ �%
���� �������'

������ %�/�����0�� ��� ����� ������� �
$���� �������
�� ������������� 5?��

Q� >�/(�!������	*�%��'�������'"/%"�5���������)�0�9�����	����9���������K(�4����'

������� %
������������ ����� ���
������� ��!	��� ���0���(� &
������ ���� /��� ������ �����������

��%
�����
���������(�4��������������
$�������������%�/����������������������!�����
�������(

:�������
��/��%���2��
$���(

�O 8%
�������/!��������������
���2(�9���������/������!��%�������2�%����������!����

������ �������������%����������
���������%�������/�
��������%
��������� 8&� �������0

LOOO�
���(�"�%�/��������-��
���)(��������
��������� �!�������!����/���������
����

������� �%������� 1� �����
���������� ���������� &���-�
�\�� ��$
�� ����� ����%
�������

 8&����
��������������������M'LOOO����
���3���'
������0���%$�%
��!(�)�%���������'

������������ �������������2� 
�����!� ��� ��
����#@)���$
����������$���	��� ���%������

%
�������� ����������� %��$�������� ��� ����/�� 	
����� %���0��� ��*�������� 5���0������

�����������%
����
��6��
����
����7(�8�����	�/����%
����
�"�����)����
�6��
����
���

��%��������������
���������������������������(



��

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

%�
����2�"����7
��
( �>
����0� ����%�
����2� ��!�������(�4���/�������� �%
���

�������������� �������� �������� ��/� ��!���� �
���*�
������ ���� ���	���� ��!


����
������(�A������������
��/�����
�2���!����
�2��!�������0�5/���!���"�'

��!7���%�����2�����
�*�
����
���������������%��
�*�(

?������� %��������������������� ������������ ��*��������� �0� 
����0

��
����0(�:
�/�����������������������
����0���%
�����
��������3���!'

���� ���� �0� ������������� ���
����� �������� ������ ������ ���� %�������0

�����
�������������
���(�:�/��������	��������!��*���������
�/��%��������'

����
����
�����!2�����������������
��������%
���0����0���������������

��!���������������0�/0�,��
��0���
��!�%
����������!�%��������0�%�/����'

�0(�4���/��������%�����/�!�������������
���������"����(

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

�����������%
�����%
��������� �
�������
���������/���������������������'

	���LL������
�$������
$�(�)�*�
��������������������������!������������

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

������
������������
�����0��������0���������������������������������0'

�����(�?������������	����%
���0������%������������� �
���������3������

��%��������
��	�������K�
����������%�
��
���0�������
������$������'

��0������������������%����
�*�
����
����
��������������������
��������'

����������(�8�������������
�/��������*����������*��#@)����������������

��� %
��������� @
������ 9�U����� 6��
���� /��� ��$
���� ��������� �%
���

/����0���������
��(�&��� �
���!���
������
��/��/�����$���������%
��2

�����/�����0�
��%�����!�����������!%�������������0���!�%�����
���2(

4
������
���������
��������3�������������%�����
�������������������

(����(�#�������������������
$������)������������%���������������������'

���
��������(� )����� ��������� %�������� ��� ��������� 
��������� ��*�'

��������� ����������
����� ���
���������� %���
�0������� �
��� ���������
�'

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

�����%���
���������
������ �
���*�
��������(�"$���� ����� ���
��� ������

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

%���/��������%�������
����������(�>��������
����������������������

�� >�/(��&>���$�&�&�!�������������
��	���@�/
��
��L��������(��O(�;������
�

���������%
�������������
���������!	������0���(



��

��� �	����� � ��� �	�����


�0�����5�������� �������
���� "������ ���� %���
�0����� ��������� /�������

#���$���� ������� ������� ��!� ��	� ���������(� 6�!���� ��� ����� %�
�%������

%
�����������!������������(�>�����������!���/�������������3�������������

�������/���������������!���������	����������*�
���%��������
�����������
��'

���(�9�	�����������������!�������������������������*��������������%
��'

����%
�/�����/����
����0������(�9�	���/������
������������/�
��������!����

���%��������(�4���/����������
���(

>�����
���������:����0���)�������������������
����(�?�����
��

����/������ ��
����������%�
���
� 8&���F�
�%���G
����������������

��%���������������������
�����0���:���������0����������
����0����
������


�� ��������$
�����������/
�����
�/�2��������������0������������

��%��������������������:��������������!	���	�������������0���!�����������

��$
���%��%
�����/������
����������/
�����������0(�?�������/��������

�������!�
��������0�%����������
�����/
��%�
�%�������
�����������
�'

���0�%
���������!�������	
�������(

;����	����������������!������0�6��
����)(�#������%
�����$������

.���������(�6��2����%���
�0������
�����������������%���0�����������'


���3�����A�%�
��������� 8����� C������ ����/���� ���*� ���� �
���������

�%!����������������������
��
�D��������������%�������������
�����������'


���3������%����������/����
��$��)?:(�+
�������0�����
�0�������$����

%����0���� %����� ���������0� ���� /������ 
�%�/���� 
����������� ������	���

������ ����/��0���� ����
�������
���3���������%
�����������
�������������

��
������������������������������
�����/���3������%�
��������
����������

���
���$����������������%���
���
�����������%������3������/������������(

A���������������������%��
��/����0��������������������*�������(

E�������������������$���������	������������������A�%�
��������8����

��A�%�
�������� 8��
/�� ������
�������� /���� %����0� ���������0� 5)��'

����2� 9��7(�:��������$
�������������� ���������J����
���3�����%����0'

���� 1� %������� ��	����������� 1� %�
���������� ��%��
��/������� ��� ��'


�������1��������������%����!(�>����������
����&��
����������0�%�����

��%����� �������� ����
���� ���
������ ��
�������%���
���)?:�������0���'

/
������
���������%������������������������
���������(�&�%�	
����������'

���:�����������$����%��������������1�������	����1���������������
���(�4!

�/�����	2����$�����������������/������
�����2��������0���
��	2�����
�'

�������(�8�0������%�����������%���
�0�������%�
���
����:��������$
�



��

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

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

�
����� ��������� ��%�������� �
���*�
������ ���)���$�(� E���������� ����

�����������!�&��
�������*�
�����5)������2�9��7(�&���1�����������1

���� �
����������� �������� ��/��������(� 8%
���� ������� �
������ ��
��

��!	����� ����������0���� �� �
���0� �������������	����&����6���
�����

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

���� ��������
����2�%����!���������%��
�������
���
������%�������� 
�0'

��� ����� %
��������2� ��� 
������ ��� �������
��������0� %���0�0� %�%
���

�������%���
�0�����%��������������0(

;�����������
$�����%������������%���������������������������'

����(�4���
������
���������%
����������;��	�����������������*�����'

�������������@��������(�>������!��������/
0��������	2�������
����������'

��� ��������� �������� ����������� ���� %�/���� ��%
����� ����� ��� ������

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

%
��������#�
����&������
�(�)������/����/�
���������(�)��
�����%��
��'

����$���������������
��%
������
�����������
��������-�
�������%����

�����!����������5)������2�9��7H�9����/��������������%��������������%
���'

�����&��-�
�(�&��
�������%��
��/�����������
������������������������'

	������:����������������������������������
���(�>
����0�%���/���������'

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

)���	������%
�*���
����-�
������������/��������
����������
��0�

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

����������(�)�
$�����������	������!���������5)������2�9��7�%���!����������'

��	2(�8�����������%��
��%�������������&��
����$����������
���
��'

�0���������
������$����$
�����������%���������������
�����(�+������

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

����� ��������������� ��
��(� -��� �����
%���� LOOO� 
���� 
����������

��%������&)8������
���>�����������
�����������1���
����
���E�'

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

*�
������%���
������;
������1������������������������!���0�����%�����

5)������2� 9��7(�>������/��������!���� ������� ,
$���� *����������� ����

��!	2����������	�������������%������0�����!������������������������%
�'

������$�� ���� ��
������� ��������
����� ������
�0�$�� ���������� ��"����(

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

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



�	

��� �	����� � ��� �	�����

:��������5)������2�9��7�/������������������������A���(�<����

���K�
���������������������%
�����
��	����0������0�%
���������6���'

�������#�������������*����������������������
���$����%����0����5:���

���� "����7� ��5)������2� 9��7(� )����� ���� /���� �������� ��� *�������

%��������������������������
�������
���3����/��������������������
�'

������(� &��
��� ������� ������� %
��������� 8&� ��� "����� ������ %
��'

���	2� ���� �$��� ����� /���� ��� /��%�	
������ %�� �
����� *���������

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

�����!� ��
�������� ��
������(� )�������$���	��� ��������� �� ��� �/�� ���

%����
��2� ���� ��!���� ��
����� ���
���3������ *�
����J� ����� ���� ������

1�5���� �
����27� ����������������	������������ ���������� ��!� ��%���(� 9��

����	��������������������2���!/���������
������%��������
�*�
����"�'

���� ����/���"����� ������������/�
������
���������������������$
�����

��������!������������%
��%
������2�%�����M�
������:�����(�4�
�����	

������������/������������������(�6��2�/������)�����������������*�
!

����0����� ��!� /��$�� %���!���� ���%�
����� ����
������� �
�!�������

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

����%
�	/������
��!������������!��/�������0�������������(

;���������/���������������	�������
�����������������������
���

%���(�4������/����������/������������������������������
���������������

����� %�/�������� ��/���� ��$
�� �������� ��!� �� 8&� ���� )�����������

���������������������$��0�����������	��0�%���������J�5;�����
�����"�'

��!H7�:����	���� ��� ��	2� ��/
��� ���
����
������ ��������� ��!	��� ���
�'

��3�����������������/�������������	����������!�
�����(�?�/��"��������

/���� %�� 5������� ��
����7� C%
����������� ��%������ ����������������	��


�/�������
�������������
��$�����,����
������������
�������*������'

����D������
�%����������!���!����������������(�&���"��������/�2���!����

������������/����!��������(�9�����������P������
�����%��
��2������%!(

&��$����%��
���������/�2���!�������������H

>���������*�
�������
���� ������������������%
�������%
�*�������'

����������������������������������%
��������������0�������"���������
��

�����
��������/��������59������\��"������<���7�C9"<D(�E���������� �������

���������� 1�A�B���� 9�������� 1� ���%���� ���$�� ���/��� �����������0�� ����!��

������
�����������%��0�%�
�������0����������$�����������	�����(�;��%���'

�����������
���
���������������
�!��
�����$�����������
���������0�������!



�


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

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

	����������������������$��0�%��������������0���������
���������0������(

9"<��������������*�
���������������
�������
�������������������%
������'

�������������%���������������%����������0����2���������
�L
( �)�������

���K'LOOO� ���
��������� ������ �������	��� �������	���� 
���� %��������0�

���������%���0�������/������
��������0�����
������������	�����������
�M
(

4�������/����%���
�����*������������%
�������
���3���'
��������

���������%���������������3������
%�������K�
�������������9"<������'

	���� �������
�� ������������� 5=������� *�
� ���� ���%������7(� @���������

���/�� �������� �������� 5��
���7� "����� ��
��%���!��� ������ %�����3� ��

5�������*��
��7(�:
�/�������������������������������/�
������������/���

�������	�������$
����/���������
�������������%�%��
������0�%������!���$
�

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

%����������!����/�
�������������0�����
��������������������!�
���!(�6������

����%��%
�����/
������������
���0���(�9��������%
�������
����%
������'

�����������������
���������������
��������������2�������
�������������%'

��������
���2(�?����������0�%����	���������������
�����������*������/���

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

��3�������������/�
��������
���/��������������
$�����%���/�������������2(

)������
��������
�����������	���1��������$��%�����
�����������

��������(�����1�%
�����������!�����
�����������!��������������0����%������(

�L ���%�	
���������
���������������%
�����!���!���������������2���!���������������2

����!%����!�#�%�����
������'��������J

�����������	�3�	0����=
��%�����

-+ .��!��
��
7������	�#	���%��
���%��
����� �
�*���������%
����������
�����������

)�0�9�����	��������%������K�
���(�+�����������������
�������������������������*�
'

����!��������������������0����'��-����&����
��&����&0�
*"�
*�&��!�����%�,����
����

LOOO�
���(�)���!����������!�#�����	������������������������!�����
$�����������$��%�
$�'

���0�����%�������
�*�
�����
������������������0�����%
��������
������������
������*������'

����� �
������0����� �
��������� ���������� ���������3���� ���������0����� ��� %���������

��������������������%������������3�������
�����!������%���������Y������*
����������'

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

%
���������/��%�������������$��������������(�4���/��������������������������(���
�������

���������
���������������%���
�����$
��%��������������!�������
��������� �
�����(�8�
$�

���������������������������������
���������!	������0���(



��

��� �	����� � ��� �	�����

?�������������!���/�����������$
��0���%$�%
��!�%
���������������������

����/�����
���":� �� 8&� 9�
����;�,��3����
�.
( � 9������� �����
���

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

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

/���� ���� ������ %��
������� ����������� ������ 
��������� %����������

)�����������(� 4�
��� ��	� ��!����� %��������� ��� ���/����� �� �����

%��������%
���(�+�����	������!	������������*�
��*���������������������'

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

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

������������� ���� ������ /���� ����� %��
��/�� ���������	2� /
����� ������

���%������������ 
������������
����
��(�+��&���������%�%
���� 	
����

&��
���� ��� :���*���� ���?������ 9�
��� %�%
���� &�����!� ��+�������

6�������<���&�����������	���2��
��/��/��������������������
�*�
�����'

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

%
��������������������
���������%��������0��%���*��!�
������(

)����0����K�
������/�����
�;�,��3����%�%
������/���%��$��

����//��������
�������������%
����0%���������?&4+(�8���/�����������

��� ������!����2� ��������%$������ ���� ���/��� ��!� ������������(�+�$�

�������� �����.� 
���� %�������� ���*��0� 
�0������ �������� ��%��
��0���

���
���3�������������������
��������+:E6�1�"����=�
���
��
( �?��������

�����0�� �����������
������������E������
��������%�
���������
��������(

>�4�����=�
������ %������	��� ��!� ���� ����� ��/�����
� �/�������

%���$��!���)�����������(�)$��������%
�����	������������!������������0'

�������$/(�?���������"������4����=�
���$�������/��������������8������

@�����
�I����4�����9���/�&(�@
��������#��������
���
�Q
(�?�������������

�. >���/�����
���;�,��3����������������	�����!���������������$�������������(����'

%�	
������%
�����/�!�����%���$������)������������/����������������
����%
������
�'

��������������	�����!�������/0�
$������%��������������
�/�����%�������%
������
�0����(

�� ����������������$���������	�
	���	�(�"����=�
����%������3�������%��
��������'

�������%
���������6��������%
���������������
��%
��������������������%
��������������0���

���*�
���%
������$�������������������������
%�
���������%������	�	����(�+�����	����*�
��

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

�Q :
�*���
�@
������/����$��������
����
�����%�
��������/���3�����$����������'

����0� #@)� C����� ����!%�0� ������� #������� #����D� ��%�� ����	���� ��#@)� /��� ��/�
'



��

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

�������������%
�����?&4+�/����/������
������%����
������������
�����'

���������%������������)����������(

8�����
�=�
������	�1��������������
����1�/���%
���������������

%
����0%���������?&4+(�9������������������!�������0�%
���������%���

����!�$�� ��!�� ��/�����
� ;�,��3���� �������� ��� ��	��� %
�������� ���!

������
����������������!����!��(�8%
$/������������/�����/
����������(

4���=�
������0���0������%
�������������
�����������������������������

���������0���� ��%�������� ��� %������� ������ /!�0� ��%�������� *��������

%����
������?&4+(�������!����������������������������%
�����(�?�����

����������������/��%������������������������
$��%��
�*����/�2�/�
�����

%
�������0��(� 9����	��� ������ ��?&4+� ���������� ��
!��� �������0� ��

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

��������2���������������%����������������	����
���*�
������%
���������*�'

��
�����
���
�����������(�)��������/�
������!���%
��������(

2� 1��3�������������	�����

&������	2���������������������/�������������������%�������������'

����%����������
���������������!%��(�?������%��������������0�%������
��

������
������������������%
�����������������������������������%���������!

������3���(�>���3���������������%
������������%���0��������������%�/��'

������������������0�����������������%�����������!%���(�)�����������������

��!������2��������$
���%
����%������(�+�%�����,����������������������!

%������������%��������%���������	�%���������0��������������������(

A���������2� /�������� ��� ������ *����� 
��������� ��*�
���������

������%�������/�2����*�
��������������������
��$�������%���$�(�+���'

����
���/���������
�������E�
����(�+��
����LOOO�%
��������/�������������������#�

��

<����(����%�	
��������%$�%
�������	��������������
����%������������%��
�������%�/���

����%�
���������/���3�#@)(�?�����0����������������%
�*���
��
���������������������'

����������������������������%
�������G�C���������!%�0���������������
����9���%��8�������D(

+�� �������� /��� ���*��� ����� �*� E�
���� ��������� %
��%
���������� %������� ���/������������

����3��� ���� �����������0����(�?�� ���� ������ ��/(�-()(�;�������A(�-���';����
�������

F(�8�
���������':������.�/"��&#%�� �������$�%���� ����+�/����"�/���� �%������&" ��%(���&



��

��� �	����� � ��� �	�����

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

���� ����
��� ��!������ ���
��� �%��
��0� ��!� ��� ������� ������	��� ��%���'

��� ���������(� 8�0�� ���� ��
�����!���� ��$/� �������� ��!�����0� /������'

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

%
������������������!����!��0����%���
��������������$
�������������
����'

�$�� ����� ���
������ ,
$����� ������$�(� E���
���� 1� ��� ��/
������'

�����������������%
�����������$��1����!��������������	2������/��	2�%
��'

�������������*�
����������/����������������������������������	���%��'


$��� ���� ���0������� ��/��������� ���������� ��%������0� ���%���
��0

������������
�����(

E������������%��
$���0������!	�������������/�����E���
�����(�+��/�'

	���� /��� ����� �
�0������� ���� /��/��� ��������� ����0��2� ����� 
�/������

�������$��%����2�������0�
�������������/�2�������������*�
���������'

���2� �������� ��
���� ������(� ?��� /���/�� ���� �������� �%�/���������

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

������(� +%
��������� ��$
�� %�������� ����
����� %�� ����	���� ��
�0��� ��

%
����� ���������� �
��� ���0���� %�� ���������� ���
��� %�� %�����(� :������

����������!������������0���%
�����3����
�����$������������������������'

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

�������%���������
���
�������������������(�+%�/�������������������%�'

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

����E���
�������$
�����/����������!����%��
$�����������	�����

���� /���/�� ����������
��
(�4��� ���� ���� ���/�� ���� ������� ��!� ��!	��0���!

�����
��*���������0�������5�������*�������������
�/��������'�����7������'

��������%�����%
���������������������(�>�����������!	2��������0����
$�'

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

�����/�� /�2� ��%������ ���/�� ���� *�������� %��
$��� ����
�(� 80� /�����

�� -��� /����� ���=�������� ������ LOOO� 
���� %
������� %���2� �������� ������ ��$
�

�������0� ��!� ��
������
��������!	������0���(�"$��������������!����=����������)�
����0

��������L������������%
����0����������������������!�
$������������������������������

��"���0���E������(�?����������������/�������?�����>���������������&��������/���������LM

�������� %$,����(�-��� ������� %�� ��������������� ��������� ��%�����,� ���� ����������

����$
��������������
���(�6���5��%��
����7�%
�������LM���
�*����������������������������

%
��������0�%�%
��������!������������(



��

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


����������$
���������
����%
�������2���%���	��2������0���������������$'


���������%��$/�%��02�������	��2���	�����!�������������������������/��
��

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

A
������!	2��������0���������
��������%������������������K'LOOO����

5#��������@�����������:
���� ��-��%���
��7
�K
(�+����3��������
���

�
�����������
������
$������������
����5?����A�������7�������
��	���

LOOO� 
���� 5;�
��
� )���3���7(� :������� ������0� ��!� �������
��������

/����������5:������4����7
��
( �6�!	2�����������������������������
�������'

������������������������5A��37�������0������!����!�������
��3�������
����'

����(�F����������%������/���������������O�������������LL��
������	�����(

?����!	�����������	������)���������������� ������%
���!� ������0���� ��

%������������������0����%��
$�����������	������1�����%��
����(

)����������O��
��$�������$
��������������������������!�������2

��������� ����'LOOO� ������������ ��� .O� ��� ����������� ������������(

)�������/�����%��
���%��
���������!����	���%�������(�"���
�������%��'

��	��0�%���������� 
�������������� �����/��������������O.� ����������

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

4���
��������K�������1����
����������#
(�:�������@���������������%����'

	���9����V��I�
��V��1��
��0�� ���������������������� ����������������$�(

6��2�%�����/��/�2����)��������(

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

���G���������������������������/���0
KO
�%
�*���
�"�B��;��/�
�1���������'

�K >������!�$��%�����
���
���������
������,%" ���"������$
��/�����%������%������*�'

���� ��!� ����)����	��� ��
�0������� ������� ��!� ��� ����� ������(�>������ ���
�������� �L

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

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

��0������J

���������������(������%

-5 &��	��	�	�
�������������	
����
�6

��������������%��'=����
���(
������%

7, 3������	��	��
�����������������	����	������,,,����� �!�� �8�%���"<"%/�"&�

!"/���9:::O9::E0�(������&+�'<"���(�:�/�������*�
�����)�
��������+R*�
�� ��B�
����

:
����)����������A6�LOOO(�)���
��������
��������
�%�
�����������!%���%�����
����J

��������������%	&�'���(���3
��2��	���3
��2��
������	
;����



��

��� �	����� � ��� �	�����

�����%
������
�0���������
����
������
������
������%
�����!���!����1���
'

����������������
���������������*�
�����(�+����������������
$������%��'

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

�%���/��%
��������������������������������0�����������%$���������	������

�/�������������������(�6����������������������/����%
�����������������

�������� ���%�
���� �� %
��������� ���� /������� �����/���� ��	����������

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

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

���
����������/���3���������/���
���
���%
�����������%
������$�������'

�$�������%������3�����
����������/����(�)������������
������/������!

���������%����������
�����(�-��%���
���������%$�%
������
�0����*�'

��
������/���������������������������6�����������������$��!�� �����CA8FD

1�����������%���
�0�����*��������
���������!�����
�������( �)�����

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

��������CE8E8D���;�����<��%�

K�
(

:��
�0�� �����
���3������� ������������ ��/
����� #������� ����

����������%��%
�����������
��������/�(�A����	������
�*����������������'

�0���/�����
��0���
��!(�:�����������������2��������$�(�)%��
��%
���

?����9�
����I�����B�
����=�����������$
�����������/
�������!�%
���

%
��������0�������!�����������&����:���������')����������*�������
���'

��� *�������������%���0������������4������������� ���������	����(�:�'

����������1����;�����<��%�
(

)�/$
�#����������������������������������/���%
��%������(�?��

�������������!������
��������0�
���!�������0����������	
�����/����'

����������
$��������%���������0���!2�%���������%���������%
���������

�������
������0���0����!�����/
�������������#@)(�)���
����������'

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

K� &�
�����
��������
��������������������J

�����������0���(��2�����

?�������%��������%
�������������������� ��������%
���������������������G���������

������%�� ����/�����2� ��%��0�%���������!�%�
$������0�%
����$��
�*�
����
����
������

��&����:���������')���������������
������%������������������
���*�
�����(�>�/(

��������������%	&�'���(���3
��2��	���3
��2���%�2����'�%�	'���	�



��

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

�������������/��������0���%��������������
���
�������������������%�'

������� %�3����� ������� ������������ ����
������������ ��%
������ ���%�'

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

%
���������%��������(�A��������������������������/�
����������	���

��������������*�
����!�/����%��
��/��/�����������%����������!�������!%'

������� ����������� �
������ ���� ���� �����%���� �$��2� ������ /������

�����%�
������
��$��&8F&?'�(

4�������#���������������������������%���$������%�����������������'

��������%����������!����
�%0�%
�����!/��
�$�����������
$��������
�����'

�������%$�%
��0���:����0(�4����
���%��������/�2����������
����������'

�����%�
���
����������/���������!���������%�������
��	2��/�����%�'

��
��(�#�����������������
������0��������������%
�������������)������'

����������� ��)�
������/�
������ �������������%�
�%������������
�����

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

�����
�0��
KL
(�)/
���#@)���%���%
0������������
�%�����
��$�����0��'

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

��
�����������
������������
������������/������
���*�
����%����$�(�)����

��%������������*��0�����!��
$�����
���������%���������������%������

��������������!������
��������%����%����������%�������4�/���(�#���'

��������������������%��������/
������%�������%���������0�������%$�����

1�4���������������%��������1�E��������(

>� ;����� <��%�
� �
������� ��/�� 5�� %��
����7� �������0�� �����

������ ��������� ������ ��� ����$�� ��� E����(� 9��� ��� %������� ������ �
��

����/�����
��� ;
������*���#
����������� �������	��� ���������� ��
'

����� %
�������(� ������ ���� ���*������0� �����0� ����������� ����� 
���

��%���0���������
����������%�/���(�)��������%������������������%���
'

��������;��������C���(�#�������������

��D��
��������!�%��������
������'

������%���/���� ��%
���� ������0������E�������:����!� ������%�����������'

�%���
���(�)�;�������� ��$�����%�
���
���/����)�������
������� �����'

���������������������!��%����2���!���������$���������%
����
���/
����'

�����1�9������#���
��(

KL >�/(��&��%�� 3� �*"� ��+*�� �"����&�)�0����	����	���� C;�����<��%�
D��M�#��

����(�@
�������������
�������%
�����������������������
������!	������0���(



��

��� �	����� � ��� �	�����

-�����%
�%����������
��������
���1�E����������;��*���
�����:
��'

������ C6EED� 1� �/�� ��� ��������� *�
��� ���%�2� ��!� ��� %�
�%��������

��%$�%
���� E����� ����������0����� ��!� 
�������F�
�%��G
������������'

�������:����0���������$���	�����!�����������%
�������(�>����������������

����/����	���%
���������&�������
��;��	����������(�8���!	�������������

������� ��
���%$,�������������������K�
������/��� ��!������������������'

�%���
���� ���� 
����� ���� ��:����0� ��
���� ��$����(� ����� ��� ��6������

��0���0��/�
������ ������� �����#��
��(�A����������������=����������

�
$������6EE�������
������������%
�����������$
��%
����������	����
��

��%
�*���
���?���������)EAF"'�
KM
(

4�����!��������������
����/�������E���������������
�������
��'

����0��%���������%
��������6EE��
����������������� ����������$������%�'

���3���������$�(�+�/������!�������������
$������	
����������(�8%����'

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

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

���������(�:
�������������������!��
�����������������������������3����

��$
�� �������� ��!� �
�*��2� ��E������� ��� ������$����� %������� �
���
K.
(� 4�

��������
������%�����������
��0�����!������/�
�������������������
����0(�+�

����������%
�����������������
�,�����%
���%������������������������������

���%������/�
�������������������
��������%
����������(�8�0���������%��3

�������������E�����������
������������%������ ������������������������� ��'

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

����E��������(�>������%������E�����%���/����������6����������%����%�
�'

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

:
��������
�����������
���������!���������������%���
������������

	��������� ��������� ����� �����
��� �%
������	��(� 4�� ��������
��� �����


KM >�/(�-
����
��)(�;������� ��A(�#�
���?����
*"� '%��*� (%�"�&���<"0� �%�� ���*��

.����5������&���"��	����"+�"���&��*"�	���"��#�%�
��&�#�����&�#��*"�'%��*���&���6��*���'


������ �*� E������ E�����
�� C6EED� Z�J[��&� �*"� ������&� #� �*"� 5��*� '���&"��*�/� 	�����

6�������K'�O�9����
�����K(�)���������������������!�
$������������
������%
�������0��

�������������������������%
����	���������/��
������������0���%
����$����/�
�������������'

�������!	���	�����(�>�/(��&��&������&���*�&+"��&��*"�'%��*�
��&�#�����&�EFFK-9:::��	

%

����
�	�I��(�XE�?�(�.�A����/�
�������(����'��L(

K. >�/(�(&��&��&���&�"&�����%(���&



��

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

�����/�� ���/�
������ ����%��������� �
��� ��� �����(� 4����$�� ������ ��

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

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

����� ��/�����
�#
��������(� 4��� ��!������ ��� ��!���� %������ �� %������

��	��������������%������/�
����������������
����(�E���
������
$������
���'

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

�
�����
�����������������������
����������������������3(�6�!���������'

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

@�������%
��/���������)��������������������������%���0�����0'

�����!����%���%
0���������0�������
���%���/����������#�����������'

��������%���3��������!����/��������������
�����������������(�#��������/�
'

������������
��������/����
������������%��0����������%����/�
��������

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

��3� ��� ��� %�������� ��
������ ��/��� 
�%��(� ?��� ������ �0�%����	��� ��

�
��/�� �	2������
�����
����,�������%�3������������
���� ������������
�'

�������� �
��� ��/�
��������� ���� ����
������� /�� �����2� ��� ���
�����
K�
(

E���������/���������
���������������������%�
�����$�������$
������

���0�1����2���������0�1���/���%������2(

���� ������ ����� ��� �%�������� �����,��� ������ ������� /!�0����� ��

������%
�������
������������/�����������/�
�����������������(�6�����

����
/����������������&������������������������/�����������������'

��������
����A������������������������������6�����������2����/�������!

C��
����������������D������������(�9�	���������������!��������%��
��2������

%��
��2(�:���������E����� �������������������
����%
�/���$�����%���
'

���������%������������������������������
���%�����
�	��2����������%��$/(

9���������
������
���%�!������*�������0��(���������!��/�
��������������

��� ���
������ ���� 
����� ������ ��� ��� �/�� ��������2� ������ �����
�����

9��%�
� ������ ����
����������� 
������
�&������ &�/
����(�+� ���� ��&*
���

���������������/���������������������
�����������������������%���,���2(

>����������0��������������E����������	���������������������������'

������$��������������������/�����0��������������������������������%��
�*���

K� >�/(�#(�"������A�$"��%��"�#���"���$������"#�%%�)�'�#0�,%��������	
���.��	
���

#	
��C6������D����9��������(�@
���������
�������������������0�������
������!	������0���(



�	

��� �	����� � ��� �	�����

������2���������������
���(�6������� ������������ ���(�:
��%����� E����

/�
����������������������������������$��������������������������������

��!������$
���������(�E�&��
����8�����"�B��;��/�
�������0���!���E����

������%���0������0�
��
�����0���/
��������(�"���$����������������������

��/
��� %�������� ������/$�� ���������� *����������(� E������ ���	���� �����

��/
�������������$���������
���(

>� E����� %���������� ��� 8
�� <���!(� 4�� %�!���� ���%�� 
����
��� ����

��0��0������!�������������*����������������(�9�**�������%$������'������'

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

�����������������(�?������0������������
�������0����������������������

������� ��&������� ������ ��� ���� ������� �
�/�2� �
���� /��� ��/
������

����
��������
�����������;�����%
�������	��������%���������������������'

���� ���02� /���� ���� ������ %����2� ��!� 
������(�)�%
�������3� ��������

���������� ������ ��

�
����������� ����������� 5���
��$�7� ������ ����!��

������(�+����������/�
����$
����/������!���%�,����
�����LOOO�
����C��'

����������������%����/�
����%
��������������:�����D�/��������������

���*�������������������(�)�������������	�����
�����/�����2���/
0�%
��'

����	2��������%���
���������������������
�������/�������!�������/
��

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

�����(�&��
���!����	����!�����2�/�������������������
���(

)�6����/����������%����2���!����/�	����������
���������������'

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

������������54
��������7(�)�������)(�8�����������������!��������������'

�������� ���
��� ����	��� ������ ������ ��
������'��������(�+������� ��!� ��

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

���������%�
��0�������!�%�	
����������*�������������������������
��������


�������� 5��������0����� ��!7� 
���$�� F�
�%�� G
����������������(� 9��'

�������$��
���$�����������������!�
����������
�%��	��0���������������'

�������
���������%������0������!����/��������(�9�������������������������/��'

����� ��� ��
���������/������� 
$������8
��<���!� ������������ �
���0��

���*�����%���!����4�����F��������������
�0�����������%
���������(

8����0����	���������������/�������#��������1�%�3�������$
����


�%���� ��������� �������
$�� ����
�������(� &�/�� ��� ������� ��	��� �����2


����� ��������� ��
���
�������� �������0�������$����������������%��(

?�����������������������������$����%�����������������������/�����




�


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

#
�������������*�����������������#8>�������������������%
������������

��������%������ ��������%
��������#�������&/����-�����
KQ
(�"�0���

��������������%������������������%������	�������E������������$������8
�

<������������3������
�����%
������/����������������%��������%��$/

�0�
�(�E����%�������������������������������=���������(

-��� %������������ ��� ���� ��������#��������������� ����0��� �����'

������0�� ����!����������3�$����������������
��������
��������������'

����� ��
���� ���� ���� ;�
��/�� ����%��� 1� 
���
�� ���� ����3��� ��

�%�������� �0� ������� ������ 
���� ��� ���� �0� %
�������� #�������� �����

����������������������������/��������%������������������&�
�#�����'

B��(�)
�����������
����	������%��������	������%�����������
�������
���'

%������������%!�-����������	�����������
$�����%�����������
$�����(

:$,���� ������
��� ����/
������ ���� �������� %
����� ������� 	
������(

4
�*�����������/�����/��������%
�����%�
����*����������������G�����'

�������!������/�
������5���������/
�����	���7(

8������/����%
�����	
������������������%�����������������������!

���������(�;
������������������������
������������������������������������

�������������C������������0���������D�����%������������	�����������2/�

%�����
����0�����	���%��������2/���
�����������
�����������������(�&���*�'

/���������!��������(�&����������� ����� �����
�����	2�/��%
�������%
�'

/�����������������
���������������%�������
��
���������/����������E���
'

���(�)�!���������0��������/�������2�������(

?�����%���-���%�����������������������������1�*����	���������������'

������%�������� 8&���8
��<�������$
��%
�������������0������������%�
�(

#�������������0��/�!��������������������������������
�����������)4+

��$
�������/�� ��
������2� ���%�������	2� ���� /
����� ����������� �������

���������0���!���
���������������������������������������%��������$�(�9�����

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

��%�����/������/������58�
����
�7��������������������������������
������

��� 	
����� +������ E����������T� :�������� ����!���������� ������ �������

�������%�����������������%
������������!%�0�%�
!�������
��������0(

KQ :�� ������� �%�������� ����������� 
�������� ������� ��!� ������������� %
����� �
$���

�
�����(�9����������������������������������������
������!	������0���(



��

��� �	����� � ��� �	�����

?���/��/������������0� ���/���5��
�������������������� ���'


�������!/�7(�+� ����%
�����������#������������
���������� ���0�%�
!

�%������.�����
$�������/��������������%�����.L(�>�������������������

��������������.�������������
����0���������
��������%
����0������%
�'

���������
������
�/��� ����� 
�/������ �������� �
������2� ��0��/��
0� ��!

%
������� %
�����������/��������(�>��
�������������� ��
���� %���������'

��!2������0�� %
������ ���
���������� ��� %
��������� ����
������� ��

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

�
����� ����0����� �������!�������� ����
$�(� 4�� ���� ��%����� ��� ��$
�

�
��������0��������������������%������������
��
K�
(

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

%�������0���������������0���!�����
����������0�����
���0��������	
��'

���������������2��������������������/��������(�6�����������������������

�������������������� ������������������������(�-����������������!���

�%���������� ;�
��/�� /�� ���/�0� �����0� %
��%���02� ���#���� ��������

%�����������������������������������(�+���������/���������	��������'

/!������0�������	���
��0����������������%
��������(�+����������������'

���%���*�
����������������%�	
��������������
������%�3������������'

�����(�E������
����0��������������������������
�����������%
��%�!�����
��(

;����	������������������������
$�!(

+�����������%�������%��
$���/����>�����������F��
����&
�/����(

6��2� %
�/���$�� 
����������� ������ ���� /
������ �������0� ����� 
���

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

����������E����������������2��
������������F��
������%������/�������

��������(�?�����%��������������
��������
��0����*�
��%�����������
��%����

K� ?��������%
������������%���������������	
�������%
�����!/��
��������
���������'

/�
���������������������������
�������%���
���%
�������������������
�����%
��������

��
������%
�������
���������������)EAF"(� �������!�������%
�����/��
�����%���
����'

��0��
����A���������"�/�
���#�E���
�V����������
������ �������������%�/��������(�>�/(


��&����&���������"���&���&��"/�"&"���*�/0�
*"�	���"����5�������&��'%�����/��&��"����%


	���
������%"����
	�������	���I��(�MM�?�(�L�9����LOOO��(�L��'L�M(�+%
�����������

��������������������
�������$�������0����%���
������0���
/�
��)����
���%(���(�)�E���
��'

������������������,2�%�����
����J

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



��

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

%������� ����)��������%
���������������������(�?��������������� �������

%�%
�������!���������
����
��������>�����/���8������&��?�����
KK
��%��'

���� ������ ������� %����������(� >��������� ��!� ���� %��������
!� ����0��'

�0���
������������%��������$�������� ����%� ������������ ��������$�(

A�/
�� ������ ����/��� %
����� �������$�� ����
�%��$�� ���������0�� 
����

������C��%����	��0����
��0�������������
��*�����$�D������������/��������

��������
��(�6��������������������%�������0�����0��������%����0���H

)� &/�� A��/�� �%�������� ��!� ��������� ��/�����
��� ��A�/���

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

����������������8��
������������������������������(�4
��/��/���������2

�����(�<��� ��A�/�������?������9�
��� �
���/���%
��
���%������.���'

����(�&�%�����������������������%���K������������3��������!����%��
$�

��������	�����(���������%��
�������)�����������(

?��� ��� ������ ������(� )�
$���� %�������� ����
���� ��� =�������

������)EAF"���
����������
�/���0�����!�����������
�/����%
�����!/��
'

���	����
��/��/������!��%
��������2���$��
�%�
�(�:���������������)������

�����A�/
������(�+�/����0���!��������
�������%�����������������������

���*�
��������������%
����0���0������
������
�������������$�(�:�	��!����

�0�������������
���*�
��������������%���
���������/��������
�����6��
��'

��������%$��
��������
���#@)�����������������0�%
���������������%
�'

/�����*��������(�"��������/����������������$���������/����������������

%����������������������������!��������%������������������%
���/
���3(

E���������/�
������
�����%
�������������%
���������%
������'

���������������G�����������������������!�������������������(�)����*�'


����������A�/
��������������������������%
�*���
�"�/�
��&(�#������(

����������������������������0������
������
������?��
��!�?�/���������'

������� ��������
K�
(� )����*�
������ �������������� ������ %
�*���
����J� I���

KK 8�����>�����/���8������&��?�����������%
��������%�3�����
�0����>F&�1�*���
���0

�����������
��$��1���������
�����������������
���&/��A��/����������������������/�����

�����QQ�
���(

K�  ���������0����0�������!���%
���������?��
����?�/���"�/�
�����&(�#���������

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

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

�/���
$������������7(



��

��� �	����� � ��� �	�����

4����� &���
�� &������ #�
��� ?���� 9���/� @
�����(� ����� ���� ���� ��!���

������J�%�%
���������*�F�+�"�1�9�U�������<�
���W
���������*��G�1�9����'

����<����9���
�-����
�A������A�����
�O
(�#�������������	����(�?��������/�����

��,���2���������������
$�����������������������������5�������7�����0���!������'

��(�E����������%
����0���0(�E��������������������0������������������0��0(

)�
$���������!�����!��������������
�����
0������	�����(�)������'

�������Q�
���������%
��������$����������������
���%
������
���������

&���
����� -�
����� FB����
��
� %���������� C���� %
��� ����2� %��	��0������

%�%�
���� %
����
�� 9$��*�� +�������D� ��� &���
����(� :��
$�������� ��

����$��%
����8����%�
����8�����(�4�
�����	������������
��������
��'

��� ��!� ������� �/�� %������2� ��� ����%���� ��� ������� �0��0�� %
��� ������

%
����������%����������(�<��0���������������$��1���)�����������%
���

<���&�������1�����3�������������������0�%��
$����������	�����(������

��%��
�������8�����(

:
��������������������/�������*�
����������������;��/�
�����
'

�����������%
����������
��0��
��������!�%���
�0���0�����������������	

����(�����,������������C"�)ED��
���%����������3�������������������C&? D
�L


������%
����������1�����������������������/������1���������������������

�O A��� ����� �����
��0��� 
�*�
���� ������ ���*�
������ ������0� ��!� �
�����(� :��
����

�����
���%
���������%
�/���������
���������������������
����������������������%
��'

%���$��%�������$�������
��$�(�+�%��������
�*�
�����%�����#�
���A0/
�����(�#$��
�*�'


����
������%
�����������9(����<�
���W
�\���
���9(�<����������
����$�����%
�������0��

��!	2������%��
������(�>�/(�'��-����&����
��&����&��&��'��-8��*�&+�&��&�"&���0�
*"

A"��&�� #��'%����!"#����Z�J[�#�
��������
� ��#�
���8�
�/�C
��(D�
��&���&0�
*"�5����

�"���"�#E4�:
����6��/
�����#���(�LOO�(�#���
�������������������*�
������A�/
�����

LOOO�����0���!���%
�����/��
�����%����0����0�
������0�������0�
���%$,����(�>����������!

�����������$��
���������%�
������%
�������������#@)���������0���%�
�%���������
����

���%���
�������
��$��%���������������������LO�O�
���(

�� :������	�����!��������������	��������G���������@�
���-��%���
�������A�B��

��%������%������	��� ��!� �����������%���/���� ��%
�������8����%�
����������
���(�+�

���������LOOO�
������������%
�������%���
�0�������
����������E���
���������6
�����-
��%

CE6-D���������/0����
������(

�L "�*�
�������������*�
����������������������%
�����������������������������%���'

���������3��������%�/����������������������%
�����/��
���(�>�/(�
��&����&���������"�

��&����&��	�����&"��6���*0� ��/%�����&�� #�� �*"�'��-8��*�&+�&��&�"&���� Z�J[�#�
�

 ����A�%���A����%�����A�������)������C
��(D��&�"�&���&�%���/���%��$�%�����&����"-

�����	��$�%����"���������6��/�

��LOOO(



��

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

������ ���0���!2� :������ ��%
������� ������������ ��������� ��!	��� 	�����(

>/�����
��������������	����������������������%����������������������
��

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

���$����������3�%
��%�������%������%��
��/�������
����������
�����%��'

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


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

�����!��������0����/����������%�
�%�������
�������������������&���
����

���2���������+F6A���
�������%
��������������� 	������ ���0�������%�'

��
������
��������&����:�������������)���������(�4
�����%$��
��������'

	�����-�
����FB����%
������������������������
���������������������'

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

'���&���
��������/��������/�
���������������!����
���������2(

:�/����������%������/�����������%
���������/
���������������/�

�/��
��2� ��!���� ���� ������ ����� ���������� ���� ����
�� ���*�
�������� ��

����������%����0����������%
����������������������/����������
�(�8��
'

�����������������/�����0����0����/��	��0�C���2�������0������/����0����

����D����"�/�
��;�
����������%$,������������
���������
������%�����

%
�����
��2� ����%������� 	������(� ��������� ����
��� &���
����� %��� 	��!�0

����0� &/�
����$��  ��
�
�M
� ���� ���� ��
��� 8������ %��� ���%�!���������

/���������	����������������������������%�
����������������
���������(

&����%�
����8���������������� ���������/�����������$�� ���������

����������������������/��$����������
�/��������/������!2�������������0���

��!����	2���
���$�(�+%�
��������%
��������������������������������%�
�(

4�����!���������%��
������%�/�������8������%�����	������������0(�?�

54���!7�:���������(�&��������������/������������������������%����������

������� ��;������� ��� /������ ����������� %�� ���� ����
$�(� 4����� /�����

���
������ ���%���
��� 
�������� ���� ������ ��!� ���3�����(� 9��� ������ ��!

���3�������/���������54���!7�����/!�0�%����������
$�(�)�;������������(

:��
$��%��&���
�����%
��
�����/�������������0���%
��0����5%�/��'

�����7�E��������(�:
�������%!�������!��������!���	��0��3���%��������������'

�����	����%��
�����Y������
���������!%�������A����
��(�)�%�/�����Y���'

�M 4���%
��%�!������$
�����
������������������������&��
��"�������2���������������

��
�����!	������
������!����������
�����������/�
���3�����������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

���
������������������������!��������%�
��������
�/���
����������������

�����%
!������	
������������
��������(�:
��������������!�������������J

��� ������
����� �������� ��������������� 1� �����
��������'��*��� -���� �
��

�������������������0������!������
�*�0���%������0������	����0(�8%�������

���/����%�����0����0������������������������������������0���������#������

������������
��������2���	
����������/���������%
���������������(

:���/������A����
���� ��������	�������� ��/�����
�;����
����
'

���
�.
( �4���������
$���������������%��������%������������������
��������'

������������
�0��(�E��������������������!���������$������
������*���������

����������������
��� ��/!���������������0����%
������	��������
���������


$������ ���� ������ ��/
���� �������	��(� )����� ���%��� �����
� ��
������

������������������%��������������������������������������%�
�0�����'

���������*
������
���%��
$�����	�����!����/��������
�������$
0������
��

�
������%
������
�������������
���������/!�0������(

8�0���0�����/�
��������
����0��������
$����%��������������G���'

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

��
��������%���
���������������������5���������%�0���7
��
 ������
�����������

�
��$������0%����/�
����%���������/�
���������%���
���(�4�����������!

�%��
����E�������������!%������"�������������%$,��������������
������

���2� ����������0� ���� ����!(� 4����� E����� ��6����� ������� �/
���0� 
!�0

��������������/�
���������������������������	����������������������%���

�%��
������!����
���������%�����������!�
�����(�)�������%�����
������'

�����/����%������������2�������������
��������� ���
�����������������'

�������3������( �E������������������
����
��������(

4��������������������������������������������
������$�����!������'

����������0���������%��
��/0����
���������������/�������
��������
��*����'

�������
������������	����
���*����������
����%�3����������%$�����������'

�. +/�������������/�����
���":���6��������������%�%
�������1���/�����
�>���'

�����-$
������� ����� ��
���0� %
��������(�+/��� �0� ������������ *���������� ����������


�����������/�����
���
��������������������������
��������%�
�������%
���������3'

������������(�)��������	�����!���!�����0�����(�A�������/�����
����������
���%�������
��

�������������"��/������������������������
����������������0��!�������
�0(�A���������'


������������������(

�� >�/(�8�%���"<"%/�"&��!"/���EFFG0�
*"�	���"��&����*�&+�&+�8�%���%(���&



��

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

�%���
������������%����������������
����������
��0���!����������������%
�'

�����%���������������������
������������$����(�)�A����
���������
!���0

�%
��0�/������������������%
������	���)�����������4���
����$
���������

��������%
������������%���������%�3������������
�����
�������������'

��������� �������� ���0������ %����������� ������/�����(� :
��� ����������


$�������� ���0� ������2� ��!� %����� �����
������ ���������0� ;������ ��

������������������(�4
����� �����2� �/�������0���� ��!�%
��������2�%
��'

����	��� ������ /���� �
�	��2� ��/
�� %�
�%������� %
���� ���� ������ %�3'

��������$
�������������
��������2�/!��������������������/�����
���$�
�Q
(

>� E��������� �
$����	��� ��� &���
����� �������0�� %��������	��� ��

?�����>�������(�;�����������%�/���%��������������������/����2���������

%������������/���������������/�����0�������!�
�����%
�����7��"������������

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

��!���������	�����
�������0�������)��%���:$����������������*��������

%�������� %���$���� C��������� ��!� ���� ���������� )���������� ��� %�������

���%�D� ���� ��� ��� �����%������%
��
��� 
��������
��� �������������
���(

 ����������
������
��������������?����������$
����$���������������!

%
���������� �������� ��
���������� ��!���� :����0� ��?��0� >������0

������������5�������7�
����(

8�����$����� *�������0��� /���� �%�������� ����������� ����������

�������������
����(�6�������� ������� ������ ����� ���� %����	2(� 9���"��'

)������������
��
�����
�����?��0�>������!������������������������%���

�������� ���
���(� :�����/
�0�� ������������� %
���� ������ ��� ���� �
�3��

	������ ���0���0�� ��������� �����0��� ���������������������������
���'

���� %
����	��� ������ %
�������� ��������� ����0(� 9���� ��!�� �����������

��������������������	���������������������0������2�%�!��0������!�=��'


���������������������
��������
�����1�������:�����(�-���������������

���� ������ /������� 
����'
����\��� %�� �������� ��� ���
�����0� ��������

�����0������
����(�A�%��
��%����������������������������������!������

�Q 4����%��������������%
��������������%�������0�����%�����������$�����/�����
���'

������������!�����������������������������������������
(�@
��������������
����'

���%
�������������0�������
������!	������0���(

�� +/������9����"��')������������(



��

��� �	����� � ��� �	�����

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

�����������(�#��������!��%
�����2�������������0���0��������0(�)������

������� ����� �����
��� ��!�����2� C���������� ��������� ��*�����$�D�/�� ���

���� ��� %�� ����3������� �
���*�
������ �������� ��� ��
!� /!��������������

��,���2��������
����'
����\���(

+�������� ���%��� ���� %��
$��� �������� :���*���� /��� ����������

%�/������@����(�?�/����������/�2������������
��%�����%
�����������������

�����
�����(((�E�������������������������������(���������������������#���	

����C 8:D��������%$�����%
�����!���!�����������������%��
������%�3'

�������%������������:���*���
�K
(�?���!%���������������%$�����������	

�����������2�!������=�������������%��������1�%�� ����(�4�����!�����'

������ ��� I������� %�� ;�
�/���� ��� 4����� %�� )��%�� #�
������� ��

-�����������%��)��%!��������?�
��������%
���������C����������%
��'

������D���������2����8�B����������@����(�:
�����������%�
������
����'

����� %
�*���
$�� ��$����� ���
��$�� ������������� ���� ��	���� ��:�����

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

%��
����(�@������������
��������������%
�/�������������������
�����'

���������������
���*�
���������������������/���������������������������

%�
�%������������������
��/���
����2(

?�������� %������� ����������� 
���� ������������@����� %�������� ��!

����%��������(�)��0�����
����0�����%
�/��������
$���	����%���������

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

�$��/
������������������������%
������0����*��������!�����������%��'

���������� �
�%���� ��
�����	�������� ������ 
��������� �������3����

���%��
���=��������(�:
$/������������������������������������������!%'

������ ������ LOOO� 
���� ���� ������ ���$����� ������ �
�%� �%���������� ���


$������ %����!��� %
��%�
��0��� %�%
������� %
������� ��
��������(� 4�
��

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


������2���!����*�
���������������(

>�@����� 1� ���� ��%��
�������� 8&(�)�<���&�������%���L������'

����� ��%�����
��� ���0������	��� ����	����� ���� �����
������	��� ��?���(

�K 4�� %�3����� ��J� @����� ;�
�/���� ?��
�� ?���� 8����� 4������� 4����� 4�B���

I�������)��%��6�����)��%��#�
���������)��%��8�������(



��

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

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

�%
������� ��
����0� ��/!(�)�������������� ������ �������������� ��!

���������0����0��
��0����������������'�������=����$�����?�����>�������

��������%�������������/������
��0���
��!�����%��
����H

4� /�(�������������������

A��:������%
������������������
����%
�������������!	��������/�
���

�
$����/��������������%����������
����
�(�A�����������/������������������(

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

54��
� ��� :������7(� 6��
����
������� ��� /�
���� ����������� %
��
��

1�%�������������!����������/��������!��������
����������������$����������'

����� ���%����3� 	
������������(� :
��������� ��� �/�� %��
$��� /���� %������

�����������0����5+�������������
�%��(�F����������%���������
���*�
�����7(

:��
�������/���� ��!������0������
���� ����%������3�������%
���

��#�!�����
�������@��������)����������
������	���������������
��

%$,����� ������ %�� ����3������� ��������� ��
��� /���3� ������ �
���������(

)���������������
������������������������������������������������1���

8-=���)�
������� %�%
����;��������� ����
������<�/������ ��&������!

F���������0���;
�������%�� ����
������S$����(��������$�����������

��;����������:��������:��������8�%�����4�
��������)
�������(�"��

%$,����� ���
������ �
������� 54��
� ��� :������7� ����!��0� �����������

%����������!����	2� ������	
���$�� ���������� �����������%
��� ������� ��'


$������������������-��3����"��������8���������4�
�����4�������

�����4����������:����
%������
���
����������4�����(

��������������������������%������0����%���/��	2����*
��������%�'

��0�$�� ����������%����$�������������� ������� ���0����� ��%
��/������

�
���*�
��������������/�������������������/������(�)0����5���/��������

���%
����%�����7�%�������� ��!����!������������
�����
�,����������������!

%
�����������������������
���*�
�����������	�����!�����
�0����%���
�0

������ ������ 
$������ ��
��� /�
������ �������0� ����� ��� ��!� ��� 	������

������(�8%��������%
����0����������� ������
���������� ���� ���� �
��������

������/�2�%������������!�����$����������������
����������������������'

�����������
�����/������������������	
�������������������������	
��'



�	

��� �	����� � ��� �	�����

����(�)�4�
������1�%������������������/�����!�����������!����������'

���� ��������� ����� ��%�/������� ��	������ ���� ��� �0	������ ���	� ��������

1��
��/��/�������2��������������������������2�����
���
��(

?��������������/��
��������$
0�������������������%����3��������'

���%�����������������������������������$�(�:
�����	2�����������
$�����'

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

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

������� ���
���������� �����
��������(�4�� ��/
��� 
������ ��� %
������	2

���������
�����!���������%����
���$��������2�/!����������������������*�'

������������	�����%���������������(�?��������������2������%���������������

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

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

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

�������
���������(

;������0��� �������� ��!� �%�������� 	
����������� ��������������

%
�����!/��
����� ������������ ����
�0�$�� ���������� �����%���
�����

����
$��������
�������������������(�4�������������	�����%������������'

���������������������%������!�����������
�����������������
���2���!

��%
���������������������	
������������������/������������	��������

%
$/���2��%
��2���/
0���
�����!�
����������������%���
����
���%�3����

���%������3����(�4�������
����3�����/
������1������������
�������
����'

����%
�����!/��
���	��������
������������������������%���������
�������'

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

�����/���
�0�����������������������/�������������
�������%���
�������

���
��/��
��
���������1����������(�6��������	��������������������������!

������3�������������������������	������������	�/�����2��������������

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

:������� %��
������� 54��
� ��� :������7� ������ ��������$�� �����'

������ ����
���������� )������� 8������ :
�����!/��
���	��� ��>�
�0������

��(�<�����;�,��3������
��
(�:
���������� 
����
�)8:�>�%
�*���
�&��
���

�� +� �������� ���� �
���������� ��%
��
����� ���������� �
��� %
����������� /��������

��%�/������������*�
�������
��������
�������%�����
����J

���������������5�
	���%



�


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

;(�;�,��3���
�OO
���%
�%�����������0������/�
������
�����
������%$�%
���

����%��������/�����0������!�%��
���������
���(�?����������������
������

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

�����������/�����������0�����������������������������������������������!

���
����0�1������$�������
�����
���*�
�����������
����������/��������(

A�/
�����������2��������������$���	
���$��������
$��/���������

�
�������%���3�/������%
������$
��������0����������%���
���
������


$������ ����� /�
���� ����(� 8�0�� ���� ��%����	��0� ��
��� %���02� %
$/!

�
��������������������������������������������%���(�:
�����������������'

��	���������!���������������������3�����������	���������!���%
����������


����������%���!�����������������
������)8:�>(�4���/�
�������������

�����%��������������%��
����������������������8-=(�:�������������'


����������
��������!�4E-F"(

8�0��
�%�������
������
��%
�������/����
���H�@�������������
�����


����������58�
�����������:�����7����������	�������0����%���
�!������5����'

��0�������!��
���F�
�%�7�1����������������������$�����
�=�
��>���
����������������

&�������$
�������-�� ������6��B����������������������
������
�	��������

����!��� %
�������2� ��!� ������ ���� %����������	��� ��!� ���� ��� ���������

�������������%���
��������A�B��(�E����%
$/��������$��2�������������	��

5���
�����F�
�%��G
����������������7�����������
����/�����%���(�4�������

����!��������������0���������!�����
����0����/����0(

4�
����������%������������������$
��������=�����������������

�����������!����%�������������
�����������/��
���	�������!�����
��

/���������� ��������0� ��� �����
������ ������� /��������� ����
����

���0�0� ��!� ��02� ����/
�� ��
$�� ���!����� ����������(� )��
��� 4E-F"(

"����
����!��	������������56���
������������4
���*�
������E����
�'

���� ��-��/��������7� �����%���� �����
���� ���
��� ������
�����3� �������
�� /�'

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

�OO  %
�������%
��������������%
�*(�&��
����;(�;�,��3���������������������� 6<&(

A�����	���/
��������������������%������0(�#����������!����%���/����/!������������(

�O� :������������	�������������%�/������������%�����,���%�	������!�����
������

*�������
��%�����������������������������������5�����%������������
��*�����$��F�
�%�7(

>�/(�'%�&����*"�	���&+���+%"�#����/"�������
�$�8�%���/�
�����(



��

��� �	����� � ��� �	�����

1�&�������
�����8� ,���������������'��/����������$����
������������ 1�����

���	������
$��4E-F"(

4�����!��4E-F"��
��������!�%�����0�����=��������������������

%����� �������� ���� /������� ��/
���� �������(� +�
������� ��%
�������

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

����������������������%!�#����%������0��%���
������.���
�*����������(

&������������/�0��������0�������������%
������%
��������������������/
�'

��� �
������� /���(� >��������	��� �0� %
����� ��%
����,�������� %
�����!'

/��
�����$
��1����2�*�����*���%��; <'��1��������������������������
���'

*�
����!���
��������%
��������������
��$�����������
�������(�)�/��
�

��!���!�� �����#������ �������2�/!�������� ����$�� /�� ��� �����0��/�����P

�������� %
������� ���� ������ �O� ��
�*� ���������(� "���!���� �/�� ��� 
���

��8��
���������� �������� ��� ����� ������%���
����� ���� ������� /�����

����%
����
����1�&�������
����8���������(�#������!�������/�����������3'

��������0�%��
$����������	������1�����%��
����H

4E-F"�����%���0��%
����
������������0�%
�������/��������%
��'

�����������������
���%�/����������	����������������/������������'

����$�(�>����������� ���%
�*���
�#������(��������������%��
�����������

��:����������������
$����%�����1�%�����*�
��������A�/
���������>�'

�
��/���1�%
���������	���%�����������)�
��������
�/���������������0

��������
��������
�OL
(

>�%
�*���
���#����������%������	�����!�%��
���%��
�����������!2

�������������
������������*�
������%�	��!������%
�/�����������
�����'

�����������%�����������/�����������(�:������0%������
�*�
�������&
�������

%���������� �
������������%������	���%����!����2�&��
����S���3�����

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

���
���������
���������������
����0��%�%
�������������%�
���������%���'

���0� ���/���������0������������ ���� �����������0����(���$����� ���������

����
���������/�����������%
����	��3(�8�����������������$�����

�OL )�>��
��/�����/������!����%��������
�����������%
�������������������
�����

��%
������������ ����
�*�
������������ ��!��
�����������
����������������(�>�/(�5��

6�"����"/�"���&� ��5����6���*� �&�
��&����&���&��"��5�����!���
��������
��	��

I��(�EI�?�(�Q�LOOO��(���'�O(



��

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

�$��0�� ��� ���� �������!� ��� ��� ���� ������!2� ���� /!����� ����� �����

%��������2���F�
�%���G
����������������� ������������:�����������'

���	���� ������� ��� ���
��� 
�*�
�� ��
����
������(� :��������� ��!(�)�A�'

/
�����������0��������������%������0�����������������
�����������

��������!�����������0����%�
��������0����	2�/��������	�������3���
$�'

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

���/������������� ������ ����� ��������� ����������� %
��������������� /���

���/��������(�"�����������������������������0����/�2�*
�%��0������%�'


������������������������������0������!����/���������	����������(�#���'


����� ��/�
��3���������*�
������ ����������O�
������������ ��!��
�����
�OM
(

9������0���������
��������������%$�%
�������	���������
�����������������'

���%
���������"�����(�>���������/���3��
���������!�
$����������
����0��

�%
��������
�O.
( �&���������������/����������!2���������	����(

4�
�����	�%
��������������������/������)������8������:
�����!/��
'

���	�����>�
�0��������
������������0���
�!�%�/��������%�������0�������	

�������������������������$
�����%
��������2�����������
�����������%����3

�������������������
�O�
(��!�0�%
��������2�����!%���/��������2���!�����0

�����0���������1�/�2������1�����	�������%��%��
��2���/�����
�2(�4E-F"

��)8:�>���	����/!�������!���������������
��������������$�����%
�*���


A��������?�
���&��
����8���9���%��8��������#�
��������
�9���/�@
��'

���� #�
��� ?���� I���� 4����(� >�%
�������� %
���!��� ���� 9�������� <���

����%
�����������G�����������
���A������9�����������
���
������
��'

�OM >�/(�"�/�
��&(�#�������	��$�%�����&�'%���"���&��"<"%/�&+��&��	���%������&���"�

�(�L�'��� �
���"����� @
������-
����
��)(�;������� ��8���������)������� 	��$�%�����&

'%���"���&�'%�&�)�(�'�+�"���!"/����(�K�'����Z�J[�F����1�#�
���6��������C
��(D��M�*�&+"

!��"� '%���"�� �&� �"<"%/�&+� �&�� '��� 3� 	���%���� ��&���"�� &�� E���
��������� 6����
� *�


F��������-
�����:�/���������E68�:
����8���@
������������(

�O. >�/(� #�
��� ��������

�� ��"�/�
�� &(� #������� C
��(D�?��%��&+� �*"� �"�� ���/"

8�(�#�
���\��:
����"��������(�#$��
��������%�(��&#%���&�	��$�%�����&��&�'%�&�)�(�@"��

(#�"�������������!����
���������������"�&����/">��
��&����&���������"����&��0��"&���%

����"���&��&�"�/�������&����
*"����&��'%�����(�LK�'MMO(

�O� >�/(�"�/�
��&(�#��������$"%�'���"�8�&&"���&���&�����EFFF��
*"��&�"�&���&�%

5�&�&���%�(��*��"����"0�
*"������&"�(&�������&%��+"�"&���&�����"�&����/"��	��	
��	����

#�����������	���?�(� �� <����;�,��3����&������� �*�F��
�%
����
���%� ����#�����'

�����)�
����LOOO(�#�����
$��������������!%�����%
������������0�����(�L'.(



��

��� �	����� � ��� �	�����

���+F6A(�8��������/!�0������������������2��
�����%�����������%
�'

*���
�������%����	��0�����%
���������������	�/!�0���������!����������2(

?�������������������������������%������������������%�����������%
�*����'

�������� 1� ���
���������� ���������
���������� 1� ��������� �� *
�%��0����

���������������
���*�
�����������
����������/��������(

:��
���������!�������%
�����$��/����������4E-F"'����������
���

5���������%���
��7�C��!������
����/���	�����
�D��
�����������������*�
'

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

�
��$��%�����������������(�>�����
��������
���������������������$���0����

%
�����!/��
����
����������
����%�
��0�������������
���������
������%�'

��
��� ���� ���
���� %��
�0����� ��%
������	2� %
�*���
$�(� ?���� ��������

����������������%
������������%
����%���/��	����������%�/������������'

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

���������%
����*�����$����
�0���������
��������������������������'

��%�����0��������������������(

)0��������
���������5���������%���
��7����������������,���������'

������������������������������
����������%���!�������/�
������������'

�����������%
����� �
���*�
������ �
������%������������������ ������$��0

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

#�!�����
�������� @�������� )���������(� 4�
��� ���������� 
����� ���

��/�
������ ���%���������� /��������� �����!�����0����� ��%�������� ���'

%������5���������%���
��7����
���������/�
������
������!���������%�%
�'

��� �*�������	��� �����%���
����� %�������0����� ������� ������ %��������'

������������������0����� ��!� 
���$�(�"�����������/������3��� 5������2

��!7������2���!��%
������*���������0�0����
���0����������������������
����'


������
������!�0����%���
�0(

A
����%
������/�������������������
������3� ��%�
�%������ 
��'

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

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

�������� %�������� ���
�����(� ?����������� ��� %�������� ��
�����0����

�����������%�3�����%����������!�/�
���������1�
�!���L�'LQ������
�$�

����
$��1���/���0������%
�����!/��
������/������
�����
�OQ
(�"$������'

	������
���������!����
������������������%����������*��������
�����'

����/
��$��/���0����(�:
�������!�������������0�������0�����
���3���'

�����%��
�������	�����!����/��������
�������%����������%
�������'



��

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

%�
�� C������	���� ���!��D� ���������� �������� ��
����� ���������� %
���

��%�
��C�
����	�������!��D���$
���%�����������������%������0�5��������'

���7����������
��������������K'LOOO
�O�
(

+���������!�/������������������
�������2�
����(�4
��/�����������/�

�������0������$
���%
�����0�%������!����%���
��0����%
����0������!(�+�'

�����0�� ��
�0��� ������� 
���� /����� %
��������� ��� ��/
�� ���������

���������������������������������������
��������������������*�
���%
�'

���$��
��������/!�0�������������(�)����0����5+�������������
�%��(((7

%
�����������������������K'LOOO�	
������
���������%����
��������%�'

��
������C��������
�����:;�D����%��������Q��%
�������
����L�%
�'

����� ���� ���� LOO�'OL(� ?�������� 
����������	2� �������� ��!� ����� ��
���(

)�����������K'LOOO�:;�����!��������!������%����������������.��%
�'

����(�?��������������
�������1�LOO�'O.�1�%
�����������!�	
����0�������'

�!����������0�����.M�%
�����
�OK
(

9�	���%
�����������%
����0���!����%
�������
������/
�������
���

LOO.�������2�/!������������ML�%
������%����������0���!�����������


���(�-��/����	�������������K'LOO.���
����2����������%��
���������

�������%
�������������58�
�����������:�����7�1���/����������������������

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

��������� 1� ��� :;�� ��
���� LOO.� ����$��/�� ��� ��.� %
������ �����

�������
���(�)�������	������/������!�����������������
$����!�%���!'

���� ������0� ��� ���0���!���� ������	��0� �������� ��
�������� ������

%
������������ %�������� %����� ML������
��� ����
$�� 1� ��!���� ���

�OQ <�����LOOO�
���������������%��������%
�����!/��
����CL��������
�$������
$����

����������
���D�%��
���%��
�����%
�����������%�������*����������
���
�������������/��'

�������
�������CL�.������
�$�D����������������������%�3���������������EEE����
����

���������MOL������
�$������
$�(

�O� +� ���� ���%����
���� ���%�
��� C����0��������
���D������������
��������� �������

����%
���������	
������
�������������������K'LOOO��%������������������������������,'

������.�%
�����(

�OK +�����	����
$�����0�%
������(�"�0�������������������/����������
���LOO��%
���'

������ /�
������ �%����������0(�:���������� ������ �%�
��� ����� ��� ���������������0����

�������0�LOOO�
�������
�������������$���������������
����������/���$����������������(

#�������������!�������������!����0(



��

��� �	����� � ��� �	�����

������� ���� ���������� �/��0���0��� %�������$�� ���
�������� ����������

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

�������0���!��
�����/����������(

4�� �0� ����	������ 
$�����(� 8����� ���
��������� ��������� ���K'

LOOO���
�/�2�������!�������(�4����������������������
��������������������

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

%
��������(�?����$������������������������������*������������/
!/��


�������������
�*�
�������������
�/�������
�������%�����������
!�����

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


����������(� )������� ���%��H� )������� ���
����H� ?�� ����0� ��
��	2H

6����� �������H� 4�� �0� %������� ��� ��$
�� �
��/�� �������2� ���	������

��%�������(� )��/������ *����� %
����������3� ����
������� ������� ��'

������������ ��������
�������� ���/��������� ��/��������3� ����
���� 
�'

��������%
��������������0��������
��������E���
����� �������
�������'

����������/�������������������������%��%������2�%��������������
������'

��2� ��
������� 
��������� ��������� ����
��������� %��������2� ��!� ���� ���

�������������
���������������(

8��2����������!��������
������
�2���!�/�������������������%
��%�'

	��2(�A�%
����� ������������(�)������ ��������������� ������ ����� �/�

���2� ���
�������� 
����� ���� 
$������ ������� �/��%�������� �����������

��*��������� �������� ��%��
�*���� ��� ����� 
������� ��!� �%
��2(� )�������

���K'LOOO�����������������������������������������LOO�'O��1�������!%'

���1�%������	������2�������������%��������������(�)�
�����!��%�'

����2��/���������	������������!����2(

4�������/����������%����$����$
�������
���������!��������
���

����%�������������%�	��2�
�0���������2����%���������������
����!������

�������2���!������������
���*�
������ �������
����������
�����������	���

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

��2� ��� �
��������3���LOOO� 
���(�?��� ������ �������� �/�� ��0��2� %
���

%
�������������������������������
�����%������������%
������(

:��%��
��������������������
�����%
�������/����������$
��������'

������/����%�������������������������������
����������(�?��������������2

�����*�������	2��������
�!����%
����������0�%������%����������%�������

���%���
�����������>�����������������
���*�
��������������������!������

�
������ %
������� �����
����� 	������(� +/��
������� %��0���0� �������!



���

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

��%�����%
����
��	���������%���0�$������������!�����������
������%������'

������!������������������$�������������%������������3������(

:���
�������
��������������%���������������!����
���(�+�����%
�'

��������
������������/�������������%���!�������������%
����������������

�����/���������
������	�������3����
����0������
�����������
�����(�)�
'

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

������������������%
$/���2�%
�����	2����
��������
���(�:
����������'

�
����� ���%���
��� 	��������� /!�0� �
�����%
���� ����(�-��/�������������
!'

���2� /!����� %
�/���$�� ���� ����� ��������� �
��/�� ����2� %���
����2� �0

������
�������2��������/
�����������/�
�������������
����������������*�'

�������%
����$��
����������(�4
���*�
�����������/�2�����3���������

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

���0��������%���02�/�
����������������������/*�������
��������(

:�� �
������ %���$
�!� ��� ��/
��� ����� /�2� ��� ���	������ ������� ��

���	�������������(�4������������!�������������������������������0�����!	���

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

��������	����:�������������������!����������%���3�������%�������(�#���

������!���������$
����%��������2H

4�����!���
����������%�0��������%��
$����������	�����(�?���������'

��������������������������
����������0���(�A�����������%��
$���!�1�����'

�������%��
����(



��������� 		





��	

���
����������
�����������

�� 1�����(��5������
���

A�����������
�������%��������#�!�����
��������@��������)�'

�����������������G����������������/��������!������������
����0�������(

)�%�%
������������������������������
������������������!������������2

������� 
������� 5���������7� �������� 
���� 
�%
�������0�� 
�0��:������ ����

����%
����
����������
�*�����$�������*�
��/���������
�/���������������'

�������������%���������$�����%��$�(�?������������!�/����������������'

��������(�?�����������
��������
���*�
������%���
�������/�����������	

�������������������
!�5%�������
��07(�4���
���������������
����
���
�0'

����0���#@)�#������ 6��������� 1� ����0���0�� 	�������� ����%�����'

��������0%������1���������������2����������2���J�5?��������	�������LK


���7(�"$������	����%
������G� 9�����)��*��������������������%
��'

���2� ��J� 5��������������0� �����2��������������/�
����7(�-����� �����

�����	��H�6��������������K�
���H

4�������������$�������
����������%���
���	��������(�)�����%
���'

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


������ ��!� ���� ���!� ��
��!� ��$
0� ��������� 
��� ����� ��=��������(

)$������#@)� ���� ���G� �
������� �%��������(�)���!���������� ������

����0������������������
�����������
�������
���%
���������������%
�������


�%�
�$�����������������!(�>����������!��������������������	�������	������

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

������0�����%
�����������������������
��������������%���
���	��������(



��


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

E����������������������
�,����������%������������������!����������/���'

��0�%
������	2����%���
������
���3�����(�4�������������������	�����������

������ L�� %
������ 	��������� %
�������� ��0�� ���� ��%�������� ���������

����!%��0����� ��� ����!� ���/���0� ���� ���%���
���  8&� 1� �����
������ 1

���0�������$�������������(

+�����
��������#@)����G�����������������������0�����
����%
����'

����1�
�!������.�%
�����������K�
����1������
����$�����!������������

��L(�>���������������������0�����%
��������������!%�������(�6����	���

��������%�
�%�������1�
�����������
�	����������	���������%������������

���������
�������������1������
�����������!��������$��(�)%��
��/�����

�
��/�����2������%��!���
���������������������!��/������������(�&�����'

�����!������(�;
�����*�����������%���0��������%�����
����������&���

:���������')�����������%��
����4�����������%�����������������!�'

��0� ����!���E���������%
������������$�����
����� ���%���
�����������


�������(�:$,��������������
���������
�������"��������������!�����
���'

����� ��%�������� ��$
�������� ��!��������0(�#��������� 	���������� 
��'

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

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

��
�%�������� ���� 
$������ %������������
���3�����(� &���� ���0� ���

���������������!������������������� 8&������������������������%���
'

���	��������(�?��������������������&��
����S���3���������
���%����

Q� %
������ 	���������� :;�� ������"����� ������ �L� ������� �/���
� %�
�'

����������F�
�%��)����������������MQ�%
�����(�:
��������������������'

��� ��� ��&��
���� :����������� ������������ ����� ������������� ��!���

���
���������� ���������� ���
���3������ ����������� ������&����:�������'

��')�����������������������������!	���	�����(

4�����!�������%���������/��
�����!����
������������������
���(�-����0

������������������
���0���
��������/���
!��������������������%��
�

��������0���!�����
������%����������������(�>�����2��������������0���!


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

�����!�������%������
����������,�������)���������������2������������(

)��0��/���������������������
���3����� ����
������������������!/������'

����!��� ���� ���������������������/!�������
����� �������������������'

��%����������������*��������������	������������������*����������(�&��

���������������������2���������������
��(�)���2������������������������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�
��� ������%������$�(�:��%��
����� �
���0� �%�
�� C/�
������ %�������������

��
���
�����D� ���/
!/��� ���
���3������� ����/���������� ��(� 
���� ���0

 8&�����
��������%��������������/��������
�����(�)�!����	2�
�%�/��'

��3����������
��������0��/���������*������������#@)��������0��������

����
����������������	
���$�(

:���
��������%�����0���!�
��/�����	�����!���� 8&���F�
�%0�>�'

������0� ��9�%���0(�?������ ���� ���������	��� %���0�$�� ���/
!/��� �
�%�

-'����������
�����������
�����/�����
��� F���
����0�����!���� 8&����

����!��� ��� ������	��� �������� ������ ����0���0� ��!� ���������� ��� ����� 
���

���/������� %
���$���(� >�
����� &��
������� �
�����0� ���!� ��� �
����

��&�������9�%���!����2���%����	��0���������!������%������������������'

��!(�>����������������%�������2���!�
����������������������� F�������'

����%���%
������������
��������������9�%����������� 8&(

4
������������%����������
����������
�,��������*�
���%�/�������

��%��
�� ������ ��������� ��� ��
�����0��� 
��/�����	��� ��������� ��������

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

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

(����(�+�����#@)��
�������!���������
���������������������0����������

���������%
�����2��������������/�
������
����������������������������%
�'

���2���/�
�������%�������0������!���*��������������	����������
����

��������G�����
����������������������������2���!�%����	�������	��������

���%���
�������!�����
��������%
��%���$��*����������(�9�	���6�����'

�������
���!�������������LK�
��������������/�
����������0�)��*������

�����$������5�����������������������������2����������7(�-��/����

�������� /���� ��/
�� ����������� ���� 
����� ���� ������ ��� ���%��� ��
��

/�
��������!������������0������������
�����������2��������������%�������

����%
���������%����������������$�(�:
������������������/!�������%����

��%��
�������� ������ �
����� %������� ��!� �����(�&�%������� ��!� /����)�'

���������������������%����
��������
���3��������������
�������#@)��$��

��!�������������������������������������
�/�����������!���(

?��� %������� ������� �����2��0�%����	��� ��� ������� 	���������� *�'

����$�������/�����%�����������%���
��������0���������������0��������'

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

������������/$��*�������������%������������������������������������	���'

������/������
������(�+/������
�����������������������������
�%������E���'



���

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

�����������/��0��3���
����
���������%
������	�����"����(�)��������%
����'

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

��
����
�����������������/�
��������� �������
����� ������������ ��	� ��%��'

�$�� �����������������(� A�/
��� ������ ��� �G� ���� 
����� ������������

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

�������������#@)���!������/��/�!��������������%����
��������%��
��0��

��!�����
���������������
���(�-������/!������
��������������������
���

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

������!������������������������/!�0�����
���2�
������������!��
��������

�$����������0%�0���!/����������(

)�������%$��0����
����H�+�$����%����	��0�
�����������������*���'

����������� 
����� ��������� �
������� ����
������� �����������(� )�
���

/!������������/�2�/�
�������
$������������������*��������������
$���'

���
������������(�4����	����������!�����������������������!�%�3����

������������	�����������������!�����
���������
���������(�?���0%�������


�
���������
���$��*��������������	�/��������������2�����/������*���'

������0��� 
����0������ ��!����� �%
�������(�?��� ����0����������*�������


������������������2����������0��
$�����
���������%���������(�"����

�������/�����������������������
������(�&����������������2�����2����

���������������$�(�E�������������)����������(

(���������8� 9� ��:������� �� ;99<

�� 1�(��6��789

+�������� /�
������������� ���
��������������� �
��������
����!'

�����
���������
�������������%���
��������*�����������/����%
��������'

������ %
���� �������� ����� -&44� ������ -���
������� :�
���������� ��(

4�
�*���=��������)4+�������G������0�+
��������!�=�����(�)�%$����'

	������������2���������
��/����������������%�������������%�������
����'

��
������ 	���������� �������� ������
���������(�?������������%�����2���

����������� �����$
���� �/������ �������0����� �����
������ ������� ���� ��

������������*����������
���������������������������
������(�?������*�
��

����������!���������������
$������
�����$����%�3���P���������������������

��!����(�?����$
����
�����������%
��/���2�/!�0������%
�
��������%��'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����� ���� ������ /!����� ���� �/���2(� )�	���� ��� ���� 
��������� %������

���������
����������/!�������!����!����������������������(

A���������$
����
�����/!�����
�������������/���+F6A(�+
������'

����)�%$�%
����-��%���
����� ��"�������%�������
��/�������2����
��

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

���/��������������$������������������*����������(�A����������/�����

*��������������������������/�
���������������������%������$
������������'

�����(�80���������/���
��������+F6A������
�����!�������%����������

������������/����������L��������$�(�A����������%
��������������������


������0����� %
��%����� ��%������ �����
�������� ����������� /��%�	
�����

�����������(��/
���������������(�)�%��������������0���������������%����

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

+��������+F6A�����
���� ������0�
��!���%
��*�
������������
��'

����� 
����0��3� ������������������ ��
������0����� ��
�%��!� %
��� ������

��!�����
�������� %���0��3� ���%���
�����(� 6������� ���� ��� %
������

�����������������
���3��������������������������
�������%���������
���'

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

��//������������%
�����!����2����
���������
������%
���������������

�������0�	������������%��%
�������%��������(

>���������+F6A�%�������
���02�%
����������������������!�����

������	2���������������������
�	���������
������3������*��������
����'

��(� #$��/�� ���	� %��������2� ��� %���/��� 
������ %��
�*�0� 
�/�2� ������

��������+?>����������
������������������(����(�)�����%��
��������%��'

�����������%
�������%���0���!�/�
�����������������������������%
��������

���
�������	�%
��
����������0������!�/��%�	
��������*������������(�:�'

�����0����������������������#@)��������
������!�
����������
$�����
������


$������������������������������G������������0�������2����������������'

���%
��
����%
����%
������������%���������������������������*������'

����(�&�����/��0��(�6�������������������!%��������%�����+F6A���$
�

�����������!�%��������2�%����!����������������
�����0�C5�������	��`7D

����������C5���������/�`7D(�:��
�*����	�%��$�������
��������������3���

%�������,������!�����
������������������������0(

:
���������+F6A�����������!���	2���0�������%����%
��
�������

��
�*�
����� �����������������(�4�� ��	� ����� �������������� ��%�������� ��'

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



���

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

���������
���$�(�+������������+?>����
��0���!�������2���/���0������
$�'

�����
���� %��������� ������$�� �������� ���/������ #@)� �
������� ��!

%
�����������������%����0����1����������������	2���%�����	2����G������'

�����������������
�����
������������%������������0�%
���0��0��3�����
��

��!�������%�
���� *����������� �����+F6A����� ����� �/��0�����������
'

����������������������0������
��(�4���������������!���!��������%����

�����������������0�����������������/�����(

#�	�!����
������
������%���0��3���!���������������������
������'

������ 	���������� C�� ������ 
������������ ������� ���� �%(� F�+�"� ������

��%����������������������������$�D�%�����������
��2����/�
������*���'

�����������%������������3(�+F6A�/!�������������!�������%����������

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


���
����0��3����*�
���
���������%
��%���$����%����������%���/�������

)4+���������%�
�����%���������������������������(

+F6A�/���/��������������,�������
������2�%��������������0����

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

�����
���������(�?���%
�����������/���/����
���������1������������������

�����0���%�
����*�����������/�������������������(�+
�����������������

%�����2������������������������������2������
����2�����������
����2(

6��2�+F6A�������
��������0������
�0����0�0������������0�����
�0

���� ���	��� ������$�����)4+� ������0� ��$��0� ����� ����
�����������������

(����� ��� ������ ���%�����
�����%��������(�4��� ��� ���� ���������!������

�
�������������������0����������������������������������������/��(�4���������

����%������P� 8&� /�
���� �������� �/�� ��&�������� �������������� ��� LOO

%�3���� ���� �������� /�
������ �������� ���
�02� ���� �����!���� ������� 
�'

�������������%��!�����-'�����������������%����������0�(� �������!���

�����%�
����������������������������
������������
���������0���������/��'

�����%$����������������%���
���(

:��������%
����������/�������������+F6A��������
�*�
�����%
�'

�������������%���
������	�����!����/������
������(�?��������������'


�������%
����0%����������������������%
��%
��������������/!�����

���������3���
����
��������������������
���������/������������(�:������'

�����/��������������!������������3���2����%�����������������%������Q


�����������%��%���2���:�
���������
������%�
������������������0'

���� ������ ��������� ��)�
������� 8��
���
���� -���
������ +F6A



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

1�A��������9���������(�>����������%��������� ���%
������:��������

�
�������!�����
������(

>������%
����0%���������+F6A�������	�����2�������$�������
�,'

�����������������	�����/
�(�<�%��������6����� ��$
��� �/��� ������ ��'

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

�������%��������� ��������������������(�&����2����� ����� ���������� ��

�%
�����0� �%�
�����%��$�(�A���
����L.����
����������$�����/�
�����


������!������
��$��������������%�!��������������0��������%�3����%�'

	
$�� ����� :�����(� E������� ������ ���%���
��� ���� %
������� %$,����� %
���

�
�������$
����
$��������
�����%������������0��%����������(�)%��
��/��

��������
�������#����������������%�������������%����:;���%����������


�����������%
�����(�:������%�
�����%����������)!�
�����$
����������

����������/����2�������������!�
���������0����
���(�?���!%����������

�/��������
����6������/�����������������������2���
��!�������������'

���0���!���*��������������(�)�����
����;�
���:������������$
�����0�����

���+F6A�����%��:������������������
���
�������
�����!(�A��������!��������

������������
�������%
���!���
���������+F6A��������������������%��
�*���

��%�������������
�����2����������	������
��������0���������!�����/�
���'

�����0����%���
�!�	������0(�?�����!����1����������������1������(

4�
���%�
��������
�������
������������������	�����%$�%
���(�+F6A

�����
���������%�
������������%����0����%
����0��������%���������
�����'

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

)�
�������������
�������2����*�
�������%�	
���������%�������������

���������!�������
�������������%����$
����������������������(�:
�������'

��	2� ���+F6A� �
��/������2����
�2� ����
�����2� ������� ����� ����������

���������0������������� ���%�� 
������� ����/�
������ ���������������
��'

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

3�!�2����8� ;=� ��:������� �� ;99<

#� %������'������!��

-��/���������������������%
������	�����
������������0(�:������
��'

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

�����!�������������!���!�����0�������(�&������������%$����	��������/��



���

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

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


���$�� ���
�����������0� 
��!� ���� �����	� ��� ������� /������� �0��������

����������%$�%
��!����%���
��0�����������������!�����
��0(�&������
�'

�$�������� �������������������������%�3����%
�������0����� �
���*�
'

����!�
�����0��������%
�������������������������
�����/!������������0'

�0�
��!�����!�����
���������%$�%
���(

+���������0�������$��0���%$������������%���
���	������������������'

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

�����������
������������������������������������%�������������������0�

���������0�������!����������������$�������%���
������
���*�
��������(

)������ ��� %
����� ���������� ��/
���� ��%�����(� 9�	��� ���� ���
���� ��� ��

*������������ ����!�
������ %��
��/� 
����������� ��� ���� /�
������ ���

��������
���2�������%����!�����!�
��0(�4����(��(�
$���0���!���������0��

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

��������������%���������
������������%����������������
�����/��
/��0�����

������ �0� ���� ��������� ��%����� ���%�
����2(� 9���� ��� ��������� ��
������ ���

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

����&*
����������������������F�
�%���)��������������&����G
�������(

)����������!	��� 	������������%��!���� 5/��%�	
������ ����������� ��'

�
�������7�������� ��!�%
��������0��������� ����������� ����������������

%
�������
����!(�8���������!�����������
�����
����F�
�%��)���������

C���� ����0�� "����D� �������������� /��%�	
������ ���
����0� ����%�������'

���
�� ����
$�� �������� ��!����	2� ���	���� 5��� �
���7� �����/��(� A�%��
�

%�������0� ��!� %��
����� /��%�	
������ ����������� %������� ��������� %�3'

������� �
���*�
���0����� ������ ���%���
��(�)������ ��%������ 
������

�������%��%
�����$��%�������/�2���%
������	���%
�����!���!�����
$���
��'

����������������%�����������/�
������
������!�����%�3����
������(

>���������%�������������������%�������/�2�
���$����$
���0������'

�������(� ;����� ��!� ������ ������ ��� �����������(� >
����0� ��� ����� ����

��%������ ��������� ������� ���%���
��� ����� ����	��� ����� /�2� �����0��

��%���������������%
�����!/��
�����%
����������������*�
������������(

4������	�������������%�������������%$������'������������0����$���
����

%�3�������/���������J�<�����S�������F������(�;
���������������
���%
!�'

�������!�
�������0�������/
���
����0������������%��
��������������!%��

����(�:
�������%
���������������0�%����	����������������0�������2���!���



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����!���������0����������0�����!����
������������������0����%����
�'

����%
���
�����0����������������'LOOL�%
����!�������%
�����(�)��%
����'

�0��������������	������%�������/�2������������!���(�)�����!%��������'

����� ��������� 
������ /!����� ������� ��������/����� 
�������0����� ��!� ��

	������(�&��������������!�������������*�
�������������$�������������


���0����������	����/���(

?������/
���������������%�3����������/�����������0�������������

���� %������� ���/��� 
���02(� )�����0� ���� ������ 
���� ��� ������ �OO

������$������
$����F�����0�����������OO�������$����<���0(�:������'

�������%�%
��������������������������0���
�����
�,���������*������������'


���� ���	���� ��!���� :����0� ��F�����0� ������ �� ������� ������� ����

*�
�����������3��������������3� ����
���0�������� ����
������ �
������'

�����%�����������
�������0�������!��������$�(�6��2������
���������3���

��������������������
��������������������������������(�A�/
�������������

������%
�������#���������>�/
��(�A���
��������0������!�*�
���%
�������

�%������������$
�����
��0���!����	2�����������%
��������(�?����/����0'

�������!�����������������
����������	����������������%����������!�%��
��

%��
����(� 8����� ��!� ���� %��� �%������ �
������ ��"����� ��� ��$
��� 
����

����������%
$/���2����
��2�%�%
����
�����%�3�������/���������(

+%
$����0�������%����������������������	�������%����������	�����

��������������
�,��������
��������������
�������@��������� ��%�3����������'

��������(�E��������������������
�����
���������%
����������0����$�����
�'

�������
���������������%���0��������������!2������0����(��������
����(�-��/�

���%
�������)������������������������&�/��������@�������������F���������/����

-
���������#�����������������8�����������S����������������������������

�
��$�����%���������'�����������*�������
���*�
�����������/��/�2�������'

�����
�����������*������%$������'����������(�4�����!�����������������(

:�3����� ��
������� /�
���������� ��������0� %��
��/!� ��%$�%
���


����������������0�*����
���������
���*�
����������
�����2��������������'

�������%���������%���
����(�E����2�%��������0���������
����������%
����'

�0�����������0������������
���(�"���������������
�������0������$�������'

������0� ��� %�� ��!	��� ��%$���P� ��%$���� 
������ 
����� ��%$���� ����
���(

-��%���
��� /�������� �0� ,
$����� ��%����� ��%������ �
��� ��
��	������

/�
���� ����
������ %������ �����������(� 9�������	���� �����
��0� �����


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



���

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

������� ���
���������� �
������������ �0����$�� ����������(�>������� ���

%�3���� ��������������� ��������� 
������������������� 
����� �
�������

�����!�������	�������
�����
�������(

A���<�����S�������F���������%�
����@���������8�������A�������?�
'

���������*�
���	��������������%����������������(�)��G���#@)�����'

�0� ���� ��� ������������� ���
������� %
���� @�������!(� +�������� S����

��������%
���!������)4+������������3�%������������2���!�����F������

��������
$����<����(�)�������F�+�"���//�����/����������������������/��

���2(�)����� ��������� ��	� ��/���� ��!� ��4�������� �������!�����
�����

���*�
��������(�
����������%���
��������
������������������
��������'

������%$����+F6A(�+
����������������
���%
��
���
�������
���������'

�������%�3�������/��������������/
���/���/���/��:����������
����������

%
����������������
������������0�0�
��!(

;��*�
���������%�����
����%������$�������%�
�$�����
��$�����/��'

����������$
����������/��������2�������������������%$��������
�%������

��
��� 5	
$�������7(� �!�0�� ��%
������� %
���� 
�0�� F������� ������

�����!�%
��������2� ����0�����!� 
������� �����
���������� �
$�������'

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

������������ ��
������(�>��������	�������3� ����� ���0� ��
�����2� ���2

������������0���
�����!�������������/
������	�������3(�)�����������

���%�������������� 
�������������������
� �%
��� ���
����������F������

1�"����#���(�"��������������/�������������������
���������������� ���

F�
�%����������������������%����
���������������������������%�
��������'

�����������������$�� F����������%����	��0������2(�;��*�
��������4��'

��������
�,�������%�����
�����(

&��� ��8� >?� ��:������� �� ;99<

*� $���&����
�����(������(���������&�&

80��������
�����
�������������
���%�
�������������$�����$����%��'

���������� ����
�����$�� %�������� ���%���
����� ����� �������(� 4��� /���

��%����	��0�%����
���������������������������������
��������%
���

%
���������"����B�����%�����QO�������������������������!�/�2�����%����

�O����� �������������������������%����	����������0�����!�����$�����

��
��� �����/�
������� ������
����(� A�� �/�������� ���������� ���%
����



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

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

������ ����� ������ ������ ������� %��%��������2� ��	� 
���0������ ��

%�������������������������
������2�����
���2(�8���!	������!���������"����'

B���� ��;�����(� 4��� %��
����� �������� ��� �������� ��!� ����������� ��$
�

%��
�*��� ��	� %��%��������2� ������ �
���� ��� �
�*��� ��� %�������� ��$
�� /��

������������%��02���1���������������1������!��������������2(�6���������

%�� ���� %��
������ �%��������;������ %���������� ��� ���� �%������ �������

���������������/������������������0`

)�%$����	����	��������������������%���
�����0�/�
����������%����'

����� %
��� ����� ���0�� ���� ���� ���$�� *������������� �������������)�'

��������(�?��%
�����������������������0�������������!2������0�����1�����'

%�������������
����
������
�������&��
����S���3��������������/
�����������'

��������$�������/���%$����������0������1������������!���	2����
������'

��%����
�*�
��%�����������%���
����(�6���������������������������������
�'

���������/���
�����������0�����!�����
�����������%�������	������������	2

���	�����!��
$��������������
����(�-�$��������������������%����������

�������%�����!�0���/�
�������!��������
!%����������
�����������!�
�������'

�����(�#������������
��2������!������!���0����������!���%��������%
��������'

��������%�%
������*�������	������*�
�������������������%
������2�������/'

������ ��
����(� ?�� ���� ���� ������	���� ���������� ������ /�2� ������	2� ��

�%
�������/��������������������
����������������������
�����������/���'


���������%��������%��������%�3�������������
��������������������
��(

?���� 
���� %�������� ���%���
����� %���
�	����� /�
���������� %�'

�
��/!��������%�����!�����
!���
������������/�
������������������%
��%��'

�$����%������������
����������
����%�3����� ��%
���������!(�8�����$���

���������� %
��%������ �����
���������� ��/�
��������� ����%������ ��%�����

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

	��� %����0���� �� ������	���� �
���*�
$�� ����$�� ��� �
����!(� )�������� ��

��������%
������2���� ���/������������*��������
�����������
������

����
�����������
��������������������%���
���*�������������
���������
'

����%��������*���������(�8�0����/
�����������������
$������������*����'

�$��%�/������������/���������
��������������������������*�����(

4����������
�*�
�����������������������	�������)������������������

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



��


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

�����������%
��/����(�&���%������1���!��������������������������1����
�'

��3��������������
���������������8��
/����8�������"���
��@���
������

�
�������������������������%�����������%��������#�!�����
��������@��'

������)���������� �������� G���������� �������� ��%�
���� ��������� �%�'

�����$
�������	
���$��/��������������//������������������
�������������'

���%����	���������5��������������������3������7(

:$,�����������������!	2�	���������������*��!�
���������
���*�
��'

����)����������1�����%���������������������������1�����������	���������%'

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

���2� /���������� ���� %��� ���� �0���� ���� ��!� 
������(� 8%�
�� ���� ���	2

����������!�����������������
����������������0����������
�����������

��!���������������������������%���������2���/
��
��������(�4�����!�������

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

����2�
����������������3���������������������������
�����
������*�
'

���� ���(� 5��������� ��
�%��7(� "$������ ��������� 
��������� 	������ ��/�

��
���������� ����������������/�����������������(�;����������������'

��3���������%
���������!���&��
����:��������������0��%��
����0�%
�'

/����� ���/����0� ����������� ���� ���� F�
�%��� )���������� ��� ��$
��

��
���$���
����0�/������������%
�����������(�+������$
���������������'

����� �$��/��� %��������2� ��� ����� ��� �������� ���������� ����������

�����
���3�����%
���������J��
������%����2�����	���������/��������

����%���*��������
��������%�����������������`

+/�������
���0�%�����������������������������(�+�������������%$�


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

%��������������
����������/�
�������0������������
�*�����2�����	�������

����
���(� A������ ��!� ���� ���� ������ %��� �%������ /
���� ������������


�������$����&*
���������0��������/�����������������&��
����S���3�����

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

��� 
���������(� +�����	���� ���� ������� ��������� ����������� ����������

�$��0� ��� �������� /���� ��/�
������� ����� ����� %�3����� �����%���
��

�
������ ��	� ������0� %����������� 
������!���� ��������������� �����%���

��������������������/����%����$�(

#���� ��� %�����2� ��� ���� ���%��������� �� /
����0��� ��������� �
��

��
�*������������$
����/�!������������3(�)�������$���	�����������������

��%���� ���*���������� ���$�� 
������� C�
$���������� 
���$�� ��������� ��'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��	2���%���������������D�����������������������������
���������C��/�
���'

�������������� ���/�����%����0��������� ��*������ �
$����������/�����

������������������D(�6��������������
�����
$�������������������������'

����*����������C/
�����*����$�D��������%���������C�%
����������%������

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

?������������0�����!����
�����������%�����������%���
����������'

����� ���� ���������	2� ���������� �������������� ��!� %�3����� ��%
�����

��������
����
������(�:�3�������������������!�����*�2�������
���������%
�'

��������%���
���� �����
���*��������������/�2� �����
���(�)�%��
��������	

�������	������%���
�	�������������/�����������������%����������)�
���'

������������)������������/����0�
������������������%�3��������������

�����
������2� ����/!����� ����������������� �/������ 
����(� -��%���
��


�������������� ������ ��/�
�������
��������� ��%
�������������	2����� �����

�������������
��������$
���������	2����%���
����������������/�2���$
���

����/�����2�������%������3����������������������$
�������������
�����
�'

/����������������������������!�����
���0���������������
�������(

4
���0�%�������������������%�
������������������$�����������

%�����������%���
����(�E�����0�
��!����
������������G�������(�>����%�
�'

�����������$�����������������1�%
�*���
��9���%���8���������1��/�����
���'

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

���������������������
������(�4
���0�����%
������������������
�%�
����P

�������
���LOOO�%�	��������/!�����������1�%���O� �������1���������

���������/$�������������������%�������(�&��0������������������$
��%
��'

�������
���������������0����
���������������*��������
������(

A��	����������������������!�%
��������
$������
���������	�����(�;����

�������
������$������%�%�
��������������(�>�������0���%�������0�%�������'

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

����%�!�������
��������0��0���!���/����/�!���������
��������������0������'

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

��3��������0����(�)����������
����0�����%����������0���!����������������'

/
�� �����������	������� �����/��/�����0������
����%�������� ��%���0�������

��
�����
���*�
�����(�+/������������!����������������
���������������
��	2

��� �
�������� ��$
���� �����
����0� ������ ��	����������� ���� ������ ���

%�����������
������%
�������0�����%��������������0��
���*�
����!(�8����'

�$��������������������%�����	2�%
����������������%
��������������
�'



���

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

�����%
����%�3����������
����������%���
�0�	������0��������
�������!���

������������	������������������������������������/������
����(

:������������ ������� 
����0������ ���*�
��� %�������� ���
�����0���

�����*���������
$����������
���$���������
��(�?�����
������������������

��%������������������%���0����������(�#��0�����������0���!��������	����'

�����������������%�������������������������������%�
������	2(�E����2

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

	���� ����� 5%���')���������7� ��� ����� ���������� ��� ����� %����	���� ��

%�������� 
���������� ����� %�����2� ��� %�
���������� ��� ������� ���
��0

����!(�A��������������
������������������������������%������������)������'

����������������/�2�������0���!���
$��������#����������
���������:���'

������9�������/�
�����A����
��������
�����(�E�������	������)�
������(

(���������8� ?@� ��:������� �� ;99<

.� :���0����������!

"�������� �
���*�
������ ��
������� �����0� *��!(� 6��2� �����!	����

���
����������������!�������������������/���������������*�������������������'

������������������������%�
�����������
����������%���0�����
���*�
'

�����(�8���
������������������������!����%
�/���$��%�����O�
�������

/���� ���� ��������� 
����0��2(� 8�0�� ���� ��
��� ������� �$��2� �� �
������

���
������(�)�"�����%���/����������:���������%���0��������������!2����'

��0����������������������������!���0�����!��������������%
������������(

5�����������
�%��7(�������%�����������%
�����������������
�����������'

������������������0�����������	2�����
������������%�3�����������/���0�


�0��%
��������������
��������������������	���������������
����2������'

%���!� *�������0� ����
������� ������������ �%����0���� %
�������(� 8��
�

����/�����������������:�����������������K�'�L�����/�
���������������

/�2���"�����������������O'�K(�6����%�����������%���
�������(���
������
��'

�$�� �������� ����/����� ���� ���� ����
�����$�� ������� ���� ���/����� ��
�

������������������*�����/�������������������������2�����������������(

)�
��������������������������������%�����%
��������������/����0

����!���$
��������
����0�
���0���/��
�/�������%���!/���0�����!��/$����

�
����
��������������������*�
���*�����$��%�/����������������%�������	2



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%�3����(�:�������
$��������/
����������������$
�������������������

������������������������2������������������
����(�)���	��/������/�!�'

��������
������������%�����2����P������
���2����������������
����%
�����'

������ �����/��� ��/�
��������� �
��� ���
��� %�������� *��������(� 4���� �����

�%�
������/�!����������%�����������������/���������������%���0������

���%���������(� )���
$�������� ��� :������ �������� ������ ����������

%���������� ����������� ����	���� ��� /�!����� 	������� �
���*�
��������� ���'

������������	����/������%��M'.����������"������
���������0��/��������(

8���0� 
��!�����
�������������� ������%�%�
���� �����
!��� �������������

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

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

������!2������0�������%���0�����"�����L�����
�����������%���!����������'

������������������!����/������%
�����LOO������
�$������
$�(

+/������
������������
���/!����������������
�����%
�������!��2(

?�����������������������������������%
��������/��������
����	��(�6�

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

�����������0�*��������%���0������������
������3�����%���������/������

���������(�4��/
��������������
������������������������
�������%
���'

���������� ��/�
����������� ���%���
��� ���
���� %
����������� �����%�
��

��%�������0� ������������������0� 
����� ���%���������������������� ����

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

���
�����������������3�/�����������%
�����0��������
�����0����������'

����������!�
�����������
��������������0���,
$�������������(�#�����/���

%
$/���2��������%�/������������M'.������������������������	�������������

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

��������(�;
��������
�����������%
����!%���	2���
��0������,���%
������'

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

������0���������������2�%�3�����0�%�
����!� *�������0���%
�����������

�������������$
���
�0�������/���������������
����2�
$�������(

4��� ���� ����� ��������� ������� ��!� /�2� /������ �/������� 
�0����

%
����
��9����������:
�������������������������%�����������%���������

%
�����������/�����
�0�$��������������������������
���!����
���3��0(

9�����������������1�����/��%�	
������������%�%
����#@)������G�����'

��� ��F�+�"� 1� ��
������0� �
���*�
����!� /���� ��
����(� ?��� ����� ���

�����2��0�%����	�������%�������/����
���������������������
����#@)�/��

��/
����(�?�����������	����������������� ������������0���!��������������



���

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

��#�������������)�����������(�&���
�������0�����!���������������������'

������������(�)�	�������������0�����������������������(�#����������2

��
����� ������������� ����� �� ���� ��� %���0���� ������� "����� �����/�

%�
����2� ��/�����������/�� �������/
�������	���0��
��!����
������� ����

�/�������������/�����2�
���������������%����������������������(�4������

������������������2/���������!����������!���������������
���������(

+/������"��������������!/������
���������
����
������������������'

������(�;
��������������������������
������%���������(�+/����
�����

*��������������������
�,�����������������!��
��������*����(�:
$/��%
��'

�����!������ ������ ����� ����
��������0�/�2��������
�������������0


��!����������������
�2�%�3����(�:��
��/������������
������/��
0��'

�����!���� �%
������� ����������� �����%���������%�������� 
�0��(��
��� ��'

�����������������������������%
������2�����%��������%���
�����(�:��'

�
�	���� ��� ��������0�� ����� ����0%������ ������ ��������� ��� Y���� ��

������
���� %�	��������� %�
$������� �
���*�
������ ��"����� ��:�����

���
���3������/��������������������������������K��
����1�9�����4�/��(

>��������������� ���� ��� ���"����� ���������� �����,2����	���� ��� ������

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

����������/
������
���(�&������	�����������������������
�*�
������
��'

����������������������*�����������%
��������������!�������
���������'

�����������!�%$,�������������������3(

#���� �������� ��
��� ���	���� 1� ���� ������ ���0�� 1� %��
��/��� ����

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

��� 
�0��� ����� 
������ ������� ��!� ��� �����������0� �������� ������� �
����!

���������������(�4��� ���� ������/�!����/��������	����� %�%��
����� %
���

���
����!����
��%�������%��������%���%���
���������/�
����������%
�������


��������� �����
��%
��������� ���� ��
��� ����������!������/�!����/���/�

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

����������5%�����������	�������7����2/�������������M��������������/���(

4��� ����#@)������������������������%�
���� *�����������%�%
���'

������
�0���������%������������/�������������������0�����	����������

%����0����������0����������������
���
���������������������������'

������%�
����������0��
����0��
������0�%��
�������������$��
�0���:
�'

�����������
���0��������%�
�0���������*
��������%���
�����(�4���

%�����������0�� �%��
�� ��!� ��� ����� ���������� ��������� ������ ,
$���(�4�
��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���	����#@)�%��������%�������2���
����������������*�������%�/������

��"��������
������2�������0��
����!(�?������������������������������'

���0����������������������������(

6����!�������	������
��/��%$�	2������(�?��%�
�0��������������
��/�

%������2��%
��!������������
���
����
��������������
!����
���������������

���������%����!�
��������������������
���������(�?���������������������/�'


���������������	������������/����������������/!������%������(�?��������'


�������Y�����$�������� ���������	��� %
������������ �%����������%����


��������������������������
�*�
���
�������������
����0���������������

��!	��� ������ ���
���������� ��� �������� ��%
�������������� %
�����!/��
'

������(�)
���������%�������������������������������������������������'

��������%���������/���������*��������������/�2����0���!������2��
������

�����������������������%
������2�%
����*��!������������*�����(

"�������
������	����/����������������������%�������/�2�%
���!��

��� )4+(� 4�� %������ ���� /�
������ ���� ��
�,��� %����� �����	�����(

)�������	����
����������G����������������%
��2���������������
���0��

��� ���0���!���� ���������
������	��� �����	������� %������� ������ ���/���'

���������(�8��
��"����������������	2������0�������QO�%
������������$�

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

���� �
���*�
������ ���� ���%�� %
����������� -��%
���(� ���� �
���������

������������
����0������
���������������
���(

��������8� ;?� � �� ������� ;99<

2� $�������;;;

A�/
�� ������� %��������� %�������� ���2� ����� �����(� >�������

��
��������%
����2�*�
����������!���%���������
��������	����
������2

�%
����������%������������
�����������������
�������(�4��������'


�����������%
�������C��/��������������0���*�
��
�����������������%�'


$��%�����������D�����/���/���
���� ����������� �%�
������������(� E����

����%����������%����������������0����%�������������
��
��������0����

������%���0�������������
���(

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

*������������
������������������������������	�����������!������(�)�!'



���

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

��������������!����������������%����������0���!������������������
���02

���0� �������� �/�������� %�����$�(� 9�������� ���� ������(� A���$�� ��

���%������������*�����0��
�������������������$���������������
���0���/

�%����0� ��� ��������� ������ 
�������� ������ %���������� ���� %
������� ��

��
������������������(

-���������
���%!�������
�����������������$��%�3������������
�'

������
$������!�/�������0�%���0��������/0��%�����������$��C����!�

��������$�D�����������
�%��%���������������
�����������%����0��������

%
�������$�����%
������$�(�9�	��� 
�0��������������������� �������
���'

��������������������,
$�����
��������%�%����1�%
����������������������'

��������1���%
��������������������������2�����!�����������������%���

%�%��� ���� ������ �������� ��������$�� ���������$�(� 9�	��� ��
������� ��!

������
����%�%���������%������%�%
�����/������������������
������%
�'

���������%�����$��%�	
�������CI&4�������D�����%�	2������%�%�����'

�%���
�����������������	�������������������%
�����!/��
����%
������0'

���������%�
���0�������/
��������%�����(

4����������/��%�����3������
��/�������2����������%������������'

������
��2���������������������������0�������������%����������������/�

����%������2���
��������������/
����(�?���/���/���������/����
�'

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

����������
�%�������������%
�����������������/�����������������
���'

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

��������!��
���%�����$��%�	
������(�4������/��������%
�������/����

%������������ �%��������� �������	��� ��� �����!������� ������ �%
�����/�

*�
����������%�����(�#$��/���������%�������2��������������������'

���%�%
������
����������%�%���(�:
��������/������������������%����'

����� �*���$�� 
�����
�/��������(� ���� ���������� ������ ��� ��������� %�'

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

/����!������0���%
�%�
���������%�������(

:�������0���!����������%�����
��0�����/�
�������������%
�%�
���'

������������%�(�>�
$��������������0��
���0����������!�����
����0�C���

%�������������������0����%������������������ ��!�������
���D� �������

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

�*��������������%
�
�������	������2��������������
���������������%�����'

��� ���������� ��/��������� ������ %��������(�?���� ��������� ��	� ���



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����	�����%������������������������!�������������������������������

�0������1�%��������(�?���������%��2���������%�������������
�����0�

���*������������$
����������������%�������(�4
��/�����������/�2�����

�/�� �����	2� �����������%
�������$������������������������%�����'

�������%������
�����2����*���$����
��������%���
������ �������
����

��������%
����������������0�(

4��� %
�%������� ����
���0��� ��� ������
����� 
����
��������� ��'

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

%
���
$������������/��0�����������!���0�����!�%���������%�	
������

���� ��%!�����������
����������������
�����%����������%
�
�������	��

%��������*��������������%
������/��������!������������	������*�
�������

��%���������� ������!������ �%
���������	��(�)
!������
�����(�)�%��
�'

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

����/���� �������!� ���%���
��0(�)��
����� ��%����� �%��
�� �%����/�

��������� ���%���
���� ��	���� ��� 
������0� ������	��� ��� *�
�������

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

��������������������/�������2�%�%
������(

A�/
��� ������ ��� �/�� %������� �������� ��
������(� <�%���� /���/�

���/�� ������ ��!� ��� ��� �
������ 
��������� �������� ����
���
�������� �
��'

����$�� ������ ��������� /������� %����������(� 4�� /������ �������� ��

�������������%��������
��������������/��������%�����0������/
��������

�������������
�0�����������
������(�&�����/
������(�9�������������%����'

��������������������%
��������������������0���������������
����0�����(

&��������0���/
��(�80�������%
�
����������%
���
������(�"���0���'

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

�������� 
��������� ��%�����(� 8���0� ����� 
����� ��������� ���� ����	����

��
������5:�������LOOO7(�)��������� ����� ����� ������*�
��
��� �%�
$�

%��������������%�/�������������%
���%��������������0�
��
�0��0������������

������ ��!� ������� ���0� ����������� �
������$�� ������
������0� ����	�����

�%
������2��/
��0������%��!(��������!�����������������!���������%��'

�!���������������������������(�E����������������������������!����/��������

������%�%
�����������	2�%
�������������������0��������������(

5:������LOOO7�������������/�����%����������2�������������%��$/

�������������/
�������
������������%�����������	���0����������0�1����/�'

��	��0�����
���$�������%
���������	2(�)%��
������
���
��������������������



���

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

%���������%�
������%
�������������3������L�
����CQ�%
�����D(�:�'

���� �/������	��� %������� ��� ������$�� ���/������� �������� �� L� M� ���

%����$��%
������������������������'�K(�9������%$���
�������0�������'

����������%
��*�
������������������%����������������L�%������C���M.

%
�����D�%�������%�������%
����%
�����!/��
����������
������������ ���

������ ML� %
�����(� "$������	���� ���%������ ����������� %����
����� ����

���
���I&4��
���
����������������0������������������(�4�������0�������

���,
$����%
���%������������%���
�����(�:
�*�
�������0�����������%���'

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

������!�/���������
�����
�/�����
���0�����������$�(

4�����
����0��������/
�������0��
�����������������/��*������������'

���%����������(�"�	����������	2����*�
����������%����������!������'

����0� ��!�%
�������������
���������
��������%���
�����(�>�
���������'

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

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

�����
���*�
�����(�+/����	�%
����������0������*���������
$���������'

���
��������(�A�/
���%
��������������������!�������/�
��2����2����'

��/
��� ��������������/������������������������������������ ��%�������

%���������(�&����/����	2�����������0���
��	2���0������%
$/������������

%�
�%������� %�%
���� 5:������ LOOO7(� 6�����2� ��!� �
��/�� ��� ������ 
�0�

���2�����������������
��������(

��������8� ;?� � �� ������� ;99<

4� ������(�������+������

+� �������%���0���� ����������!2������0����(�����$����
������"�'

���� /����������'�
��������!���������:������ �����������3���%��������� ���

��!�����������M'�
�����(�+�����
�������:;�� �
�������:���������%���0���

������� ��������� ���� �� ��� M� ��� %��� ���� ������� ���
���� ��!� ��/!����

������2������M����������
��	2�:�����(�4�����������������!����%��������0

��
����������������/�
������������������������������?&4+(�>
����0����'

/�� ��:������ ����!%������ ���� ���������� %
������ ���%���
���� ���� ����'

������������������0����$���������?&4+������/�������������������(

4��
��������0�����������
���0�������%���0�����
���*�
������������

���������!��������
������%�
�����������
������������������
���������/'



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������ ��
����� ������ %�� 
���� ���M� ���
�����(� ;����� ��� 
�������0�

58�
�����!� ���� :�����7� ����
����� ��� ���0���!���� ��
���� LOOO� :;�

��������	�����������O�%
������%�����������K��
���������"������%���

���%�������%����������� �
�����������������������
������(

4�
������������%��������"�����/!�����
����2���/��� �
����(�6������

��������K'����������� �%�����%
�������� �����
�����0�%
�����������
����

%��
����LOOO(�9��������
�����������/!�0�����2�����/������2�����!%����

����������
��������������������������������%���
�����
��3���������
����'

������ ����� ��
����(� )����
���� ��%�����2� .O'%
��������� ������� "����

���/
������������������
������������0������!��������
���������%�����'

����(�#������� �
�������������!(

:
�����$�������%$,�������������
�*�
����
����
�������������������'

�������������������!�%���!%(�?�
��
�*�
����
�����%�����������������������

����������������%����%
�������������
���
������(�F��%�����%���
�������

����������������������!�/�2������
�����������
���������������������
$�(

:
������������!�������%�������������
���$����;���������������������'

��%
����
������
�����0����%������!����%���
��0�1�8�
������4���%��(

+������2� ��� ������ ���
�	��� ����0%������ %
��������� <������� ;�����

��%�
��������� C���2���������� �������� ���� ��
�������� ����$�� ��������$�

�����������D������������
��������
���������%��������/���������
������

���
��������%
����)����
��9���������(�4�����������0�
�/�2���%
������'

���������������������� �
��������5�����������7�%
�/�������%�
�%������

"���������5��������7�����������%��������������(

)
��	������ �������� #@)� �� �����������  �
������ LL� �����
�$�

����
$���
����$��1�������	������
��������%������������/�
�����
������

����%�����������
�������1�/����
��������(�+��/�	����%
��������������

����%���!��������� ���������%
����������� ������� ��� ��
������� ��!�������2

/�����%
���������	��������
��(�&�������2�����������������������������

����!���������%������!�������������
������� �
�������������������%�����

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

A��	� ��
�/���0� ���� ������� �
������ ����������� ���� ��� �������� �������

1�%
��%�������������������/���
$������1����������	������/!�������%���(

4
��/�����2���������/
��%
��
��(

:��
��/��������58�
����������� �
����7(�9�����
�������������;���'

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



��


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

*���0������/
�� �
���(� 9���� ����
���������/
�� �����%���� ��$
��%��
�*�0

�0���2� �������� ���
���������� ������!�
������ %�
�%��������� ������

%��
��/��������������	��������������������	2�����!�
�������������'

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

������������������*��������������/�������!������
���������
�!���%
�����0(

 �������!�������������2���!�����������������(

58�
����������� �
����7������
��������!2��������������%
��
��$�(

:��
�����1����/���������*������������/
�����
�����(�;����������������%
�'

��������%��
�������C���(�/��������$���/������������%�/��������D����'

������ /���������� ��*������������ ��3������� ��*������ /��� ���������� ��!

��������������
���������������(�;�
����������������������������2�����'

��*�����������%
����%�
�������0��������
���%
���	2���
$��������������'

�����
���0��������������(�+
������������!�����
������ ���������������

���%
0� �� ���� ������ /!�0� %��/�������� 
�*�
����� ��
����
������� /��

��$
�����
����0������������������/��������(

A
����1�
�*�
���*�����$��%�/�����������%��0���������������
�����'

��0� ����������������
��������(�)��0�� ������/���������� 
�����
�/����� ����'

�
�������
������������������	
���$��%�/����������0�������
��(�8������/�'

��������������%
����2�
��������������
���������%�����������������2�����0'

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

4
����� 1� ��
������� 
���$�� �
�/���� ����$
���	��� ���������� ��/�'

�����������������������
�������������
��������(�4�����������/
���
���'

������%
�������
����0��3�%
�������������������%�
����%�3����(�?��������

���������������������������*�����������%�%
�������
�������
����������'

���������� *�������(�&������� 
�0���������0� ��
��������2�%����� ����'

�����0��������������	
�������*�
���������G��������%�%
������*��������

��%
��
����������
������0��������%���������	����������������%�
�$�(

6���
���1����%���������������
���������
���
����
���������������

%
�����!/��
���� �����
���� %
������$�(� A�� ����� %��
��/��� ����� ��%����

���������
�������� �������
��� ��
���������(�)%��
������������ �����%����

����
����������� %
�����!/��
���� %�3��������� ��� %�%
���� ��
�0������

�����������
�������	2���%��������%������%
�������������
���0���������'

������%���������
����������C������%��������D(

:�0���1����������
������	2������	���������%�
���������/�0��%�
�0

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



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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


����'�%�����������%�
������$��������������	
������*�
��(�:�����%���'

���������$�������	��� ��������������	2P������
�	���*����������������'

������������%
��
���(

8�$���� 1� 
��
��������� ����!�
������ �������$�� ���%���
�����(� F��'

%�
��
���02�/!�������������������/�
�����������
����������C�(��(�������
'

���� ��%
����������������D�����%�����������������
�0��������%
�*�
���2

����� 
����(�:������ ����� ������� ������(�A�%����/��%�	
������� ����������

���
������������
������������������%�
���%
����2�/!������������
��
�����'

���(�4�����������%����������
�����������%
�*�
�����������������(

8�$���� 1� ������ �����
�0� ���/��
%���� ���
��� ��
�*�(� )�%��
�����

��%��������������������
����������/����
�%����%���
���*������
���*�
'

���������/
������!�%
������������(�)��
�����1����������	������%���
����

�
��/�������2�����!� ��������������%
�������0�� �0����%���������%�������

����*�����������/����(

a����1����������������%�����������(�9������������������������������!


�%
�������2����������������������%�/������������0�
���%��������%�3'

������
�������
�0�$����
���
�������(�#�����������������������
��/�

��
������2�����
�������������������*�������������
(

A�����0��� 1� ���������������� �/������ 
����(� :���!%� ��/�
��������

��%
����������� ����0� /�2� ����������� �
������������� ��%�
����� ��'

/
���%
��������%���
���������������������������������������
��
��'

�����(�;����������������������
�
����������������������������������
�'

�����������������������������������
�������%����������/������	�����'

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

:�������������������
�����������������������������/
���
��%
�����'

�����������$�$�(�4�������!����/����
�/�2(�)�����������������������������

���������0�������
���0����%�����������
����������(�8�����������%
����

����������������������������0���!�����
����������������������������

%��������������$
�������0���������
���(�A�����������/���������58�
�����!

����  �
����7� 
���
���� ��!� ��� ������� %����������(� 9��� �������� ������� ��

�����$����/�
$���������
��������$
������������2�/!�������������%
��'

����������%���
���(�&�%
���������������������0��������!(

A�*B!8� >@� � �� ������� ;99<



���

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

3� ������������<��=�
����!

:�%��
�������/������(�4�����%����	����%���������/�����������'

���� ��������� *���������� �����%���
����� ������� ��!� ��������2� ��#���'

���(�:�����������/������(�4������������������������!�����
�������

��%��������
������������
���������������!�/
�2��$
!���)�����������(�4�

�
$��� �����/
��� ����� ������
����� ������ "����� ���� ������ ���
���������

%�
���
$����/
���/���/�����/���%���02�����/!��������������%
�����0��

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


������(�)%��
����������
��/��5%��%
�0��27(

�!�0����#�������
�����0��������������	��������%
�%���������%
���'

��������� ��� ��� ����� %�!������%�������� 5:���� ����"����7(� 8������ ��!� ��

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

��
�����������������������������$
������0�/�2��
�����������%
�������0

"���!� �
���� ��	� ������� ��!� ��� ����/!������ ������3���!�����
������

�%�������	�����/���"����(�8����/����������������������������%�!�
�0����

��!� �
����	��� 
����0��2� ������ ��%����	��0� ���� %�%
���� ��
�����������

�%
������*���������0�������%���
���
����������������
��������������	���'

���(�8�0����������%����	������%��5%�����
���������7�����������
������

5������������7�������������	����(�:��
��/�����������������(

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

/!�������������/
����%�
�%������ ��	���1���������� ��
����1�"����� ����

����%�
�������/����������!���������������%
����������3������������

����������������
�����������%
����!%���	2��
������
�������������������

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

����������������1����
�����(

)����� ��5�
���������� /�������7� ���� ��� ��!� ��� ������� ������


����������������
������������������*��������������3���
�/�������
���

���� ����������� 
�0��(� 9�	��� ���� �/����� 1� 9���������� :
�������� 1� ���

�������%
����������%�����/!��������������
������(�"$������	��������'

����2��������!���������������������/��
%�������
�����
�*����$
0��
��/�

%���
����2� ����� ����������� ������ ���
�������(� ���� %���������� ������

�*�
����%
����� �
����� �����������/!����� �
���(�;�
�%����%���
�� �������

��%�������������/�����
���0�����!�������
�*�
��������*��������$
����������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��� �
������ %�/�������� ����
� �(� 9���� ���� ���������������� ������ ��

��$
�����
����%
����!%���	2����%���
���(

>��
��������	�C���������������������
����D������%���02���
��������'

�����������
���
����
�������������
����������(��!��������������������������

����������������������/!�0�����/!����
�*�
�����
����
�����������
����

�����������������
����������������������(�"������������������1�������/!����

��������%
������	���1�����������%����2���%����������������(�E����2�
�������

�!�������/��
/�����/����
�����/���������5��*����7������0�����%��%
����

����0�%������!������%
�������/���������������������������2���!�����%����'

	���������������������%�������	��(�)��
��������������%��������0����������	��

�����0���!�������%������0�
������!�
���������������������(�)���������'

����0���!���������������(�8�0��������������
�������2���
�������%���������

%
��
����5��������
�������
�*�
��7�KO�%
����������������������������'

�����%��>��0����"�������������O�%
�����������%������������!	��(

"�������������������������������/�2����
����������
����������������'

��%�������/��������� *���������� ��
��������%�������'���%���
������%
���
$�'

����������%����������
�������	����(�6����/�����
�0��
��������������0H

:���������������0�������������������(�E����2/���������%��������
���%����'

��2������/
��%������(�&������������������������(�b��������
�0����������'

��	�����������
�,������/����������%���������������������%������������
��0

���
�0����������%
��
�������0��������(�>���������	�/��%�	
�������
��'

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

�
�/�2��������0���������
�������
����	�������������0��02(

�����%
����
�9���
�-����
������������
�������������������%
�����'

��!�������/�����������
���(�6��2����������!����������������	�����%��'

��	��������������
���������0�%
����!%���	��0�������������������%����'

�������������/������*���$�(�������������
�*�����$��&��������
�<������

�0���� ��� %
���� ���/������� ���� ����� ������ ����$������ %
�/���$�� ���

/!�����
����0����(�6���������� ��������%
�������������/�����
�0��/!'

����� ������������ 
�*�
����
����� ���������� ������� %�%
������$�� ���2


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

?���������%�������������������%
�������/���������������������%
����
�

9�
����#��������������
��0�����������������%
�����������
���0���(

)�	
�����������������������	����%�������5���
�/�2H7��������%�'

����,������!	����������!�����	������������!������(�-�����%���������%���0'



���

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

���������0���!�%���������������	���������������/�������5�
���������
�'

�����7� �0� ������ %
������������ ���� ���� ������ ���%�%
����� �
��������

�0�%�0������ ��� �
�����0���!��!�%���$��� ���%����������������� ��/�
�'

����(�6����������1����������%
��������������������1�%
�*���
�?������

8���������
�����������������
�����������/�
������������
�����������

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

�����������%�!����������/�������
�����$�(�)���������
��������
�����

����������/��������������J����������
������������
�*�����(�&�������0������'

�������������/
���(

8�����������/����
���0���!���������(�&���	������������$������������

�������/����������������/!�0���
���%�����������
��������
����������*����'

���
���������!�������
�������������������������������(�4�
������0������!

��!��02� ��!/���� ���� ������ ��� ����������� ������3� ��
�$�� �/�� %��02

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

����0����!������02���������*�
���*�����������������������������������

�*�
��
�����(�9�	��������0��������/�������������������%������������������

��� ��
��� ����/!����(�4�����������������������������
�!�������$�� ���

�����������(�)��/��	
������������
����0�����2��%�
��
���0���������0

��������
�2�������������/�����%�������0���$
��0�
��!(

:���������
����%����3����������������%����0���
���%�����������������!

*��������������
���%������J������!������������!�������������
�/�2H�:�
$�'

����������%�������������*�������0��(�6��2������!	���������������������

������ �������� /!�0� 
����0����2� �����$
��� ���� 
���$���� ��%
������	��

C�� ������ ����� ��� ��/
��� 
����0����� �������� *������$�� �� /�2� ����

%
���������%������$���������D����������������������������/�
�����������

��������
�������������%
������	��(

���� �0�%������ �����0� 
��!� ������
������ %������������ %
��������

����
���*�
����������
���#�������-�
/��������������%
���$����>��0�'

��� "�����������(� ���� ����� �������� ���� ���� ��/��� �������� 5��
0�����

�����7�����/���/�	����������������������� �����	��(�"����������� �����

����%�������"������������
����(�-�
/������%������������%���0�(� ��'

��� ��� %������� ����� ��� ��!� ������ ��"����� /���� �%��
�� ����3��� ���

�����������0����� ���
�*�
�������	2� �������� ��%����� %�
������
���

�����������(�4�������!��������%���
�����������%�
�����������%
��������

%
�����!/��
���	��� %�%
���� �%�
���� ���%���
��� ��� *���������� *�����(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

&���� 
�/�2H� 9���� 
������0� �������0������� 
�0��:
�������� �����/����

��!�����%�����������5/!������������������������������/��������!�%�����

������������������������7(

-�
/������ ������� ��!� ��� ���2� ���/��� ����� ��������$����� ��� ��

��"����� �������� /�
������ ����� ��� ��%�������(� 4�� ���� %�������� ����
����

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

��/
��%��������%��
�*��������������
����0��2(

-�� !�8� >C� � �� ������� ;99<

>� ��!��,����

:
���� %�!��������� �����0����� ��%������� ��� ����� 
�0�� &)8

�� )�/!�����������������������������0� ����!�%
��
����0���������'

/
��������������
�������������0�%�����M�
���(�a��������%
���	������

5������/��� ��
�%��7���� 5��
�%���/��� �����7���/
���%
���������� ��!�%��'

���������%���
���1�%
�����!/��
�������������
������%���
��������'

�����(�&
������������������5;����
��7�C#�����������
������%�������D

��%������� �
��������0�� ���%�������� ���/��������� ����
�����%
����������

%���!%��0���� �����
����� �����%���
�0� 	������0� /!����� ������������(

&��� ���� �������� ��� ����� 
�0�� ��� ��/
�� %
��
��� ���%���
���� ����

�����������
�0��0���������������/!�0���!��������������
�����2������'

�
���2(�&)8�����%�����������/���
������������%�
������������/�
����

������%
���!��/���%�������%�������������������� )������	����
����2

/!�����%�%�������������%!���&)8(

>�%
�������������%��������%�������!��%
�����(�:���������/������


�0�����������������	
������(�6��0���������0����������������58�
�����!

���� :�����7� ��$
�� ���� ��������� ����������������� ����� ��
���� %�
����
$�

������������������������
�������������
!��������%��$/���%
������2

��
���%����0����%���
�!�����
�����(�>��������2� ��������%���������������

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

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

����� �����
������ ������������� ���/��������� ��������� �������������� 
�'

*�
����
����
�������C��������������
����������� *�
��%�3��������D�1� ��



�	�

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

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

���(�  ����� ��!� �%
������2� �0� ��� 	�����!� �
$������������ ���
������

1� ��������/�� ��!� 1� ��
����� �� /�
���� �������� ����������� ��F�
�'

%������%��(�:;�����!��������!�������������.'�����%�����LK�%
�����


���0��	
������
���������Q.�%
�����(�E�������
��������������%���������'

/��/�2�������!%�����������(

?����������������/!����(�<�������K'LOO��%
������0������������
���

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

��
������� �������� %��������� ���
���� ��$
�� ��������� ����� �����/��� ���0


��%!������������������%�%
���������
���������������
��2��/��������(

>�%�����,� ��� ���
���2� ���� ����� ������ ��� 
��� 1� ���� ���� ��!� �%
�����(

:�������� 
������� /������ ������� �/�� ��� ������ ��� ������ ����������2

%
������!��%����������������������������0���������
�����������
��������'

����%�3�����������$
���0������%���
���
��������������%�������
�0��(

4�������%
����������������0�����������������0���5:������LOOO7(�>
�'

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

��2(����������������
����*��������2��������������*
���
����
�����%
�������'


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

�������$�(� F��%�
������� /�2� ��%�
��� %
���� %�3����� 
�����
������ �����'

�������
���������/��%�����3��
����%
�������/���������*�
�����(

4
��/�� �����2� ��%��
�*�2� ��!��2���� ����� ����
�����$�(�#����� ����

�������%����������!�*������������������������	���5�����������7��������'

��
�(�E����������������%���/�����
����������/�
����%
������$
������

��������� ������0� ���!���%��
��/��� ���������	���%����������:;��%��'

���������������������!���� ���(�4����������/����
����� 	
������ 
������

���L�%
���������/���/�������������/�������������������%���������%�
��

���/�!��������������(

>�%��������������������������0���!���1�5
��%!������ ����������7

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

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

�����
��������%������$�����%���
���������0��������!���
�*�
�������
��'

��
������� C�%(� ����/�� ��
����D� /���������� %
���
��������� ����������

��
����
�������C�%(�������
���D�/
�����%�
�����������������������������'

%�
������
���������������C�%(��������%�������������; ;FD������/���'

��������������3�����������������*������������
$�����
����������������'



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��� ���%��
��/����� �%�
���� ���$�� %�����$�� 1� ��� ��������� ��� �����

��������������!%��������*�
��� 
������(�&���� ��� ��
����������� ��!� �
�/�2

�������5������7���$
�����
�������������/��%
����
���������
����������

�����/�2��
��������������%��������
������(

:
�������0���!�����/��������*����
�������0�������!��
������1�����

��&����:���������')�����������������"�����1���
���������������������

��������� 
������� �����%������ 
�������� %
�����!/��
���	��� ���� 
�*�
��

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

%
����������������������$
�����
�������%��
�*�0���
����2��������������'

%����
����(�8��%�������/��������%�����$�� ���
���%�������� *��������

����%�������������/���$������
�����������%
�����!/��
����%�3��������

����������������%��%�
�0�����������%
����������������*���������
������


���������� ���%�
����� :����!� ��� ���
�������� ���
�0��� ���0%��!���(� 4�

���	���� ������ �� 
���
����
�����!� �-b'��� :> � ��:;+� �:� ��� ���
��

�������������#@)���+F6A��������
���������%������������%��������/�'


�����������
�������%���������� ��������!�����
�����������%�
���
���

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

��/�
����/�����������/�
��������������)������(

?��%���������� ���
���� ����
������%�%
���� 
��������!� 58�
����������

:�����7� ��������� �/��� ������ %���02� ��!� ���� ��� ���� /�
������ ���� ��!� �0

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

1�������
����/!�������
�������������(�"�0����������������������%
�����'

��(����
�����!���������������/����������������
��������
�������
������

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

��!2�����������������/!�����������������/���(�E����/�2������������2'

/�������/��/�2���
���H

:�����������������%�!������������!���������
������������������

��������� �����%���� 
���������(� 9������ ��!����� %
$/�� 1� �%
���������

������������������%�����������1�����3��������!���������������%������'

����(� E�/�
���� ��/
��(� 4�� ���	���� ���������� ��%�������� ���������

�����������/��������������
���������%�����$������������$�(�>������'

������%
�%����������
����0��3�/��������������/�
��������
��������/�

%�%�������!�
����%
�����0�����������������������������(

��!���%�����������%���
������0�/�
�������������(�#�������
������2

���%�� ��
����� ���%���
������ /������ ���� ���0������� �� %
������ �%���



�	�

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

������������������,������'%
����������(�4������%������%
��������

���/�
��������(�)����������������:;���������������
�������%������O

�����
�$������������������
���(�+�����������������������/��/�2���!���

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

���/�� ���� /�!��� %�������� %�%�������� �����K� 
���(� 9��� �����������

%
�����������������������������5�����������7����������
�������
!�����

��������������5���
������7(

(���������8� D� �������� ;99<

�;� <����������������!�&������0

b������ ���%������3������ �
�� ���%���
����(� A������� ��� �������

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

�����������������������������������%�3������(�:
�����������&��
���

:$�������������������.�%
�����������	�������������/�������
���%����

LK� %
������ 	��������� %
�������� ���� ���������� �����%����� �����������

��*�
���������� CE4D� %����� .O� %
������ ����������� ������$�� %������'

�������������	�����(�:
�����������!����������/��������	��������� 8&���;�'

�������1�������������������������%����$��%��������%
�����������/�����

1��������F�
�%��>������������	�����������������������E4�������������

LK�%
�����(� 8�����$�������/
���%
�������0� ��!�%�3����� �������������

������������������!%��0���%���� 8&(

)�����������(�����&�
��� ��� ������ ���� �%
�������� 5E������ 8%���'

���3�����F
��;��%���
����7�CE8ED(�:
���������%
������������������������

������������
���������%������������*�
�������������$
����/��
��
���0��'

��� ��/�2������ ������ 
����
�����0����� ���������� ���� ������	��� 
������'

������������
�������������%���
��(�+��������%�3�����/�!�����E8E������
��

���%
������ 	����������:;�� ��������0���������������� ��*�
��������� ��

����%
���������/�������������$�����%���������%�������O��
��$���������

�����������
����������	��������
��������������M�%
������	���������%
�'

���������������0����E4��������O��%
�����(�A��	����
������������0������0

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

����������2(�:��%���0���������/
�������
$������������������������*
�'

��
����
!����������!���*�
�������0�%����������������
�������
�%����
��$�

%�������
���02����/������������
�%���%��
������/�
�������������������(



�		

������� ����� !��� ��"#�$�%"

)������������;���*�
��������������
�����������A������;
�������

��������/���?F486&:F����	������/
������!��
�%�����%�
�$����������0��

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

��
���������
%�
�������
�����0�����/�����������������%���
����(�:���'

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

�%�
�0���������%�
��������������/�����0������L�����������������
��0'

����� ����� �������������� �����
������ ���%���
��� �
�� ���%���
����(

+���������������
��	������������������0�����
���
�%��%�
����
$�(�:��
�'

������*
���
����
�����%���
����CQ�����,���$�D�%�����������%��3�����'

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

�%
��
�0�������� ���%
��
��������(�A
���� ��*
���
����
�� ����
������

������ ���	2� ��������������� �������������������� ����������$�� E���
����

�
������
���������������
���������(�4
��������*
���
����
����*�
�������

CK�����,���$�D��%���������%��3������������
�0��������� ������������'

�������� �����������������(�6���
��� ��*
���
����
�� ���������C������,��'

�$�D����������$����%��������������������/��!��/�������*�
�����(�6��'

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

������
����������%��������	
������1��������8�����>������������������'

������������M�(�%���!����-
���0���:����0(

6�����%��
�����������,�������*
���
����
�����%���
�����1��������!

����/��������%�3���������
��8����%�
��� 8&����������0�6�������E����(

:�����������������!������������M.(�1�����%��-
�������F��
������&
�/�����

��%
�����
�����0���&
�/�0�8�������0(�)�����������������
�����������,����

1� ��*
���
����
�� ����
�������� 1� ���� %
������� 8����%�
� ���� 
�����%
���

&���
���0� ����� ��3��� ������ �0� E����� ��6����(� :������ ��� �������� M�(

��!����:��������0�&*
��0���;����
��0��
���F�����
�����)�������0(�)���'

%����� �
�������� ����,����� 1� ��*
���
����
�� ��*�
��������� 1� �����!�����

��������������
����
����0���!� 8&�%
����9�%���0����������������E����

��:�������(�?�����
�����������%�����!�M�(�1�%��&
����������������
�����%
���

#�����0���6�������(�)
�����������
�������,����1���*
���
����
�����������1

%��
������������������?�
���������
�����8����������%
�������������
�3��

��	�%�����0��&
�/�!�8�������0��
���6����(�6����������8����%�
�%������

����!�������0��������%��
�������������M.(�����:�������������/�����L�(

���� %�� "������� ��)�������� ��%
���� �����
�0� ��6����(� +� ��
��	��� ����

����,����� 1� �/��� ��������� ��� %�������� 	
������ ���������� 1� �������0

���/�����/����������������	2�%
���������
�������������������(



�	


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

6���������
���������������E8E������������0������!�������0�������'

	����8�����>����������(�9������
��	2��������.LMK�%����$�(�?���!%��

�0J� 8������� @��������� ��8����%�
(� :�3����� �������� 
������� �����0� ��!

��
��� ���=���%���0� ��:�
������0� �0������0�� ��-
���0� &
������0� 6����(

?����������LQ(��0�)!�
��C�KO��%����$�D����LK(�6������C��Q��%���'

�$�D����MO(�:������C���L�%�����D����MM(������
���C�..Q�%����$�D���

M�(�"�������C�.�O�%����$�D(�"��������LKM�%�����������0���������

��������.O(���!����:����0����
�����0(�;
����F�
�%��G
������������'

����� ���� %�%
������ ������ %��������� �������0���� 
���� ��"����� �%����

�������%����������$�(

6��2� ��� ������ 
������� ����������0� ��0���������� ���������������(

 �%
����XXE�������%�
�%�������
�������������
�����!���������
������'

����������0����������	��������
�������������������������
���0�������
��

����0���!�*�����0�����������������*��!����%���
����
�����%���
����(�:
�'

�������$��0�������
����LOOL�6�����������0���!�%
����)!�
���������
��

��%
������"�����!(�:���������!�������$�����������%������OO�%����$��1

���LLL�(�4������������!�����/���������0�E
�����������)�����(�&����$�����

��������������������
����������%
������0���/!�0���������/�
��������������'

����� %��� ��������!���(� 8&� %
�����0� ��!� ���$
!� ������!%��� %����

LOOO�%����$�����0���0��Q.M�(

:
������������������������/
����
��/���������%��$����!��%
��'

���2(�)�������%�����������������%����������%����������������0�������%��'

��!������
��%
������������*�
������%���
����������������������������������

�������	���%�3����������
�������������� ��
��/��������*
���
����
�����%�'

��
����
�����%���
����(�?�� ����
���$��%�3�����%
�����!/��
��������%�'

��
����������������0�����2���
�����!���(�4����!��%����(�9�����!��%�����/�

��%����	��0����������������
�������%���
����������(��(�����������������'

������E4�1����������
�0���*
���
����
!������������������%����(�8%
�����0�����

�(��(��%
�����������
������58�
�����������:�����7��%������������!���*�����'

��� ������� %��������(�?��� /���/�� ����� :6� ������ �%
��
��������� /���/�

��
�������������/���������
����0�����(�?���/���/�����/���
���0���� ���	��

����������$��E���
��������/��������%���������
����������������%���(

4�� ������� �%�
�� �
��/�� �������� �
�/�2������������� ��/�
������0�

�������
������0�������!%��/�����$������������
���������%������0��
�'

���� �0���� �
������������� ����
��
$�(� 4�� ���������� ����
����0��� ��� E4



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����� ����3��� ��/��� %�
����� ��%
��
������������ ������%�����������

���
�������� ����� ��� ����!������ ����
!� �������0����� ��!� ������ �*�
��

���/��������%���!%��������������(�6���������������������������������

/!�!��$��� �����2� ������ ��� 5:�-7� ������ �������� ��� ��%���!� ��� �����

�
�3���������������
��������	�����`

���� .��������8� ;;� �������� ;99<

��� :���0�������&�

A�/�����0�����3������K�
�������/�����/
���������%���
���	�����'

���(��������/!�0��������%���(�80�
����������
�����������
����	���%�!�
�0���!

������$����� ��/��
��0����������� 
�����
$���
���������(�:
�����������'

���� �������� ��� &���� :���������')���������� �
��� "����(� >�%����	��0

��!/������
����������������%���
��������0�����������������������������

������(� 9��� ������� ������� %
��� %
���������� ��!� %
����$�� �
���������

%������
���������������0� ��!����
��������������!%��0��������%��$�(

6�!�����
������������
$���2�%
�����������%
�����$����������������������

����2����������������!�
����������!�
���(�?��������������������%����


�����������
������
����������(

?��� /����������0�� ����� ��!�����
�������� ��%�������� �
��/�� %��'

�
�	��2����������������%�����*�
����������0������0�%
�����0(����
�����!

��� %
����� ���������� ������
������ %��������� ��!��� ����	������� �������

���������	������������
�������(�9�����!��������������������%���������'

��	������"���!����������������$
���������2���������!�/�������!��������

����������������������������������(�>�����	2���	����������
���������

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

�����������������������%
��������������%
�����0����������������������

���
����%�/������	2����������������!�������
�������(

8�0�� ���� �
��/��/������%
����%
������%
�*�������������������%
���'


��2� ��!� ���� ��%
���!� *����������� �������� 5
�������� ��
��7(� >�������

/������*�����������0������,�����!��������������������������������
����/��

����������������!�%���
���2(�"��������������������!����������������
��	2

/�� ��� ������ ���� ����0��� ������ ��%���(� )���2� ��� ��
�,���� ����%����

/��������"����� �
�������������������
������(



�	�

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

)� ������������ ��� :������ 
�������� �
����� %
����$��� ������ �����

��
�,���1���������
�,�������
��/��������%���
�	��2�1��*���(�#������'

���� /�
��
�� �/���� ���� �����	��� %
���� ���� ���%�
�������� �%���������

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

����!���
��������������	��(�4��%
��������1��
�������������0�������!���

��� /�
���� �������� C������������ ��� ������ Y��� ;�%�
� �����M� 
���D

������� ��%�
�������� 
�%�� ��*������ 1� ��!��� ���� %����� ���� %�����

%
����������������,�������*�����(

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

��� ����%
$/���� ��!� ��������2��%������
������������
�����(�?����������(

)��������3�������������#���$�������������������	2������$��%�%
������$'


���
��������������%���
���2�*������������������������%���
���%���'

������������������%������2�������
���(

:�� %��
����� �%����� %������� ��%�
��� ��������� �
����	��� �/���

%
��������������������������������
�����
��������(�:
���/
�����������'

	�������������������
����������
���$��%���0�����������/0��%�����%
����'

���(�?��/�
������������!������������ �
����(

:���
�����%�	
��������
�����������������	������%��������������
��'

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

���"����(�?��%
�����������#����������
������!�
������/�����������
��������

���������������%����2������%�
�������/���������������%�
��������"����(

:�� �
������ %���
������� ��!� ���
�� ��� ������ �
��$�� ���%�
���0����

��/
����/�����$
����"����������
����0�������0�0���!	2�%���������
���

%���0�
��!��������������������(�A����������������������	���$�����
���

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

�������%�������(�E�0������������
�������%�
��������%
������2�����%����

�������������
��0���������%�
��
�������&��
/�����������;���������(

:������
�����
��������������
������(�"���������
���������!�������$��0

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


�	�����������
�	����������
��������������
������������0����������C���

�������
�D�"�������
������������!��������%�%
������(�;
�����
��������

���� 
����������� ���%�
��� ���������� ��
���$�����0� ������ �����2� ����

%
������$
��%���0����
������%�
��1��
��0(�>������%���������������%�3'

���������������������%�����0�������
/������������� �����������������

�����������
���������/���������(



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:��%�0����
�����������%
��������
�/�����������������
��	2��
���*�'


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

������
��$�(�+�������������!�������������������&
��������-
�����������

S���������<������������%
�����������������(

:�� ��$���� ������� ��������3� %�
�*�������� �������
$�� ���
�����'

����� ��/��� "����� %
������� ��!� ��!���� �

����������� ��� ���� ��������

��/���
���$����%������������������
��$�(�:
��������������������
�%�/��'

���%�
����������1������%����������%�����������������$
��%�3�����F�
�%�

G
����������������� 1� �0� �
��������� %
���� �������
$�� ���
���������

%���/���(�>�����������"�������������������/������!�������������%(���

�������������� �/�������������2/���������������	���������������!�%�'

%
������(�)����%���
���������
$��%���/�������������%���%�3�������

���0��/������/��������������%���0�����������������
�������*��������'

����0����������������*��������������!%��0��(

9�	������!������%�����������0�����%���
���2��������!����
����'

�������0� �������$�� �����2� ��� ������ ��� O� ��� M� ��� ���� ���
�������

��������� ������� �K� %����$�(�)�
����������	��� ���
������ ���/�
�����

�����%���������� ��� ���������� 
����������� ��
���� ��(� ���  �
������ ���

#������� ��!��� ��� �L� %����$�(� )������
���� ������� ��� ���� &
�����

��4��������������O�%����$�(�?���
������
�3������������!� �/�����������

��4�
���������� �� .� %�������(� )�%
������� �������� ��� ��� ��� ��������

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

�������������������������������	2����%���
��0(

4���/�
���������������������/�����$�����������0�������%�����F�
�'

%��G
����������������(�4������������������������������0����2���������

��������������
�%��%��
���������
������C�/
������������D�����
����C�����'

��� ���
������D� ����$����� C
������ ��� �
$�����
��������� 
������� ��%�����'

����D(�)�����������	���������
�����8���������0����/�
��������
��������

����	� ��0���0�������������/�����%��������������������(�>�������6��'

����)!�
����8���������0�%
������
�������
�������%
�������%����(

6�����:��������	���������������������������������%�
��C���������


����'�%�������D��
�����
����������%��������
�����������
$��%
����'

���������F�
�%��>�������������"��������0� ���������(� 9���� ��� ������

�����������������%���
�����
������������������������������(�?����������

O�����K����������������������������0������������$�����	�����!���%
��'



�	�

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

���������������L(�)�������
�����
���������������
���������������2

����������
��!�
�!���������!��������!	���%������%
�����������:;�(

+�
�/�2�����
����0�������������0��0�%�%
��������0����%����!����
����

���
����������$
��"�������
�����(

4�����!�� �����	������%�
��������� 
����������
��(�8����%������ ��'

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

������������	������*��!������
������� ��0�F�
�%����0��
����%
���������

���%���
������	�����!����/��������
��������0��������(�9�	��������������
��

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

/�!���%�%����������#������(

4���8� ;<� �������� ;99<

��� 7&�� �;;2

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

�������������
���
��������������������F�
�%���
��%���������!�/�������

����� �
�(�)%
���������� ��%$����� ������� ��� �/���
��� ��$
�� ��� ��
��

������2�/!�������%
����������������%$�����������%�3���������%
����0%�0

��� �����������
���� F�
�'��� 1� ��� ������ ����������	��������� ����
��3

�������
���F�
�%�(�6��2�����%
��!�%��
�����%
��������������������
���

����������������*��������������
������3��
�����%�������������%
���'

�������
��/�����2�	�������	2����������%
������������������/��������

���������� %���������(�A��� %��������� %�� ����������0���� ������� ��������

��������� 
�������� ����� ���� ������
������ ��������� ��� ��!	2� ��!/���

�����	� %������������ ����������� ����� ���2� ��%$���� %����0��(� &����

��������%$��0������!���������	����%
�/����(

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

��������0��������!������%$���������	������(�+/����������%��!������� 8&

��������������!���
�����
�,�����
$���������%�
���
�1� ����F�
�%�����(

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

��$
�����8�����>��������������������������
����������������%���
����

��������2�/!�0�������
�,����������
����������������
���0���%��/�����

L��%
������	���������%
�������(�>�����������������%���!�����������%��'

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



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

����������$
����������
�����?�����"�����(

"���0�0� 
���������� �����
�������	2�F�
�%�������� ����
���� ��'

%��
�������������%�
�%����������������(�?��
�����/������0�������%
���'

����������
���������������/�
��3����	����������
���������%���������


����������%�
$������������K���������2���!�/!�������!���0�����0��%�'

���������� ���%����
������� 8&�������F�
�'��(�)�����%��
������/�'

�������%�������MQ����LO�%
�����������
�������LK����LL�%
�����P

��9�%�����:;��%���%�������LK������
���
����������������!�%�������

����������������O���������(

4
����	��� ��$
�����������%�����2�%
���������������� �
������

��#����
�����/������
�����������������!��������0�����/�������������
�'

������(� ?����!	����� %���
������� ��� %
���� %
������ ���%��$�� ��������

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

��
����������������(�?����!�����%
���������������������
$��%
�����

�����
������%
��������%
��������������
�������*������/�����������%�'

������%
����M�%
������:;�(�?������������������������%
������	�������!'

%���2�/!�0���%�!���������%
��������������������� 	
���$��/������'

����� %����� ���
!� ��
�������� /���0����� ������$�� ���� ������ �
��

���%
������������������������������(

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

������%����*����������	�������������$%�%
����������(�A�����������
����0

�������
�	���������
�������/��%�	
����� ���0����%���!����%�������

��*������/���������������*�������������
��������(�8��%����*�����������
�%�

F�
�'��� �����K� 
���� ��������� �L� %
������ ���� ����!%���� 
���� ���

%������� %
���
����2� �M(� 80� ��� ������	��� 	������(� )���%����� �/�� ���

����,���������0���������������� 8&�C��%����������Q���LO�%
�����D��
��

��������������������9�%�����CO.���������O��%
�����D(�4�����������/�
���


$���������
����F�
�'������%������������%�/�����������������������:;�(

?�� ���� %���� ��������� ������ ��!� ���0��02� ��� ������ ���������� �
���
�$�

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

%
���
������������������,����QO�%
�����(

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

������
�����������%���!������
���/�
������������
�����������%���
��'

��� ���� F�
�%�������(� 80� ������%����� ����
��� ������ 
���$�� �%��
�� ��!



�
�

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

�����%����!����%�
����������������/�����
���0������������%
��%�������%�'

����������� ���������� �����������/��%�	
�����(� E�������������������� 
�%'

���������������������������0�����
���$��1�
�������������������%�3���

������0������/���������F�
�'���1� ��� ������%�������0� ��!� ��
��	������

����������(�)�������������/��������������������������!	2������$��
����'

���3�����%
���������������������
��������
�������������������������'

������������
���$�(�4������������%����2�/!��������/������0������������'

�0������%
������%
��%���$������
����������%���������(

#�� ����������� ����$���
����������(�+�$���%
������������
�� ����

����������
��������0�����
������������������������������
�/��$��%���'

����� ���0�����������������0(�:�3�����F�
�'���%��/���������/������������'

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

������(�9������������������������
��������������������
������%
������'

�����F�
�%���������8�������)���������� ��
��� �����������
����������

����0�
�� �
�%�� F�
�'��� ���� ��������(� 4��� ������ %�%
���� �%�������	��

���%�
�����
������������0��
��0���
����%
���������
������
�������������0

/�2����0��������0������%�%
����%�%
��!�
��������*�������	���������������

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

������� ��� �������� ���������� %�3����� ��
�%������� ��� ���� ���
������0(

8%
����2� ��� %������� 
$������ �����*������� ��
������� �������� ���%�
��
$�

�
������0�������!����
�����F�
�'��(�4�
����%�������	2�%
�����������%�
��'

����/!������������0������*�����0��*�������	���������%�����0�������!��%��'

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

6���
��%�3����� F�%���������%������
�(�?������������� �����)�����

�
������� /��� ��$
��� ��
�� /!����� ���
��� �������(�+� ���������� ��/��

���/
���2� *����������������������/���
�������������%
���
���0������

�
��������/�����������
�������	���/���A�����C���2����������
�������������

���� ��� �������� �� %
����0%�����D� �� ����� %������� ��
�� ���� ����� ��/
�2

%�����������������/������%���
���/
���������(�?��/��������������%
�����0

��������������
��������
������������/�������������%
�����������
����(�?��

���������%����������������������
��������1�)�������
������������%
������

���������� F�1�������������	����%
��������!���%�������
�����2�������������(

4����������������������2� �������������0���
����0� ��
�����!� ����'

�
�������
�%�������(�A�������������;F"#���;EF�%
���!���%
��
���5F�
�'

LOOQ7� ��$
�� ����� �����
���0� ��!	��0� 58�
������� ���� :�����7(� &�����%��0�



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%�����������%$�����������������������
�����
������	����:������������������

��� ����F�
�%�����������
������%
��
������������	�����!������������'

	���������
�(� E����
�����:������ �� F������/�2�%���������������� �����

%
��������������������������
��	��(�)%��
���������%
��%
�����������

��3�������0�/�2�����/!����
�*�
�����
����
������
�������3������%���'

���������
���0������0��%
��������/������������%���
��(

 �������!���������������������%
������2�%��������*������/������'

�����%�������M�%
������ ��������%�/���������%�������QO�%
������:;�(

>��	������� �
����� ����*����0�%������� L�%
������������� �������� ������ ���

���
����	��(� )�
��� %
��� ���� ���2� 	�������	2� ��� ���	���� ���O� ��� �

%
�������������
�����������������OOO�����OO�������������OO�����O����2

�����������%��������������������!����
���0�
������!����%����*�����(

8���������?�:�����
�����������������������%��������������������

������ ����	���� ������ �������������� ����
���������� ��
�%�������(�4�
��

���������� ��%����/���/����������������0��2� ��!��������������������0�� ��!

�����������������3���
�������
����$
���%�����������0�/�
����������'

������� �%������������� ���� ���������
������(� >��������� ��� ���� �������

/!������������
���(�5F�
�'LOOQ7�%����������������%��$/���������%
�'

�����2�����0����%���
�!����������������	���%
����0%�����������
�������


����LOO.������/���$�������
���2�����������/�����%���0��������
���

LOOQ(�4���������������������������$
����%��
��������	������!��������(

A��������"���T

A��� ������8� E��
���8� ?;� �������� ;99<

�#� 8�������������6?�
�����&����6

:��
�����������3��������
������/�������&��
����$�(�9�������%�

%
��
���� 	��0�������� ����
�������*�
���%
�������� ������������ 
���
!����

��!������/
�� �������������������������
���������������%������������

���$
!�����	�������������������0���������
�$������
$����
�����%�%��
�'

���/�������(�E������A���9�������$
��%����������K�
������
$������Q

%
������%
����%��
��������������
�������!��������!�����������.�����'

�����?&8A&d�1�%����
�	���������%
�����.O�%
�����������������
���

1� %����$��� ��!� �� �������� Q(� :���/��� ��
����� ����������� ��� ������



�
�

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

������������/�
������
������!�����%�3������������������?��������������

�������A&X�����������%�����K�%
������C�����������
����%����$�����!

�����LQQ�%
������������
�������2�����
�����������������%
�����D(

?������������������0�����
���$��
�����%���0�����������������/�
'

�������
$�����������%��$/������������%�������$�������
�������0�
$���'

���
������(� ?�� ��������������� �/������ ��%������ ��������� ��%�������

�������%���
���	������
�������(����
����������������B��%����$
�������K


�����%������MK��%
������C�����������
���������MM��%
�����D�%�����'

�����%
����%��
��������������
������%
�����K�%
������������!%���������

������ ����
���� ��������� ��!� %����%�������������	��� �� �������
�����

�������������/������������ ������� ��%
����������/��� 
�0��� *���
������

�%������Q�%
�����(�#����������!������%�������
�����!����������8���:����

���� ��/
�� �������	��� ���
������� ������ ������ ��!� ������
����� ���	2� ��

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

5�����/��������7(�4��� ��!/������������� ��������������3�%������0� ��

��������������$������0�����������%����������������
$��/����0���!������

�0�%�������%
���������������%
��%��������������
�������(

A�/
������������
���������
��������������(�&���������������������'

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


�����
������%����	��0�����������
���������%����
����������������
��'

��� ��%���������� ������ 
���� /!����� 
����(� ?����� %
��� ���� ���/�����

%���!%��0���� ��/�
���������%
��%���$����%���������� ������ ��/��%�	
�����

/!�0� ���0����%���!���� ��������������� 	���������
����������� ���/!'

����� ������� ��!� �����(� )�!���� ������ 1� ���0���� ��� ����!������ ���%���

����
������2�/!�0����������������������������������%
���������������'

�����%�����������������0������
���(�&���������%���������
�����������%(

��;�
���:���������������4�
���������$��0���������
��������������������'

��������������/!��������������������%
����$������!�
�����(

A�������H�+�$����	������� 
����$�� ���%���
���������� ��!� /�
�����

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

���
���������%���������(�4��%��
�����%��%�
�0���������0�����/�������

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

��� ��	� ����
���������
��� 
�0��0� ����
���� ��������� ������(� 4�� �������

��������������$�����%����������������������0��������0��$����!���������'

������ ��/�� ���� �
�������� ������� %���
����� ���0��$�� ��� ����(� -��/�



�
	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%��
����� 
�/����� ���� 
���� ���
����
�������� ��!� �����0���� �%������

������ ��
������ ������3� ���)���� 8�
���� ��� ��������/�	��� ��
��� ����'

	���3�����������������������%���0����%
������%
���������6��������%
���

���������%���!�������%�������
�$�(�8��
������������������!�����
����

���� %
���!��� ��� ��/
��� ��� %
����������� ���� ������� �����2� ����	���3

���
������(� -��/�� ������ ����� ������ %�� 8������
��� �%����� ��� %�����

����������� /�� ��� �%�
���� ����0�
�� 
�0��0���� ��������� ���$�� /������(

8��
�� ����������
���������������� ��!�/�
������/
�� ����������������� ��!

���0��$�� ������� /
������ ��/
���� /������� ��	
�������
�������� %�
'

�%���������
�������%���������(

6�������������������������2��������
���H�6��� �
���0�����/�'

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

���������
�������O OOO�%����$����%���������������
���0���������%�0��


�����
�!�����
�����������3���?�����9�
��H�+�$�����(����/�����/�0�

����������(�)�!���� ������ /��/�� ������$������
���������� ������� �%
���(

)����8�
�����������������������*��!�/����(�:
$/������	������������������'

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

���C���(������
������D��0�������	����(�?��������
���������������1�������

��!���������%���������������������F�
�%���1���������������������5/���'

���7(� 4����� ������
���� ���
����� ��������� 
���� %����� �OO������
�$�

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

/������������ 
����������(�#���� ���%��
��2� �������� �
���!� ����%����

����0%����!/�����%�����������3(�E�����������������������
����������%�'

��
������!�������������*�
���
���������������0���/������
��������� 8&

/!�������������������������������������������������%���!/����!���
������

���	������
�����/
���������(

>������������)����8�
��������0%�� �������������� �����	
�/������

A���9�����%�������� �OO�%����$�����������������������
��������������

%�%
��0�������������*�
���
������(�:
�������
�%�����������������!�������

A���9������������������$��%���%��� �OO�%����$���������������������

��� ��%���� �����
���3������ ���%���
��� ��!� ���� ��������(� A������� �����

%�
�� �/����� ���
���3������ ��������� �%
������2(�"����������� ��� �����

/�
����������������0�0(

&���������%���2H�+�$����!����������������(�?��%��$
�%�
����'

�������/������/������0������
����������%���
����0�0���!��������0����*�
��



�



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


�������)E-�/!�����������
������
�,����
$��(�+��
������������ 8&����

�
�������������%���0����
������������������������
���������������������'

��	���� %
��� ��������� 5��������� ���%������7(� ?��� ��������0� ����� 1� ��

������1���
���%����������������
�������/�!���%�����������%���
����������

%�!�
�0��� ��!� ������� ��$����� ��!/���� �%����� ���%�� ��
����� �������

��
��������%���
����0��� ��!� 
�������	2�%
����������
�����0��� ���/��

��*�����
������$���/
��$��/���0������
������
����������������������*��'

�������������
���(�>���������������%
�����������!��������������������'

���
$��������������%�
��������������������0����
�������%��������(�A�

�
���������������
$����
�������
������������0��0��������
�������(� ����

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

	����%$����������������������$
�����������*�
�(�4������������5����/����7(

9�	������������
���3����@FA���������/�� �%�	��2� �
���!�%�����
��

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

���������������������������������/��
��������� 8&����������A���9����

%$���������$��������������������������(�9�	�����	�������������!����������

�/����������$%�%
�����������C���%��������������2D����5/����7�%!����(

 ������0�����0����	�������%����!	���%������ ��!�����������������������$'


�����������
������(�4
��/������2�������
�2(�?����%�����%
�����0����
��

��?�����9�
�������%��0����)�
������(

(���������8� <� � �������� ;999

�*� @����������:��

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

�����������������������!�/�2������������������������������������(�4����

����#�!�����
��������@��������)������������$
���������
��%������'

�������
������������������������������������������0������������
���$�

����������������������0����!���������2����/������%�!�
�0�������!��
����	��(

:���/����%���0%������
���
�����
/��"�/�
��"�/�����������%
������������

6���������$
���������������������������������%���`

4����� ������� 1���#@)� ����)������������ 1� �%
����/
������������

�0%��!�����������������
������%�������(�4���
���������������0����
�	��0

���������/!���������������/
����������%��������������������������
������'



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������
���*�����������%��
�����%
������������
���!����
���3��0���#@)(

A�����������������������������/
����������������������!� 8&���#@)

��%������
��������������
������(

:��%��
�����%��������������&����)�������������
�������"�������

���	�����
���������������!�%�������������0������!�/�������������������
���!(

A�����������$��
����#@)���������G�����������
������$�� �%���/$�

*������������������
��������������������������
���0(�>���������#@)

�/�� �/
���2� ����0� %�����!� ����� ��������2� ��� ����� %�������� ��!

�%
�����(�?�� ���� ������ ������� ��������
����� %
��������� 6�������

���
������������������������2(�?�������������%����0���(�&��������

���� �
����� ���� �0� ���0�� �������� %
�����2� ��� %�%�������� %������

/�!�����$��������������������
�����
��
�����������	����������
��'

�$��*�����������/
�������
��������%���������
�$�����������������'

�������
�����������������������3�/����������(

:���
��������0�����
��������
���������&��
����S���3��������%$����'

�����0��������0���������������������������%������������5��������0����

��!�
���$�7(�;
��������������������
����������
���/��%�	
������������
�'

��� ���
���3������ %
�������$�� ���������
$�(� 8�0�� ���� �������� ������

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

�����%������������%�������K�
���(

8��/���������������$������%�������������!�.��������
�$������'


$�(��K������
�$��%�����������	
���$��#@)���$
������!����������%�

��������������
�������
���3����������������
�����������������������

����
���� ������ ��!���� ��� ���0� ���0� ����!(� �.�� �����
�$�� /��
��� ��!

����/���0��3�������LO�%�3���(�)�����������������������
�$������%�������'

���*������������
������������
���3�����A�%�
���������8��
/�(�)���'


$������������������3�������%��������%
��������
����������$
��/������'

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


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

%������� ���
���3������ /��$�� ���
/�����(�A
���(� :��������� �������
'

�$������������%��������G���#�!������
���3���������"������(

&����������%�� ��� �/��%���
����2�/�
���� ��������0����%���
�!(

E���� ����
����� ����������� ���%����� ��/�
����� ��$
�� ��%
��������� ��


���������%
���������@�
������6�
����(�+��������	�1�	���������0���0�

*�����������/�����������
�*�����$����$
�����
���%����������/�
���(��(



�
�

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

���!�����������������%�����������/����	���
�����1�%
�����������
���������'

��
���*�����$��:��
��#�������%���������/����������(���������%���������'

�������� ���2� ���������� /������� ��� ��� %$,��(��
����������%�����L�O

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

�
���������������������
����� 8&(

A�*�����/��������� ����� ���������������������%��$/����������/�2

�*��������������,
$��������!�
�����(�;�������/���������������
�������'

����0��������������������������
�0�������*����(�:�����������������%���02

��
���������0���������0���!�����
����0�����!�
���
����
�����!�������

������ ���
���������� ������������ ��� ���/�������!������� ���0��02� %�'

%
���������0����%!�%
�������0�%
������/��������
������������	������!/�'

�������������5�����������%���7(�&��
��/��%���!��2�����
������� ����
��

������������/���
����/���������
�������
��%�!��	������������$�(

:������ �������%�������K� 
���� �������� �����/�����*���������
���'

����� �� %
������ :;�� %��
������ ��������� ������$�� ���� ���������

��������	2�LQ�%
�������������
����LK�%
��������LOOO�
�����
���M

%
��������LOO��
���(��
����������
�0��%
�������������
��������0���/�
�'

���� ��!� ���
����	������ ���0������� ����
�������� %������(� )����� ����

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

��%����(�:
��������������� 
�0�� ��/���0���� ��!���%�
���������� ��#@)

��� 
�������� ������$�� ������ ������ 
���� �� �M� �����
��� ����
$�� �
��

���!�������� �%���$�� %����������� �� %����� Q� �����
�$�(� +��0���!���

��������$���������������������
�����������(

+��%���0��������������/�����������������
�����(�?��������������

�������� �� ����������(� 4����������� ��������� �������� ���� %���/���� ���

��"�����%�%
����%����
������%���������3���������������%
���������!���

�/����������
���
����(��
�������%���0%������������(�4���/�
������������'

����������
��������0������������������
���
������2�����������0��
����0

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

;
����� /
���������� ����� ���/��%������� %
����������������������� ��


���������!�%���0���������%�3������(�E���������%
��������&
��������6�
'

����#���������
��������!������������
�������������������/!��������������

/!����(�8���������
��%������
���������������/�����������������������
����'

���(�;
�����/
���������������������%
������2�����
�������������������'

�������%����������0������/�����&��
����:$�������(



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

4�
��� ������ ������� ��� 
������� 
����(� �
������� ����� /�
���������

�����%�����������*������%���������%�������%�����(�)��������������/���

���� ������ ���������� %����� �����
�� ����
$�(� 8��
�����2� ��� ���� ����

�������������
�������%����������	���������%��������*���������%��
�*�����
��'

��2������
��0������������%����(�4��������������(

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

A��!����
���������������
������������
���$��/!�����������������(�E��������

�������%�������(

(���������8� ;F� ��������� ;999

�.� :����?�����������������!��

<������%
����$���������������� ���������/������(�?��������� ��!

����������2���E�������������%����������!���"����������������������
�'

�����(�:
�/��������������������������������
���(�?�������������/�����

��������������������
���������������%�
������������%���
���%
�������0'

�����%���/����
����	��(�)����������������������������������������3��'

������
����$�����
�%���5��������0�������!�
���$�7��������
���������'

���������%�����
�������
�� ���(

A���������%
�����������%��%�
�0��������������������	���'

��� %����	���� ��� ���� �
�%�� %�3���(� )��
������ 
������!����� �0� ���

%���
������� %
����� ���������� ����� ��������0��� ��!� ����� ��4
�������

G�������������
������������������������
�������%�������(�#��0����

�����2���
��������������������%�
�*������������������������%�����!

��$���������
��������%��0��������������������������������������'

��3� ����
�$�����
�������*�����������/����������������%�������� ��

�����!�����������*�
���
������(

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

�%��
�� /���� ��
�������� �����%����� 
������� 	������ ������� 
���� �/�

��
��� %����� ���������� ��/��� ��������� 
����� �����
�����(� @���������

��	� ���/�� ����� ������� ��	��� ������ �%��
��2� %
���� %
������ %
����$�


�������� /���� ��� ���%���
��� /�
���� ���(� 4��� ��������� �0� %���
����2

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



�
�

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

���������� ��������� ��!� ���%������� ����� %
���� ����� ����� �*�
�� 
�����

�
�!������/�
������!/������
������(

)������/�
������%����	������� 5��������0����� ��!� 
���$�7� �*�
�


��������������������������	���������!����
�2�%�������0�������������0

��������������!��������/���� ������������/0�,��
��������� ����������

�������(� @��������� %
������������� �%���2� ���� 
�������	2� ��!� %���
'

���2�/��
�/�����
���02���/�����%���!/��2�����������	������
���������'

��� �����%��%
������������0�/�2� �������������� ���%
����%����������

������������������0����%���
�!�1��������������������
�������%�������

1������/�2�/�
�����%�������(�A�������(

+�$���
0��������/
��������%����������%���������$�����%���
��

��$
����0����0���!�����
�����/�����%�%
�����������%�����!�0�����
�����'

��������!� ����/�
�������!� ����� ��� ���� ������ %��$�� ���� �����������2(

;�%���������/�����������������������
����������
��������0�����!���

�%������������������������
������������������������*�
!�
����0(�8%�'

����������������������
$������!�
��������%���0���������������������'

����� �
�%� ����
��$�� �0� ���� /�
������ �%�������� ��� ������� ������ ��!

��
������2�
$������	���������
!����/�������
���������������������
�'

��������%��%
��������(�+�����	����%
��������
!%������������������'

	���%����0��������/�
���������������!%����������
$�����
���������(

8�0�� ���� ������ ������� ��� ��
�������� ��
��� 
�/��� ������������ Q

�������
�������� ��������K�
��������	��������%
$/����������������
��

��������������� 
�%��� %������� . OOO� ��� ����
�� ���� ���� ��
�������

��� ��������� /
������������� 
����� ��� %�������� ����� 
$����(�)����'

�����������%
��%���$��1������������%
���������!����1���
��	2�������/���

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

��� ��������2� ��$����(� 6��0� ��� ��� ����� ������� ���%�� %
��������

����������3���%���0������������
����%���������C%�%
�����������������

�/������ ������ ������ %�/��������D� ���
������ ��	� %
�����!/��
��� C%�'

%
���� ������� ������� �
�����D(� ;�
�����2� ������������ ������ ��� ���'

��� ������ ���0� �������� %�������� ������� %�������� ����
������ 
������'

�������������*�����(

?��������� �������������������� �
��/���
������2���
����������

���%����������/�
���������
������(�E������
������2���������������/�



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%����������!����������%������0�������������������	�����(�9�	�����	������

������%������%��������������0�����������
�����������������/���������

���������%
���
$��2�/���0���� 
$�������P�%
���������������� ������
��'

��0�����������/����������
���0(

"����������� ����� 
������� ��/�
���������� ������
���������#@)

���������������������
�����������
���%�(� 9���%���������
���%���
���

�
�����%���
�������1���
$���������������	����������������������
��'

�������������������������������
$�������������������1�
��������������

��%
���
�����	��� �
��������� *����������� ��/
��� 
��������� 
���$�� ����
�'

�����*���������%�/��������(�?���������/�����2���/
������������
����

�%����������������
���������%
����$��
�������(�;
$���J������������

����/
���%����0����������� ���%���
��(�?������ ��������� �
���0������'

������������
�����������
����/�������������������*�
!�%
�������(

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

����!%��������������*�
��
�������%�3�������/���������������������
���'

���� ����� ���
�*��������� �������0���������
��� �������������� ��$
�

����0� ��%������� %�������� 
�0��0���� 	������(� 4�
��� �
����� ���� /!����

��������2�����
����������	����������
�������/�!��������������(�#��'

������/����
�/�2�������������%�����E�����������"����������������������

����
����������������%�3����&��
����:�����������/!������
�����������'

��%����!������������
%
������(�)��������������/��������%��������
���

%
����
�������/����
���%��������/�
�������������
����(

>����������������/���������*����������������������������������������

����� �����/��� ��������� %������� ������2� %�%
��!� �*�������	������
�'

��������������������
�������	��(�E������������������������������
���'

��������%�3�����%�%
����%������!��������0���%
��������0��
����������'

����������/������
����������/��/�2�����������(�&�������������(

#�	�!�%
�������������������������!/�������
��������� ��������
�,'

����� %������� ���%���
������ ���� 
$������ ����
��� �������������(� 4��

������%$��������������
����
������ ��!� ��%���0��/
�2��$
!��$���������

�������������������!���
������������������� ������
����$
!���������/
�2

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

(���������8� >>� ��������� ;999



���

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

�2� @����0���������(�

&��
���3��������������	��������������0����	2����
����%���(�?����

���������%
�������������������/
���������������!����2�/��� 8&�������'

����������&��
����$�(�9�	���	���������������!������%���������%����	��0

�����������!�����2���������%
��0�����	��������	����������!�,����������������

&��
���������������������!������������(�?�����%
�����������������%�%����

��8�(�<�����%
��������6���������������������%����!����2�9������:����'

��� EE� ��� ����� �����0��� ������ ��� ������� ���������� �/������ ���������

��
��	�����F�
�%���)�������������/��%�%���������������!	���	������
����'

������ ���0	� �������
���3��0�����!(�&�����������/���/�����/��������0�

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

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

������������������	�������#������(

+�$��%�%���������
�����������������������2���!��������/�����/���'

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

���
�0�0���!�������������������	������/���0��
�������%
���������	��0��%�'

�����0(�?��������������������$��%�%�������������	��	���������!�����������(

?�����������&��
����S���3����������
$�������� 8&������������$��
�%�'

/�����$���������/������%���
�0����������
��$�(�;�%�����������
����0��

����� %
����� 	���������� ���/������ *����� ������ 
������� %
�����	2� ������

%���!/������ ��!����
$���	��(� E����� �������%����0�������������������'

��!�����������
����$��������������	�����������0�����!�
��������������


�����
�/���������������
����(�#$���%
������2���!��� ����
$������%�'

%����%�
$����0��/���!�#���������/��������� 8&(

>��������������������
���������������������������%
��/��������!'

�����
��������������������������(�?��%������
��/���������������2

���� �������� /�
������ ����/!���� ����� ����� %���������� ����� ��� �������0(

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

)��������������)������(�#�	�!�������������	�%�������������!�������(�?��

�������� ������������ �����%�%���� ���� ������%
�������� ��� ��
���/�
�����

��
����2�/!�0��0�%����	����������/������������
�0��0��������%���
�0

���/���0(�&������������
��������$
�������������������/�����������������'

������
��������������������/�������(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

6���������� ����%��
��������/������������0�%��$�(�>����0������0

*��0�%�������
�����%��������������������������������������������!���

���(� 9�����������0��������� �����	��������� ���� ������ ��/���*������$�(�?��

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

��!/�����������$���������*�������	�������%����������������������������

��������������
�$������
$�(�?����������%
���������
�������������������0�'

��� %
�*���
� 9������)����� %�(� 5;������� �����
���(� A������ %
��%����� ��'

��������� %������ ���� F�
�%�� )���������� ��K�'���K7� C"��������� ���

"��������0�&�����������"�������(�������%������$�������$������;9<9	;99<�8�(

#�
����:
����?���Y�
���(�LKQD(

)��%�
������/�
����/����������������������0�������!�1�%
�������0

����
�0� ��%������� ���
�%������ ������ ����������� ���� *���������� 1� ����
��

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

�����%���� ����(� &�%����0���� %���!��� ���� ������ ������0� ��
��!(� A�/
��

������������������������ �����$�� �����!���%����� ����0���
���$��%
��'

%
����������� �������� �
������ �/��
������ %������0� ��� ��
��� 	
���$�

�����
����������
������%������/���%
�������������%
������/
����������'

������/�����������������!����
�2���������%����������%�����������(

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

%!�
����������%������$��������0�������!�*���������%�/�����������%
�����'

����0��
��� ������
���$����=�
��
��������E���������#�!�����
�������

"�������������������$������
$����*��������%������ 8&EA(�A��������!

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

����
���������������!�
��������*�
�������������
����������
�����������


����� ��%��������� �����
������� ����
���$�� %
��������������(� 6������

����%
����������0������������������	������������	�������1����2/���������

��������!%�����������#�!�����
��������;��������+���%��������(

A��������!���� �����%
������$����/
�������
����������� �
���*�
$�

*����������� ���� �������  ���� F�
�%�������� ��%
��
������ 
������� �����

%
���
����������
�����$����������������/���%�����3�����������
������
�'

���	
��������(�G
������� 8&��
�������
��������%
������%������������'

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

;�������0����������%���������
������������
�������'������(������	

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

��
��������
���������������������������������������������>�����������'



���

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

��0� �
���*�
����!(�)�����0�/�� ������ �0� 
�/���� ���2�������&��
����$�

������ �����%
�������������� ��� ����%������� ������
�/���(�+�$�����������

���������	2�%������������������������/����
��P��
��/������2�����2����
��/�

����2�/
�2(�4�������������/�����������������������
�*�
�����������*���'

�����
��������������������	��0������
�%�������
����%�
�����%
������'

�����%����
�����������%��%�
�0������������������(

A����������������
������2������%����������������(�&�������������

������������%���!�������������5&EA7�����������/������
�*������0�*�
�0

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

������(�?���/���%��������
���	
���$��%
������������������%����������

/��� �������� ����� ���
������ ��� 5%����7� ��%
���������!� %
����� ���������

�����
��*����������(�:
���������!�/���$�������������������������
�����
'

�����������>���$����%��
�������������!���0�����!���������!����/$�����(

:����0����������0�%��������#@)��G�����F�+�"(�4���0��%
����'

������� ��
����� �
������ ���������� �
����0� ��� /�
���� ���
����� ��
��'

����(� ?��������� �
��/�� ����2� ������2� %����� ���������0� ��������0

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

����0�����
�������
���*�
������������
�0�$��%�3����+F6A���������
��'

�������� %���
�0����(� >�������� %������ �
��/�� �������� ����2� ��
�����2

�������0�����	�����%���������������������������0���������������%�������(

4�����!����������������%���������������������F�
�%��������������

��/
������2/��F��������
�����*������������������"����(�E�������� �
�'

�������0����0���������������!�����������02(�:������%����������������'

����$������$
��������������������0����)��������
��������������%�����

�����!���(�>�������%����$�(�:��%��
������������� ���/����%��
����(�:�

�
����� �������� ��� ����� ���%���������� �����(� :�� �
������ %�������� ����

������5��������0���� ��!� 
������7(�:������
���%����������������� ����

��������
���
�������%����������!���0���(�
������!����
���������������(

)
������� %�� %�0��� 1� ��� �������������� 1� ������� %������ ��� ������	��

%
������2� ����������
����0�
0� %������!(� E���	��� %
��� ������� ���	� ��!� 5��

/���7���
�/�������������
����$��%���0����5%�����7�/����*����������/�
'

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

��
������(� 4�
��� %�
�� %�����2� ���� ��/��� ������� ���� ������ �����(

6��2/����/
������������������0�(

(���������8� >9� ��������� ;999



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�4� $���!�=�������

#�������������!2� ���� ����������/������ 	�����(�;��	��$��/��%����'

����2��������������!������������������������������������������%������

����!���� ������$���(� >������� %����$�(�>�������� ��!���%�� ���������

��������	�����(�)�����������������0�����������������0���3����
�������
�

���	����������������������
������(�#��0���������0����0��!���$
����
$���

��!�������%�(�5+�������������
�%��(�F����������%���������
���*�
�����7

�����
�����	������������
������������������%�(

A����������������������������������������
�������
���*�
���������0'

����� ���%
����������� �%��������� ���%���
��� 
�������(� ?�� ���� /!����

�����%�������������������
��������/!������������3���
����������!��������

���������������%���!%�������������������
������������0�%����(�)�
�����!

�����������������������������������2���������������%��0������0��������

�0�
�������(�4����������������������������������	����������!2��������+�
0'

������8����(�)�������������!�������
�����(

:��%��
�������������������������%������%���/���%
�������!��'

���� 
$����� %���0�$�� ������
��$�� ����� ������(� 9��/�� ������������� ��!� ��

��������������/���� ��� ���� ��������������������� �����!������������������

��
��(�4�����������������
��/������2���!������(�:
��%�������������!�������

�����������������:�����������������������������������!��������������
�'

�0����� 
��������� ��%���� 
�������2� ���� ���� ����� ������2(� A������$�

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

)�"������� �
��/�� 
�������2� ���$
������� /�� ���� ��
���� ���O

������� ���� 
���������� ����������� ��� �����(�A�� @
������ ��%
������� �0

1�����/����
����	�����%
���������������!�����
�,/��������������1�8�
/����

��&�/�3��������;�����(�)�#�������%
����
�9���������:
�������%
�%�'

�������%
�����������������������
$��0���J�%
��������1�
�0��1�%�
������

%������/������%��
����������������������
����2����������
�������(�)�6��'

�������	�������
��/�����	���
����0�������!�/��������
������������������

������������������������������(

:���
������
������������
����0������%�!�
�0�������!��
����	��

���%���
�����������������������/�������
����������������%���������

%�������%�����������(�)��	����%������+�
0����8�$��������������������



��


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

�
�����
���������$
��1����2�/���������������!�������������
��������'

���%����	����1�%���������������������
����(�9�����5%��������7�
����'

���0�� ����0� 5��������0� 
�������!7� ����� 5%�� 
���3���7� %
��� �����

�����������������%�
���%
������(

:���
�������
������������2�����������������������������������


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

%
����� ��/��� ���$�� +�
0������ 8����� ��� �������� ���� ��� ��� ����0%���

%����(�8��/���/����������������!����������%�������$��*�
����������

%
�������5��
���������/��7���������
�����������(�?����/
0��%
��!�����

�������%�
������%
�������������%��������0�������������$������%������'

�����(�&���
���
�%�
������/���������������������������0�����0�����/��

���2� ���%���/��� ��	������ �� �%
������ ���%���
������ ���� ������ ������'

������%�����������%���
����(

&���������� ����	2� �*�
��� �*�
���������� �������������� ��� %�������

���%���
����� �
��/�� %
�����2� ���� /���� �����%���� /���������� ���� �����

���������2� ���������� ��3������� ���������� ����������
��(� ������ ��

����� ����������� ������ ��%����� /��� ���� %
����� ��/���� �
�����������

��	���
�������!��
������$��������%����������3��������������������%
�'

���(�������2���
����������	���/���������%
�����������������������������'

������%
���������������
��������
�,/0�����	�����������������
����%
���

����/�����������������������
���0�����������������(�?������
�������%
��'

������ �����/������
��������%
���� 58�����
��	27�%�����������%������ ��'

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

��/�
������������������	�����������%
������2��%
���������%�
��*�����(

A��	���
��������
������2����������%
���!����/�
�����������
����

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

������� 
�0�(�?��������� �%������� ��/�
����������������� ��������
���

���0��������������������������$��
�*�
����
����������
���0���������
�'

�!� �������� ��/�
��������� ����
��������� %�� %
����� /��������(�4�����!�� ��

�*�������/�����
�,���%�!��������
��%�%��������$
����/��������������	

��/�
�������/�����������������(

?��/�
��������������/
��������%
�����������������%����	��0����'

����� ����%����������������������������� ����/��
�0���
�/�����	���/
��

������ ���������� ��� �/�� �����	�����/������������%$,�����������2(� E����2

������%
�����������/��������/�����%$�%
���������0�����/������������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����1�%
�*���
�����)����������������)������4
������������1����������


����
�����!���� ��%������ ��������� �%
��� /�
������ ������������� *����'

�������������%���������������%�������(

+�
0���� 8�$�� /��� �������� ���� ������ �������� ��� ��
����� ��� ����

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

�
���0��� ���� ��:������ ��� ������ ���� %
����� ��!/������ 
�*�
�� ���%���
'

�����(�)���!����������$�������
�������������������
�,���������������!2����

����� ���� ����������� %
��� +�
0����� 8����(� 6�� �������� 
����� ��!� ��

�������������������%�
�%�������#����������;������������/
�������	����'

������ 
�*�
�� 
���������/�
������
������ �
���*�
����!� ��������0� ���

����������
����(�4������0���������������)���$�����������$
�����
�����0'

�������������������������������������/����������������
�������������:��'

���(�E���������������������?"A�����/�����������
�*�
�����������������

%
��%
��������	�����������������������0����(

"������������������������/
0��%���/��	��0���������������������'

������������
�*�
�(�?���/���/��%$,����������������$��%�����������%���
'

������������0�����!����/������
�*�
����
������
����
������%
����%
�*���'


$�����!� ��8��������������������
���������� �������
�*�
����
$�� ���

%����
������������������1�%
�*���
�6���������/
��������������%����
����

%�����������1�����
���)��������9�
�������(

&� ������� ��� %
������	2H� 6$�� �%
������ �������0��� �����
����� ���

%��
��/����� �G�H�������HB!(�?�������������������������%
�������������0�

������������2��������%������������������������
���������%
����/������

/�
���������������������������������/���������%���
��(�6�	�����������'

�������������������
�/���������
���������
��/��������2�%�����!���������

�������������������
����
����
��$���(

(�����!�8� F� ������� ;999

�3� �7&������&����9���������&

4��������%�������/���������%���
����������
���������%������%��
$'

����������0(�)�!��������������������������/��
��������%�
$���3�������'

*
�������� ��������$�(� :��
�0�� ��� 	����� %
���� %
������ ��������� �
$�����

%��
$�������!���������	����$������������������(�6������������������������



���

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

����%����������/�
������
������!������
�����1���F�
�%���>������������&��'


����:$�������(�A������%�����!�����������������������$�����%���
�����

���/��������%�����$��
����������� �������������� ���
��2�����������!%��0'

�����
$����(�:���������/���������/�
���������%
��%������������������%�'

�����������
$���������%
������0���������������!�%���/����
������&������'

��(�:��%��
�������������������%
�������!������%�������0�%�����
$�����

����
��$�(�:���
�������	���������
�,����0���������	��������
���(

"$������ ����
��$��%
��������0� ��!��������� �*�
����%
��� �����
��'

/�����	������ ����%������������0����������� ������������������ ����������'

�������� %������(�)�:�
���� ������ ����
���������� ��� ���
������ %
���

���������$�� 
�0�� %
����
�� 9��%���� %
$/���� ��� %�������� ������������� %�'

���	2�������������%�%
������������������������������
�����%
���������6�����'

��(�A������� ������� ������%������������!�
����� 1� �������������*�
��� 
����

%
���� ��������� ���������� 1� ���� ���� �%��
������ ��� ����!� ��!�����
����0(

@
��������
���/�
�������������������������������%
����������2���!����
���3'

������ ���%���
����� ���������� ���� ���� �����	� 
�/���� ��� �������������� ��

�����
������ 5��������� ���
���3������7(�6������ ��������������
�����0��

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

��������C���2���������� ���/��/������D�%������������� �������(�@
������

�������%�%��
�2�/!�0����
������/�����
��2�/�
���������/��������������������

��%��
��0�������������5�����7���
���������������������������
������������(

)��@
���*�
���� ����
������%���
�0�����������
���8��
e��
�� ���

���2� �����%������(�#������
� *�����$��<�*���������*���������%�%��
����'

������%
���������!	�����������
���
��#@)���������*������������
�������

���������������/��������%�3����	�����(�;�����
���	������������?�����

�
������0������������������
��$����/������/����������
��������������	��

�����G���������� 8&�������������/��������
���������(�4�
���)���������

����/!������������%�%
��2�������������������������������������������!��'


�� ����������� ��
������ %
������� =E:6� ��� ���� %�
�� ��
������ %
���

�
�%!�-'�� ���� �%
������ ��!(� :
������G� ���� �%���������� ��!� ��� ���/��0

����!���0�
������0�����������(

)� &����
������ *���������� ����
��� �
���� ������� ����������

����%��
�����!�����!���0�����
��	��0���������	��0������������������
���'

�����
�� 	���������� �������� *����������(� E���� ���� ������ ��� ����!��� ��

����������� ������������� ����%�������� �����������%���
���/�
���� ����



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

��� �%���(� 4�
��� C���2� ���
��� ��!� ���� ��� ��������
�� *�����$�� 
�����0

��
���`D��������	������������������0���!��������!����������
�(

?�����������������
����������������
�%�����������
�%�������%
��'

�����������!����
��������������
�%��-'��C��"���0�-'KD���;������(�9���

�����
�	�������/�������
���0����
����������?��������� ����F�
�%�������

�
���*�����������M��%�	
$�����%�3���� F��/������
�0��0�*�
��������

������������
��(� E���� ��!���
���/�
������ ������ ��������
������������'

����$���������0��������
���������*�������	������������������*������'

������
��������������������������/��������(��/���0���0�����
������
�

����/��%������0������������������(�:�����������������	��������������!�%�

�
��������
��������������$��������%���/���*��������������#@)����G

������  F� ���������� %�3����� ��
�%������� /!�0� �������� �������� �������

��!����%��������2����
�/�2(

@
����������?����������������
�������������)����������������

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

�������0���������������������%������������
�����%���!/������
$���'

���
���%�������������$����������	��������������/������0�����������/��'

��(�>�������������������!��������%������/���������
��$������/�������

���
���*�
�� ��� �%����� ������������ ������� ��OMM� ��� OLL� %
������ :;�(

#�����������0%�2���%�����0������/�������%�����%
������(�)��������������

����� ���/��������� ��!	2� ������� ����������� %�������� �%
�������0�� %�'

����������/���
���!������
�����
���������������������
���������������

�����������1���������/����!�1���������
��!������
��������!����/$��������

�%(�E���������"����������
������(

:���
������������
��� �0������� �����
���� 
$��������!����F�
�%0

��&��
��0(�?�����������������������������%����������������������������!

������� *����� ���0��� ��?����� 9�
��� ���� :�
���� �������� ��� %��������

���/�'���$��A�������&�
�@
�����&��
�������/������1�����
$����������

F�
�%������$�� 1� %������0� ������ �����(�?��� ������� ���� �� ��� ��� �����

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

�0�� ���������� %
��� ������� ��������0��� %�/������	2� ���������� ��
���(� A�'

/
��� ����
������� ��!� ��3����%
���
��0������
���������� 
�%�/�����$�(

"����������� ������� ����� ��������3��� ���� �������������
��	��� �������

���2��
������� ��� �������F�
�%�������� �0� /�
������ ������
��� ���
�������



���

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

�%��������� ����&��
������(�4�� /!����� ��
��� ����2� �� ��/��� ���2� ��
��

����������	���������%�������(

4�� ���� 	������ ���0�� /!�0� ��!� %
������2� ����/�����2� ���� 
$�����

���������2� ��
���������2(� )�������� *���������� �
��� ���������� ��� ���

��������!��������(�)���
��������� ���
���
�<������%�����������
$���

����� %������ ��/�����(� :����0���� ���� �0� ������ ��� /����!� ��� /�2(

?���%����� ���� ��� �
��0� �
�����/�
��0� &��
������� ������0� ����0

�������!���0�����%
�������(�:
�/�������������������/����������/��������

������%
����������������������/��%�����3����(�6��0���!��/��%
�����02

�������
��!��
�����/�
��0(�?����%�������
�������A����������(

��� %������ 8 � ;>� ������� ;999

�>� <�&
��������=�0�

+������� ��!� ��� ������ �����
����� 
�������� *����������� ���	����

��������%�����������������	�������������%
�������	������������������0

�����(�6�������������0�����������
�������%����2���������������������

��������
$�����/
�����	2�%�������������������������������0������0�'

��0����
�����������������*���$����%
��������������������!%��0�����������'

���(�4������	�������������!�������������
���0��������������������������$�

���$�� �
�����3�������%���(�&����%
�������%��/
����������� 
�����������'

�������� ������� &��
���� :����������(� 6�� ��!���� ����� %�������0����2

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

����������=����������6�����:�������������0����0�(

;����� ��� ������ ���/����	2� /
������������� 
����� �������� ��������

1�������������������%�����	��������
������������������%������%������'

������
�����/����
���������/�������������%�/���������1�%����������!���


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

)�������/����!����������������������������������������%��3�������
�'

�������/�����%���
��(�80����������������/0����0�������
��������
�'

%�������-�������� ��� %
�������� ��!��(��(� ����� .O'%
�����������������

�
����������/
�����������������%�������������0�������
�����	2�������

%
���������� ��!� ���������� ����!%��0�������� �/�� 
������� ��%���������(

?����!	�����������������8���:����� ���������&�
��� ��������0� ��!������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

�����!��������
��������0��������
��������������������������/
�����������

�%����������������������
�����3���������������L�%
���������2�������'

�����������*�
���
������������������������������
������������0�����(�+����

�
��������������
���������
��������K�
����������������%�����:;����O�

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

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

%�
�������J���������
�� 8&(�F�������
��������%����0�������������������

��
������
�����������%�����������/������������������������������/����

����
�����������������������������������%����!�������
�0�	��	�����
�	��'

�0� 
���
��� %����0���� ���
���������(� )�����0� ���� �/������ %
����� L�

�����
�$������
$����������!�������� 
��� ����(�:
��� ������ 
����0�����

%������
��������%����0���������	��	��������������������%���������������

C���������%
����D�%����������(�9�������
����0��������	2�������$��������!'

%��0��� ������ �������� %�3������� ��������� ��������� %�����(� "�������

/����������������=����������1����������
��������1�F�������C���������D

<�����C����������������D������
���C�����������D�����	������=�
����'

�����C��
������
������
������%�����*���������������D(

)� ������ ������	���� ��&
��������� ��������� ���	2� ��� ����������

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

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

���������'�KD�����/��%�	
������%�����C�����������F�����
�����$
����


���������%���������
�����
�D(�#������/��/���������	2��%��
�������
��'

���������������/����(�4��
���������������	�����������������2�����������'

��������������2���
�����%
������2�%������������������������/�������

��������������/�����%������������
������	���%�������������������
�����0'

����� ���� 
����0������� ��� ��
�� ��!� ��������� ������2(�6���������	���

������/������%������������%���������������������
������(

)0�%����	��������������������
����2���!����
����0�������0�%����'

��(�8��� ��� ���� ���� ���%
������������(�A������������������� ������� �����

���������0�����!��
$�����
��������������/
�������������/����(�;��������

��� ����� �����0�� 
���0��� /��
�/����� ��
�,��� ���������� ��� ����������

���%�� ��
����� ��� ���������� ������� %���������� %����0���(� :
��� 
������

��*�����������������������O��%
�������
$�����
����������%��%
��������

����������K�%
�����(�6�����������������
������	2������(�)�
������/�'



���

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


$��%
�������������������������!�%
��������������������(�@������/��'

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

%
����$��� ���� �%
������0� ���/�������!� *�������0� ���2� /������� ���� ����

��������/��������������3�����(�&�%
�/���������������/�����1����!����

�����������������*�����������1�%��������������������������������
��'

��2�������������������	2H

E� ��������������������������������%!���!���� ���������/�������
��'

���0��������������������%��������������������
��%���������������'

����%
��������6�
����#���������������*����%���
���1�"�U���@�
���'

���� 1� ��������� 	������ ��� %$��0� �������� �����(� ?��� ������ %���� ��� /�2

������ ���0����� ��� �������� ������
��� ���� �
!��� %����0��� ���/��$�

��:$����������/�� ����0%�2� ��%����� �����!� ������� ��:�������(�?��/�
'

������*
�%��0���������������!���%�����!�%��
�����������	������������3��

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

��������%�������0���!��
�������������%�
���%�/����	��(�&���&
��������

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

����0� ��!����$�� ����� �������������2� ��������/�����
$�������������

%����0�����H�9����0���%�������������������H

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

������������%
��������/��%
����������������$�����������0(�#��0����'

����������!���������/�
���������������������2����
����
���������3�����

������	��������������%�����*����������������������2�����(�4������������

��!�����%�����������������%
��������������
������/�������&
��������(

4�
��� ���� �������  8&� C����� ���� �� ��� ����	����� ���� %����D� ���� 
�0�

���������&�
�������%
������0�����������������
�����(�&
��������������

:������������1�*����1�����
�� 8&��0�����
��������/����:�����������	

/���� ���
���3���(� E��������� ����
������� ���%���
��� �
�����3������ ����

�������%�����!�������������������/����������������������������(�9�������

%������ ����� ��/�� %�������� ������������� ����� %�� ��� �/�� ���� ������2

��������3���������	���0���
��!(

&
�������� ����� ������ ������ 
���� %������2� %����� Q� �����
�$�

����
$�� ���� ��
��� /!����� ��� ����������� ����� 1� ����� ����� ������������� 1


��������������
���%�
�*������%
���!��������
���!�#�����������/
0�����'

�!(�4���������������/�2���������������������������������������
�*�
��

��
����
����� ����0� ��/
�� ������(� E��������� ���� ���/�� %
�������� ��
��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

9�����������������"�����������%
������2����
���3��0������!�����/����

�����/����������������������������������/��%�������(

9�	�����!���
�����
�*�
���/!�0�����������������������������
$�

��� %��%������ ���� /!����� ��� ������������ ��!� �������� %
���� ����� ����	

�����2���������2������%��������
$������
$��������2�
$���������0(

.������ � ��8� >=� ������� ;999

�;� ��A��6�
���&�����6B

8����������:������%����������!����%������(�-�!/������������������'

������0����%�������
�����������/������������!�������/������������%�%�����'

���/�!�$����%�����������%���
����(�4��������������!����������(�E�
��������

�������������������
����������������
��0������!���%������������0�/�
��
!�.

�������� ��� ����
�� ���� ������������ ������3� C�� ��������3D� ������ ��� ����

��%
��������(�4���/��������
�����������
�0��/���������������%������������!

���������/
�����%
�����������0�������%����������������������!���
�������'

��������
����������0����
������������	�����!�����������(

?�����	��������������������!����������������������H�?������%�����

%
�/�������?�:����������3�����������	2��������0��������������������	��

������������������
�������������	
������(�4�������������������%�
�����

����������� ��������� 1� ����� ��%������� ��
���� ������$�� /������� �������

�
�����%
������������%
����%�3�����������/���������
���������	������

/�
�������������������������
���������%����0�����������%������������������

���������������*�������������%���������������������%����
����(�+�����'

	�������������
�������
������	���%�������� ����0�����	������� �������*����

�������
$�����2���������
��������0����/��������(

?�:� ������������ ������� ������� ��!� ��!���� �
�������0� ��� �/
��!

��
��� �������� ����!��0� ��
���������� ������ ��*�����(�?��� %������� �����2

�0�%����	��� ��� ��� ��������� ����� ���
�!����� ��������� �������� /����

����
���������%����������/�������������������/����	2�%����0���(�E���	��

��������%
����
���%
�����?�:�%�������0����������%�������
�������������

����%
�/������������������%
�����������������
��������������
��	�����

����������������������������2(�&�����������������	������������C��
�������'



���

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

	���������������%���� ���%
����D� ����
����%��������������������/���

/�
������ ���������� �����
�����������	������� �����%������H�A�������

%��������������
������� 
��������� ����� �%�������������� �/����2����'

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

�����������������
����0H�+�$�����������������/���� �����������������

����
���������0��%���!��������!�����������2����������
�������������
'

��(�#����� /���� ��� ����� ���	2� /��� ���� ������� �����$�� ���*�
��� 
���'

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

�
��/��/���������%
�����2(

4�
��������*�
����!����!�������%����������������0���!������������

������0������/��������(�&������
���������0����%�����%����0�������
������3'

��������
�����%������%������������������������
�����2���������%���0���

����%������ ���� ��������%��
�������2/�� ������ ���������� ���� ��
��� �%���(

4���� �����/��������� ��������3� ����� /�
���� ���/��%������� ���������� ���

�
��/�� %���02� ������������ ���������� �/�� ��%�/���� ���� ���������� �����

��%�	��2� ��� 
���$�� %�����
�����(� &���� ������� ��!� ���
���0� ��� ����

���������������������%
������$�����&����)�������������&��
����:���'

�������(�+/������!���F�
�%!�G
�����0(

A�������� ������ ��
�� �%���� ��
��� ���� ������ ���%���H� 4�
��� ����

��%��
�� ����������� C����������� ��������� ��� ������2� ���� ��� �
��	���

1�%�,����
����D��/������� ��������%
����?�:� ���%��%
��������(�4�
��

�������������������2���!�%����
�������
�����������/�������!%�����*����'

����%��������5�����������7����������
�����2�����������0�%�/����2������'

���	�������/�0�����%�%�������
���������(

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

����/�������	������
����������������������/����
���������������������0

����!���������������!���0���!��������	��0�������������������!�����������

1�/����������������%
������1������������%
����������������%������������

��������������(�)����������%����%�����������
���������������
���*���'

������0������%�������
������0�����������%�
���������������������������
�'

����0�����
�������%�����������%���
����(�>������������ ��������%�������'

���	���� �
��������%������� ������ ���*�  ���� )����	��� ����
����� �������


*�����$����������5"�%�
�������
���������7(�>�
����0������!��������'

������
�*�
����
���0�0�������������	2�%�����������%���
����������������/�

��
�����
��0������%������%���
��(�)�	���������������!���%������2���!���/�
'



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

4�����!����������������������%��%������������
0�0�����%��	���������%���'

��������%�
��%��%�������2��������$���������(�4���/�
���������/�������'

�
��������2��$�����%������������/��������������/
���2�����0��������������

���
$����������������	������0�%������0����������������������(

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

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

1����0�%������!�%
������2���/�������������%
������	��H�+�����	�������'

��� ���� %��������2� �������� ���0����� �������� ��%������2� �%
����

�����2� ��!� ���������������� ���������(� ���/�� ��� �������� /�0�(� 4�
��

���	����%��������*�����������������/�����
�,�������������J����������2

��
�������������������������2H

+�%�����,�������%�������������������
�	�����������%��������%����!�'

������$
��������������������������������������
����
�%
���*��������C%�'

%
���� ������
��� ��
���� %������ %����0���� %��0���0��� ��� ������
���

��
������ 
���
���������������'�QD� ���������� ������
������� C%�%
���

���$
������
���������%��%
��������D���%
�������%�������/�2����
��'

���(� 6����� ��������� /�2� ���/����� %����0��� ����� ������� ���� ��������

�/����������*���������������/�����������
������������������������/�����'

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

+/����������������/����������
������J���/�����0��2���!�������������'


������������0����
������������/���%����0������$
�����0����������!����2

��!�������0������0����������������/�������%�����2���
�(�:��
�����
����0��'

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

���
��������%��������*�����������������
����C��������!������������������'

��D� �������� ��������������������������%������������C������ ������� ��!

�������������D(�A
�����
����0������1������$
�����!��%������������$
�

������%��������%�%
��2�#@)�1��������������������������/���������������

��
������������0������������%����������%
����
��������������!������������

/���� ����
����� ����
������ ���� �/
���� �������� �������� ��� %�������

K'�����!���������%�
���
���
������
�������(�4�������������
��������/��'

�����������L�������
�$������
$������������/��������
�����%
����?�:(

<�%������������
���������2���
��������������������%��$/�	�����'

���������
�����������
��0��������
$���'����������
����������%�������'

���/����0��%
���������������%����������*������������������%���
��



��


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

�������� �����2���� �������%���������� �������������������%
���0� 
����(

)$������ C���� ���2/�� ��������� ��F�����
��D� ��������� ����� ��!� ��'

���02� �%��� ����
���(�&���� ������� �� ��� �/�� ������ /��� ������ ���� %��

����
��0(�4��������������(�4�
��(

3�!�� 1�� 8� F�
����� ;999

��� �"#��%���
�������������0����

8�������� "����� ����� �
����(� &��� ��������� ����� ���� %��������� ���

%�
���
$�����������������
�������(�E�������������!�����
������������'

��
����� %�
$����0����� ������� �/������ ������ ���%������� �����%�
��

����������� ���
�������������/��������2� ��!������,�����!���� ��� ���

���� ����(� ��
���������� �0� �������������������%
����%�
�� ��������

�������������%����$�(�:��%��
������������
�����������0���!�%�����'

	��� %
���
�����0�� LO������
�$�� ����
$�� C�����!	����� ����������� ����

�����������������*�������������������
���!���!���D(�:���
������������

%����$��1��������������������!��������!/�����%���������
�%����*��'

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

���%�
���1�/���0�����
����3��%���$�������%�
�������������������������

���������������$
����%�����������0�����,�������������
������������$�

�/�����������������
��	������%�
�����������������������������!��������

%
������(� :�� �
������ :;�� "����� �������� ������
���� C������� ��
��


��������D� ������� 
���� ������������ ��!� �����	� ��� %�������� �
������

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

�������������������/�����2�����������������(

9������������
��/��%���
�	��2�����������%�����������%�
�(�:������

����������Q������!����%�������.����������
$�����������������������������

����0�/�������2(�>�����/
������
������������������������%�����������

����������������������/������������!�������02���!���(�8��
����	�����/���

������	��������
�������
��������������������#@)�������/�������
���
��'

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

���0�
���
����
�����!��������
�����
����(�:��������������0����*�����
���'

���%�����
���������
��������/���������������������������������(�A��

#@)������������������������� ���
�������
�������������� ��������
����'

�������������
����������$�(�A����������	�/��������������0���������0



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%��
����0� C�� ��!�� /��� �����$�� �/������ ������ %�/��������D� �������!

������$���������������� �����������1�������������������/
�������

1����0���!����(�;�	��0���������������������/�����������3������
���������

%
���!��������������������%����������
���������������	�����/������
���'

�������������%��������(

4����������
����������/
������������3��������%���/��
���
����
�'

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

������������
�����������/����
�������%
���!���%��>��0����"���������

1���������������%���������������������������������
���
����
�������(

)������ ���� ���� �����
����� ���������� ���
����� ��
������3� /������'

�������$
�������������!�%
�������!��2����
$�������
����(�4
��/�������

���������������2�����!��2�%��	������
����0������%�������0���������

�������(�?���%������������2��0�%����	���������������
����0��3������/�2


����������!	��������(

"����0������ ������ %
�%����!� ��������� ��"����� ���� ����� >����'

�����5:����������"����7(�?����������������������%
�������
�	��������!	��

����������/�
����������������!��I��%���������!	�������������������������

���%�������� 
�*�
��� 
������� ������������!� %
������ �����
����� ��!

�
��������
����������%���
�0�	������0(�+�����	����%���������	�������'

�����0����/�
����%������0�����������������������3������2���/�����'

��0��%
��!��/�����
���(�6��������������
��������%���������������/���

����������%���������������%��0����������
�������������������*�
��


�*�
�� ��
����
������� ��	� ���� ���
������ ��%
����� /�
���� ��/
0� ��'

�������0� ��
��������0(� 4�� ���� /���� ��
������� ���� ����
��(� E����� ����

/�2���������%�����"����(

)�������������	���������������������2�%����	����#@)���/������

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

�������������*�������������/�!���(�+�����	����/�!���%�%������������"�'

���� ���� �������0�� �����$
���� �
�*����� 
��� *�������� ���� �������/�� �

�������	��� �/��������I&4������������ ���� ������	�������%���������%�'

	
������� �������� ���
��� �
��/�� �%
��2� �������� ����
���0��� ��� �������

/������(�?����!������ /�!���� ��������� /���/�� %�������������"����� ��'

������/�����������$
���
���0(�8��
���������"�����%
��������������
�����

1�������������
������������
��%����������%���������%�
������������1

����������%
�������������/����������������� ��� ���� ����%$��0� �%
��0



���

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

����� ��%
���������� ���� ������� �����(� 4
��2� ��� /!����� %
���� %��������

�������������/�!�����%
�������!��������������������������	
���$�(

+�������� �/��
������� %��0���0� �������!� ��%����	���� ��� "����

���2�����������������%���������������8�����>��������������0��%������'

�0� ������(� ;�����
�� ?������� 1� -�
��
�� 8��
e��
� 1� ��������������� ���

�������	2���
��������
��������������%�
������������%
��������@
�����

1�9�U����6��
���1��������������������	2����������%��������/���"����

�� ����F�
�%������%���
�	������������	2��%
������������%���������

%
��
����%����������������
���(�E�������
��1������������������%
����0��'

������!��%�������1���������������������(�"������
��/��%��$�����2/��������

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

������
������������
�����(

6����/������(�?������������%���������������%
����0�����������������'

����%���!����"���0���#)@(�+���������������������C��������D�%���������

���������������
���������������������
��������%
��������������%������K


����C�����������������D�%������(�>���$����������������LL���������
$�

������������.K����(�)����0����������������#@)�������������"�����
������

�%�����.�����(�#@)��������������%����������������������������������������

�����
��������%�����	��(�E����2/��������������3����
���������/���"����

�/�������������������*������������1��������������������(

)� 	���� ��� ���� %���!��� ������0� 
������� ��;��/��� <����3����

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

��;��/���:�
�����(�:������%���!%�����/!�����%
�������/����������!%�

�����!�����
��������
�����*����������(�>���������������������������'

%����2���%�����%
�����������%�
�*������������/��%�	
����(�)��������������

�������
����0��������
���0��%���0�%
����
��3�������0������0���
���!������

����
��������!����������/!����������������2�
����0��3����������0����!(

>�"���0��
��/������2�
�������2(�A������������%��
��/�����%$���

�!���� ��%
�/���������� ������0�� �
����� ��� �����,2(� E����2��������� ��'

������ ��!� ���� ����� %�� 
�������� ��#������� ���� ��%�� ���������� ��)�'

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

����(�&�����������O��������������%
����
�9���������:
��������%�������!

������1�������
����#@)�1����������
����
���#��������6���������
$���'

������/!�0���������(

(���������8� ;>�
����� ;999



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��� 1�����&������&�����(�����&

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

�������	����������������������������(�+�������������%���������������'

������������G���#@)������������%
$/���
��������%
�����������������

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

�$����
�����$���0����������������������������%�����������#�!������
�'

��3�������������"��������$
!�����/
�������
�����������	��������
������'

��
�� ������� %
��/�����(� :���/����� ����$�� ���2� ����������0� ����!

�
��/����!��%�������2�
$��������������0����<��������%���������
�����'

����%��������F�+�"(�:�����/!�0���!�������������������2(

4�������������
��$�������������	�����������������%������������!

����������%���3�/��
�����!������������
�������������������������
�����'

�����������������
��������������%���
�����C����������(��(���:������'

���� F�����
��� "������D� ���
������ ��	� ����
���������� ���������	��

��!�����
�������� �
���������� *����������� ��%�3���� �
�%�� -'�� ��
�'

���������/�����*��0��
����$�(

A��������������������������������������%���������/�
��������%�3'

������� &8F&?'�� ���� �� 
��%
����
��������� ��!� 
����������� ��
���� %�

������� �
������ )?:(� :
�/���� ���� ���� ������ ������
������� ���'

%����
��������%���
��������&��
����:����������� C������Q�%
�����

	���������� :;�D� ���� ������������ ���������
�� %���������'�*
���3'

������� ��
�%������� 8&A6� �����
���0����� %����� %����!� %
�������

����������(�:
�/���������%
��������������������
$�����������
����'

��� %
��%�����0����� �������0� ���/��0� ��%������ ���%
�������������

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

���������/��������������
��$�(

&��
���3���� "����#�!�����
�������� "������� C+A6D� 	���'

����� ����� ���
���3����� ���������� *�������������� ���%���
��� 	�����'

���� ���� ������ ����
��$�� 8&� ���	���� ��
����������� ��)�����������

���*�
����!� ��� ������ ��������� ���$�� ���/��������(� +�$�� %������� ��!

%������J����
�/�2�C������������
�/�2D��/����
��	��������/���������%
����'

��������� ������������H�&����%�
��������������������� ���� �
�����/���/�

�������2� ��� ���� ����(� A���������� 1� ���/��������� ���� *����������� ��



���

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

��
��	������������0��������������������
����������(�?���
����������02

������%��
������������0���!����/���������������
��������/��������������!	��

�����	��������������������������������0�/�2��������(�E�������	��������

�����!����%�������������(

)���$
0���
��!�%�����������%$�	2H�+�$��%
����������������
��/�

%���
�	��2�������/�����������������������������������������
��	2���/�
�'

�������� �����
����� ����� ������
������(� 4�� ����� �����������0� %
����$�


�����������������������$��������
(�6�����������/��%�%
���������!��0

���
������!�%������������
�������!�����
��������
��� ������/
0�%��/�'

���!������
������*
���
����
�����������������������
�����2�����%
��������

�
$������������
������(�4����	�����������
�������������	���������

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

%
�������������������������������������������(

:��%��
������
������������������0��
���*�
����%��������������'

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


����
��� �%�����������(� 9���� ��� %�������� ���0�� ����������� ���� %�'

����� �������� ��� ��/��
�2� ����� %
�����������(� 9��� �������� %��������

��!� ��� ����� ���� �����
���3����� ����/����������� *���������� ���

����#@)(�4�
��� ��������� 
������ ��������0� ��!� ���$�� ����� ���� �
���'

����2� ���������� ��� ���/�
����������� 
����� 	��������� *�������� ��'

��������
������C���(������������D������������������$���������2(�)����

��
���� ������� 
����0��3� 1� ������ ������
����� ������� ��������0����

��!� 
���$�� ���� ����� 1� �
��/�� ������ ���
��2� %
�*�
������ ���������

����������������������/��%�	
���������������������
������������������

%
���������0� ��!� ����� ���/����	��� ����� 
������(�6��2/���������� ��� ��'

�����
���/��%�	
���������������%������0����������/���������(�:����'

����
��/��%���!��2������%�������������������������������%
�/��������

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

���� ��%
����
����(� 
����������� %
��%���$�� %��� ���� �0���� ��� �����

�����������������3������������(

:���
������������������%�����������������0����!��0��

���������

����������
�$�������(�E����������������������������	2���
������%
��'

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

�����%��!��	�����������
���0�������������%���������0��
����0����/��'

���� %
�������(�?������ 
��������������� ��� ��!� ����������2� ��
������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����3���
�������
�� ������� ��$
�� �������������������'��� ��������� ��!

��%
������������/��������O����KO� ��������%������MO��/�� ��
���C��

������ ��%����� ����$
0� ��
��!� �� �������� ���%���HD� ��������2� ���$�

��K(� &
������������ ��� ���� ������ ��*������ ��������� �%�������� ��


��������� ��
��� ���� ��!� ����!����� ����/������0(� A��	� ����� ��*����!

C��
������������������D����%
�������� 8&���OL���9�%���������
������

������ %��
�*�0� ������2� ��!� ��/��� ���/��� �� QO� ����!���� %
������ /��

��!/������������*��������$�����
��������������(

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

���
�������������������� 	���������� ������������������(�80��!� ��

%$������ �������
��!�����
������ ��
�*���%����������������3�C������� ��	

���D�%���!��������
�������������
�(�9����/!������������
���	2��
��'

���%��������2�������	�!���������	����
��������%���'���������%
�����

����� �
���!� ��!���(�+�����	���� ���
������� ������ ���������������2

/!�������%�������������������������������������/!������������������'

���������������(�4�
����������������� 8&�����������������!��������'

������������������������
��/�����
�2���!��/�������!	2�
�*�
����������

�������������
!����/��(

:���
������������������/�����(�)����������������.���
��$�������'

��������%������������������
�������������������������L.K������
'

�$������
$�(�A�������� ����� ����������� �%��$/����������,�����!���

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

����� �������� ��� ��
�������(� )���������� %�
�%�������� �
����0� ��� ��

C�� ������ ������ /��������� ������ %
�����!���!���� �����������2� ����

��������D�������!��%����(� ���������������	��0����������������������

%
����
��3�����%���������/!�������
������(�>�
����������%$��0��������'

���� /��%�	
������ ��
�	���� %�%��� ����!�
���� ������� �
������ ����!�

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

��
�����1����2�/�
�������!� ������ ������%����%���
�	��2�1�����%
����

������������%
��������(

4�����
���������
!/�����������������������������������0�	���'

����� �������� %�����������(� 6��2� ���� ��� ����� ������ ��� �������� ������

���
%�����������2`

���������8 � ;9�
����� ;999



���

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

�#� �������,��������

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

�%
��(�6�������%
������������������������������	�����
���������������������'

�0���� ��
������� ��!�����
��!�%
������� 
����0��3(�4��� ���� ���������%����

%����������
����������������$
�����������������������!2������0������/
����

��
���0�����
���
0������
��0�0�/��������
����0��3���$
��%
��������������(

?�������
�3������������0���!�����
��������������J������������
������������

/������������������������������������
��������0�������������
����������0


���
���0������0����
������������������%�����������%��������
�(�4�����


����0�����������0���!��/������/
�2��$
!�����������������������%�	
��'

����� ������������$
������������%����������� �%
�������� ��!(� E���������


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

>����%������� ���� ��������� /����� �����!	����� ����� ����
� ��!�� ��
��

�%�
���$��� ��!���%�
�%��������� ����%���������� 5����
������7���� ���
��0

����!(�?������������������������	�������������������������3������*���

���%���
�������
������%������������������������!/����������/�
�������

����������
��������/������%�2�����������������������������(�4�
�����	���'

����%���������!������������������������������5����
������7������������

%
���!����%
��������
� 8&������������*�������%����0�������	
�������
����'

�������
������
���������0�����(�#����/�����/�2�������
����0�������������

/�
������
���
����������������������/�����%������0�����������������
���������

������
������ %��������������
���� ��������� ��� �%
���������� ��� �/����

����
�������$
����%�����!����������/����!����������%����(�4�����
����0��'

����%
����������*�������������������:���������<�/�
��(�6����������������

 8&�%�������������������������2���!����������������
$�������������%
���

�����$
��%�3������������������������������/��
0���%��������
��(�?����������'

�0���!���	�%����������������������/�����������������0�������������%���'

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

:
����������0� ��������0� �������
��������
������%������������
��

��%�������������������������/�������
���
�������(�8��
��1�������!������'

������)����������>�������1��������������!����
���2������3�����
���

���%��$/������
�������������������������!�C���������������������D��%��'

��2�%�%
��������%�����������
������� ������������%
����$�����%���
'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������ ��� �����%���� �/�� ������������ ��� 
����(� +�����	���� %�������� ����

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

���������%
���������������������0�
������������(

?�� ���� ���� ��
��� ���� �%��
��2� ��� ��������� �������� ������� "���

:��������:����!����(�#������
���%
��������������%
��%�����2�������������

�����������%
�%�����������58�
�����������:�����7�%�������������������'

	����
��������0�������������!���
$�������%������������%
�*�����������

��%��������������
���� ���� ������ %����� ��%������������ ��� %��������� ��!

��%��������������
�������/����
��������������������	���?�:(�A��	���%��'

��������������/��������
����������������������������������2�����������

��3��(�?�:������������������/�������������
�0�������������
��*�����$�

���� ��� 
����(�4��� ��	� �������� ���������0� �%$,����0� ��������� �/����!

��$%� %
����������(� 4�
��� ��	� ������%��0�� %
������ �������0��� ��� ���


�����?�:�%���0������������������������(�E���������(

8��
�� ���� ���0����	��� ��!� ��� �������� ����
�� C�� ������ ��� /���

�
�/�2� ����0� 	����0� ������0� ��� %���0���� 
���D� ��� ��
��� �
��/�� %$�	2

%
���� ����	� ����� ���
���� ��
��!(� :
���� ����	� ����� /�� ��������� �����

���������������
�(�80��!���������������
�	���������%
�������$
0����

�������5F�
�'LOOQ7����	������
����LOOQ(�9�	��������/����!�������0��02

���������
���������������:
�����?�:�������
����LOO�����/���/������'

������%���(�9��������������/�2�
�������
������������������H�+�$��%���'

��������/�2����	������
��%�����(

6������������������������?�:�����/����������������� 	������ ��

���%�����%����������������	���������
����(�>����������
�����/����'

���������!������ ���%�� %�����0���� ����������� C����������� ��������� ��

������2� �
��� ��
������0� ��$%� %
����������� ���� ����������D� ��� OM

%
�����������
������%����
������%���������3����%���'���������%
�'

���������������*����(�:��%��
��������������������������������*�������

%������0�� ���� /���� ����
����� ������ 	�����!� ��������� ������ ��
��	��

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

;
���0��� ����������� �� OM� %
�����������!������ �������� M�� %
�����


�������C����0��%
�����������������D�����!��%
���������
�����������

���� ���������� ��*�����(�4��� ������%����!/����� �����������������'

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

����2(� E�%�� �
����� ������������� ��� ������(� -��� %
�������� ������� ��



���

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

%���'������ ��� %
������ ��� ����� ��� ����(� #����� ��� ������ �/���
��

���/������5%����27�%���/�������������
������
����(

?����!	������������
�����
����0�����!�����������	������%���(�&��'

����������%����	��0������%����%
�����������
$��%
���!����������/���������

��������������%������������������������������������/�����������!	�����

�%��������������
���������������������������������������(�4�
���
����

/!������/��
��������������(�?�����	������������H�+�$���������������/�

������ ��!�����!���������/��������(�6���������� ��
������������
��	��� ���

��
����(�:�
������%������������������
�����
���������������������������

����!��������������%�����������/��%�	
�����������������?�:�C���������

����� /�2� ����������D� ���������� ��
���0���� ���
��� ��� ��������� �����

���%���
�����������������%����������(�&������������������0������%��������

��!���� ������ ��!� %���
����0(� &������� ����
���� %����0��� ������ ���2

�������������������
��������%���
��(

;���������������������%��
��%�������
�*���������%�����%������

��
�����%�����������%���
����(�9���������������%
���������������������%��'

��������(� E��������%
������� 9(:(�#�
�����������������������
�%�
���

��:������%
����������������
�����
����:;��������������%
�����(�E����2

��!������ C/��/!�����������%�����M�%
�����D� ����%����� ��������������

/����� ��� ������� ����0� �����!(� 4��� /�
������ ��� �������� ��������

���������%�������%
������%���/�����
����0����������
�0����/��������
��'

��(�4�
�����%
�����%��
��/����������
������������*��������
������������

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

�������
�0���������!����������%�!�
�0�����!��
����	���
����0��2(

��������8� >=�
����� ;999

�*� �����
�A(����!�����

+���������!�����������*��������$
��������(�+�����%
�����������������

��
�����������
�����������%�������������
����3����������������������
���

���� ���$
!� ��$
�� 
�����(� 9�	��� ���� ����������� ��� %
����������� �����0��

�
������$
������������������������������!����!������(�6�����������%������'

�������0���
����0��������
��������
���3�������������$
�����/����������

���������������!����������%
������	��(�+����������L�
�����������������,'



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����������
�������������A���9�����%
���
������� OOO���������������������

�������	����%
������ ������������%������3����� ����/����������A���9����

��!��0���O OOO�������������%
���
����������.Q�%
�����(�:���/�����������

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

��������������
���0�������
���%�	
$��������������
���$����������0�������!(

4�
��� ���� A��� 9����� ��/���� ��!� ��� 	������ �O� OOO� %�������

�������0���!��������������������
��������%������������3����������$������
'

�����0�������
��	2������(�+�����������������0�����O�OOO������*���������

�����
������0���
������0���%����!������	�������
���������������0���!�����

/!���������������%�
��%������(�&����������������������/����������������'

���� �0� ��� �������� �
�������� ������/������
���
������(�?�� /�� ���� ��

����	����
��2�%����0��
�/���������������
�/����������
�������O�OOO���

���� ��� ����� ���
�� 
$���� ���� ����� ����� ������ A��� 9����� �0���� ��

5��
����7� K� OOO� ���*� @FA� 1� &���� -
����%��� 1� %
����
������ %
���

������
����	��0� �%����� �

����������� ��	
�/�������� ������3� ������'

����H� 6�� ��� ��� ������ %���������� ������ �������������� ���� ��
�/���� L�

%
���������/��������������������$
����������0���%
�������������������

����
���������
�����������
������/!�����
����`

6����0������������	�
����������%
���������%
������������
��������

�����������H�&������*�����������������������������������������0������'

��� 
������� 5
�����0� ��*����07� ��$
�� ���� ������ ���� �
��� ������� ���

�������/
������������/����/����/�����H�@����������/�����������!����'

��� ��!� �� ����0� ����
�0� ������ %
���� �������� ���� ����� ���� ����� ���

%�%��
���(� 9���� 
���������0� ��
��	2� ��������� ����� %�� ��$
��������

/����������%�����2��������	����������
�/�2�������������������������

�����
������������������������%�%��
���0�%
���
����������������%
��'

������� ��� ����!� �����0(� +�����	���� �������� �������������� ����� ���'

�����1�������������������%
���(

>����������0�����������
�������
�����������������������
���3�����

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

������������������(�6��� ��� ������������H�4��(�6��� ��� �����
���������H

?��(� &����� /!����H� ?��� �������(� :�������� ��!� �%����� ��� A��� 9����

��!����� LO OOO� ��
���� LOO�(� 4�$
��� �������� ��������� �������0����

��
��	2� 
����� ���������� ���� ��������� '����
��	2������ ������������

����0���������0����0��!�5A���MQ�OOO7(�A�/
������������������������



��


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

/�� �������� �
���!� ������� ���� ���� ��%�� %���/���� ���� �������0����� %$���

���0��������%��������
���������
�������������%���������������
����(

E���� ������ �%
�������� %
��� �������� %
�*���
�� 8�����
�� ��4���

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

%
������(�+/������������������������/�
�������������������%
���
����

����$�� ����������� 
���� ��� MM� 
���(� ?��������� 	
������ �����*�����

������������0��������������*�
���������%
��������������A���9����

%��������
�������%�	2������OOO(�E�������������������/��
0�%�������!

%
���!����
������
�������0������
$��������!����������������������/�'

������
/����C�� 8&�MK�%
������%������������������O����D����������

�������� C��L� %
�����D(� )������ ���� %
����� �.(� :
�/���� ������ ��

���������� ����� 1� ��	���� ��� �%����0�0� ��*����0� ����!���0� ���/����	��0� ��'

��$��%
�����!/��
����1�%
�������� 
��������
�,���� ��!��/����� ��������

�/������ ������M'.� %
������ �������$
��� ������ ����
��0� ��� ����
��� ��

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

%
��%�����2������������	2����$
!(

:
�/��������������
����0��������/�
����������%��������(�A���9����

/������/!�0����%�����0�������3�������MO����������*�
��������
���'

�������������0����*
����������%���
������
���3�������������������LO

%
������ ����������� ��
��	��� 
����� ��%���������(�)���,���� 8f:� �OO

�/������� �������%
�����������
�����%
���������O������!�������*�
�

�����%�����%����!� �������%����������� ������ %�!2�����(�6�� ����������'

�������� 
����� ���� ����� /�
���� �
$���������(� :
��� ��$����� ��
�	���

��������������������!����	��� *�
���/�!�����A��� 9����� �%����0(�:��'

����������������������
$�������0��������������L������!�����K��%
�����

���?&8A&d��������������L�Q(

A�������H� +�$�� ������ %
�������� ��� ?&8A&d� �/������� ��$����

*�
�����������������������/�
�����������������������%���������*�������'

�����%������ ���������� ����0�� �����0������
��	��� �������(�)���
��	��� ��'

������#��
���*�������������%
������E������
���6�����8�������%����#6E

)�
��6���Q� ��A����6��%���
�.�%
�����(�4�����!�� ������%�!2� *�
������

%�����.O�%
��������
��	����������(�#���������������������������0���!���

����������0����������������������,���$����������������$
!H�#�����
��

���
���0�0�����������0���
�����/
0����������
0����
���3���������%���
��

���
��������������%��������������������������������������������������H



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

+�$�� ������ ��	��� ���%���
���������#��
���*�� C?&8A&dD� ��0'

����������/0�����$
�������!�#������A������CA��D��������
�������������

����(�4�������������������������5/����7(�?��������������������%�����

���/�
�������������������*�
���0�%
�����������(�"�����������������$'


!� �����%
��������������� *�����0� �������� ���/���������%����� 
���0����

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

9������
��������������������������*���������������������
���2�������������

��� ��0��02� ��!� �/��� ������ �������	������ %!��02� %���/���� ���� ������

�
������!� ��3�������	��!�����&��������(�A�/
��*�
���������*�
������

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

����	��������������
�����������3(

9�������%
������������������������������	���%
��������0������!���

�

�����������
���0���%�%������%�
����������
�%�����!��
���$����%
������'

	������%
������	2(�6����
���0����������������
�	������
��	2�����%
����

������������������ ��� 
�	����%�%��(�����/�� ��� �������� ������ *���� ��*�����

���/������%�����������
�������(�+�$������%�������*��������������2���

/�
����
���0���%$,��������������%����0(�&����1��%���0(�?���/��������(

(���������8� ;�  !������� ;999

�.� �;;�!���������&���

)������
�����������������
�������%
������*���������0�������%�'

��
���
���������������
����������%�3�������������������������%
����

.OO�������$�������(�80��������������
������$
�����0����������������'

�$������������������%������������!	���	����������%�������	��(�?�� �
�'

���������"�����LOO�������$�����������������������������!	�����/��
���

��%
������
���*�
����������������������������!	2� ��������������������'

��������������!��������%�
�����0��02(

-�$����/���������%�����������
���*�
���������
�������
���
������!

�/���������1���%������ ������� 1� *
���������������(�?�������������2

������3� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� ���	������ ��
��� �������
���� �����

������2�����
����������
�������������%
��������%
����������	��������'

�������C�������/��������������������
�������
���3���D��/��/������'

/
��(�?�������������
��2�
$�����������������
���0��������O������
���*�
'



���

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

����������3������!������������	����������������������������������
�����

�����/����!���������%����	2(�A��������������	�������%���������
�*�
�

��"����� ���� ����� �
������ ����� %��0����� ��%���������������%���������

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

9������ �/�� ���� �
����� ������ 
�*�
����
����� ������� ��
��� %�����2

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

4�����!������������%�
��������������
$������� 8&������������!���'

��
�������� �
���������� *����������(�)����� %
��� ����������� ��!� ���� ��

%��
���������
����������������6??�<�B�������������������%
��������������

%
�����!���!����������0������%
���������������
�������%
��
��$������'

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

*���������� ��������������� ����������� %������ ������������� �������������(

6���0�� ���������� ���� ���������� ���� ���
���� ��!������ ��������� ��������2(

:��������0����%
��������������0�%�����%
�������C�%(������
�����
������

�
�/����%
�����!/��
���	�����������
�0�$�����������D���
�������
$���
��'

������%$�%
�������
���3���'��
��3���'%�������(

;��������������������
����������%������%�������������!��/�����0

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

*�
��������� ��%
����(� &��
������� ��� ����!��� ��� ���%������!(� ?��

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

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

�������0� %����0���� ����� �����0��� ���� ��
�/�����/������� ���%���
��


�������� ���%������3������/������������(�6��������!������/
�� ��
����

��
��3������%��
��/���%����������	�������������������
���3�����%����0'

���(�A����������������������������%�������������%�/������;����������

�������������%
����������
���3������*��������F�
�����1�)���������#��'

������1���$
0�
�0�����
���3������������������������$�(�)�:��������$�'

���� %�
���
��� %������� /�2� ����
����� ������������� %
��������� ;��'

	�����������*��������5)������2�9��7(

:�������%�/������)������������1����������0��
��T�1�����������'

���!� ��!���
���
������� �������������
���
���������� ���� ����
��3�����(�?��

��
��������/�
������/
�����!�����������%��
��#@)�����
���%������G

��������������%���0�����
��	������%
���������LL������
�$������
$�

�
���������� �
����(�)���
���%����������������������
�����%
���0'

����0�� �
����������� ��������� �
�����(�  �
����� ��� ��� ���������(� :
��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������������/
����������0���%$,������������*�
���
�*�
����
����
��'

����� ��������� �������� %
������������ 
��� %���!%�� ���/�� ��!������

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

LO'�
������ ��!����(� &���������0� ��
�$�� ������������ ������� ������ �����

���������*�
�����
���3������������������/�����
�����������
������������'

��������� �
�����H�6$�������������/��������%����������!����������%������

*�
���%
$/��0��������������!�����������02(

+�������� �
��������$
��/�
������/
���%�
���������/��������������

�
����� 
����������� ��������� ��� �����!� ��� ���%����0� %�%
��!� �� ����

���������"�����������������
���������(�A�/
������������%������������'

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

������!���������(�?����$�����!�������%�������������������������/��(

A
���������� ����
������ ���������� �������� %
��������� ��� �����

������(�:
�������������0� ���������0������0� %
����
�� 9����������:
�'

������� �� 8&� ����������� %
������2� 8�������� @�����
�� �������*�

#@)� ��� �
��/�� ���������� ���	2� "����� ��%
������ ���� ������$���	��

����	2����������$��������
����������0�M�'%
�������0��������������

:;�� %��
����0� �������!� ��/�������� ���������� ��������� ��� ������

%����
������ /���� %���������� ��%�%
��!� 	��0�����	��� ������$�� *�����'

����(�-��� ������ ���� %$,����� ��/��� ��%�������� ������ ��� 9��������!


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

��������� ��!�%
����������� ��� ���������� �����������%
����������

������(�9��������:
�������������*����������/�	������%�������������'

���������*��#@)�����������������
�������%
�����0��������������
������

���������#������(�6����������
������!��
�������1��
$����/��������'

%��
���������������%��
$���%��&*
��������������)���������1���������'

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

������0��%
���������������������	2�#@)�����!2���!����������������	��

���%�������������������������������� 8&���-'�(

E� ��������(� ����� ��� �0�
�� �������(� "������� ��#������� �/������

�������� /�
������ ����������(� >�%������ ����� �
����0� ��������� %
������'

���������%�����������	��0� ����� �����������
����������%���$��*������'

����(� >������� ��!� ��
���� ������$�� /������� �� ������ �� %
������ :;�

����
�������� �����%����� ������
���(� 4�� ����	�������� %
��%��������

����%�
��*����������
����
�/����������0�������$���OO��������
������%
�'



���

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

��������� ��!� �������
�� ������� 
�0��� C���2� ��%�%
������� ������
��

*�����$�D�����
��������0���!�
$���������
!�������!�����
�������*����'

���
�(�@���������	�����������!����L'%
���������%��
���������������/�'

���������������������
���/��������(

#@)�%���
�	���������
�����������������0�������
�������������'

�
����������
����������	�����0�
��%
��������������
$����������������'

��2���������/���"�����%�������������������#@)����G(�?�������������

��#�������������%��
��
������	������%
������������1�&��������EE�1�%
�'

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

�$
!�����%������0(

&���!8� 9�  !������� ;999

�2� �������&�����������

A�
������ ��
���������� �������
������F�
�%���������������+�'

/��������"��������
����
�%���������
$��/�����
$��*��������$�������'

%�
�$����/������!�����
����������������%����������*�
��(�E���
������

%�3����?&4+���9���������� ��%
����������� ��!�����������������!%���

���������%�3������0���������
�������"���������������������%�����������

����������������������%�3����)?:�%�!�
�0�����!�%
�/�������������%�'

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

%��
��������1����%���������������������$
���������������0��%������

��$
��������/���������2���������3�����������������������������������

��/�� %������� �%�������� ��8�*��� %
���� �
����� ����(� 4�
��� ����� �������(

#�����/�2���%����������������H

F�+�"�%����������%���0������������������������%�����%����0���(

-
�%�������������!����%�3����1� �
����+F6A��
���F�
�%��)���������

��/������>��0����"��������������������#������1�����
������!��
��������!

�������������$����������%
���������@
������@
��������#����
����(�6��2

���������������������
�����������������
���������������0������!���������'

�����(�;
�����
���*�
�������������������0����������%�����������/!�0�

����������/�
������%�������������%�
���
���(

8����������/����������������%��
����/����!���%�����
���$�(

#����/�������������%���
�	��2�����%��
������/���
��/����/�����2���



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��������3���%�������������
���2���!����
������(�4�����%����	����/
�'

��� ��!� ��/�!������ %
���������� �������0����� �������$
���� �
!����

%������������>�����������%��
��������������%
��������%��
������%�'

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

����%���������������������������F�
�%���>���������������$
����%�'

������0� /��� :���� #�
������� ���%�	����0� ���(� ���������� ��F�
�%��

)���������(�+�%�������0��������������������0����������%�	����������

/�2����	����F�+�"���%������0���*��������������/��������
������(

?����������0�%����	������
������������������������������������/�����

�
���*�
������ ����� �������(�4��� ���/����%��������� ��%�������� ���� ����'

���
����� ��� ������ �%���������� ��� ���������#@)� ���G� ������������ ��

������� %���0���� ����� ���������� ���������	��(� F�+�"� ���
���� %���0


��!����������������%
�����
����
�������������	���
�������������������

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

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

����������<��������%
�������������1��
����(��(� ����$������ �����'

�������� F�+�"� ���G� ?���������� 8��
���� ��9���%���� 8���������

1����������2���������� ����0���%
�������0� *��0� �
���*�
������ ������'

�������� ������� ����02� ��� ������ ���� ���������������� %
��/����(� ?�

�%�������� F�+�"� ��������� 
������ %��	��0�����	2� ���������� ��� �
�'

���� 
�������� �����%�������� %�� ����
������� ?&4+� ��9���������� ����0


����2� ��$�� ���3(� &��� ��/��� ����� /������ ���������������� %
��/����

�
���*�
���������������/�2����������%���������(�)�������$���	��� ��'

����/����� ���*�
��� ����������������� �/������ 
����� �
��� /�!���� ��'

�������������
�������/�
�����������������/
���������	����
���*���������


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

�����0����� �
����� ���
$���������� 
���$�(� -��� ���� ��������� ��!� ��

������ ��!� �������6����������:������ ���/�!���%�����������%���
��������'

���������!������!(��
��������!���	����0�����������������0��$��%�������

�
���*�
������ ���
������� ��%������0� 
������� �%�������'���%���
�����

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

:���!����������
����������	�����%�/�������������0����%�(�5+�������

�����
�%��(�F����������%���������
���*�
�����7(�A��	�	��������������	������

���0������0�%����	�������
���*�
���������������������!�����%
��������%���'

������������0������%������������ ���������������� ������������������ ��*�'



���

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

���������(�:�����
�������������
����������%����3� ��������$����
$�����

������������:��������������������������
��������%��������F�+�"(

;��0���� /���� %������ ���� ����������� ���
���������� ���� ���� %������

����������������������(�)�%���������������%
��������������������'

������ ��%
$/0� ���� ���
���������� ���$�������� 1� ��������� ��� �� %
����

�/�����0���%
�����MO��
��$�� �����2� �
���0��� ���� ���0������!� ������0�

������������������ ����3�������1�������������� ��/��� ���%���!� ��������

%��������� ����������(� &���� ��������� �������� /������ ������� ��!� %������

��)�
�������������������<�����������2�
$�������0���
���������������

������
��������������������������0������������/
�������0�
$������%���!'

�������%���
�����������������������������F�
�%�(

?����� ����������!%��0� �����0��� 
$������ ����
%
������� ��� ��� %
��'

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

%
���������
��������%���/$�����
��������
���*�
����0����
����0������'

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

���������������%���
������/�����(�:���0������������0��!�������������
���'

*�
������ %�� ���������� ��� %������� �������� ���
����� ��!� �0� ������2

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


���3�������������%��������(�E������������%������������0���������������2'

/���������������������%��
�����!����%
������	2���
�,�������	2���%
������	2

������0�
������������������0�
�(

?��������������������������������
$�������
��������8-=���)�
���'

���� ���� ����� ������0���� ����� Y���� ��
$���� %������� �������������

������$�����������������������;
�������;����������)
��������-��3'

����S�����:����������4�
������������%
����������%���/��	��������8���'

*�
�� 6<&�"�������
�?�����9�
���@������*�����
�����!����������
���'

��������������%�������	��������%�����������	����
���*�
�����������������'

�0�����������0��$����
���������%�������'���%���
����(�+��������	���

�����������0��������/
�����������
$�����������������������3������
�������(

4�������/�
�������������!����%���3�������%�������(

&������<�������H�6$�������������
����%��������%
�������0������

%
�/�������%�
�%������(�)���0� ���
$���������������
����������������

��� ���� /�
������������ C���� ��� ��!�������D� 1�%�!�
�0����� ��!� �
�����


����������(� 4�� �����/
��(� ;������� /������ ��� %
�������!������ ���'

������ %
�/���$�� ����� ������� %�������(� +� ���� "�������� ��%������ 
��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��������*�������%$�%
������#@)�1���������������$
��������������!���

������ ��/
��� ���2� %
������� ����� /�
���� ,��� 1� ��%��������� ���#@)

%
������������
��	���C���%
�����D�������������C���%
�����D���%������'

���.Q�%
������5�������������7������
���5�������7�����������LK�%
�������.

����
�������
��	��������.M�����������������(�#����������!����F�+�"

������������������%���/����%��������������������%�������%����	��0���!�'

���	2�5�������7(�E�����������������	������(

�����8� ;C�  !������� ;999

�4� 1���&0A
���
����!�

4�����3�%�� �����3����� ���������F�+�"� �/��
�� ��!���
���������'

�������������#�!�����
��������@��������)������������������G�����'

����(�&�����������������%���
�����������)��������������/������!��%�'

������� ��� ��������� ?&4+(� #����� ����/
���2� �O'������ ���� �
���������

1�%��
���%��
������������������%��
�����%����
�������� �
�����������

������$�� ��F�
�%��)���������� 1� ���� %
��������� ��$����� �
������2� ��!

���%���/�� ����3������� �
���0����� ���*������ %������������ ��������
����

��;������(� 9���� %
����������� ��!� ��
��� ��
�,����� ������� ��� %�
�0���

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

����
���
���������������� 8&(�:�!2������0����
������������0����������'

������0��������������0��������������!���0��������������!��������
������

������������0�%
��������������!�����������������%���������!���!�����
�'

���0(�>������!��
��/��%����2(

;��*����������������������������
��������%���������������������

������ �%���0�� ��� ����� ���%���
��� 	��������(� >�%����	��0� 
������ ��

��!��������3����������������3�����������
��0�����0�����!�������%���
'

�����%��������������������������%��������	�����������
����������*����'

���������)�����������(�)��������/�������%��������#@)����G���/�'

�����!�%
�������������������������
������	������������������*������'

����(�)�!����������1���%���������������
�����������������������%���

���������%�	�������(�)�������������	���������!��������2������������'

�$��������������������(

:��%��
��������
�	�����/��
��%�����������$����
������!�����	�����

����
�����$������
�*����������J��/���
�����
����
�*!����������
�(�4�����!



���

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

�����������/
�����������������%
����������������������!�����
������'

�������!�����������������������
$�������������%����������/�������
�(

#@)������������/�����%
�%�
�����
�������$�����������������0���	2

��/
��� 
������� �����
�������	��� ���������������� ����
$�� ���������'

�����	�����(�+����������!����������	����F�
������1�%���������������L�

%
������ ��
���� ���K� ��� LO� ������� 
���� 1� %
���%������ %�������

���%����
��������L��%
��������
����LOOO���0��0�����$
!����%���
'

�!� ���/���0(�A
����� 
�������� ��������0���� ���� ��
���� %������� /�2

%�������� 9�%����� %
�������0�� ��
������� LK� %
������ ��%�%
������

���.������� 
���������
����� OM� %
��������
��������!%���(�?��������

 8&����������$����
������M��%
�������%
����
����%�%
����MM����������

���LL���
����LOOO(�)����������������������������������!���
�$��������'

���������������������2����/���������
�����/!�!�����
���������������
��'

�������� �/�� ���� ��������� �������� /���� ����������0���� 
���� ���� ���'

��������(�#@)�%
�������������������������	2�����������������������
�

����������0������!�����������������
���3�����
�������%����������������'

����0����!���������������0%������
���������������������%����������������%��$/

%
�����������!�����*�
!�
����0(

:���
�����������������	���������������%����(�E���������������!�����

���*������������
���������
��������*����������
��$�������/������0������%�'

��
�!�	������0���	��������������������%
��%���$��*����������(�?���%�'

���0�������������������
������������!�����
��������������
����0�����

%�3�����-'�(�#@)����������������������%
�����������2������������
�'

����
�0�$��%��!�����%���
������%�����������0�������������������������'

/��������2(�8��������
�	������������������1����������������
����
�����$�

������!�����%�
��
/�������*�����������1�/��%
��%�������%�������
$���'

��
���������/����/�
������
���������(

:���
�������
����5��������0�������!�
���$�7�1�%����"���0����
�����0

1������
��0�*��!��
���������0������/0(�>���������!����������%
�������'

�������
����&����%���%�����:;�������K�
���������%
������������
���

���!���0� %
������!� �� L�� %
������ ���� ��������� ���� ����,���� ���$
0

%��������!�����
�	�������.��%
�����(�)��
���������	��������
����:;�

�%��������MK�%
�������/��������!%������������!�������������!����!����2(

A����
��$���
���*�
���������%
�����������!�%��
���������OL���O��%
�'

����� ��������� ���K'��� %��
$�� ��� 	�����!� ��
����� LL� %
������ ��
���



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

LOOO(�6����������������/����������/�
���������/������
�������0���!��
������

��$
����%������!�-'����#@)����0��%���������������(�)�6�������:;�

�����
���02�����������������%�����������QQ����O�%
����������E������

�� �L� ����(�)������� ��������� %
�������� 	��������� �/������� ��!� ��.L

%
�������������
�������L����LM�������������K'�����%��������%������

��!�%�����	2����M.���
����LOOO(

:������
������/�
���������%�������������������%���
���	���'

������ %��������� "����(� 9��� ������� �����/������ %
�������� ����� ����
���'

��
��� ���� ���������� ���� 	������ /�
���� �������(� #@)� �������� ��� ���


�����!/�����%�����C���O�%
�����D�����%
���0��������������%
��������

F�+�"�C�O�%
�����D(�?��
���LOOO�����
�������� ��!��������%
������

����� �������%����� ����� ��������(� 9���� ����� ����� �������� ��������������'

����2� ��
$���� ���� %��
��/����� %�
���������� ��!���� #@)� ��"���0(

+���
������� ���������%��
�����%���������������%
�����
���
����
������

��������������
�������������/!�����/�
��������%��������(�A�������

�������/!����������������	2���������
���/�
������	�������������
$�����

��!�����
������ *�������
�� ��;��/��:�
�������� ��<����3������(�8����


%
������� �/�������� ��
���2������ ��
��� ��� ����������� ��������0����� ��!


�������%���������%�
�������������2(

:��%�0���/������%������������
����
�����!2�����������������������'

���� 
������������������%�3�������/������������(�A������������������'

��������(�=E:6������%
���������!�����
����
���������%���0�����������	���'

����
������������%�����������������0���������/�������
��������������(�4�'

��
��������������������������������������
�������
���3�����������
�'

�������������������������!� ��//��
�����$��%
������0�������������� ��'

�����%
���������!	�������������%��$��#@)(�8%
������0�������!���������

��������������
�������������!������������/������2(�+�����	�����%���0�����

��������$
��1��������0��������%�����LKO�����
$���������!�1����������0���

�������0�����������
������������������������3(�&��
����������������'

������������%���
���	��������������
���(

:�� ��$���� ��
�,����� ���2� ���0�� ��� ����!��� ��� �%
������� ����
���

�������������������
����������0���!������
����������������������������0'

����� 
��!� ����������� �%
������������%������� �����0� ������0� 
��!�%�3����

�����%���
��(�"�������!��������%�����������%��������������/�����������

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



��


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

�����0�����
��������������/�
�������������
����(�?����������������������

������������
����������������%
������������������������2(�A�������������

�
��/�����	2���������������������������!��������%�����������(

(���������8� >D�  !������� ;999

�3� $���������"��!��������������&

8�
������� ���/������ ���
$������������ 
������������ �%��
�2� ��!

�������������%������������%���������(�4��������������
��2�����������'

���� ���%�
���� �� ������� ��%����� ��%�����0��� /������ �����
������ ��
�'

���3���������2� ���������������������%������0��(�?��� ��������0����'

����
�������0����0��������
�������*�����������������*����������
�'

���� ����������� ���
�������� �
��/�����2� %���0� 	�������	2� ��� ��
��'

��������	�������	�����!����(�����'%���
�����0�������!�
�����������0

/�2������!���	�������!�
���(

)��!%������
����������!��������������	������*�
����������%�'

�������������	�������	�����!���
����(�A�����������������
��$���
���*�
��'

�����������$
���������%��$/����!����2�����
������������	�����������!'

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

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

�
������ �
���� %
�������0���� �
���*�
����!� ��������0(�)���������� ��	

����%
����������
������������	�����!���
�����%�����������%���
��������

��%�������/�2�����
������������ ���!�������� �
�3������ �������	��� ��

�����!������(�4������$������ /��������
���� ���%�� �����!������� ����� ��

%���������������
������%�������������%�������2��������%����(�������

��������������
��������/�������!(

+�����	���� ���	� �$��/�� ��%���2J� %�� ��� ���!����2� ������������

�/��0������ �������� ��
�������� �������� 
���������� ��������� �������

������%���� ���
��%
���%��������� ���%����
����� ��%����/���/�����0��02

%�%
����%�%
��!��*�������	��������������H�+�$����������������%������'

������� ��������� ��!� �/������� ��%���0������� *����� �
���*�
������ ��%���!%

�����
�����%�%
�����*�������	������
�������������� �����������������'

��������������������(�A��	����������������
���2������	���������!��0������

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



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����������%��������������(�6����������/�!��������������!�������������

�������������/�
�����������%
����������������
��0����%�%
�����*�������	��

�����������(�A�����0������������������	������������
��$����%$,�������

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

����6����(�:�%
�����������������������������������������������������


�������	�������������������������!�%�3����(

-��������������������!����%���!%����*�
����*�������	������
����'

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

1���������/����!����������������������%
��������������������������
��'

�����%����������1���/������������
�������������������*�������	�������'

������� 	
�/�������� ���� ���%�(� )���������0��� �%��$/� %����	���� �����

%��
$����������������:������������
�0��0��������������/
�������%��$/

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


����LO�O(�4����/
����������������!��
���2������������
������������*�'

����(�@������������������%
������������������!�/�!�������������������

�%���/��%
���%������������%����
����(

:�����%��
��/������������������������������������������/��'

������%
������������������.'������������L'M��/��������
�������������!

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

����!%����������(�:
������2��������������/�������������������%�%
���

�*�������	��������������������������������������
!������!�����������'

%������������(�#����/����!��������!����2����/����������������%
�����

������MO�%
������CTD�%
���
$�������������
�	������������������
�����'

����� ��� �'Q� %
������ :;�(� :����	���� ������ /�
���� %
��%������ ����

������������0�����$
�����/�����%
������������%���
�!��������/�
��
(

:�� %��
����� ���� %�� ������ ������� ��%������� /�
��
!� ������%���� %�'

	��!���0���������!��%��������������
����������������������	�������'

������ ������ ��������������(� :�� �
����� ��
$���� %����� %�������� ��!

/�
��
����������������
���������(�>
����0���������������������%�
�����

�������������3����������������(

4�
����%���/���������!�����������%������������������/��/�2��/��'

������ %�����$�(�+%��
�� ��!� ���� %
��� ������� ���������� ��� ��� ��$����

%
�����!/��
��� %�%
0� ����� ������� ����� ���	���� ������ �
�%��� ���������

%�������/�2��������	2���������!���������������
$���������*�
�������

��%�����(� "����������� ��� ������� %������ *���� ��� ���/��� ��%����� ��!



���

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

/�
��
!� ������%���� ����
�������0�� ��������� ���%�� ���� ��
����� /�
��
!

�/���(�4�����!�����
���������%
���������������������%�������������3��'

��������������������/����������/����!����������������������������
���2

���������������%�������������(

6��� ������ ���� ������� �/����2� %�����$�H� &���� ���� �
��/�� ��

�����2���������
�	�������
�����(�:��%��
�����/��������������������'

������������%��������(���%���������������(�#���0�/�2�%
����������
����'

�����1������������
������1���%�����������������������������������'

%����� ���������������������	����!�������!(�:���
��������������������2

������
��� ���� ��� ��� ���%�� ������������ ���� �������(� 9�	��� ������ /��

������
/��� ���� %������� *������������ �*�
�� ������ �%���������� ���'

����� ����� 
����������� %�����$�� ��� �
��/�� %��������2� ��!� ���� ����
�'

������(� 4��� ���� ��� ���Q� 
���� 
�/���� 
�������0�� 5:������ LOOO7(

A���������$
����������!�%
��%
������2��
��0��������0��������������

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

�$�� ���/������� �������� ����������0� %������� ���� *�
�� 1� �� L� %�����


������� ��� ��� 
���� LOOO� ������ ��� �%������ ��� ML� %
�����(� 9�	��� ��'

���� �0� �������	��� ����������� ���� 	������� 1� %��������� ���$�� ��� LK

%
��������
����LOOL�1������
������������2(

?��������������������2���������������������	2�������������������'

�$�� ������ ����� ������(� >/��� ������� %�����!��� 
�������� %�����$�� ���

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

������#@)�%
���������������/
������!�%
������������'%���
�����0��'

�����!�
��������(�-�$����������%�������/�2�%
�������
$�������������

����
������%��������%������������������������/�����
��2���/
�������'

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

��(�8��
����%���!���������%
����������������	�����������3�����������

%�/������#@)��%
���������%�(�5:��������%�����������*�
����������'

%�����������%���
������
���*�
��������7(�:����������������������%���'

��������%���
������0����
����(

:��%��
���������/!�����������
��������
�	�����%
�%�
������!���

*�
��������� C
����������D� ��%������ 
���������� �����������(� E������

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

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

��������������	�����%���������������(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:���
�����%����������
����
��%�����$����
����������	���/�
�����

�%��������*�
��������!���	���������������/��������%�����(�-
��%����'

������������!��������0�����!�%
������2���
����3������!���	��������'

��
��/������������
�������%��������1���/�����
������1��������������!

�����������%
������2�	
���$������*�
��������%�����������������(

:���
�������
��/��1��%�������������%������1����������2��/��0��'

����%������������������0����
�����%������0�%�3�������������������0

��/����!�
�������������	���������������������
��������*��������*�
��

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

�������%������������%������������0�/�2����������������������������

1��������������1�/!��������%����
�������%������������$�(�&�%
������

����3��������������������/���������/����%������P���������������	
����(

"������������/���������/�����������(

(����J8� >9�  !������� ;999

�>� @�����������(����!

9������ �������!������� %�
�����$�� ���� ��� ��K���� ����� ��� ��� �����0

����!����� ���/����	��� ���%���
��� 	��������� ��	��� ���������� ��
�	��2� ���

�/������������������!�6����(�+/���8���$��>���������������$
�����������

������������������!����
���0��������0����/�
�����������	����������
������

*�����������������	����6����������%����/
���0���!�%
��������(� �������!���

��
����2� �������� ���%�� ��
����� %
��� ���/������ ��
���� ������ ���2� ���

��������������2���������/!������������/�2�������������(

-��/��������������!����������/!��������
�����%�������������
�����'

��(�:$,�������
��������/!��������/��������0����������%��������%������

��
����� ���%�
��(� 4����� /������ ��� ���� ��
���� ������ ��%��
���2� ��!

������������������/����������
��	���������������6��������0��������%�'

�����
���
�������������C�������.M������
�$������
$�D��������0�������'

������ ���� ���� E��������� ���� �
������� ��� ���������	��� %���������� ��

�
$����� ��
����� ���
����0(�)�	���� ������� ��� *��0� ����������� ���
�����

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

��
�������	2����%�
������3���������������/�������(�?�����������������

�/��/������!������������2��������������%�%
�������������!(�#������

��������	2�������������������������������������(



���

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

 ������6������	�������������������������/���
�	�����������/
���

�����
����0�%
���
�����������MOO������
�$������
$�(�;����������������!2'

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


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

%��������������� ����������=��������(�?��� ����� ������� ���� �%���*���'

�������������	�������$
���/���%
�����������������2����0������������
$�

����%������%���������	�����!��(�A�������6������0�0������������������G���'

������+
����������=�����(�?��������������������������������/�����0�����

��������M�������1������$���%
����
�>���"������1�%������2��������������(

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

����������������2��%
��!�%
����0%���������)4+����%���!%����0���!��

%������� 
���$�� �� ��0�F�
�%����0������� �����������:������� ������

��!�����
��(�?���������������������0���/�����������/�
��
����
�*�������

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

�������������������0���/�
�������!����*�
���������C������*����������D

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

�����(�80��!�����������%
����
�6����������0���%������2�����������������

��
$������������������ �
��� 	������ ���0���� ��� �
�%���M.�%�3���� ���
�0'

�����)4+(�>�����2��������/������%������������������������!�����

��
���
��������3������(

:��	��0�����	2�6�������������%����/�
�������������%������������2(

>�������� ��
���� ��� ���� ������� ���%���
��� �������0� ���� �����������

���������%��������/
������������0��������$��������/�������%����
����

���%���
�����(� +� ���� "����� %
��%�������� ��������� ������!2������0����

��$������$����
���������6��������%�������(�:;�����!��������!���������

����'�K���%�����������KK� ���K�%
������ ����� ���������'LOOO�#@)

%
�����������
��������������QQ����O�%
�����(�4����������������%���
'

���� ����� 
���������������!������ �0������� ���%�������� ���� ����������'

�����
�*�
�����������������0�
0�%������0�
�������0(�4�
�����	�������'

������
���%
���%�����������/�
��������������������������	��0�/���/������'

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

��$�(� E���/
��� ��� ���� ������ ���
���3���� ���
���
�� ������ %
�������� ��

/�!����/�����0��������%
�����/�
��������������������/�
�������0�%��������0(

>� �
������ ��
���� ��
�����0� ��%�!���� �����%���
��� ��� �������� ��

%����������������������
�*�
����
����
��������������������0����
����'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

	��0(�)���2���
�,���������	������������������5��������0�������!�
���$�7

�0�	���������������0�����0�%������/��
�*�
���0�������02����������
���'

������!����/���������������
������
��������%
��$���!�
��0�������%�����(

>����������%���������%���
����������������������%����*�������������
�'

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

/��%�	
����������!���������
������(

6�������!��!����������
�����������������C�����O������
�$�����'

�$����(�%������K������
�$������
$�D����!����������*������/����������(

6��0������� �%��$/�%�/����2� %�%�������!�
���� %
����� ���������� %
���

���
���� ���
��� ����������� ��*
���
����
������(�;������� ������������
��'

�������������������%����
����������
���
����
����������
������������(

?����� �*�������	2� ������ %
�����!/��
���� ���� ��%
��������� ��� ����� ��

��%�
�*������ /���$�� %�3��������� ���
��������� ��!� ������ ����$�� ��

������ LOO� �����
�$�� ����
$�� ������ �����	� LO� %
������ :;�(� 6��3���

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

��
�����������%���!%��0���������
�������!������!�����
����0������
��'

��!(�A������%�
��������������/
���*��������*�
���%
������������%�����0��

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

?���%
����������!������������������
$������!�����!�
��0��������

���
�������������(�������� %��������� ����� ����/
��� ������� %������ 
�'

��
��������������������������%
����
��������%
�/���$������*����0����

��(�)
!��� ���
�����(� :�������� ��!� ���������� ��*�������� ����0�� ���	���

%�������� %
���	�������� ���!�������� ��*������ /����������(� +�$���� %�'

�����������������/����(�:���%�������OK�%
�����������K�
������/���0���


�	���� ������� �� O�� %
�����(� 8%
������� ����� ��� ��������� ������� ����

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

%��������������
������/
�������
������������%������0�*������0(�4�����'

����� ��� ������#)@� /�
���� ������� 6����� ��� ���� %������!� *�������0

���2�������������������������������*������������
��������(�9��������%���'

���������������������	������������%��������������
���������0����%���
�!

	������0���������%��������%��%
�������/
�(

4�
����
��*�����������������!�������/�����������6�����������=���'

������/
������ ��!�%
�������������� *������ ��/�
��3���� 	���������� 
��'

����� *����������(� �������0� ��� ��� ��
$������������ 
���
�����������

����������������
��������������(�6����������������������
����������
�'



���

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

��������������/���������������
�������
��=�������������	�������������

��
�����������������	����%��������������������������%����0���(�A�����

%�
�� �����!�������������������0����!����������������/!��������%���!%�

����������������������
�������	��(

>������%����������������/�����
��������������$�����������%������'

������0�/���������������
�����
�*�
�����
����
����(�E����2��������
���

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

���������������
���������%
������
�������������(�6�������������/!����

��������	���H�;
$����������
�����/���������������%���������,��(

2��� ���8� <�
�*�� ;999

#;� @��������������(

:
��%�������%������ ���
�0�������/���0��������������0����
���0��'

�������0�������
���������
�����(�E��/�
������/�������������!����
�����2

����/
���������� ��%�����0����� ��%������ ���� /�
������ ��������� ��!� ��


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

����(� 4��� ���� /���� ����%����� �
������ ��%���0���������� ��&���� :���'

������')�������������������0� ��������������/���������%��������
���(

4���
�����%�����������������������
�����%
��%��������%�����P��������/�


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

#�!���� 
������ ���Q� �����K� %�!2� �
��$�� ������������ 1� @���%���

E���������#�������:����������;�
�����4���������1�������!�������������
�'

����������������������������
����������������
���������/
��$��/���0'

������������������0�����!(�;�%������������������$�������L.������
�������'


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

��*������ ����0�����������Q�������
�$������
$�(�4���������� �%�������2

�������������*�
���%
����������������������������������������(

?��/�
������%
���������%�������E���������1����M��%
�����������K


���(�?�����������@���%������/����������%$��%
�����(�)���$����
�����

1� ��;�
��� :����������� ��=��������� 1� 
������� �
��� ���� ���� 
���(� 4�

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

�������������
$����
������%�����%
�������(�E�%���������
�������0�������

/�
������������
����(�:
��������0���!�������/�
��������%��������������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����������/�
����������������/
���� ��%
�����!/��
���� ���� ����%����
��'

���� ��!� ���
���� �/$����� ��
�������� ��$
�� ��0���0�� ��������� ����/�� ��!

�����!����������0���!�����������%$���������	������������
�������������/��'

�0(�+/������
�������&����:���������')�������������������/���������

������������%����0��������0���!2���������%���
��������������2���
2'

������(�b�����
������	�����������������������������0�����������/�����

��������������������������%����
������������	������(�E���
�	���0�
��!

����
���������
$��������%�����%���0���%
��������������������0���
��!(

4�
��� ��������� ��!� ��������� ���2� ������%
���	�����(� 9�������2� ��

��%�������$
��������������������
�������/�����0�������������������
���2(

:���������������������/�����0����$
!�����������������������������


������������������������(�<���0��������
����������������������#���'

�������!��������!����%���0����
������%�����L��%
����������4�����������

�� .O� %
�����(� 9���� ��� ��
�,��� %�����
������� �������	��� ����� ��� ��

���	���������
0�0�����%������%
��������%�������������
���������%��'

�������!���*�
��(�?��������������!�/��������������	�����������������
���

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

�����������/���������
�������%�������������(

?��������������$�0���!�������!����%
���������������������
�����(

:���0�����0���������0�������$�������
������������������/�
���������
'

���������#@)�����������������������������������������
����������
�'

%
�%�
�������%���
������C�����
������D������
������!������/�	��������
�

%�/��������� ������*��������� ��
�0������� %
�����!/��
������� �������

��������	������
����������������
���/���������
�����
�%���(�A
������%��'


������ ���%������ ���	���� �

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

����� %
����� ���������� %
��������� ��%������ �
$�����
��������(� 9���

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

%�	
���������� %
��������� /���$�� ����������� ����� ��%���(�)���	�� ���

����
%
������� ����������
!���%�����
������%������%���������
0���� ������'

/
�������������� 
�������0��� ��!����%���
��������
������ ����%���0�� �����

	����������/��������
����(�>�����0�����
%
�����0�%
��������������*������

�
�������/�
������������!����
����������
����
����������!�����!�������'

/
����%�������������
��������������(

+�����	����%
������������	�������������%��������
��������������'

����� ��/�
��3������ �0���2� ��������� �/�� ����� ����
%
������(� 4�� 
�����



���

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

%!���!���� ��%
�%�
������ ���
��������������� ����������� ����� ��%���

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

������
�������������
����(

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

������������������!�%������������0����*����������
������������������'

���(�:��������%
���������$�����%
������������
�������%�3����(�-��/�����

/����� ��� ���� /���/�� ����� �
�����(� )���%����� %�!���� ��%���������

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

����$��� ��� %
����� �OO� �����
�$�� ����
$�� %������� ���� ���(� )������

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

�����������Q�
���������%�����MQ������
�$����
�������K(

9��������%���/������
����%
����������
�����������������������'

�
���� %
��%���$�� ��%���������� ��
��������� ������ ����� �
���*�
$�(�)���'

����/��������%����� ������ %
��� ���������� %�������������
������'

���������������������!�����
����������%���
�������
���������������2

��� �������� 
�����(� +�����	���� ������������� ����� 
������ %���0��02� ��

��/0����������������!�������������������
��	������������%���
������
%��

����%�������%������ ���
���������(� 9�	��� ������������ ��!��������0����!

��
�����2�����/
������������������
���*�
$�����������������������������'

����2���%������%����$���
���0����������%
�*�
��0�� ��
�������%����� *�'

������0��� /��%�	
������ ����������� ���
�������(� 4��� ��
����3� /�����

���������!����0���������/�������������*������/��������
������*��������'

�����
$�����������%�3�������&8F&?'�(

4��������������������/����	��������������������%
��%�������%���'

�$���������������������������������	2�������
����
�(�-��%���
�����$
���0

�������������������0�0���!	2����/��
/���2���*�
���������������/��%�	
��'

����� ���� ��
�����%��
�*�0� ��/��%�����2� ��!� ��������%�������� 
���
�

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


����������%���
�������
������%���������02���!������%��$/�
���0���/��

��%���(� 4���� ��� �
���������� ������� 
���
�� ���� ����� ���������(� 4�� ��

����3�����������������/����	�������
����������/�������%
��%�������'

%������������������������	2���%�������
$�����
�����������������������'

�������%�������
���
������������(

?��� �������� ��� �������� *����� ��� ����� �
���� �������� 
���0� ��/��

��%
�/�������������������0����!�%��%
��������%��
��/�������������
��



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"


��������%���������� �����$�(� E����������������0����������� ���
�����2

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

�
�����0���������������������0�
$�������/����2���!����%�����������%�'

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

���*�����/��������
���������%���
���6����E�����4�������E������������

6����(�#��0��������%��������/�
�����������
������������
���������/
�'

�$��/���0�������������0��
���0���������������
����
���$����%�������
$�'

����
��������� �
���� 
���0� ��/��� ��%������ ��/
��� ���� %�%����0�� %
��

������������
�������������������%
��%���$��������������3���%����!'

���(�?������0������������/���������������/�������	������1���������/��,���'

����������:��
�������;�����<��%�
�1������������0�����������������%��$�

����
������������/���������
����(

A����� �
���8� ;F�
�*�� ;999

#�� /�!�(�������	�������=���

)�����������������������8-:�8'��������������������#�����3'

������� ������0�� %�� ������� �������!� ��%�����	��� ��
��� ��
/���(

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

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

���%
������������������$
����(�>���������	���
��������������%������
/�'

�!� ���� �� ���� ���� �����0�� ���� ��� ���� �!� ��������!� %������	��(� #�'

�0����/���0���
/��0�/����&���������
����������������!���/����2��
���

������������5���������%
�������7(

)���������������������������������������/�
���(�;���
�����/
�'

���	������%
���������%
�������0���!�%�	
$����������������������������'

������
���$�����/��
��0������������
������������%���������	�����������%'

������ �
������� ����%�(� &��
��� ��� %�/�������� ��!/������ ������� �����0

�%���������%�!��������!��������3���������
���������������������������(

8������������0����%�������!��������������
/���!������������	�����
���

�������������$
�����0�
����2����3�����!����%����������
����(�>��������'

��������������������2������0�����%
��%!���2��������������!������0(�?�����

����
������2�������������������
�/�0����������$�(�9�����%�������(((



��


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

+/����� 
��� ���� ����� ��/
�� ���� 
����� ��
/��������(� ;����
�� ��

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

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

���
��������������������������
�������/��
�(�E����������
����0����������'

�����
�������	���������%
�����������
������
/����C������������������%����'

������ �0� 6����D� ���� ���%�
���0� ������ ����
�0� ��!	2� ������� %
�������


����!���������0��������������������������%
����������
�������(

)����K�
����%
����������������������
������
/�������������%����

K�O�����!���������������������%�
��%������%�����LOQ�����!��(�:
������0�

����� ������ ����� ����� �*�
���� ��� 
����� 	�������� ;����� C�����!����

�����
���� E����D� ��$
�� ������� ���
����!� %
����� ��� %
������ ������

�/��
$�(�:���/���������0���������
�����������8
��<�������$
������0

�����3��0���
/��!�
$�����������
�����$�����������/��
�$������!�
�����(

)����K� 
���� ��� ��������� ��� �����
�����
/���� %������� 	
�����

�O.Q�
�%��(�;�
���������������������/�����%��������/��������
����������

����
������	���������%���������!�����	�%
����������������%��0�����������(

A�����������������.L�.��������
��������������������/��������������
��

�������	�M�K(�:
����������%�����������/���������
�����������������
��!

��*������ ��$
��� ���%!� ����������� �%
��������� ���$�� ��� M�� %
�����(

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

�0����/������LK�������
�������
$������������.���%$�������
�����!�������


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

��
/����%�������������LQM�����
��1�������������*�������!���)�����������(

?�� /�� %�� �
����� ����� 5��������� %
�������7� ��������� ��!� �������� �����

���������������
�/���0����������(

:���0�������������1��������������/�
���������
�/���������
/����'

������������&������1���
�/������������ML�
�%���/
����(�4�������/
����

L�������
��$�� ��	�����
/��������� ����$
��������3���%�������������

��
/���(�>������������!%����������
��$����	���
�/�������������0������'

�����L� 
�%��(�)������� ������� �������!������ ���
���� 
��/�������

%
��
������������ ��������%��!�������
����������������� ����� 
�/�����

��!��� �O� 
�%��(� :��������� %
������� ������� ��	��0�����(� 80� ���� ��%�����

�������������/�
�������������
�����
�������0�������%
�������$�����

������ ���� 
�����(� :
���������� %��
0��� ��!� ������ �����
�������� �L

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



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��� ������
����� ����(�6��
�����
�����%���������� ��������� ������� ����

%�
���������
������(�4������%��������������������(�)����������������	
$�

����������%��������� ����%
������������ ����*�/������(�A������� �������'

��������!�����������!���������������2�������������������������
����������0����!


�/���0(�=�
/���� ���������/!������
������������ ��	��� �������� �����3��

C%�����%�
�����D�/!��������
�����(

?������������������
$����(�6���������������/�����%��������	���

��. LK�����. LQO�
�%�������O��
����������<��������%���������������0

���LO��������!�1�������L�LK������
$���������!(�)�A�����/��������
����

��������� �L� ��������� ��$����� /������ ��� ��%�
�� ������ 
���0� ��!�

�/����������!�������!���*��������
���������/
��$��/���0����(�&�������'

�����1�������0��������K������
�$������
$�����������������*�����������'

��� 1����� ���
����� ��� ���/����	��� 
�%��� ��%���������� ������%��������

��$��0��������!����%���
��0(�:
����������!�����������������
$���������/��'

���� ���%��� ��
����� ���%���
�����(� :;�� ���!����� ��!� ��������� ����'��

�����������%
������
������(

E�������������������
��������!����%����0���������/�
�������0�%
��%��'

�$�� ��%���������� ��
���0��0� %������0� ��
���0� %
���� ���������� *�����

�
������ *�����������%
�������0����� ��!�%
���� 	����(�:
�/���������� ��

%�����������0�������
���������������
��������/����� ���!���� �����

������
�(�)���2�������!����� ���
��:;������������3������������� ����

����������M�O�����
$���������/���������������������1����������������
�

1����������LOO(�&�����������������������������������/��������0���(�4��

��������!��������������
/�������������(

)����/���� ��	� ������ ��!���������� ���� ���/�
������ ���������� ��

������������������(�?��������� ��0�������������������$
!(�E������8��'

��R�%����$�����!�%�������������������������������M ��������. �LMQ(

9�����������������/�����%���������!����������%�����������������������'

�������������
�������������%��0��
��������/
�������������0�����%
��'

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

E����� %
���������0� ��!� ��� ���������� �
������� ������������ �
����

������� ��/�
$�� %�
�������
����(�?�� ��������� %����������� ��������� ����

���������%����(�>����������
������������
�����������0���%
����������

�������������������*��	���
�0��%
����
��I��%����������
��������:�
���

;���
�������8�����-������%��������!�����������������������������%����'



���

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

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

����� %�
���(� #�	�!� ��� %���������� ���� ��� ����������� %
���������0���

����
�������2�����������������������������%
����
�����������
��(

E������ �������� /�
���� %��
��/��� ����� ���/����	2� %���������� /�

/
������0��$��%���!��������������*�������
����$����/����������������'

���0�*�������0������%���
��0������������(�?��
���������%������������@�'


�R� ����� ����!����� ��/
��� ����� ��%�%
�������� ������� %���!��� �����


�*�
�����
����
����� ��������������/�
������������������
��������� ��%
�'

���������(�&������
�%�3���������������������0������������
���������
����

������ ���%���
��(� "�*�
�������0� /�2� ������ ������������� ����� ����

����������������%
�����
�0�(�#����������!���������%���������%���
��	���'

�������/�
�������2���	
���������%
�����!/��
�$��%
����������%������(

4�����!�����������%
������������0��������0��������������%�	
�����'

�����
���������� ������ ��%�������(�4�������������� ����
��������� ����%�'

�$�� ���� �����������2� 1� �/��!����� ���� 
�������0� ��!� ��������
/��������

�������&�����������������%�
�������������������/���(�9������������/!�0

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

����
/���������*��$�(

��
/�*8� >>�
�*�� ;999

#�� 1����
���&���������������

:
��������#������$��#�������&/����-������
�0���� ����L�����(

:��
��������������������/
��������'�����0��������!����/�������
���� ���

��!��%
���������$���
������������������$
���#��������/���������QK�
���

��� ������� ��������(� &������� �%�������� ��
������� ��/���� ��!� ���	���

�����
���%������ �����3����� ��$
�� �������� ������ ����� ������/��%
��������(

9�������/����#�������������
���%�������������!�/�������
���/��������

���0��������������/���(�6�����������������%��
������:����������$
�'

���%
��������%
��������-�����(�>�������!���0���!��0�%
��������������

���������0���!������%
�/����(�-�$�������������$����	���������������(

"�����������������%��������2����5����������%�!���7�
�����������

�������������������H�#��������
��
��������0�%�������������!�����������

��	
����������!	���+������E����������(�:
������
���	�������MO������0'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��0���!�%
����%�����KMO������%$���������%�����������%�������
$�����

���������&���(���LOO����%����������������%�����MOO��������
�������

�0��(�"�������������(�&�������������%����
���������������������OO�OOO���

����
�������� ���
��� ��������� ��
���
�������� ���0����� ��
�*�� �����'

������������%����
�����!�������������������
$�(�9���������!�����������

1� ������� �
��� ������ ���� ���%� ����� �������������� ������ ���0�� �������

/���������(�)���������������%��������������/��	2�������P������$
�������'

����	���������������1������!����������0�#����1���%$���
����������(

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

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

��$��������%���*����%
�/���$�����%���
�����(�E�*
���
����
��������'

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

������(�-��%���
����%��
�� ��!������
�����$
�� ����� ����������������!'

����� ������� �
��� ���� �������� �������� %����� ����� %������ ��� ��!���� ���

���
(�A������$�������!�������%���
�������
���������
�/��$����������
����'

��������*�
���0����������0�/��0(

"���������!��������/���������������
���������������
������������

����
��� ������ ������ %�!���(� �K� %
������ ��
���$�� %
��������� ��F�
�%�

C���������:�������������OL�%
�����D��O�%
��������9�%����(�@����������'

��������
������&����:���������')������������/���� ��!���������
�������

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

%������������%�
�������!����%
�������������(�+�����	���������0������
�/(

4����/�����������%����������������
$�����������������
���������%�
�

������������0������%���������
�����������
�*������
�������(�&�����/��

%������#��������������0���������%���������
�������������������	���'

����������
�������������������������3���(

-�$����%
�/����
������������%���
�	�������%
������������������'

��
����� �����
�0��� �������
��*����������%���
��(�:
����� ������%�����

�(��(������G����������&��������������"���������������
���0�����
����3

/��%�	
������� ����������� ���
���������(� E��������� ��!� ����*
���
����
!

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

���������� ��� ������������� ��� 
�/� ����
���$�(� 6�� �������� ���� ��
���� ��

%���0�/���
������%
��%�!���(

#�������� ��������� 
������� ��!���� ��$/� ���� ��� ����(� ?�
$�� ���

/��������������/���������L�O�����!��� ������C���������O�����!����������



���

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

��#���D�����
���$������������
����%
����������MKO�����!��(�;�����%
��'

/����	
�������O�������%�������������%���$����������%����������/������

%�3�������������	��� Q� ����
$����������(�+�����	���� ������ �� �������

���������������%��$/�1��
������O'��������
��0��%���0����������0�1�����

��*�
���� %�����$�� %�	
������� ������ �O� ����
$�� ��� �����#������$�(

E��������� ���������0�� %
��������� ����� ��� ���� �%������� 
��� ��� �����(

#���������	2� ����%��� ����� /������ ������� �
�����0��� ������� ��%������

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

"��������������0�������2���!�������%������#����������$��%�	
$�

��$
��������%
����������������������*�/��$��/�����������%������'�����0

�����!�����$
�������$�������%���0�%�����$��/��%�	
������(�4
���������

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

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

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

�%
�������C%�������%����1�
���
�����������
���$�����
���������D��������

���/�����!����/�������������,���2������������H�&�%�����������������

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

E����������������
�*�����$�����������!��������������!�/������(�)���'

��2�/����!���������������������������
����������������T

4��� ������� ���� ����(� ?��� ������ �������� ��� %
����������� ��!� ���

�%
����������%������������%�������%�	
����������%��-84�%���/���

�����
�/�����������8
��<����������������������L��%
�����(�&����%
����

����� ��%�
�� �/������� ����� ������ ����� ���� ���	���� 1� �
��� �����������

����
�������1��������0�/�����(�&�����������%
�������M�
������/����������!'

/�������*�������%
���
�����0����LO�%
������:;�(�)$��������*�����%��'

������������������������������������������������*���������(�+/��������'

*�������%�����%�������M�%
�����������������%
���������%��������%������'

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

�������� ���������� ����
�� ����� ����������� C��  8A� 
$���� ��!� ���L


�*���D(�6�����������������%
�������
$�����������
��������������������

%
��� %������ ��/�
��������� 
�������� �/
��$�� ��%���������(� 9���� ��� �����

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

%����0������
���
��������������������	���.'�����!���������%�
��(

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

������� �/
��$�� /���0����� ��$
�� ����� *����������� %�� ��!	��� %����0



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���
������0�%����!	���/��%�	
�����������������������
���������(�#$��'

/�� ���������%����� ��	� ��� �����������2� ���������0�����%
�������%�������

��
�����������0������%���/��/����0��%
����$
����
�/�������������������3'

����� �����
����� C������ ���%�� ����� ���2� �����0TD(� )�
��� /�� ��/
�

���������
��/!���������
����������(

4��%����
��������%���
��������������#����������%���/��������'

�������������������'����������	
������Q��%
�����(�A�%
���������������

�������������
��������
�!���KOO�����
$���������!������
$��������

�����������2� ���� �
��� �������� �/�������� %�3���� 
�������0����� ��!� �����

������%��/���2��������	�����
�����������*�����������������%���������(

4�����!���������� �������%
�����������
������0���%���!%�� ���������

��/
�����/�������%��������
���������%������0����/���������*���������(�;�'

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

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

����/�
����
���/����� ����
������(�-��/�� ���� �
�/�2� �������� �������

���������/�	���
��((( H

%���� %���8�-�����!�8� >9�
�*�� ;999

##� C�=�������
0�������&�
0��&=�����

)��������������!2������0���������	������������������������%
������

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

��/�
����������������$����������������������
��������(�E���������0�����

��/�
����������������
����������������������������������
����%�������%���0'

��02������/0���
�����*�������	��(�8���������������
�������!���
�������


���$�������!�����
����0������
����!��%
����2�������%�%
������*�����'

��	�����������������	���������������/�����
�	�����������	2�%
���(�+�����'

	����%���
��������������!������%���
��������/�2���
�����������������

��%����	2� ��
���� �����
�������� C��/�� ���� ��������� �
��0��� %
��!D� ������

����������0�%���
���2�����0��������!�����
����0(�+�$������������������'

�������
�������������������/�
���������1����������������������!�����
�'

���������$
�����/
����
���0����'��
���
���������/���������������	2�	�����'

����%
��������1��%
����2��������
$������������
��������(



���

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

:������������������������������
������2�%
����5
���$���
$�����'

����7H�)��0�����/������
����%
������������!����%��!���������
������

��!� ������ ��� �/������������ *����������� ��
������� ������/$�(� )���!���

���
�����1�������/�0������%����������������$��%��������
�������1�����
��'

��� ��!� ������ ��%����� ������������ ���%�������(� 6������ ��� �� 
$������!

���*�
�������/$������
���������%
��
���������������
�����
����%
�������'

���%�������
���0����������������
�����(�8�0����������������������	��

��������������������0�����������/�
�����������������
��/��/
�2�%������'

�!� ���� ������ ����� ���%�� 
������� ���� ������ ����� �%���� ��� ��������

%�������������������
���������� �/���
$���/$����(�)�!���� �
��/����'

��
����2�����������%��������������������/�
�������������
�����2������%�'

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

4��
�����������
������$������������������%�����!�����/�
��������

������������%
��	%�����2����%����
���������������(�&�������������������

��	�������3�%������0����������������������%
�����������!�������������'

���� ���
$���	��� �%���������(� &���� �������� ��� ������0� ���!� �/
���� ��!

%
�������� ��
������� ���%���
�����(�+� ���� ���0� ����� ���� ����
����2

C���2� 
������2� ��� %������D� %
�����!/��
��� ���������
��� �%�
��0��� ��

�����/������
�� ��� �������2� �������2� ��!� ����������0� %�������� �������0��

�����������
�(� >����� 
��������� %���!%��0���� ��/�
��������� ������� �
��/�

���������2������������
������%
��������������������!����2�%���0�����0�

����������%�����������%���
����(

+�������%���������������������%���
������
���*�
����������/
��

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

���������������
$������	��������!%��0�����%
����$�����*�
���%
����'

���� ������
�/������� �������
������������%���
����������� ����������'

�������
��������������	�������0���������
�,�������
�������(�#�������

���%
�������%
��	�����2�%�
$����0���
����8&""6�������"�����������

8����
���������)�%$�%
���� :�3���� :����������� &���(�)���
$�������

���&8F&?'����$
���
�%�����
������ �����
�3������%�������������'

�$������8����%�
���;��/�����8&""6����%���%�3���������/�������

%�����������%���
����(�80���J�E�����8
��<�����:������������������

?�%������������#�������(

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

����������������0���!��������������/�
���������������
��������%���!%���



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���%������ ����������������&8F&?'������� ����F�
�%���G
������������'

����(�8&""6���������%
����������������������%�������������
���������
'

������2�����0���
�����!��������� ��/�
�����������
������)4+���%
������'

�������%$���� ���������������/�����0��� ��!� ���������8������(�;�
��	���/�'

���������/�
����������������/��������������
��������0���!�
$������
���

��������/�����	2�����������������%�����
��/����������������/����2(�9������

������$������������/������������
������)4+�%���!��� ������0�����

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

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

6�����������������/����2���!����������
������%���!%��0�����/�'


��������� 1� /�� ����� ����� ������� ���/��������� 1� %���0����� ��� ��/0� ������

��
�����������
$�������� �%��������H�+�$�����������������������/�'

�������������%
����������0����%
���������'����������(�>�
��������'

����%�
$�������������������0����������/�
��������������������������/��

%
����������
���������/���
$���/$����(�4��������(�)%������/�
��������

���������� 
������!� �*�
�������������� ����� *�����0���$������%������

����������%��������%�3����(�-���%���������������
�����������������C���

���8
��<�������F�����������6�������D� ��� ��/�
���������������%
����2

�������������/����� ��	��� ����� �����
������������������������%�������(

9�	�����	�%���������������/�
����������C���������������;�
������������

&�/����D�������/�����/�
��������������%���0��02������/0��������
����
'

�������������
��������/����(

8�������%�3����&����:���������')��������������
����%�%
������0'

��������������
�����*���������%������0������/�
����������������/
���*����

��	��� ����
������ ���� ��%�������� ������� ������� ���������� ��%
������0��

���������������%�������������
���
�*�
���
������������������������%��%�
'

�������0���������������0��/����0�
����(�A�	�����������&8F&?'������$'


��������2���!����0�����%�3�����8&""6���������������
�������%�����'

�0������������%����������$
��
������0����
$���	2���/���!���������0����

��
�������%���
���(�)�
�����������������������
�����������%��������/�'


���������������(�#���������
�������������
������$
����������!����������'

�������
���2�����0����!�
�/���0�%
��������
����������
���������
�����'

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

������$�����
���
����
�����!�
���������C4�����������/��E��������D��
��

������
�������
����������������
���%�/������������3������������*��!

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



���

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

?��� ������� �������� ���2� ������3� ��� %�������0�� ������� ��0��


�*�
��� ��
����
����� 1� �������� %
������� ��0� ������ ���� ��&���� 1� ����0

%������2���!�����������/���
���/$�������������������(�6������������/�

%������0��
$������������������������
���������
������2���������������

%��
����� ���%
����2� ���
������ ��!� ����� �
�����(� 4�� ������� ���� �����

	��������%������������!�
�������������������
��������������3���������
����'

������������
��������������������
�������!�����
������(�:�����������!'

�������������F�
�%��G
����������������
�������/�����
��������
����'

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

"���
/�� L���/��8� D� ���� !��� ;999

#*� �������D�E���8D-

"��� �������� %�����
���� ��!� %���0�� ��� ����%����� �
���*�
�����

�����������
�����%
��������2�%
������	2�������������%
������	2(�>�����'

���� ����%����� "����� ��/��� ��$
��� �%����� ��������0� ��!� 
���������(

+����������������K�
����
���������
���������%�����������/�����������

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

��
��� ���� ���
�� �
������ ����� %���������(� ?��� ��� ������� ���0�� �����

�	
$��%
�*����������$����������������������%
���!���!������H

+����0����%���!/��������������������������/�������*�
��������
��'

���������%
����&���1�
����!��.���������(�4��*�
�������������������������

�����������
��������������
������%�/����������������0�*��������%
����'

���0�������������
$�������
����������%����������%���������������������
�'

��������
$��������������(�+�$�����*�
���������%�������������������������'

�0�����$��!����
���3���������������1����������$��%��������$�������'


��$����������$�����
�%����$��1��������%�����������
�����$�����������'

�$�� 8&�����������%
���������������
!�$��
�0����������
������������!'

�����
�����������2������������/������
������
�%
����������(�9��/��/���

�%
���������������
���������������/�
������
����������������/
���

����������������	�����/���"��������0��������2(

;��*
�������� ��/
��� �������� %���0�$�� ������ #@)� ���%������

��
��� ���� ����
���� ����������� %
���� ������ 6E&� ����� ������� %������0��(

+���������!����6E&������������������������%���0����C�����/��%���������



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/�2����������D���/
�����������
����������
����0�����%
������������
���'

*�
�����%��������������������������%
����������!�����
�������
����

*�������������� 
$������ ��*�
��������� ��������������
���3����� ����

����%�	
�����������������
������������!�����
������������ 8&����0

�������0�0�%�����!(�8�����������������/���������������(�A�������H

4�������%������������$
������������������0������%�������(�>����'

���� /������ ��
���� ����2� ���� ������
��������� ������������� 1� ��� %���'

/��3�����*���������������
�����������1���/��
��������	2���
����������


����������	��(�-���/��������������������/�������
������/����0�������

���
�������������%��
�������������� ���(��������� 
�*�
����
$�(�4�
��

�����$
��������
���3���������%�
�$��
���0������,2�������������/���%
��!

�� 8&�/�� ���������
$�0� ���
��������!�����0�%
������	2(((� E�����������

*��������������
����������������!��������/�
��������0�%
�������0�%���'

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

����������
�����������%
�����������%�������������%��������/�����2

���%���
�!�
�����0(�&������%����������������H�6$����������������������

��
������ �����
������/������������� �������0������������� ��������

������� 1� �������� ������ ����
��0� 1� ����� �
$��2� ���� ������ �������� ��

���/������������
�������������������$
��������%
������2�%�����������'

�
�������� %
���� #@)(� 6�� �������� 
������������� ������� 5
���%������7

������ �0� ��
�,��� ����� %�������� ��%������������ ��� ��
�� �/
���� ��/��


�����������
���*�
�������0����0��������������/����0�%
����������%���0����(

?�� ���	���P� ���� ������� ��� ������ �� %���0��H� ����������(� 6�����

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

����������������!����
��2����%������%
�����������������������!���������!

������(�)�!���P���������!�����2�������������������������������������������

����0��������2(�4���������/�������%������������
�����%������(�&���
��

��!���� ��!� ���� %������(� 9�	��� %
���������� *������$�� 1� �/��!����� ���

��#@)�������6E&��������
�����$������/���$��1���������������2������

������� %�������� �����!	����� ����� %��%�
�0�������� ����
����� ���������

��%������ ��������%��� ���� ������ �0������������ ��!� %������!� ���
������0

�
��� ���������� �������������� %
���� �������������� %�3����� ������ 
�0��

�
���������� ��!�����
�������� ��� ���� ������ ��!� ���� �����2� ��� %����

%���������0������������������������������*����������������!�������!����

����%
���������(�&��������������������������
!���/
�������0�������
�'



��


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

	�������
�%��� ����
������������%���0��� �0��
���
�!���(�A�
�/��� ��!

����������������������������
��(

9�	�����!��%����02� ��%����0���%
���������� ���"����������� ���'

������%��������%
��������������
������%
��
����
���*�
���������
���'

�������������������!�$�������
����������/�����������������
��������2

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

,���%���	����(�?��������� �/��� ���/�0�%
���������!� ����/�
�������!�%
��

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

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

�����������������������������
���$�����
������������%
������2����

���������������
��������%
��������*�
���%
�������� �����
�0������!�/����

���� ������ ��� ��!/������� �
������ *����������(� >����� ��� ������� ��!

%
����������*�
��������
����
�/������
�����������
���(�-�����������

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


���� ��%���������� ��� �����	� MOO�������$������
$�(�-��� ��	� ��%���'

���� ���� ������%
���������0����� ��
�/�2���
����� ���������%�������'

���
�(� +�$�� ��� ���!� ������� �������$�� ��� ����� /���� ���� ��
����� MOO

������$��������
�/��� ��������OO(�����������
�/�2� ��������������� 
���

�������������5����������!�
�*�
�7(

)�
���%
����������%���!��2������:�������������������
�����/���'

	���������������.'�������������������� 
�*�
��������� �%����������

%
����������(�)����������0�
0�%������0�����������%
�������������	�����!

����������
���
������������������������/���	���%��%
�������*�
��'

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

���%���
��������������������
�,��������2(

?���/�������������������:������%�������0���!���������!���(�"��������

���%�����������
��/��%���
����2��������!����������
�����%������������

�������� ��%��������� ��� ����� ���(� A�/
��� ������ ��� ������ ����� C���2

�������������/�������6E&�����#@)D��������������%
������������/�!���	��

�����������	������(������������
�%��(�?����������������������%������%�������'

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


�����/������/�
��������
$������������
��$������%���0�$�(

4�
��������������������/
���%
������	���
�������������%���
��������

��	
������ ��
����(� A�/
��� ������� ��� ��������� ������� �����0��� �
��

�����
������
������������������������%������,��(�&�������	��������%
�'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/����� 
���3����� ���� ��/�3����� ������� 
�*������� ���� ��������� /�� ���

��������� ���� ����� �
���� ���� ����� %����0���(� &���� �0� ���� ��/
�����(

>��������0��������%
�������������������������
��������%
���������%���'

�����>/��������
����3�����$���%�/��������������*�
��������)��������'

����������%
����%���/����������
���3������%��������*�������������!���

%����!���� %������0����� ��� �������������� 
���������� %
����������� ���� ��

,
$�������3�����������������������
������(�9������%
�����������������

/���/��������������������(

?��������!���!���	������������%������������%����	��0����������

������������ ���
���3����� �������%����������� ��*���������� ���������'

����/�
��������������������������
���*�
��������:������������"������%�����

��!����%
�/��0(�4���/��������%
���!�/����������(�?���������!	���(

(���������8� ;;� ���� !��� ;999

#.� %�������
�

:����������������/
�������������������
������%
����������+?>'

��������G���������E��������������3�"�������-��%���
������)EAF"

��/������!���!�����
���������*�
���������������
����%
�����!/��
���	��

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

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

�%����������)EAF"'�� ��=�������� �������� ��������� 
���� %
���0������

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

�����
���3�����(� >
����0� ���� %�� 
��� %��
����� ������ �������(� @��������

/�����������!��������������������������
����
��!���/
����%�	
������

��!����>����������)�������(�4������������������ ����%��
��������

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

A��/������������
���0����������%���!�������
���3��������
�������'

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

��
�������6���������8�
�������������������
�/�2������
����%�������'

��'������
������;������������$��9���������(�:�������������
���%��/��'

/�
����������?&4+������������	��2���%������������/����������%���'

/���������*������������C��/!�0������������
�!����O'�OO������
�$������'


$�� ���������	��� ��� ����� ���� ���
���� /!����� %
��
��� ��/�����D� ��



���

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

��������0��� ���	���� ������ 
���������� ���:
�������� ��� �
$���� %
�����!��

��$����������������������(�E����	���������=����������%
�������������!


����
�����!���� ��$
�� %�����
��0� �%�������� %
�������$��  8&� ��"����

%���������������-'����"�������;������(�?���/������������/�2�%�	�����'

���������������%
�������������������������*��������$��;������%
��'

�0�������/!���������������������������������%�����������(

@��������� ������ ���
���2� ����� 
��!� ��/
��� ������ ������������

��!�����
����������%�!2���������0���%
����������/���%�����!(�:������

�������1����0%���������?&4+���/!�0�����0���������C�����������������

��������
���1���������D������������������ F�1����������
�����%����2

����0���!	2�����������0�����!� ���@��������������������������
������

 F� ���� ��������� %�������0�� %����?&4+������ ��
��� ��	� ������������

������2�������������!�����
��������������������������
����������(

&���%�!����(�E���������/
���%
����������%
�����0�
����%�����'

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

 �
���������!���������������%����
��������%���
������%
�������������*��'

������������������
�������
�%���������0���
�,����������������*�
���
������


�������%���������(�)���������	����������������3�����������%�/����
���
'

��� ������ ������3(� E������ =�R� ���0��0�� ��� � .��� %����$�� ��$����

�������� ����������� *���� ���0���!2� ����������������� ��%
�����������

����!����������*�����������C���2������%������������D�?����(

@���������������
������0�����������������F�
��������(�)%
��������

%$�� 
���� ����� ��
�� C�� ������ ��������D� ����� ������� �
��� ��
������ ���

��/
��� ��� ���������0(� :������� %
���������	2� ��� ����� ���������� �����

����� �������� ��
���� %
���� �������� ����!�
������ ������ %�����������

�%�����������$���
������
����������(�@�3����%�����������%���
�����
!��

����
�������������
������������/��%
������0���/����!�%��������
��������

��!	2� �
������� ���� ���� �/��
/��0�� %����� ���
�������� ����������� /��%�'

	
��������$
�����������������������������������0��
����0(

4�
���
����@�����������
�	������������/�
�����(�)�%����������
�%��'

������%
�������/�������%$��
��������������
������
�����/!����������0�
��!

@���������/������%
��������%
��������!��� F���%���0��������%��(�)��'

	��������������%�
���������%
����
�:��B��<�%%�����%
����������5>�����'

���� :
���������� @�3�����7(� 4�� ���� ���� /�
���� ������ ���� /�
������ ��

@���������:������/�
�����%
����(� ����!���������
�����������������������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��%������������ ��/�����
� ":� 9$��*�)������(� ;����� ���� ��������������

%
�������������������%���������������������������(

4
��� /!�0� ��$���� �����������������0���� %
���������� @��������

�� ����F�
�%�������(� E������� �
��/�� ��
�����/
��� 
���
���2����������

%��������������(

:�� %��
����� �������� %����
������  F(� @��������� /!����� ����
��2

C���2�
��������� ����������������D��/������3��� ���������������� ��������

�����0���� %
��������!� ���
������ ��%����� �������� �� %����
������ �����

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

��%
�������D�%����������
����/���������C���%
������������������������%
��
�'

���D���������8������!��
��������
�!���"�����!(�?����/
���������������

������	�������������/�2�6��
�����(�:��������0���������������������������

��3��0�����!�%
��������������������%���������$
��������!�����%���!%���*�
'

������������������������%
�����%
������������������������0��0��6�%
������

��$
�	����
��$����������
������(�:
����������*�3����������������������/�K

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

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

:���
���������������������������!/�����
�����������
�����������'


����� �������� 
���������� ����� ������3(� 6������ ��� ���������� �� %���������

��%�����*�������������� F(�@�������������
���������0����������������

��
���������������J��������
���������������
�(�&���
����
�����!������'

����� �������� ����������� ����������� ��%������������ �������(� )��0�

������ �����0���������������H�>�%����	��0� �������(�)�!����	2H�>�%����'

	��0��������������������������%
�����H�4���������/!����������2���!����������

���	2��/����������������%������%
�������(

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

�
����� F���%��0������������
�����0���/���"����(�4��"�������������
���P

��������������������������������:
�����������/��������
�����%
��������

9���������%�������/���������������������������������������#@)���/�

����%
��
������%�������� F(�)������%����������0���!����������
����� F��
��

%�3���� ���/���������� �������� ?�
������ ��E�������(� :������ ����� ��/
��

/�2� ��� ����� �%�������� %
����������� /�� �����	��� ������� %�
���
��

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

A�/
��� ��!� ���� ������� ��� ��� ���
%���� 8��
���
����-���
�����

;������� =����������� �������� %������ *��������� 1� #���������� +�������(



���

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

=F<;+#� ��� ���� +?>� ���� ������� ��� ���	� ��:������ ������ ��� �����


����������� �
������������!�����
������� �������0���� ��$��������*�
��

���
���� 	
��������� ������/$���$���������(�&�%�!���������0������ ��

�������������
������2�������$�������0����/���������(

2����� � 8 � ;<� ����!��� ;999

#2� ����
����0A
������0,����

:���!���� ��������
����������������O�
����������*�
������%�'

	���������%����������
��������������%
�*���
�"�/�
��#���������"���
	

/��������������%����!������"�U���@�
�������C�/������������
�*�����$�

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

���
����������
���������
���������(�:�������������$���������������'

�����!��������O��������������/!���������������!����2�:�����������������


����������
����
���*�
����������������(

4�
��� ��A�/
������� ��� ��
������������ %
����#@)� ��?�
�����

�����6��
��������!�����
����������*�
�������������0����%��
�����������!'

����������
���*�
������%
��%��������������(�+�$���
��/��:���������!��'

��2�����������������������	�����������
�����	�������������
������
����

/���������(((�&������� ���������/�� ��������%���
��� ���(�6������������

���2��
�������������������$
���������������������!�%
��������
!�������0

���%�
��������0(�)����
�����%��������*������������������%
������������������

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

?�����������������������
�����
�*�
���$��������	��0��!������*�'


������ ��/����0��� ��!� ������ 	
$���������
������ 5%�
��7� ���� ��� ���0�

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

��������
���*�
��������%
�������0������!	����
��$��������%������%
����'

���� ��������� ��!� %������� ������	��� ����K�� 
���� ��
����� �/���
�� /����

�����
$���	2�����
�����!�����!������
�����������!��������$
���	��������

�����������	2�����������������%�����(�A��������������!������H�A�����������

��������������%
����������%
���������0�%����0���!��������(

+�$�����������������������������������%
���������(�+��
����3�/���

�%�
����������������������(�>
����0�>���$�����0��������
������)���$�

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



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

���0�����	��������!���%
����(�"������%
���������0�������%������0(�"����

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


���+�
�����:���*����%��������!����������������3�����
����������%�'

��
���
��������/!�����%
������������������0�����
�0������(�&���������'

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

�/��� 
���������� ��/�
��������� %
����
�������� ���/��������� ��������������

����
���������
����%������ �����������%���������%�����/����
���������'

������������������%���
���%���������������%
��������������/�!����%����'

	����/!���������������������������(

>�������0��� ����� ���� ��� ���0�� �
��/�� �
���2� ��� %������ ���	���(

4�
���%���
�	�����!�������
$������������
��$���
���*�
�����������%���'

�������
���������������%
������(�?��%���0�����������/�����������
$�����'

������%��
���������������0����	2��/���������
�%����������������������'


��3(�>����������
����%
����������!��
����������%����������!�������������

������
��������
�*�
��%�%
������0�������K��
��(�>��
��������
���������

��
�,����%
����������!������������%�	������������������
��������%�!�
�0'

����� ��!� 
���������� �
����	��� ��� /������ �0� ��$����� ��������� /�!�$�

%�%�������������������������!2������0����(�&��� �
����� ���%
�����2� ��'

��	�����������%�%����������������	����%��������������������(

4�
������������������!��������������%��������	����/!�����
$�������


$�������
��$�(�;����������������
!/����
����������%�������$�������
�%

�
��$����������0�������!���������
���/
����%��/�����(�9��������*�
�����

��!����%
��������0���%
��������������������%
���	���������������
����'

�����������0����0���������������(�6������������
������������������������'

����%
��%��������������0���
�	������5/����������������7���������0�����


��!� ���
���*�
�����(� :
���� ������ ���� ���� ���� /���� ��� ������ �%
�����2

���������%�
�0�����/�/�������(

;������������������������	2�%�������������������������	2�����������

����� ���
����	��0� ����������(� 80� ��� ������� �
�� ��� 
����� �/������0��� ��

�
��������������
���0�������
������������������%
���(�"���$������������

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

��������������������
�������/�
�����������%
�����������
����0�0�%
�/����

����������/��(�)�"������������%
��������������
�������%���
����������!�'

����������:����������&�/�������!�����������8�������(�&�������	����:�����



���

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

��8���������0�������$��������
�*�
����
����
������� ���� ��%�������%
�'

������� /�� ����
����� ��/��� ���%������ ���� �������������� �%
��������0

��������������0���/����!�
����(

+�����%��
�������������
���*�
���������!���%�����	��������%
�'

���$����/�
�����������%
��������������������!%������������2�/!�����/�'

����� ����������� ��
���$�� %
�����!/��
���	��(� "����� /������ ������ ��

�������
�����!����%
��������������	���������������������%
�����!/��
'

���	��(� 4��� ������ �� ������ %
�����!/��
������� �������
���� 1� �� �� ��'

����%�
�%����������������������
������1����0���!�����
���%���!%����*��'

�����	��� ������������ �������
�������	��(� 4�� ���0�� �
��/�� �������� �
�'

/�2�
�����02�����
����2(

#�	�!� ��� ��������� �� �
���*�
������ ������ ��������2� /!�0� �����

������� �������� ���%�
������3(� 6�� ��� �������� ���
������ ��� �
��/�

���2�	�������	2�C�������������������!���������������
���TD����/��
0���!

���� ���� ������ ��
$����� %���0�$�� ���������� ��� ������ /����� �%
��

��
�0��0����� �������������$�� ���� ������ 1� �����������%
�����������'

���� 1� ��
$����� ����
��$�(� &��� ���� ���������� ��!� ����� �������!����(

9������/��������!������������� �%
������	��� ����
��$��������� ��!�����'

	��2�������������	����
���*�
������1�������������*������$
�����������������

������������������������������(

6����������$����
�/������%�
������������%
������
���*�
����������

��� ���	������ ������(� 80� �������� ������� ��$
��� ������0� ��� %��
��/�����

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

	��(�:
�*���
�&
���=���������4���&������������!�%
������	2�%��%
���������(((

������������(�&�%
������	2��������
���������������
�*�
������%
����������'

��� ��A�/
������� C5)� %
���	���� ��� >����� +/�������(� A�����!2� ���� ��

%���������/���#�������7D�������
������	�������0(�6$����!/������!�����(

+�������	����������������
����F�
�%��)����������1������	
$�������/���

��������
$������1���������	��������
�%�/�����/������>8""(�E���������	

�������������������������/!����������������/����������������/�/����������

��"�������(� E��������������0�����#����������$
�� ��0���0������������'

�/��������	�����
���$����������������$��/������%
������2���%��0�%������!(

A��������
��/�����������/
�������������$��������������%������%������$�(

&��������������������
���(�?������������%������(

��/��!�� 8� >=� ���� !��� ;999



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

#4� -���������(��?���������$�����

-��� %����� ���� ����� ����� ����3������� %
��!� ��
�0����� ���%�

��
�����%
��������/������%����0��(�)��
��������
����������
������%�'


$�������������������������
������
����%�%
���������:;�����!�����

��!���������%
�����(� �
������������������������%
��������/��������$
0

%������������!�����������
������������0���������(�?��������%�����

���������� ������� ����� %�������� ���%���
����� :;�� 
�	���� %�!����
�����

�����������!��������!����/��������%��
���������
����������
����������
'

������%
�����(�:��������!�����������%����
�������%$,�����������
����

������������������������*����P�����0%�����������������������������%�'

���
�����������%�����������%���
��(�#��������������0�����%�������(

>������������������0�0�:����!�%���/��������������
����%
�����'

��0����
���*�
����!���
����
!��%��������1����%���
��0����	������������

%
��������%�������M'.�%
������
�����������������/0�%���0��2���
�������

�%
������	��� ����
��$���������������(� 9�	��� ��	� 
���0��� ��!���� ���� ���

��%�!�����%�������������0�
����0����������	�������������������%
��
�'

����0���!�������������������*�������(�4�����	�����/������%��
���%��
����

���%���0��������������!2������0������/��
���������:�����(

8�
�����0�������������������!�����������������/�������������������

���*����$����$
��%
�������������������������������0����������/��������'

������������������/
����0���!�������%
����������
����������%���
���'

��(�4����������1���	��������������0	�����0�1��������������������
���*�
�����

���
������(� 9�	��� ��� ��� %
������ �%������3����� ����
���� ��� 5�%
���� ��0

������� ���
����7� ��� �������� ��� ��%
����� /����0� ���� ��������	���0

��
��!(�<������������ ����� *�����%
����������� ��������� ������%
�������

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

*�
������ ���� ������ �/������ �
�������(� &���� �������� /�
������ ���!����

���*����������	2�����������������������������������������(

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

��������������:����������
�������������������%�
�����������%����������'

�%���
���(� >�������� ��
���� %
���!��� ��� %
���%�������� ����*������� ��!

%�3���������%�����������	���������
��������/
������
���$������*�����'

��������%���
�������/!�����������%
������(�&���������������������0����



���

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

������%���!����
������2��������0�%
��������
������2�������	���%�������

*��������������%
���������������%
�����!/��
��(�4��%
���������������3��

�0� �*��
���� ���������� ���������� %������0� ���%���
��0� ����� ���� ���0

�����
��2���!�������
������������
������%
��������!�����%
����2����0(

>���$����%
�����������
���������$�������������%
�����!/��
�����(�9�	�����	

%
�����!/��
���	������0�����������������
�������%��������%�3���������� �0

%�/����2�������������2������0��%�%���%��������
!(

>��
������/��������
������
���������%���������2�/�!���	2�������'

�����	2������%����5�����������7����%���
��(�8������������������!�����

���������/��������!�������!%��������
������
����������(����������0���0�

��� %
����������� ������� *��������� �%���� ��� %����0� ���%���
�!� ����

����P� ��/
����������������!���� ����%$�� %
������%�������������:;�(

"�����������������������������������
��5�����������7�%�������(�)�%��
�'

������������	����������������5��������27����������
���������0��2�������

��
�������(� &����� ���� ���� ���������� ����� ��� ������ /���� ���� /�0�

���
�����2� ��
$���� %����� ���� �
����� 
�������� ������� ��������0� *��!

���������K�
���(

8�������������������������
��%
������0���!�����*�
��
������������

�����������0��/��������������������������������*�
��*���������(�?���/��

%����$������������%���
�	�����!���
�����0�0����
$������!�/�������0

���/������/����������������%
����������
��*�����$��%�����
����������*�'

�����/����������(�A�����������������������������%��$/����%
$/��
���'

������/����������/���������!��������!�
�������/����%����������%
��
��'

������0���������!���	���C�����%���������D�������$��/����������(�E���

���	����%�������0���!��������0�
����������0��$
�������������!�%���!����
'

��� ��%��� ������� ����� ���0� ����� ��/
�2� �����������(� A����� ���*�����

�%��������%
�������0������*������%���������P�����������
���������%������

%���
�	����������������	2����
�0������(

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

�������� ����
������ ���%����!� ���%���
��0(� 4
��0� �������(� ?�� %
����

�����������/�
������%
�����!/��
����/������
���0���/���������%�����

��������%
�����0�����
������
�������%
����%������!(

>�������������0� /�2� ������ ��� ��$
��� ��
������0� ��� 
����
������

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

���� ��
������
�������� 
�*�
����(�?�����������
����������&�����������



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

���%���
��(�>���
��������%���������������%���0�����������/���0����'

%
���
������%
�����
��%
������������(�4��%����������%����2� ���������

�����
� %
�����!/��
���	��� ��
���������� ��� �������
�����0� ���%����!

��� ������� ��/
��� ��
������� ���
������ %�������� ��%
���
�������� 
��������(

)�����������/
����������
�����!���������%���(

?����$
��� %��������0� ��!� ���� ��� ���� ����� ���/�� ������� ,��� ���
�

���
������ ���0�� ���� ��/
��� ������� :����!(�+�$�� ���� ����� ��� ���� �����'

�������(�:��%��
���������������0���
���/�
������%��	��0���������/�����

���
��������%������������*���$���������������*
�����0��������0���!'

���� ���� ���.'��� ��� ���/���� �*������� 
�*�
�� ������������� ���%�����

������������K'��(�:���
������������!�$��%���������������������%
��

������� ������� *������� /���/�� �
�����0��� ���/�� ��� �/������� �����

��%
���������%�
����
�0��0����%
������(�:���
��������������
�������'

�������:�������	���������������������%
��������%��������%���
��������"�'

���(�4��/�
����������C�����0�����������
����������������������0����!�/�

������D� �������� �������������0���%����������������� ��� ��� *���������

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

�������0� �������!�%
����%
���������
��(�+�������� 5���������)���7� ��'

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

��������	��� ��!� ��0� ���� %
���� �
���*�
����0(� :�� %�0��� �
������� %������

%���!����
������0����������
�������������
���������������
�������������'


�����������(�:
�/�������������%��������*������������������
����2����0�'

��� ��!���� ������� ���
����� ��������� �����2� �
������� ����
����� ��%�'

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

#�������������	2�%��������������
���������������0�����!�������'

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

����
$�����
��������(�9��������%
�����0������������%��%
�����������$'


�� ��
������0� �������� *�
�������� 
��������� ��%�����(�-
�%!� /�����0

:�;�+�8(&(��������������	�������	�0��/��%
���0���0�
�������%
������

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

+/�����%�����������%���
��������������������2�%��������
�����'

����
������(�?����������%
�������%
��������	����������������������2������

����!������������������
������/���������������
!�����������(�+/������'

����������������������������!���
����
�����������������������������	�������2



��


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

�������������
���������$
����0���%�����������%���
����
�0��(�4����

%
������/0�����������%
������	2(

(���������8� ?� � ����� ;999

#3� D�������(��?�������$�����

:������/�
����%��
��/����������/
����
������������*��������
������

�%�������'���%���
�����(� :
��������	��� ��!� �� ���� ���� 
��� ��%������� ���

������!2������0�����%
�������������!�%���������������������(�4���%���0�'

����������
���������
���*�
��������������������%
��������������%���
�0��'

����/���������������%������0���/���������/
�����
�������
���������������

/�2� ��/����������� ���� �
$�����
����0� %������0� ����
�������0� %
����

����������������/�������!�*�������0���������
�*�
����
��0�1�����������!���'

�
�2�M���� '
�*�
����
��0�1����
%����0(�:���!%�����������������������$�����

�������������*�
��
���������%���
���
���������!�/�
������������	�������$��(

9���� ��� ���
���� ������������ ����!%���� ���� /������ ������ �����0

���
�	��0�����������
�������
���*�
��������(�:
�/����/��
�����!���0����

�����������
��
$����� ��!�%������!�������������������C������ 
�*�
�D���

%��������
�������C���������!�����������	���������	���%
�������D��������0�

��/�!���������������� ��� �����
�*�
��������%�����0��
����0��������'

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

��
�����1���������������$
��%�������
������������������1���������'

����������������%��������
��������(�4����������0�/�2�%��%�
�0�������

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

+�����	�������������/
�����%
�������������������
�������
������'

���� �0� �/����� ��������� %�������� ���%���
����(� "����� ������� ������ ��

����
$����������� �������.'����0� ��� ������������������	���(�6����!���

���%�������	2� %�������� ������� ��%���������� ���
�������� ��� ������'

�����������/�����%���������������������������
�����
���(�)��	�������
����

�����$��2�����/
������
��������%����������
����
��������*����������*�����'

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

��%����	��0�����������������%�������
��������!����(�)����������
������

��������� %�������0��� ��!� ��������� ��/�
��������� %
�����!/��
���	2� %�

��!	���������������������/�����������������������������	����������
��'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�
������(�)���2������/
����%�%
������!�����
������������
�������'

	���������!������������������������������������������
�������(

F�������� 58�
������� ���� :�����7� ������ ������ ��
������� �����
����

����������%���
����� ��0�F�
�%����0��0���������	����
����������
�����'

����������������
���/
�����������������������%�������	�������/
������
��'

�����(��
���������������/
����%�����$������%
��	%�����2�
���$�(�:���'

����0���!�������������
����������1�������������������������������(�4�

%��
����� �
��/�� ����2� ����
�������2� ���� �
����� ������2� �����(� &����0

���0� �����!� ����
�������� ���� ������������� 
������� ��������� ���K'��H

9���������������������
����������������������%
���������������
����H

:������ ���������� ����� ����
������ ������ ��
������� 
������� %�������

���%���
��(�4
��/��������������!���������
�����2��������������������������

���������������	�������%
����������%
��
��$��������
����
��/��%$�	2����

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

��������������
�����������������������������
���%�
������0��2�������

�������(�9��������������������������
��/��������
��������������2(

:��%��
��������������������������%���
�	�����!����������	2����/���'

������ *���������� �������
������
$������������
������(�4
��/��%
����

%
���	2��������������������/��������������/����	2(�?���������������������

���0��02� �������� ����������� %�%���� ����������� �����
$�� 1� ��%
�����!'

/��
���������0������1����/�������/
������!�%
����������
����������%�'

��
������������3���������%
�����������������/��������(�4����������������

��!��������0��02����%���0��������������	���������!/������
�������������������


������������
���������������0����!�%
���%
��������0������!����������(�8�0�

����%��������
����������������!��02��������������%��������������!�/����'

����������������%�3��������������
������������������������������
�(

:�� �
����� ��������� ��%����� ���� ������ ��� ����
��� ���/��������

%�	��!��2����������������%�����������(�:���!%����%�������/���������������'

���������������
����������
��������C����������
����������D�%������

������$�����������%�����1���������������������!����%��������	
�����

�����������
����������!� ����
�������1� �����/�����������/�
�����
�'

������
�����(�:������������������!��������2�����	����!���/������(�:�

��� �(��(� %
��	%�������	��� ��%�%
�������� ������� ���%�� ��
����� �/�

/������������������������������ *��������2(�>�����/����������� �*�
��

/!�0������������/������2���
���������������������0�����������(�:��
��/'



���

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

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

������%�3�����������*��������2(

:�� �
������ ��/
������ ���
���� %������������� /�2� ��
���������� ��


���$��%
�����!/��
���	��(�4����������������������0�����
������(�>�*����'

�������� %
���������0� ��%
��������� ��� ������/����� ������3�%�/�����0'

������������������%����!��������
�������	2(�:
���������2��
��/�������

����%
�/����������������������(�A��	���������������%���
���������������'

��� �������� ������ �%
������ %�3�������� *�
��� ���� %�%
���� ��
�0������

*�
������������������������	�������������������%�����(�)�������%
����'

�����*�
�������
�0�������������������
����%����������1������
����1�������

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

������
����������!���	�������!��������������(�A��������	2������
��%
������'

���%������0���%
���������������������!�����������������������������

���	�������� ��� ���� %
�����!/��
���	2� ��$
�� ����� %
������2� ��!� ��� ��
���

���%���
���(�9�	������/�2�����
����������/�������������������������������

���������
�����������%���������
��������/�����������������������%��'

���2(� :
������� ���� ����2� �������� 
���
������� ��%����� /��%�	
������

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

�������������������(�4�������������
��/�����/������
$��2(

:�� ����
��� �����0� �����������0�������� 
��������2� 
�0�����%
�'

�
��� �����
����� ��
�%�������(� >������ ��� ��/
��� %
����������� ����
��

�
����	2�%������1�������1�������%�������	���%����	���������
�������

������3(�4��
�/�����������������/��
�0����������	�������%�����������
'

���2�����	2�*
��������%���
�����(�4���������	���/
��������
�����
�,����(

&���
����
�����!��������%����0�����%��������������������������%
������'

����������������� F�������%�
��������
����(�9�����������������
������'

��0� �%
��0� 1� ������� /�
������ ������0� ���� ���
�������� %�������� ��$
�

��%
���������:����!������Q�
�������+F6A�1�����������������
����0��'

������%�!�
�0�������!�%
�/���$����
����
��������������������������(

:��%�0�����	���� ���%
��
����� 5F�
�'LOOQ7� %
���������������

%���0���������
����������� ������%������2� ���������%�����������	������

����������
�(�@�
��������%
������2� ���/!���������������%��
�������


����LOOQ�����%�
�����0������������ ����������%��
�������� ����
����

���������
��/�����0��2���!���������	����(�4����������������/���������*������'

���� �������
����� �� F� ����� ��!���� ���� ��
���������� ������ 
�����
�/����



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/���������(� :
��� ������� ������������ ��!� ���� �������	��� �%��������� ��

��
���� ���������� �������� /�� ��� ���� /!����(�)$������ ���� ���� /!����

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

��� ������ ������������� ����������� ������2� /!�0� ��� ��'�K� %
�����(� ?��

/!����� ���� ���
������ ���� ��%����	��0� /!����� ��� ����
��	��0� ����:�����(

E��������%
���������������%�����(

��� %������ 8 � ;@� � ����� ;999

#>� $�,���=&��&

&���
���!� *���� �
������ *����������� %
�������0��� ��!� %
���� �������

��������������0��&����:���������')��������������!��(�8�������!�����%
����

�����������������!�������������0�%������	2������������������
������!���

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

��0�����!������������������������������������������������
���$����%�'

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

�����
����
���%�
�*����������������������������������������0����������
�'

�����&8F&?'�(�>��
��������
�������������������������%�������������������'

��
�������� ��%����� �������� ���
��$�� &���� :���������')���������� �����%
�'

	�����/����%��
$��2�����������%���$
���
$������0��%
������������
����3

��%�����0���������������
�����$����%����������
����������������/����(

)� ��������� ��������/�� %��������2� ���� 5��� ������� %���$
��7

��5��� ��������� /����7� &���
����� ��� /�����(�)����� �������� ;��/�
��

��/���� ��!����	���� ����
����0������*�
������ ��
�����������%
����%�	

���������3��������������������
�����������
�������������������������(����

5������������"�

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

%�����(� 4��� 
����� ������ ������� �*�
��������� %��� �0���� �������	��

��!���� ��!�����
����0� ��/����	��0� ��%������ ���
����0� ���/����	��0

���%���
��(�)�������������	����%
������������������������	�������'

����������������
��$�����������	�������(��(��
���������#�������)!���


��:������"�������6����4�����������;�
�����������4�
������&���
����(�:���

�0��������0������%���������0���/���
����2��������������������/��6����

��:���������2�%
�����0��������������	2�
$��0�%������!(�"$������E����

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


������ ������������ ��%����� ��%������ ������0�� ������ ����� ��������



���

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

����
������(� )�������� �������� ������� %
��%���$�� ����!%���� %����

��������%$�����������������%
����
��	2(

)�0��� ��!� ��� ��� ���%������
������	��� ��� ������ ����!�
���(�+�$�

�������
����������������������� �������������%
����������0�����0%�2(

+����������������� ������������
���������������� ��������0%�0� ��������

���0����������0������������������/�
����������%�������(�4�����	�������

������%���
���/����J������������!����
��2����2�%������	2���3����������

C��
������������/���������	
���������D(�-����������������!�%
���
�*����

����������0�/�2� *������(�F��������� ����� ���/��� ���
���������%��������

�����������!�
��%
����
����������0���%���������������/���
������%����
���

��!������ ��� ����� ��� ��$
��� ��!� ����0�(� E������� ���� ����� ���� �����

������������������������1��������	����
��������
�����������%�����%�%��'


������������������������������������������������(�?����!������������!	���

���
���0� ��!� ������� ��%��
�� ������ ���� ���� ��� ��%����������� %���

���
���������!����%���0����/�������������������(�E���������	������0

�������!������%
�������2����������	�%��
�0������������3���	�������������

����%������0��(�)�%�������!����
���0�1����	���������
�������%��������

���(� :���/��3���� ��� ����!%��0����������� /�� �����,2� ��!���� ���0�
�	2

%��������������/����%�����������!���/��%�����2(�?����%�������������/�

%$,�������!��������������������0��2(

6������%�
$�����$������
����%
��%�������%�������������������0�

���������������%����(�?��������������0�%����	�������������%����	�������'

�����������������������%
��%�������������%
��������2���!��������*������'

�����������*��������
����������������%�������������/�������������!�
�'

�����0�������������/�������0�%��������0��������%
���������E��������(�;��'

�
�����������������������/
����������������$
�����
�����(�9����%
������

�����!	����������������!�6��������2����������/
�����%�������%��������'

�
���������� ��������� ����������� ��
�������� ����������� /��%�	
������

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

�������� ��	�������3� ��%�	
����0� ������
�����0� ���� ��������� �%
���'

����0�����
��0���*�
�������������	���
�����
�����%�������*�
���������'

�������������0������
����������(

6�� ��� ������3� ��	� /�
������ 
����������� ���� ���
������� ��
��


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

���� �0� /�
���� %���������(� )������ %
���������� /���� ��� %���������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������(������ ����%���0�� �����������%���02�%
$/!����%����� ��!� �����

��
���� /���/�� �������� �������(� :
�/���� ������ ���� ������� %
���	2� ��

���������*���H�)�
$��������0%�����������	2�%���$
������/�
���������C���'

�
�������������/�������
��2������������D����/������������������������

��
������� ���	���(� :�����2� ���� %������� ��� %������� ��%�� 4�/���� ��(

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

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

�������������
���
�%���������!������
�����������%������������������/��'

��	������%���
�����������
���(

?������������ ����� ��� ��������������������� 5��������0��� ��!� 
����7

������6����� ��E����� ���� %����� �*��
0� %������ �����!�����
�������� 
��'

�����*����������(�A�������H�+�$��%������%���!%��0����C���2�/�
���

���%������D�������
�����������/�
�����������������
�������!�������%�������

%
��%����� ��%�����(� 6����� 1� �������� ���� E����� 1� ��������� ��� ���� �����

������������������������
��������������������/��%�	
������(�:���/���

%�������������2�����E������������������������
�����2�����/
����������

��%������������������!���	���������
����0����!������������ �������/�0

�������!���������/������0�������������������������%���
��(�&��������'

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

�
���������%���������%���
�/����(

+�����	��������
����%
��%�������%�������������������0%�2��/���	��

��*�������������
��������������������������������
������(�?���������

�����2����
���������%����������%���������!������
��/�����
������2���!������

���������%�����!��� ������������� ���%������������
�������������� ��� ��

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

�����������%���
������/�����(�:������	2���������
�����������������!�
�'

��������� �
�������2� ��	��� ��%��������� �0� 
���
������������������'

%������� ��!����������
���� ������ 
��������%
����������������
������� �����

������������������
�������
������������
��/������������
����������'

������(�"$���������������������%�	���������������6�������E�������:��'

������6��������2�������������������%���(�#����������������/
0�����'

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

�����%�������
$�����
����������������� �������������%�����0����������(

9�	���������%���0%��!����
�����������%���!������/�����������
������
$�

���1�%��%��
�����1����/�������0���
���2���1�%���
�����1������������!���



���

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

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

,
$����������������%
�������*��������(

4�
��� %������ ��� 
������� *����������� ���� ��!� ���3�����(� &��� ��

��%
���!�����������%���
����/�������&���
����(�:
�������������/!�0�%���'


�(�4
��/��/�2�������%
������������/�������02�������!�������(�)�!���

�����P�����/�������������������2�/���%���
������������������������
����

���������*����������2���	��������������������������%�������(

A��/���8� ;C� � ����� ;999

*;� :�,����=��
���������&

)����������E���������%���/����������������������/�������
��������$
�

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

����	2�
������!����%
�����������������
��������������������$
�������0�

��������%���������� �
������������������
�����	��(�"���������������� ��'

�
������0�����!����	2������
�/�����������������������������������!����
���'

���� �������� ��� ���� ���
�������� ��
����� /������ 1� ����0�� ��
�%����� 1

��������%
������� 
����(�?�����%���8�������� 
������� �0� �����������/�

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

���$
!����������%
�������(�:���/����������������0�
�/�������0�����%���'

�$�� ����$�� ��
��� ���� �������������� ���� *�
��� ���0��� ����
������� ��

%�!���������(�?��/�
�������������������������������/
�����
���$����4����'

���=�����������8����%�
�(

?���
�������3������������������%���
���1���������������A��'

��
���� 1������� �������
$��%�������� �����0��� ��
���� ������������� ������

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

�%�
����
�/���(�6�!	2���%��������$
������������%���������%������������$�

��
���
�%�������������$�����������3����!����������
��$��
�������%���'

����
���(�:������������/������������������*�����������%���
��������
���

�������
$�� ����������(� )������!������ ���%���� ������� �
������� ��'

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

/����(�)�%��������������%
���������	�����������!�����	2�/�����/�����

����
����������0�
��!���%���������%
�������������������������0���
�����

���%��$/�������������������������*�������	��(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

��������	���������*�������	������	���(�A������������������������%���������

���� ����0���!��� �������� %
��������� �������� ��� ��� ,
$���� �����������$�

��!/��������
�����H�6���
�0��E�����������#@)�1���/����������������%�'

��/����������"����������
�����������%
������������������$���
����������02

��!� ���� ��� 1� ���0� �
�*�0� �������!� %����$�� ��/�
��3� ������ ��%�������H

)����������
�������������	
�����������%
�*����������$�����0��������������'

����������������(�:���������/������/�����������������)���������������

��� 1���A����
���(�6�� ����������������������%
��������� ������� ��� ���

%�����%���������������(�8%�
���������%������������%��%
�0�����(

?�� ����� %������ ������� �
������ ���������������H� 6��� ����� ��� ���

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

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

��������������������
���������������������������0������%
���������!%����

%�����0������!����%
�����������
�%����%�	
$���/�����������%�����0�����������

���%���
���/��
��
�������������%����������H�+����������
������%���������/�2

���!��������0�%����0�%�������!��������%��
���������
%
�������/���/��/�!�'

��(�;
�����%
��������0��� ��!�%
�����
����&����:���������')�������������

%
���
�	���������������0���!2����%���
��������
������(������������������

���*�
���2���!� ���������������
���������%
�����������0��������������

/�
��������
�����0�%�����!������%���	����������
����0��%
������������/
��'

����������%������3��������!���(�#�	�!���������
�������������%��������'

������������� E��������� �
$�0� 
������ ��� 	�����!� ���/������ ��
����(� 4�

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

#��������!����������2�������%���������
���������$����������
�$�

�������� ������������ �������
��������� ���� ��%������� �%����3� �����������

%���������(�#������
�*�����$��8�/�����������%
��������������
�,����%
�'

�������
�%���1�%��������������!�������
�����������
�*�������%�������L�.�O

�������
��������������������Q�OOO�����������������
����1���
�������$�

�/�������
��������Q��OO���������������������%
��������2������������

Q�OOO�����3���
�����������
����0��%
����������%������%��������
���0'

��������%�
��(� 9���� ����(��(� ���������%��
���� ���
������������%�����

���� %
����� ���������� %���!%�� ���0���!����� ��
���������� ������������

��#@)� %
��
���� 
�*�
�� ��
����
������(� 6��2� �%�
���� ������ ��� ��

%
����(�>�����!����������	����/���$�����������%���!%�������������'



���

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

������*�����������/�������!���*�����(�:�����������
�������%
�������������

/�2������������%��������O�%
����������3���
���(

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

����
�*�
�������������������������%
���������%��
�������	�����!����/'

������ ��
����(� ?��� ���
��� ��� ������������� �������
�������� �
����


��������������%���������'K�%
������1����������������%�%
������0���

�
�����1����������� �����!������
���� 
�!����'Q�%
������%��
����LOOO(

:��������� ����%���0�� ���� ���������0�� ����/��������������� �������'

��������������
���*����������
����%�3����������%���
���E���������C%�'

��/���� �
����0� ���� :�����D� ����� �%
��2� ��$�� �����*������ 
���$�� ��

*�
�����������������%
�����������%��������$
����%�����0��������
�'

�������������������0���������%�����2(

)�%
������������������������
�������
��������������%
���������

����������
�����(�+�$���0��!���������%�����%���2����%
����������������

���(������� �%��������������
����������
����(� 9���� �������%����������/�'

����� ��� ��� ������	������ %�������� ���
�������������� 
�0��� ���/�����

�����
��������� ������ �����%���
��(�#���� ��� /�2� ���������� ����
����

���2� ��� ���� �������� ��� 9����� ��/������ ���� ����� ��� ���� /�2� ��%���

��%�����������������!�
�����(�)�������%�������������������/��������'

����� ������ ����� 
���� ����������� �������������� /����(� :����� /��� ���

��������0������
��3���$
�������������
����(

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


�0�� C�� /���� ����
����D���
�������� ������ ��
�������0����� ����$�����

%���0���������0�
�����%��$/�%
�����0�������
�������������
�����%���'

���%����0���(�4����������%���������/����C���������$
������������D���

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

����������������%!����0�������!���������3� �������%
������0�������!

%
�����(�?���!%���������������/������������������������������������/�

������������!�������������(�E���������������
���������������������������'

��������%
������0�����
�����������0��������������������%���/$��
������


�0������������������������(

"�������
�0���/�������(�:
$/��������
������0��02����������������J

���/�������!���������������
���������������%��������%����*����������
�'

�!�%������%����0������
�	��������%��%
�����������������
���������/
�'

�$�� /���0����(� ��!���� 
�0��� %���0������ �%
������� ���� %��������#@)



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��$
���0���0��%�/��������������!����%�������/���$������������������

����������%�����
����(�6����
���������������������
��!���
���	
�/���'

�������$%�%
����������(�&�����/���������������������������/������/�2

���
������������������������
�������%��������C�����������
������D����
��'

�����!������� �%������������ 
�%���������%����������%���0���� �����%���

�����
��������������%�
��%�����Q�OOO�%
�����HT

4�
��� �
������������� �����%����	���� ��� ��/�
��������� ��
���� %�3����

�����%���
��(�?������#@)�����
�/�������������������������������������

��/�
��%
���������%���������/!����
�*�
�����
����
����������/�������

�����2��%$,�����(�&����/���/����
����������%���������������K�
������
���'

�������M��%
������:;�(�4�
�����������%��������
���02������
��/����!

��������
�����/
���
��%!���2(�E���������%��
��/���������������
������(

�N� �� ��8� >D� � ����� ;999

*�� 1���&����������

?������!������0��������(�:��������������%$������%$��������%�����

�������������������1�%���;
������:��������1���/������(�?�/��/��������

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

��0����%0�	�����(�4��������0������8���������	
�����&���
���������������

�����!����� ������ 	������ &��
�� "���� %
�������2� �
��/�� %
����� M� ����0��

�������
$��������0� ��
��!(� E���������%���
����� �
��/�������2� �/�����

%��
0��2� ����� �����
�� ��������/���� ����� �
�����
�(�?����$��0�� ���

���
$������(�&�����������	2��%����(

&��
��"���� ������� ��� MQ� �������
�� ������ �
������� ��
���� ����

��%�����(�&�����������������������M.K����
$������
��������������(�A��

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

���� ��������(�+��� ���� �0� *�
����������	����������%�
�����
�������

 ��
�';����4�������$
���
����������0���������0�
�0�����*���
������(

4���������/��%������3�����$
����/�������	����������4��
���������
������

���
�0�������������������
������������!%����������
���������������	���'

��(�:
��������� ���� ��� 5���07� ���� �%�
�� ���2� ��������	���� 	
����� 
���

�������������(�#����������������������&���
����������0�����!	2��/���'

����$�� ���$�� 	
������� ���������������!�����0� �������� ����� ������




��


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

�����2��/��%������2�����������������(�?����!������������%��%�������'

�����:���*������/�����F�
�%�(

A���������������/�����2�����������������������
����������������'

����� �������������� �
��/�� �����2� ��� �������� ��� ��� #��/��
��� ���

:�
��(�@����������������������
���������
(�+�$�������������������	��

�������� ��	��� ����
���� E���
���� ��%������ �����
�������(� A��	� �������

�������$�������0��������������%���2�%
�����������������
��������2�������

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

�0�%
�/�������0(�?���0���0������������	�������������%���!������/0

����
$������	�0��'���������%
�*���
$�(�+�������������
����������������'

������%
����
�������
�������(

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

����$����/����������������	������
$��������0��1���&���
����(�E�%�����

/���� �
������� �%�/����������(��(���54���?���Y�
��4����7� �
��� 5@�'

�������� 4����7� %������� ���� ����������� ��� Y���� ��������� 
������

��8������ ���-�����
���(� :������������ ���������������� ������ �%
���'

��3� %
������������� ���%�/����������� %
���� ����� G�������� ��#@)

����������
����
�����$�����������
��������������������
���������59���'

���\��"������<���7(� 9���� ������������������� ��������������
���3������

%����������1�A�B����9��������1���$
�����%�����������
���
������������

��������
�����$��������������������"�����
�������0�����%����0����%���'


��0��������������!�����/��
�/���$��C���������	��
���	����D(�4
��'

��� �/��	2� ��!� /��� ���� �����
�� ��	��� ���	� ����� ��/
��� 	�����2� �������!

���������%����������� �����%���
������������
������������%���0�� ��!�%
��

�������������������������
���$�(

?��������� ����$�� �����
�������� ��
��� %������� �����
���� %�������

�����������*�����$������������%��
��/�����������%
�����������%�/����'

�����������������������������%�������/�
�����������������������������'

�������(�>���������/���%
$	/�������	�����������������������
���������!'

������������2��������%
�����������$
�����$���/�2�������
������������

���������� �������
����������������(�;��	� ��#E4�%�������� �����������'


����(� :
�*���
� 8�������� ������
����� ��������������� ��!� ��� ��0� ������

����������%���0������
������������������
���*�
����������������(�+�����"��

��� 9����
�� ���	���� ���3������ ���/
������ %
��!� ��%�����0� ���
���� ��'


������0�������������������
�����������������������&�����A��������������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������� �������������� �%
�����3� ��� ������ 
���
����
������� �����
�� *�'

������������F�
�%���)���������(�?��������������0����������
�������

��<�/��������%�����������/�	�����������������$
��������!��	�����!���
'

������������/�����������������%���������8���*�
�(�+������0���!�������'

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

%�������(�+��������%��������������	�����������������59������\��"�����

<���7���������%
�����������%�����/����������
� 8&�1�-(�=��%�
��(�:�

�
��������%�/�������������
���������5#�����
�#�
������7������������!

�������� ������ ���������� �������� �%�/��������� ��54��� ��������� E����

<���7���%
���������������������
�/���������������(

-����������8���Y��������
������8�������%��������%
�����������

���������(�����
���
��%�!����0������/������������
����������������%���'

����� �������� �����L� 
���� ���� ��� ����� %�%
������ 6�
������� F������

%
��/����0��� ��� ���%������� ��<���� ���������� ��� �������� ��� ���

�������
��/�����������/0�/��%�	
�����������������2�������������
������'

��2����������
�����������!����%�
�0�����2��/��������
���
���
���������!

�����������
���$�(�:
�����������������	��������5��/
�27�����������
�%��

�
������$/������������������������C���������
�������������������D����

;�%��������=��������;��$����"����������������&�
�����4�
�����#��
��

��;��������:��������������#��������:�
����
���������Y������
��(�4��

���	����%����������
������� ����������(� E����2� ����� ��%���������������

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

4�
��� ��������������������������������0���!���%
�*���
���%����0�

�������� �� ����
%
������� 
���� ,
$���� ���� %
����� ���������� ��������0

����� %���!���� ��/0(� 9���� ��� �� ����� *�������0��� ��� �����$
��� %$,����

%�����0���!��������/�	��������������������
���0�����������%���
��������'

����� %
��������� ��%�������� ������� ����3�������� ��������(� -����

�
�*���0� %$,����� ��� ���%�
��� ��� ������� %����������������� �
���*�
�����

���������0�%���0����������
��
�����������H�+�$����$��������/������	��

��*�����$����������/���3��
���%������������%��������������������������

%
�����!/��
��������$
����������������(

A���������������������!��%����2����/�	������������������������
��'

��������������$���������
���$���(��(���=����������6����/��"�����

9����
��<���&�������?���A������������&���
����(�)����������������
����'

��������$�������������������������������������
��������
0���(�>������



���

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

��
���� %��
�0�� ��0���� ������� ���	� ����� ��� ������	� ���������P� ����� ���

%���!����������������������!��������2������������
���������������(

:�����������������������
�����������������������������/����������

�����%��������
$������!�%�����0����������LOOO(�4�����!���/������!2���

��������� ����� %����������������������� ��� ���������� ������ /!�!� ��������

%������������������������
���������
��2�/!�0�������
��������������
��'

�����(�+���������!�����������������/�������0���%������������������������

������������������ �������
���*�
����0���������0��
���%�
�%��������


����������������
��������	����������
����0���!����������������%���������

�������!	��(�?�����%�	
$�������
$�(

%����� �������8� ?;� � ����� ;999

*�� +��(�?�	���,��!�������

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

����� �� 
��� ���
���� ���&���
����� ��� /������ ������ ��������� ����2� /!����

��%��
����?����"���LOO�(�)%��
���������1��������%������1���/!����

��!�
�*�
�����������
�������������%��������2����%�����
��0�������'

��0� ���� �����������%
���������2� ��!���
�%�/���!� ���������0����/��
�2

����!�������%�3����(�?��%��$
��%
�������*�
������������������%���'

������� ������ %���������� ��/�������'
�0����� ��� ���/0� 
�%
����������0

������%�����0�%
��������(�)����������������%
�����������������������'

������ ��� %�
�0���� ��������� ������ ������ ������� �%
��� ���0������� ��

�%���/����%
���������������(�E�%�������������������������������
�'

*�
���������2����� /!����� /���� /������%
����$�� ���%���
������ ��*�'

����������������������������������$�(

?��������������������������
����
�����
����
��
���������
����������(

4����
�����%����
������L�'����
��������!���������:�����������������	��0

����
�����������������0����������������������������������(�4��������������0�

��!����������/������������������������������������������������3���������

�������
�����������������3��(�"����
�������!����������������������������

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

�������0����/�
������������!	������������!�������
���$�(�?�������
������

��%�����0� ��$����� ��&���� ������ ���������� ��6���� ��)�������� ��� ��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

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

����0���������������������$
���
!�����!�
���0(�>��
�����!������������

���������������%���%�����%������0��������/��������������	���C��
�'

������������������D������0�������������$�������������(

+�����	���� ���/�
������ �������� ��!� 8������ 1� ������� %
������'


������� ����%����� ��
$����0��� ������ �%��$/� ������ �����
������ 
�'

������� ��#��/��
��� ��$
�� ��	����� ��
������ �����Q� 
���(� )��/�

����������������������Q�������$����������(��
��������!	2���������%���'

���3����(�4�������������&���
������%���*��!(�;����%�������������
��'

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

�������*
���
����
����������������%����(�)�������!�������/������%�%
�'

���� �������(�)���2� ������ ��������
���P� 	��������������� ���� ����

�
����
����0(�&���������!��������%����	��0���
��������/���2���!�/!�!����

�������������*�
����%�
��������������������/������������
����������'

���� �������� ���� ��&�������(� 8����� 
�/�� ���� ������ ������� �%�
�

����������������
��������������� 9�
��� ������ ���� 
$������ ���������'

��������
������������
�������0������������
������%������(

+���%��������2�/!��������������������0�����%���������������%���
'

�������
���������������0�����!�����������������
�����������
��������
���(

>���������%�
�������8������%
����0��0����
�������!��������	��������

�����0��������%�����%
��������2����/!�0������(�&���
������������������
��

������
������!��� ����� ����������+F6A� ���� ������ ��
����
��� ���%���
'

�����������$��0�
��!����0�����
����
���������C.�%
������:;�D����$
���'

���� CK� %
�����D(� :
������� %
����$
���� ����� ������ ������ �Q� %
�����

��
���������������(�#�������0����%����������������������%������������'

���%�������������%������%�����������%
������2���!�������
�������
����'

��� ��!��(��(�������������%��
�������$
������(�A��	� 
������ ����/�
�����

��
�����0���
�	��������$
����(

:
�����
���� ���������������
�� �����$
��%����� ��!�������Q������$�

���
���3������&���
��������������!���
��������������
���$������
��������

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


������ &���� :���������')���������� ��:���*���P� ��0�� ���� &���
����� /���

�����������������
$��*�
�������%$�%
����
�����������&:F6(�:�����%�'

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

����/������ %�%���� ������� 
������� ��� �%���� ��� �������0� ���������
!



���

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

���%���
��0(�6�
�����!���������������������$����6���������$
�������'

��������0���!������!������
�����������%
�����$������
���������(

E���������������������������������%�
�������	��(�8�0������%�������

%�!�
�0� ��!����%�������/������ �%�
���� 8&�����
�������%
����%�
���
�

���
���������3������������
���������������� ��%�
���/�
�����(�;�
��

�������� �����
����� ��� )4+� �����0���� ��
���
�������� ����������� ��

��$�� ����
���������� ��������(� >�9�%���0� ������ ��!� �%$
� �� 
�/�(� >�����

���*����$���������
�����������/�������0����0�������������������������

��!�����	��2� ������ �������	��0� ����
�*����0(� :��
��/��� ����� ������������

%
������������
������������%���/����
�����(

A������
���$������������������������������%���$�����������*�'

�������������
��������%����������������
���(�>������%������%������'

����� �0� �������� ��� 
����� 
�*�
�� ��
����
������� ���� ������ ��� ������

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

%
�������������� �%
�����0�� ������� %������� ������ �������������������

�������� 4����
�(�  ��������� ��� ��%��
�� ��
��� �/��0�� �� ��%�������0

��!/���	2� �����
����	2�
�������%�����������
������
�����0��%
�*�
��'

��������
�����������%�����(

"�������� ��� 
����� ����������
������ �*�
��� /���������� ��� ��'

�������� ������3� ��� ��������(� 4�� ��� ��!� ��/
��� ������ ���������� ���'

�0��/�����������������%
����������������%
����
�����(�<���+
����
���

E���R� ������� M� O��� %����$�(� 9���� ��� /�
���� ������� ���0����� �����'


���3����� ?&8A&d� ��$
���� ��������� �%����� ���� ��!� ����� �����2(

:���������������������.��� *�
����
����� ��L�Q�%���������/��� �����

�����������������.���%
�����!/��
���� �%����(�)����� �%�	
$�� ������� ��

*�
�������	����� ��$
���� ���������� ��������0� ��!� ��%���/���� ���
��'

��� ���� ������� ?&8A&d� �� 8&(� :���/����� �������	��� ������� ���

��������2���%
������	��(

A��
�������
�������%����������%
������������!��%
�����0���
����0��'

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


���3������ *�����������
��������� ����������������������������8�����

%
����0�����%��������
����������$
����*�����������������������
�����'

���%
�����!���!�����(��(���%
��������������	������
�������
������(�A����'

��� ���� 
�0�� ��%�����������������������������
������ ���
����� 
�*�
��

%���������(�:
��%��������������� 5:������LOOO7� 
�����������������Q



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"


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

������$����%���������(

:���/����%
�%��������!�������/��������%����������������������

%
�����!/��
���(�+������������������������.O�%
�����������Q�
�������ML

%
���������
����%
�����������&���
�����%
�%��������!�
�������0����*���

�/����!� ���/������� MQ� %
������ ��� MO� %
�����(�  /����� �%���$�� ��

/����������0�/�2���!	������
$��������������������������������%��$�

���������%
���%������������
����������1�������	��������������������!�����1

%�%
��0�*��������������
���������	�������������
�����%���������������

���� 	��0�����	��(� &��� ���� �0� ����� ���%���� ���������� ���������� ��� 
��!

�������*�
���������������%���
����(

A������ ��!� ��� ����� /�
���� ������ �����
���� ������������ 
�*�
'

���%���������%
�%��������%
����������
�����
/��:���
��6���������

��� �0� �������� /�
������ �����2(�?�� ������� ��	� �%�
����8������ 54����7

:���������������%�����0��
�0�6�B�
���������(�E����2�/���������������.�

����
$������������
��/������%�
���%�
���������2(�A�/
������%
�����'

������������������(

������8� C� ��������� ;999

*#� 9�&(�?�����������������0

+�� ������ ���� ��� %���0���� ���� �����������0����(� %������� ��!� %
�'

/����������
�������������������%���
��������������������������
��'

����� C%����������� ����������� 54
������ G������7D� ������$����� ���
�

%
������������!���������
��������������������
��$������/�������(�+
����'

��������!�����
��������������0���������
�%��������.O�%�3����1������!���

��&*
����������������&�����
�����&��
����:�������������G
�������(�-�$�'

����������������������������!����%�3����/���������
����
������������!'

�����
��������1�������G����������#)@� 
������������/���$�� 
��'

����(�E����0�����*��������������������/
���%���
���������������������(

8�������� �0� 
��/����������������O����%�����LOO������
�$������
$�

���������	�������%���/����������(

+/������ �%
���� ������������ 
�������� ����������� %�3���� ����/��'

������ ��/
���� 
����3�$�(� 4
��/�� /���� ��/����2� �� ��� %
���� ������ ���



�	�

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

������������0�%����	����������������	�����������%
�����!���!�����0������

�������(�8��%������
��������0���������������������������������������

%
�/���$�����
����0��������$
��������������	�����
��$������*��������

�
������
�!� 
������(�?�� %
������� %
�*���
�"�/�
�� 9(���

�� ����
���� ��

��
�	����������$����������������%��$����	������������/
���*��������'

�0�������������������	������%���������%
�����0����
������������%���
���
��'

���������/������������
������������������%�����������%������������'

���(� :������ ��� ������� ���������� *���� ��� ���� �%��$/� ����	2������2� ���

���
�����������
���������	���%�3���������0���!���%!��������������(

9�����%����2����/�������!����
�����������0����
���/�����������

1���������������!	���������/��������������%����������%��������%
������0

��������1�%���
����������0���!	2�������$��/������H�9����/�2���%����'

�������%�������������������
�����������������������������������/�'

��0��3���/������
������%���������0���!����	
���$���������%�3�����������

������0�������������	����!H� 9���%
������2�%
������0� 
�������%������!

���
���������%����!����%�/������������ �����������������������������'

���H� ?�� ��� %������� ��%�����,� ����� /�2� ������ �����J� �%��
�� ������

�
�������2� ����������(�+�����	���� ����� ��� /�2� %���0����� ��
$�����'

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

�������0���
����������!���
/������%���������������(

A�������������%����	��������%
����
��������������
������������'

���� %�3���� ����/�������� ��
������ ���(� �����������=E:6� ���� �%
�����'

��� ��!(������ ��� ���� ���������� ��� ������ ���� ���� %�3�����-'�� /������ ��

�������0� ����������������%�
��(�A�%��
��/�
������%����%����������'

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

�����������%����	��������������������������	2�
�������������������(

&
���������������������0����
����(�A�����������������������
�'

����2��%
�������0��������
��������������
��	���
�������(�)$������%�3����

�
��������������1����
��������������
��0�%
���������!��������������
��������

���������������������������������(�6����������
���2�������
������/������

%����!	���������
���������%�������������	�����������	��0�����(�)�����/�
'

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

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


���0������������������ ��
�������� *����������� ��������������������'

�������%����������������������������
����������%��������
����������������(



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

6������� ���%
��%�����:������ 
������ ������������������%
���������

����������%�����/���F��%���%
������������������0����0�
0�
������!������(

&�%
�������>���$���
�/��������� �%��$/� �������������%������ ����
��$�� ���

������(�?������������:����!�%�����������
����������������%��$/�����
���

��/��� ����!%� ��� �����0����� 
����� ��� ��$
��� ����� %������2� 
������

����
�� �� ��
��	��� �����������!���� �����
�$�� ����
$�(� )�!���P� ���/�� ���


�����������������������/���/��������%�����%�����MO������
�$������
$�

/��%�	
���������������������
������������������������
�������������
����

���/��������������	����������������
����������������%�
�*�������(�>���$�


������0�������:�����������������������
���������������
�/��(

?�� ������!� �� ������ %����	���� ��� 
�������� ������ �%���� �����

��������������������� 
$������ ��//���
��� ������������	��(� 8�����$����

%�������0�
��!����
����0����5���
�����������1�/�����>@@@(�<���0���!����

��%��������%�%�����9����:�����EE����2���������/�
�����������������%���

 'L�����(�9����������0�������������������%�����������0������������0

�������������������!���
������!������������/����������/���/�������

���������/��������!��%
��!��0�
$��������
��������������54��������������7(

6������������������������!����������	2�
���0���������������$
��������'

��	�����%���������������0����!���������������
������$����
������(

&/�� ����0%���� %
������������������ �%��
�� ���	2� ��� ����/!�����

%
����������������������������%�������������� ������ ��!�%����/�
������

@
������ )�������� �
������� ?��������� ��)�������(� A�%��
�� %�� �����'

���������� �����
������� %������������ 1� ���������� ��� ��
����4��������
�

��9�U���V�� 6��
���� �������� -�
��
���� 8��
e��
�� ���2� /��� ��� �����

�����
��������� 1� ��
��� �������� ��!� ���� )�����������(� ����� 6������

�������� ��� &��
���� ����� ���� ������������� ��!/������ ��!2� ����������

�
��$�� ���/������������(� 4�
��� %
�������#����/���� ������ ��� �/����!

�������!���!����������������������
��!���
��������������!�%����0��������

������%���!%�����������	����������������
�/�0��������%
�����������%
�'

���
���������������������%�3���(

?����$
���%
������������������/���������������������������2����

%�������$�(�?�����
������0���/
�����������������%�����
�/���%����0'

���(�-�����������%
����������������������-'����;�������%
�������� 8&

��%
�%������� %������� �*
���3������� ���
�W�� ���!�������� ����� �����

%�������0�����
����������
����������
�������%
�������=E:6�����OO



�	�

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

�����
�$������
$�������/
���������������������M������
��������������'

��0���/���0��������/��� 8&(�@����������������/�������������%
���
�'

����0�%
���������O�������$������
$�������������%�������������������

����	��������
���������/���%������������
������������	��0�����(

8������ ����3���� %����0�� �%
���� ����	���������%
����(�:������'

�������/��02�L�������
�$�� �������������� ����������� ��������������

��������
�$������
$�(�4�������������/�������
��	2�
������������/�����

�
��/��/���/����%����2����/�������������������/�2��
��������������������

���������������������$���(�6�!	2������$��������%�
�����%
���������

���/�
����
������������!�����
������������������*������������%
�����0

��������
���
��#@)(�4�����%
�����������������������������/�
�������%���0

/��������
����������������������2����������$
�����������1����%
������

����&*
����:�����������1����������������(�?���/���������������0����	��'

�������� ��%��3� �����(� A��������� �������������0� /�2� ���(� %�������

�
���������������LO������
�$�(

"��������������������������/�2���������/�
������
��������(�)���'

���������������/�� ������
��2�%
�����������	��(� E���� �������� ��!� /�
'

���������������������

�(�4����������������������
�������%�������������

������ ������� ��3�$����/
�� ����
��� ����0��������*�������� 
��������

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

���������� ��/��
�� ������� ����� 	������ ����� �����(� 4
��0�� ��� �������

�
������������������������!���(

%�� ����8� ;D� ��������� ;999

**� $��&�������$�
�"��

-��%���
�!�%������������:���*�������%��$/�����������������'

�0�&���
�������?����>�������(�9������������
����������!	���	�������������'

�0���!����%�3�������/�
������
������!������������������������0��������

+F6A(� &���
����� �/������ ����������� ���������� �/���  8&� ���%�

��
�����:;��%�	
$��%�3�����������
������!����(�8���������!��������'

��������K'LOOO� 
�	������� 	
������ 
���������M��%
�����(�>��������

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

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

���������:���*����1����#�
���$�����:��������(



�		

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:���!�����������������������1��������
�������
�������������%
�'

���� ��
������������ ��8����%�
��� %
���� G�������� @�
��� -��%���
���

��A�B���1�$���������������
��%
������
����������&���
�����-�
����FB���

��%����������&���
���������������&���(�>�������������!�/�������������

��/�
��������������%�������
�������/���������(�)�������������%�3����

&8F&?'��������������������������������0������
���������%���
�����

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

������%�	
�������������������������%�+������8%��������(

&���
����� ��?����>�����������%��$/����������� 
$���0� ��!� ��
$���

������%���
��������������������������������������0����$����%���������'

���:���*���(�80�����������
������!������%���
�����/�
�������/�
�������'

�����
�����������%���
�����(�+��������!����������$��������?�����>�'

������� ��$
�� ��������� ������!2������0����(� %����!��� ��!� %�	
$�� %�3���

+F6A� ��������� ����/�
��������� ������(� 6�� �������� ������ ��� �����0��

�%���� ���� ������ ��� �����$
�� �
���� 
������� ���� 
$������ ���#������!(

)�
����������������
��������
$������������%����������������������%�3���

��$
�������������
��!����
��������������
���������?����>�������������'

�����������!����	������#����������$
����
$�������%�����������/������/�
'

��������/�
���0�
�������!���������	
$���
��$��%�����������������(

A������� ���� ���� &���
����� ���� ?���� >�������� ���� ���0� ���/�� ���

/�
����������2����&�������������!2��
$������������
$��������������
���$�

�����������0�����!(�9������������	�%���������������������������������3'

�����%�3������������
����������2������%���*���� ����������������	������'

%���������%���
����(�;
��������0����������������
��������0�*����������2

������������(�)��%��
�������
����
���/
���������������������!���������'

�%���
���C��&���������������!����?��������@�����1����0�������������0�1

M� �������� ����?����� ���<���&������� %�������� ������D����������
�

/
��� 
������!����� ��
����
� ���%���
������ 1� ��� ��������� ��������� /�
���

�������0��� ���%�� 
������(� 9�������������
��0� ��� ����%������ ������
�� ����'

�����������&������������&���
������
���?�����>�������������$��0��������	���

��������������������
��������������������)���������
������(

&/���4���������
���@�����1�5)��%��;���/��$�7�1�����F�
�%������$�

��
�����Q.M(�:�������������� ��	����
���� ������� ���/��� ������������OO� ���

%
��������0��
0(�8%�	
$��MLL����%��
���%���������%������OO������������

%
�����KOO�����!��������(�+/���
�������������	������%��
������%
���
�����0'



�	


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���� ��� %
������ %�%������� �����0�0� ��!	2� C%
����� ..� %
�����D� �������

�����	2�%����������������������(�80����%����������	��0���!�������%
���

��������%
�����
��������$��������������
�/������������
�����������(�?�����'

���&�������1���/�����������������������������K�.'���O�1�����%�������������

%����/�����������������0���!���������$
�������������������!�����������8��B�

�����������������������#�����������
������%��
����
������QK(

A���������������������$��%
���������������������
���*�
������%���'

��������������5%���
��������
����7�	���������������!�%���0�������������

���������������������������������8-=���
�������� ����������������
����'

���� ��
������� ������ %
�������� %
�����!/��
���	��(� &��������� ���� �����

����$��������������%��
����!��������������%���
��(�-�����������%��
��2

/���������������������������%�������0���!�����%$����%
�/�������%���/��

%�����������������������0�����!����%
�����!/��
���	���
����%�3�������'

�
���������%����/�
�������������
������%���������
���������(�@�����
������

��!�����������%�
�����������������/������%����(

-��%���
���������
������������0����������
���%����$���������	2����'

��
��*�������(�;������0�
��!����
������
���������$
������������� ������

�
�������:;�(�:
���%����
�������/�����������=����$����
���$��%
��/������

LO�
����������1�K�%
�������������%
�����������)���������
����������������'

����������F�
�%��LM���&���
����������?�����>���������M���9�%����(�)���'

���� ������ MQO� ����!��� ����%�������� ������ 
������(� +%������ ���������0

�������(�?��,�����	��������2����%��
����������0���
���
����
�������������
��

������� 
�%���� ����Q�� 
���(� ;����
��0�� ��5�0��������7� 4������ ��4����

@�����	��0�����%�������������
����������'���
��������!������
���$�(�4�
�'

��������������
�������������.O�����!�����������%
���������������%
���
����'

�0��� 2���
2� �����
��� ����
$�� 8&(� 8�
��� ����������� ����
�� *�����������

�0���������/�����
����0���LO�%
������%����������
�����!�%������0��
���'

����0������
�������	2�����������
����
�������(

E��������������%���
�����������%����������
���������
������%
�������

��$����� %
���� �����	2� %����������� �����������(� )�
���������� ������ ��!

������
��(�A����������������%
����$
������
����(�-$
��������������/���'

���������(�>�����������/�����/��#@)����
�����������������/��������!���
��

�������%��$��/���/���� �������(�?�� ��������	���� ������ ��!� 
�/��$������ ���

�
����0����!��������%�����������:���*���(�&���������������
���!�%
�������

��$����� �����������(�&/�� /��� ��� ������� %
������� ������ �����%���������



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�/��������
���������!�
����
�0��%
���������
�����0�%������!�%
����%�
'

���0(�@�
������%�
���0������������������%
������%
���������0����������

��%������� ������������ %
���� �M� ���(� E�%�
�� ��
���$�� ����� ������ ��

%�����$�����
���*�
���%������������$����������/�
���������(

+�����8%��������/
��������%
���
������������� ����������������'

�%������� ���� ������ ������ ���� ��!� %�� ���� �������(� ?�� @����� ��������

���/����������!�%��/�
���������
�������������������������K�'����
������

/��� ����������� ��"�

��!������ %�� �������� ������ ���������� %
���

%����������8���B����"�/���(�+�����������
�����/���0����������������'

���������
����,�������!����
������*������������%���������������/����'

����������������%�����������C�������%
�*�
���������������������@�����'

����$�D��
�������(�"���������?�
�������������������!��
�����������'

�$���������������
����%������!������%
������/��������������0��	
����

%
��������������%
�������
��������(�)�������/��
�/����������������	
$�

������������������
���%
�/����(

?���%�������� ��	� �
�/���� ��!� 5�/��7� ���� ����0��� �������
$�� ��

%$������'����$�����������)��%����8������������������
��
���$����

�������������(�?�����%���-������������������������������������%������

EE�������	�����������
����������������
2���$
��%���0��!��������/0������

�*��
�� 	���
�����(� ?�� %
�	/!� %
����
��)��%� 8��������"�

��!�����

������� ���� ����� �����
������ ���	���� /������ %
����
�� @����� 1� ��
��� ���

����
����1�"�/���(�:�������������/
����������2��������������	�������'

���� ��������%��0��
��0���� �%���������%���������������%����+�����

8%��������� ����� ���/��� 
���$�� ���%���
���(� )����� ������� ���!����� �0

������ �������������$����1� ������	
�����������������F�
�%��� ���� ����

%�����������:���*���(

3�����	� 	 ��8� .��N� 8 � >;� ��������� ;999

*.� <��=�����(�����������������������������

:��
$���0�� ��������� /�
���� ������ %�� ���
����� 	������� %�������

���������!�%
������2���!������������/�����������%$����������%�������

��*������������������������%���
�0�
�����0(�4��������%�%
�����*����'

�������	������
����������0��
��2���/�!�����%
�����������������������



�	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������ ����� *�
������
�����0����*�������	2� ���������������!%�������� ���

�����$�� �0� ����/�� ��
��������� ������ ���
�(� 4���� ���������� �������


���������������
���������������%������3����(

8�����$�������/��%�����3������������������������������������������'

��*�������� 
������� �%�������'���%���
������ ������� ����/0� 5��%�������

�������7(�:���������������
��������������������0���������/������/���
���

%�%
��������� 54
�������� G�����7� ��/������ �
��$�� ����������������(� :��

�������5��������0�������!�
���$�7�C�
�������
�� ���D�%��
�����!���%�
�%��'

����� ���/�
������ 
������!����� �
��$�� ��� ������
����� ���
�� 
������

1� �� ���/�� ��������������� ��
����
���� �������
������!����� ������������

�
��� ������������ ��%������ 1� ���
��0�� ��!� %
��� ������� ����
�����2� ��� ���


��������������������$�(�9�����������
����������%$������������/�
�������'

�������%���
���	��������(�6����!���������������������������������������

������*����������
��������������
������(�&���
���������������/����!������

���	���������������2�%�����0������������!�������
���(

9������������������ �%���/$�� ���������	�����0������� ��!����������

���/������(�4
����������������������������!��(�A�����������*
���������0���!

��%������ �������� ���� �������� ���� ��� ����� ��%
���!� ����
��������(�4
��

������ ���/
!/��� ���/�
������ 
������!����� �
��$�� +F6A(� �
���0� ���


$����������!%����� ������%�����������%
���������!�����
���������'

�����������!%�����������
����(�=��������������������������
!�1���/'

�������%������0��������
�������	2��0���
���������/�����0����!�������'

����(�)����
����%
���
��2���!�/������
��%�������0������!���&��������������

���	������������/
������
�%��L��%�3����&:F6���	2���,����������
��'

��������
��$���/
�����:���*���(�:
��%�������%�������0����/�
�������������

����!%���������������
$�������
���������(�?��%
���������&���
�����%
���'

�����0����������������!�����
������%��������%
�*�
����������
��������

��%�����(�A�/
��%�����������%���
����������������/����
���$����������

�
�%���%������������������������������	
��������������
���������!���
��'

�$�����%���
�����%��������������5����$��7(�5)���$��7����������!�
�������

��/���������� �
���������� ����
���$��������������2� ������2�����
�����2

�������/��(�9�	�������������������%�!�
�0���!�%
�/����(

6�����
�������&����:���������')����������������/��%
��	�����2

���������� ���	���� %������ ��������(�A�������� ����� ������ %
������� ��

%
�����������3�����������%���
���#������H�4�
�������%
����
�#���'



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��
� ������ �%
�������0� %
���� 
������ ����
��!� %
��%���$�� ��%���'

������� ���������� ��%�������� %
����0���0� ��!� ��%��������� ����� ����
��'

�����������%�����!2���������0������%
������	������������2���������
�'

��������������
����������
���(�E���������%�����������
���/���������'

��������%���
��������/�2����
�!���(�-��%���
����������������������/��'

�����������
�����0��������(

)�������������	����������������������2���
������������
��$�����'

��!������ �%
���������� ���%���
��� 
�������� 
$������ �������� �
�����

��������
������(�4�����/������%����������
�*�
��%��������5��%�������

�������7(� 4
��/�� ����
���� ��������2� ��� �%������3����� �
��$�� %��������'

�����������������0���%
�����%�����������0����
%����	2�������
!������'


����0����� %
��/������� ���
������� �������� �����0� ����
����!� ���� �����

��!���� ����������� %�������� ���� ������� ����(� >������
%��������� �����$�

���������
����(�)�:���������(�E�����/���
����(

?����������������������������/�2�����������������$
�����/
����0����

����������%������$���/�����������������
�����������$
���%
$/��0�������%�


����
����(�"��������������������1������������������������������������1

/�2� ��%���(� :������ �
���� ��� 
����� ���� ����� %
������2� ��� ����
�����

5���������7���%�����������������%������������%���
���
�������(�&/�����

�������/����������������%
������2�/�!����������������������
����'

�����������������������	������������%
������������$��%�3���������C��(

��
�������D����/������������������	
���$����/�������(�8%����������'

���/��/�2������������!�������/������������������/�!�����%�������	�����'

������������������������
��%���������������������0�%���
������2(

8��
���������
�������%���
�����
������������%�������
���������

����
$������%�����������!/��������(��������%
�������
$��������������*���'


$��58�
�����������:�����7(�4
�������������������������!���	���C�������'

���D����
����������������%������0���,
$����*������������
���������%
�'

*�
������ ����
����
���������%
�������$�(�9�	������������!����
������ ��

�������������!������2���������!���/
0�%
��!����
����0����2���
�0��%���!

������������
���(�>
����0����
������������
���������������������������

�������������3�/�����2�����
����������/���0�������������������%
�����0


��������������������������%����������������
��$��/�����������
��$������'

�
����������%�
���
$�� ���%
����������%���� ����
��$����!����!��� ���
�

��%
�������������������������%���
����(



�	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

4�
��� ������ ���� %�
�� �
����2� ��%�����������	2� ��� ��
���������

/�!����
���*�
������ ��/
��������%����
��������
�����������!���	2����
'

��������
$�������0��$��%�����������%���
��������%
����!����������!���

������������������%�	�������������������!�
�����������������������!�
�'

��(�A��������������C��/������/
��D�����������
��$��������������%�������(

&������������������������������2��������!����������������(�4
��/��%���02

%
$/!����������������/�����
�����(

?��%���0���������
�������*�������/��������
��������%���
�����

��
�*�
���������������������/��0��������%���������/���������%���
���
��'

���������KO�%
���������������%������3������%�����������!���������
���0

�� ��0�F�
�%����0�����0�����������������������%�������������!����%�%
�'

�!��������%������(�4�����K�%
������/����%
�����(�+/���������������������

%$,�����%�����L��%
�����������%
������������������������%���������!���(

4
�������!������2(�4�����������*�/�������	��������	2(�4��%
�����������

%
�������/��
����������
������������������
�0����������	2�%����������'

�%���
����(� 4
��/�� ������2� ��� �%����� ��������0�� %������!� �������� /�'

�����%�������������������
����������������%������������������
$�����(

'��J� 8� ><� ��������� ;999

*2� :���A���?������������(���������

:�������� �����%���
��� ������������ %
�������0� ��!� ��������(� ?��


�0��0� ��!� ���� ������� ����� ������� %
�����(� +� ���� ��%�������� ������

���%
������������������$
0�
�0��0���%
$/��0�����!���0������������0�����'

��	��0�����
�������2����������
����0��������������������%�!�
�0�������!

%
�/���$�� �������������� �� ����������%���
��� ������� %
�����������'

�������*�������	2(�;��	��$��/��%��������2����%
���������%�������������

����������1���������!������������������������	2�1�������������������$
��

%�������������%��%�
�0����������!����������������������%��������%���
'

��(�-��%���
������������
���2���!����������
���������������%���
���'

����%����������	������/�2�����������/����
(�>�����������	���%
��	���������

������J�5�����	��!���	
����7(

A��
�*�����������������������������*�������������������
��������'

���������%
�*���
������%��������������������������������������(�A��������'



�	�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���%���������������Y����������������-�����
������
����%��
��2����	����

���������!� ������������������� ��
����
� �������� ��
���(�:�/�����������'

���������
����������%�����������������
�����������
���3����������������'

�0������������������������$�������%������%��������������%����������/���'

���������
���*�
���������0�/�2�
$�����*�������0�������
��%
��������
����

������������������������
������
�������*����������(

;������0�
��!�%������������������������%
����$���������������

%
��%���������������������	���%��
�������*�
����������������������'

�
��������������� �%����0��� �������	��� *�������������� ���� ����
���

���/����%
����$�����%���
��������������������������������������������'

�����
���������������%���
����������/
������
���0���������������

%�����������(�:
��%������������� �������������������������%�������

&��������
�:����3���������������������������%
����
�*�
�����%���
'

������1������	������%�/��������5:�������7�%�����������������
���
�0����

4��������#������������� %$,����� ����� %
�����!/��
��� ����$
���� ����'

��������%���
���(�+�$������������������������5"�����%��%������7�������

LK'L�����
%��������0���0������/
���5+�
0������8����7�����K��
���

%
��%������� ���� ������� ��� %
���!���� ������0����� ���%���
��� �������

��%����������������������%���(

&��������
�:����3����%���
�	���������������%
�����������������!

�������������� ����� ��3��� �����
���� �%
���������� %����������� ��'

����������������� ��������������/����
���0����%
�������$��%
��������'

����� ������ ���� �������0���� ��!� ��*�����(� :
��%�������� ��� ��%��
�����

%���������K�� 
����������������� 5�����7��������QO�%
������ C��%
��'

��������� 
������D(� 4�� ��%��
�� ������� ��%����� C�� ���������� ������'

����D������������1���
�������%
���5+�
0�����8����7��������$��%���'

��������� �/
��� 
���0������ �������������� 1� ��%
��������� ���� ��

*���� ��%�
��*�����(� +�
�	������ ��� ��������� ��� ������� ����	���������

���0���� ����� 5����������� M���� '��%�
��*�����7� ����� ���� �
������� ��!

��%����������
����������������������%
��������������������/��������'

�����	������������������%�����������(

>/������!/���������
$�����������
���������/�
�������0����������'

	���C���
%��3���K�D��������������������%��������0����������0�%���

�������%
������2������%�
��*�����(�6���������������	�����%������������

���� 
��������H�+�����	���� ��� ��!����	2� /���� 	�������� ����� ������ ��



�
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������
�����(�9�����������������%����������/���
����0������/�������

����3���2����������%
�����0������%
�������%����������������������

5+�
0������8����7��������	���������������/����%
����������������
$�'

��������/!�0���������%�
�2���!�������
�*�����������������������
���0�'

�������������������������(

-����$��������%�������%
���������0�������
����������
��	������

%
��� 5�������� ������������7� 1� %
�*���
��)������� 4
��������������� 1

�����������������!�������������������������������%�������������������

���������%������������������%
����������%
���������0���58�����
��	��7

<����)��!���%�����������������%
������������������������������/������

��
�����%��%����������������������%�
���������(�:
���������0�����
�'

���
�0������1�%
�*���
�)��������������1��������������!�%���%����������

%
�������� ����� ���������������� ������ 
���0���� �����������(�4����

%����	����������������������	������*��!���%�
��*������������%
����������'

��� /���� �������� ������ �����02(� :$,����� �%��������� ����� �������� /���

������
����������������
����0������������
�������*�
��
�������1����������

��������	���� %
����
�������� %�������� ���/������������ ���� �����O� 
���

1����������0��(�8�
�����	���LO�%
������:;�����%�
�������(

)������������%
����������%�����������%���
������*��!���%�
��'

*������%
����������!���� ������������0���!�%���/����
�����(�4�����������

���������	2�$����������
�0�$������������%
���������������������!����

%
����������������������� ���%
$/�� 
��������� ���������/���� ����������

%���
������%
����%��������0��%�����!(�6�!��������	�� ���/����������J

5��� ��
���� ���� ��%���7(� A������� ��� 
$������ ��� ����
��� �%������� ���

��������*��������������������������������������%
���!����������(�E���%�'

����������	��(�-��/��/�������������!��%��������������/���/����
����'

���� %�����!2� %
�����0����� ��� ����������0���� ��%�
��*������ ��$�� /�'

����� ��/��� ��������/�� ����� �
���� ��� 
�0������H� "������������� ����

�������������������������(

)�����$����������/��
����������������(�:
������������������
��2���!

��������%�����������
������!��������������
������
���0������%��
��/0

%��������0����2/����
$�������������������2���!����������������������'

��
�*����(�4�����!������!��������
������������
��2�����������!�����(�)�%$�'

���	������:����������������
���������%
������������/��/�2����%
������

��
�����������������0�%��������0�����/���%�������*�����������������



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%�����!��� 
�%
����������(� ?�� ��� ���%���
��� ���� ���2� ���2� �����$
���

%������$�����%��������(

:���
����� ��������������%
���������0�����!����	2�������� 
����(

6����!����%��
�*�������������/������������2�����
���2�����������������

����
���� �����������(� )���
������� �����
����� ����� ��� �����������

������$����������������������!����	2���������������/�!������������%
��'

%
������2(�)�����1�������������������������
����������������
��������

��
��	��0����0�����/��������
��������
�������������������������	����'

������������������������%���
�����1��
��/��%
��/
�02�%
��������!%����

�$
�������%�������������������0(�4
��/����������%��
���2���������

���������������������������������������������(��(�&��������
�:����3���

�����������
�����������	��������������������������������������������3

5+�
0������ 8����7(� 4�� ���� ������ ������ %
������	��� %�������� ��� ��

����������������������%
������	��(��
���������	�����%�����������������'

���� 
������ %�� �������� ��
���������� ��%�����������	��� ��� ���������

/�!�����%
������	����	�����!�%�%
����%�%����������������/�!�$����%
��'

����	������������%
����������������%������$�(

:�� �
������ ��%
����� �
��/�� ��!���� %
�*������������ ���� ��%�����'

��� ���� �� �� ���%���
��(� #���� ������ ������ %��
������ �������� /�
�����(

&��� %����	��0� ���/�
������ %��
��/��� ����� ��� ���� ������ ��� ���0�� ���

���
����1���%�����������%���
����(

���������8 � D� !� ��O���� ;999

*4� $�������,����
�����������

)� 8&��
�����/
�����������
�(�>�
$������
��������*�
������%���
'

��� ���� �����
���������%���������(�+�����������������
������
����:;�

����������	2����.�%
�����������
�������!%�����%���������!����������
���

��LK(�?��������
�����������������	����������������������������
�����0���!

�������� ���������(� A��� 9����� ����� ������� �� /������ LO� %
������ ���� ��

%���0���� 
���� ��	� ����,���� 8f:� ��
$��� �� %����� K� %
�����(� E��������

��!����	2� ���������$�� ���� ��� �0�%����	��� ��� ��
��� ������ �0� ��������

%
����
��	�����������*������������������0��������������%
����������������'

�������
��������������������������������
���3���������%���
��(



�
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

E���� �%
���� �������������� ��!���
����2����$
���������������

�����0�����/����������������!%��������/
������������
�����*�
���
���'

���������������%��������(�&����-
����%���1����*�8�������"���
��@���
��'

�����1�%���������������/������/�2�%�	
$���������$
�����%�������0����

�����0� %������� ���� /���� ����
����� %������������%��������� ���%�� %
�'

���������%
��/�2�5/����7�������������
�������%��������H�&���������

������� ���������� ��%�����������	��� /���$�� ����
������� ��� ��*����!� ��


�����%�%��
$����
��	��������1�����������������1��0�%�����������������'

�����!����������������������%�����������	����������������
����������!����

���(�6�!��������������������
�	������*�����C����������
����� 8&D������0

��������������������%�/���(�&�����������������������������2���������/�

��������2� �

���������� 1� /�� ���� �������0��� ��
����$�� ���%���
�����

�����������
����
���%���������������������3�1���
��������	����(

?������������
���������%��������������������0���!�������������

���*�
���%
������������������%���/$�(�)� 8&�/����0����������������

���
��������2���
$��������%��(�>�����������������������0%�2��������'

������ ��� 
����� ��%��������� ��� �������� ���������	2� ��
����� ���$�

������3�����������(�A��������
�*������0����������������������������

���� ������ %
���� ���� ��!� ���� ��(� :������� ������ ���� ��� ��� ��%���� ��

���������������/!�������������
�	2���������
����	2�������������/!�������

����������2�����*�
!�%
�������(

)� :������ ���������� ���������3� ����� ����� ���2� ������� ���������

�����������%���/��(�>�������������%
����$��
�������������
���������

������� ��������� ���� ��������� 
������!����� ���%���
����� 
��������

���������� %�%
���� �������������� �������������� /����� ����������� ��

%������������$��������%��������������!�/�������������������������(

 �����������
�����������
����
��������!������������
����������'

��3�����������(�)���,����)E-���
$�����%��
��������	���������0����

C����0��������
���D���%��������%
�����(�8�������!����������������$����

���
������������%�	��������
���������
�������������������!%��0������*�'


���
������(�)�
����������3����������������������������%�������/
0���'

�������
!� ���%���
��0� ���� ��%������ �%$,�������� ������������ �����

��
���� ���%���
���� %�%
��������� ��
���(�)��������� �$��� ��� ��������2

������������������%�����������������������
$������������������������!�'

����������
����������	���%���!%����*�
���
������(



�
	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

?��������������!�����������(�6����!���������������!�
��������������

�����$
�����/���
�����
!���/������!�����%���
���(�8%
����������/�!�'

�0� %������0� ���%�� ��
����� ���
������ L� %
������ ��%��
������ %$�
����

�����%
�����	2���!����������������������������
!������������(�)�����

��!���������
%�������������������
����������������	�����
����(�)�	������


����$�������������*����������%������������3����������!�������������
'

��(�4���������� /���� �����02� ���/�� ���� ���� �
��������������������

���%�� ��
����� %�%
���� ������
��� ��
���������� %�%���� ��
$���� ���'

���%�������� ���� ����������������(� <��������� %�� ������������� ��
��

�����������������0�%����	2�
$�������������
���1���������������(

8��%���$��%���
���������!�������������*�
���
�����������������(�"�0�

����������� ���� %��
�*�� ���� ��� ���� ���	������ ��
������2� ��� ,��� �
$��(

"����:��������:����!��������
�����
�������1�����
�����0�(�?����
������

�������������*�
���%
�������� ���������!��������0(�>�%���������������

	���������
�����:;����M��%
��������������
����1���%
��%����������

�������%���$��
�0��� ��?�:�������/�2��%��
���K���%������L�%
�'

����� 1�������� ��!�������
�����%�����������(�:���/���� �������0�������

����,������L�%
��������
����%
�������(

"�	����%��������
!���*�����/��������������������5��
���7���!	2

��%������� ��
�����0����� ������������ ��/���0��3� %�3����(� 58�������'

���7����������������2���*��������
���������/
��$��/���0�����%������

��!� ��� ���������� ��%�
$������� ��
������ ���Q� ����!����� Q'�� %
�����

:;�(�4
�������!������2����
��%��������	�����������%�������������
�'

����%
���������%����������������������%��
���%��
����������������/����

��!� ��� ���� 
������� ���� ��K�'��� �%����0� �/�������� 
�����
�� ���%�
��(

"�0�����6���
��� 8����$�� 8�
������������ %
��������� ��� ��
��	2� ���'

%�
���������
�����%������%��������%�������MO������
�$������
$�(�4�

����������������������	���%��������%
�����������������������
����(�:
��'

��������������������1������������
$��1���������2��������
�����������T

4�����%�
�������
���02�����*�����������������
����������%���2(((

?�� ���� ���� �����2��������/�� ������� �
������ �������
$�� ��/�!�'

����%
���������� ��� ���������0� 
���02� ������ ��� ��������(�+/
����

�%������������������5/����7���������������2�����%�����
��������

���� ��� ��!� ��� ������� ��
����2(� :���
������� ��!� ���������� ���*�
��� 
�'

�����������%
�����	2���!��%��
������*�
!�*�������0���%������������'



�



����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������(�"���
������������ ���� �%����� ��������%$���
�������
�������'


$�(� :�� ������� ��
�	���� C�� ������� ����
����� ��������� ���
���������

������$����%
����������D� �%���0� ��������/�
�����(�;�
�� ���������/��'

���� ��!� ��� ������������ %��������������
��(�#���� ��� ��!� ������ %�%
�'

��2�����������%���2������(

4������*����������/!���������������������3�%�����������%���
��(

+/��
����� �0� ������ ����(� :������ %
�����!/��
��� ����������� �0� /�
���

%������������������
�����0�����%���
������!����������
�������	2(�)�!�'

���	2� �/�������� 1� ������� �������0����� �������!� %
���� %
������ ������'

���� ���*�
��� %
�������� ������� �������0����� ��
���� ������%���� ������

��������� ��� �/����������� ������������ ��� ���0���!���� 1� %��
��� ���

����
�����0����%���������(

?�����������������
��� ��	�����������0%����!/������
�����������'

�������� %�������� ���%���
����� ������ �������
��� �
������ �����
�������

%�%���0�������������!�����%�������(�9�	�������������������/
���������

���%���
���
�������/!�������!���
�����������
��������%���/����/!����

�������������� ��� 
����� ��%��������(� 4�
��� ����� ������ �/�� ��%����2

���������������/�!��(

��������8� ;;�!� ��O���� ;999

*3� �����0A
��0�=�����������

:
������ ���%���
���� ������� �����!����� %
��/�����0� ����
�	�����

��������� �%��������(� +�����
������� ��!� ��� ��� ������ �%���/$�� �����

������������������0�����
��������������������%���
����%�����%�/�������(

)��������� ����� ���� ��!	��0� %
����$�� ���%���
������ ����� ��� ��� ������

��	�0� �� ������� ���%���
��� ��� ��� ��0� �%���(� >�������� ��
���� 
�����

��*���������%
���������������0�����%��������
��������	�����%�����1������

%���0�������
����1���
�������%�����0������������!������%���
���������(

A����������������������/
����������������!�,��������%���
���/��%�������

����
���(�&��������/
��� ����� ������ ���������� �0�/�
��������������/�

�%���� %��������������� ��������3� ��� *��������� /���� %
����$�� �����'

���������%���
������������/�
�������������!(�4����������
��������%
�!��'

������
���������
�����!���0����0����0�����/������2��/��������:�����(



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:����$�����������������������������(�&��������0�������0�����'

������������(�+������2������������������
�����
����%
��%
����������

/���3��%�����%�/�������(�A
���������������������������������%���
'

����� �%����0��� �������� ���%�
��� ����
�������� ��*������ ��� 
�������

�/
��$�� /���0����� �
����� *�����$�� %�/��������� �����/�������0��� ��!

/������ %�3����� ������������ %
������ �/�������� ��!� ��*������ C%�� 
��

%��
���������O����� ��*�����������3���
����/!�������!������������ ����

%���0���D� �����������
�� ��� ��������� ����!/���� �%����� C�� ������ LO

%
����������������������
��	���TD���
��	�����������1���������������$
�

%��������
�����0�����%��������(�9���� ������!����������������������

%������� �����
$�����%���
��� 
�����$���
���� ���
�%� �%�������'����'

�������%�!�
�0���!�����������$����(�4���/�2������������(�&�����������

����� ���
�� %
������� ��!� /�!��0� %������!(� ��2������ 1� ���� ����� ��� ����

5����7�1�����������������
��������%��������������%�����%�/�������(

:�������������!������"����� �������
���������������������
���
������

���� �������
$�������� *��������� ����� ����������!���������� ��������(�4�

��
��������� ���������� ����
������ %
�%������� 
�0������ ������0����� ���

���������
$�(� @����� �0� ����/������� ����
��� �
��/�� ��������� ��������2

��������������������������%���������(�>���������!�%
�������������������'

�
�*����%���������������
������������������������%���/$�����
��������
���'

*�
����0�
$�������	
$���
�%���$
������
�������0�/���*����������%��������'

����������%
������(�9�	�������$���������������������$��2��������	����
���'

�������
��%
�������������0���!��%�������
���(�4�
���%��5%
������������7

���������������0���������������%���!����
�����
������������������������
��

��%
�����!/��
��(�)����������� %���
�	��� ��!� ��� �����/��������� ���
������

���� �$
����� ���� ����/�� ��
����� ���� �������0��� ���������
�� ����
�����0��

%
�/�����%
�����!/��
���������
��%
���������/!�0��%
����2������!�������'

%��$�(�;��*����$�������������/�2���
�����!����������������/!�0���%
��'

%������������0���!�������������������*����%���������
���*�
��������������'

�����������.'������������:;�����!��������!������LK�%
�����(

A
���������%�����%
������	���������!����0�����
��������(�&/��%
���

���� %
���	2� %��
��/��� �0� ������ �
��� ������(� ;��������� ����� ���� �����

��!/������
�����%����������/����*�
��
������� �������������
�*�
�������

*�������������� *�����$�� %�/��������� ���� ���� ��������� ����
��$�� ��

�%�����������(�4�
������������������������������������/����������2���!



�
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����%�������
���������
�0�����������������������/�
������������������

�������� ��%
�����!/��
���� �
�%�� �����	��(� +��/
����� ��� ���� ���
�� ��

��!���� ���� /�0�(�+����� �������� ���%���
������ ����� �����
���� �������

���M�
���(�+/������%�����QO�%
�������%������3���������
�����������'

�����%���
������ ��!�%����������������� 
���(� 9����������������0��� �����

����
���������%�%
��!(�6���������0��/��
�����!��������������
�%�H

+�$�� ���%
��%������� ����,���� �%�������� ���������$��)+;

C���	��2���!�����������%
��������������
�����LOOD����!��������!��������

�	
$��������
���� )�1�����O�������L�%����$�(�:�	
$�����������$�

&)8��%����������������/�����KQ�����������/�
������%�	
$��������
���

8<A� ������������� �������Q�(� 9�	��� %
��� ���� ������� �������� ��J� 59���� ��

����0�%������������������%�����%
����������%
�����!�%�
��!����������0'

�0������������������%�����!����
�0��7����%��������/���%
��������������'

����  )(� 8%���� %
������� �%������� %
����� ����������� �
�%� �����	��

����
$�����%������������%�	
$��������
���� )(�+�����/�
��������
������

��%��������%
�������������������1�%���/�������������%���0��������������!2'

������0�����1�������
�������/!������
���������������������!����(�9����
����0

�
����%���
������!�/����������������������$����%
�*���
$���
����$���������'

����
��� �
����� ����������� ��%
�����!/��
�$�(� E��� �%����� ������0� ��!� ���

����������������%�����������8<A�����*���$�����
�������%
�������
���0�'

�0�%������!���
����
���0���*�������0�
���������0�%�����
�������� )(

?����$
��� %
�*��������	��� 1� ��� %
������� ��������� )�������� #���0�

1���������������������������0�����%���/��������
��������
��������������
�����'

��� /������(� &�%
������� ���� ��8<A� ��� ����� ������ �%�	
$�� ������������

*������$�T�&������������1������������1����
�����	2������������%
��������'

��
��*�����$��������3�/����������
���%
������(�?���������/�����������/�

��
�����������%�%��������������������
����������	���������!����
�	���������
�'

/�
���� �����
�����(� &�/�� ���
����� �����(� :������ ���%���
��� ��� %
���

��/0���/
0�%
������	2���������%����0����%0����%���
��0(�&/���������������

��/
���%
������	���%
���	2� �
��/��������2������������ ����!�%�����������%�'

��
����(�&�%
������������0����������������2����������$
���%���0����%���
�!

�������0�����
��2���!��������������
���
���������������%����	���(

A�����!2�%
���������������������������������%���
�����������
���

%�%
��������
��$��
$������0�������
�%��������
����%����������������

%
������� ���� %�������(� ���������� ��%��������� ���� 5������7� ������!���



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%
������ �������� ��!����	��� �%������3����� ����� �!� ��!����	2� �/
���2

%
�������� �������� /������� %
����$�� ���%���
������ ����� �/��
������

��������� ��:�����(� 4�� ��� ��������� QO� %
������ ��� /�2� ������������

����������� �O� %������2� ��� �������!� ���%���
��0� ������ ���
�����(� 4�

�
��/����%��
�*�2��������2(

9�	�����	������!���	���%
����������%�����������%���
������������
���

���� ����� ��!� ������ ������� �� ���%��������� �
�%������ ����
��$�� /�����

������� ��� ���� ��������� ��� 
�	���� %�������� ���� 	���� ��� ���� �������

/�
�������
�����0���!��
����	������*�
���
���������*���������(�?�����������

���� ��� ��
��� ��!���� ����� %
����$�� ������� ��!� �%��� ����� �������������

%�������(�A������0�/����������/��������%
����1��%���������������������(

9�	��������!������
�%�������	������0������������
���8<A���������!/�'

����%���
���������!��������������������������������	�%
�%�����������%�%
���

%
�����%�
$����������0���!2���
����������������*�
������%���������������0

���������	��0� ������������� ����� �/������ %�������� ���%���
��(� E����� %���!'

����
���������%
�����!/��
�$�(�9�	�����	�6���/������������0��%���!%��0�0

��%
������!� %����0���� �������� ��� ������ 1� ���� ��/���� ?������� �������

�
���������1��%����%����%������%���
����0�������!�
����������
����������'

�������������������
����������������!��������������
����(�&�%
����������

/��������������������!����������������������(

4���/�
��������
���%��
��/���������%������(�9�/����%
���������%�'

�
�����������0,������
$������������
�0��
!�����������
��*�����$�����

%����������/��������3������������$
��������������������(

���������8 � ;<� !� ��O���� ;999

*>� /�(�����&���1�����(�����

9������
��������3����
��	������/������!��������#�!�����
�����'

��� @��������)���������� �������� G���������(� :
���������� 	�������

*�������
�������
������
������%������$��*�����������1�������
$����%
���'

�$�� /���$�� ����
������� �
��� ���%�
�$�� ��� �KL� �
��$�� �������������

1��%��������!������	������
�����	���������������
������%
���������������

���������� 8&� ��	������ ��
����(�6���
�� ����� �������/�������	�����#�'



�
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�
�����%
���������������=����������������
������������)��������'

���(�>��
�����	��%����������/!�������!���:
������������������������/!����

��/��������!�������������
����������
�����(

4�
���/�������
��������
�����
�!���%����$������%�����������

��(�)����%���
���	�������������0%����%���������/�
�����(�&����G����

#@)�����	��������������%
����������(�6����!�������������������%�������'

�����!������������'�
��������������������������/������%
���������������$'


��� *������������������ ���������(�+/����
���������������������
���'

�����
�%�
����������Q��������
�����
�	�������	2�	�������0�����!�	��������

���%���
��(������G��������%����0����!����������%���������������/�
'

����������� 
����0��%�
�%����������������%
���%��������� ���%����
����

����3��������������������(

4�����!����������(�:����������!���!/�����%�
��
/��������	���������


������� *����������� ������� 
������� ���� &���� :���������')��������

������� ��*��!� ���
���� �
������ ������� *��������� *���� %
�������0� ��!� %�

	������(� 9������� ���� ����� �%�������(� 80� 
������� ������ ���
�� %
�/����

�
$����� �����0� ���0� ���� �������/����&��
����:����������(�80��
������

�������� �
���� ���� "����� �� �
����� ������ 
������ %������� /���� �������

�������������
����(�A��������������!������H�E����������#@)����G�����

����%
����������H�6������/���������/�0��%
���������������/�0����������H

?�������� ���� �/�����
������ ���� ������
������ 
�%�
��� ���� ���0� ��� ��

%������� ���������0���� ��%�������(� 9���� ���� ���������� ���%�
��� �������

���
������������������������3���������$
��������
�����������������������

��/�
�������������%���!%�����%���
�����(�?�����
���� ������%���������%�
��

���!�����
��!�%��%�
�0����������������/����������
�����������������

��$������ ���������$�� �
���������� �������� (����� ������������ ����
����

���
���3����(�#$��� ��!��� ��������
���������������������������������3'

����� ��������%
����������������� ��������������� 
�������������%������%�'

%
�������
���3�����/�������$
���/����������������	���C����/
��D��
���0

����������������������	����%
��������
����0�������0�/������	��(�-����

����������	�������2����0�����#@)����G�����
�����������KL�%�3���(�&������P

����� ���� ��=����� ��@����� 4����������� ��:�
������ �������� F��%�� ��:�����(

E��������������/
�2���������������������!������H

:
�/����%
������������������������*����������������������������	2

��� ������� �
��������(� >������� ��!� �
���!� 
���
���� ���� ���� ��!� ��!/���



�
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������2� ��%
����������� �������� �������� ��� �������� ��!� ���#@)�����


���!�����������/����������������%
����
�0����������A����
�����������#�'

�����(�+�����	���� �����������������%
����� ���� ����� ����%
���0� ����� ��


��������%��������
�*�
����
����
���������%
����������������������
�����
��


���0����/������������*�����$��%�/�������������/
���*���������0������'

�$
�/����������
��������
����������/��%������(�&���%������/��������%���

�
�����������*������������������
�����������/�������������������������%��'

���*��������������
�������������/�
���������%���������!����������(�:���'

���/����������������������������������
��������������������
�%��0������

����������
��������������������%����������%�%��
�����
�*�
����
$�(�:���'

���/�� ��
���������� �
����������� ���������� �
����� �
����$�� ���� �����


�*�
����� ��
����
������� ���� 
$������ �������������� ����%����� ������

������������������0���0��������������%���
�	��������G�������(

#@)�/
������!�%
������
�������������%����	�����������%
�/����


�*�
����
����
����������
���������%���
��������*������ ���� ���� �
���'

*�
������������%���
�����%�����������������(�)��/����%����������'

��������/����/�!���%
������� ������/�0��%�������� ��$
���%�
��� ��!���

*����������%
��������������
���������(�>������������������������	������

�����������$�� 
�0��0����� /������� %
����$�� *����������� ��
�������

/����������%������0(�)���2����/��%�	
��������%
��%���������E�����'

���� ���� ��"����� ������ ��� ��!� ��%�����������	��� ��� ���������� 
�������

�
������ �
����2� ���0������ ��� ���������� ������(� :
������� �/��� �����

%��������������
������������/�!����(

)���2��������%�	
�������������������������
������	������1�6������

��E�������������������������
����������(�)��	����������%���
������������

/��������������/
���2���!�%
����
��%
����
������0������!��
�������*����'

������ ���� ��� ���� ���	���� 
�������0� ��!� ������/����(� A��!��� ����� ���

����,�������
��������%���
���	����������������������#@)����G����0

/�2�������/�
������/����0��(�)��/
�,�����/������������/�����/�������/�


�������������0����������%�����������������2������������������
�����H�)$�'

����� ��%
����� �
����� /��/�� 	�������(� "���0� ��/��� �������� ���� ���,��

���������������������3���
���������!����
���������������*����(

8���0��
��0�/�0��%
�������%
����������������������������%��������'

���������� ���%���
��� �
���*�
��������� ����� ���� 5�%�������	��07� #@)(

?��� /���� �������� ��������� �������� ��������� 
���� ����$
��� ��
�����



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

5)�
���F��������+������7�����%������/����!(�E��������������������$�$�

���/���������0���!������������2���
$������
��������������%����������

����
��� ���� ����������� ������� �������� ��
�������(� A���������� ��'

�����%���0��������%���0���� ����������!2������0���������������������

����!� �%�����%
�������� ��/� ����%
��������������
�0�� ����������������

��
����(�>����������������������
�������%�
�%�������%
���	�������
������

�������������������������������������%
���%�����������
����(

9��� /!����� ���� 
����H� +�$�� ����
������ 
�%�
�� �������� ��
���

:;�����
���*�
����������
������F�
�%��)������������%�
����������

���OK�%
�����(� 9���� �����%�����0�/�
�����
$�����������������P���

��������%
��������#�����������%�����K����4�
��������������������

.���#������������%����K����0���������&�/����(�)�
����LOOO��������0'

%�2�%
���%������������LK�%
�����(�A�������2��� ������
�	����/!����

F�
�%��)������������2�������"���������������!���
����:;����L�%
�'

����(���2������ ����/!��������� ��	��� ������/!�������
�������� ��������

#@)� ��� ������ �������� ��� ���0�� %��
��� ��� ��� 	����� ���� ����� %
���


$��������,�����%�������������
�(

(���������8� >F�!� ��O���� ;999

.;� F���,�6�����"��
0A

?����%$������� ����*����0�����0� ��!�������������������� �����������'

/�
������ ��������������� ������/���������������%���
�������%$�������'

��� 	�����(� ?��������� 5)�
��� F�������� +������7� #�!�����
�������

@��������)����������%
��������������LK��
�������������
������!����

������ ��
����� %
����!������ %������� ���� ������%�������� ���!����� ��!

���.�%
�������������
��������K�%
��������
����LOOO(�+�����������


�������%����*�����������!�����2���!����������M.���������O.�%
�����

��=�����������9�%������
���M���������E�
������������%��������������'

��� ����������� 
���� %�������� ��������2���!���� ��
�����9�%����� ��OQ

%
������ ��8����%�
��� ��MK� ��&���
����� ��.Q� %
������ ��E�
����(� A��

�
��$�� ���� F�
�%�������� %
��������� ��!� ��*����!� �M� ������ 
���� ����

%
������������!%���(�>���������%�������$������%�����������������


������=�����������9�%��������%
����������
����
�������������������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����������������/�����
�������
������P�:;���%�����$��������%��������

������
���LK�%
���������%
���	��������������������������
!�����*�����'

��(�)�������������������
�����������������%
����!�����/��
0����*�����

�����������������
��������%�/�����%
����L�%
�����(�8%
����������������

�
����������������%�����������/���������(�?��������������������������/�����'

���������/�
�����������%��������%
�����������������������%�����������

����������������������
�������*�����(�4���������������������������%��
��/��(

#����������� �����%���������������
��������%�������� �������� ��'

��!�
����������������$�������*��������������
����0�������/��������(�"���'

������0�����%����������%����������������������
���������������������!

�������2��������!�������������
����������2/�����/�������
������������

/�
����������C������/�
����%
���	�����D��%����������
�%����*�����(�?��'

��!	���������������������0��%�������������(

:��
��/�������������������*����������������%���
���%���0�����/!�'

�0�������
���������������
�������	�����������������
�����������������'

��	2(�4��%
����������*�����������������������������������0���������

���������	���%
������%
���������	���	
���$���
�������
�����
�/���!����

����������������������������%�����������/������/��,�$��%�/�����0����

%�%
��!��*�������	������0�/�2�������0��0��������������
��	������%��'

�0�������
������������!�����������������������%
����$��
�%
�������(�&/�

�����������/������*�����������/�2�/�
�������������������%�������/�2�%��

��������0�����
��0�������������
�������*���������(

6�� %
����� �0� ��� ��%$��������� ��������� %���0��� ��� ��%������

%
����������� ������� ������ ����*����0� %���0��� ��� ��/0� ������ ���������

��������%�����������������������������������������
����������%��0��'

��������%����
����(�)�/������������	��� ����"�/�
����

������9���%�

8��������%���
�	���0� ��� ��*������ 
�!����O'LO�%
��������������� �������2

��
�����������%����������������	���������������
!����%
����2(���

�

������������%
����������������������������������0���(�6����������
��/�

�!���2� ��!� �
������ �%
���������� ��*������ �� �������� %������ ���$�� ��

�����������'L�%
���������������!�����������������������H�+�$����%����'

	��0������������������%�����(�E����0���*���������������������������������

���������������!��%�������
���(�>���������������������
���������!���

���������%��������(�4�� ����� ��������$����%��$��������$
���� ��*�����

�����/�2�����������������%���������������	��(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

A�� ����� ���0�� ��������� ������� �����%���
����� %�������������'

����(�A���LQ��
��$�������
�%��#@)�����������*����!�������M��%
�����

������
�����������������������5�����7�L��%
������
�������(� ��������

%
���%���������%�������/���0�����
����������	�����
������%
�������

���/�
�������������!�������1���"�������LK����KK�%
����������� �
�����

��������LQ�%
�����(�?�������������������������������
���������������'

���������������%
����������%�����%������������
�����&��
/��������

��������������0��%�	2��������%
�����(�&��������������������������
����'


��� �������������� �������0��� �������������� �������$�� ���0�������(

?��%
����������%����������*�������������������!���������������������
�'

����(�)�������������$��#@)�%���������������%
���
����2J���6��
��'

������F�������.���&
��������6��������M���#�����������<��������S�����

L�%
�����(�6����0��������������������������%
��%������
��������0���!'

���H�4����!���%��
��������������!%�����������(

:
����� �����*������ �����/��������� ������� ����� ���0�� ��� ����3������(

4���������%
���	����%
�������%���$
��C����������������������0����5+�

������ ��� ��
�%��(� F�������� ��%�������� �
���*�
�����7D� ��
�	���� ����

�����������!����/��������������/����	2(�&�������0������%
������
��/��%�'

����
���2����:������
�������/�����%���������,���������������
����������

����
��	���� �
��$�� �������� 
������� ��$
�� ���0� %���/�0� ��/� �����

��
�,�����������0���*����!(�8�0������������H�+�$��:�����������������

�
��� %���������������� ��������� ��������� %���0����� ��� ��K�� 
���

�������������
�����������0����%!���*�����(�"���/���0���%���
��������!

��
�����0���������!����2�%��
�0������������
������������
��������
���

�����%��
���%��
�������*����������3���
��������������������/�����������

%���0���(�+�����/������%�������%��
����������
��������������	
�����

QL�%
��������������
����������������������������!�	
�����������!�����

���%�������������������%������������(

?���������������������������/�!�$����%��������/���������
������

���� 
�0��� ���� ���� ��!/�������������������� ������� �%����� ��*������ ����'

������
��������/��� ���� ������0(�4�����	���� ���������!%�������%�����'

����� ����$�� ����!�
������ ��������� ��
���� �
��� 	���������� ������3

%�������� ���%���
����� ���
�����(� 8����� ����!�
���� 1� ���������� ���/��

�%����0��� ����� 
�%�� ��������0��� �������� �
������ 
����������� �����	2

1��/������������� ��*����!(�4�
�����	�%
������0���!�������������!�
���



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������� �
����0���� ��� 	������� 
�%�� �������	2� �
���2� /!����� ���/����


$��������������%
�����������
�0������������%
�������0�����������
�*�

��%�
�������
���0���
���������%
�������$��
������(�4�����	���� ��'

����������
�����$���������������0��������%���
�!������$
�����
��/�

��!��2�����������������/!�����������0���!��������������$�(

&����$����%�����������%���
���������������(�)��������������	
���$�(

?��� ������� ���� ����� %��
������� ����2� ������� �
������ ���� ���� ,��� ���

��*������2���������	��������!������%��������2(�A�������������/
����������

%�������� ������*��������� ���%
������� 
��� ���
�	����� �0���%
���!����%
���


�0��%
��������/���������
����������
�����
������������(�?������������

/���������
����2�	�����0����%��������������������������/���������*�����(

)�%
���!����%
����%�%
������
�0���������������Q�
����5:��������LOOO7

��������������� ���� 
��� ���� ������*�������� 
�!���Q'K� �����%
������� �'�

%
�����(�E���/
������?�:����/�����
�0���
�����0���!�����	������(�A������

/�������/������
��������2���*����!���������0����������/�
������
������!'

����� ���%���
����� +F6A� ����� �������� ����0� �
��!(� E��
��/�� �	2� ��0

���������/���%�����������/���������������$��������/�����������������!���

%����!����/�����������*����������/�����������%�������(�b�2�/����������0���!

����������������������������/�
������������/���������������������%���(

(���������8� >� ��:������� �� ;999

.�� ����������!���������&
0������

:���2� ��������� ��� ����� 
����� ��!� ��/$����(� :���/���� ����� ��	��


����
��� �������������� ����������	��� ������������� �%�
$�� ����/��� ���0

5/���27���
�����������!����������	��(�9�	�����	�
�������!�������%��������

����������������0����������������2���!�����	���!�������
�0��%����������'

��
���� �%��$/� ��������� ���%��������� ����%���������� 
����������	��� ��

�������� ���������� ��%������������������ ������� ���
��������(�4��� ���

���������!�����������������������������������������������!�����
�������

%����	�����������
%
�������%
����$������������������$
����������
�'

	��2������5���0��������!���������������07(

)���
$������������
�����������������0�������������������������

�������������� ����� %����	���� ��
��0��� ��/��� %������ �
��!� ���� %�����



��


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����������������������*�����������������%���
���������
������(�F����'

�����������������%��%
�����%
��������������������� ������� ����������

�������0����0�����������0����������������%�����!�����%
�������������'

����
�������%��������%
�����$�(�8�0�������$
�������
���*�����������
�'

��������/�
���������%���
����
������!�������������
�����0������������

�0� ���� /�
���� 
������!��� ���� ������ ��%������ ��������� �*�������	��

��%�������%
���������������������
����	�������������(�4���������������0�

�������������������%
���������0������!����	�����%$�������������%���
��

��
$���� ����� ��������0����� ��!� ��54
�������� G�����7� ���� ����� 5G�����

A
������7�������
������������������(

:
�/����%�������������������>���$�������������
�0����	������0

���%���
�0����������������������������������������$��
�������������'

������%�����
��!�����������������%���
��(�8�0��������������
�����%
����!'

��������
��!�%
�����������������������������/�
�����������%
�����������%
��


$������������������
�������������������������������������
����%�3����

��
�������������������(�4!����!���%��������������������
$���������
�'

��3������/���������������������������������M�
����1�A�������?�
��(�)��!

����������� �����0� ���0� %���
�	��� ���� 9���%�� 8�������� ���
��0�� ��!� ����0

%�����!���������G������������������������%
�����������
�����2�������

%
���������������
����������
�*�
����%��������������%��
��������
�����


�������0�������!����
���*�
������������%���
�����%�����������������(

+/����������������������
�,����%����	���� ��!��������(�:
�����'

����0� ��!� ��� ��������� ����� ����� �
�������� �������������� �����
�������

�����/����������/
�����������%
�����������/�����������������*���$�(

4���%
����0���0�����!��
�������
����
�������&��
����S���3���������������

��������������0���%
��/������
���������
��������&����:���������')�����'

����������
���0�������
����!����	����
��$��&*
������������
������0���!���

%��
�������������%������������������������C�������������
���0���
������

���%���
���
���������D��������0����
������������������%�������
���������

��%�����������(�)������
��������!	����� ����� ����1�%
���������������������'

���� ��� ��������� �����
��� �%���������� 1� ��� �������	������ %
��/���� ��!

��%��������
�������%�
��
/����� �������������
����$�(�4���0����	���� ��

����
�����/$���%�
����������
����0����������������!�������(

+� ����?�
����������?��
��!�?�/��� ���������������� 
���� ����������

��
�������%���
����������%�
�%������������
������������
������������!�/�2



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������/�
�������%
�����0�����������������������������������������
�����%�����'

�������	��������������������%$�������	�����%
������	��(�E�����������������'

����
��������������������0����������
�	������������%
������
����
��'

���������������
����������0����������������!��������������(�4����%��
�

��%������������/�������%�������������������������������������������'

������0��������������������
���������������%���
��������
������
������

��������������!�%�����������%���
�������2���������
����!�����*�����'

�����������0���
�������%
�����������
$������������
������(

A��%���0����0������������$�������%����%
��������%�
$���������
�'

������������������$
��������������������%�����$�����������
��������

/�
���� �
���������� ���%��
�� ��!� ��� ����/!����� �����
��� �����������

%������������%
���C��/��%�����3����D� ������P� ��� �0����	���� ����������(

&��� ��������� ���� �0� 
$���(� E������� 
�����0� ��� �������������� �����
�����

��������������������%���
���
�������� ����������	��������$
������%��
�

���� ��!� 
����(�-����%���������������������� �����<������������� ���

��%�
����������������������������������������� ��	��� ����������������

��� ��%�/����� %���������� ����#������� ������ ���� %��������� ����� �/��

������������������������%�
�����/������������������������!��������%�����

���������������	����0���!�������������%
���������8���*�
��������%��'

���� ������ ��� %
������� ��:�������(� E����� ����� ��� ������0� ����������

%������������
�����������	����
$��������
����	��������������������������

���������(� &�%
������� ���%���
��� ����� ���%����
���� /�
������ ��������

�
�������������
�����������������������/�
���������������������	���(

4�������������%������0�������2���������$��������������!������?����

9�
���������)�
������������
�$�����%������������!��������������(

?����� ��/��� ��������� %�����!���� ��/�
��������� ������������ ����'

����� �����������1����%
���������%���������� 
��������� 
���$����%�����'

����������%
�������������0������0�������������%���
������1�%
������

���������
��������������������/�
��3���%
�������
�%
�������(�)���
��'

����� ��%������� ���� ������3����� &�/����� ���� ��������� "����� %����!

��������������0���%������0���������������*�
������������
�%������
��'

��������� %
����!%���	2� ��*��(� 8�0�� ���� ����������� ����� ��
�	����

��
������%���!�������%����
�������������	��0���/�
�����������������

��
���� ��/����0� ������������������ %������� 
������� ���
�����(� �
��

���� ��
������ %
��������� ��!� ��� ���������� ���%�� ��
����� ���� ��3��



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�/
������!�������%
�������������
��������%���
��������
��0�������!���

	������������������/�������������2����;�����<��%�
����:
������

6�
��������4�������������;��
�����9�������/�
��(�A���
�������!���

��������)���������������2�����������/�������������%��(

?����
���$�� ���������������� ������ �/���
$�� ��%$��������� ���%�'

��
���	���������1��������������
$�������
��$��%����������������������
$�

�
���*�
�������������0����0��1��������!�����������
���������������
������

�%�	�����������������/��������0�������	������%
������	��(�9�	��������������

���
��%
�����������������/��
��
����������������/
���
�����������
���������

��%��
��0����� *�������������� 
����� ��%�3����� �������� 
�������� �����
�

��������/�
����������
�����������$
�����������������%���
���
���������'

����(�8��/�	��������������������0���������!%���������������������	���%���'

�����/0�,��%��
�������!��������������	�������*���������������
���������(

A������������� ������#�
�/�
�����8�������������!�����
������

���*�
��������������(�+
��������
���%�����0��������������������$����

��
���������� ��������� ����������������� ��$
���%
�������������������

������%
�%���������/��������������$����
�*�
��������������������������0'

���������	�������3� ����������!2������0����(�4�����!� ���������� ������
��

�����
��� ������������������������!���!�%
����	�����������������������

������� 5:
���� ��-��%���
��7(� ?��� /��� %
�������� /�� ����� ��������

���������������������������%���
������%
���(�+/���0���0����������%
��'

��
����2������0���%
�����!/��
���	2�������2������
���0�������
���2

���������������������
�0��0���
���������
��/����/
���%��02(

-���/��8� 9� ��:������� �� ;999

.�� C���6!������(���

)�������������������$
������
������
��������!/������!�����!�������
��

������� �/�� ����	��2� ��� ����������� ��!� ���
��� ������ ���� ��!� ���
��(

F������������������!������������(�:
����0���������������$�����
�������'

��	������������*�
������������������
�����
��������������������	���%
�����'

����'����������� ���%
�!��3� ��
������� ���
������ ����� ��� ����� ������ ��

������������������
�������%�����������
�	�����
���������������
%
���'

���������������������������!����$������������(�9�����������������������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������
���������������0���!�/�2�%
�����������%
$/�����
%
����������
��'

�������������������������%��
������������������%�������(

�������	��2����/�����������������2����������������!�������������

���������%��
��/������
���������P���������!�����������������2�%
���������

������������ �����$�� ������(� ��� ��������� ����	��2� ����� ���� ��%
����	��

�������������!��
�����������
���������%����	�������������������
���(�4��

�����������
������0��
���*�
����0���$
�����������������%�������
����$�(

+�����	�������������*�
���������
����������%
���������������'

��
����/�����(�9���	�*���������0�����������������
������������%�����!��

�0� ���/���� �/����������� �����$
�� 
�*�
��� ��
����
����� ��/
���� �����'

�
��������� ���
����
�� 
����� ��!� ����� ��������	2� �%������3����(� +�

��
���� ������� ������������� %�������0� ��!� ���������� ���������� ���*�
��

%
��������%��������������������3������������������������
����
��%���!'

%�����%���� ���/��������� *���������(�+�������������!��� 
�	����%
�������

%
������������������
����
�������������!�����
��!���!�����������
�����'

�����
�����������������$
�����(�4���������������������*��������"����

����������������
���������!���������������2�����������������������������

����!�
������������������������������(

?������������������"�������������!�����
������%�
���
���%�%����'

��� ����	� ������ �����
������ /�0�(� 4��� ���� /���� /���� ��� ��� ����� ����

��������������!��������0�����/�!�$��������������������������%�������

��$
�����*��������%
���������
������0����%���
�!����������������!/�'

�������������������
�����(�#�������$�������
�*��������������������'

����%����������%���������������
������%���������������
��������	�����'

��� /���0��� ��%����������(� 4�� 2��� ����� ���� �������� ������ ��� ��!� ���

�
�����2(�4�
����
��/�������������
��2��%�����������*�����������%�'

��
��� 
�������� *�
����2� ��%����� �
������ *�������0��� �
$���������


���$�� ���
��2� ����������� ����������� ��%��
��0��� ��$
��0� %
�����!'

/��
���	2(� E����������� ����� �����2� ���� ��%
���������� ��$
�����*�� L

%
������ �%������3����� ������ ��
��� ���*������ ��� �O� %
������ ���� ���

��/�����������
��� *�����$�� ��%
����������� /���0���� ���*����� �	
$�� M

%
������
����$��%
���/
���������������
����K��%
�����(

A�� �/������ *���� �
������ 
����������� ������� �������� ��������� ��

%��$
��
�/���������������������������3������$�����	�������%��0������

%
������(�?�/��������������������������������
�/�2�������������
���!



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��������������������������%��$/������������������
$��������������

������ ������
�����������������$�������������������(�:
�����������

��� ������ 	�������1����%��$
�/����0���/������ �������	������1�%
������2

������ ����/�� ��� �������������� ��!� ������������ �������������� ���%�'

��
��� 
�������� ��%
��������� ���������� ������������ ��� ���� ��
�����'


�� 1� ����!����������$�� ��/�������������������� ����������� ��������

��%������ �����������
����0���� ����������	��� ����������������� ��� �
�'

����������%����0����%
������������
�����%����������(�;
$����1�������'

%
��������� ������� %
������ �
���*�
������ ������ �������� ������ ������

��������������/�������
���(

4���������%������0���%�%
������
�!�������	���������/�
$�����$��

��� �������� ����$
���� %��
���� ���� ���� ��� �/�������� ������ �
��/�

�����2���������	�������������%
����(�&������������������%
��������������

"����� ���� 	����� ����� ���� �0� ��� ����� ������� ��
$���� %����������� ���

����������������(�+/��������������������	������������0�0���!������/0��
����


��������/��������������
���0������%
�/����������%�������������������'

���������������������!�
�������������!�����
������(

?���
������� /!����� %
�������!��2� �
����� ���*����� ����������� ��

������������ ������ ���������� ���
������ %�/������	��� 
���������� ��� �����

���������/
��!��������
��!����%���
���
�������(�6�����������/�	������'

/�����:������%
�������������������������������������
�����
�*�
�����'

/��/�!���%��������������K�'���/������������������������������%���/����

���� ��"����� ��������(�)�������� ����������� �
����� �� ��/
�� �
�������(

#���� ��� �
��/�� ���� �����2� ���2����
%����	��� ��
���������2� ���/!����

�����(�)%��
����������
��/����/
����
������2�����������������"�������!

��������������������������������0���������������(

)�%���������������������������%����0�%
�����������������%
��'

%����� �/�����0� ��!�/���������������� �������
������%
���
���
�� ���
��'

�����������
���3�������������������/�����0���!�����%���0�������%����

%
������������ �� 8&� ��"����(� E��������� ��%��
�� ��
��� �� 8&� %���!'

���%����������0���/��!������������������
�%���� ����
������������%
��'

��!%���	��� ��"����� �
��� ��!�����
�������� ���
������3� ����%�������

���������
��3�%���
��0������������
���0�����!�������������������
���'

*�
�����(�&�����
�%���������������%������%
�����/
�������%����!���

����� ���� ������ 1� %��
��/�� ��3� ���� ��
��(� 4��� ��!� �������� ��� �����'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����%�����������0��������������0���!�%�
���
������
�������(�6��������

������������������	����H�6�������������������������	�������
�������	��

��
�%������� ��������� ����!������ ���� ������ ��� ������$�� 
���������� ���'

���H� )��������(� :
��������� ������ %������� ��� ����������� ��������

�����0���������%�����������1����������/����������2������������1����

%���!��� ����	����� �������������� %
�����������3H� +�$�� ���
����� ��

���������%����$�(

:��
��������������
����������������/������
����
�������������2����'

��$
������0��������� ��!� ��� ������0(�#���� �������	����
�� �������� �����

��������������
�����
�����������%���
������%
�����	2���������������/!(

?���������
���������������������������3�%������������������
���*�
��'

�����������������/�
�������
���������������
�����������
������	���5���'

������ ��
�%��7� %���0��!��� ��� ��/0� ����������� %������� ��$
�� ����� �*����

���
�������������
������(�>��������������������%������1�������������!P

�������� %�%
�������
�������������� �*�������	��� ������������ 1� ���� %�'

��
������� ��%
��������0�0� ��!� ��%
���!P� �������� ���/��������� *���������

1����
����*������*�����P���������
���������$
�����%
�����!/��
���	���1���'

�����	2�����%�����������0(�)�"���������
$�����������:����������������'

������� �������������� ����
����0��� 
��������%
��/�������%������������'

�������������
�����������������������
����!��������
��%�������%�����'

���%���%
���
������
�*�
����
������
���
���(

A
����%��$�� ��������������� ����
���(�?��
����������������!	���

������ �������
$�� ��%�
���
$�� ������� �������� ��������� /�
���� ��/
��(

6�����
�����������������!�%
����������������������0�%�����0�������
����'

���������
��$����!������%��
��������������	�������%�������
������������

�����������������������������������������%���2�%
�������(

4
������ %
�������� ����� ����
�� %��������������� ��%����������(� +�$�

���������������!��%�������2����%�����0�����%$���%�����������	2����
�'

�����0�������
�*!�%�����������%�
�������
�����1������
���������������
�����'

���1�%
������0���!����/�!�$�(�)
!������
�����P���0���������%�
��������

����
��0�����������
���!���%
�����������%������3�����0�%����������	��'

��� �������������(� 4��� ������ ���� ������ ���0� �������������� ��%���������

�%���������������!������������2���!���/
�����������(�E���������/������2

�

��������������2��������������������������(

���������8 � ;=� ��:������� �� ;999



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

.#� /��������������,���(�������0&

:����������� �
���
���� ������ %�������� ���%���
����� ����� /�2

������	2� ��� ���
������ ��
���$�� �
$������������ 
������(� -��� ���

������������2���!���������������	2�����������%��������
��������%���'

���������������������������
�������������������������
����������%�������


�*�
������������������
��������%���
����������%��������������/��

����������!������������������������(

)�����������.'���	
������
������ ���%����
�����:;����������

Q.�%
����������������	����K'LOO��%
�������0��������
���������%��'

��������������������!��������%��������������.��%
�����(�4��
$�����

�����%�����
�����%
��������������������������*����/��%��
��������
�'

������%����/�������
�0�����%
��������
�!����O�������%
������:;�(

E������ ������ ��������!���	2� ��
�������� ���%���
��� ��
������� ��

	������� ���/������ ��
����� ��� ��$
��� ���� /���	��� %
������� ���� ��
��!

������	��� ������ ������� ������0���� �������� �������� ��
�������(� 4�

�����������
�(�)������� ��	����
�������������� �������� ��� ��� �����'

������ �
��0� �����	� ��������
�$�� �������� C�� ������� ����� 
���D� ��	

%
�����!/��
���/������LO������
�$�(�A���(�A�����������(

>� ���0����0� ������%��
����%��������� ��
�����!� �
$�����������


������(� 9��� 
��� �
��/��/�������������%��������2� ���2�������������

��
�������/����������	����%
�������!������������
����
��������%���'

��������/�!�����%�����������������*�����
���*�
�����(�+/��������������'

��������/���������������������������"�������%
���%�����������?��������

�0� ���� ����� ��
�����0� ��� ��/������ �������� ��� ���� ���%������ /
��(

"�*�
�������
�*�
��/
������
��������������3���������	
���$����������

���0���������������������*�
���*����������������
������(

:
������	2� :������ ��%
���� ������� ������ ���� ����� %�����2� ��

�������������� ������������ �����
������ ���%���
��� ��%��������� 5�����'

����7������0������ ����� �����
������ ����������� ����� /���*�������� �����'

��0����� ������ �0� ��
��������� ����������(� E���/������������ �������

�������/�������0��02���
�����
�/��������%�����������%
��������������/
���'

���������������$
������
���0H

:��
��/��� ���������� ��
������� 
���������1� 58�
�����������:�����

XXE7(�#�������/�2���������!����%
��
���
���������$
����%��%�
�0�'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����2� ������� ������� ����/!���� %
���/
������� ���
�����(� ;��������

�������
��������%�����0����� ��!�����
���
����� ��%��%�
�0����������

�������� %�������� ���%���
����� %�
������
���� ����
����� /��������� ��

��������%$����������%������0����%���
�0�
�����0��������*�������
��'

������:�����(�)
!������
����������%
����������������!%����������/�

�����
���2���!������������������%
���������(

58�
������� ���� :������ XXE7� �������2� ����� ��
���� :;�� ��� 
���

LOLO� ��� %������� ������ �K� ��� LO� ����!��� ����
$�� C�� ������� ����D(

;����
��������%�����������%
��
����
�����������������%��C%���0����

���
����LOO��/������!%������������������5���%
�������7D��������
���2

��!���������$���
�����*���
$�(

:�� %��
����� ���/��� ��
���(� ?���/!���� ����� %��
$�� ��� 	�����!

�������'%
�������������
�����:;��
�������%
��������!%������������'

��(� )������� ��%����� ���������� 
����0������ %�!�
�0����� ��!� %
�/��'

�$����
����
����������%����������/!���������������(�:�����������/���'

�����
������%��
�2��������!��������������*�
��������
�����������%�'

��������%������������������%��������
�����������
���������(�"����0'

������ ���������� ������������ ����
������� *��������� �������� %
�����'

����������%
���������������������%��������*�������������0�%
�*�
���2

��%������
�����(�E�������
�������%
���%�����������
����������%�%
���

��
�0�������%
�����!/��
��������������������������
��������������%
�'

���������� ������ ��������� %�����!��� ���� 
����0����� ����� %
�/����(

&������������
���	2�������3�1������������
�����������������*�
����'

���� ��!���%������ �����
������ ������������������ ����
���������%�������

*���������� ��%
����������� �%
�����0��� %�%
����� �*�������	��� ��������'

����1�����������������/�����
���(

:���
������%
����������%������(�+���������������������������%
����'

������ ������	2� �%��
�� ��!���� ��������
����(� E�������/!����� ��!� �%��
�2(

?������������������%��
�2���!�������������%
���������������%������������'

���%
����������$
�������������%
�������0���/
������!���
�,�����!����	2

����������%������3����(�)��������
���������� 58�
�����������:�����7������

��!�����!���������/�������2�%
�%�
����������$�������
���������
$���'

	��� ���(���%$���������-����������
���������!�%����
�	�������%���0���

����������!2������0����������	����%��������������MM'M.�%����$�(�:����

C�������D� ��$�� 
����(� E���
�������� �%
������������%�������������/�2



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%�������� ���������� ��$
�� ��*����� ���/������ ��
����� ����2� /!����� ��

��������� %
�%�
��������� %
��
����� ������$�� �
�%� ������ �%���������

�������� ������������%�
$���������� ��%���� ��������������
���(�A
��0

�������������/�2�%
�����������������������%���������������������/��
�'

/����� ��%����������� �����*������� %
��� �������������� %�3����� ���
����

%�/��������(� 4�� ���������0� %��������� �%
�!������ ��
����� ����� ������

�����*�����������0���!���0�%
������!������������������������*�����������

�����������%��������%���(�8%
����������%���������������������������'

���������%��������
�����
�/�����%
����/��������$
������� �������2�������'

������������%
�%�
���(�8%
����������%���������������������%
���������'

���������
��������(�4����������������%
���������������%
���������

/������%��������/
������!�%
����������
����������%���
�����(

:���
��������
������������
����(�;������������/�������
������
��������

%
�������:����!�����
��!���%���������5���������7(�?���������������!�/���'

��2���/
���%
������	���������������������������������%
�������������0�
���0

������������������������������$��������������
�������������0�����%�%
���'

����%
��
�����(�-
�� �������� ��
������������������� ��!��������� 	�������

������������������������������(�:�����!%����*�������/�
������������%���0���

�����������/
������	���������!�����
������
�������%����������%������

����������!2������0���������������������%�����	���������Q�
�������+F6A

��������� ������ �������
���� ��!� ��$����� ��� *�
������� ��
����� ����������

���%
�����%
����0%��������� ����F�
�%�������(�4��������������������������

��!���(�)��������������������������������
����
��
����������%���
�������%��'


��0��������
���$���/������������������������/��:��������
�����!����
���'

������� ��
�������� ��� ������ ����������������� ����!�����
�������%�'

�������%
���(�4���
��/�����
���2�����������2���!���
���2�������%
����'

�����0�%
�%�
������������!�������
��	���	����������!�
��������������'

�$�� �������
��0�0� ��!� ������:����0����� ���� ������ ��
���0������������$�

������	������(� ������%�
���
$�����
���������������/�2�����
��������

����
��������� %�������� %
����������� ������������ ���������� ����
�����

��%��
��/���� ������ ������
���� %��%�
�0�������� ����
����� ����!�
�'

���(�E����
����������%���
�0�	������0�����%
����2����/��������
������

���%
������������%����������������/�2�������������*������(

+�%��������� ��������� �������������0� ��0��!� ���� �
����J� ���/��

��
����1��%
����������%�������1���
������������
����������
���������
��'



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��������
���������/
���%��������
�������������
!�%��������(�?����������

%�����2���
������������	��������$
������%
�����������������������/����'

����������
������%
���������0������
�������(�)�����������
�������/��

����%��������%
�������������������
�������
������(�E�����
��/��������2(

A��������������%��
��/����������%��������������%���������������������

������	2��������������(

���������8 � >?� ��:������� �� ;999

.*� ������������"�����

)�������/����!������
�����������	�����������$
����0�
���������

�/
����0��������%����!����� 
������� ����%�������/�2��0�
�� �%������

����������(�4���������������������������%����$�(�6��������0�
������

�������%
������������0�������!���������������/�����$
�����0�%
������

���� ������������%
�*���������� ������������������%��������� �����������'

�0����� ��������� %���������(� >��0�
�	��0� ����� 
$������ ������ ��� ��� ��

���������!��0�
����%��������������������������������/��%�
������
��'

��� ����
���� �/��!����� ���� ���/�� ����������� %�
���� ���� �������	� ��//�

�������������2�
��������

���������������
������%��������������(�4��

���	�������������!�����%��������
�������������������%������0���������

%��������������
���0�����/���������%�������(

-�����%��������/�����������������������������%������%��������M

%
������%�������%�
���������$�����LM�%
������%�������%�
������%�������

��!������������������������	������������*����(�+�$��:
�����?�:��	����'

��������(((�������������������������
�9�
���;
�%�����������*�"�0������

6���
���8����$��8�
�����������(�>�����������������������������������'

���������� ���� ������ �
�/��� ���0� ����!� �*�
�������� �������� ���� 1� ��

%�	
������������������"����
��1�%����������������������
����������
���

��	����(�#������
�;
�%��������������������%�������������������������

��������������������%���0�����������%�����������������/������%������/�

�%
����2��������������%�
�����%�%
���2���������������(�4�
�����	������
'

��������"688��%����������!�������������������
���������/
��$��/���0'

���������������
������������	���������%
������:;�(

)�������������������������������	2��������������������������$���'

	��� ��� ��
�� �������� ��%�����������	��� ���� %������ C/�� ����������������



��


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��
���
���������%�������������������D����*�"688�������
�0����������'

�����������
�*�����$���
���/��������
����(�4��%
�������?�:�%�������

�����������������������2���!��������	�����������������
�����%�������

������
���(�&�/��������������������
!����/��������
��������������/�

��� ����
���� ������ %������ %����0���� ��/�� ��� ��
�������� ��
�����

��*������ ��/�� ��� 
$��������� ����!�
����(� "���������� ����������� ����

���$����������	��������������������(

"688��������������������������������!�5��!�����7�%����������/��

���������������0������������������%�������
����%
����2�/!�������
����'

������%�
�����������������$�������������������%���
��������������'

�������%����������
�����0�����/��
�/����(�E���������������
���!����2


���!������
�����?�:��
����������
�*�����$����$
�������0������������

,
$���� ���!�������� ��!� %
����� ��*��������(� ?����
���� ����� ��� ��� %�������

�%��
��0�����!�������������%����	�����������0�����/0���%�������������
'

��������(�:
����������
���!�����������!����2�%���������������
�;
�%��'

������ ��$
�� ��/�� ���0��0�� ��� ������J� %����������������� %$���
�� 
���

���������%
������������!�1��/
�����������������������������?�:�1���

��%����� LO� %
�����T� 9���� ��
�� ������ ������� �%���� ��M.L� ��� ����
�

��������������K�
�������.�K�������������������(�4�����������%
��������

����������������*���$�������%�
������������������%���(�#������������2

���������������!����������
������������L�%
�����(

4
��/��������%��������2��%���/$���������������%�
������2���'

�/
�,��� ��/��� ���� ������� ��!���� �%���/�� ��� ���/�� ���� ��%
�������

�������(�4����	�������������������
�����������������%�����������������

��� ��������� ���������������
���� ��������� ���%���
����� �%����������

��������0�%������0�5�����������7����������
���
�������!%�������
���0'

����� �%��������� ���$�� ��
��� �������(� E���� ���� ����� ��%�������� ���*�

"688������������%�������������!���0�����/
���������������
����������%�'

��
�����
�0��������/���������*�����$��%�/��������������������
���0�'

��������� %
�����0��� �%�
�����$�� %�����$�� ������!�
����� �%
������

%��������?�:���$
������������ 
����� �������� �%
�����0��� �%�����������

������������
��(�)����
�������
��2�������������
�%�
�$��������/���$�

�����!��������������0������!��������!(

:��%�������������������������
��������������%�����,�������
��;
�'

%����������� ���	� ���
���� �����
��������� ��%����� ����� ���� ��	� �������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/���/�� �������� �� 8&H� 6������ �� ��� ���� 5���
���3���� ;
�%�������7

�	������/�� ��!� %���/���� ��%��������2(� +�$�� ��%����	��0� ���� ������ ��

������������������������������(�"688���$
��%��������������������������'

������������Q�
������
������
�*�
�������
������%���
������
�0��

6 :�������/���������%��
��/��(�#���������������/�2����������������������

*���������0���%������
����
����
�0�������0��������*������������������

��%
��������������������������������%�
����������/�����������
������

���%����� %�/�������(� :���/���� ���� �� 8&� ������ ��� 3�������� ������� ��

$����
�����������(� ������/������/���������������!�������� ����
�0����!

����������*�"688����
���!������������������������������5����
�0����7(

&/��
�(((� 9������ ��!���� %������� ���������� ���� ���� 
���!� ����� "688

������#@�����?�:(�"688�������/�2�����������(�E�����������
�������0�'

��0�� 
$������ ���3� 
���
������ �0� %����������� ������ ������� �%�������

��%�����������	�������������/�!������������(�"688�1�������������������

��!	��0�
�0���1���/
�����!�������������������2�
������������������$������

/�
������
��������(�A������0�������������(

A������0� ������ ������ �������� ��%��������� ������ �������(� +�$�

����������������������"688����������!�
�%�
��%
��������������������3'

�������,�������������,�������������.������(�8���0��
��0�������������������

%�����������!�%��������%�%
����"����
�H�4
������H�EE@�%
�����������

%
������� 
��� ��
���� :;�� ������ �� .M� %
������ ����*����� ��� 
�������

�/
��$��/���0�����������K�%
�����(�"��������������������%
����������0

��!������%�������*�
������������!���
���������!�����
���������������'


$�����%�������$���
��0������������/�
��	����������%�������� *���������(

6�����������������������%������������$��������/!�0��
���������������'

������������%�������� ��
�0��� ��/���������
�����������������$����������

���	����������
�������*����������(�6��������
�/�2H

?�����������������
��/��%
����������2���!����%
���!�������%������

�
��������
�(�?���/!�����������������/!��������$���������%������������

/!��������$����������������$���� ������������(�)�����������������������

���
�������������������
����(�A�/
���/���/�����0��2���!�1������������'

��
���0������
���0�1����������������
�� ���������� ����%
�������	�������

 ����F�
�%�������(�4��������	�����������
$������������!�
�����������'

/������������*�����$��%�/��������(�)�
��������������0�/�2�����
����

�����	����LOOL���/�LOOM�
���(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

?���
$��0����!������������
��/�����������������2� ����� ��������

%��������������
������1���	�����������1�������2(�"����:��������:����!�'

���� ��	��� ���� �
���0� ����� ����
���� ������
���� 
���0����� ��*������ ��


���������/
��$��/���0��������������%
����������/��%�����	2�����
��

������������%��%
�����������������������������%����(�E���	��������
�/�

��������������������������$��!�������������%
������������������0��������


����(� 4��� ����� ���� ������ ��!/���� �%����� ��
��� �������� ���� ������

��������� �������� ������
�� ;
�%����������� ������ ���� ��� 
����� ���

������(�&�%����$���������������
�������%�������(�A�/
���������/���'

/�����/������/������������!�
������%
�����������������������3��������

����������*���������������������%
���%������������%��
��/������������'

��������%����
���������������
��������!����$��������
����(�#0�
�	2

%�������� ���%���
����� %������ ��� ���� ��� �%
������ ���� ���������	��


�������������/��
������������%��0��(

"�%�
��EE@����������%���
�	������5(((����/������/
������!/�����
�'

��
����
�����������!���������%�������
������������������%�
������������

���
���������� ��	
������ ��
����� ����������� ��
���� %
�������� �����%�
��

������� ��!� ����������� ���/�� ��� ������ ����������� ����/���7(� A��������

�������������������$������*�"688(�8%$
����������������������������������

%�����������������
�(�8�������%������������0���!�/�
�������������������
��'

/��%��������2���!������������
�����
�����0(�&�����������/�
����������0���!

*����(�4����	��
��/������2������������
�������
��2������
���������	�����

����
%
�����2(�4������%�������(

���������8 � >9� ��:������� �� ;999

..� $���=&�������
��!&�&

6��2� ��
�� ���� ���� ��� �0� ������� ����� 	����� %�� �/�� ��
�����(

+������� ��!� ���� %��
����� ������ �������� 
��� �������
��� ��� ����� �������

��������!�*�
�����������������/����%������$������
�����������
$�����(�4�

/�������������0������!��������,
$��������������������
����������������'

�������%����!�����������������������(

A�����!2�������$
�����	����������������������/�
�����������������
'

���� #�
�� ��
��3������� ��� ����� �������� ���������(� ?�� �����
�������

����
������ �0� ���� ��������� ��$
��� %
����� ���� %���!���0� ���� ���� ��




���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����0�������������%��������������������(�A������� ����������������
����'

����� ����� %
����� ���������� %
������	2(� 4�� �������� ����� /�
���� ��������

����
�,�������	2������$
�����������0������������%
�������%
������	2(�A���'

��!2�����/��������%�����������������������������/�
��������(�A���������

��������������������
���*�
�������������0���������������!	���	�����(

8��/������ �/������� #�
�� ��
��3������� �������%������ ��K�� 
���

����� ����� ��� ���%������ ���������
�����������
���%
��%�����%
��������

������������%
���	������
����������������������*�����
���*�
������%
���'

��0���� ��� �����
����� ������
������ ���%���
��� 
�������(� #�� :�����

����� ������� %����� %
���� �����2� ��� ������ %
�������� /���� �����

����3������ ��������� �/
���� 5+�
0������ 8����7(�+��� ����� �����/��

�����������������������!%��0������������������!���%����������3���'

��������
����#�
����
��3�������������%����	��0�/��������������
�����'

�������
�����������0��������������
��(

#�
�������/����!�����������������������������������������������0'

���������������������"����������0������5%��
���
���07���5���������07(�6��'

������$������������#��������-�
/�����������/��������	�������
�������

����������� ���� �������� ������ %
$/�� 
��������� ���� *�
������ %�%
���� ���

��!/����� �
�*�
�������� ��� ���������� ������ %
������ 1� �
��� ������ ��

���������!���:�������
���%
������������������������?���������1���%
�'

��������������������������!������
��������
���������������������������'

���%
��������������������(�;�%�����������������������
$�������������

$�����������������!���
������������
�����
��������&���
�0�%�%
������$'


0���
�������/�����/��	2�����������������(

-�
/������ ����� /�
���� %���������� %���
������� ���������������

?��������(� E����� ��������P� ������ %������ 	�������	2� ��� ���2� �%����

������������������������������/���%
���0�����������������$���%
���	2

%$,����(�?���/�����/����������������
����	���������������0%����������'


��� %
���� ������!���� ����(�#����� ��� ��!� �������� ��0��02� %
���� ����� ����	

��������������������������������������!	�����������/��������/�	���
���'

���!�"���������:�,����
��������C����KL(D��������/�������#�
����
��3'

�������1�����C��%��
�HD�������0�0(

-���%�������������������������������
��3�
�����������#��������

-�
/�����������������
�������������������������������������*�����������

���	������!��������������������������������������
�����
�����������������



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������������%
�������������	��������������������
��������(�+�����	���

�������������
����������0�������������/��0�����%�!������������������'

�$����������������?�������C/�����?"AD��������������
���������%
���'

�����0�����!��������!%��������������
�������������������"����(

9�������������1���������������?���������1���/
�����������(�A�'

�����
��������������������/��
�/���������$������%$,�������
�����������

���� ����$�� ����������(�4�� �������� ����� %�����0� ���� ����
��$�� %�������'

������	
$����$
�����������������������%
����������
��%�%������������0

/�
���������(�#����� �������������������2� ���������������������/�
$�

������
����%�
������$���
�������(�8�����
������
��������������������'

�������%�����������*�������������������������0�?��������������%
�����'

�������
�%����������������������(

#�������-�
/������%
��������������/
������������/�����
����
���

���� ����!� ��� ��������� ��
�����0����� ����
��$�� ��������������� �	
$�

"�����(�:���
�	���%
���������������0��������
�������������������1�����

�����%
������� %����$�������
�������� /���/�������� ��!���� 1� ����� ����'

���
���3����(�4���� ��	�%
�������� ����0�/�
�����������%$�������	������

�����
��(�#�����%��������2�������?�������/�����������0���������
�������

&��
������������������0����������������!������%��������������������'

�����������
���*�
���������������!������������!	���	������1�������	����%���

/��0�?"A(�&����������!���
��������������%������3����������������F�
�%�

��/������>��0����"�������������������������������(

8�������� ����� �
���*�
������ ���%���
���� ���!����� ��� �
��$�

����!������ �������� ���� :������ ���� )!�
�� %�� �
���� /������!�����

���%��������������"��������� �
�������������2���%����
���������%
��

�������������������(�+�������������%�����!���������%�����������������

��������������0���!�������������������������%
��%�����2����
������������

�������!��������!�����
�����������
��
���*�
��������!	2��������
���'

������
��������������/�������0�
���(

4�����!������������?���������02�����������!�%
����������������%
�0'

��������
��$��%���/���������
��P�������	� �
����0����0� �������������

�
���!�
�/���(�9�%������������������%������������������������02���!�%
����

���������� 
��������:���*���� ��&���� ��%������� ���
��� ������� ���� ����'

��!2������0����(� ����� ����0���� ���/��������
������� �������%���
��(�4����

 8&����
������0���
�����������������������
�����������������%�������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��������
�������
�,�������
�������%���������������������!	���	�����(�+�

��
���� ������� ���%���
����� %���������������� �
���*�
����������� /�2� %�'

��
�����������������������/�����������$
���
$��������	����������������


�����(�>�%������������������/�����������
����������������
��$�� 8&����

������/�2���%��������������������������(

?������������������
�������
���3�������������������!�/�
���������

��%
�������������������!	���	�����(�E���
������������������
��	����%�����'

����� ��� �������� ��!� ���� /�2� /�
���� /������)����������� ��?������ 9�
��

����������������������
��������@
���*�
�(�9�	���������������������������/
�


��������� ��� ����� ���������� ��	��� ��	� ��
�/���� ��!���� ���$�� ���� %������

1������������������$��%
�/�������������������!�������������/���"�����1���

������������!������2��������
�����������
�����
����������$����%
�������(

?����������0�%����	������%
�������������!2�����/�����
��������������'

��� ��!� ��� ��%���� ��� ����$�� ��� S�/�� ���2� �������������� ��������� %�

�
�������������������������������:���*���(�8�$����������� ����������

1� ����� ��%���� �������
����1����0� ��������� ������������� ��
������
�(�4��

�������������?������������������%�����������������
���*�
������������������

�����
����������������������������������������������%�����������%
�����!'

���!�������� ������������� ����
�������%�
���
$����>������(�4��/��������2

��������������
������������������2��������
��������������������(�&������

��%
���!����������0������������������(�A�����!2���������������(

���� ��8� =� � �� ������� ;999

.2� 7%��:��������0����
0�

6���� 
�/�� �����(� &��� ���� ����� ������	����� ����
����������� �����

��������(�4
�����������������������������
����������������2����!����'

�����������������%������������������������������	�������!%��0��������

���
�������������0���
�������������������$���	���������0���/��������'

�%���
������
���*�
��������(�4�����!����������%����0���������/�
�����

����������� �����%��
������� �
���2� ���� ������
����������� ���
���(�4���

������������
�,����/���������
������	��������������<��������%
����F�
�'

%�����������+�/��������"���������
������������������������
��$��%���'

���������������F�
�%��)������������/������>��0����"�����������(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

+%
���������F�+�"'��������%�/����������������0���������
���

54
���������
�%�
�7��������������������!�%
�����������%�������������'

����$��/�����54
���������
�%�
���%����7��0�/�
����
���������%
������'

������(�8������0����������������
����������%���!/������������$�������'

����%
�������������%�
�%�������%�
$�����������%��������$���������'

��������F�+�"���$
��������?��������8��
�������
��������
����,
$���

������������$
���� ����!��0� ��!���0� ���� ������������� ���� ������
��$�(

8�����$�������
��	������������������	2�������������%�
$���3�%���!'

�����
�������������
�%��������������������������������%
��������%�
��

�0������0����0�����������!(

54
���������
�%�
������7���������������%
��������
���!�������$
��

��� ������ ����
������ ��� ���� %���������� ������� %
�����!���!���� *����'

����������������������0�������������(�:��%��
���������	��������������'

����������
���������
���������� 
�*�
��� �����2/����
�������0������

����������������
�������!(�E�%���
����������������������/������
����'

����
���������%
����$�����%���
�����(�+���������%��
���������������%�
'

�%�����������������������!�������������/�2�
����������������������/�����

/���������������������%
���������
�!�������������
����/������������������

%�������� ����� ����� %
���� %������!(� &���� ���� ������ ��
$������ �
�����

��!�����������������������(�4�������������$
����/����%����������������'

���
�*�
����
���������	�����1�����������:��������)!�
���
��������������

��%
��������0�����!����*��������������8�������������������%�
�������0��

������������������
����������������	��������%
�
���������
����0�������

F������� 1� 
���0� ��/��� �� ������ ��%���� ���� �
���� ��$
�� ���� ��������� ��!

%���02���������������!/������
�*�
�����%���
������������������(

-���
������F�
�%��G
��������������������0���������
���
�%�/��'

������/��������� 
����� ��/�������� ��%�������� �
����)?:(�A���/���0����

��
���� 54
��������� 
�%�
�7� �������� ��� :;�� ������ %��
������ 
�������

��������� ����� ��LOOO� ���!����� ��!� ��%��������� �� �Q� ��MO� %
�����

�����������������
������%��������O��%
��������
���%$,�������
�	���

������ �� ��� %
�����(� )�
���������� ������� ��������� �
��� ����	���������

%
����$��1�%
����������������
$�����������������
����	��� ����!/���	��

�
���*�
��������� ��%
����� 1� ��F�
�%��� G
����������������� :;�� C%�'

�
�0�������
����������� ���	������D�������
�����
������%�/�����%������


������K�(�9���������������%
����!���������$
0��������%������������!'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��� ��� ��0� 
�������0� ������	2� :������ ������ :;�� ��!��� �L�� %
�����

%��������%
����������!�������(�:�������������8��������8����������)!�
�

���0��!�����/�%
���
��������������
�0��%
�������(

?�������������)?:�������������	
�����������������������������

%
�����(�4����������������,���������������"�����%���������������������

�
��$���������
�%��������������������!���!����������
�*������MO�%
�����

����%�����#�������� ��5��7� �O� %
������ �������������� ��� �/��������(

4�����!����$�������
�����������������/
��������$��%��
�������������!���

���� �
���*�
������������%��
�����������:������ ��������!��� ���������'

�����
������� ���%���
��������������� ���.'��(�-��/�� ���� ���� ��
��

%������� ��$
���� :;�� ���!������ ��!� ��� �� LK� %
������ ��� ����� ����$�

��
������ �������/�� ������� 
���� ������� �.� %
������ %������� �%
���

������!��������1�%���/����������6�������(

4�
��� ������� ��
�,���� ���� ����
����� ��!� ,
$���� ������������

��$
�� ��%
��������� ��� �������� ��������������� �/
���(� :������0�� ��'

������� ���
���������� ��� %���0���� �
���*�
������ %�������������'

��� ���� %�������(� :��
�0�� ������� ���������0� �����!� F�+�"� %���
�	'

��� ��� 1� ��%
�������3������ ��� %���0�$�� �������0����� ����K�� 
���

1� ��/�
��������� ��%
����������� ���� �0� /���������� �����
����0��� ���� ���

����������
�������%���
������ �������������������%���
���%��������'

�����������%�������%
�����������������	�����!����/���������
$�������'

�������
����(�:
����� /�����=�
���;����
� ���������� ��� ��$����%
�'

/���� /��
��� ��!� ��*����� ��� 5��/�
��������� ��%
����������� /���� ��
�����

/��� ��%���������� �
����� �� 
���$�� �����
�������	��� ����
�0������� *�
'

����7� ��� ��������%
������������ 5�
�/����� 	
���$��%�/������������'

������%�����$�������������%������ ��������������� 
����%
�����
������'

����������	������%��������
�0��7(

4�����!��������/��%��������2J�����������T�A�/
������54
��������


�%�
������7����%�������������$��0����!���������%���0����J�5>���������

�������%���0������
���*�
�������������������
������������0���/
���*���'

�������2�/�����%��
��0�������������������/���%�3�������$
��������,����2

������ %���������� �������� �
��� /��� ��
������ �%������3����� �/������'

������7(�&������/
�������������0��������������!%��0��������%����%������

��%$,������(�)�������
�������������0��������������
����������
���*�
��'

�����0���!�����1������
�����(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

+�����	���������*������/���/����!��������/��������������%
��/���'

��������
�����������$������������������������������������������
�0�$�

%�������$������ %�3���� ��$
���� ��� 
�0�$�� /���� ������ ������� ���
���'

���%����������������������%��������(�4�����!��������������������(�:
��'

����������������%$,�����������
������������������%���������/��
0���!

��������� ��
���� ������������������/�!�$�� ������������$�� ���
���������

%�����������������
���*�
�����������
��������	�������������������%�'

����������� ����������� ��%�0������� ���0����� �%
��������� ����
��$�� ���'

��� �������� ��!�����
������(� >����� ������� %��������� ����	� �*�������


�%�
����$
��	� ��� �����0������
������������!�����
����������������'

�0��� ����!� ����� ���� ��
���� �%���02� ����� �������� ������ �����(� )����

�������� /!������� ������ ���� ��� ���������� ���%
���������� �����
���'

����������������������(

>� ������� ������ �������	2������� ������� ���� ��$
�� �����$
��� �����

��������%
���������1������
$������������������!���������
��������2��%�
�0

�����������!�%������!�1��������������%�����
�����(�"��������������������

��������������0�%������!�����������������%
�����������
�����%��������'

���(� :
������� ��
��� ���� ���/�� �������� ����
��0� ��� 
�����0� ���%���
�!

/��������!����������������������������/�����������������������������

��������������������
������2���!�������������$����������%�3���������'

*������!�������������������������%�	%������(

8���F�+�"�%�������
���*�
�����������������
����������������%��'


��0���������!� ��������������0(�80��!� ��� ��������%�
������%����� ��%�'

�������������0������������2�������/�
����������/��%�	
������������'

�������� *�����������������������/$
����
���$��������������
����$�(

:
���� �����������������!2� ����/����%�������� �����������������
�������

������������%������O������
�$������
$������%
�����
��������
��!����

�������!���������
��������%
����������������������%���������
�������'

��(�)������������%����0����
�����������������0��������������%������2

��
��� ������ %�������� �
���� �
���*�
������ ��������� /�!�$�� %�������� ��'

�%���
����� �� ��$
���� ���� ��
�,���� %����� ��!� �
������� ������
������

54
���������
�%�
�7(�8�����������������������
�������������������%
���

�������������(�&������$
���1������(

���������8 � ;?� � �� ������� ;999



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

.4� ����
��������������!�
�����!

A�/
���������������������$
���0�������������������������������%����0

��� ���	������ ������(� -��� ������� �0� %����������� ��� ����	���� ��/� ��

%$,��� 1� ��� �0� /�!���(�4��� ����� 
$������ ����%����� %�������� %����!����

��������/���������
�������������������?�:���$
�� ����� ������������'

/�
�������������������/���$������
������� 	�����(� E�������%
����� �0����

������ ����
����� 
����
�����!���� ��� ���%������� ��$%�%
����������� ���


���
���/���0�������������������������%��������������������������'

�����
����������������(��;����������������������	����0�����������������'

��������������3���*�����������������%����������������
�������������

�����
����������?�:�/!��������������%�����	2� ���%��%
������������

������������������	��$�������%������������������
����(�E��������(�?��

%��
���%��
����� ������%�� 
����������� �
����0(�?���
0� ��$%�%
����������

/�������������������
��������������0���!�����������������������
����

���
����(� :
�/���� ���������� ������ ��� /���� ����
����� ��:������ %��'

��$������������%��%
���������/�����������������������%
�������������

����������������������%��$/�����������(

+�$�� %�������� �������� ��� ��������	������ ������� ���� ������	����

�%��$/����2�������������0�������������������$
�������
����������/��'

�$��/�2������������
����0���������%��$/������0����
������	2(�"����

����������������������
������	���/���������
�����������%
�����������'

��������%�����������������������������!�%�����������%���
����������
�,'

���� ��!� %���
���(� &/�� ������� ����
���� ����!� %
�/����� �
��/�� ������2

%���!��� �������� �����	������ %�
�%������(� 9���� ��0� �������� ��
��� �����

�������������������������������������0��(

:�������2� ��������
����� ���
��0���������� �������
���%�
�*�����

��������/��������
����T�)������������
����������0�5���
���2���!7���


����� ��� ��� ��� ��	� ���� ��!� ������ ���� %�� ����� ��	��(� 9�	��� 
����� �����

%��������������
���� �����������1������
������!�����!�������������������

��*������ ��������� ���/����� ��
���� �������� �������� ���������� %�������

��*������ ��� 
�������� �/
��$�� /���0����� ����
�,���� �������� ��������

%
�������� 1� ��� %$,����� /���� ����
����� ���� %�������� ���
���2� ��!� ��


��������%��$
�5�����0�7������
�������
���(�&����������
�/���
������

�������������2��%���������%��$/��������%��������������%��%
��������(



��


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

8%$�
�������������������������%�
�%�������������$��������%��
����%��'

�������2�����!�%�%����������/�!�$�(�+�$��%
����
�����������������

������ ��!���� ��
����� ������ ��� ��	��� /���� ��
��� ������ ��	������ ��
��

��!����%���/����������
���������/����%����$��������
������������'

�$
�������� ��$%� %
����������� ����
��� ��!���� ������������� ���� ���

����������
��������?�:��%�
���������/��������$%�%
����������(�&���'

����������������2������1������������
����1��������������$������!�
�'

�����C
���
�����������������
�%����*��������������0������������
�����


����������������	2D���
�,����C���2�%
���	�����D����/���%
�������*�����'

��� ���� ���� ���
������ ��
���� �������� ��
�,����� C�� ������ %
���	�����D

������������%���������%���
���(

A�%��
�� ���� ����������� ����� 
���� %�����
������ ��!� ����	�������

������ �� �
���������� ���������� ���%�� ��
����� ���%���
������ "���

:��������:����!�����1�/!�0��	���������������������%�����������
���


���
���������%��������������������
!����%���
��0�1�%
����
���������!����'

������������������/����/����������%��%
��������(�&����������/�������/��

���������%$,�����
����/������������������%���������(�?����������
������'

��2�����	������/�����0�� ���%��%
�������������������0� ����!����� ��� ��

����!���0���!��������	��0(�)$�������������������������������%����
����

���/������0���0����$������%�����������������������������%����
����

�����%��������
�0���/���/����%�����������������(

:���/���� ���� �������(� ?�������� %������2� ���%!� %
�������0� ����'

	����� ����������0� ����!� ���� ��!���0� ��!��������	��0(� 9��� �%$,������ �,��'

���!�������$
!���L�O�%����$��/����������������������������%�� ����
'

���������� �������M�O�%����$��/������������%��������%�����/�
�����

�������������������������������$��������%����������
�����$
�������������

%���������P� ��� ����� ������
������(� F*�������	2� %
�������� ������ /�2

�����������*������������(�>�����%
�����!/��
����������/�2���!�������
���'

����������������	���/�
�����������*��������0��(�4�����!�����������������(

?����������������%$,����0������
����	��0� �������0������
���

���
!��2�����!%����/�!�$��%�%������������������������
�������
��'

��!,����	����������0����K�
���(�?�����������������������������
����'

����%����������$%�%
�������������%�,����
�������
�/��2������/���
���'

������� 	
�/�����������$
!� �������%�����(� 4���� ��$%� ���� ��!� ���� ���

�������������!��������������	
�����P��������- 8����?�:(�4�
��������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�$
!����0�� ��
����%
����������������������������������� ����� �������

����������� 	��������� ���������$�� �����������������%����������������

�����
������������$�(

6�����
�����������!��%�������2����������0��������0���!��H�?�������

���(� 4��� ����� ���%��$/� ���������� ������
��� ����������� %�����������

%������������ ��$%� %
��������������/������ *����� ����� ���������
�� ��%
��'

�%��������� ��*������ �
��� %���!/������ ��!� ��*��������������������� ���
$��

����� �����
��������� ���������(� ����� ����
����� ��� ��� ���� %���� �
����0

��
����������������	������%���
�	���0���������������$
��������������"::

�������%�������������/�2����	���������
����������%������0�*������0(�&�������

�������� ��
��� /�
������ ������� ��!� �%��� ����
���� ���������� ���������

���������������������������1��������*�
���*����������������
������(

E�*���������������:������������������������%
���%������������������

�������!�������������0���!����%��������*���������������������������%���


�*�
����
����
��������������������������%
�������������
����������'

�
$������ ��!� ���
����
���/�����
�������� ����$������!�
�����(�G
�/�'

���������$%�%
��������������������������!�������*������������%�������

���/�������$���
����0���������	����������
$��������!�������������	���'

��������������
�%����*�����(

)� ������� /
���� ����������� %�������� %
����������� %�%
�����0���

�����
�������	2� %�������� ���%���
��� %
��� ����������� �������������

���������
��������������������������$%�%
�����������%
������������������

������� ������*�������� ��� ��� ���� ��!� �����(� ;��������� �������� ��������

�/��0�0��������%
���������������0����������/�
��������������������������

��*����������������/���������	��������/��������������������������(�:
$/�

�������������*������������
�������
�����������$��%�%������������������'

����� ��2����0� �������� ����
������� 
��������(�"���02� �������������0

�������%
��������C����*��������������
D�
���02�����/!�0���������/�����

����!�
������������%�/��������(

:
��� ���� ��������� 
�������� ���%���� %
����������� 1� ��������� ��!

�%�������2���������
�������?�:�%��������/!�����%�%����������
��!

���%��
��/�����%
�������������
������
��������������������
�����%�'

������1�������������������������������������%���
������LOOO�
��������

��������������(�A�/
��� ������ /���/�� ���/�� %��������������
��� /���

/�
�������������������������������
���������������������������!����
����(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

)�����������������	����%�������������0����
�	��0��
��/�����������'

��2����
�����	2�����������%�����������%
����
�0�����
���%
���������
�'

����:;����������������������$��/����������(�;������*�������������

���%���
���/!�0������������������������*�����$��%�/���������������

������� �������� �������� ��!����(� A������� ������ ������� *�������� %������

���/��� %
��������2� 
������������ %
������ /������� ��������� ������
��

����0��02�����������/�!�$�������������������(�)����������������������'

/��/�2�5�����7(�&����������������/!����(�E����������
����(

���������8 � >@� � �� ������� ;999

.3� ������!�����������
���(����!���������&

?��������/�2�����������������
������������/!�������������
���'


������������	���%������������������
���*�
���������
������������������

���%����
�������
����������������0����!(�:����������/
�������/���'


���	������%
��%
���������!�*���������������������%���/��*��������'

���������%���
����/����
����������%
���	2�����
���0����	�����!��
$���'

��������������/��������
����(�)�������/��������%������
���*�
��'

���� ������ ��!� �������� ���/������ /�� ����
��������� �������� ��� �0'

�������������$
�����������������
������%�%
�������!��������$���������

�����
���������%���
�����%
�������������������������������(�A�	����'

����0������%�������%��
��������������
���*�
��������������
���(

:������ ��� ���� ���� %
��������� ��!� ������ �����%���(� >�������� ��
���

��0�����������������������
������
�*�
���
���������������
�����%�%
��'

����0���� �
���*�
����!� �%���������� ��� ����
����0��� ���� 
������� �
����

����������� �
$���� /�� ������ ������ �
����� ���� 1� ��� %������ ��K�� ��

%������ ���L� 
���(� >�%����	��0� /���/�� ���� /�
������ ��������� �������'

�
����� ���/�� ���� ����	�������� ���������������� ���%���
��� �����%�����

%
�����������������������������������
�������
��������(�)���2���������'

�$�������
�,��������������������%�3�����0�������������������
���������'

%�������������� �
�������%�����%
���������
�������������!2����(

>��
��������
����%����/�������!����
�������������������������/���

��!����� �������� ��!� ����2� ��
������� ��%�������0� �������!(� +/�����

������������
�����0�������������0����
�	��0(�)���2�������������������������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%������������
��$��
�������1���������/����������%
�����������%����

���������� ��!���
����2� ��������������Q�'%
����������� ���%����
�'

���(�?����������
��������
��������������
������(�6����$��/����������1���

�����������1�����������
��2�������H

#�	�!� ��������� ���������$�� ��%������$��%�������� %���0�� ��� ���

���	����������/�2�������������%
������	���������������!�������
���������

/!�������%
������	��(�A�����!2����������������������
�����
��������������

����/�����������%
������������������������	���%
������������%�����'

����� %�������� ��
����������� ��� ���/��� ��
���� ��%��%�
�0��������� ���

�
���*�
���������
������������������������$�����	
���������%�	��!�����

������	���������/������
��������������
��������%
������������������!

��������5
�*�
����
����
������7(�8%�������������
�������0���������
�'

	���������������$�����������/��������%���������������������
�,�������'

���������������������%�������/�2�����
�������������������������������

������������ ��$
�� ���� ������ %
�����������0� ��
����
!� *�������������

���%���
���������������������%�%
�����0������*�������	2(�4����	���
���2

��!���������	���������/������������
��������
�	�������%���
����(

?���������������������������0�������
!/�����%��
�����������%�'

��*�������� �����3� 
����������� ���
������ %������������������ ����� �����

������������ %
������� ���� ��$
���� ��
������� ���%���
���� %������� /�2

%��%�
�0�������� ��%�
�������� ���/������ ���%����
��������%���
���'

��� ������� ������ ������ %��$�� ���� ��$
���� ���%�� ��������� 1� ����� �����

%
���	������1�%�	��!��2�����
���������������������(�4�����%�����������

��%����������������	�����������2���!����/��%�����3�������
��������
$�'

����������%���
����������������%���� �������3������
���2������/�� ��

���������������
���������������������%�
�%����������������(�9�	���������

������������$
����������������������/�����2����
����
�������%
���	�����

����������!������
����������������������������/����������
������������'

��������� ���%����
����(� 9���� �%������������$������ �������/�� ��!� ���

�������/�����������
�������������%��������������������$�������*���'

����� ���/������ ���
$��������������
����� ��������!����� �
����������'

�����������%���
�������
������
����/���������������%����
����(

>����������!�����������%�
�%�������������������������2�%������

�/���� ��� ��� ���%�� ��
����� ��%
������	��(� >�%����	��0� %��� �%�����

����� ��
�,����� ����������� ������������ ������� ��!���� ������� ��6��'



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��������:��������������%
����!/���0����%
��������0������!���%
�������"�'

�������������*�
���������%
��������0����
�������������%������������(

A���������������
������������!�����
��������1�%�������0����������

G���������� ��$
�� �������� ���� ����� ����� �
������ �%��������� 1� ���

��
$�������	
���$��/���������(�)����� ����������
�*����������
�,���

���$�� ������ ����	�������� %
������������ �
���!� ������ %��� �%�����

��$����� ����
������ ����
��$�� ������ %����0� ��������� ����*���������

�/����$���O'������%����������������� �
���*�
�����(� 9�����������������

��*����������	����%����0����(

?��0� ��
�!� %
������ �������� %�� ������ ������ ����������(� ?����!	'

����� �0� ��� %
������������ �
$�����
������ ���� ��%
��%�����#@)� ���

F�+�"���������������/���$�����������������%����
��0�����%��������'

��������5��������0�����!�
����7(�;
$�����
�������%��
��������/�����0��

������������/��������������������%
����������/�2��/�
������
�������

����������!�������/�!�������%
$/���������������
�������%
���������

������������%
�����������������	
���������������������������������
�'

������%����
����(�:
�������������������54���F���������E����������

 ���7� %
���������� ����!� ��
����� �
��$�� �
���*�
��������� ��� ������0

�����!(� :�	
$�� ������ %������ ���%���
��� %������������������ ���������

���%����
�����%
�������������:�����(�)�����
��������������$��%
���'

��������������������������
�����0����	2��/��%���
�	��2����������%
���

����!%���������!2�����/!�����������
���%
���������������/�����
������'

�0�0���!����%���
�0�
������(�9�	��������������/������/�2����/���������

��������������������%��$����������������(

54���F���������E����������� ���7�1����
��/��%���
�	��2�����������

�	
�������	2��%������$
���� ���� ���������������� ��������!������� �������'


$������������$��1�%
�������������:��������������LOOO'O��	
������
�����

���%����
�������������	��� ������.��%
�����P������/�� ��� ��0���0��/�2

���������� ���%�� ��
����� ���� �
��$�� F�
�%�� G
����������������(

4���������������/�
��������(�#�����%
���02������������	������������

%
����!���������0�����%����
�����������������K'LOO���������������������

��!����������	����������������!��������������������
��������%
����/��'

����%�����������%���
�����1�%������������
������������������������
���

���� ������ ����
��� /�
������ /���0���� ���%������������
����� 	������(���2

�����54���F��������7���������	
�������������0�����/������������
����



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����� ��������� �������� ���������	��� %�������� /!����� 
$������ %
��������

%
�������������!%���������!2����(�8�0��������������
�����
�������������'

���������������%����
�����%
�������(

?�����������!������������������2���������/�
����������������%���'

��2(� ;
���� %���������������� ���2� ��� ��� �/�� /���� ������� ��������/����


�������0�������!�
�����$��	��������:����!��������/��%�����2�:;�����

%
��������������� ����1�������� �
��/��/���/�� ��!����!���2�%
����/�����

���%�����
�����1�����%
����������!��������������(�A��������������������
���

�
$��2���������������/���	�������!�����	�����!�Q�'%
��������������%�

��
����(�4������$�������
����0�
����0��2�/!�������������%����������

���
����������%
�/���$��%
��������������������%
�����������%���(

(���������8� >C� � �� ������� ;999

.>� F����=��,���!��������

<������%���3���$
�����������������%��0���������������
�������'

����%
���������������%�����$��������������������� ������%���������!

�������%����������2(�@�������%���3������������������������������/������

���������(�)�
��� ������� 
�*������� ����� ���� ����
����0��� ��������(�+�$�

�����$
��� %������0� ��!� ������ ��� ��%������� ��� ��� ���/�� ��� ��
�����

������
����*�����$������������������������
��������������
������/��'

������ %�����$�� ����/�� ��� ���
�	� %
��%������ ���0� ������$�� �����

%
��������������0�/�����0�������������������(�6������������������H������'

���������������������������!�$�(

A0�0�� �������������� ��� ������������� ������� %����������� %��'

�����%
������
�0������
������������������
����������������
�����
�/����

/������������/
���%
�������2��������!��%
�����
�����������������%���
'

��(� 8%
���� �
����0� ��� ���
���� �����
� �� �/�������� ���� %�����������

%�����$�� ��/������ ��!� /�������������� �
������ �������� �����
��������

����� �������� ��� ����� ���� �������������%
���������� ���� �����
��������(

E��������������������2��������������������
����
�����!����%������������

���� ������ ��� ���������� ���������0� ������0� ���� ��%�������� ���*������

����
��$��
$�������
�%������������(



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

6�!��������%���
�	��������������������%
���������������
������

%�������� *�������� ���
���� ��/��� *�
�������� 
��������� ��%������ /��

������ ���� �������� �� ��
����� *������������ �����*�������� 
������(

4���� ������������ %�	��!����� ����� ���� �%
��������� ��$
�� ��������

%
����������������#�!�����
��������@��������)���������(�&������'

�0�������������0��������!%��0�����!����������	��0��/��0��3�%����������

���������	��0���������!�����������������������
��/��%���!��2���������0

��������������������������
����(�+�$���/���/��������%�����$��������'

�������������$�����/�������%
��
���������!������
������%����������0

���	2���������������������������%
�����(

:��
����� ���
�������������
����������$��
��������%�����������'

���� �������%����������(�&���� �� ����������!%����������� �����������'

���0�����/�
�����������������%��
����������%
��!(�4
��/�����2�	�����'

��	2� ��� ��	���� ��� �/��������� ������� %����������� ��0� ���������'

����������$��������������C%�����%
�������%
�����	�������������'

�����������(D(�)�������$���	���%
������������/��������!�����0������'

���� ������������� *���� ��� �����
���� �����
����2� %
�������$�� ��� ��'

%�����������������C
������D�%��������/
��������
���������������������

��
��0� ����� �������0� ��!	2� %
������$�� %
������� *�����(� 4���� ��/���

�������������� ����� ������$����� ������������������ ��*����������������'

������������ 
�	���� ��
����3� ������$�� ������������ ��� ��$
��� ��


������ ������ ��
�2� *���������� �������0�0� ��!� 
�����
�/���!(� +�'

������������
������������������������������0�����������
����������0'

��� ��!� ��� ���/��� 1� ���������� ���� �
����� ��� 
��
$�������� 1� %�
����
�J

��*������ ������ ���%�� ����������� ������ ���
��� %�������� ���������� �����

������	2��
���%�������������������(

)����
��������������%
���
��2���!����������������!�*��������������


����������������������/��������%�����$�����������$�����/�������%�

������������$
��%
��*�
����������
�������Q(�+�$��%������0��%
��
���

������$���%������������
�������������	���%
������
����������������'

����� ���%���� ���� ��������/�� ��� ��%
������ ����������� /����0���� ��� �����


�������� ������� %����������� 1� ������ ��%����� ��%��������� ��.�� MM

��L��%
���������.O�MO������%
�����(�E��������������!	2���
��	���%���0'

����� ���/�������� %�����$�� ��� ������$�� ���/������� ���/��� ��������'

�0����������$
��� �����
�����0����������$
��� �������������%�����0������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%
��������(�8�0��������������������������������%
������������%��������

��������0������!���	����������������������������������0����������3�$�

����������������������
�����������(

A
���� %
����� ��� %
�������������� *����������� ��
����� �������


������������%����(�4��������	�����������
���0����������!���	��������

����������������������%�%
���������������%�	
���������*�������������/

/��%�	
������ �������� ������������� %������$�� ���%����0����� 
���0'

���� ��
��������� %����!���� ������ ������ %
�������$�� %
���������0'

����� �
$����
����� ��
��	��� %
���/��
�$�(� +�$�� ����� ���� ��� �������

�����������(�A�����������������������
��������������5���������'

���%�������7� %
��
���� �������� 
�������� �������������� ���
��� ��/

������������	����������*�������������%���(�9�	�������%
��������!�������

���%��������
������������������$
������ ��������������������� ����'

��������� ��%������ ��������0�������������
!� ���%���
��0� ����
���(

9�	��� ��	� %
������� ��!� ��� %
������������������ ���������� ��%�
�� ���'

���%������ ��� ��
����� ��*����� ��������� �� ������������� ������ ��� 
�'

��������/
��$��/���0����(

)� ���� ������	���� ���������0��� ��� ��������� ����� ��� ��� %
���

%���!��������������%
$/���/��������%�����$�� 
�0�������������� ���'

���� ��!/����� �������� �����$�� ����������� ����	����� �/�������� %����'

�$�(�?����$
��� ���������0���������� ���������
��� ����
��0� ��� ��%��'

��	��0��������� ��� ������������%
$/���������������%�����$�����������'

����� ���
��2� ��
������� �
������� ������ ���������� %�� ��/��� ��� %�%
���'

������������������������%
����%�%
������
�0�(�#�������������!���

����������� �����/���� ������%
��������� ��%�%��������%
���������� /�!��

�������0���/
�������	�������
��%������������
�������������	2���������

����������%����������(

:����0� ���� �����$
��� 1� ����� ����� ������� �������� %������� 1� ��������

�����������
�����������%��������%����
�����%
��������������������K'��H

:�� ��
�	���� :;�� ��������� ���Q� ������� �� QO� ��QK� %
������ ��������

���K� ������� ���!����� ��!� ��� ������� �� .K� ��ML� %
�����(� :
������� ��

�����������������������
���*���������������/������������������%�����$�(

)�
���������������������
�������������5:�������LOOO7�������������'

������������������������������%����������������$�����/����������������

�%������������%
�����!/��
���(�:���0����������������
����LOOO���0��'



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����%��������%�������
����������%�����������������������������������

���������������������������ML�%
�����(�4�
���%
���!�������������!����

�!�
������!�����������������%������1����MO�%
�����(

>������� ������ ��
�������� ��������� ��������0� ����0� �
����������

%������� ��� %���0��02� ��� ��/0� %
���%��������� ������ ����������� ���%�

��
����(�4��������	�����������������������%�������������������3(�8�����

������ ��� �������� ����
�����2� �����!� ������ ����� �/�������� %�����$�

%
����%�%
������
�0��
�0���/�������0���������!��0�%������0� �!������!

��%
��%������(�&�������/����%
���������
����2������0��������!�
����'

���0����/������ �������/�!�����$
�������0���!���
���/�
�����(�4�������

%����������(� ?�� ������ ���� ����2� ��
�,���� �������� �
����������� ����

��/��%����
���������������%
���!���������������������3�����������������

��������� ����
������ ��������%���/���������������� ����1���������������1

%���/���%����������$
�������������	�������������%
������(

:��%��
�����%���������������/����2���*��������/��������
�������'

�%���
�����(�4����� ������ ����� ��/��������� �����2� ����/!���� ��%�
���

%����������%������������%���0��������/0���������������/����������
��'

���
$��������$��/�����������������
������!������������
���0��������'

��������%��������������%���
����������
���$�������������0������
�%����'

��	��(�)$������������%
���%�����������
�������������	2����������������'

���(�4���
�������	�%
$/!��/��������%�����$��%���!�������
���������!'

%��0����%������������������������
����(

:�� �
����� �/�������� %�����$�� ����� %
������2� ��� ���/�����

��
��������� ����������������������
������ ��������������%��������
�'

*�
����
����
��������
������	����������%��������%��������%
�������'

�������������������$��0��������������
���(�&������������������/
���'

��� ��0�� ���������������������%
��������/��������%�����$������'

��������%���
�����%����(

:�� �
������ ��!����%�� ��
�����%�����$���������0� ���0���!�������'

�/!�����������������%�����������(�+��������������������������������������

����������(�9�	����������%
��������������/��������%�����$�����%��
$'

��2����������!�1���%�������1������%
������
��/�����%
��������2�������'

�������������
������
���
�������������%����������(

,�����8� D� �������� ;999



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

2;� $�����������
�!�����
������

;
$�����9�����������������������/!��������0��������������������0

/�/������!� ��� ���������� �������� �	
$�� �����$�� ���� /���� ����������

��%������%����������(�8�
�����/��� ������!���/�$
� ����� ������� ���� ��!

�0���� ������� �������	���� ���$�� ��$
�� ������ ���������� �������� ��!� ��

��������������(�:���2��������������������������/�/�������������
���������

������
$��;������
��)��������0����%�������������	�����������2������
��'

������;
������(�A��������������9�����������1�/�/�������� ����
�������9�'

������3�������1��
��������������
�������%$�����������������$�(�?�����'

��������� ��������� ��!� ���/��
���� ����
�������)�
����������� �������	

����
����������������������������$�����$������/��������?�
������(

)���������������%
�����������������0���$�����%����0������
������

�������2�������������0��������������������0�%����	�����������!�������

��%���(� 4��� /������ ����/�� �������� ��������� �/��
$�� ���� �����������

/�/�������%�/���������1���� ����������
���������������!������� �����/�
'

������%
�����������%�� ��������������� ������������1������������%���

��%$��������0�������	�����%���������������(�&���������������������
��	��0

���0�����/�����������������/�������������������
������(

)�����2�/����!����������������%
���������������������	���%
��'

%���������������������������������	�������������������(�4���0���!�/�����

�����������������%��$/����0�/�2�*��������������������������%�����������(

+/������1����0������������QOO�����%��	���
����
$������9�������1����0���

������%��������������!%��	2����0������������������������%
������������'

�����(�:��������/�2����%�
�����������%
�������������
�������
���2

�������!��������������������������%���������������!%��(�?����������!�

���
������ ����%�
������� /
�����2� ��� ��� %����!���� ���%�
�� ���� %�
���

%�������2���������,
$����%�/��������(

+����������������0�%����	������������������!	2�������%����*����'

������� ��%�%
������� ���
���� ��� �%���������� *�������� �%������� ����'

�������
���������������0������!����%���
���
��������������/�2�*������'

�������������$�����/���������*��������%
�����������������������������

�����/�2� ��������0������!�%
��������2�%
������	���������%��
��/���$
���

���%��������� ��������� �� ����	��� ��%������ ���������� ��$�����%�������



��


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������� �������
�� ����� /�2� *����������� ������ ������� %�/�������(� )�
��

������%
��%�����2�������$�������
�������������������������0�%
�������

/����������������������������
������(

6����!�������%�������������%��������������������*�����$��%�/����'

����������������%��
��2���������������%��!��������	���������������������!(

4����!�%��%
����������������%���������������������/��������������%���'

������%
����/�������
$�����������/�������	����!�����!��������
!�%�%
����'

�0������
�������	2����%���
��������!�����0���$����%������������$�����'

���/����������(�6�!2� �������*������� �����
����������0��$�� ���������%��'

������*�
����������%
��
���������������������%������������
������������

��
������58�
�����������:�����7� ������
��	��0����������������/���/�����/�

������������
��������
���/������������������������(

>/�������	������0� ������/!���/��������?�
���������/�������'

	��� ��/������!� G�0��0� %
��%
������� ��!� ���� /�/��������  ����
������

)�
����������� ������������� ����/
��� %
��������� �0� %
���� ���� 
�'

������� ��
��/����0���/�������� 9(�4������������
����������%
���

�������������%
�����!���!�������������/���������������������.O������'

�$��������������	
���������0���/
�������
���������(�?���������������

������0%�2�/���������������/����������%
�����!���!�����������������3���'

������������������������/!�����%�������$������������(�&������������'

�����!����/!��������0�������������$��������(

6�����������$��/�����	���%���2H�:
�����������������%��
��������/��

�����%
��� ���%���
���� ������ �
��/�� ����2� ��� �����������0���(���/�������

/���������0������
����������0��������������&�������
��(�4���0����������

���������������������
���	������1���;�
��/���1�/����%���������������'

��0�� /�/������� %�/��������(� &���
��� ��� %
�������� ������$�� C���2� ��

��3����������������������
��D������������%���������
����������%�%��
�

����
��������/�/�������(�?���%�%��
����������
���������/�/����������%$�����

��������2�/!�0�����������������C���0�
�	��D�����E���
���(

+�$���������������(�#�	�!� ��� 
���$��������� ��������%
������

������� %�%
����� ����!%� ��� 
$���
������ ����
���
�� ���� /���������� ���

��
������� %��
��/�� �����
���� ��
��������� ��� ���
���� *�
�� %�/�������(

)�/�����%�����������
�������
�������
����
��%
������
��/��������0'

������!�9�����������%
�*���
�;
������*�>���
����%���
�	�����������
�'

���� ���	��� ���������$�� ����!�� ����%��
��/�������������0�����
���������



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%�/���������/�/�������%
�����������!��������������$���������/�������'

����������%$����	����%!������������� ������ ����������
���� ����/�� ���'

����$���
������/���
���0�����������0���(

?��������%
�������
������������0�����������%�����/����������!%�'

������ ���
��0� ����!(� 9���� ��� ���������������������������������������� ��

�������������������	��������������������������%�/������������������'

�������������
����������(�A�/
��/��������������������%
����������0�

�������/�/���������������2�������%��%$�����(�6��2������
����������

������/�/������!������
��0�0�������������$����������������!����������'

����1�%������
�����%$���������(�&����������!������!����������������������

����� ����� ���������	2(�?�� %
������� 
��� �������� ��� /�/������!� �%����0

��2���
2�������������
$�(�?�/������� ���� ��� ����������%
������ ��$�'

����� ������$�(� 4�� �
����0� %�������� 
��������� 
$�����P� �����
�����

������������������0�/�/������!�
$����0���!�%�������������
��������������'

����������$��
��/������9����������(

9�����������!������%�����������$������������������������!/�'

������!����
�����(�8���������!�����������������*������%
��������������

 8&� ��� 
��� LOOO� �����	2� ��� ������ ������ L�� %
������ ��� ������

%
�����
���������%��������������C����0��������
����������	���D����0

������2����$
!��������.�%
�����(�#���������%��������
��������%������

������
�����������������
����������$��%
�����
�������������������'

��0��������������������������%���!%��0������%
���������
�������������(

4�����!�� ��%
�����
���2�/!����������������� ����0�� ����������� ��!

%
�������2(�4���/�
������ ���������������� ����� 	������� �
���������/
�

*������������ /�/������� �
������ %�/�������� ���� ������ 1� ���� ������

�
����0�1�
���������������%���
������(

+�����	���������������������
��2����E���
��������������
�����!���

��������
�����������(�6����������������������,2� ����������������������

%����$�����
�������!%����
����������/�/����������%$�������������
������'

������2/���������!������
���0���������(�)�
���������/�/��������������
��

��!���������	2�������0������������������$��������
����
�	���(�)��	������
��'

��������������
�������������*�
���0�������%�	
$�����������������%
���'

��3�����������������������������������������$�����������/���������
��������'

���� ��!� ��� ��	���� 54�%� 4��7(� 9����� ������� 5/��������
$�7� 1� �%
��������

%
������������������������������G����������1�%��������������������



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����!�����������/����M�
���(�:
�*���
�>���
�����$������������5��7(�:
������'

����������������������%
����
$���������9����������P�������������/!�0(�-��/�

������������ ���������$�������� ��!� ������ ����� %�/���������� ������
�����2

%��������������������������!��������
���������0��������	2�����
��2(

?�������	�����
��������
��������������5%$�	27�%�����
��J

����������
����������

������
��2��/�$
�%�/��������������0��%���������������
����������������

%
���������������
�����3(�4���������
�������%
������%���������!(�?����

G��!�����1���	�!�1��������������(�E�������������������	����(

���������8 � ;;� �������� ;999

2�� $��(�����������������������0

>���������������%��������������� ���������0�%
�������0� �
���'

*�
�����������%
�������������%
���	����������%���
���
�����������
��'

�����%�%
��!��*�������	��(�"$�����0��������
������������������	�������'

����� ���%�� ��
����� ���%���
�����(� ?�� ���� ���� �����!� ���� ���O'��

��%�����2�/!��������������
���������$�������
����0����/����������

������������%�����%
����������������%���(�)��������%
������
���*�
��'

����������������!������������������������������������������%���
����

����
�������%���������(

:������0�� 9��������!� �
��� ��	��!� ��=�
�������!� �
���� F�
�%�

)������������%��
����
����LOO��%
���
���0�%������%
����������
���

��K�(�)�
�%�/������� %�
����������� C%���� �
������ ���/���������� ��'

��������� ������������ �	
$�� %�3���� �����������
�%�������D� �
���

�����������������0����������������������������
��������%
������������'

��������$���.�%
������%��������%
�����O����(�)������������������
������

CL��%�3���D�����$����
������
�����������������������������
����������

�����
������K�(�?����%����%���������!�:�������������,�������:;�������

�LO�%
��������0��0��	
����0��������
����������������$
!������
������	

#�����������
����������������������%
�����������O�%
�����(

9�	��� ������ �0� *����� ��� ��
��� �
$��2� ��� %������� ���� ��� /���� ��

%
��������������������	�*������������������������/����
�������O���������H

+�$�� ���� %��������������� %
������ ���� *�
�������� ����(� 9����� ���
����



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����������	2�
�������������%������������������%
����������������������

��
������� �0� �������� ������������� ���������� �����	���� ��%$,������0� *��!


�������������������������0������P����/�����
���������	2���������2�����

�������� ���� ��
��� ���� ��� %����� ���� ��������� ����!%����(�#���� ��� ��

5����!%��7����������	�������������������
����������	2�������������!�������

��
�����������������������������
���������%��$/���	��������������
���(

E����/!�0��%
������������������	���%����������������
���������

�����������
����������������������������������/�2�����������������

������ /��� ��������������� ��
���(� &���������� ���� /
�������� ���
����3

��������
����	�����/
��������������������	�����$�������/�
������������

/!����� ����
�������� ��%�����������%�
���� 
�*�
����� ���������������'

��� ��%
��*�
���������� 
���� %�3����� �����%���
��� ��� ������� �
����

/���� ���������� %
�������2� ��� ���� %�������� ����� /�2� ������������

%
����������O������������!�������(

)�������������
���������
�0��� �������
������������!�����
�����

��$
�������������
���������%��%��
������!�%
���������
�0�$�����
�����

���������� ��� ���� �����
�����	2��%������� ������������������ ������
'

�����%���������%
�����$
���������������
�!������%�����������
��'

�����%�������������������!���
����(�?�������������%
�����������������'

����	���%
������������������������������
���������������3�������%��'

����������%
����$���
���*�
��������������������
���1������������1�����
�'

��������
���������������������������%����%�����������%���
����(

)�%
�����������������!�����2��������!%���
�������������������

��������%�������������������(�#����������
�*�2������������������������

%�� %
�������� ���� ���� ������ ��!� ����2� ��� ��� ������ ��%
��������2

��
�����������������������
������(�#������������2�
�����������������$'

�����������,���$�������������������������� ���������2�%
���%��������

�������������������������(�)�%
�������������$�������������2���!�����

��!���� ���� ��%�������(� :
�/���������� ��� ������ /�!�$�� %
������� ����

%������������/�������	����������/�!�$��%�������� �����0����������%��'

���������
����������������(

-��/������2����
!����������%
��������������
�0�$���
���������'

�����������
������������!�����
�������� ��� ������������� ���������/�	��

��F�
�%��� )���������� �����%���
����� )?:� %������ %
�������� ����

��!���������%
�����
���*�
����0����/��������%����
�����/���/�������'



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����������(�4����
����0�����������%�������/�2���	���%�������2�������������

������� %�����!��� ��/�
��������� ��%
����������� ���0� ����� �����/��� �����0

�*�������	2(�+�$���������0������������������(�)�
�������K�:;������L�

�
��$��%�������������������%�������L�%
��������������
����
�	�������'

������OK�%
�����(�<�%�����������F�
�%���)��������������������,�������

������0� L.� ���Q� %
������ �������� ���
������)?:� ������ ���������0� ��!

������%������������%��������������M���
�����
�(

)�
������2�������	�������	2�����/��������
�������%���
������F�'


�%��� >���������� ����� ���/���� ���� ���)���������(�)������ 
���� :;�


�	���� ���
�%��� F�
�'��� �� �����	� L� ���� 
���� %
�������� �� M� %
�����

%������������������%���
���%�����������������������������!���
����LOOO

������L��%
��������
���������������
�������(

-�$����%
�/���� ������������� ��������H�:������0�� ��� �����!

������!�����%������������������O�������������/�2��������,����
��/�

����2� *�������������%������� ����/!�������%
������	��H� 9�����������'

��2�/!�������!����%��
�������%�������������!���������LOOO'O�H�4��


����� %
������� ������ G���������� �0� ����
� ����
������(� +� ���

��������������������������������������%
�������������!%����������:;�

/!�����
$��������%��������%
������1����������	����/��������������
����'

��������������������������%���
���%������������������ ���2�/��������

��� ����� /�2� ������ �����$
�� ��%�3���� ���%
�����0����� ���������	�����

��%
�����/
���%��������1�����������������%
�������������%�������0�
���'

����������$�(�:
����
������%
�����������	
������
���������%����
�'

�������������0������!����%����������%
���������/������1���������'

����� 5-��/���F��������:
��%�����LOOO7�1� ���� ���������MK�%
�����(

-�$������������!������
���������0����%���
�!�"������������������(�9���

������������������0������������%����0��(

�����G���������/�����������������������/�����
�������0�0���!���!'

	��0� 	������/!�����&����)������������������������LOOO'O��:;��%���'

�������
����2���Q��%
������
������(� 9����������������%
���������� ��

/!�������������
��������������	������������%
���	�������
��������
����'

��������
����0���������%��������������/$������%���������������(�4�
��

%�������0���!�������������/
������
$��������!����%
�������������������'

�0�����������������������������%
����$��
�����������������������
�'

���������������!�������*
������%
������(�:
������%�����
�������%
������%�



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�O��������:;�����!�����/����!���������%
��������	�%
������%���MK������

��.��%
�����(� E�0�� ������ ���%��������������
����%�������������������0'

��!��/�� %������ %
�������� �%
���� �
���*�
������ ��%��
�� ��LO�O� 
���

��%
���������%��
�������0��
�����%
��������%���3�������0���������0���

	������������$
������!����	������������������������	(

:���!����
$��������!	�����������	�������0�����������������
$�����(

+�$�����������LOOO'O���
����%���������������� �������2�/!�����������

%
��
���� ����
����� 
�!���OM� %
�����(� >���������$����� ����!� /!����


$��������� ���/�����������$�����1���������.�%
������ 
������(�)�������


���������	��������������/!����(�?��%
���������&��
����S���3����������

;�
��/�������%����
�������$�������������.L�%
��������������������3'

�������������L.�%
�����(�?�����������������%�����2����%���3���������'

����%�%
����������������
�������	�����%
������(

>
����0�������%
�����!�����������������%���������������������
������


���������� ��$
�� ������������ ����� 
��������� ������� ����(�4����������

/������������������ ���������%
�������� �����%����������������� �
���*�
'

������ ����������� 
�!��� .� %
������ /���������� ��� ���� ���
���(� >�����

���
����������0�%
������2��������	�������%�%
�����*�������	���������

������������%����
����(�&�����������������������������%�������	������

��:��������1���������������!�1�%����������������%
������	��(

�����8� ;C� �������� ;999

2�� 9����(��=�����
0����!�����=��
�������&

>�������������!������� ����/������
�������������������������%���'


��� 
��������(�?�/�� ������%������2� 1� �
��$�����������K�� 1� ���������

������ 
�������� ���%������� %�������� /�� ����� ���� ������ ��KMH� 9������

�����������������%������
���������2��%���*��������/����=�������

��#����(�A��������������(�<0���0�������������������=���������%
��/���'

��� ��!� ��� ��
!/����� %�3����� ���������� ���/������ ���0������ �%
�����

*���������0�����������
���������%���
�����
������(�:
��%�����0��������

�����������/����������
�����%
������	����
�����6��'�����������
������!

���#��������������%���
���������!�
���������������������������%����0��

���� ���0����$�(� E���
�2� %����� ������������ ��� ���� �
���� 1� ��$
�� /���



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����$
������%������������������������1�����������������!�����%
�������'

������������0�������!���������
$����(

+/�����������%��������������������������������%��������
�%�������

����
���(�-���������!%�������������%���������=����������%������

XEX��������������!�������0�/
������0�:�
������������������MOO�����%���'

������������������������
�%��������%�������	�����&����1���#��������	���(

:���������������
�/������������������/���/������(�:
!�����������!�����

������������������6�����������
��������������
����=��������%��
$���

���6���� ����
��� ������#����(�>�������0����� ������������ �O�����!%'

����� ���� �%�������� 
���������%
��������*�
���%�������� ���������������%�'

��
��� �/�� ��
���� /!�0� �����
���2� ��!� ����/
����0� ���2� ������������


������!�0�5�����
�07(�E����2�%�	
$���������'����������������	���=���'

������ ��� �K� %
������ �������0� 6��3������ ���� .MO'����!������ #����

����0���������%������O�%
��������������%$���������������������/�����

�/���
������$���������%��������
��������������������
�0����(

4���=��������������#������0����%���
�����
�������������
����

%
�������� ���%������ ������� 
��������� ���%���
��(� 4��� %��
����� ����

�������� ���%���� ��������� ������3� /
����������� ������������� ��������'

�������%���$�������
�����(�4����
���� ����*�������������������%���$�

�������������:�
�����������/�
�����������
�$�������
�����(�+/��������

%
����������������0��������%���
���/�����������������������%
�������
�'

%��������������������������������������������%
������������������������'

����
�������(�=�������� 
�������� ��!��������!� /
������0� ��#�������

%�
�������0(�E����������
�����/�����������������$����
���/�
������
$�����

��!�������%�������
�������)�������
������� ��:�
�������� ���� ������
��

/�
������
$��������!�=����������#����(

4�� ���� ������������ ����� �/�� ��
���
��� ���0� %
��� ��	���� ���� �����


���������������
���������
�����������/��/���0�����������������%
�����

��� ���� �������� �0� %���!���� ����� 
$�����(�)�
����� ���� ��%
���������

%
�������������������
$�����%��������1��%��
�����
�%�������%����������

%�������0����� ���%������� �������������� ������ ���������(� A��	� =���'

��������������� ����� ��������������
������!��������%���
�������
�� ����

����
��C������������������������� 8AD��������������%����������!���'

��
�����(�;�����%
����� �������
���F�
�%��� ��&��
���� �������������

%��������2� �������� 
����� %
����������� ������ ��� ��� ���� 1� ���� ��



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���������%���1������������!��������=����8���(�&��������������!���/
��

/��������
����%����������$
!���������QL�%
������%
�����%��������/�����

��
�������������(�)�#�������	���$��0��
���0�*�������0����������!�/�2

�������������� 8A�%�������!�KOM�����KO��%����������������/
��������

����
�(���
����������� ��!����� �����������	���/
�����������������������

����!	������ �/������(� &���� ����!	���� ��� ��!� ��/
��� ���%���
��� �/�����2

������(�&���%
����
�������%
����%�
!�����$�(

4�
�����
������	�������%������������%��������F�
�%���>���������

����&����:����������(�)�����%��
������1����������%���!%��0�������%���'

������ �����
����� ���/
!/���  ���� F�
�%�������� 1� �
��� %
����� ���������


$���������
����������%
���������������������
$����������������%�����'

���(�>�������O����0�����/�2���%
���������������(�)������
������%�
��

1��������������
������������%�������
��������0�0���!����%���
�0�6���

��$
��%��%
���!��������
������������������������������������/!�0�%
��'

�/
���2���!����/�����1�
$������/!�0����� ��%���2(�+�������������%���0��

��$������������������
�����/!�����
�/���������(

9���/�
�������%��
�����5���/��������7�1����/�������������������%���

����������������%���
������������
����0����������%������1��%���!�����

��%$���������/���������������%���
���
�������������2���������������'

%���������������������������������������%�������������/
�����6���

���������������%��!��������������%���
�����&��
���(�8�����>����������

��
��������%��!�!���%����������������%�	������/
����������1����������=���'

����(��
��������
���������!���%�
������������%�	������%���������������1����

����3���� #����(� :
��� ����������� 
$�������� ��� ��� ��
���$�� ����
��'

���������������������������������/������%������������!����������%���'


���%$����������%�����������&��
�����������������������%�������������'


���������������
�����%��
�����
�������������
��%
����
��������%
���

���
�%�������%�����1�����%���������������%�������	���1�%
��������
��'

���������(� E��������� �������	� �����$
��/��������;���������� 
$���0� ��!

/�
���������������#������������������������#�����%
��%������������

��8�����4�
�������%
������	������"������9����
�(

A
��������������/�����������$
��������	�����%$����	����	��������

�������������0�������������%
������	������2����������������������������!

��������(��!��������� ���� ��%���� ���/�
������/!����� ��!����� ������ ���

���/���������	�������������������������0�
���������������(�E���������



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����%�������0�����%����
������������0�6���������������������%���	���

�*����� ���0��� �
������(� =�������� ��#����� ���� ��/��� %�
���0� ���� ��

������� ��%
���!� ��� ������ ��� ������ %���	��2� �� ���� ������ ��������


���������%��������������������������
����������
���*�
���������%����(

)�!����	2�%�3����F�
�%��)����������1������������������
���<�'

����S�����8����������"�������%������������������������������ F���=��'

��������1�����0���������0�0�%
��������!%���%���������%
������	2�����

������2�%
����%
�������������������0�����%�������%�%
���������%���'

��������:�
�����������/��������)���������
������(�4�����������������

��/�������5��*������27�������#����(�#��������/������������%
$/���2

����
��2� ����� ������ 
����� �/�� ���
�2� ��� ���� �
������ ���/��������� ���

�����!������������2���!�����������%
������	�����������
������������%���
��


������(�"$�����������/������/!�0������/�����(�?����%�������2�����(

A��������"���T

(�����!�� L�(���������8� >D� �������� ;999

2#� 5�&��"���%%P&���"

)� �OOO� 
���� ���� ����0%��� ������� 	������ ���2� ��� ��%��������(

>
����0��%�	
$��M�O�������$���������3�$��>���������������������$�����

����$���������������$
�����
��(�6�������������������������	�������
���

�'���C��
����������/���D������	���������������/���/��������������1������

MOO�������$�(� :
���� �
����� ��������� ��$
�� ���3���� ��!� ��� 
��� ����/�

�����	��� ��
����� �����������
�����(� 4�
��� ���� ����� ���� ������ %����� Q

�����
�$����3���	��������������/!����(�:
�����������
���LOOO(�&��������!%'

�����������H�)�
����MOOOH�6$��%��������1���/������(�:������/!����'

���%������/!�����������!����%�������������	��������������������0%�(

E���/!������������������0�����H�?����������0���%
���������!���0�������


����LO�O(�+?>� �������� ��� ���%$��������/!���������K��������
�$�

��%
�������
�%�����O����������������	2���������������L�L������
�������

%���0����������1���
������OO�1����������Q�������
�$�(�:������������'

���������������������/���������3�$�����/�����!���������!�������	����
��'

���(� 4����� ���%�� ��
����� ����� ���� ��� ��
�������� ��%
������	��� ���2

>�����������%����	��2������� �����������0�������
�$�� �����(�&��������



��	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/���/����%
���!���
����������������!��%����������/������������!���������

�����������%������������������������
�$�(

:����������/����������O� ���� ������/����� 
����� /!����� �����	2�&���

%����� &*
���� ��&��
���(� F�
�%������$�� /!����� �����(� +� ���� �/�����

�������3�$����������������������������������!�����������������&*
���'

�$���
��������	����/��&��
�����&����$�������	�%�!2�
������!���������

%$�� ������ &��
����$�� /!����� ����
������ ��!���� ���� F�
�%������$�

&*
����$��%���
���
�2���!������&����$��������'������
��������(�+�����'

	���������������
�*�������!��������0����� ����%
���������!����������0

���2�%
�������������������������
����������������
�����%
��
���������'


��������0�/�
���������
�������������������%�����(

4���������������������������%
������	��������
�����1���	�������$��

1��������0�%
��������2(�)�������/����!������
�����%���!%�������%���'

����� ��� ������2� ���� ����� ���	���� ���
�����P� ��� ���/������ %���!%� �����

�������������� ������ %
����������� %
������	��� �����������(� ?����!����

��������
��������������������%
����������������������������������3'

������������(�6�������������������������������/������������������������

/�
������ �������
������ ���� 
�������������	2(�4�
��� ���������� ������ ��

%
����%���/��������%
����
������LOLO���%
��������!����#�
���������'

%���� ����� %��
��� ���� ��%$�� 
���(� &��� ��� /!����� �����H� ;����� �
������

�������� ��� ��������� ���������������� %������������� ������ ��� �%������ ��

������������������%���
�!��������
!H�:
�����������������������������(

4�������� 54���7� �������� ���	���� ��� ���/0� ��3��0����� ��!������

�����&�/�
��F�������(�6�����������������
��������������������/�������

���/�� ������/�� ���� <����
��� ��� I����(�)�/$
� F��������� ����� ��%����

�������(�:�	
$��������������$��������	��������!������������������������

�������������XX(�&�������������!��������������%������$������%
�������

������������� ��������!������������	���(�+/������>����������� ���� ��!

�����������������%
������������������������������!���������������/�������

%���!%�� ������������(� 6��� /!����� ��� ��%���/���� ���%��� �
���H� 6��

�������� ����� ���� ��%����0�������������������	��� ���� ������0���������

������������������OO����OOOH�E����������������(

"���$�� %������� ���������� ����0������ ������� ���� /��� ��%����0��(

�L�����!���������������%����%���������%��
�����5
���������������������'

��7�1�%
���	��������/��
����������	����������
���������1�
��%
����
�������



��


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��!������%������������
$�����
��(�:�����%
����������������$����������!

����������(� :
���%������������������� ����0%���� ��%��
�� ���������� ����

��
�������������%��
����
����
���������������E���
����(�4�����������0��

����������0����������%��!������%���
�������!	���	������1�������(�>����'

����� ��$
�� �%��
�� �/�������� ������ ��������0� F�
�%!� ��%����� �����

&��
��!�:$�����0�1�%�������%��
�������������������	��������$���
����'

��� :;�� ��� �������3��� ������ ��!� ���� %��
���(� "$������ �������� ��!���

%��
���0����
��0���!	��0��������
����%������������������%�������%��
����'

����OOO'��������������
���������/�������	���������������%��
�*����������!���

�����
��2(�:�������	�1�%
��������!%���KOO�����1���������������/�������	��

���!���������!��
���
���������������������	2���
���������%$��
�����(

:
��������%���!%�������������%��
�����������������%$�������(�4�

���	���� ������������ 
�/�� ������ ������ �%����� ��� �������	2� ��%
������!

�������	�������%��
�*����%
��������2(�#�������!�#�������%���������!�#�
��

/�!����� ���������!�%
������	���"�%�
��"������(�+� ����%���!���� 
�����

�'������KOO�:;������������3��������������F�
�%��C��������O�
���D

���!������ ��!� �������� .OO� ��� �LOO� ����
$�� ��� %
���� �������� LOO� ���

�����������������Q�
������!���0������3������������LO�����!�������
$�(

6��������������%����0���
���02������H

9������/�
�����(�)����
���� ������
��� ���%����
����� �������%
�'

�����
�������������$��%���������!��������%��������(�)$���������LOO

����/��/�����������%
�����LO�
������!����(�A��	��
����������/������/
�'

��2P�:;������������3���
�!���.OO�����!�������
$�H�4������������������

���2����������������������/!�������,�����*�

�
������������/!�������
���

���������� ������������� ������������� ������ %��
$���0��� 1� %���� >����!

�����(�E����������
����0�/!�0���������������������
��2(

6�� ��!���� �������� ��!������ ������ %���!%�� ������ �%�������2� ��!

��������� 
��������� 
���������� ��%$,������������������� ���>������(

8��/����/!�����%���!%�F�
�%��)������������/���>���������� ��%������

����!%��������������1������
��/��������/����������������������1������'

�������������������������
�����%���������3��0�������!������(�8��/��������

&��
����:$�������
������2�/!�������!�&��
����:���������(�?����!����

��������������%
���������&���(�6���������OO�����/!�0����
$������>����'

����%���/������������/�����OO���������(�&*
�������0��%��������2�/!����

����������2��������������
��������
�������%���!%�/!�������
����(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

&/������/����%��
��/����0� �������
�����������(�:��
����� ���%��$�

���2��������0���������������
���%���!%�� ������������������������

��!� ���!��� ������(� 4
��������������� /!����� ����� %��� ���� ����!���

������������/
�������1��/������
����	
�������������
���������$
��/!'

�������������5���
����27������
�����!�����������������������0���������$/


����
��������1�������/!�0�����������$����������������
��������%���
'

�����(�-��/������������������%�
������������
!�$�����������%$��������'

������������!��%
�����2� �����������
���������2(�4����!� ���������%����

���%���/������������/!�0���%����������(�A�������2�/!�0���%����������'


�0�������������/
�3���%
�������������
��(�4����������������/0(

A
��������������������������(�>������%���������������%
������	2

������������������%���!%�/!��������/�����(�&������ ��� ������ �������0

�������0���!�������!���/����2���������������(�?��������0�����������

�����XX������������ ��%�����2� ���� ��������/!���������������������

��������XXX�/!�������%��������������������������(� �������!����

��2�����������������(

4
������
����������������������(�&�����/����������/��(�:
����������

��!� �%���
�����	��� �������	���� ��3���� ��!� �
�������������(�4
������ ���

���/���%
�������(

� �� #�����8� ;� � �������� >@@@

2*� %��!���5
������&

E���������3�������!������XEX(�)$��������%��������/���5���������7(

#��������������������������
��������������%��/���������������������

����F���������K..�
����%�����5+�%���������������
�/�����������&�����7

��������������/���������� ��%���� �����
���3�����
�/�����������������

��
���� ��!� �������� ����� ��������� QO'��������� ������3� %
���(�)� 8&

�������������������!��$��������
!�����������������$�����/����������/���

��������
������ ����������� /������(� 9������� ��%
�������3� )��������

;
����������L��
�����������%$���
����������&��
����$��1��L�%
�����

�����	���1�%���������������������������(

E������� ��3���� ��!� ����� XX(� +/������ QM� �������� &��
����$�

�/���������������
�������%��������������!	��������%�	
����������
��'



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��������*�������������������������$
���%����
����������������!���	��(

)���KQ� 
���� /���� ������ � KOO� ������� *�������� ����
����0����� �OO

�����
�$�� ����
$�(�)������ /���� ���� ��� ��K���� ���!������ ���� ���	2� %����

����
��
�����(�4�
������������%
��������OO�������
����0�����QL�/�����$�

����
$�(�4����������!������������.O'�
�����:;��:�����(

>�%����	��0�
�����������/������/�
�����������
�����������������'

������������	����(�>����������
��������������3���������������!���	���'

��� ��
��� ��!���� %
�������������� ������ 	
������� ���
������ ��
���� ��
��'

���0����
$���	������0���������%�������(�8�
��������/��������������%
�'

������%������3��������
���3�������%�������%�����.O�%
��������
��	��

����������� �����(�  /������ .O� %
������ �%������3����� ����������� ����'

���� ��!���� ����$�� ���� �����$�� ������������ ��� 
����� ��%��������(

?������������ ���
�� �
�������������/������/����������
�������!�'

���	2�
�/�����$�����0����
�/��� 
�����������������LO� ���� ����(�"����

�������� �������(� :
��������� ��!� ��� ����� ������ �������$�� ��$
�� ����'

������/���������
���3���������%�������������3������ *�����XX������(

)�������� �
������ �������0� %���/��� %
������ ���2� ���� ��� ���0� ���'

�!����������������%��(

)� 8&�����������%���������%���
�������������%������������!�'

��	������
�������%��������(�)���KO�
����������Q�%
������
�����������

������� ��*���������� ��������������(�)�
���� ���O� /���� ��� ���� L�� %
�'

�����������������.��%
�����(�+�����������������K��
����%�����%�����

�����$��*��������������%���
�����������������������/��������%���'

�����/�������������/���������%
�����������������!���%�%��
������
��'

	����������������LM�%
��������/������(�;�%�������/
�������
����������

�����K�
����%
���
������L��/�����������
$����������%�!����
��������!���

���� �O� ���� ����	����(� "����������� /��� ������� %������ ��������� �������

/�
�����������0�����������������������������%��������������,�����������'

���%��������%���������������$
!(

4����%
����
��������!������%�������������������0��
������C������

�����D� ��!/��0� ��
���!� A��� 9����� ���$�(� &���
$��� ��� �� �������� L�

%
�����(�8f:��OO���������������/������LO�%
��������?&8A&d������KQ

%
�����(� 80� ���������� ��$
��� ��������0� ���A��� 9�������
�	������LOOO


���� ��� ������	� �M� ����!��� %����$�� ������� ���!����2� ��!� �����������

%
��������!%���Q'K�������!���0��������LO'L������!��(



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

+��/�	�������� ����������������%�%
�������%������0(�?��������'

���� ���������������������� �0�������%
������������ ��%������� �%�	2(

>
����0� ��
��	2� ������ ������ ���� �%���(� ?�� ������� 
���� ������ ��$
���

��
��	2� ������������ ��!� �� %����� MO� %
������ %������� ���� �����������

������3����������K'���/�������Q��%
������%�	
$��*�
�������!��������

�����������?&8A&d����%
������%�	
$��*�
������������������������

������
������ ��.�� %
������ �	
$�� *�
�� ��!����� ��8f:� �OO(� )�!����	2

�������������%�����������������0����$
!����!������������*�
����
�/�0���

���
�����*�
�
!(�80������$�����%
�����!/��
��������������������������'

���(�>�������0� ��!� ������ ������
�������� *�
��� ����
���������!��������$��

�������0���0�������$�������������������	��(�A������������������%��������'

��������
����
��������	
�/��������������3(

)���/
����������
������������
������������������
������������0����

��������/���0�*��0�
����������������'�����������(�A�%��
����
���������'

%
���!�
��%!������!�������������
����
���������%
����������(�>�������

��
���� �/*���	2� ��%������ ����� *��������2� ���%����!� ���0���0� ��
��%�'

�������������� ��!� E���
����� %���/���� ������XEX�������/�����%����

��%��������F�
�%�����%�
���������������
���3���������/��*������������

/��/���������� 
���$�� ������ ����������� ���� 	���� ��� ���� ��������������

��%��������(� >��
������ ��
���� ��� 	������� ����� ���� %����� ��� ������$�

����
��������������/
���
������%
������$
��%
���������������%
�����

���/������� ������� �������(� +%�
��0��� ��� ���� 	��������� %����������

����!%��������������������
����������������%
�*�
��0����(�*�
���������'

��������� ��� ����������� ��0����� ���� ���������� ���$
!(� ?��� ��������

%
����� ��� ��!����	2� ������ ������ ������� ������ ������ ��� ������
�����

�������������*���������������
��������(

A������0� ��������

�'�%������������������������ ��
���/�
�����

����������������
��1����
!�������0���0��%
����%
�*������������/
�'

��
$�� ���������
$�� ��������� *�������� ��������������� 1� �
��� ����'

�������� 
�������0��� ��!� *�
��� ���������������������%
��������������

����
������(�4����/�����������������%
��������	������%��
��2��������

������/��� ���� ��� �/��� ������ ���� ��� �/��� �����(� 9�������	���� ��!��


���������� 
����� /!����� %
�������� ��!� ������ ��?Y8F� ��� ?&8A&d(

A���������������%�����������?&8A&d�1�������LQ�/�����$������
$��1

��������������
�0����	2���%������������������������
�����(�)���������
���



���

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����%���������0�.K�/�����$��/�������MO�%
�����(�)�����
��������������

%
���
�������������0��
����0(

6����0��������
����������%���������/���������2���
�����������'

��� �%�������� ��� ��� Q'K� ���� ���� �����0� ��� �����$
��H� &���� %����H

A
��������� �%��������$�� ���� ����������
����� ���������H�#����	��� ���

���������
������������%�!2������0��������������A���9�������!������.�

����Q��
�����������������$
!����OO�%
�����(�:�����%
���������������

/����������%��������(�=����
�����������!����
���0�����������!�%����
��'

�0H� )0�%�!� ���2� �������
$�� ������������ %
��/���(� )�������� ��!	��

	���������(�+�����
��������%
����%$�����������0�����/�����%���������

%
���%�����������������������������$����
��2��/�����������������/����

/���� ������� ������� ������� ��%
���%��������� ���0������� ����3���

������������(�E�%�������0��%���0���������!������
%��0(

?��������
%������!��������1�������!���������%��
�������%��
����������

��������1� ��������%������������
����%
������	2(�:������O�%
����������

��� ������ 1� ��������� ��.�'Q�� 1� 
������� ��!� ����� ��������� �����!�����

��	��������/��8;+���
���%������������������������%�������������������(

:����� ������ �
������ �������
$�� ������ ��� 5/����7� 
����� �
���� /!����

%
��������!%��� 
��� ��/����� ���������� ������ �
������ �����
����� ��!���

������������(�?��������������!���
����(�)��
������������(

��������8� C� ��������� >@@@

2.� +
��
�������������

8��
����
$������
���������	�������
���0��
��������%
�������
���0

���� ���%�
������� ��� ��� �%���/$�� ���� %
�������!�����(� -��� ����%����


��� ������
������� ������������� ����0� �����!� ������!%���� �%�������� ���

��
��������
�������������
���3�����/�
����0�����!���%���������%
�/��'

����� ��
����
������� �������� ��� ��� ��
������2(� +��������� %���0%���

MQ'����������&
�������������������L'����������F�����
(�#�!�����'


��������%�������� ����
������� �0� ��������������������
$���� ����� �����

���0��$�� ������
��$�������%���
�0� 	������0�������
$���� �����������	2

��������������(�:�����������$����
������&
�������� �����������������'



���

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�
������ ��!����� ���� ��F�����
��(� 9���� ��� ������ 1� ��� ��
��� �������2� 1

%���������
��������!�����������:�����(

:
��������%�����
������&
������������0�����/���������
��������
�'

������ ���������� ��������� �����
� ����
������� ����!�� �%
���������� ��

�/�����%����0������$
����%����0����������!����
���2�%�%
����������
�'

�������������������%���$
��(�A�������/��������������������*����/��%��'

���3�����/
���0������%���
�!�%
��������������%����������$
�����������

��%������������!������%�!�
�0�����!����/�	�����
����
��������������������'

��� ���������� ��!� �����02(�A����
����� �����
����������� �������
�� /���

������������0�%
$/0�5�����
������7�
�������$
��������
���������������

������������!��/���0���0�����������������
���������������������/����(

8����������0��������
���%����������
�����
��������J�����
��������!�%
$'

/!����������
����
���������!��������%�
�(�A�������%��0������*�������/���'

��������������1����������1������������!���(�)������
��������������������

��!��/��������%����0�����K�%
�����(�?�����������!���������������%��$/

�����������2� ��*������ /����������� ��$
�� ����$��� %
����� �������
�$�

����
$��C��/��%����������������D�������L��%
������:;�(

?�
�����0���%
�/�������*������������������������
����
���������'

����������
���������������%�/���������%���!/����������������
���0�0

������������
����
�����0�������������	�����������%
���������1�@�
���'

���������"���1������
$��������!����%�
�����������������������%
���'

������� ������ ���0�������� �����%���
��� ��%
������������ �%���������

�%
�����3���!���� ������� ��%������� %
���� ��� 
�������� ���
��������

�������
���%�3���������
���
���
����
�������������%�/��������(�:
���'

���� ������ ��!� ��� %
��%
������2� /������ ����������0��� ��*����� �����


���� ��� .�� �����
�$�� ����
$�� ����� ��$����� %�%
���� %�����������

%�����$�(�A������
�������������������/������������������
�����������

�������
������0�/����%
��������1�6�
����#����(

9��/�����%������������	�������3��������������%
��������F���'

��
��9�����#���������������������������������������	����������
��0�

�������� �����������
�����
������������
!��� �������0�� �����%
���������(

4�������F�����
������������������
�������������������(�:��%��
��������

����!%�����������������/����������$
����1����
���������/��
0��1��������

%
���	2� ��� ����
������(� :�� �
����� ��*����� /��������� ��!��� �� %
�����

:;��������!����������� �������%�������� ��!� %
$/����
����������
�'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����� ��*������ ������3� ��
��� ����������(� :�� �
������ �����/��������� *�'

�������� ����� �����������%�����!��(�:������������� ���%���������� 
����

���0��������� �
������� ��
$���� %����� %���/���� %���0%��� F�����
� ��

%���0��!��� ��� ��/0� ��*����!� ��������	��� Q�� %
������ �
��� ��%
������!

%����0���� �����Q��%
������ C���
������� ��*������������� 
������������

������K��%
��������
�������%
������������!����O�%
�����D(�:������
��

���%���
��� F�����
�� ������!��� ����� ��!/��0� 
�����0� ���� ��������


����:;���������������!�������M�%
�����(�:��%�0����
�������/�����'

��� �/���
������� ��������0�������%�������	2�������������������/�����

���������
����������1�%$�������
�������
$������
��/�����������
���Q

�����
�$�����/���������� ��%���
���\���� ������ 
���
����
����0����� ���

����	���������%����������/���0�����(�:����$�����
�������������&
�����'

������������!���
����2�
���
���������������
������������������%����'

����%
���
�����0����������LL������
�������
$�������F�����
�������'

��0��������������L�������
�$�(

;
$���� %
����� �����
��� ������
������� �
������ ����� ����� ��� �����


����� ���������� 
����0��2� %
�/����� ���/��������� ����
����� ���%�
���

������%
������0�0���!����0�������/�
���0��
�������!�������
�0(�)���	�

����������3������
��������%���
������1����������������������������'

��	�������%��������������
����������1������/�����	2���$�����%�%
���

���/�������!�������
�0(�)����������%
$/������%�����2� ��*����!�%
��

%�����������������$%�%
��������������0���������/�������2���
������'

����(�>�
����� ��!����������$��/����������� C��/��� /
���� ������	��

���!��������������$�D������� �
$�������2� *�������%�/������(� 9������

���%���0�����/��������
����%
��������#���������������%
����������

�����
�
���������/$�����1��������������F�����
�����
�����1�%�%
���

���/�0���/�
�������!����%���
�����������������*�����(�A�����������������!�'

�������
���/�����������������%������!(�8�0��%$,������������������������'

%�������	������/��������
���������
�������������������#@)(�?���/�'

���#@)�����
�����%���/���%���!%��� ������"������� ��:����������

���0���������%��$/����0��02�����!���������%���������
�%
���������%�'

��������� �����$�� %
�������0����� ��!� %�� 	������� ���������� *��� �
�����

*����������������
�����������������%�����(

:
�/���� %
����� ����� ���
���(� +�$�� ���� ���������0�� ��� ��������

�������� �
���� 1� ���������� ��&��
���� G
�������� ��
��������;�
��/$�� 1



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/!�0��������������%
������2������������
���
��������
�����
���3����

�����������0������!������������������������������������������������'

��3(�)�%��
�������������	����
����������2���������������
������%���
��

��/
�����������2���!�������
����%����0��(�&����
���0�������%
��������0

�����!��
�����3�������%�
��������5��

�����/��
�7�1�����!����%�����

�����������!	����0�����
�����0�1���������������������%�
������%�����!���

������ F�����
�� ���� ��������0� ���������	��� 
����0������ ������ %
�/��'

�$�� ��
����
�������%
�����������������	� �
$����������� *�����$��%�'

/������������	��������
���������
��������%���
�����(�?��������������'

�������������� 8&�������0���!�%��	��0���������/��������
$������
���'

���� �� ��$
���� �0� ��*�
������� %
����� ������ ������ ������� ��� �%����

%�/������(�?����������0� ��!� ���������� �������%���$������� ��������/�

%��
0��2�������
���������
����������������!��������
����	�����(

4�
������������
�����%
������������������!%������%�
������/�

���
�� 
���%��� ���� �������0� ������������� ���
�� �0�%�0� ������ ������ ���

�������������������(�4������%�
������ �������
������(�;�������������

������	�����0�����%������(�:��
�������������%�������
���
������������(

?����������%�
�%�������F�����
������������������
������� ������������

������
�����
����0���!���
���(�#������
�*�����$��&�*
����&
��������%�'

��������� ��� KO� %
������ ��� �������0����� ��!� ���/����� .LM� �����
�$�

���
�� ����������������������%����
����L�� ����!��� �������
�(�)��/����

������%������2������/��������K�������
�$�����
���/����%
����������

�0��
��0������
��������MOO�������$������
$�(�+��������/�����*���������

�����������	2� ���%���
��� ���������0�0� �������� %�����0� ����
�� ���

��%������0�� ���������� ���
����������
�������%���
�������
����������!'

%��0����%�	
$��E�����������3����������������;�����������������&��$�(

"$������	�������0�/�2�������
���������%�����������!���	��������/��'

������%�����0������
$�����
��	2��OO�������$������
$�(

A
��������������%�����������������������������
��/��������(�&���

����� /�
���� ���/�� ���������� ��� �
�/�	2� %�
�*���� ������ ����$�� ������0

��%���������!��
�����
�������0��
�������%�����	2� *�������0(�?��������'

����%
���02������%������/��������
�����/���/����
����2�1������$��0�

�������������!�����������/���/������
�%��0�����1�%�������������������

%
�����!�������� ��� ����
�(� 4������� �����2� ��!� ���
��������� �������

%�������������������������%�
�������������!��������2�������������1����



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%
�����!/��
��� ���� ������������� 1� �*�2� ����0� ���� ������ %
���������

*���
��0���� ��� ���
���3������ /���������� ���� %
����� ���������� ���

��$
���
�0��0�����������������
�����(

3�!�� 1�� 8� ;F� ��������� >@@@

22� /�&��������������6��
����0

:
����������0��������2��������������������������������!����%����*��'

����������� 
������:����������/���� ������������(�+�$�� �������/�
�����

/���� ����� /�������� ���� ����������(�4�� ������� �����
����� ���	����������

����
�0���!���%���������/�����������������������������%
�������������!

���	������%����!��������
��(�4���������/����%����������������!������

���%
�������1�����������*���������1�*�
���������!����%
������	2���������

%
������	2����2����!��������������
�����%
��������2(

)��������� %
������� ��*������ ���� *�
��������� %
���� 
�0�� �
��

?�:�������%�%
����
������������������/���������
�����������$�����
�'

��������� /���$�� ��������������� �������� ��!� ����
�*��(� <����� ��!� /�'

�����������%
��������������%���0���������������������������
�����

%
����������������������%������3�������
���(�4���
�0��������?�:����

�����/�!�����%
���������� ���%!� ��*������ ��������%��
�*��� �%
����2�%����'

�������%
������������/0���������(�A���������������������*������������

������	2� %
����������� ���� %
����� ���������� ���
����� ���� ��������

%������������������������
������������$
������0���������
!�����������'

����%��������������
������(

����� ����
����� %
���������� ��*����!� ����3��� ����� 
���� 
�!��

QQ�����K�%
��������������������%$����
������
�0����%������!���$
�

�������� ���� ��� ��
���� %������� ���� ������%�������� �� �K� %
�����(

&���� ���� %�
$���2� 
������ ��� �������� %
��������� ����������� ����

��������%
����
������������������%����!(�9�	������������
�������������'

���� ��������� ��� �/�����
������ ���%�� ��*������ ���� /���� ������������

��������������������0��(

6���%��������������������������H�4�����%����!	�������������/���'

���������������������������������
�%����*��������%���
���������!����
����

�����(�;���������������������������������������
��������������������'



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�
����%������%����0����C��
���������%�����������%���������LM��%
�����D

�
��� �%��$/� %
��%
���������� �����$
���� 
�*�
�� ��
����
������� ���
�'

�������
���(�>/�����!/������/����������$%�%
��������������%���0����
���

�������/���%$,���%���������������������3������*������
�/����������%���/'

���� ���� %����!���� ���� ���$
!� %
���� 
���0��� ������� ��%�
��� ��	���� ��

�%����0�����������������
����������������$
�������������������������

����	������!�����!��%�������
����������������
����(

8��/�������������
��������%�������������
�������
���%
���������������'

/�
���������%�������������$�����������������������0������*����!�����0���!

%����%
����!����� 
���0��� ����� �����(� 8�������� ���� ��� �� �L.� %
�����

%������� ���� �����	2� %��
������ ���� ������ �� Q� %
�����(�)�
���� ������$�

��LL��������������..��������
�����	������L��%
�������������%�����	2

�����������$����%���������(�A�������������������
���������������������0

��!�%������������������*�����������C��$�����/��������D��
�������������'

���������(�)����������������%�������0��������/������$
!���	�������%
�'

��������0�����%�%
������0�����������0�������%�������0�����������
�(

;��	������%��������2����������������������
����*����������
������

�
���*�
������ ��� ��������� 
������������� ������� /���� ���� ������� ���

���������(�4��%
��������������������������0�����
$����(�:��%��
�����
��

�����������������������������������������������%����*��������
����(�:�

�
�������������������������%����
����������������������������������������'

	��������
���
����(�:���
������
��/�����	2���!����%��������
����������'

	��0��������������������������/�!�����%���������������������	���%
����'

��(� E���� ����� %
�������� ���� ��$
��� �������� �������� ��!� �$��2� ��� ��/�

%
���������%
���������������
��(

+/������%���/�0��������!���������%�������*���������������������'

�����������������
�������(� /�����
�������������������	���:;���0����

%
���0������ 1� ���� ���� ����
������ %������ 1� ����� ��� ����
$�������� ��

���� ��
�� ���� ������ �������� ���������� ���� ��!� ���� �������(� &��� ���� ��'

%����� %
������� %������� ���������� 
���� ������������ ��!� ���� �������

1� ���
������ ���� �������������� ��� ��*������ ������ ������ �������� �����0�

%
�������� ��
���� ���� ����� ����� ��������� ��������(� :���0������ %������

����������������%������������%�
�����
������0�������!�%�����������
����'

������������$
��%
����������������������������
������*���$�(�8�0�����

������/���������������������0%������!/���������������������������%���
'



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������*�
��
�0��0�����
���������������%����
��������%���
�����������/��'

�����!��������/�
�������������!�*��������������������(�9��������������
����$
�

����������
�����$���������������/�������$������/�������$�������������

���2���������������%
���������(�?�����%$,�����1����/�������������0����

��!������������� *���$�����*�
���%
�������� 1� �$
!� ����0��/
�2�%�������

���2���/
������������%����������������
!���
�0����(

+/������1�%����������������:;�����
���������
��������!������ ��!

��.��%
����������$�������� ���� ��*�
������������������
�	����%
�������

%
��������������
������1�%���������!�%���$
����������
��%�������(�?��'

��$
��� ��%
�������0� �������� ���� ������ %
������� Q'� ��� �'%
����������

%
��
�����:;��������
���(�+�$��%������0�� ����*�������/���/���������!���

�����*�����������%
���%�������������������%��
$�����	�����!����/���������'

%����
�������$
0�������%������������
������	����������������
�����(�4���

����������������/������*�����0����
$��������!�����/���������������
����'

�������������
��������	��!������������������$������!�
���������� �������'

	���������������/��������!%���������������%���$�(�9��������
���������������'

������*�����0�%�����������%���
��������������/�!����0��
�������%��
��
��'

���(���!���%
������������!	��������0��������
����
���$
��(

:
�/��������������������
������������0���!�����������
�0��0���%�����'

�������%������%�%��
��0������������������$����$
�����%�����������!����

���%����
�����%
�����������������������%��������������������!���������

���
�����(�#��0���!��������������������������%�
���������������������������(

A�������� ���� ��!� ������H�+�$�� %
������� ��� ���� ����
� ���/
���� ��!� ���

���
����������/������
����(�?����������������0����������������%����

*�
����������������������(�4����
������������!�����
������������%
�'

������ ����������� �%��
��0� ��!� ��� �*���������� %
��������� �������������

%
������������������%�����������%���
����(

���
0� ��� ��� %����� ���	���� C�� ��������� ������ ��� ��/
0� �����!D

��%�������������
�*����0����������	���������������������������0����������

������*���������0��������������$���
������
������3�����!�
�����

������!�
�����(� 8�0�� ���� ���� %
������� ��/��� �
��$�� �� ����� ����� ���

����/��������������%���
���1������������%
�����������%�����:������1����'

������
$���0���!����
�0�������%
�����������������������%������������0

��!���������%
��������
������������!�����
������������%
���������/��'

�$�������������������������$�(�E��������
��������#@)�������������
����



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:;����.��%
�������������$
��/������������������������%�������L�%
�'

����(� @���� /���� �������� ����A�������� ����� ��$
�� ��������� ������
���

�%���������������
���� ��� �� .�� %
������ ����� ��������� ���� /��� �������

%
����������������
���������������������
�0�(

?������������%����*������C�
�����3�����
�����D�%
�����������%
���

�Q� �����!������� �%�
��0����� ��� ������� 
����� ���
���������� /���$�

���������������������� ��!�����K�%
������C����%�����#�
����8������

A����)����
D�������%
������C����%�����6�����#��������D(�:������0�

�����
����	���������������������0�����%��������Q�������%
��������	
��'

�������������QK�%
�����(�4
������2������������������������������%�	
����

���$�� ��� ��� ��� ��*������ ������ ��%����	��0� /�2� %
����������� �� ���

%������%
������������������������	��������!���2����%
���������������'

	��������������
�%����*����������%���������������������������������!�
�'

����(������������������������
��������������/����������0��02���������0

%������0� *�������0(�4������ ����� ���/�����%�������� ��!����������%
����'

���������
�0�����������%�������(�&����������0���!���������!�����2�����

�������������������0�����������������(

(���������8� >>� ��������� >@@@

24� 9���!�A
�����������

6��������������������������������%
��/����������!�&*
���H�;��'

���������$
����$�����������������	2������0�������������������0���������'

��%�������!�%�����������%
�������0�������������%
����%
���������������'

�������������������/��������������0���2���!�����
��������������/����%��$/

��	���������/�������%���
���(�&*
������������0������/�������������1����2

�������%�����������/����$������%��������1��������������������
����,
$'

����%��������������������
���$������/�����������!	���	�����������
�����

��
����
�������0�����!�
������/�������%
������������0����%�
������(

>
$��������������%���
����&*
�����������
�������������������!�'

��������
�������	���%����02�&*
��!�:��������0������������,2���&��'


����S���3��������������������&���(�������������������!�������������	���

��&*
���(�4��������������!������!����%�3�����������������
������

%�����������0�������
$������������3��(�+������������%�3������������LM



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������������������#��
������C��������%��%�����������+�������E����'

��������������������%���������������������3�$�D��������$��%
��'

�
�����0����O�OOO�����!�������
$������������3��(�+�����	�����������!'

������
����������
������(�?�����������������������������%�������0���!

<�/�������� ��:;������������3��� 
�!���Q��OO�����
$�� ��&*
����:���'

������������������Q�LOO�����
$�(�9�����������/����������	2�%���/'

�����������0���������%
��%�!�����?���/���������������������
������'

�������
�%������������������
$�(

>�/����������������
�������!���
��2(��
��������%������*��������'

������������������(�)�������%�3�������%
����!������������
���%������

�O����(�)�F���%��������������������������$����������������������������'


�(�)����/������������1����������/��%������O'���������1��
���������'

��������;������������!����.OO�����
$��
������(�b������!��������
$���

/�� 	
������ ������ .�� ���(� 9�	��� ��� ����� ��������� �������� LM'%
��������

����*�/������ ��� �
������%�������������%��
��2���%
������	2(�>��������

��� ���� �����
��� ���� ������������� �������
������&*
����/��%�	
������ ��/

%�	
����������������������������������������
�����������*������/
����(

9��� ������ �����2������
������ ��!� ���%
����� ���� �0� �
���� 1� ���

��
�����@����1�����������������%�0�����!	2������	���%��
�*�������2H�9��

�����2������
�������%���
����������!��
���/
�����������������
�����'

����� %
��������� ������ ����
� ��
��� /������H� 9��� �
������2� ��
���

���/��������
������������������������%�����H�80�����
����������%���'

���������$
����������!���%������������������	(�4�
�������������������!

��� &*
���� ��� �����!� ������ ���	2� ��*��!� ������%����� ������������

������02�
������2���!���%
���%������������%��(�&/��������!�������������

�����������/�2��%������������
���$�(

?��� ������ ���*������������
��� �
�%�0� ���� 
������ ���� ������ %����

&EA8� ������
��(� 9���� ��� ������ ���������� �����!������� ���
��%������


�0�$����������������
����(�)����������������	������8������
������
�'

����� Q.�� ������$�� ����
$�� ��� �������� /������ �������
�� ?���
��

1�����
����&/�����1�������������(�@�
���!����������0�����
����!�%
���

/�������������
��;�����1�����
����#�/����1�%�������	���
����������'

�����������	�������'�����������
�$������
$�(�?���������/�������
���'

*�
���2� ����� ��%������ ���� ������ /��� ������� ���� ���������� %�
���
$�

���
��$��
������!����(



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

>� ������� %�
�%������� ����2� ��� ������� �
�/�2� �/�� ��
��2� ��!� ��

%
����(� +��������� ����� ��� ��
������� ����/�������� �
������� %���!%�

����� %��$�� ���� ������������%��������� ������ �
�/�����(�;����� ����������

�����������������������������?������#������������/�
���������(�;������'

��� ����� ����������������%�����0���� ��!���
�%���� ����%����������������'

���� ��%����� ��
$���� 	
����� %������0��� ��%
����������� ���� ����%����

�
���%�����*���������%���0��������
����������%
��������0���!����%
����'

������ ����������� %
�
��������(�A�%��
�� �������� ������	���� ������ ��'

/
�2����0���������%�������0�����!� ���������������������������0����%
�!'

��02��%�������	2���!�����
����0�����%�����%
�������������
��������0��'

�0�����&*
��!�����������������*����(

?�� ��/
����� &��������� ���������� -�/���� 1� <�/
�B����� 1� ���	���

����3����� ��!� �������%
���$��$��%�����LO�%�3����&*
���(�)��%�������

���������������������������
���������#@)���$
����
������&*
�������/��'

����*�����
�	���(����
�����!�����(��(���0��������%���������(�=E:6�����!�

���/������������� ����
����� ������������%��������
!� �
��$�� ��� ���%�'

��
���6��
�����<0��(�:����������%
�������������������������!����0��02

����������
�������%
�����������������
�����������������������%���������

������������������
��������!����������/�
����/��������%�3����%������

�
���!�	
���$�����*������������������
������(�?���/����:�����������

����
������ ���%���������� ���������%
�����!���!���������������� ����'

����0�� ��%
������ ������ �L� ������$�� ����
$�(� @
������ ���	���� ��
�	����

�OO�%
������
�0������������������=E:6��������!��������������
�$�

*
���$�(�A����������%����!�����!���������	�����)�������
���������?�����(

:��� ������������!�����
�������� �
���������� %���
�0������� %
�������

���0��2� ��!� 8&(� 9������� 9�%�������/��� ��$
���=E:6�C������ �*
���3'

����D����0������!�������/���0������%���������������(�&�����������������(

#����������2���!��������%���������
����������������%����������$
�

�����������!����/����,�������
������������
���/!����������������������2

��%�%
��!�*����������*
���
����
��������%�������������������������	����!(

4�����������������	
�������
�������%�
�%��������%
����0��02���!������'

�
������������%������%
���������%
��������������������������/��%�	
��'

�����/�����$
����%
���%�������������������!��*��������2���
����(

4����� %
���%��������� �
����0� �������$
���� ���%���
����� ���� ��

�������(� -��/�� ���� ���� ������ %������ ���
��� �����/�� ���� ����� %
��
���



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����
����� ��� 	
������ 
������ ���%����
�����:;��ML�%
��������������

����'��� ������������� ��� ���� 
��� %
���%��������� ��� ��� �O� %
�����

���������/���/��%���������(�&/��
����0�����*��������������/������/��'

���� 
������� ��!�#����/��� 1� ������ �����/�������������%�3���� 	������ 1

���,��� ������ 
���0� ��/��� 4������� ��8����� ����� ���������� ���� �����

-������� �����(�4�����	����%
�������� ������#���B����%
���������

����� ��� &*
���� ��!� /����(� ?��� ����� ��� ���� ��� ������
��� ���� ����

�/
��������%�����%
���/
������!���/
��������%�����
�����%�!��������'

����(�+/�(�&�#@)�������!�������!���%��
�2(

)� ���� ����� ��� ��������� ��-�/����� #������ 6��������� �$���

��������1������������� ����%�������� �����*
���3���� ����
�1�����!/�����

��������� �������
������� �����
����� ������ %
���!���(� ?������ �0� �����

5��/��0� #@)� �������� G���������7� %
��������0�� �%�
�� ���� ��� ��

����� %
���� ���
�� ������ ��������� ��*�
��(� @������ ���������� ����� ��

%
��������� %���0� ���0� ���������!� �����
����� �
����������� %
�����$�

%
����#@)�%�������0� 5+�
�����������/$����� ����%��
�������
����7(

6������ ������� �� ��� ��� �
���� ��
������0��� ��������� ������ *�����������

/!�0� ������ ����� ��!���� ��� %����������� ���*�
��� ��%
��
��������

%
�����!���!���(� 4
��/�� ���2� �������!� ��� ���� ������� ���� %$������ ��

��������������
��� ���� 8������
��� �����%��
�������� ��/���0� ��%$,����

�����������2�/!�0�������������������(�)�&*
���������0�/����(

(���������8� ><� ��������� >@@@

23� 9������=��?�������������

4
��/�� �������2� �%��$�(� 4�� ����� ��/
�� 
���� ������� ���
�����

�����������������������%
���������%����0����%���
�!(�8%��$����������

/�
������ ���������� ��	��� ������ �
������ ��������������� �����,2� �����
!


���0�������	���(�&������������	���������������,�����$
��%�����(�)����

/������ %�%������ ��!� �������� ��!����� /�!��(� &���
�/����� ���� �������'

����������������������������������(

;��	��$��/��%��������2�������������3��������������������������

��������� ��%
���!� ��������� ��!� ������ ���%���
��(� +%����� ����� %
������

������ ������ %�	
$�� *������$�(� ?����$
�� �0� �
!��� �
����������� ���



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

/������������������������������5(((����������%
���!���������!������������

�����0����� ����� 
���� �������	��� ���� �0� ��������� ����������27(� &���

�������������%����������
$�������!��������������������$����$
�����/�

���� %��
�*�0� ��/�� ���� ���0� ����� ����	��2� ����� �������/�� %
��� ������

����	��2�������������������������/�
������!�%�������(�F��������$������

������ ����
��� ���
��� �����%���� ��� ����� %�
�� �/�� ��
$��2� ��!� ��� ����

��$
�������	�����%
������������������������%
�������������������%����'

�����������
���������������������*�
���%�����������%���
����(

A������ ��!� ������� ���� ��� �������%
��������������
�;
�%�������

������
������%
����
������C/����/
���%
���������������!����2������%
��

�������������� /�!����� ������ %�������� *���������D� ��� /��� ����� ��
�'

���� %����!(�)�
�0��������/�� ����� �����������%
��!� ������� ��������

�������������%��
�*�������	��2�������������%
������������
����(�:
��'

��
������������%
��������������%
�*���
�8������������0����������������
�!

��������� ���� ��%
�����!� ���%���
��0� ���� ����� ���(� +��
������� ���'

��$
��� ����������� "���� :�������� :����!����(� "�/���� ��� ������ ������

���������$�� ��
$�������
���� ���� �����
����0(�?��� �����������!�� ��

���������$�����������
�/������C��%���0��D� ������������
���(�9����

%��
�*�0�����	��2�����������������(

&������!������H�+�$������3�����������������������%�����������������

����������%��������������,��������
��������������%����0�����������
��(

E���������������%��������������0���!�������������
���������������	��������

��
�����������������
���������*��������%
��������������������!����%��%��
�'

���%
������������������$����$
�����
���5����%��
�*�0�����	��27(

E�*������1��K�%
������1���������������������������!����������������

/������ ���� %�� 
��� %��
����� ��� ������!���� ���� ��
����(� A�*����� *�����$�

%�/�������������%
�������������
������������������
������
���
���%����$��

��!����������M��%
������:;�(����
�/�������!��!����M�%
��������
�����0�

����������� /�� ��������� ���� 5�����7� ��(� :;�� ��
$��� ������� �� ������ .

%
����������������������������������������%�%
��������
�0�$�����������

������������
�������K(�E��
�������%
���������������������������������*�
'

�����J� ��*����� �/
��$�� /���0����� /������� %����������� ��!��0�� ��� �Q� %
�'

����(�4����������!��������%
�����������������
�;
�%�������(

8�������������������������������!�%���
��������������������������'

�������� ���������(� :
��� ������� �������
� *�����$�� ��������� �����
���



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������������������%���
�������A�B�����%�����������%���
����$�������!

��/
��(�+�$�����������3���������������$��0���/
��������,��(�4��������(

+�������H�+�$����
�����/�����
�,������%��������2����������%���������

���/���������������0�����%�������(

:������0���%������������$
���/
���������
�	����%��
��������%����'

�����%
����*�����������������
������
����������������!��������
�������

��:������%�	
$��������������$���������������
$���������%�
�$������������'

�������
����� ���%������� ������������������%�����������%���
��(�4����'

��2���
�,��������A�B�������)�����������(�6������������/������������'

��/������%����������������!�������������������%��������
�/���/����������2

��!������H�+�����	��������0(�E�%
�������������������
����������������

������2������������������������������ �����/���0�����������
�������	2

�������������� �����������	2� %���������� %��� �0���� 
���������� ����
��$�

�������� ���%���
��� 1� ����%
�����!/��
���� ���� �����%���
������������

�����������
$�����������������$�(�A���������
��0����/������
���%�����
'

����0�����������%��������������/
��(

A�����������������	���������������������������������
�����H�>�����'

�������� %
������(�+�$�� ��� ��� ����� ���� ���� %
�/������ ������������ ���

����	� ������������/�2�%���������������������� �����
0� ����� �������(

)�!�������������������2H�:
���������*���������������
����������1������!�'

�������������%������OOO'�������������
���1� ��!���0����������
��������.�

�����
�$������
$������������� ������
�����%
�����������������	������!���

�$/
�������������:����������%���(�4�����������*�
�����������������������

���
���������
�0������������%�3�����������(�?���������2H

:
���������!/������*�����*�����$��%�/���������*�������������������'

��� %
���%������0���%
�����0� �����$�� %�3��������� ������� ���������� ��

�����%
������������/����0�������%���������
��	����������
��������������
�'

����������������
$�(�?���������2H

:
��������������0�����!�%�������%�������
������*��������
�������

/���0�����������
���0�������
���*������������
$�����
����������%���'

�����%��������������$
��%
��������������������(�9�����!������������������

�������Q�%
�������������*������C/��������M���
�������Q��������������

�������� ������ �� %
������ :;�D� *����������� ����� %
���� /��%�	
�����

��������������
�������(�)�������
���������%��%
�������������
���������'

����������������0�,
$��������
�������������$�����
�����������������'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"


$�(�9���������$�����
��������
�����
�/�����������%�%
�����*�������	���/�

�����!��������!����(�:
������������������������������
����������
$���'

���	�����%����0����
�������	���
���������%
�����!/��
�������������%�
�'

���������
���������� ��������� C������
���� ����0�D����������%���!����A�'

B��\�K���A�B��\���������LK�%
�����(�?���������2H

6�����2(�)�!�����������0���������%�����������0(�6�
��������

��������/����������������	��������������������!	�����%��
�*�0�������'

	��2� ��� ��!� ������(�+�$�� ������� ��!� �����/
��� ����� ���� ���%����� �����

�������� �������������0��������������0� ��!��/����2� ��� ���������0���

�������
$������
���2�%�����(�#������
��������������3���%
��/������!


�������������%�������(�5�����������7����%���
���/����������/�!���(

:
������� /���� %��/�������� �
���������0� ��� ��� %
�����	2� %�%
��!

����������������/
��$��/���0����T�&���
$��������M���
������������.M


���%$,���������
����������Q�%
�����(�#�����������%�	2���*�����*�����$�

%�/��������� ������� ��
���� �������� 
�0�� ��� ���������� ��!� ��� �������'

�����%
$/��������
������(�E�*��������$
���������%�	2�����
����������

����%
$/������!�������2�/��������������������(

?��������!���
�������2�����/$������
����������0������%�%
��������'

������%����
�������$%�%
����������������������������0���0��%
$/����
�'

�����������*������/����������(�?���������!�����������������������/�������

%�������������
$��2�����0����������������������%
��������������������/�'

���%
��������$
�����������0����!��%�������
���(�4
��/����������!��02���

���������������
���������������������%�
����������������������������'

�������%�
��������������������������
�����$��%��������%
����������(

8���������������
�0���������������
����������������%��$�(�6����'

������������������/����
�������������!����������������%
��
���������'

�������%�
���������������������������������
���(�?������������������	��

��������
���������(�E��������������
����(�4
��/��������
�0�����%��$���/�

������������������!�����!��%�������
���(�4�����������(

:
�/�������������������������������1������
����0������$
��������

%
������ 1� �0� ���(� A���� �0� ��/
�� ������ /�
���� /�� ��
��� ��
���	����

%������0� ��� ������ %
������� ���� %�������(� 4�� ����2� ���� ������ �����(

6���������������
%
������������������������������0��%��
��(

����
������8� D� ������� >@@@



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

2>� $�,�(��������8�!����&�

>�
���%����� ����:������%
����0%�������#�!�����
��������@��'

������)���������������
������KQ�
����������������������0��#�����

6��������(�A��#@)�������	���%�������������/���	����	
$����%$���'

���������� ���� ����������� ��
��� %�� EE� ������� 	��������(� :�� ������ ������

������� �%�	����	��� �0� ��� ������ ��
��� ����
������� %���������(� 4�
��

�%�	�����0�6���������1������������������
����
���
�0����0��(�>�����������

����������!	���/��
�����*�
���������������
���)�������������/���

��!�%�����������������%
���!���(�:
�����������������������������%
��'

�0����0��������
�����(

-�����6������������%����������!�%��
���%��
������������������

���������� ��	��$�(�)����� *������� ��!� 
��/��������� ������ ��������� ��'

�������� /�� ��� ������ %
��/������ %
�/���$�(� ���� %������ �/�� ��	��$�

%��������2����/�����2������������0���
����
!������$
!����!����
�����'

�������������%
��������/��	��0������%����0���������������!�����	��0����0

/���0(�?�������� *�
��������������3�%�����������%
�������������	��$�

��� �%�������������%���0�������!� ������ ��
���������
���� ��0���������!

����������2�������$
�������	%�������������$�(

#@)� 
��/��������� ��!� �$������ ����� ������ ����!��� %
���� ���

����������������������3(�-��/�����������/��
������%�����
������������'

����������
!����������������
����	���������
����0�������%
���������/�
���'

������
���$��*���������������������%��������������������������!��
����'

�����(�?����!�����������������������/����%�����������������
���*�
�����(

?��%���0���� ����������!2������0��������#@)�1�%���/���� ������������

G���������� ��$
�� ������ %�!����� ��!� 
��/������� 1� %
����0%���� ���������

�
����%����������������������%�!���	����
�%�/����%�
����������(�4������'


��������0��������!������%���
���	�������������������������#@)(

#������6���������/�����������*���%
�����
����	�������(�A����������

/������������%����������������������!	��������������������������������

���������0�����(�4�����	�������%���������3����0����������
���*�
����0

��������0������������!	���	������/����%
��0����������0��������������(�-��

��
��� 
���������� �������!���
�,���� ���� �������0� �����1� ������������� 1

%���0��� ��� ������ �
���*�
�����(� 8��� ����� ����� ��/��� ��� ��3��� ���



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�	��������� ���� ���� ������ ������ ���� ����� 	���������� ������� ��������

����0������2������/������(�)���3�������%��
��2�������
������0��� ��!

����������� ��������(�:���/���� ���� *���������$
����/���� ��!���������

������G����������%���
��������
����������������������������������(

-��� ���	� /���� ���� ���*� %��!������ #@)� %
�������� ��� ����� ���

%
������������
���������3�������%
����������
���������%���
���
����'

����������������"����� ������� ����� ��������3���%
���0(�6�������������

�������$
���%
��������������������������������������������(��!�0����%
�'

������� ������ ����
���������%���0����������� 1��%��
��������� ��%����

�����L�
����1���!����������������!��%��
�2���!��������������0��������
�'

�������/���
�������
���*�
�����(�)������������������������/���������/���

��� �
��������� ��������2� ��!� ��
��������� ��� %���0��� ������0� ����������

���	���0� ��
��!(�+/������ �� ������������������ ��%������� *�������������

��������0�������!�
���$�������������	����/���	������
$�����������%�����'

����%�������������$�������������������
����%�3����������
����������%�'

��
�0��$��0����������������������6������������/�������!���(

:
�������� ��� ��� �������� ��������� /�!���� ����� �
�������� �����

�
�����������/��������������������
������������������������	�����������'


����� #@)� ��������� 	��������� �%����� %�/�������(� @���� ����������� ���

%
��%������ ��!���!�����
����$�����%�%���������������������������(�&��

����� �
������ %
������� ���� ���� /
�����(� 6��������� ������ ��!� �������

��*�
�0���%
���������� ������������0�������
������� �
�/�������������

��� /�����������(� 8���!� ������� ��� ������ ���
��/�� /���� �
�/�2� �������

��!���� ����%���(�)��������������������������!���������%��������2��
�'

��!��������������������������������(

+�$��/������
����
���
�0����0���1���������5�������
�*�����$��	�����7

1�����
�������#@)��������%������������������/������/�����������
�����'

��� ��������� ����� %
��������� %���������������� �
���*�
������ �����������

��%$����������������
��������%���������%����������%���
���
����������

��
�����/������>��0����"�����������(� 9������������ �������%���
�	���

��� ��� ������ ����� 	������ C���������� �
�%�� -'�D� ���/��� ������ ���
��

%�������0���!�*��������(�)���������������������������������#@)(�4��

/���� �����	� �����������%����� ���� ����� �/������ ����%�����"����(� 4��

/���������������������������������
��������&����:���������')�����'

�������$
�����������!������
�������������/������������!������������������



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����%�����>��0����"�������������������������%�����%
�/���������%��'

�����������������������/��������%�3����	�����(

:���������!�������
�����������0�
���%����������/���%�
����������2

�
����������	��� ������(� ����� ���� ������ ��� ���	���� ��� %
������� 
����

��%��������/��������������������%
����������������3� ��
����������%�'


������3� ��#@)� /�
������ ������ ���� ��� 
������������� ������ ������

���%���
��(�"�������������/
��������������
���������������%��������
���

��/�����������(�E���	������	��
�����%
�������������!	2���������������%�'

��������� ��� *������� ��� ���� /��� %
�������(�#@)� ��� ������ ��� ���/��

/��
����������0����!��������%��������������
������������2��������'

���������������!������%
�*����
��������������3(�9��������
����0����
���

%
�/���� �������������� ��� �!� �
��������!� ������0�
�� ���������� %
���

�������������������$�����
�%��-'�(

#���� ���/����� ���� �*�������� ���� ��%
������� ��������� ��#�������

6�����������%
�������������� ��� �����/������/
�� ��������(�>�%����	��0

/�������������������������58�
�����������:�����7���%�%��
�����������������

��%
��/����!� ���%���
��� ����
�����0� �����
���!� ��� 	������(� ?����� ��

�����(�4��������������%�����������
$����#@)������������/�
����������

������������������������%
������0���!�����������%$�����
����(�)�������	

���
������%�������������(�@�������%��$������������(�4���
��/������'

��2(�&���������%
����
���������������������/�!����������
��/��%���!��2

���2��������������!�������������$�(

:������� ������� �/����������������� �������� 
������� %
������� ��

%
��������������*�
����������������������
�����0�*�

�
�(�6���������������	

���������� ��!� ��� �������� ������� %�
$������� ���� %
���������� %����0

���%���
�!(�6���������������%
����������%
�����
��/���������
������

1���%
������������������K���%
���������������������*��������@
������1���

������ ������ ������� �������0��� ���!���� %���/���� ���� ���
������� ���0

��!�������������0���!��
$��0(�6$��%
�/�������������*�

�
������������,'

������!����@
����������������:��������������������������"��������� 8&(�>����

���%�������,������!����/��������
���!����0��%��������������������%����

����
�����2� ����� �������(� "����� ������� ������ ��� ��������� %����$�

��
$��������!	�����������	�����(�&�����������!����%
����������������
����'

	�������������/�
����������%����������0��#������6��������(

(���������8� ;>� ������� >@@@



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

4;� $�������	�����&���B

4��� 
��� ����� ������$���� ���� ������ �������� ��� ��������0� ��!� �����

���������� ����%
����������������������� ��� ����	������ �������� ��!� ����'

����(�?��/������������%
������0���������%
�������������������%���
���	���'

��������/!�0������������������
����������(�>����������
������%��
����
��

��%���� ��/��
�� ����
��� ������� 
��������� %
���������� �������� ��$
��

�/������ %
�������� ���%��$/� %
�������� ������� ��!� %������� ���/��������

������!��������/�
������������������!�������
��������������������%�!2������!'

���(�>��
��������
����%������������
�,������
����������%
���
����������

�������������� ��� ��������� �%�������'%����������(� E������� ������� ��!� ���

�0�
��� %���%����
�����0� �������� 	���������� ������ �������� ���� �������

�������0� ��!�%����$
�����%�!���� ������0������������ ����%��������

�������������������%
��/���������!����%�����������	�������	��(�)�����'

�����������������������
����������
������	������
!����/��������(�&��
��

����0�1�
$��������%������������������3���%
�/���$�(

?�����������������������2������������������!�������(�;����������'

���� ������������ 
���0����� �����!� ��!�����
�������� �
���������� %���'


�0������� �������0����� ��!� ������� %�
�0���� �������������� %�'

%
���� %������������ ��!� �����0� �
���������0� ��� ���� %������0� ���

�������
������������/�
$�� �������������%�����������/�!���(�6�!���

��� ���	���� 
�0��� %������0��� ��������� ��/�
$�� �������� ���� �����$
�

�
������������!�����
������%�������0��� ������������������������ ��'

��
���� �������0� ��!� ��� ��������� 5�����
���
�7� ��
�����0���� ��!����	��

	����������%�������	���������$
����������������(

8�
��� ��/��
��0����� 
����3�$�� �������
����� �
������������� ��

&��
����%�%
����F�
�%!����&���� �������%
��%������������������������

����
$������������ ������ ���� ��
��� ���
����0������� /�� �����
����0��'

����������
������ �������0����������$�� ��%������� �%
������	��(�-��� 	��'

������!����������������������
���������������	2�����
����0�������������'

�������������)4+���8�������%�����G����������@�
���-��%���
���'

�����A�B�������������O(���
�����������������
��������+?>'��������

;��*�
��������(�=��������"�������C ?64&AD������������C����
$���

%���/����/!�����%���������������0�������������������������������#@)



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��������G������������)�����������D����1�����������/!�0��:��������1

��� ��!� �������� �)*+� ��(� 4�� ���� �����	� �����	� /���(� 9��� �����	� �����	

��������	���������������������
��������������
���������������������0'

�
��� ����/
��������� %�������� 
�0��0����� �� ��
�������� %�
�0���� �%�'

��������� �
��� ����������� �������������*��������� ��$
�� ���� ������ ��'

/
��� ���0� ���� �������� ��%���� ������	���� �����0(�?�������� ����� �������

/�
������ �������� %
�/���� ����� ��� ���� 
����� ���� ��� ����!� 	������0(

#������������ ��� ������������ 	��������-��3��� ����8������� ��� ������

%��������/�����"����`

-��/���������/���%
���������������
�������������������%���!%�(

)�!��������������������������0������������0�%���!%����������������'

��� �������������� ���%���������(� )�������� ��
����� ����� ���������

%
��������
�������!�
�������������������%���!%� ������������ ��������'

�!���/�
��������������������0��������%����
�������(�E���	�����������'

���
����������!�����
���������
����������%���
�0�������1�&������
�

��������1���
�����/���������*����#@)����������������/��5`������

�/
�������%
��������������	��7��������������������/�������%�
���(�&��

��	��������
��������
���������$��0�����0�%
�������0�������3�#@)�����

��������/���0����/
�����������%
��������(

"���!��������������8��
���
��-���
�����+?>�;�*��&���������
'

���0����
�������/��������������%
����������������������!����%�%
������'

������������)4+��������������������������������%�������������������

�
!��� ���������� 
������� �
��$�� ����*�����(� "���!� ��� ���� ��
����


����
����� #�!�����
������� +
���������� :
���� CE<+D� 9���� 8���B��

��������0��������/����������/��������������������/
�������������%��$/

��������������������������
���������	�������
�����������������%
����C�%(

���������$
�������� ���� 
���������� ������ ����������%
����	�����$������'

����D� ���� �/��
/��0�� ������������ %
��� ���� ��������� ����� 
�/�����

��%
���������������������������������/������
�������0���!��������������(

?������ ��!� 
��������2��������0�������!��������%��$/�%���������


������������� /��� %
������� ������!%��� �
��$�� /������������� ��� ����

��%����������������	������������������/�������
����(�4����������
�'

������������
������������/��
!��������������/�
��
�����������%�����
�*�'

���������
������������������������
����� ��������������%
�������'

%�
�(�A
����������%
�����������%�%
������
������������/�
����������'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������
���$��%
������������������������/�������$
���%
�������0���%
�����'

���%������0������!����/������%
��������/�������������%
����������
����0

��/�
�������!�����!%�����
���$������!����������%�
�����������
��	���'

��������
��$���0�0��������������%����(

?���������!������
�������2���
�����0�����%
���������������������2

����
����0���� ������	���/�����
�������������!%�������%������/��������

������������
��2���!����%
���������
������2���
�����0�������0�����
$�'

��	��(�G������0�����!�%
����������������=E:6������/�2�*�������������

%
���%����������������$���������%
�����������G����������9�����)��'

*����������2�����$�����/��
��
�������%�
������
����%�
�����������
�'

%��-'���
����%
�����������
����
$��������//��
�/�0������(�4������������

/�2�%��%
�����%���������
����� ��� �������
�������%����������������

��%����������������%
��������(�-��/������������������%�����2����������'

������!���������%�����!��
�������%�������������������������������%
���

�������� ����� 	������ ��!���� ��� ����� ���%
���������� ������ �/
������

%����������������������������0���!����%���
�0��������%
��
�����0�������/'

��	��0�	���������/
��������%������%
������0����
�������������1����������
�'

�$����$
������
�������0���!�����������������/����������!��������$����%���'

�����%����������������
������
���*�
���(

b����0��� ����� ��� %������ ���
%����� ���� ������������ %
�*��$�

�����������������*�������/����������
�������/��������������������
������'

�0� ������ ��%�
���� ���� 
������� �/�������� ���%���
��� ������ ��
�������

�����
����� ���������� 	��������(� 4�� �������� ������ ��
�����0���� �����'

�%
�����������
�����
�/����(�)��������������������0������������������0'

������*��������%�����%�3����+F6A�����
���������	������������������'

���� �%������ ����
��� ��!��� ������� ������ OL�� %
������ ���� 
���0����

��������� 1� ������ ���!��� ���/��������� 1� �������� ��
�������(� 9������

�
��������������������=�����������0������%��
�����
��������
��$��/���'

����� %����� O�� %
������ ������ :;�� C�����!���� A����� /�� %
����� �

%
�����D������������������*��������������
��������������(

&����������������/�����������
���(� 8&��������
���OLL�%
�����

����������!����	2� ��� ��$�����������
��� %����� ����F��%��� ��E�
����� ��

��
����������������������%$�����(�:���/����)�������
�������%
�����'

���������������������OL��%
�����(�6����%�������������	��������!����������

�M������
�$������
$��
������������/����
����2��0��������!�����%����'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���� ��%�%
�������� ������ ��� ���� /���/�� �� �����	� LO������
�$�� ��!���(

-��/����	� 8&��
���*�
������
������������������A�����������/������*���

/��/�������QO������
�$������
$����!����(

4�� ���� ������ C���2� ����0� ������� �����!����� �
��/�� 
���
�%���� ��!

���������2D��������$��������������� ?64&A�Y������&������$�����

#@)� ���G� 1� ���/�
������ ���0��� �
���������� 	�������� /�� %�������0��

%����0���� ����!�� ���0��� ���/����� %�����2� ���� ����
����2� ��
�	���0

%������!� 1� �0� ������������ %
���� ��
���� /������ ���������� 8&(� :
��

�������������������0����������
��������������3������������������������

�������%�
�0���� ���������������������%���
��� 	��������� ��
���0����

���� ����
���� ���������� �0��%�
�����/
�����%�������!� ����
��$���
��$�


�������0�������!(�?�������������2�������3�1��������� ���
$�������
��$�

%����������������� �
���*�
�����(

)������
���������	����������	2������%����%
�������������
��������(

6����������������������� ��� 
�*�
�����$
����� 	����������%
$/������%
��'

%
������2��/��/������%����������
�����%�����/�����������
������������

���� ������(� 9�	��� ������	2� �����%���� �
����� ��
�*�
�� ���� ���
������ ��

����3������������/�������
��������(�4�
���������
����������%
���
�����'

����������	����������������!��������%�����!�����%
����
��	���������%
��'


����$�� ��	�����������0���!/��������������*��������������������������/'

������0��������/���0����%���
�!� ������%����/!�0���%
�������������0

/��	������0�����!(�4���
�����������������������%
������	�������$�(

(���������8� ;9� ������� >@@@

4�� ��������������������(�

4��������������	��%������������������
!�������������$
��%
����������

�����������0�(�8�
���/�!�$��%��������*�����������������/
�������
�����

��
������� 
������� %�������� ���%���
��� ����� ��!� ��� ������ ��
��� ��
�,����(

+�������0� ��� ���� ������ %
��������� ������������� ���� ������ ���������(

#������
� *�����$�� �
�������� /���� ����
����� ������ ��%������� ��
������

���
������������
������
��!������(�;��	��$��/��%��������2������������

���� ������������� ���� ������ ��� ������ ���%���
��� ������ ��!� ����������

��%�������������%���!��������������������������/��������%�
�����������'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����
$�����(�)���������������%
��������
���������*�������%��������������

��������������!����/�����������
���!�������������
� *�����$��������?�:(

4�
�����	��/�����
������!����0�����0�������������/�
���������0���������2(

+/����� %�������� *�������� �%�
��� ����� ���������� ��� ������� ������

%
����������� ����%��������%����!���� ���(����%
��������������
����%��'

��0���/����
�������%
������2�����������
������������*���������������'

�������%�%
���� ����������������������� �������%�����(� E���� ��������������

���%
����(�:
�/�����������������������������������
��������%
���


�����������%
������
������������$������������/�����
����������0��

�!�����
��!� ��!����0� ���������� ��������������������2� ���� �
��������


������(�?��� ��������� ��� ����/�
������ ���� %��
�*�0� ����
������2� ��'

��
�����$��%��������*�����������������
���������/����������������/�����'

���������/��������
�������%
�������(�"��������������0�������2���!��%��

����
����%���/����
������G��!���
�������(

:��
!���������*�
������*���������������0��������������%��%
������'

�������������0�%�%������%����0����
�������
��0�%
���!���*������0(�>���!��'

�0�������������
������/��
0����������!���������������!���0��������0�����

�
����$�(���
����������������������������������!���������������������
�

?�:�%��������%����������%������
�������������0�������������������$'


���� ����� ��� ��/
�� ���	2(� :�������� �%
������������ �������%������ �����

���������2��/�����������*�������
���%�%
��0����/��%�������������������'

�����*������
���������/
��$��/���0����(�A��������!���	����
�����J���*�����

%
���%����������*�������������
������������������������/�����!�������������

������������������������
�����*�������(

#$��/�����	�%��������2�������	������������ �����������%����������

���%��%
�������������������������	
�/���2�����������!���(�4����%���0���������

�����/������������/��������%
���02��������������/��%����������$
����������

������ /���/�� ���������� ��*������ ��������������� ��*������ �/
��$�� /���0����

/�������!������������������%������������%
�����������
�������������������

������%���(�4��0�
���%�!����2�������������������	������������������%�'

������������������������������������%������2����%���0��������������!2����'

��0����(� A��	� ������� ��� %���/��� ���������� ���%�
������� ���� /���/�� ���

%
����������� %�����������(� 8������� %������������ ��$%� %
����������� ���

�������� ��
����/!� 1� ����������� 1� �����
������� ��� %
������ ���� ���� ����

������������������%�����������%���
���������������������0�������
������(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

4����� ������� %������0� ��$���� ������� *�������������� ���%���
��

C%
�����������������0�������
�������	2�
���������*�
�D��
����������*���'

������������������%�3����(�:����0�����������!��
�������
����������������0

��!�%
������������
�����%�%
�����/
����������������$
!���0���������/'

������������%�/�����������������������$��������������������
�0���������'

��
��*�����$�(�9�����������
��������������
���������������������%�����'

����%
��������%
����/��������
������������������������
!����������������'

���������������0��
�������2������/������������������0��������������	2(

A��������������������/�
����%�������������������%����
��������

���/�����*����������
����
�����!���(�:�����������
���!�5�����������7

����� ������������ ����� ���������/���	������������������%�������%
��'

�%�����������*������������������������0�0���!��%�������
��������!�
��0

���
$������!�*�������0(�)�����������.'��������������/
�������%��
�

%$,��������%��������5�����������7���
�/�������$����$
����
�����!�%�!�
�0(

)�%������ ������� ?�:� ���� ����� �*��
0� ���� %�������� ����� 1� ���������

���
$�������
����� ��%
����������������%�
���� 1� ��������0��������/��

����
������J�������2���������������������%��%
��������H�&��
������$�

�/��������2�C�����%��
!����������������D������$����(�"�	������*�����

��!��������
���0����������%��%
��������(

&�����*������
�	����%
����������������������������������%�
�����

%������0� 
�0��� ������ ������ ����!����� ������
��� %����0���� �
����'

���� %
���� 
������� �/�����!��0� %������!� %����!��0(� :������� ��� ���

����������	�����$
����
�������%�%
������������0���5�����7����Q�%
�'

�����C��%�
$������������������������D�������$���������������������

���������%
������1�%
�����������(��(�����������*�����������
�0��

�
��� %
���������0� ����
������� ����%������������� 1� %���� ����,���

��*�����(�)���������� ����� %������ ���$
!� �� �O� %
������ ���� �������� ��

%
��	%�������� %����� %����0���� ����� ���� ����,���� ���
��� �%���(� E���

��������� /�� ������ %
������ ���
������ ��� ��Q� ����������� C�� ��!���

%���������
������
���D(�?�����������������/��� �����������	����
��

������������%�����������������%�%
�������������$
����0���0��%������

��%�	2�����	����� ����������/�2� 
�����������������(�)������2� �
��/�� ��

��*������%���0�������
���������������������������!�����%����0�����%���

%
����������(� #���%���	��� ��%����	��0� ����
������ �����0� ��/��� 
�'

��0����������*���������������(



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

A����������������(�"������������������%������0�����%��%
��������

������� ��!� ������ �/�� ������ ������������ ����!���� �����!������ �������

%�%�������/!�������0��0���������$
!(�4���/��/�������/����*����������/���

/�
���������(�4���/��/�������/�������%���������*��������
�0��(�4���/�

/�������/��������������������������������������������*�����(�4���/��/���

���/�����/��������
��������%�
���������	��������
���(�4���/��/����1�����

���������
�������1����/��%����������$%�%
���������������%���0�������

��/0��%
���������������������������������
����������%�
��(

-�$���� �������� %�������� %������ ��� ���� ��� ��� 
�0��� ������� ��

��������2� �����0����� ������������� ��� ������ M�'%
����������� ��*�����

/����������� ���� ���� �%��$/��
����������� ���
����������%�%���(�+�

?�:������������������������������2�����������������%�����������%
�'

���������������������%�%�������
������������
���������*����!��
���%�%
���

������������� ��%�
��� ������ ��*����� 
�������� /���0����(�?�������� %��'

��������� ���%�� ������������� �������� ������ ������!���0� ��� ���%�����

���%�
������!���%
�������%
����������	������
���(�8��/�0������%�
������'

���� ���!����� ������ ���������� ��*����� �/
��$�� /���0����� ���������� %��

%������0�����������%������������������������������/������K�%
������:;�(

80��������� ��/���*�������� ������� %�������(� :������ ��� ��*������ ���

A����������������������������������������)���0�C�������������%�����'

�����OO����O��%
�����D�����
$�����
����������%��%
����������������

%
���� ���� ���������� ��������� /���� ������ ��� �� %
����� QOO� %����$�

/����������������������)!�
�����C��%�����������Q������KQD(�6����'

��������������)!�
��������3�����	������/���������%$��%������%
������'

��������������� �
��� ���%�� %
��������(�-�/�
����
� /����� ����
������

�%
������������%��$/�%����������/��
����������������/������ ����%
��'

����� ������ %�/��������� %�������� ������� �0� �$������ 
$������ �������

��%�������%���������������$
�����
����������������������0���
��	2��
$�'

������������$%�%
����������������������!	���F�
�%�(

+� ����%��������%�������������� *���������������� �
$�����
�������

�������
��� ���
��������� ��� ������ KOO� %����$�� /�������� ��!���� ���

�������0��������%
�����������/�������������������������)!�
����%
��������

�!� 
$����!�%������� .OO�%����$�� ��6����� ���� ���������������L.O(� ����

%
�����������/�������������������������
��(�+/�����.MO�%����$��/�������


$�������������:����0���)!�
�����
�������QO���!����:����0���6�������



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%��������������������%������%�������
$�����
������������������������

%
�������%
�'�������������*��������T�E������
�����������0������������������'

�0�/����%�����������������������
��$�����������������/
��%
�������(�"����

����������������������0�������������������%�������$�(

;���� ��!� ������(� ?��� ����� ��� /���������� ����!��� �
0�� ��	��� �����

%��
�*����!���
��2�������
���
�����������������������	��������!����	���0

��
�����!� ��
���������� �����/������ 
������(� 6���� /��/�� �
���2� ��� ���

��$
���������������������!���������������2���%��������/
���*����(

��������8� >=� ������� >@@@

4�� 7������!������������!��

:
����������������������%������������������/��%��
�*�������
�/�2����2

���� ������ %��!���� ��������� ���	�����(� 4�� ������ ����	����� ��%��
�� %�

������(� :$,�������� %
���
���� �������� 
��������� �������� %�������� ��

��������%��
����	���������
��%������������
�������
�������������%��'


��%�������
��������%
������(�4�
�����������������������������	�������

������%
��%������$����
�0���2��������������
����(�?���������������'

�����������/��������0�������$��0���������������������������/��������0

���%�
��������0(�#���������	���1�����
$�����������*����$���������'

�$�� ������������/�������������������1����������	��� ������� ��/�
���'


�$�(�?�������������%�����������3�����������������%�����������%�'

��
���� �����
������ ���
������� ������������ %���� �/��
������ ���� ���'

�������������������������������/���%�*������2����%������2����������

*�
������ �
��� �������2� ������� �������
��������� ���%���
��� ���%���'

���3����(�+�
�����������������0����������(

"�*������� ��� ������� ��!� %�������� ���� ��%������� ����������

�%����������"�/�
����&(�#������������
������?��
����?�/���������'

�����������������������
���(�:��
���%��
������%������	�����!�%������

���*�
������������������ ������%����������
�������������� ��
������'

�����������������O��������������
�����(�#�
������������������%
�����'

���2�����������/�������/������/��
��%�����������!������������
�����

%
����������������������������������
������%�������������������*�
��'

�������%���
����
���*�
������(



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

+�$��������%������0%����������
��
�*�
��0�������	�����������&
'

����������������������������0������������������
��������������������'

��� ����*����0� #������� ��/
��� ����� ��/�
���� %����!������ &
��������� ��

���������������������$���������
�0���
�$���������������������1�/���'

����� ����������1�%
������������� �������������������������%���� ���
�'

��������(�)���	����� ��%
$/������ ������ ���� ��������� ��� ��
�*�������

���%
�������� 
��� �������(� E�����%���������	��������������� ������ �
����0

������%�!������
����/�� ��������%���
��� ����������� ���������������%
$'

/$�������2���������������������/�����������%
���(�4��������
$����(

:�������������$����������������O�
���������������0��������0���

%�������������O�����������������/!����������%����$���/��%��������2���	

%���/���������������
��%!����0�������!�������������
���*�
���������

�����!����2� :������ ��� ������� ������ ��� ���%�
������������ ���� %��
��/


����������
������������������������������%�����������/����������������'


��������
���*�
����������������(�9��������!��������(

?����%�
�������������!����������
��%�������0��������������'

���� ���(� �������� ����������� %�%
���� ���������� ����������� %$,����

�������������� %�������� ��� ��� �
���0���� 1� �� ����������� �%
��
������

��������/�������������������
������������
������%����
�������%����

����3�����3��0������������������
�����%
�������3����������	������!

����������(�E�����
����%������������������������������$���������������

���%�
�����$�(�4
���0����������J������
���%��������%�����������/����

�����
��� ������������� �������������
�$�� 
$����������(� 9������!�� ��

/���2��������%���2�������$����2(�?�������������	������
���/����/�'


���
�$������
����	����������������!���������������	��	���������
�����

���%�
�������������
������%�
�����$�����
���%
����������(�4����������

/���%
��������%
������	������(

:
�*���
�#�����������������������������������
$��?�/���������

��������/�������
����������������%����%�
����������	������
�0������'

����������������	2������0��������������0����
��������!�����
������

����
���� ��� ����0�
�(� 9���� ������� ��!���� �������� %$,����� �������

#��������1�@������������������
��������
�������*�
�������������������

%���/������������0������!�����
������%
��%�������%��������������!�
�'

������������������ �������������� 
������� %�%���� ��%�����(� :$,����� %�'

������� %
���� �� �%���������� �/���
��������������� �������
������ �������



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������ MO� ���� ���2� ����� ����� ����� ���%�
����������� �������� ����0��2

������������������
���������
����/������2�����0�������
�������������0��

��������!�������
$���������������(

#$��/�����	���������%��������2J�%
������� ���%�
������� �
���0���'

���(�:�������������/���
������������
�������$
�������������������
������'

��������� ��!����	���� �/���������/����!� ������� �������� �/���
���������

��&*
�����%��
��0�����!�����������%���0��������*
�������*
���������
����

%����������*
���3������/������0�?���/�!� ���0�
$�������0������0��������

��������
���������/�����������������$�����!���5����
������7�����!���%
���'

�����������/�����%����0�������
���3�������%�����
�������� 8&�%���'

����0���!����������%�������������%��
��2�������
�������!������������
������

�����%������%$������
�/����������$
�����
������)?:(�"$�������������

%������ ��� ���� ���#������� �%��
�� ���������� ���
��������� ��� ��%$���

�/���
�����������1�������	����%
����%�����������
�	���������
���$��1��0

��
�����������%����������������
�������	���
�����$������!�������������/�'

��������*������������
�������������/���������%����
����(

?������������������/�������������������������������	�����%�������

��������������!��/���
������������
�(�4�$
�����������
����������%��'

���������$
������	��������������)�
��������������������������������'

��������0�������:����������������
��$�������
��0�������!��� ��0�F�
�%��'

��0��������������%$�����������(�A��������������������
�	������������$
0

�
��� ����� ����� ��
�0������ %
��
����� 5F�
�'LOOQ7(� )�
��� ��� �����

%�������� ��!��02� %
��� ������� ������� ��/������ ����� ���������� ��%����

����0���������	2(�:�����������/�2�����
������
����:�������������
���

LOOQ����2��������
��/�����������
�/�2���������������
������0���/�����'

����� �������%�
���������/�� �����������(�4��
������������ ������/
�

�����$���� ���%�
��� �� ��0� %
��
���� �0� ��� ���������� %��� ��
������

��/
������
��������%��������*�����������������
���(

#����������!	�������%��������!���������������������������������

���0���� �����$
��� ���� ��%������� 
�������� ����� ��� ���� 
����� ���� �/��

���
�����?�/��(���/�#�������/��������������������������������������'

����������*�
���������
�������������%
����?�
�����������6��
�����

�
���#�!�����
������@�������)����������A�/
������(�4�����
���0

����������������������������������$�����%��
��/�����������������0(�����0

%�!���(�&����������*�
�����������0����C%�(�54
��������(�4���@�
���A�����7



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��$
�����������������������!����������A��!���%����
���#�/�������D�������

#��������������������������
������������5(((������������/�2���
$����

���%���������*��������������
�0��(�?���/�����0�
��0�
�0����������
��'

�������� �%���������� %�
�0���� �
��� �����
������� �$/
� %�/��������(

)�
������%�������������������������������
�������(�+	������1��������'

���1����!�����%
������!7(�&�%
���������������������������!���
��������

�����%��������%�����/��
�0����������%�
�������������������	��������/�

������������������
���$�����������0��������������������*�
����!(

:
�*���
�#�����������������	���������/�����:��������!����
���'

	��0����
�����������%
��������
����
��)�������8������>�
�0���������:
���'

��!/��
���	��� 1� %
�*���
�� &��
����� ;(� ;�,��3������(� 9���� �������

��)8:�>����
����������&F��
����%��������������������������������'

�����%������������������%
����������&�������
���;��	�����������

%�����/!�0��������(�4
���*�
������/���������������
��������������'

������������:������������0��/�
��������������/�
���
���(�#�������

��%���� /��� ���%��
��/����� ���%�
�����$�� ���� %��/��
����2� ��� ��!

����������������
��(

(���������� L�(�����!�8� D�
����� >@@@

4#� -�
�����
���������������

4���0��� ��!� ��� ���������� ������ ��������� ���$�� 	���������� ����

*��������������/����!��������(�8�����2����������������������(�������
���'

�����
�� ��!�����
�������� �������$�� *����������� ����� �������� ��� ��

��������������%
�����������
����������������������(��������������������'

������(�:��
��/����0���!/��������������������%��$/���
����������������

�������$�(� E���� ����������� ��3���� ��!� ������	2� %���0�$�� ���������$�

��/��������
$���������
�%������������������%�������0���������������(

)��������!�����������������������	
����������%�
���
$�����������'

����� ������ ��!� ���� �� 8&(� ���
��� ��!� ��� ���� ����� ����������������� ��

�%���/�� *�������������� ��!�����
�������� �������� *����������� /�

���
����� 8&����������������������������*�����
�������
�����������������

(����� ������������#�!�����
��������@��������)���������(�6������

���� �����%
���0� ��� ���������� ����������������
�*�
������� ��� ����$���



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

C%
������������������!���
�������
�����D����*������������������*�����������

��������
������������%����$�(�:��������������������
��$�����	
�������

�������������������������!���0����0������
�������
���3�����������
�'

����
���
�%�/����3�������%���������/�����������
�����%
���������6�����'

��(�4�������0�
����
���3������
�� ����� ���� ������ ��������� ����0���� ��!

���%����� ��/�
����� ���� %
����� ���������� �����������0� *����� ��� ���

#@)� ���� ������� G�������� ���/��� ������ ���
��� %��%�
�0�������� �0

�%���������
���3����(

?�������� �
���������� ����� �����
�� �������
�� %
��������(� 9���� ��

�
����������������������������
����������������	�������������
�����
���'

���� #@)� ���/�
������ ��
���0� %
���� %����������� ������������(� 4�
��

%������������0�%
$/���������
��������
$���������0���������������������

%
���������� ������ �����
� *��������� /���������� ���� �������� ������2� ��!

%
�����
�����
!(�&����������
�%�
����(��(�����������%
�����0������0�����#@)

E�������� @�����$��#�!�����
�������� CEE@D� *�
�����0� ������ ��
��� ��!���

�
��������������(�:��������������
���0������������������������%������
��$�

�������0�������!�����
�%������*����������������
����3�����/
�����(�?����

������������������
�����0�������
�����*�����$���������������/�����
��P���

����������/���������������������/�����P�������������������������������

��&*
�����������������*����������������������)����8�
���(

+����������������������������5�������
��������
���	���������

��������*����������7H�&������������������������$��(�9����������������'

/��%
�*���
�"�/�
��&(�#�������������0����������2����%���������
���'

����0������!������������������������������%�
�����������������%���0��'

���� �
����� ��$������ ������ 	������ 1� ����
�� ��
�� ������(� >������� ��!

�����(�)$���������������/���
��������������/�����0���������������0�

�
��$�����������	������������
����/����!��O'KO�%
������	���������%
�'

������� ��������0�� %
��� ������� ����� ������������ �������� ��
�$�� ��$
�

��������������������0���� ��!	����������0� ��� ������ *��������$�����
�'

������������������������!����������0������0�����!%�������%�����������


��������������������%����!�����(�4�������%
����������*��������
����'

��������%���
��� 	���������������%����	��0� ������ ������������%�	
�����'

����*����������(�A�����������������������/�������2���������������H

E�������������$��0����5�������
��������
��7�����������������/�����0

��������!���������������!�����
����(�@�������������/��%
����#@)����G



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���� �0(� :
��� ������ %����	���� ��������� �%
�������0� ��!� ���0������ ��

%������������������������������
������!�����
���������
����������*�'

���������� �
��� %
����
������� ����
�����$�� ��$
���� ���� �
��0(� A�

�������
�����������!������������������������
�*�
���#@)����G����%�'


�������������0�
�������������������������
���������!����	����������'

������������
�%�
���%��������������������
���3�����������
�������
�'

������%
����%
�*���
��&������=(�#�����
�(�4���
����0�����2����&��
�'

��������������������
���������0��������������������(�����%�����0����

���������������������%���	������� �����/�����
����%�����2����%�'

������� ���%$����!�����
�����(�)����� 
������������ �%�
��/�� ��!� ��

/���������%������������!�����0��������
���� ��������
�%��
��$������'

%$�����%���
����
��������/����!���0���	��	2�%��������0(

>�������0�����������2���!��
����/��������%�3�����/�
����0�����!

��%
�/����������������3���
����
��������������������%��������������'

	���������
����(�?��%�������,����%�������������
�,��������2�%�
�����

%���������������0���������
���3������������(�?��%�������,����������'

�
�����������	������
����� ��%�������������
���������������#@)���%�'

������������������������%��$/����������J�����������������������������

�������������������(�E������������
������
���!����2����������������

����%���������%
�������������%�����
�����������������������������!���

�������
�����������
���������������������������0�����
���0(�4����%��!

��!����������������
��������
!(

+�%�������0�� ��� 
�%�
�� #@)� ���%������ ����
�� ��$���� �0���

��%�����
��%
�������!���
����0���
���$������������0��
$����������!���

�������$���������
���������
�%��-'�����������������������%����������(

:�� %��
����� ��� ��� %��������� �/�� /��� %�����������0� ���������

����������%���
�	��������������������������������������%������!�*�����!

���������������������!�����������
������2(�:
��������������������������

��!����%��
��/������
����%
��%���$����%���������2�����������
����(

:���
��������������������
�����%���������������������
�������'

�����
��$��/����������
������%
��
��$����
�����������/$���������%��'


����� ��
����� C:"-@D(� E���
������ ���� ��� ���������� ���� ���/��������

���
����������������/���������������%
���������������/��������
����

�����������������%�����������/���!(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

:���
��������%�������!�����������%���������
������2��������!%'

���2������������������������*�����������������������$�(�@��������������'

����� �������%������������� 	����������%�����%�/�������� �%�
�� ��!� �����

��������������%���(

:������
����������������!�������������/��%�3������������
������!��

��+F6A�%���������%����%����� ������������	��� �
��������0�� ��� ��������

��
�����������������/������/��
����!�%
����$����$
�����0����������%������

���0����%���
�!�	������0������
������%��/�����/����/
����
����
������$
�

1����2�
������!���1����0������%��
��/��0��%(����������8���������;�����(

>�
$����*������� ���� ��/�������������������
�����0�%����������'

�����������
������������
��$�����/���������������������/��/�2�����0%��'

��������������������
�����%
��
����
����������
���%�3������	
������

�������������������%���
�	���0�������%���!��/���������*�
������������'

�����(��(����%���
����
���*�
������(�&�������������������������/!����

�����������
�����2�������%����������������������������������������*����'

�������������
���������(�A�/
���������������������0���!�1�%
����������

��
/������1�������������������������
��2��������
��������/�����������(

6��2�����������������������������������!�%��������/����������%�����'

��2�%�����������
������������!�����
������0�����*��������$�������'

����
�������*�������(�?�����
��������
����������*���������������������'

��������!�������������	��������
�%�
�����������(�4���������������������'

������� ����� %��
���������� ����
��$�� �
��$�� �/�������� *��������� ���0'

�������� �����
��%
������������%����������� ��%�����������	��� �����%�!���

*�����������������5�����
������������7��
������������������(���������/��'


��
������������������������!�����
�������������������*����������(

A�� ����� ������� �������� �
���� �����	���� ��� ��0� ������0� ��%��
�

%�������������������������������%�
��
/���������!�����
���������������

*���������� /0�,� ���� �
����� ���%���
��� ���
���3�����(� )��0�� ���� ��

�����������������������������������0�
������
������0�%
��/����!������'

��(�:
������������������������(�:
����������������������������������������

��
������(�:
������� 	�����������%���
�����!�
������(�A������� ���� ������2

/!������� �� ������ �
��������
��� ���� ���� ��%
���!� ��� ��/������� �����

���������
����(�&���������������������������������������������������

���%������2(�&�%
���������������1�������(

(���������8� ;;�
����� >@@@



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

4*� 8������������������������

?�����%
����������%
����$���������������������������������0����

��%��������������
����������%���
�������������������������������������'

��
����������$
�����0���������������0���������%
�������/���0����������

�
����0�(�+���/��������%
�������3����������%����������������������<��/�'

���� ����F�
�%�����������$
�����/���������������
�������������������	

�����0�����1����*�����������������������������(�?�/����������������������

����%���������/��
��
����������%�
���� F���%
���������������*����������!��

%�����LO����(�#���������
������������� �������	2�/����������������������

%
������	2� ������� ���2� ���� �
����������� %
��%����� %�������� ���� �����

/�����������������/����!����������������%
������������
�����������%
��'

����� ����%
��������� %������������ ���%
������ %���!���� �%
��������

����
����������$
�������
������������������(

?������
�%����3�������/���������<��/�����%�����2�/!�!������

����������� 5#���� ��� F�
�%�7� ���� %
������� ������� ������� ��!� /�
���

%����������������������(�?���/!�������� ����������/�0���%���������
�

��/�������
�(�4������������0��������������F�
�%���������������6��'

�
������(�?���������������%
������������!�������
�����
�0�$��F�
������

���
��������������������
��%������������
�������	2����%�
��(�)�������

������� F��������
���2���0�����!�/!���������
��������������������'

�
��������������(� ?��� ����� ����
�����2� ��� ������$����� %������	��

/������������2������/
�,��0��
�����/����2���������
����0�������������'

���������������%�����������%���
�������%
�$�������/!����������!%���2

��������� ����F�
�%�������(

;�����/!����������!%���2H�4��������%�������/!�����%��������

��!���
�����!	����������������������/!������������������������������

��%�����,(�;����	��$����	����� 
����LOOO� ���� ���� ����	�����������

���/�������������(�?����������������
$������������0��������������*�����'

�0������0���:������%
��������@
������9�U����6��
�����������0������%
��

���������������������
�	�������5�����������
�%�����������
�7(�#$���

���� ����/����������
��?�������=������;���(�4���/�
������ �����$��2

�������� ��� ������ ��%������ %�������(� -��� %������� G���������� @�
��

-��%���
������ ��A�B��� ������� 
���� �����
������� ��� �������	����'



		�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������
������1����������/������1������
���LOOL������$
���%�����	��

������%
������!���(((��%$,�������
���������
������� ��0(�)�����������

������������������������������0��!�������2�/����������/�
������/�������

��
�����
�����������(�+�������������0����!����������������������%���'

����������������������������	��(

"������	������� ����F�
�%��������������������������!����������'

������(�)����� ���������� ����� ��� ������� �%��$/� ���� ���
����(� 6�����

������/����������%
��������������������������������1�����!��%
��%
�'

�������������/!������
�*�
����
����
��������������������������������

�����������
�����
���%
��/������
��������*�
�����%���
������
������1����

��%���0��������
���*����������������
��������%$���������
����
�����'

��� ��!���������� ���������!�����������������
��	������%
������������ ���

����������������������(�4��%
������������%
�������������������2��������'

����������������%����(�9�	��������������������������
��	���%
���������'

�������������$���������%
���%���������������3��������������������������

���
�/�2(�9�	����������
�����������������%��������������������������������


�������� �������������� ����� �
�������� �������������� ���%��� ��� ���

������������2(�4��������	�������������������� ���%�� ������%
����� ���
�

����������������������0���!�����
���(

9�	���������������!���������*���������� ��� ��%�����*����� ������

�
����������/�������:������������������������� ����F�
�%����������

%
������� ��%��
�� ��
���� LOO�� ���� ���� ������ ������� 
��%����2� ������

%������������������������������	��(�:
���������������*�����!��������'

��������������	�����!� �%
�����2(�?��������� ���
��� �
��/�����������2

��
���������������������%����0���� �
������� ��������
��	��� �����
����

�������$�� ���������������(� :
�/���� ���� ����� ��������� ����� /�
�����

�������(�?�����������/�����������������������/�����%���!%���2�%����'

���%��0��������������
����
����������%
������������������������%�����'

������%���
����(�?���������%
��������2�%
�����������"������:
����'

���1�%
���������0����� ����F�
�%�������� 1����� ��������� ��
�������

����!�������0����������%
���������0��%���!/���0������!������
�������
�'

%�������������������	�����
���������������$
�������!������������2�%��

%
���0�%��������0������
�����������������������
����������0���(�:�
���'


�������0�����������������������!�
������2����������2�������������/��

%�����2�/�����������0����%���(



		�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:
�������������
���!�����%���
�	�������������������2�%��������

��
�������������������������������0����%���
�!�����������������%���/��'

�0��� ��0(�#����	�����������
�������������������!���
�	������������

��������������������%����������������/!������%����0����%��
��/�%����'


������ F��������$�(�:
����������������������%�%
����2�����������'

����!� ������� ���%���
��� 1� ���� �������� ���� ����������� ���� �*�
�� 
������(

>����0����	�����������0�
�*�
���0����������������
����
!��
����������0


�0�������
����	���;�������E����
�����F�
�%�������(�#����������
����'

��2���
����0�%������!������
�����0�/����������������������������$
���'

�����������������
�������������%�������������#8>'����������������/����

��%�����������������������������������������
�������
���������(

?����$���������!�������%
����/��������������*�
�������
���
���

%
���!����������������!������/������%��	��0�����	2� F�������%
���$��$�

��/���:������ /��
��� ��!� ������ ��� ���������� ����������� ���%����
����(

@������������%���� 5�����������7� �������� ����� ������ ������� ������ ����

������ ���%���
��� ��:;�� ��� �������3��� ��������	��� ������ ����
���

����!�������
$�������
������2���!������%�����
�,�������/����������
���

 ���(� )������� ��%����� ��%
����� /���/�	��� ���� ����� �/��0������

�����������0����������	�����
��/�������
�����������%���
����2(�8�������'

�0�� �%
��������� ���%����
����������������������
����%
������%��'

��������� F����!�����������%������
����(

+�/����0��� ��!������� ���������%�
��������� ������� ���
���� ������

��!� ��$����� 
������� %
���(� "�*�
��� �������� ���
��������� �������

*�
�����
����������/��
�/�������%��
�����%
����%�3�����%
�������*�'

�������������
�/������%����0����%��
��/����(����������%���
������
��'

�������/���������
���� 
���������%
�������������
���������� ���
���	��

��
������� �%���������� �����%���� ���������������� ����
�����������

%
������� �%�������'���%���
����(�4�� �0� %���������� ��������� ��$
�

%���������������*�������������� ����F�
�%�����(

 �������	�%�����������%���
������%
������������%������������'

���������
�����/��
�/����������%���������
��%������%
��������(�4��

��!�� ��%������ ������� �����	��� �/������ ������ ��� ������������ �� ���

F�
�%����������������/���	�����������������(�8�
����������������
�/�2���!

���� ���� ���� /�
������ ��!�� �
��/�� ���� �����%���� ����
�����2� ���� ��$
�

���0��%
��������(�&/����
�����������	2���� ����F�
�%�������������%���



		�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���2� ���/��� 
�������0�0� ��!� ���%���
�!(�;
�������� 	�����0���
����� Q'�

%
������
������������������%��������
����������(�)���������������������'

�����!���*���������������������%����$������
���������������%���������

��
�����/!���������������(

��������8� ;C�
����� >@@@

4.� $��������������������(�

;
!��� �0��
����%����$
���� ����0� ��!� �����%�������� �
���*�
�����(

)����
�����	����������0����������������	����������
�����
��������%
��'

����� ���
��� �������� ������ �
������ %
������(� 4�� ��	� ��������� %�!�'

�����
��������������
�0������������	���������%
�%�����������%�����

�������� %���
������2� %���0�� ��� �%
���� ���0� ��!� ��/
��(� &
�����'

�$�� �������� %
�������0����� ��� �������	��� ���� ����� ����� ������� ��
��

�����(�6�	���!���������(

>��
����0� *����������:�����������������/
���������������2� ���

������������������������������������(�+��������*�
����������0�%
������

������� 
$������ �
���
�$�(�)�������� ��!	��� 	������ ��(� ��������� �
�����

%
�������0������
���*�
����!�%����������%������������0���/�
����%
�'

������*����J��������������������
���(�-�
�������������������������������'

�$�� ����
��	��� ������ %
��������� �������������� ������� %
���0� /�����

����� ��� ��:������ %���!%� ���*�
��� 
������� ����� 
���������� �����!����

�����*�
�������������������������������������%�	
$���������%�3�������/�
'

�����������������������/����������%���
���
�������(

)��
�������������
������!�����1����� 	������� ���� ��������������


���������	��������$
�������%������%��
��0���������������!�����
����/��

��!/���������������%
����	��3�1�%
�������������������������%�����/��
'

������ ���� ��� ��$
�� ��������� ��
�����0�0� �
����!� �����(� :
���0� ����� ��

�������
������!���%�3������
�����0�����%
����������������
����0�����!�'

���	2����(���������0�������!�
���$�(�E���%�������������������	��	������0��'

�����%����0�0��������
�
���0���
��	�����������������������������
�����(

>�������� ��
���� ��������� 5���������� ��!7�%
���������������%�� ��� �/�

���� ������ 
�/�2� ��� ���� ��/
�� ����
���(� >��
������ ��
���� ����� ��

���������� ������������ ����0� ��������0� ��� �%
���������� ��%�����������



			

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��!����
����%������$
������
��0�����/����%����0���%���!%�����������'

����� ��/�
��������� ��%
����������� /��� ���0������ ��!� ��� ����
�0� ���0�

%�%
��!� �*�������	��� �������
�������	��� �����������������
!��� 
��'

�����������������������%������������
���%��������(

:������������������	������
��2���������/��������%�����%�/�������

�����������������!����	�������
��0�����%
�����
������0�����0���
��!(�4��

������ %����� �O� %
������ �%������3����� ��� ������� ��!� ������0��� ���

����*
������2� ���� %�������� ���%��������� ���
���������� �/��
����'


$�(�)��������� ������� ����� 
��/�����	2��%����� ����%������� ���������2

%��������������*�
�����������������������0���%���������������������

%��������������/������������������/
����2���������(�8%
���������%�'

��������������������������2���������0����0�%��
$�����%�������������

�
���*�
������ 
���������� ���� �����$�� ����
��	��� ������� ��������� ������

�����%
������(�)�����������������%
��������(

:��%��
�������
�����
�,��������0�����/������2�*��������������5�����'

������7����%���
��(�4�������%����%�����������%���
���������%
�������'

��� ��!� ��%������ ����� ���������� ������� ��%������� �%����������� ���%�

��
����� ��%���!��������/��
�/����� �������� ���������%
���
�����������'

��������%���������
����������������������������������0���!�������������'

�������
����������������������0%������������%���
���������������J���*��'

�����������������������*����� �������� *�����$��%�/��������� ��!�%���!/��

��*����� ��� 
�������� �/
��$�� /���0����� ��
$��� �������� ��%
��� ������

%���
��������!����������������
����
�������*�����������(

:���
�����������/�������/�����%��
�����%
����%�3�����*�
����'

������!�
�����������%������%
���
$�������������������������������%
���

%������!�*�������0�%����
���������������%���
���%
�����������
$�����
�'

��������� ������ ��� ��
��� ��!���0� ����!� %
���� �
$�����
������� ��%����

�%�����������%
������0���
��������*
���
��������
!�����
���������%
���'

��!/��
�$�(� 6���0� ��!� ���� ���
������ �����%����� %
������	��� ��!���� ���

����0����������������������������������������������������/���������
��'

�����(��(������������
�����*����������������$����������������	��(

:�� �
������ 
����������� %������ ���%���������� ��!� ��������� �����

������	��� %�������� ���%���
����� %�%�����0� 
�0�� ��� %
$/� �/�
������

��%�����������	��0� ��� %���
����0��� ��!� ����� 
������ %
������ �����
����

�� ��0�F�
�%����0(�?���������
!�����������������������/�����������0'



		


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��� ����	���2� %�!�
�0��� ��!� �
����	��� ����������	��� �
��������� ��� F

�������0���
�����0�0����%������3�����������!2���������%
�����(�)�����'

������	�%���!%��0��������
���������������������������!������
��	������

%���0��������/0������$�(

:������
�����
�����0�*�/���%
�����������/��������(�?�����	�������'

��
%
��������������%
������/!�0�����%
���������
���������������%���!'

%���������������������
���������������
����(�-��/���������%
���������!'

���� ������ ���� ���
���3� ����!������ ���%���� ���!������������	��� ������

���%�����������������
���
���������	���������
����(�9��������/
�������'


������� ��
������� 
������� �%�������'���%���
������ �������� ���������0��

����������
�����������
�������
�����������������
$����
�������������
��

%
�*�
�����������
��$���/������
�%���%����������%
���%
��������������'

��
��/���������%
����������%�������������/������������(�4������%����

�%��
������
��������������%�����%�
�%������(

E���������/!�0�����������	����������%�����%�/������������
���%���'

��������������� %
������� ����������������� %�/������	��� %
����� �
���*�
'

������ ��������� ����� ��
��� /�
������ �
��������(� &�� %����� %������ �%���'

���3�����������������%����������/����������
�����������������������������

%���
������!(�:
��%�����������%�����0��0����� �������	���!�������������

%������ ������%���� ���� %���� 
�������(� E���������� �� ��
������� �����

/������ ��������� 
$������ ����� /��%�����3����� %�/��������� ������
�

	
�������������!%�����$/
������
�����	������%����������������/����
�'

���(�E��������������%
����,���%
��%
���������
�*�
�������!����/��������

%���
���������!������������������������������������������
������C/����

���2�������������������
���0D�%������0��������������������(

6����
������
���������%��������%
�����!/��
�$�(�#����������2

/�
���������������!%���������
����������������!������������������'

��������
�2� ���� ������
��� ���� �
�����0� �%��������� ���� ���� �%��$/

������������������0�%�0��*���
����(�4�����%
����0���/
������
�������'

����	��� ���%������ %�	
$�� �����0���� ��!	��� %
�����!/��
�$�� ��
�����2

��
��� /!����� ���
!������ ���������
�� ����� ��� ���� %����� ��%��
�����

�������	����*��
0����������������������������(

#������� ��������%������0(�?���%����������������!����	�������

�%����(� 9������%
��������� ������� ���������������!����	��� �%������3'

����� ���/������� ����� ���0� %
�����	2� ���������0� %�%
��!� ��
���$�



		�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����(�  ������ ��� �%
���� �
���� ��!� ����
������ C��� /�� ���� ������

������D�����/
0���
��!��������������
���� ��	��� ����������������!��%��'


����������������������������������%
����(�+�����	����%�%
������������

���� ����� 
������ %
��� �/������ %�������� ���%���
����� ���� ���� %
������

���������������(�4���������������0���!�����������1����������������
�%�

�%�������J� ��%
�����!/��
��� �����
���P� ����������� ��
������P� ���*�
�� /�'

����������%
���������%
�����!/��
���(

A��������$���������������0������
$�������������
����������/��
'

������ %���������� �������� �
���(� ;
0�0�� %�� %�������� �
������ ����
�0

�
����������������$����������
�$��%������������������O���������
���

�����������2���!�������������J���4�
����������������8����������4���'

����-��3����;
�������<�/������4��������"���������4�������;�'

��������(� #���� ������ ��!���� ���� ��)�
������H�  ����
���� ����� ��

��%
������������������%���������1���������������������0�������%�����

��������1���%
���!�������������(

-��/������������!������������������	����������������������!�/�2(�<�'

�����%������������/��0���!������	�����������
�������0��
��/����!��%��02

���������!�����/����2����%
����������������������!�����������������
���3(

4�������������%��������2��������
�������
�%�������(�:������������%���'

������������������������/���������������(�&���������%������������2���!

��� ���� ���
!���� �����
��� ���� ���� �����H� :
�/���� ��$
�� ����
!���� ���

�����!�������%��$��%
����
��������%�������%���������
�������
���*�
��'

�������%�������(�4������������:����������������0���
��!(

&����� L�A���!��� 8 � >D�
����� >@@@

42� E&��&������&���A������A

:�����������%�/�������%
�������������������%
�����3��%�������

#@)(�?����$
���%����0�����������*�����������������%���
���	�����������

���/�
���������������/�������������%���0�����������������/�����������%�


���%��
����(�<����������!2������0����������������������!�����
�������

�����������*���������������������������������/�����������������������/�

�������$��2���
�����5#@)��������0����
�07H�>�/�����������%�%
�����

��
����
���
�0����0�����/����2������/!���������������������������	���



		�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�/�����0����������������������(�:���������	���������%�����%�/������

���������������������/��%
�����2����*��������
���������!����%
���������


���$��/!�0�����0��%
���������������������	��������������������$�����

�%
���$��*��������
���$��/����������������������������
����
�(

)�����������������������������!���������������#@)�%������������'

����������(�)�
�,������0��������!�����2� ������������������ ���%
�����'

�������������0��������������������������%�������(�-���/���������������
��'

���� ��� %���0���� ������� �%��
�� ����%�
��������� /���3� ������� 
���

��%���������%�
���������%�������� *��������������L�
��������������� ��

���������/�������
�����������
�	�������!���������������
�������2�������'

���� ����� ��� ��%$�������� ��
���� ��������� �������������(� )������� �
�����

��
�	������5������
���7���/��
����/�
�������%���
���������������%����'

	��0� ���� ��� �� 8&� ������ %��� %��!����� ���� �
���� ��!� 
������ ������� ��

�����%���!�*�������0��������������
����%����0�����
���%
��%���$��*������'

����������
�������%
��������
�%
�����������
�������������(

)���3�������������������%���$
���������������%
�������%
������

���� ��%�
�������� ������ %������ ��� ����� ����
���� ���� %������� �0� ���

*�
����������������(����
�����!����%
�����������������*���������������

�����%
���������������������������3���%
�/���$������$
����*����������

����� ��/��� %�
����2(� >������2� ��� �
��/���(��(� %
��������0��� ��!� �
����

��
����
����������/��������������
������	�������
���������������0���%
��'

/���� �
���*�
������%����������������(�#@)����� �����%
��� ��������������

��� ����� �����
�������� ���� ���� ���������� ��!/������%
����
��	��������

�������������%������������/��%����	2��������0�����%���3���������
�����%�'

�$/(�A�����������������������%�������2���!��������	���!�������%
������

������������������������ �����(�#@)������������������������������/��'

�����������������������!����/!������/��������������������������������

�
�/������	����������5*������*����7(

@������� ���� ����� ������������� �����
�������� ����� %������� �����'

�������������������������������!���
�,��������/
������������%�������%
���

�������� ���
����0� %���0�0� ������0�
�(� :�
����������� ��� ��!���� ����� ���

�
������ 1� ��� ���
���3������� ����
���� %�%
���� ����������� 	
��������

��������%����!�����
�������
����������%���
�0�����1���������������'

����*�
�������������
��	������
�����!�%����0���������
����������������

����
�*�����!������������%������(�+��������%
�������$�����!��������
���



		�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������0��/
���������	�������*�
���������������	�������������$�(�?����%'

�������������������/�������������������
�%�����1����	�%����������/
�

/�� ��������� %
����������� ���	� ����� ��	� �����
���� ��� ���
�������� /�

�������������
����/�������/!�����
�*�������1����
�%�
��#�����
�(

@������� ������ ���� �������� ������ %����������� ����� ������ /!�0�

�������� ��������
������� �
������ ��� ��
���� ����
����  8&� ������ ����

������������
��������0�%�3�����
�%��-'��%��%�
�0������0� ���� ����
�'

���� �������� 	�����(�A�%��
�� ���������!�����
�������� ����� ����������'

����������$
�����������%�������#@)�C�������	��������������!��������

������� ����� ���� ����� ��� �
���������� �������D� ��%
������� ��� ����� ��


�������� 
$�� ����!�����
�������� ����������� *����������� /!����� /�
'

�������
$���������(�A���������������
�����������������0�������	��(

-��������
������������%
���������������%
����#@)����*�
�����

���������%
�/���$���%
���������	���%��������%��������������������

%�����������%
������
�0������������
�������!��/��������#@)�����
���'

�������!�����������%��������������������%��������*�������������
���3'

���� ��
����
� ������ �
���������� �������� �������� ����������� ��� �������

���������� ������� ���������$�(� ;��*�
������ ������������ ����������

�/��
����%
�����3�C$����
���#������P�$M�����E#@�����D��������������

/����������������� ����%����	�����
��������������%���������������������!

��������(� ����������� ��!� ����� ���� �����!� ����� ������� ����� 
������

�������0� ������ ���� ������� ��������� ��!/����� �������� ���
(� 4�� ��	


����0� ��!� ���0������ %������ ����� /���������� ���� ���0� ������ 
������

�������� ����
���(� 4��� ��!�� �� �%
����������� %�������� ������$�� ����

��
������
$��������������
������%�
��������!��$��������
����������'

��2��/��%���������%����������
������/�����0������!���*��������������*��'

������/
����������%�
��������������������
���%�������!(

>���0�� ��/
��� �!� �
��������!� ��
$������ ��
��� 1� ������� ���
����

�������%�����������������%�
��1������������!�/����������C������������
���!

��������������2D����#@)���
�,������������������/����������������
���

����!�������������������%���������(�4��/���/�����%�
���������������'

/�� ���� ��!� ������ ��� �
��/�� /���/�� ���
��2� ��	� ������� ��%������0����

%������0����!(�:��
��/���/��������������������%��������
������������$
�

/!���������������%����2������!�����
����������*��������(�:���
����2���

�
��/�������������
���������������������/�2�	
�����������������0���



		�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�
����� ��
���� ���%���
��� 	��������(� ?��� �������0�� ��� ����� 
������

�����������
��������������3���$
�������������������0��
��/��������2���!

�/�� �/��� ������� ���	�������� �
���
�$�� *����������� ���������� #@)

/���� ���������������%����0�����%���������� ��%�������� ������
������(

4���� ������ %�	��!������ ��$�� ����� ������ �%!�����(�)������� /�����

��%����� �
������� �%�������������
� ����0����� ��!�%
����$�� ���������'

��3���
����
�������%����������������(

4��������*�����������/!������������
�,���������������������/��'

���� ����	��� ������ ��� ���� ������� ������%��������������(� :���/���� ���

�����������$
�� �����%
�������/�
����%��
��/������������������ ��/����(

:
������� ����� �������� ���� ��/��
�� ��� %
������� 5��������� 
���7� �������

%
���
��/��/�������/�������������
�����(�:���/����/!�������#@)(�#���

�������������2������%$���������	���������
��������������������!������

%����������(����������!�������������������%�!����2�������!�������/���������


$�������2�
��!�������������
�������������������0��������������	�����'

������������!�����
���������������$����������������%
�������0�����'

���������������������
��*���������������%�������(�80��!������	�������

%������������!���������������2(

(���������8� ?;�
����� >@@@

44� +���������
����������

?��� %������� ���� �������� ���� �/
������� ���� %��/$�� �������� ���


��������� ����
������� ���� %�������� �����	������ ���� ��������� ������ ��!

��$����� %����� ��� ��$
��� 
���
���� ��!� ����
������ ���%����� %
���'

��������� 8&(�6�
�����
�,�����
����0������������
�����������
������/��

������������/�2���������	�������������������������%����������0�������'

���%
�������
���3����������
���������2�/!����������%
��������������%�'

�!����������
���	��������XXE�����(�&��-�
���/����������!����2�����������

�	����!���������������
�$������
$��%������������������O� ���(�-��
��

)(�������������$�������������������!���������������	�����
�������

�%
�������$��%
���%
������������$���������!%����������%����0������	

������/���/���
�*��������
�����$�����������$
����/�������
���0�%������/�

�������������/��
�2�������������������������%����2(



		�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

-�$����%
�/���������
���3��0��	����0�%������������������������'

/���%��������������
�������������������%�
$�����������������
�����

��%����� ����� ��
�����
���� ��������������������������� ������������ 	
��'

�����(�+��������������O�����������
���������������������
���3��������0��'

�0����0����%����������������������%����������������������������
$���	����

����������
��$��+F6A�������������������������3��0���������!�	
����0

��� ��� %
������ ���������� ���������� �
��$�� ���%������ ��!���0� �����0(

;����
�������	2� ������������ 	
�������� ������ ����� ��
��� ��
��������

���������%�%
�������!���%��
��%�������������/�����������������������'

���������������(�4
���%
�������
��������/��������%�������2��������	
��'

���������������������
����2��������������������������!�����������������

%
�%����0������
������������%$�	2������
�������!����������
����������

������� �������������������� ���%
������2���� ���
��0� ����!� *�����������

�������������������%�%
���� �������B�����
$�� ��� ������%�������0� ��!


�%�/�������(�>�����������������%�������	������������������������������'

��3���������������������������
��/��%��������2�
�����������%���
����0'

�����!��������������������0�����������
�������������(

:�%
����� ��!� ��� ��%��
�� ��� ����������� ��������(�  8&� �����

����
������������������!���0�%��!�0�����%�������!����������������

����������
���(�@�����������������%�������OO������
�����$���������'

�$�����2����	���������%������������������������������(�4�����%
��'

�!������������!�%��
������
����������(�6���0�������$��0����
���3������

������������ ��������� ����� ��� ��� ����0� ��
�,�0� %
�����!� ���� ������

�
������ %�������� ��%��
�� ��� %�������� �����$�� ��%��������� ��%���'

%��������(� 8������ %���������� �0� ������	���� ������ ��� /�
���� %
��'

��������%��������%���/����������������������������������%�����������'

�����(� :��� ���� ����!���� �������� ��
�%������� 1� ������ ��%������� 1

�������������%�������0�������(

)� ���
����� �����$�� ��%��������� �������
�������� 8&� �0� /��'

�%
��������	�������������
��(�>�������������������������������������'

���%
�������������������	����1���������%
�������%����0�������������
��'

������������!�����������������������1����������������������������
��

%�������������
�	�����!��������5��������%���
��7(� ����
����������0

���
��������������������������������������*�������������
���$
0�����'

�����/�������� ���������� *������$�(�8����� ����!��� �������$������ �����



	
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��!� ����� ���� ��%����� ��� ������ ������(� >�
������ �0� ���� ������ ����
��'

������3��������������������������������%
������������������������'

%������������0��������(

A������� ���%���� �������0����0�� ��������������0� ��!	2� ����������'

��
����������� /������� ����������� ���� �����/�� *����������2� �%
�����

���/��������
������
����3�����������%���0�����%
���������,
$���(�&/����

�������/������������1���������������������������
�����������������/�'

��������������� �����������������
������!	��������$��������
���� �������

���%�����1��
��������/�2�/�����(�4������$�������������� �����
������!��

����������%����$������%�
����*�����������/�������������/���/���������'

	���%
����������/���3�������������������������	���������%�������(

8������ ���� ���� 
�����0�/�� ��!� ��� ��� ���0� ����!� ���/�� ���� %
�������

%��������*����������������0�����%�
�����������������,
$����%
��������(

#��������!�%
���
��2���!�/������*�������������������
�����$����*�'

�����������%
�������������������/���3�%
����������������������(� ��'

�������!��������������������
���������
�%���J��
��������������
��������
��


$���� ��������� �
��� 
$���� �%��
������ ��� 	����(� 6��2� �/��� ��������� �0

%
������������������*�������������������������������������5�����/�������'

���7�����!���
�%�����������������������������������Y��������������������

���� ��������������������� ��� ���������(� 8������ ��� ����� �������0� ��������

��!����������� ��������������%������%�/��������������
�����$��1� 6<&(

:������ ��������� �����$�� ��%
������� ������ �����%���� 
������!��� ������

���%�����������������������%
�/�����*�����������������$���� 8&�������'

���������������$������������������������������������	�����(�:�����������!'

������������������������!���
�,��������������������������
���*�
�	
���$����

*�����������������$��������
���3��������������������������������������'

������/��������%����������������
���(�8�����������
����������� 8&���������!

/�
�������
����������
������������������������������
�������������������

���������������%�����������������
�����������$
�������������0(

?��� ������� ��� �������� ������
��� ���� ���������� ��� ��������0

���
!�����������0��������$
���� 
�������������������� ��
����������/�
'

���� ������� ������� ������������ ��
��� ���� ������2� ��%���/���� ���
����(

:�����������/�2���
���/�
��������
�����������������������$�����������

���� ��!������ ���
��$�� �������� 
������(� )�
��� ������ ��!���� 	
���$�

%�/�������������%�/�������	����
������������������������2����!��*�
!�/�



	
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����!����������%�������������������!(�80��!�������������$
������������

%
���������������������$���������0�������$����������
�������
�0������

����
�����������0������!�%
���
��2���
�����02���!���	���%��
�*�0�����'


�����2������
��������������	2(

?��Y������������������������ ���-�����
���(�)�"�������
������'

������������%�����������(�4�
������ ��B�
������*�;���*�
������<���&���'

�����
�����5���,
$���7���%
�����!����!����������������������������2���

��������������$��%�	
$��
���
����������/��%�������O���$/���$
����%�'

�������!������
�������������
����������������������������$����������

�%�������	��(�&������������������������	����������������%
�����MO��
�'

�$�(� 9���� ����
���(� E���������(� E���������� /�� ������������ �0� ��
����(

&�������/���������Y��������� �*"(�4�������������!����	��������
�����$�

/������/�2�%������(�4��/������������������!���%
������	2(

;���
���� ����� %��� �������� ����!����(� ?��� ������ �������� ��� ��

���%���������*�
�������������������!��������$��������������$����
$�����

���0��$��	���������������������!��
������������������
��������8��������

��/�������/���� ���������#�R����6���� ���� ������;��
��(�;���
���� ����

������ ��� ����!��� ��� �����
���	2� �����$�� ���������	�������� ������$�

��$
��������������$����(�E�%������������������%
��������$��!�����������

������ ����
��� ���/��������� ���	� ����� �
��������� ����%����� �%�������� %��

�������5A�*����6�����&�������E�%�
�����������6�%��������6�����

�B���'

����T7�8����������%
�*���
��������0����������������/��
�2(

#������	���������������������*���
���%����0�����������(((����������(

&��� ������(� E���� ��������� /�� ����2� ������� ��!� ��
��(� &�%����0� ����

�������������%���0�%�������%�	
���������������������������!�%�����$�(

E�����������0����������!�������LO�����$�(�?���!%����
����������(

���%������ 8 � <�  !������� >@@@

43� <��=�����
0������������	6

8���������������/������/���
$������	����/����0�����%
���������'

������ ��������0� ��� *�
���������� %���0�$�� �� ���0������ %
���������'

���������������!%��0�����%���!��������(�4��������
$��������������	���

�
���0���� ���/��������� �������$�� �������������� ��������� ��
���� �
��



	
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��
�����0���� ���
$���	��� ��%�������� ������$�� ���
�����(� +�����	���

��	��������
$������������������$����/���������������
�����0��������'


$���	��� ���0�����(� 4��
��� ��� ��� �
����������� ����!�$�� ��%�!���

�%����������%����������������������
��������������	������������
����'

��(�)�%$����������������������������/����������%�����!������
$���'

	��������������������������$�������������0�����%
������������������

����������/
����0���!�%
���������*�������	���������������������/���0������'

��	2���������!����������������������*�
����������%������/��������

��
�������������0����!����������������(

)������� ��!� ��� ���� ���� ������ %���3� ��� ��$
�� ��
��� ��%��������2

���������������
�����������������������������#�!�����
��������@��'

������)���������� �������� G���������� ��$
�� ���	���� ��/���� ��!� ��)�'

����������� ����
����0� ������� %
������(� &�
�������� �0� ���� %
�������� ���

�
����������� %���
�������� ����� ����� ��%!����� ���/��������� ��$
0� �������

�������!�������
$���	�������������������������3�$�����/���0��������������'

�%
���������	��0���������������������0�����%�����(�6�����������
��������
$�'

��	2����������������������0�%�������H�?��������!�����������%���
����3(

:�� %��
����� ��
�������� ���
$���	��� ������������� %�������� ����

*�����������������������������(�8�!���0����������������������/��%�'

�������2� ��� ���2� %
���� ������ ������	2� ��������� ������%
���������	��0

����!����	2� 
��������� 
��%��������� ��!� ��� �����
�� ���� ��
���������� ��

��������%���!%�������������%
�����������%���!/��������!����%
�%�
���(

+�������
�����K�O�%
����!��������$�����
���������/������������%�
$�'

��������%
����!���������������
��$�����/�������������/������
������!�'

��������
���%���������%$,�����C�������
�����������������/����%���
����TD

/���������!�����M��
���(�9�������������%���������%$,�����1���
������K��1

������
����	2�����������������L��������������������2��/������1���
���

LOOO�1��/�������!����QO(�9�������	�����
������
�������%���
��������
����

�����������
$��������%�������0����
����������
������������%
�%�
���(

:���
����� ������$��������
���0��� �������
�����������
$���	���%��'

�����������������������������������������������������0�������������!2����'

��0����������������%$��������*�������/������������0��������������%�����!�0

��/�
�������0����������%
��%���$����%�����������
�������
���
�������������'

�������������/
��������������������%���(�6���*��������������!%������������

���0����%
���������'��������H�+�����	����������
������
$���	����0�*���'



	
	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��0��������������������� ����������
������ ����%��������0�%
������0�/��

�0�%������ �0������%������������������� ��%�����0��� ��!���
�%���� ����� ���

%���������������������
���2�����0�����!(�?���������������������*�������


��%
����
��������� ��!� ��%��������������� �������$�� %
�������� ��� ����!

���/���0�%���0��������/0�
���0����
$�����������������$�(�-��/��������

������������������/�
��������������������!�����
���������
���*�
$����'

���$�� ���!����� �/���
� %
�����!/��
���	��� ����� �������� %���0��� ��� ��/0

���/������
����������$��/�
�����������������
�%������	��(

:���
���������������*�������
�����������%
�%�
������������%���!'

%$�� %
������ ���/��������� ���� ������� ��� ��������� ��!� %���
���(� )
!��

���
�����P�����������%�����������������%�%
�����������
$����������

���!�������!������������ ��!� ������ 	���������
�����������$������������

%�������������
�%��%������������������
���0����������/��������%��

�������������� ��� ��
���� �� ���������� ���� �%
������� ��������(� A�'

��
���������������E����������� 8&���#�����������6����������6��'

����� ��%����������� &*
���(� �������� ������ G���������� ����
��0� ��

��!���������
��	2����*�
����������1�����������%
������������������������

���������������������������������
���*�
������������%���
��������

����� ������ ��$�� ������� 1� ����� ����������� ���
�������� ��� ��
�����

������$��.O�%
�������/������� �����	���������� ���%���������������
�'

�����������$��%�����������QO�%
�����(�8���
�������
�����%
�/������

%
������	2��������������������/��
0���
��/����������2�������������!����'

������!��
$�����������������$�������0��$�(

:������
���
$�����0����
�����
$���	��(�80�/��������/��������������0

/��������/�������
�%���%���������0�/��������/�������
���(�+����0������

��
�����0�0����
$���	2�������������/���������%���
�����%
�������������

��!�%
��������H�+�$���0������
��������
�(�:��
�����������
$���	2����������

����0�
���
���(�?�
��������������0������������
��������
$������
�����'

���������%���
����������%
��������!����������������0������%���!%��0���

�����
��������!��������0�
�(�8���������������$
�����/��
����
$������/��'

������� ��� ��� ��$����� ���/��������� ���2� %
�������� ����!������ ���%���� �0

�
�����������
�(�)���2������
$�������
���������������E���������������"����

��������:���������(�)�:���������������������������
�����
�,��������(

A
���������
�������
$���	2���!����%
����!����������������%�'

������$�������
��$�(�9�	���:;�������	�
�	����%
������������/��������%
��'



	



����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������� 8&����������������������%
����������������
��������/����
��'

������&*
�������������
�����%���������!��������	2�����/�
���������%�'

����������	��0����/��������(�E���������������%
���������%
���0���������

��������������
�������
�������������	����%������
���������/�2�%���'

����������
��������C%
�����������������%����������������.O�%
�����

�%������3����D������
������%�������0������������/�
����������/��	2

���/����������������%��
�������
���(

4
����������
������!������/��%�%
���������!���P� �������������


���/����(�6������ ������
$�����������%���!������������������������

�������3�$��>����(�9��������%
����
�������/!���������������!����(�80

���������������������������������!�%������OO�����!�������
$��
���'

��������������������������
�������������$
������0����!������������������OO

����
$�(�9�	����/�����2�����
%
�����������/����������,����-���������$'


���/
���������%
�%�
����������$�����1��������������
�����#�����B��

��������G����������1���
$��������QM����QQ�%����$��%���!����
�����

��KK������M(�)�
����LOOO��������%����	��0��������������������������'

�����
���*�
������%��������������������
$���	2����������
��������	���'

���/���������!���������!�/�
���(

)������� �0� ���������� ���� ���� �������������� ��� �����
������� ��

%�������0�����!�����
�����!�������/*���	����*��������/����������0���������

����%
����������(� 4�� ����� ��������2� ��%�!���� ���� %
����� ���������

%��������������2����������3(�>������%������������������������	������

��������������������	��(�4���������������������(�?������/�������
��'

�������� ������
�����$�� ��$
�� �����/�� ����������� 
�����
�/����2� ��'

������%���!�����
�%�����%���������������������/�����(�"�����������'

�$�����/�������������
�����	������ ����� ������ �������������������/!�'

����� �
����$�������
����� /�
������ �
$������������ �%��������� ���


��������������������/������%��������������$�(�4
��/��������������2

���������
��������������������!���(

"����� ������ �/�� �%��
�� ���	������ 
��%����2� ����!� ���
$���	��

����/
����
������2� �����!����/��������(�4����������0��������������2������

����
�%��0���������������	������%�������(�:�����������������/�2����/����

��������������������0���
���(�?�������������/����������������	����%����

5	��������
�0�7�����������
���������������$��
�����
�/�������!	�����'

����$������
��$��/������������� ��������������� ������
���������� 
���'



	
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������� ��!������ ���� ����������� %�
���� ������$�� �����
������� �������

�����
�������!�����������������!�
���(�E�������������
�(

)� 
������ ��	� %�������$������ �
��$�� �����!���� ���� %
����� ��'

����� ���������� ����	���%�������� ���%���
����� ������ 
������������� ���$�(

?��� ��:������ %
���� %������ ����� �������� ��!� ���� ������ %
��	%�����2

���%����
�����%�%
������!/��0������/���%���!%��0�0������
���!������%�'

��
�0� 	������0� ���� ��������	��� ����� �����0�� ������ ������ ������

��
�����������%
�%�
���������������(�6��2��
����������������������'

����(�4
��/��������/�
��������������2(

(���������8� ;F�  !������� >@@@

4>� ����&��
0�����������
0�

E������
�������%������0�1�%������0��%��������(�)����%$������������'

����������
������0������������	2�%������������������������������%��
����'

�����������������!	������������������(�8�������*�����
��/������2��������

���0���!���� �%�������$�� ����� ��� ���� ��/�������� ���
����0�� %
��� ������

����!�����������������3���%�������%������������(�)���
$������������
���'

����������������������!�����0�����%���������
���������������������
������'

���%
������������������
�����
�/���!������
���������
��	�����%
��������'

������ �������� ������$�� ������ ��� ���� ���
�����(�4���� ���� ����
�� ����

��%���������������������2���������������%
������������	���
����������%
�����

������*������������������������������������������$�����%����
���������

��$
����������������0�������������
!�����������0����������/�2�%������

%
�����������������
�����������
������������������*������
���$�(

+�������� ����� ��%
��������� ��� ������������� ��*�
��� ���$�� %
��%��'

�$����%�������������%�	
$���������/��
����
$�������������!�����
���'

����� �������$�� *���������������
��� ��!� ������	2�������
����%���
����'

��������������������������
�(�+�$����������%���������������������������

�� ��� ����%����� ������������� /��%�	
�������� ������ �� �
����� %���!����'

���� ������	��� 
����������� ���%���
��� ��� ��$
���� ���� ��%����� ��%����(

-�$�������	�����������
���*�
����$
������������������������!���������%�'

%
����%
���	�������������������������	
���$�������
����������%�
���
$�

��$
������������0����!�����0�%����2��
�����������
���������/
����������(



	
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

?�������������������
���������$
������������%����������������/���'

	�����������	���
�������������������
����%�����2���������*�
�������


��������� ��%������ ���� ������������ ��� ���
������ ��� %
�*�
������

��%�������%�������������
������������������������������������/��%�'

	
������� %
��� ��
�,���� ��
�����������������	��� %����
����� %�%
���

��%������%����������(�)�%��
�������������	�����������������
��2���
��'

�$���%
�����0������������%�����������������������%$,��������������'

���� ��!� ��� ���/����� %
��%���� ��
������� *����������� ����� ��������

�%�������2���!���� ���$������ %������(�-��� ��	� ���� ��� ����� �
���*�
$�

��������� 1� ���� ��%����� �
��$�� ���/������ ������������� C�� ��/�	��0

��
�	������������5��������0�����!�
����7D���������
����������0�����!���$�'

���������������%����!�����������������������!���	�������������������'

��������������������*�������������
�������������������1��$�������0�
�

%��������%�����2������������/�����������%�������
�������*�������������%
��'

�������������%�������
$�����
�������������������
������(

?����%��0������0��������%�����������������������
����������%�
�'

��
$�� ��� 
���������� ���0������� ����$�� ��*�
���� ����������� /��%�	
��'

����(�)��/�����������������:���������������
�������
������*����������

����������!��������%���0���� �
���*�
������ �!������	����%
��������
���

�������/�������������������3� �������
!��%��������� ��	��� ����� ��� �������

��������%
���	����%
���������������
�����
!�(�#�����/��������%
������2

%������!�*�������0��/����������
������������02�������
���%�������0���!

���������%������(����
�����!������0�������������������������������������

�����0������!��������!���*��������
���������/
��$��/���0�������������

��������� ����	������%���
��������!� �������
����
�(�+����� �������������Q


����������������������/��%�	
���������*�����������������������������'

�����*������%
���
�������O�%
������������������������/�
���������������

��%����� �O� %
��������� *����������� ����� �
����� ���� �������� /������

��%�����������%��������
$�����
�������(

A��
�����������
�����
$����
�������������������������
��%
���'

��!/��
������$
���������������LL������
�$������
$�(�>
���������!����

���/������%�������������������!��������/���������
����������
���������'

����� ���� ��� ���������� ��!� ���� �%�����(� F���������� ���������� ��
��

��������C�����/�������%��������%�
�������
����������*���������
�����'

��� �/
��$�� /���0����� �%
����� ������(��(� ����� *�
������ ����������



	
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��$
�������������
��� �����%
$/0��������������!�%�������� *������������

��%�����������	��������%
����������������������
������������������D

������2� ����� �
����� ��%������� �����%�������	��� ������������ *�
�

1���������������������������������������%�����
��������%���������'

����$�� /����������� %���
������� ��!� %�
�*���� �
����$�� /��������

�
��������������
��������/��
�/����(

6��������� ����������02H�4����� �������� ��!���
����2�%��������

�����������������������*�������%
������	���%�����������%���
������%��
��0'

�����!�����������*������������
$�����
��������������������������
����'

�����%
�����!/��
�$�����������
$�(�4���������
�������������������������

%�����������%���
��������������������2����������
!�/!�������!��0�%�/�'

���2����������������������������%�
���/���%
���%�����������$
�������

���� ��!� ������ ��� ���������� ����� ��������� ������ ��� ������ %
������2

��������(�4���������%��������*����������������
���/!�0������/0�����
����'

����������/���%
����2�%��������������%���������
�������������
�������

%
��������������������������������
����
�����
$���'�����������
������

�
���%
����������������%���������%�
�*�����������%
�
���������������'

������� /��%�	
������(� ?�������� ���� %�������� %��������� ���� %����!���

1�������/�����
������������������������������������$%�%
�����������1

�����%
����������������������(

#���� ��� ���*����� �������
$�� ���
���������� ����� 
��������������'

���(�)������	����%�����������
��������������������
�����
������������/��

%���
�����0���/
������%��������/��%
��������������/�
�������0�������'


�������� ����
���������� ��
�������� ���������
�� %�������� ���%���
��

��%
���������������/�
�����%���������C��������D��������������C�������D

��*�
���������
����������$%�%
����������(�#������%
������2���!������

��������
���%�������������������*�
��������
������������%
����
�������'

�0�&��
���3���':����0�E�/!�=������0���&�������(�8����
����0��������
!'

������������
$�����
������������������������������!���/
��%�
�%����'

���������� ���%���
��� 1� �������0����!(�?�� �
$��0���/
�� ���� /�2����

���0����������!�%
��������������/�!���%�����������%���
������0�/�����

�����������
�������(�8��������������������������������
�����%�������'

�����������������������%
��������������*��������
��������(

+����������������	
$�����
�����������������
$����
����������%�'

�������������/����������������!�����������$
����/
����0���%���������%�'



	
�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������������������������� ���/��� ����������� ��	��� ��������� ��!� ��

�������� �������� ���������� ���%���
��������� �����	� ��������� 5����'

����0������!7�
����(�80�%
������� �������$
�������� �
������2�
$����

����
����������(�6�
���/�
���������%����0���!��������
���/��%�	
����(

6������������ 8&������$
����������C��$�����%���������%����������D

%���
�	���0��/�������������������������������%���
��������%���������'

���������(�?����$
��������� ��
����0�����!����������
���������� �/'

����� �������
$���������
��� *���������� ���2� 1� ���� �0��!� 1� ���� �����

��
���� �
���� �������/��%�����3����(�A���� ��!����� ���
������� ������

��
�����0�����
�%���� �������� �����������%�%�����������%
�����������'

��*�/������������/�����(�A���
�������!�%�������
���0���
��������
����

�������������������%���������������/���������*���������(

:����������%������������/
�����(�)�����2�/����!��������������

������������
���	��������2����
���������0��������!�%�����������%���
��(

?������������������%����������������
$��/��%�	
�������������%
$/�'

��2���	�/�����2�������������2�����������0���
��	2��������������%
��'

�����0�������������������������/�����*�
����%�������$��������/�����2

��� ��������� ������ ��%�����(� :
�������� *���� ����� �����(((� )����� ������

%
���������
��/�����2����%������$���������*���(�4��/�������������%������

���������%����
��������
�����(�E���&��
��������:�����������!����(

%������8� ;9�  !������� >@@@

3;� F�����$���
������A��������

)� :������ 
���0� %������(� 4��� ���� /���� ��%�������� ��� �������� ��

���������!������
�������������	����������%
���������	����������!���%�'

����������	��������������
����������	�����������(�4��������������%������'

��(� #��0� ���� /������ 
$���� �/������ ���
��/�� ��� %���
����2� �����
����

������	�����������0���� ��!� 
�����
�/�����������$�(�:������� ������� �����

�����0����������
������
�����������/���0������
������������/�����������

%�3�������*�
����%�����	���%���������������������������/��0��������$
�

%
�����������0�������$������������������%
�����!/��
���	��(�+�
�������0����

�������%����!������0���������	����������������*������������
������(�)����

�%��$/��������������!%��������!��������������
�����
�/�����%���0�*��������'



	
�

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�����������������
�%
��������������$���0�����	2�%
����$����
������/
�'

���0����!�%
������������
����������������������������
������
������%���'

���3��������������������%
�����!/��
��������$
����%
�����������������������(

?��%���0��������������/�����
�0����%����������!�����������������

��/��
��
��������������%���
�����
�������������
������
�%�������������'

���� ��*������ �
��� 
������!� %�����$�� /��%�	
������(� :������%����� �
����

������� ��������� ��� ���������	��� %�������� *���������� ������� 
�����������

�����$
����
�*�
����
����
���������%��������������������������%������'

������!�/��
��
������������!����������������
���(�?�������������������������'

������%����
�������
�,������%�����%����������
�������
�%���(�+������'

��������������
����0�����������������!�
�%�
�����������������
���������

��!�����
�������� ��!���� ������� &������������ ,������������� ��$
�� ��

�
����������%
���������������/���3�����
��0��������������������
������

%
�����!/��
�$��%�������%$����5������7���/��5���������7(�80������*�
�����

���
�����0�����$
��%������� ������2�%�
������� ��
�0�����������3�
������'

����� ���� ���� ���
���� ��� ����� %����������� ����
�������(� 6�� ��
���� ,��


�����������
�*�
�����������
�������*�����$��%�/����������%������������

������
�/��
��
����� ����
�%����1������� �����2���������
���������1�������

������
��������(�?����������%
����������%�����2���
�������������/�
��������(

>�%���������������������������$���������������1�%
�����!/��
�$�

�������
$����$
�$��1���
�%�����������%���/��������%���������
������

/���������������������%��������������(�9��������/�
������������������

����%���������������
����%�/������������
���������%
�����(�?���%
��������

��!��������%�%
�����*�������	������������������������%���������%��������

��/
��������� %��
��/� �%���������(�)���
$�������� ��� ������������ %�'

����$����$
��������������������/�2�������$
������������!��
��0�����'

�
������0�������� *������������%��
��/��/��
������%�3����� ���%������3'

�����%���������
�%�����������������0�%
�������%
����������%������$�

��/��
��
���!�
$�����������/��(�&������ ������������������!������ ���/�	2

��������������0� 
���0���� ��!� ���%���
��� 
�������(� +���/������ %�3����

���������
����������/�!����������
������������������������������������

��������*�
�������!�����0�������!��/��0��3�%�����������
�%���������

/���%
����������
���������������!���%��������%
������������
���������'

�%���
������ ��
�������0�� %
��� ������!�����
����0� �����
�������	2


���������%
���������
���%���������
���������%�����������%���
��(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

?�����������!����������������2���*�����(�-�
����%����������
����

������ %
���� ���$
0� %$�� 
������������ ���������� ������ ������������ %�'

%
������� %�������(� >��� ��*������ �������� %������ ���� ����� ��� �����

%
���������
�������$������%������� ���(�-��/������������ �/��������

���������������1� �0�����������0� ����� 
�/������ ������%��������
������0

%����0���� ���
���������� ������ ��
���� ���������� 1� 
����� ����������'

�������%����������/���/����*�����(�:����������/��������������������

%
����
�����������$
!�
�����
�/�����������$�(�E������������������

��*������/���
�����
�/�����������$�(

A����������������
�������������$�����!������(�%���������*��������

��$
�� ����� ���	���� ����
�������� 
�����
�/����P� ������� ��!� ��/��
�� �/�

/������������1���������� �����
�������/����*������%
����%���/��	�������

%���
������%���
����*����1���������2(�:��������*����������������������

����� ����������%������(�?���������%
���� %�%
���� ���!�������� �������

%�����$��%�	
�������C����I&4�����������D������������$
�����������

�������� 
���0����	���� ��%����������������� �����!�������� ����� �/��0��3

*���������(�?����������%�������/�
�������������������%�%
������*�������

*��������������!	���������$������
$������������/������(

 ������ %������� ��*���������� ��:������ ��������� ���K'LOOO� 
�	'

���������������� �������������� ������
��������%�������� �����������'

����������������
!����%���
��0�%���0���0�������/0����
�����������

%
���� *������� ��
���������� /���� %���������(� 4
��/�� ��� ���%������2

������������������������%�����$����*���������(�9����������������/�
'

�����
$�����
������%���������������*�����%�������0����/������
���������

�����%��
����!�������%�%
��!��*�������	���������������*������0�
�����
�'

/���!����	���(�+�������%
�����������$������
�	��������������%
������'

���������������������������(

?���
������������������������������
�������������/��������%����'

�$��/��%�	
������������/������,���%
�������������������	������%
������'

���������*�
���%�/����������%����������(�:��%��
�����%�������������'

������!�����������%�%
�������!����������
����%
���%���������%����
����

������ ������ ���� �������� ���� ������� �%���������(�A������� ���� /���� ��

�������� ��
������ 5:������� LOOO7� %
��%
����������� �������� �����Q


��������:;�����!��������!������%�����������%
������������%�������

��!����%$,������������%����
�������
�,��������/��(



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

:�� �
����� %������� �0� ����
�������� 
�����
�/����� ���������� ��'

������������%
�%����������������������������������$����������%��
�*�

��!� �������
���������� %
�����
���� ��%�/��������� ��/������ ������2

��� ��� %
����������� ��!����	��(� 9�	��� ���� ���� ����� %�������� ��� ��!���

���$������%�������%�������������/�������� ��!�������������%������$�

���%���
���������%
���������������0����!����%����	��������������'

���������
�������������3(

:���
������������$���������
�������%������������������
���*�
��'

�����������������!���������
���������������
��������
��������������'

��	���������%
�%�
������%��������������$�������������$�������������

������%
�%�����2�
�*�
��%�������������$
����
����������%
������'

��/�� ��� ��������� �������%��������� �%��������� 
����
��������(� &���

���	������%
�%�������(

@����������������������!�%
��������������������2����������0�����
'

�0�1���.O����MO�%
������1�%�����������������%�������%
����%
�����!'

/��
����(�:���!�����������������������������������������������	���������

��������%
��*�
�������������������
������5:�������LOOO7�����������%�0'

������!	�������!%�������������%���!�����%����/�������
�0����(�"����
��'

���!����/��������������������C%������%������
������D����	�������ML

%
��������
����LOOO���%�����������
�������Q������/���������������

���������������������������������������%�����(

+/��������!�����������������0��0��0�������
�����/��
����%
���'

��!/��
�������������
����������� ���������������������$������$
���

��$
�������������!�����������2���������%���������������������$�������

����0��������%������%�
�%������������%
������	2(�4��������������/�������

%�������/��%�	
��������C�����������������������%�����$�����������$�

���/������D� ������0��0���!���� �����������/
����%
���/�
���� �
����0����'


$������
���� �����%
���
������� ������������ ����
����0���� ����� 
���'

��
�/����� %
���� ���������� %������� %�	
������ ��� �������/�� ����������

��������������%
���
!���0������������������������������%�%
����������'

�0�0���!�����!�%���������*�����������
����0�����������3�������������������

�����������������/����������
�����%������3�����%�%
����
��%
����
������0��

��!���
������
����%���������
�%�����������0���������������	���
��������(

A�������0�� ������ �� �/��0�������� *���������� �
��/�� ��� ��������

����
����2(�)�%���������������	2�������3������/�2����������%��
�������'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����� ��!�%���������
�%������ ����
��������
����������%������� ��*�������

��%����� ��%��
�� ���������� ��!� %������� ������ �������(� )������� ���	���

������	�����
��/������
��2������
����������������
�����
�/���������������

������/!����������%
����2�
���������%
�����!/��
���	�����%�%
��������'

��
�������	��(� ?��������� %�������� ���������� ���� ������ ����
������ ���

��
�����0����� %��������� ������������� %�������� %�������� ��� %����� ��!

��������
�����!��������������������%������(�8�����(

������8 � >9�  !������� >@@@

3�� 1������������������,B

80�
�����������$���(�9�������������������������������������������

����� ��!� 
����� /���$�� �
��� �����$
���� ������� ����������� %�	
��������

*����������(� ?����� �������
��� ���� ������ /���$�� ���� �%
������� �����

��������������%����(�-����������%
�����0��������%��0���%
������%
���'

��0��� ��� �%��������� ��!� %������ ��%�%����� ��� ���� �������� �������


���������
����0�����
�������������0���������%�������(�6����������%����

�0�%����	�����
����
����������
������������5
�����/���$�7����0������%
��'

���0�����������%��0��(�#�	�!���������������%���������������0�����
����(

���������0�
$����������������
$���������%���
��������������	��

��������������������������������������������������%�����(�)�%$����	���


���� /���$�� 
����������������� ���!����� ��!� /������ ���������� ������

�����������%�	
���������*����������(�)� 8&�������������%���
���	���'

��������������
�������������L��%
������	���������%
��������/��������'

�
����0� �������� ������ LO�%
������ �����$�� ������� �����
�� *����������

%������� ���� %��������� KO� �������� �����!� �/��%�����3� �
��� *�������

���
�������������%$������������������(

)�����������
��������%����������/��������������������*����������

�/��
����������������
�����������%���
�������������������������������

�������
������%�����������������(�9������������%��������%���
����
���*�
'

������������0���������0�
��!����
����0�/��������������������
������'

�������%�	��,����%��%�%
���������������(�8�0���������������/���$���
��

������������������������%�����������
�������������
����0�/�
�������0�
��!

��%
��/�����%
����$��
�%
���������������*�������	��(�#�����������%�������



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%����������������������/������������������������2�����
0���������������(

:
��������%��
���0��������������0�����*��!�%
������	����������������:�����

%
�����������������������	����	���
�������!��%��������������/����$���������

����������%���������
������������/������	��(

:
�/����
�������%���$���������
$����
�������������������%�������

%���!��� ��� ������ ���*�
������ ��
������������ ����%����� )����������

%
���� ����� G�������(� @�
��� @��������� %��� ��������!����� �������

5@�����������������������7�	��0��!����������
������*������$���������

�
����������*�����������������%
���������������%
��������������/���$�

����
��������������������������
����
������������!�����
����������*�
�

���������������(�?�� *�
������������� ��!� �%���
���%
�/���$�����0��'

����������%$����������*���������1����%
�/���$������
�����������������'

��������/������	2��
�������
�������������
������������
!����������������'

�������
���������������%�%
�������0�������������������*�����$��%�/����'

����������%���/�����
���������������%�/�������������/��%�����������

�����������!���������������%��%
�/��������
�����������������*������'

�������
�/����%
�����!/��
���	�������
�����������������������3�����%��'

��������������%������������������������������������������%
����������

/���$�����������
��������
����!�����
����������������*����������(

9��� ������ ������ ��!� 
��!� �������
$�� ��
������������ �������
��

*�������������������������%����
�����%
������������%���
�����/�
���'

���0����� ��!� ����������������� �����%�������� %
��
���� %
����������

�����$�� *����������H� ?��� ������ �0�%����	��� ��� %�	
$�� *��������$�

������ ������ ���
���������� ��!�����
�������� �������0� �����������

����������� ����� ��%�� ����������� ��� /��
��� ��!� ��%
���������� ��� ��

���	��������������%�����%��$/�������/����%�������������*�������	������'

��
��*���������������
��������������%���������������%�%
������
�0���'

���(�E�����������%���������������%
����(

:
�/���������������������������������
�����
��$��������������

����/���$���
���������������,2���������������
$�(�9���%���
�	����%
���'

��0���%�����<��������
���1���������%
�����
$������
����������
�*�����$�

)!���
� ���/���������%�
��������G����������1� ����� ���$�� ����������'

������%�%
������$��������!%�$��%
�/����%������������������������������

������������
$������������������
���������������%���������������%��
��/


���
����
���������
����������
�����������%
������(�)����������������'



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������
������%
�/����%������������������!���������%���!������!�
���

�������
�� ��
������������ ���� ��(� ;�%����� ���� ������ �������� /���$�� ��

�%
������ ���  �
������ ���� ��"������� ��;������������ ���� #��������

����������8������������6��
�����(�4������
����������0���/���$����������

/���������%
������������������%����������������0����
�������������������

�������/���	�����������������(

)������������������%
�������0�������%������������������%���
�'

	����������
��������������������%
�����������/���$�������������������

%����	��������������
$����
������������/�������������������������!(�4��

���	�����
��/��%��������2�����%
������%�������������������������
���

���������
��$����%�
�%������
����������(�:
�����������/���$�����������'

����	
������������������(�?���������%
��������0�%����	��������������'

���������*�����%
�����������������������������
$����
��������������$
���

��� ����!��� ��� ������������ 
��������� ��%������ �0� ��
������ �������
��

���
�������� ��%����� ���
�������������������� ������/
����������������

���0������ 	������ ������ ��������� 
�������(� E����� ��
���� ����(� 6�� ��

�������%�3����������
������������%����������� ��%�� �����������/��%�'

	
������� ��� �/
��� ���� ����� ��� �������� ������������� ��
�,��(� 4�� �
��/�

�/��
����2� ��/���2� ����� %�������0� ��!� ��%������ ����� ��	����������(

E��������������
�����������������
�*���������%���0��������/0���������'

��!%��������%����������������������������(

:�� ��
����� ��
��	��� /������!����� �
��/�� ��%���2� %�%
��!� ��
�0'

������� C���2����� ������� �����!����� �����$
��/������ �%�	
$�������%'

������/���$�������������/������������=������������:�;�+�8(&(�/���


$�������/
�����
�0������%
����%
���!�����%
�������
��������������'

���
$�D����%���������!���������������	����
�����������
��� ����������'

������������������������������
��/��������(�A�������������������!�'

������� ����!%��	��� �����!�����
�������� 
���$����%���������(�&��� ��

�������������
�	���������
������������2���!������������/
�����������

������
����������������%
�����0�����
!�������
��������������	����'

���������������(���������0�������!�
���$�(

+�����������/���������������
�����������������:�����(�?�����������'

����/������%��������*����������%�%�����0����%
�����!/��
�������������'

��������!����
����0����/�������������������$%�%
�������������
$������'

������ ����������� %���
���������� %
���� �/��� ������ ��
��� ����������



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��
��� 
�������� ������� *�
��� %������ �����
����� ���
������� ��
��������

�����
����������*��������������/����������������%������0����������0�

�������
$������!���0�����������(�)
!��������������0��������
��0����!���

�
��������������%�������������
�����������������������������������'

����*�����������������������������������������$���������
��������������'

���������������/������������������/���������������%���
�������!������'

�
��������������������
������%�/��������(�>�����������%�����������	2

%������%��������*������������������/������0��%
�����0�������������(

:�� ��
����� 
������������2� �
��/������������ �
����	��� ��
�������0

�������	��������
��*����������(�8��
���������
��������������������!�
�'

��� ���/������ 
���0������������	��� �
���*�
������� ����$�� ������������

����%������������������/0��������
�����(�+�
���������������������������

�%
������������
�� ���0�
���
���������������%�������%���������
�����'

���������������
��������������������!���������������	2�/�
������������

��
�*������������
��������������3��������!���!�����
����0(

������ ������������ %
���� �������
$�� ��
������������ ��!������ *�'

������0����������	2���
%�
�������!�����
������������$
�������0������0

����������������	������(�4�����%��$/�����
�������
�����������
��������

������
���������
�����0�%
�����!/��
���	��0�����������%
�������0���

���0� ����!(� 6������� ��� �0� ������� /����� ���
�������� 1� ��� %
������

��������������%����
��0���%�
���������� 
�%�/��������/���������1���$
�

���
����%
�����0�
������������������	
�������*�
�(

>��
���������������������
������������/������	������/��%����������

%
������0� ���� ���������� ��������� ���� %�������� 
������� �����
�����

������������%��������������%
�����0�%�����������
����������������%�'

��(�6�������%��
����0��������0�%
�����������������/�2����	����
������!���

�����
���������
�����������*�������������������2���!�����������%��'

����������
��������
���������������������!�������!����������������%���'

�����(�&����
���������������
������%
�����������������*��������
������(

80� ���� �
���� %���������������� ������ %
����� %
����������� /���$�

��������������������3�����(�)�F�����������������/�����%
���������������'


��%
���������%
��������������%
������������������������!���
!����

��%���������
���������(�A������!�����������<�����������������)!�
����

���� :������ ������ ����,����� ��� ��������� ������� QO� ���O� %
������ ����

�����������(�6����������H�)��	�����%��������
��/���*�
������2�������!'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%��0����%��$/J�����/�����/�������������
�������������������
$�����
�����'

��������������/����%�������%���H

)� "����� ��� %����� ���� ��/
��� ����� ��%�� �������
$�� ����� ����0

��%
�����������������	���������� �������� *����������(�)�F�����������'

���0�/�������������������1�����������8��%/������8F���
���*�3����8&#'

:+�1� ���%
�����0�����%�%
������*�������	��������������(�)���������
�'

����������
$�����������������/�
���������%
��������������%��������*������'

������$
�������%
����������
�2��������������������������
��������������

��
��	2�
�����������������
���(�?����%����������	�������2����������%�'

���(�9�	��������������������
��������
��/������2���!�%������2�������������

�������!����������2(�A���������������������������������%
�����(

"����� � ��8 �(�������8� ;>�
�*�� >@@@

3#� %��������&(���
����

6����������������0������������������0���%���H�?������������������'

������%
���������� �����%�����������%���
���������������!������%����

���������� ��$
�� 1� /�2������ 1� 
�0��0� %
�������� 
����������� ��/�
���

�������� ��
������ ������������ ��� ��
�,����� %�����!2(�)�/�
���� ������

��
���������������������!���������%����/������������������
����
�%�'

��!%��������������� �������
�������%�������������������(� 9��������������'

������	�������/������%
���
��2���!���������
�����������!��������������������

��
����� %
�������� ������� ��� 
������������ ��
������(� #���� ���� ���� �����

%�����%
�������
����2����������������!����������������2���!�����/������'

��������!%��0���������������������������2�����������0���
��	2(

)��������������������0���!�%����������������������������%�������(

�������� ������;���
����**�(� 8*�
�������� ��� ����0� ���
�!� ������������'

���������������������%�
�������/��
��������������!����%$���
��������'

�����
����
����������%���
���	���������C�������������%$������%$����'

���D����������������0��$����������%�����
��������������������0������%$,'

����(� )���	�� ���� ���
��� ��
���� ���%���
���� ��������� ��!� ��� �
����

%
���������������!%��������
���0�����	
������������L������1����������

��������%���������1�*��������/����������������������%�����
����(�6��'

����� ;���
����**� ��
�	���� %��
���0� *��!� ��
������ ���
��0� 
�����0� ��



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���������������������������	������������������
�����
���0�
�%
������0

��������
�����������
������/����(

?���/���� ����;���
����**� %�%���� ���������!� ��/��� %
���� 8����'

�����%�
������������1�%����������$��������
������������
�����

5
������7� ����%���������� 1� �$���� ������ �� ������
������� ��
�����

��
��������������/����%�������������
��������������������������������'

����������(�A�������%������/��/���������������������������/�������
��'

�!�����������
�0��0��������/���������%
��%���2���/��(�&�����
����������

���%
���%��������(

8���*��������!�����
�����
��	���%
��%�����0�������!���
��$����
�'

���� �� 
$����� ��������� /���������� ���� ����� �����
����0�0� %
�������0� ��

*�
����������%���0��������������	�����������%
�����(�6��������	2���%��'

����� 
�����
��	2� �������0��� ������������ ��������������� ����������

��$
�� ��*����� %
���%���������� 
������� %
���0���� ���� ����� ����������

��%$,����� 1� ���� ��� ����������� ��������� 1� %
������� �������������� ��

%
���%��������(�;���
����**�����
���������������	�������������!�����������'

�����������������*������
�������������/�������������������������������XX

��������	����
������������!����%�����
���2(

:���
�	�����������������0���
�����!���!������������������ ��%���'

����������������(�>��������������������
�������!�%���������
��$����
�'

������%��$��%�����������������5
������7(�"���������������������/������

�����!	�����%�������%
���	������*�����������������%
���%������������
����(

>�
���������������!%��������������������������%�
�(

E�����%���0��������%��
������
���������%
���������������0%��������'


�������������(�:��
������/���������������K�'�K.��%
��������*������
�'

�����
��������
������K������K�.�C���������������%����3�����D���5
�'

�����7�����K���C;���
���)����3���D�����K.�(�6�������������
���������

5
������7����2����%���
�������
�����������!����/��������
�����������%�'

�����(�>���������������(�:�����������������������/���������(

6���� �
���� �
���� ��� ������ �K�O� ��� �K��� 
���� %
��� ����� *���

��
�������$
���
��������
�����K�M�
��%���!�����!�%��
�����K.�������

��� ��F�
�%��� ���������� ������� %���������� ���0����� ��)����0� <��$�

�����1���;���*�
����1���/��������
0����������(�)���!��������������������

������ �/
����������*����$��1�����������
��������%�%
�������
���3��0

�����0�%�����
����@
�����':
����1������������������
�0������!������/���'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����
������������������������*��������2(�:$,���������!%������
���������

��
�	����������
����5)��������"������7������K�.'�K(

6�����
���������������!������������
�����K�K����@
������%��
���

��� ����!� %��������0� 5�%
���� A
��*���7� ������ ��%���������� ������ ���

�������$����������������������������/���� ��!����&�����(�@�������'

�������������������������
!���������������
���������$
�������%���
'

��������������������C
�������'��%�3������/�
������������!%����������'

����E�������	��������D��
��������������	����)���������;
��������������


������L�(�:$,�����	��������������*��!�5
������7���$
���
��������
���

��.�(�)�������
����������!������������������������/��������������/���

����������� ��������0������
���� C%���� 8������� >������������D� ���

%���0��!��� ��� ��/0� 
�����!���������0� ����!� ������������/�����������

���������%����������������
�������(

+�/������%����������������������
���������%��
�������*��!���
�'

������$
���
��������.K�
����C��:������%����M'�����D�������
�������M

������ ��� ����!%���� ���������� �����0���� ���
������� ��*������ �����!��'

����� ��!� 	��������� ��*�����(� )�����	��� ��*��!� �
��0� ��$
�� ��3���� ��!

���	���������	�������
������������3��0����������������
�������������

%
����%
��%������������
�������3������������(

9������������������!���������������������
��$�����������
������'

�������� ���%����������%
�������������%
����
��������������� ���$
0����

����$�����0����������������������$
��%
������0�%���!%���������������'

��(�?���������������%�������������������������
�������������%
��������'

���
����0������������
��������������������5%��
��/��/��������0��������'

�$�7� ���� *������ ����� ��� ��� %
���%��������� ���%�� ��
����� ����������

����
�,������
�	�������������������%���������������%���!%���������

����$
�������������������(�)����
����������2�����������������������
���

%�����%
��������������/���
�����������!��������
���0�����
���������!���

�����������������%
������������
���������������
���3(

6����%��
������/�������!���%��
���0�
�������0�%
��������0����%
�'

��������������������������������$������������%��
����&������%����

�����������������
�%���������%$,�������������&��
����:$�������(�6���

�
������0�����!���%�������������!���������$
���������������%����������

��������������
���%�
�����������������
$��������������������������
������'

���(�)��������������
�����!�����!��������������������%���!%������������'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��������������������������%����������!�������������%$������%������������!��

������������/�������%����!��������*��������2(�6�����
��������������
��

��%�������������!�����������
��%
����
������������!������
�����	����
��

%
�������� ����������(� :�������0� ��!� ���� ������ ����� �������� ���� ����

��������!����%
�������(� 9����������%��
���
��� ����������������
����

������ �
�������� ��!� %
������!� ������� ��� ����!� �����0(�  ��������� ��

��������
���������%
����������1����(�*�
�����1����0�������%
���	�������

���
������� ����������� �����������������(�6�
�����!���� ������� ��
��� ���

�������������%���!%��������������������������
�0������(

6������������/���������%
��������
���������!�����������������%����
��


����� �/���(� )�%��
������� *������ ������ ������ ������������� �������0� ���

%��������������%�%�����������������
����(�:$,�����%��%���������������


�������
��%
����
�����������!��*���$��%���!%�����������������������!%�'

�������������������%����
����(�&����������������	��������!%�����%���(

6��� ������ ���������H� 6��/�� ���(� +�� ��
���� %����������� ������

����������%�����������%$����	����/���%
���������%
�������
����������%�'

��
�����(�#����� ������$�� �/
����������� ���������
!� ���
!��2����0

��������������
��!�	
�������������%�����������(�?���������������	�������'

	���������
!����������$�������0�
�������!��������������0�1�����%����'

��������������� ��0����(�"����������
�������
������ �����������������
��

E���
����� ��%��
�� �
�/�� �����(� E���� ���	���� %������� %��
������ 2���
��

XXE������(�>���������!������0��!����������������(�4����������������'

�����*��!�%
���%������������
����(�4����/
���������	2���������������

%������$�(�9������������%����������������2(�9�	��� *����������%
��������

������2� ��������� *����� ��������� ������ ��� �
��/�� ��� ����
�����2(�?�� ���

%������%�������(�&������������������������������������������0��������

%��$�(�E���
���1���	�!�1�������������������(

��� %������ 8 � ;9�
�*�� >@@@

3*� 8��5����������
��

"���LOOO����������$����������������������������3���������%���
'

��(� 9��� 
���0���%�������������������������%���	������������/��������

��%�������� ���� ������� ���/�(� 6��2� �
�%�� ���/���������� %�3���� 	�����



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

-'�� ���%��� 
������!��� ����
����� ����� ���%���
��� ��%������������� ����

������ ���� ��� ����!�$�� %������������ ��� ��
������ �%�������� ��� ��������

��%
������������������"�������������,2�%���������!��������6����(�)����

���	����
����%�����0���!�%�������!����������	���%
�����������/���������

����������� %�0���� ��%
���������� ���������)�����(�  %
������� ��	� ��'

%
��������;����!������$
�������/������!���������
���
$�������
������

������$
0��/�������
$��������!��������0���%��
���0�������0��!�=���%����(

)� �������� ������� %������� ���3���� ����� �������� /�
������ �����0��(

8�����0��:;����������
�����%�
�������������/�������C:::D���/��
0��%��

����!� /�
���� �������� ���%�� ��
����� ����������� ��
����� C/������ MO

%
������ ��������� ����'LOOOD� ������ 
���� ���3���� %
������ ���/����

�������� ��� /����� :::� ������� ���� /������ ����
�� ��%$�� /������� ����
$�

%������� ���� ���
���3���� ��!���������!����/�����$�(�6����!���� ��
��'

���0�� �/����� ���%�� ��
����� 6����� �0� ��������� %�������� %�����2

:;������0��� ��������� ������� %���/���� ���� ��������� ����� ���
�����

��������(�)����������������%
��%����������������
������������$����
�'

����(�>�������0���!�����������
��������������������
��������������'

��������%�����������������������������������������(

?����������0�%����	��� ��� �����������������%���
���
���������� ���

��
����������3���������0������0���������0����
�������%���
�����(�9�����

���
������� ���� %
������� ����� ���� 
$���� ���/�� �
������ ��� ���� �%��$/

�$��2� �� ������ ������ %
������������ ��� ���%���
��� 
�������(� 6����


�/�0�������������������%���(� ����!�����1��������������1��0��0�%������!

��������������������%������0�
�������0(�E�%
�����������*�������
�����%���

/�������������0����%��������������������������
�����������������
��'

���������
�������
���������!�1�����%
���������%��������������%���0�����'

����
�*�
�������K�
����1�������������������
�����%
�������(

)����� ����� ����� ��� ���3���� ��
������� 
�*�
�� ��
������� ������� ����

���3���(�#������0� �%���*��!� ��/���������������%��
�� ��!�����
��������

���������������%
����-'�������%
�����
������������!�����
������/!�0'

���%����%�����������
�%�������%
���������/�
����������������������
�'

�����������
���$�(�)����%$��������� 	������� ����� ���/����������
��'

���������������������1����0�����/
��������(

?������������������������������������
�*�
������������������

��������� ����$
��� ����/!���� ����� ���������� ����!%����� 	�������� �
�'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�$�(�:�����2���������0��������������/�
���������������
���(� �
�������

���������0����!�������������������������������2�/!�����������
�����

��0������� ��!� 6���� ��� ���%���
��� 	��������� ��� ����
��������� ���'

���
������ %����
���0���� �/���
� ������ �������������� ���/��������� ����

����������
�������������%���������%���
����(

?�� ���� �
�����%�������� ��!� ���������� �������� %
����0%������6���

���G���������+
����������=�����(�>�/��������$����������������)4+

�
���0���������������%
���������������������
������
����	���%�!�
�������!

/���������� ���� ��������� ���������� ����/!������ 
�*�
�� ��
����
��'

��������������6����������������������/��
���������
����������������'

�������
���3�����(� 8&�/������������������2���%
������	���1�������

���/���/�������1���� ����%��!�������
��������/���9�%����� 
��������

	����������
��������%���
����(�9�����
�������!����:::����3����:;������

��!����� ���� ��%�3���� ��� ������� 6����� %��� ����!���� ���� ����������

%
������������
���������������	������(

6����� ���)4+��������� ������ %
����0%���/�� ������ ���/�� �
����

���
���3������%
���������������������������������0����%������0��
���
��

�����������(�A�/
����������������
��� 8&�%
�����������%
��������

��� �
����� ��������� ������������ �%
�������������(�)�
������ ������ ���

��������������������������%
��������������������������%����������������'

����� %
����������� ��� ��
������ %�
���
����� ������ ����
������0��

�
�������������������6������(

-$
!����0��%
�����%
������������������
��������(�:���������!'

����������������������������
�����������
�����1�
$������
����������

����%��������������������
�������.���������
�������?&@4&��������'

���� #������� 1� %
��/����� ��%�%
���� %�
���� ������ %���!���� ����(� 6�

����������������
�����%
���������6��������%
��%
�����������$���������

%
���� ����
������!��� %�%�
������!����	��� 
�%
��������$�� ���%���������

%�
����
�%�/����3������C�Q.�������%
�����D(�A����
��������!����	���/���

%
������C�MK�%
�������M���D(�+���������!�������� ������������%�������

��
�%���3�
�0��0�����������0������������������
�0�(((

9��� ������ /���� ��������2� %
������� %
���������� ��
�,����� ��'

������� /���� %�	
$�� 
�%
��������$�� ����$�� /�
������ ��
������0����� ��

%������ ��
���������� ���������� ���%������ ������� ��6������(� ?�� %
������

%�	
$��������$����/��
�%
��������$��������0�������!���;���*�
�������MM



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

/���� ��� %
���������� ��������� ���������� �.� C�� ������ ��� �O� ��
�0��0���

%�
���������
��������D�%
�����(

A�/����%�%
������0�����������������������������/�
���������
����


%�������������������������(�)�	
����������������
���������������
������'

��� ������ ��!� ����
����������� %���/����� ������� C�� ����������� ��
������

�������������������������$���������������6������D����%
$/������
����

%������������ �������� ������� ����������� :������ ��� /�
������ 
����������


�*�
����������%�����������(�4�
��������������0%��������%
����%
����'

�������� %����	����� ���������� 	
�������� ���0������� ��%
�����!/��
���'

	��0(�"�������0�����	����������������������!/���������
�����6��������'

�%���
�0�	������0��
��������������
����������
������������������!�
���

�0�/�
������
������(�:���
�	�����!�%
�����������
!��������������������

��//�����%�����������!����
��������!�����������������������0��������'

����(� 4�� ��	� �/�����0� ��!� �����
������ ��� ��
���� ������� ���3������ ����


�/�����(�6$���
��/��/!������%
����2������������
���������
����!������0

�%��������(�;�������������/���0����(

:
���������� 8&�/���������������%����������6�����������*�
��0(

4�����������������/!�0���������
���������(�&����/�
��������(�E��������

%
�����(�6�������������������������������������������������
�*�
����
'

���������
����������0��������
!���������
�0��0����������0������(�;�'

������ 
�*�
��� ���0����� �0� ��$����� ��%
����!%�����������)4+� �����2

/!�0� 
$������ %��������� ������������� ���� %�
���
$�� ������0�
�(�+/�

������%�������*�
������������
���%��
�*�����%���
����%�������0�0���!��������'

�!� ��%�������� 
�0��� %������� ��� ��� 
���0����� ����
�����2� ���� �������


������(�4�����������%�
��������������%�%
����
���$�� ������������/��'

%����������
����$�����%�
������(

)�����0�����)4+�1�����������������M��%�3������������������1

6�������������0����%��������������������������������/���0���0�����%
��'

��!�����L.�%
�����������%
��������
����LOO�(�)�������������������0

�������������0�����%�
�������
�������	������(�>����������/!������������'

���� ��������� ��������0����� ��� �%
���������� ��
�	������� ���
������$�

%
�����$�������
�����(�+���
������������
���������!�
������*�
������
�'

�������/!�0������� �������2� ������ ����������������(�;�%����� ���
�������

��������������	2�����!%��C���.��%
������������$�D���������
��������'

���������� �
��� �����$
���� ����������� 
����� ��%���������(� ������ ���
�'

��������
���������/!�0�*�
�������
�����/��
0�����������
�����(



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

80� ��� ������� ������� ��0��(� E���������� �
��/�� /������ �	2� �����(

;�3���� ��!� ��
��� 
��������� 
�*�
�� ������������� ��
������ ���
���

������������������������(�6�������
�����0�������
����������*��!��
���*�
'

������ ���
������� %
�����0�0� ������������%������ ���%���
��� 
�������(

9�������������%���������0������%�
$������������������
������%��������'

������������$
������%��
�*�����%
�0��%
������
����������������������'

�������� ������� �����/������
���������%���
����(�?�����3�������
����

��� 
����� %
��������� �����2� ��!� ����� ���	���� 
��� LOOO(� 4�� ���� ���


�*�
�������
���*�
�����(

��� %������ 8 � >=�
�*�� >@@@

3.� <!����8����&!

-��/��������� ������������ �������� ������ �
!��� ���������� ������

��
����
����������������������0������	�����(�4����
������!��������� ��

�������(�&�������������/����������
�����$�������;���*�
���(�-��/��/���

��������������
���
�������1�%�����0����!����������%
�����������/��'

��������������;������1����	����������������/�����!����%���0���-'�(

8�����������<���&���������������%�����!�L�(����	�����������	�������'

��!������� %
�������$�� �����
���0�� ��!���� ���� 8������� ���� &���
��(

>������� ��!� %
��� ���� ��
����
�� ���� %
�������(�6�� �������� ������ %��

�%�������������������0����������������!	������/�(

+�� ����$�� EE� ������ 	��������� ���������������� /���� ������ �����

������$��%
�������� �/
����������� ���������� ���0������� ������������(

9�������
���������������������
������������%���0��������������!2������0'

����(�:���!%��0����
�������3�������������������!�����������������/
���'

��������/�������*���
���������/������!�/�
���������������������!�������'

����0����!/���� �����������
����
���%
�������� �����
��������(�4������� *���

%����������������� �
���*�
������%
���������0�� ��!����%�%
������!�����
�'

���������������%������������������������0�������0�
������!��/
���3�����
'

����������(�?��������%
��������������
!��������������������������
����	��(

)���2�������2/��%�����0����
�����0������!�
������������������/��
�/�'

����C���������%
�����D����������%
���
�����0���������%
����!��0����%!

��$
���� 8&�������/�����������������������%���������%�������(



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

)��������������������
����%
�����%
���������������
�/��������%
��'

��������������
������������������������������������
������0�����������

�������*����������%
�������$��C������*������������
����
���������
�0'

������D(�+/��������%
����	���%
�����������������������%
�����������
�/�'

����������������!�������������������$
�����
���������%
�����(�:��������

�������0�%
��!���������������������������
������!���������
���*������'

���(�+�����	��������/���/�����<&����/������2���
2���������������C�����

��%
�����D�%
����0����������������
�*�����$
�����������������������������


��������!�������/
������(�A
������������
�/��������
���������$
�������������

%������L������
�$������
$��
������(�4����/������%����������%�����LM

������$���������%����0����������������������������������0����(

6�!	2� ����� %����!���� �
�*��� ��� ����� ���������� ���������� ��������

	��0������� ��������� ����������� %�����$�� %�	
������� ��������	��

K�'%
�������������
�����������������������(�?��� ����� ���������������

�����!�����!������������	�����/�������������%����0�����������������!��'

������!�/����%����������������$�����
%����������	�������$�������%����'

�$��/��%�	
�������%���������%
����*�
���%
���������������%
�������'

�����/��������(�6��2��������������%
�����������!���������������$����

%
�����!/��
���	2���������%
����������������������
���%�������������
�'

*���������(� 9�������� �������
���������
�����
����������%���
��� 
$�����'

������
������
�������������������0�%����	�����������������
���(

A������0� *�
�������(� :
����� �K�%
������ �%�	
$�� ��$����� ����/�

M�O�����!���%
�����!/��
�������
������%�����������%
�������$�����������

��MO�� %
������ ���� %����� ����0�(�?����!���� ������������ %������������'

�����CLK�����!��D(�#������#����������A�������������������K�����!��������(

>�
�/������������������0�*�
���!������
�����������	
��������������!'

����������/0�������������������
���������0����	�����%
����"������:���3'

����������3��0���������0����!��������	���*��������A�������������������%��'

��
$�� ������� ��!� /������� 1� ����� ������/�� ����������� *����
������ <&

%
����������%
����F���':�����8�������(�4���%
����%��������/����� ��'

%
�����������%
����@
�����-�
��V�������������2���
2������
�������
$�

�����������0��	
���$������������������(�6������������������5������������7

�������/�
����������%��������������������(�E�������0����������H

#��
�%����� <���&������� ����� ��/
������ ���/������� %�!2� ����� ��'

������������%
����/�������Q�������$�� �����(�)������� �������������<&



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����� ����������� ��$/� �������� MK��������� �����	���� <���&������(� 4��

���/�� ��������� 6���
��(� :��������� ����������0� ��0��0��� ��!� ���$�� %�'

%
�������0�������
���!�K�������� ������������(�8%����%
��� ����%�%������

5/������7� ��$
���� �������Q�%
������������������
�������O�%����������


�	��������/����������
�%������	��(�)���!����������%
��������������������

/�2���������	��0��������
�������	���<������$�������������������.�%
�����

%����$����������������������%�%����������.L�%�����������5/������7���������

������ M�� %
�����(� A�� ����� ��������� �L� %
������ &����$�� ��%
��/���$�

�����%�+��������
����O�%
�����������	����*
����
���3�����(�A�%������0��

�!�������!�����%�������%
��������������	2�%����������������3������(

6������� ��� ���� �������� ��������� ��������
��� ������ 1� �� 
$�����

��
���������
���������%��������������������������������%���0����������'

��
����1�%��
�*���%����������/
�2���/����������
���$���������������/��'

����%
������������	���0�
�%
��������!�
$�������
�%(�E�������
����������'

������ 1� ������ ���	���� 5������ 6���
��7� 1� ��������0� ��/
�3��� C��� �����

��������%
�������������D������	�����
��3������������������������������5/��'

���7���������1������!�%���
�	���1���������	��������������(

8��
�� ������ ����� �%���
��� ��� �$��/�� ���	� �������2� ��� /�
���

������� ����� /�2� ����� 
���� ���������� ��� %
������� ��/������ ����������

�� ������� %
����� ����
���� ������$�� ������ ��������� �������� %����0���(

&��%
��������� 
���� �0� ���/��������J� �����
������ ���������� %�����$�

����������������������%
��%��$��%
��
����������������������*
���
����'


����������
�������%�/�����0��	����0��������
0����(�)����0������!����0

����
��������%
���������0���������
���������������������������������'

������/
�����(�-��/������%������� ��!� �%
������ �������������� �
����

/���/�����
�2���/�
�(�"��������������������������������*�����(

9��������������������������������
���H�+�$��
���������/��
�����

�������
������0��������!�C�������������D�����(((���(�:�!������(�)������

5������� 6���
��7� 1� ��8��� @
�������� 1� ����� ���� ��(� 9��������(� E����

������� ���
����� ����!%���� ������ ������ ������ ��/�� ����� �
�!������� �����

��/���������%����/���(�&��������
�����������
��������
�������/��
����

��%��������������/�
����C�������������
������D�/�
����
��������
�0���

������%���
����%
������*���������������
�	�����
����%���0���������%�!�'

������������C%������OO�����!����������3�$�D����������0��������
���'

����%������L������
�$������
$�(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

4�� %������ %
������� ���/������� 8��� @
�������� ������ ��0���0�

5/����7����������������0���������	2�/��������.��%
������������%�%������(

+/��� ��
��������������0�0� 
��!�����������������%���
������
�������'

���/����� 
�������0��� ��!� ��������� ������!2������0����� %
������� �������'

����������0��������/���0�*��0�
��������������������(�4���������<&�
����

��!���!����	2���
���������������������*���$��*�/���
�����������8@�%�������

�%�
�� �%
��
��������� ����
��������� ��%�%���
����� ���
� ���%���
�'

����(�E�������/�
������������!��������
��������
�(

:
�/���$��/��������������/
�����(�80� �������
����0������� �����

����������� �%
������ �������0����� ���%���������� �������0����� ��!� %�%�
'

����� ���������� �%�������	��� 
����������������(�4�� ���� ������� /�2� ����

����������������0�/�2�����������������*��������������������
�0�$�(�:
��'

����������
�0���	2�����%����������$���������5���������
�*�
����7������

��������������%�����������	���
����������2/�������������������������%
��'

��������*������������
��%���������
�������0�
�	���%�����������������'

����������/�����
�0������(�E�����
�0������(�)���������������6���
��(

���%������� L� ���� .��������8� ?� ����!��� >@@@

32� @���0����
��

:���������������
�������
��������(�?������������������%������0����%�'

��
��0�����$
���%
��%�������!��������0��$�����0���!�%
����������������'

��� %��
������ %
���������������0� ��!� ����������������������$����$
'

������������������%�������%
����$���0� ����
%
�������� ����� ����,
$'

���(�A��������!�����������������������������������������������������/�
���

����%������������������	��������$
����������������0���!��������������

��02� ��
���� ���
���������� ���$����3� ���������� ���� ������ �������� ��

%�����������%���
������������� ��
������������� ��������%
������� ����
���

���
��������	�%�����������!/���������������������������������������(

"�*��������������������/��
����
���������������2���!������0���

������*������ ��!� ����)����	��� ��
�0��0���� ��������� ���	���� ��
��� 1� ��

�����!�LOOO� 
���� 1� ����������	����� ���� %$,����� ���2� /���/�� ��� ����

�������������%
��������(�)�%�����������
���0���!���%�����������%��������(

)�:������ ������������ ��������� ���� ���� ���� /�����(� 4��� 
����� ������



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�������� �������������� ����%������� ����%
��%������� ��������0������


������������
�0��������������%������(� %�����/�����������%����%���'

��������%���
����� ����)����	��(�+�����	��������������������%�%������'

���/�������������� /!�0� ��!���� �����%
�������2� ���� ����� ����� %
����(

)���
������� %����������������� �
���*�
������ ���
������� %����
���0��

��!�/������%
$/����
��������%�����������%���
������%�
�����������/�'


���0�����
��!�������
�������0�����������%
������2�����/������*���

�
�����(�;��%
����������!�%�����������������������%�����%�
��������'

�
���
���������
�������������0���
�������%�������(

?�������� ����!���������� �%������3����� ����� %����2� ��� ��� �����0

���!(�8�
���/�!�$��%��������*������������,���%
�������������
�*�
����
��'

��
������� ��/���� ��!� ��� �������� �����
�������	��� 
��������� %
�����!'

/��
������������������0����%�%
���������!�����
!������������%���
���'

���� ��!� ��
���$�� ������ %�������� 
�����(�#����� �%
����� ����� %�3����

������� ����������� %������ %������� �*�
�� ������ %�/��������� %�������

������� ��!� ��������
����� �%������3����(� <�������� ��	� ��� ��%�
���� %���'

�������C�����������D������
�������
���������/�������%������������������2

��$���
��(�+��/���������%
��������������������������
��������%��
�

%����� ���%����(� -��� ��� %��
����� �0� ���%�������� ��� �
����� ���/��

����0(�&�/����������0���$���/����(

?��������0����!����������������/�2������������������%
��
�����

��$
�� �
������� ��!��� ���
������ �
�������%
���������
��������%�������'

���%���
��������*�
���������
����������%�����������������������
�'

������ ��%����� ������� �� %���%���������
���$�� ������ ���
��������
���

�����	��(�:
$/����	�/�����������%�����������
���������%
�����������'

���� ���� ������������ �����/���� �
�%�� ��������� ������
���� 1� ��0���0�

�������� ��!����!���0�����/�� �������
����
����������%���
����������0�0

���������	2� ������3� ������� 1� �
��� ���� ���
���������� %�
���
$�� ���

���0� ��!� %����	2(�?�� ���� ���� ��������� �����2� ��� �/������ )���

���������%�%�
�����������%
�������:8<(

-�
������������	��������������%������3�%�������������������%��
�

�����������K�'�L���5�����/�����
�%��7���%$,�����1�������������K'LOOO�1

��5�����������7� /��� �����(� 4��� ���� ��� %���0���� ������� ������ /���

���0��02����������������!�������*�
���%�%
�����*�������	������
����'

���������������/������������
�������������������
��0����
��������������



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%�%
����������
�������������%
���������������������
�����0���������

/��
�/����� ���������� ��3��������� /���� ���0��02� �������!����� ���%�

��
�����%
��������/���%���!/���������������
$���	����%����������%���'

���������!�/��
��
����������
��������
�%���(�9���/������������
�����������

����
���������%���������%�������'���%���
�����1������%
�����$
�������%$�'

��������������%�������	��0���!�����
����0�������������������������'

��������	�����:���������	��������
�������%����������%
����0%���������

+F6A�1�%����������/��������������.'��(�#�������������!���������LOO�

������!%���%���$
����������0�������������0��02���!������������������'

������
�*�
����0���������	
�������%�����������������������(

 )�����0%����%
������������������
������������������������������

������ 1� ��������� ��!������$
���������2� 1� 
�����������/�2� �
�������

��%�����������	��� ��� ������������	2� %�������� *���������� �����%���
����

����������������%�
���
�(����������������/�����������������������%
������

���������
!�����&)8�/�������
������������%�������������������������
����

���%�������� ��$������ ����
��������� �������������� ��� /���� %
����$�

���%���
������ ����������� �������� 5��������27����������
!� ���
!�����'

�
�����(�&��
�����
���������������������������$
����������������������2

���������������!���������������������������%�������������%�����������	��

��� �����������/�!�����������%���� ��*�
�������� �����%�������(�6����!���

�%�������� ��!���� ��	��� ��
�������0%�����������
�,���%���
���������������

���%���
�����1������ �����%
������� ������1� ������� ��!���$��2��
������

�%�����%�/�������� �����
����������/��
����
������ �����%����������*�'

���� ��!� )���
�0�$�(�+�$�� ������������������
�����J��������� ���%�
���

�
����������������%$�
�0�������%������������������	������%
��������

��� �/������ ��������� ����
��� ���� %��
�*�� ���� ����� ��%
���2� ���� �����

�,����02���������%�����������	��(

#�������%
�������/������
���������������!����������%����
����

%
�������� �������� /��� ������� /�
������ �%
���������� %������� �������

��
�������� ������ %������� ��/�
������ ��
�������� ���� :������ ���
%�2

��%
�����������
����������%���
�0�	������0(�)�%�������LOOO�
������'

���	������2�������������%����������������
�������(�?��������������'

������������0���!����/������!����������%
��
�������������������(�)�
��

��
$��2� ����!� ��� C����0�� ������
���D� :;�� ����� �/��������������� ��

�������� �M� %
������ ���� ��
���� ����P� ������ %
���
������ ���� %�����

��O������
�$������
$��C�������������D�����
��������������������2



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��!��� ��������.K������
�$�(�A�%
�������� ��
����/�������
�� ������%�

��!	�������	����������!/��0������!(�4��%���
��������0�%�����!���!���'

��
����0������!������������������0���:����!�����
��$�����%����������'

�
���������$
���������������%�
�����(

)� �/������ ���������������� %���
������� ��!� ����������� %�������'

���������,���$�����
���������������1��%�����������������������%
�'

������� ��
����� /��
�/����� ��������� ��!� ��*������ 
�	���� ��*����� *�����$�

%�/����������������
��������!���*��������
���������/
��$������!�
�����

1� ����3��� �
��/�� /���� ���	2� ��� �������� ��� ���%���
��� ��������� ��!

��������� �
��������� ����������	���� ���� ���%������ ��!� ����0� ���
���0

�����%��0�%
�������!������������������0�������!�%
�����$�(�?��������'

�0�����������������
������%�����%�����!��
���%�!�
�0�������!�%
�/��'

�$����%����/��������������������*�2���!���
�0��(�;�����%
��������������

/�����/
������%���������������������%�����������!���������%����(

"�����*�������������%�������� ��������	�������������%����������'

��������%
�����(�)����
����%
��%�����2����%���
�0�����
��%����0���

��!������������
�����������%���������L.�%
������%���!�������������K

��������LOOO�
���(�?���!%��������
�0�������!�%������������������0'

����������
��������3���
�0�$�����������&)8' )����0��������������%'

��������
����������	2� ��
�������� ���� *���� ����	���� ��
�0���%������$�

 )���
��������������%��������
��������
�������������������3�����'

������(�&�%���2���������!�������2(((�6����������������%�	2��
������

�%����(�4�
��� ����� ������� ������������������/!����� ��%���(�:
������

������������
���2��������!����������%������������%�����2����������
��'

��������
�������
������(�4���������������
�����(

��� %������ 8 � ;>� ���� !��� >@@@

34� :���0��������(����=�����,�

"����� ������������ /�2� ����(� E���%
������	��� ����%
������	��(�?����

���������������������/�2���!��������������(�9���/!����������������1���/�'

�����(�4���/�
����������%��
������0������	2(�6�����������3�����!�������H

9�	������
��2�������%�����
�����%
�����������/������/�2���������(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

:������0�������
����������������%
��
������:;����OK�%
�����

%�� ������!���� ������� �%����� �������� ��
�������� %������� ��$
���

����������� ��!�����������������������.��%
������%
��������%�������

����!��� 
���02� ���������� 
���(� ;�� ������������ ��������� �/��
����
$�

:;�����!��������!���ML�%
���������2�%
�����������������������������'

��0����%����!(�:���/������������0���������������������$����������!������


��� LOOO(� 9������� %$�� 
���� �����#�!�����
������ @�������)�������

��������� ��
���� ���%�� ��
����� ��
���� ����� ��%
���������� ������� LO

%
���������
���LOOO(�)��������3����:���F����%
����������������
��

��
���� :;����MK� %
�����(� :���/���������� ������� �
���������� �0�����

��F�
�%������� �������� +�/������ ��"������� �
��� �������� G�����'

����%��
���������������/��������������	2�%��	��0�������%
�������0����
���

:;��
�!���M'.�%
�����(��!�������!���(

)�������������������������	�����������������%����������������3�����

������� �������� ���
��� "����� ���� �������� ��/���
���� �
���*�
��������

��%
������
��������������%������%���������%���%�����%�%
������������
�'

������������������	�������/���	�������%
�����0��������
��������%���
���'

��(�A�������������/
��!�����
��0�����/�
�����
�*�
��1���!�����������'

���� ��	�����0����� %������� ��	����������� ���� ���� ���%��
��/���� ��!���0'

����� ��� ����������� %�����$�� ���������� ����
���� 5������ /��� ��
�%��7

1��%����������/�
�����
�������������������%�������%
���������/����'

����������
�����������%���!/���������
$���	����%���������(�+�������8��'

�������������)!�
�������%$���������-������������
��0�������!��
$�����'

������������$�����!��������!����������������!2������0������������������

%����$�� �����"����� C%���/���� ���� ����;������������ ���� ��� �
�����D

���������%��������������!����/������.K�%����$�����/�
������%
��%���'

�������,�������&��
����S���3������������F�
�%��)���������(

?��� ������ �0�%����	��� ��� ���� �
���������� %���
������� ��������

������������� ���%�������������/����������
����(�8����� ��!� ������$����

��������� /
���� �0�
��� ��
������� 
���������� ������/�
��	��� %
��
���


�*�
���
�������������������
����������������
������(�"�������
��������

����������������
������/����������������������%����������%����������(�?��

��������� ���
�� ��������� �
���*�
��������� ��%
����� �/������ ���� :;�

������������������/�������
�������������������
���������LOO������
�$�

����
$�� 1� ������� ������ �O� %
������ ��!���� ���� :�����(� ��
������ 
�����



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������������%�
������%�
������������/�������C:::D��������
��	2�/�����0

�OO������
�������������������������������
��������!���������������������	

�L�
���������������� 8&(�&�������������	2�
����������������6������(((

4�
�����������%����/�
����������%
���������������
������%
��'

����������� 1� ���� ��!� ������� 1� 
�0��� ����� ������� ��� ��������� ��
���

�����!�������������������!���
�/��������������������%�����������������'

����������������
������%�����������������������
�*�
�����
����
����(

:
���������/�������
�������������������!2����������������/�������������

����� ��
��� ���
������(� 4�� ��������� /���� ��� ����
�����2� ����� ��%���

1�������%
���(�@�������������%����������������
������������������%��'

�������%���*�����������������%���
���
�������(�"�����1��
���0����%
��'

����	�����
������/������>8""��������%
��������
�������������%
������

:������ ���� )!�
�� ��$
�� ���� ��%�%
�������� ��������� %���!��� 	�����

���������� 
�*�
����
����� 1� ������ ����� �
���������� ��
����� ���
��� ��

%���0���� �
���*�
�����(�+�� ����� ������ ������� �%�
�� ��!� ��������(�&/�

���������� ������/
�������/���
����/�����0������������
�*����������

1���������������:���*����1�%
�������� 
����� ���/��� �
����� ���� �%��$/

�%�����������*����������
$����������������2��
��/������������!���(

?����$
�������
���$������������������������������%���/$������'

����������!��%�������	�����!�����
������������%��
�����
����������
�*�
�

���
�	��������5:����������"����7�%
���������������������%$���
��
��������

%������� ������� ��#������(� >������������� %�
�%������� ������ ������2� ��

��!����	2�����������%����$��������������������!����%�������
�������������

����������
�������������������������/�������%
������������0�������!���

���
���$�����������%
����������3�����������������������
����
������������

��!��
����������0��02�����	�
�/��������������(�&��������������
���������

%
$/����
��������
����0��3���$
�������0������������������
������������

�����
����0���%�%��
����%
�����������0����
��������%��������
�%������
�'

�$�(�6��/������������������������
����������
����
���
������$
0�%
�������

:�������������C����������D������������������0���0����!��������
�%�(

+/�����
����%��������������$
��%
�����������/�
����%�����������'

�����
�0����
���%���������������!%���������$
��������	����������
�*�
�

���������������0�����������/�
�������0���%
���������0����������������!����'

����������%
���%������������%����
������%�����������������������������'

�$����
$���������
����
������������
��������������
����
�����(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����0�%���������
$��������!�����	����������%���������������������


�%����*����������	�����������
���������%�%
�������
������������������"����

������� /�
���� ��
������(� 4�� %
����� ��� �0� ������� ��$
��� ���
%�0� ������

%������ ����� ��������� �
������� ��	���$�� ���
���� ��*������ ���� ���*�
��

%
��������C::ED���%��
�����������
���������0����������
������
���������!

����/�����
���������������%�����������%
������%���������������������'

�����������������%��������C6:ED��%����������0���/�����M����L.�%
�'

����(�E�1����������1��������%���(�&���%
���0����������������
����������$�

�����%�
���
�%���������%�%
�������$��0����������
!(�F��%�
����%��
�����

���
�����
��������������������%
������%
��������/�
������%�����
����)?:

C���.�%
�����D��������������������CMK�%
�����D(�E�%�
��%
�������%
����

��������!��������!������C��
������L�%
�����D�����������������!/����������'

������� 
�/��� %�� �
������� *���������� ���K� 
���� ��0�� /��
��� ��!� �������

�����/���
���0�������������������/
��$������
������C����M�������
�$�

����
$�� ��%��
������ ���
����D(� ;������������� 
�	���� 1� ���
������ ���

��:������1�������������
���������/
��$��/���0����(�)%�����������
$�'

�������%������%�����������
��������$
������
����3���������%��
���������
'

���������$����������O������
�$������
$�(�:��������������
���0�
���
��

���������/���$��������
�������������
�������(

?�� ���� ���� %�%
������ ��!� ������ �����0��� ��������� *�������(�+� ���

���/�������
������*�����/������������ �����/��� *���
��������!��0��M�

%
������ C�������������������#@)P� 
�0�� 
�������� ������ �������L�%
�'

����D� ��� ��%��
������ ���
����� 
���� LOOO� %�������� ��!� ��������� �K

%
������CMO�%
����������������������
�0������D(�6����!�����������'

������� ��� %��
�������� /������� /������� ����!�� ���������� /��� �����$�

�/������������%�/����������������������0%���� ��������������
����C��'

%���������OL���L.�%
�����D�����%��
���������
�����LOOO�
�����������

/�
������ ��!� ���!������� C��� �O� ��QL� %
�����D(� 9���� ��� ���� ������ �*���

%�%
�������������
�� ���� ������%
�������������%�
���� ��
���������
����

���/�
�������
$�����������*����������%��������(�)�����%
��������������

%�%
���� ��� ��� ���� ������ ������� ��!������� ������$�� /����������� ��

��!������� ����$�� *�
�����
����������� ��������!%�������������������


�*�
������$�����%�%
�������*�
���������$��%����������(� ������*���'


�������������$�����������%�����$����������:;����%��
���������
����

�����
�������!��������!��������%
������C��.�%
����
�����D(�?�������'

/���
�����$������,��������%����$�����!����OQ�����L��%
�����(



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

4���������������
��������!(�>�%����	��0�
���LOOO�����������/!����

�������������������%
��������������%����
����(�80��!����%
���
�������

����������,�����'%
�����������������������������/
0������0��������������

����� ��$
��� ����
����� ��%
$/�� ������������ �%����������� ���%�� ��
����

��:������ ���� ��� ��!� ������� ��"����(� -��/�� ���� �������� %����� ������!2

������� ��������� ���� ��� "����� ��0�� ���0� �
��0� %��
$����/�� ��� %������

%
���������%
����������!�������(�&�������������������������������%��
$��/�

/!����� ��� ��� ��
���� ����	������� ���� ��%������ ����� %
�������(� E���%�����

�����"����(�#�������������������������,���*���������0�0����%���
�0�
��'

���0(�A�/
���/���/�����2����������0�����(�9����%
�����������(

������8 � ;=� ���� !��� >@@@

33� 1���(�����������������!�	�����!

)��
��������3��0������!���������������������0������/���������
���

	��������� ������/�������� ������ ��!� ���!�����(�4�����%
����� ��������

����������������������������	�������/����������������0�����
$�������%�'

������� %
�������� ����
������� ������ %���!���� ������������������ �����'

/������������������	�����(�?��%
��������������$���������������MO��
�'

�$������������2�����������
������!���%�����������	�LOO����0��/�
���

��!� ������*������ ����� ��������� ������������������ %�������� 
������(

>
$����������� ��	� ����� %�����$�� ����������� ������� ��
�,���� ��
����

%�����������/�������������������%���0��������/0�%
���%�����������$�����

���%�� ��
����� ���� ������ �%
����� ����� 
���������� ��!������ %
��
�����

���
������/��������������/������������(

4�������������������������%
���������������������
��������!���
��

/�
������������
�������������������/�������
�������!����������/�
�����

��%�����������	��0�������
������/����(�)�
����������	��������������%
����'

�0����
����������%���
������%
��������� ��!���������
���������� 
���
$�

�/$����(�"$������	���� �������� ���	���� �������� �
$������������ ���%�

��
������
��$���������0�������!��������������������/������������������

��
�������%���!/���0���!�
$��������%��������������$����������
��������(

E������������/�������������������������� �����
������������
������������

��
���������������/����������$
��������/���������������/���(



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

9�	����������������%�%��
�������
������%
�������������0��������%�'

��
����� �
���*�
��������� ��� ����� ������!2������0��� ���� ���0� ��/
��

��%���2���!���%���!��(�A�����
������
���*�
��������
�����������������'

%
�������%
��������������
�,��������!����������������������0������
���

F�
�%��)�������������>���������(�:������������������
������%
�������0

�����!� �
���� ���%
��
������ ��
���� ���%���
���� ������ %��
������ %
���

%���������%����!�%
���������%�����(�)�
����������%
����!�����/��
0����
��

�����������������0�����
�0��������������
������K��%�������������F�
�%��

>���������� ����� �� ����������� ��!���� ������(� A������� �����0��� ���%���
��

�
���*�
���������� 8&����!��������!���������/�
�����(�A��%
����������!'

�����!�
$�������������
��$�����������
�����$��	������%
���������������&���

:���������')������������&��
����S���3�����(�&�������/�2��������(

#������/!����(�?����!/�����������%������������������%
�������%���'

��2�%
�������������������
������%
���������������/������������
������

���
$������������ *��������� ������������� ���%��������� ��
����� ���%�'

��
�����(�E��������������������
������%
�����!���!����������/����!������'

���(�9�	���������	������
����2�����������1�����������������������!����

���%�������,�������
���������������%
����������1������
��	������
���*�
��'

�������0�/�2�%
�����������������������������/
������������������������'

������������/��0��2����������%����������(

4
��/�� ����%���!��2� ��� ����
������%������������%���
��� �������'

��������/�������%���
�����
���0����(�6��2�/��������
��������������
����'


�������C�����/�
����������	2�����
$�����������������
����
�
�%
����'

���������
���$�������
�������D��������������������������������������'

��� ��
�,���� ���/��� ��� *������ ����� ��� ��� ��3��� ���� �����������0����

�����	��� ��� ���������� ��� ��
�����(� "������� ��������� ��%��
�� �������'

������%���� �
���*�
�����(�#����� �
��2��
$���� ����%
������2� 
��������

���/��������
���������%�������
��������
����
������(�A���������������

����!����	����
��$��%���������������������0��������(

9�������� �����$
�� ������� ����������� ��%����	��0� ���� ���������

���0� �����!� ��� ���/��� ��
���� ��� ����0����!(� 6������ ������ %���
�	��2

�
��/����������0����������������������������!%��������(�4
��/��%
������

%���!��2����������%
�������������%���
������	�����!����/��������
�'

���� ���� 
����0����� %
�/����� ����� %$,�������� /�!��� %�������� ���0� �0

��������%
������2�%���/���������������������������:������%�������%
��'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�%������������%��������������.'�����%$,��������%��
��/��������������'

������� ��������� ���K'LOOO(� "����� ������ �/�� ��
������� ����2� �����

������
����	�������������������������
�������
���������$
���%��%�
�0�'

������������ /�2� %
��
��� 
�*�
�� ��
����
������(�4�� 
�*�
��� ��� �����

	
��������������������%��������/�2��
$���������������/���
���$�(

+/������ �/����� ��!����������������	��� ����
���0����������$
����
�'

���� �����!���
$��������������
�������� ��%$,���3� ����������������
��'

�����������/�3���
������(� ����!��������
�����������/
�������������/���'

��������������������
������������
���������!���
�������	�����������������

��
���� �
����������	��� �
������� %������������ �*�������	������
������'

�������� ��������� ����������� �
���*�
������ ���������$�� �����������'

'*��������������
������ ��
���������
�� �������������	��(� 9�	�������������'

������� ������$����� ��
������� %��������� ���%���������� 1� ���� ��� %
������

����%�����:������)!���
�8������������F�������1��
��������!����%�������


������������������0��������*�������
�����������%���������������������
���

������������/�2����/��(�6�����	�/!����������������������������	2�%�������(

8�������/�������%����
������������������
����0�������������%����'

���
���������������%�
�%��������������%�����3(�6����������������%�'

�$�������������������������������0������
����/�����������������%��������'

����������������/���������(����
0��%�������!��/���0�������	2�:;����

�������3���C����!����:::D����0�����������	����������%���
������������


������!������������
�!���MO�����!�������
$��������� ��������!�������

������������� 
������%
��%�����8�������� ���%
����� .O� 
��������%����

4�����������(�)�:������%��
��/����������
��������
��
���������;��������'

����%
��������������
����(�)�6�������� �
���
�������#���������%
����

������!����
����(�?��<�������	����
���������&�/�����%�����������!������'

�
����(�9���������������������������%
������
��/��
������2���!���/�
���

���/�������%���%
����/�
�������������(�>�������������������/�
������
����'

��!���	�����/����������������������������������������(�+��������(

9�	���:������ 
��������/�� ��!����/������ ���%��������/�����	2���

����������� %������� �������� ��
�������� �
��$�� ������
������!����

%��������M��������(�-��/����	��������������/�������%����
���������
�'

���
���������� 58�
�����������:�����7����0���!���/�� ����������������LO� ���(

9�	���6���������
���0����%�������:;����������MO�%
������������������

:��������
������/����%
������	����������
��%
������������%����
�������



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������0�%���%�MO�����!�������
$���������!���
����LOMK���%
������%��

%�!����%
���������
�����/��������������LM�����(�)�"���������$
���������

���
�������:;������������3����
���
����������������6����������������

��%���������� %���%�� ����0%���/�� ��
���� LO�Q� ��%��
��������%����

��5���7� ��
���� LO.Q� ���
����(� )�
��� �������� %���!��2� ��� �������
��

���������/����%
��%���$����
�������������2/�� ������ �
��%
����������

���%����
�����%
�����������������������0�����(

<�/�
���������%��0���������
���0�������������������������������
��'

��� ��� ����/!���� ��
����� ��������������� ������ ��� ���/��� ��������
����

��
���(� -��� ������ �������2� ��
������ �������� �������� ����
���� ������ ��

������ *
������%������%
���������������������������� ���%����
����� ��!

�����(� �
����/0�,�����������������������%���������������%���0��������/0

��/
������
$��������������
�������������%��������(�)�
���������%������'

��2� �%���/$���������������%
���%��������� ���%����
��������%���
�����

�������������������
����������
����
�(�;�������������������������%���

��� %�������� *��������� �%
�����0��� 
$������	���� C�� �� �!� 
$���������	2

����������������D�*�
����������!�
�����������%���������%�
������
���0��

�����!���	����
�������
���%�%
������*�������	������������������������%���'

��� ����0�����������%������� ���%���
�����
������� ����!�� �0������ ����%��'

�����������
��������������!���	������
���������(

:��� ������ �0���� %��
�0�� ���
����������� ��%�
�%�������� %
��'

�%���������� ��
����� ���
������ %������������������ %�	�������� ����� ����

�����������%
������������	�����%�/���������%
����#�!�����
������@��'

�����)��������'��/���������� ���� "�������	��I� .��
����������� ��� '��!��� ��

&����������$����
���(�)������!�����������������0����������	����%
������'

�����
��$��%����������������������
������
�����������������%
���%���������

��
��������%���
�������
�	�0���%����%
�����0������������%�����������%�'

��
������
�������
�������������
������
������������
����LO�O(�"��
��%��'

���������!����������!������������������$��%�
$�������������
�������O(

4��� ����� ����� ��� ����� 5����������7� �%
��������� /�� �/�����0��� �����


������ ���������� ��� �O�� ���(� +� ���� ���� ��������� �������0��� 	����

������������%��
������!%���%�!2������!��������(�&�%�������������%�!2����'

��!��������(�4���/�
�������������������
����2�������/��������%
���!���

��������������/�
�������������������/�
������
������!����
���(

��� %������ 8 � >D� ����!��� >@@@



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

3>� 8�����
0����������
��

-��%���
��� ��������� ������%��������� %
�������������� ��
����'


�������
�������������/�
������������/��
�/����(�4���/�������%
������

��=���%����� ���� :�
�������� %
���� ������ ���� %�� ���	���� ��� )�%$�����

F�
�%�������� %���/���� ����� �/��������;�
���:����������� ����4�����'

�������������������������!��/���������
������%�����������������(�80�%
��

������
���� ������$���� ��
$�����0��� �
���� �
���*�
���������� ������

���%���
��� 
�������0����� %
��
���� ������ ��
����
������� %������� ��$'


����/��
�/�����
�	��������������������
�	����%
�������(

;�
������� ��%���� ���� ���	������� ���%���
��� 
�������� ������ ��'

�������
�����������������$������������������������/������������������

�/��
/��0��� ����
������� ��
����� ���%���
������ ����0� ���!� 
�/���0

���������0� �%���*��������������� ���0����������������� ��
����
������

��$
�� %������0� ��
�������� /��
�/����(� :
�������� 
�	���� %�������

���/��� ���!����� ��!� �������	2� %
���� /��
�/����� 
$������	���� 
�	���

��	���������������
��������������!����
�����������%
����������������'

��
��������������
���������/�
����������� �������
��0������!����%���
'

��(�)�:�����������	���������/��
����2����%���������L����%������
���

���.� ������ ��� ����$�� ��
������ ���� ��!� ���!������ ���� /��
�/����� ���

��������!����!������(�:�����������������������%����������!�%��
��������

��������������
��������������������������!��(

>�� ������$��0����
�	��0�%
�/���� ��������!%������6��
�����(�+*�'

�����������,����/��
�/����������������/��������
��������������/�����

LOK����/������1�%�����������������������������1�������� ���������

LL� %
�����(� :����������� ������
������0� %
���� ����� 
�0�� %
����
�

"������� ���������� ����
���0��� ��� 
���
����
������� ���
�������������

/!�0� ����%
�/����%
���	������ ��������/�
��������������(�)�����%
�����!'

/��
����/���
������%��������������������
��
����������������/��%�	
��'

������%���������������������
��������(

:
����� ���� /!����� �
���� ����� ��������� *��������� ������ *�
�� ����

�
�������� ��� ����� 
���������� ����
����� %���!%�� ���*�
��� ��
�0������

%������%���!%$��%
���������������/�����%�����������
�����������������'

��������%����� *�����������������%���
��� 
�������(�)������������
�'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����������/���0������*���������%
�����!/��
������!���0����LO�%
�����

:;�(�+� ���� �%����� ���� %������� %��
������� ���
����� �� K.� %
������ ��

��
�������
�������������/�
���������	2�*�
����$
�����
������������3�����'

�������� ��/��������� 
�������� /������P� ����� ���� %����� ML� ����0��(� ?�

������0����!�%���������2�����*�����%��������(�)��
$�������
�����������

%
������2��������������
����������%�!2��%���������(�8�0������
�0��6��
��'

����������%��
��/!�����
����%������%������������%
����������������0����'

����(� :������� 
������� ������%
����
��� 8��B��� <�������� %��%������'

�������%�����
����0��������$
���%
����������!���:�����(�>���������*���'

����������� �������� �
$���
����������������2� ��!� ���%������(�;�������

�������%���������������������%���������%
���%������������%����
����(

?��
���LOOO�����������!���6��
��������
����:;����L��%
�����

%���/���� ���� ���!������ ��!� ��� ��
���� ���K(�)���!���������� 1� ��
���

�����1��%���������OM�%
�����(�6���������������
�������������������!

��
�����:;���������
�����������
���������A���f��
����
�����������

�����%����������������������!�
�������
����������6��
�����������/���

A�����������������!����
���������������3����
���������������������

�����2����
�*�����������$
!����A�.(

)��������������������������%
���������%���������������������LO

%
������������������:;����!���KO�%
��������������
������K�(�-��/�����

����� ���.'��� ��$
�� ���������� 	
������ 
������� ���%��� ��
����� ��

��QM�%
������C%
�����������������������:�����D����������/���/���������

��
���(�)�
��� �������%���!��2� �������� ���:;�� ������������������'


�����%�
�������������/��������������!��������������������������6��
�����

%����� K �OO� ����
$�� ��� �������3��(� &������ ���� ������ .K� ������$�

���2��������������������3���%������������!������������
��������
������

��%
����������������!������,�$�(

:�
�%���������
��������%���
��������6��
�������0����������/
�(

)��������!���������
����������
�������������������/0(�4
�����
���*�
�����

���
��������������� ���������������
������������������������%���0������'

�������
�������������%�
$������������(�;��*��������$��;��������������'

��0����!������������%�!����(�+/�������������%
������0����������
�0�

��������������
����������/!��������
�	�����%
�������/�������%��
����%
���

���
����������%�
���
$��%
��
���
�*�
�� ����� ���������� ��������%
��'

�%��������� ���%�� 
������� ���������� ��� ����� ������
����	��(� )����



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

1� ����%��
��������1� �%������ ��������� �
�����/��
�/�������$
�����/�
'

��������
����
������������������
�����%������(�80��!����6��
��������

������
����0� �����!�%��
����������0���!����� ���� 
������������� ���%�

��
���������
�����������������!%���������������������
��������Q'��%
�'

����(�4��/!��������������/�
������������������	���%�����������%���
����

����������������	�������!�
�����(

����� G�������� ����
����� �
��� �/���
�� ��� ��$
���� �����������

��������	�������	�����!��
$��������������
��������%���
�����J���
���'

�����������!�
�����������%�������/���������*����������
�����%������'

������������
���������(�?������������������
������!�������%
��
��$�


�0����������2�����
��������������
!���2�/!������������
����	���%���'

�����������������������(

)���!�������
��������������%��������
������������*����
�*�
�

��
����
������� 1� ������/!���� ����� ������ ���� %���!���� ���*�
��� ���
���

��
��������/��%�����3��%����������1������
������������%����������������

�
������
������(�E�*�������������
�����������
�������������������%
������'

���M'.�%
�����(�A�*�����/��������� ����������� ��������� �������K�%
�����(

A�*��������
���������/
��$��/���0�������/�
��������������%���%����Q

%
������:;����
���������
����������%�	2�������
��������.�%
�����(

)������	2�%
������%
����	���������������Q'������!���������!���6��
'

��������MQ��%����������� �����������������������
�/������C�������������'

�����������
����D��%������O��%
�����(�)��0���������8������������,����

������������0���!���������
����������%��������������������
�������	�����!'

�����
�������������0����%���������L�K���QM�%
�����(

;���������%
�/���������%���
��������������������������������'

%�����(�)�����2�/����!�������������������������,���$�����
����������'

����� ��� �������0� ��
������� ���
���������� ���� ����� *�
�������(� 4��

������� ���� ����(� 8��
���� ����� ���
��� ��
�%���� ��� ���� �%
����� %�%
����

�*�������	��������������(�8����
�/�������������!����������!/������
���'

�����������������������!�����������!������������
!��������������������

��%�����(�+������������������'LOOO�/��%�	
��������������������
�������

������������6��
���������������%
���
�����0�M������
�������
$��������

1�������������/��������
�����1�����������������������
���*�
������M���

�������
�$������
$�(�?�� ������� 
���������������� ��!� /�����2� ��
������

%
���%������������
����(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

:������������ ����� ������� ����� ����������%�� ��
����������
�����'

��������������
������������%��������������$
����������%�������������'

��(� ?���� ��������� ������� ��%������� ���� ����� ����
����� %�!���� ����

�
��������$
��������
����
����������������%
��2����0������*����0���
�'

����!�
������(�4������/�
�������������������/����	2�*�����������%
���
��'

����
���������%
����0��2�/!�0�
���0�����
����3���������������
���������(

4�
�����������������������	�����������������������!�
�������������!���'

��
������� �������%����������(�"����������������0��������	����:����!

%
���������8���%����#���������%
����������&�������
���;��	��������

�������%�%
��������������������0���!�%
�������2(

9��������������
����6��
������%
����!%�������)4+(� ����F�
�'

%������ ������%����������������� 
��%���!������������������%
�����%
��'

������������������(�#�������������!�����������������������������%$,����

%�� ������� %
����0%������ ��� F(� :������	��� ���� /������ /�2� 
����(

)�����������/!����������/��5�����
��������
��7(

��/��!�� 8� ?@� ���� !��� >@@@

>;� 1������A(

?���
�������������%
�����������������0�����
��������������������

�
��$�(�>
��������� ����� ���� ����� ��� ��!����%
��� ���� ������� %
��������0

%��
�0������������0���	�������/����������������������������
���!��������

������� ������J� ���$�� ����2� ������
0�� ��!�������/�� ��!� ������2� ��

�������0� ��!���������	
����� 	�����(�6������� �������� ���
���� �������

�
������$�����
%���������������0��������
����������	����������0���!���

��!��������������
��3������
�������������������������������(�?��%
��'

����� ����%������� ��
������������������
�������%
���� 5E���
��������

=�
����4
�/���7����*�
������������!�����
�������� �������
$�� ���

�������������������%�
���$�������� *��������������0���!������%����'

��������%�
�%���������%�����������%���
���1�/���%�������������!�������

/���0��OOO'�����0������
�!�1�%
��������"��������������������!��2���'

�
���������� �������
$���
��������� ��� ������	������"�����������'

�����
�����������!�%
�����0�����:$���������:��������������/�
��������

������0�������)����������>���$����������������/���(�4���������/�



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��
���%
��������@�����
������!����������������������:�
��%������0�

��!����������	2�������������E��$����%
��������/������/�������������!��'

��������������6����(

6��2�%
����������������5	
�����	�����7����������������%�
�*�
�������

/������������������������������������0�������������%
�������������0����

��%��������������������
�����������������/�������
������(�4���/���������'

������A�����/����������Q'������������������������������������*�����4�'

�����������1����/��������������������������%�3����%������������������C���'

�����O�����
$��:;������������3�������0����������������������
�������'

������P� ������ KOO� ����
$�� ����0�� ������� %�
������ ����� ��/������D(� ?�

�
$��0������!�A�����/��%
��/������!�����
������������!	���������������!��

������0���
���0������*������/
������������$����%
����	��������(�+����0���

�����/�����%�����������������������(�:�0����8�������������������%
���$��$�

"�����6����;�����������;�
����������4�����������(

:��
����� 
��� ��8��������� ����
��� ���	���� ��A�����/�� �%������� ��!

%
��������������%�3����1�)������
�:�����9�����>�����?�
�������?���
'

/����� &���
�&������ ��E������� "��������(� 4���
������� ��� E�����;�
�'

����%
���������0���������� �/�����������$
������
��������	�������
�������

���!��� �����/����� ��������(� 4�
��� ������� %
���������� ��������� ��� ��'

����!������
�������/������$�������������/��%�����3�������%
��������������

���
����������

�
������������	
��������&�����
�����%$�%
������
�������'

������
�������(�?���������%
��������0�%����	��������%$�%
�������������
�'

���������
���%�������*��������������
���$����%������%
�����������������

�������������%�3�������
������(�����%���������%����������������!�/�����

���� ��������
���2� ������ ��� ����/!������ 
�*�
����� ��
����
������� ���

���� %
����0��02� ��!���� ����������� ���
���������(� &��0� ���� /�
���� �����

���������/���������������������������� �/����������������KOO���;�
��'

�������.OO�����4����������������������O�������$������
$�(

>��
�����������:��������������������������������$��������������'

����������� ����������������������������G�����������#�!�����
������

@��������)��������(�+��������	2����1�%������������������%��������'

����� ���������� 1� ���0�� ���� ����� ������������� ����
���������� ���� 
������

�����
��������%$�%
�������%���
����(�>�%����	��0������������������������'

����������������/����������������
!����������������������5	
�����	�����7


������ ���� ������� �%���0��(� E������0� ��������������	��� ��
����� �/
��$�



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������������������%������������%�
��(�)
�����%���!%���
���������
���'

*�
����������
����2��
��/�����������������������������������/��%�	
�����(

4���/�
��������������$
����%��������*�
������������������������/�����������


������� /�
���� �������� ���0� ���� �����(� :
���� ����
���� ����� %������

�*��������� 
�0������ ������� ���������� 
����������� �� ���� ��%
���������

&�������(�9����%$,�����������������:����������%����!����%
�������%
����

��������������������������
����
�/�2����������������������%$�%
�������'

�����%�������
������
������/�����
�����/!������������2(

?���������������������/�
���������������������/���������%�����'

��2���!�%
��������6��
������1�8���%���#�����(�&�����/���������������'

�$����%��$�������#�
���:������$
�����������%��
$����XEEE���������

%
����
�������������/���6��
�����(�A�����������
��������!�������������

;�
������������%����� ���� ������������� ��1� �������������)�����������

�����������!�
������1��%!�����������%
��	����������������%��
����������

���� �����(� 8���0� �
��0� ���/�� ;�
������ ������� �� 8&� ��� &��
������

�
�/���/�����������%����	��0���������������
������
�0���������%��������

����� %
��
��� 
������� ���
�
������(� 8��
�� ������ ��
�/��2� ������0���

������$�� ����
$�� ��� %����
�������� ���-
���������������� �
�������

F�B���� :
������� ��#��%���� ��� ����� ��
�/�2� %��
�*���/�� ���#�
���:���

��$
����%
����������������/����
�����2�%��
��������/��������(�?�������

%�������!���������!���	�����
���������������0�������	������%���0���

�
���*�
������ ���� ����#�
��� :���� /��� ��� %���0���� ����� �����%�����

�
������������������������2�%
����&�
��������;�
���������)���������	����

1��������������
!�����1���%��
�����������02�%
������������
��(

A�����
���������%
����������#�������������
�����������%
��'

�����������6��
���������%���������������������
����������������	��

�����������������%$����	������
����������%����������%�������������%������

��
����������������������5�����$�7����%
����!������$
�����
��/��/�'

����2������0�%
������	2�������������*����������
��(�>�%
����������
����'

�����	�������
�����������6��
���������
���������/
��������������������2

%
�������������������������/��(�6��
������������0������������������3(

4����/
��(�?������0� ������� ��������/��� ������������%
�����!/��
���	��

���0� ������ ��!� ������ �
������2(� 4�� �������� ,��� ����� ���� ���� �
���

1�%���/����������:������1����%�
�0�����������������%��
�������	�����!

���/������ ��
����� ���%���
������ ��� /!����� �������� ������ �����0�����

����
������������
!%��������
��������%
�����!/��
���	��(



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

#$����	�����������%
����������#����������
���������%���!������'

��!�
����������
���������*�������������
������(�E���
����������������'

�$������������	����������� ����
����%
����������%��������%�����������%�'

��
����������
������������$����%�
���
�������
�������������������/��
��'

����%����������%�������%
�������
��������������!�����
�������(�A����'

���0�������
��������������
��������/���������/��������� �������
�������
�'

%�������� %��%���������� %
����������� �%���/�� ��� %
���%��������� ���%�

��
���������������0������������%
����
�����0��%
����������%
����
�������

%������� /�!�$�� ��%�������� *���������� �����
���3� ������ ������� ��� ��/0

������
����/��
��
��������������%���
��������
����
��%����������
�%���

���� ������ ���
�������� ��,��� %
����������� ��/�
��������� ���*�
��� ������

*�����$�����
���*�
$����%��������$
��������������������2������������(

?�������������������������/
�������%���0����
����%
����������'

����� ��!����2����
�����%���0������$
0� ��
��!�%
������2� ��$���
��� ���

�/�������������������%���������������������0��������%��������(�6��
��'

����%��
��/��������������������0������������
��2����������������%�������'

���� ���0�� ���
��� ���� ������ 
��%�	���
�� ��!� ���� %�!���� �
��(� +/�����

�����������������%������������%����������������������������
$��������%��'

���%�����0������������������
��������%�
���
��(�#��������2��������!���

���	������
��������������������������%��������
�0����$
�����������%���'

�������� �%!����� ���� ���� %�%
������ ��� ����!��� ��� ������� �������0��

������!�
����������������
������/!���%����	�������
�*�
���������%
�'

��������6��
������������$����������!���������������2�/!�����
$�����'

�!�%���!����%
����������������
������������������/��(�?�����������

���������������������!���������������������%����������(

8%����������!���%
����������#�������������������������$����

��� �����%���!������ �
�	2�������� 
������(�6����� ��!� ��� ��������������'

��������������!�������%��������������3��
���*�
���������(�#$���%
���'


��2���!�%����������������������/������������/��������������	�����������

��:������%��
���0������
����0������!� ��������������%����������%�3����

���
��������(�?������
�� ��	������ �%����2� ��!���)��������� ��%�%�����(

)�����������������	����%���
�	������������������������
���������%���
��

�0���/
�������������/���������������������0�������(�4�����%����������
!'

����������������������/
����������������#�
���:���(

(���������8� C� � ����� >@@@



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

>�� G�H����I�
�J

+������#���������������������/
���%
�����������������%����/�
���

%
������������ �����!����������I������V��@�R�� ��$
�� ����3������%����

������������!��������0� ��������!� %�
���� ����������������� 1� :"E(� �����'

������ ���� ������� ��!� ���� ���� �������� ��� ������$����� �/���� �� 
���$�

������������%
�����0������%
�������*�������������������
�����%�
�����'

��
���������%���
���
��������������/��������%�������������3���������'

���%��������������������������/���������0���������������������%
�/���$�(

>���������� %
��� ���� ��*�
��� ��$
�� ���
�!��� 	�������������� ����������

��!�����
�����������������
$��%����������������������������������

���� ��/��� %�� ���� ��0���0�� ������� *������ �/������� �%����� %�/������(

:���/���
��������/��
������	��������������E�������������������/�'


���� %�	
������� ������� ����������� ��� ������� &/��

������ )����

����"�����������/��%�	
������������#���������/
����)������
��:���'

��(�:����������!������%
�������������%������������
��%
�/����(�)������$'


���� ��	� ��%������� %
��/���� �������� ������(� 9��� /!����� ��#������

�����������������������
��$�������������%$�����H

4�� %
����� ��� ��
���� ������� %
���� :"E� �������� ����� ����3���

%������ ��0��0���� ��!� %
���� �
��� %��������� �%���� �����������#������(

E���������������:�
����"�����������/����/����������	���!�������� �����

�������������	�������
�0��0���%�
��0(�4��/����*�
�����
�����������������

%�/������������������0�������!���!���� ��������%�
0����0�%�%������

����0���������%������%�3����� �������/��
��
����� ��� 
$���� �*�
�� �����

���������� ��� ���%���
�!(� 9�������� %
���� ��
��� ����������� %��������

1���������������������0�������������!2������0�����1����������%������������

�������%�����!�����������(���������*�����0�����%
����$�(

?��%�������,��������!�
����� 1�%��%��
������� �����
���������'

�
����%�����������%�����	��������QK�
��������������������%�����������!��

�������������
��0����� �������$��1�����!%������ ���%������ ��/�
�����'

���������������
������������� 
�*�
�� ��
����
������(�?��%�������,���

����!�
�����������������/
����0�
��!�����
����%���!%��0������/�����'

���� ���2� ����%�����#������� �������� ���� %
����� ���������� %
����

���%���������/����������!��������
����������%���
�0� 8&(�#���������
�'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

����������
��������/�������O�%
���������������%�
���������%����
���

�������������������
���3���������������
�(

6�����
�*�
��������������������������������/�����������������!��

%
����0%������#����������%$���������
���3�������������������������'

����?&@4&(�)���3������.�
����1���%$���
��
��������	���������:�����

1�#�����������������������������+F6A�����
����0���������!������
�,��

��������� 8&(�4
���0�������
����������������
���0������/
���������'

�������� �������������� ��
��������� ����������� ���
���������(�6�������

�������
���� ������0�
��!���%
���%��������� ���%����
��������%���
�����

%����
�������	�����������
����$������������������������������
���%���

%����������������
���������.�
���(

:�������0�
��!����������������������������������
����������0��

%
��������1�F
������>������(�#�����������!��%����2���!����������������'

��2����%���/����
�*�
������������/�
��������������%���
���%��������*�'

�������� ������� ��#������� %
���� ����
���� ����(� )���	����� /�� �����M


������	�����������������
����
������������3�����5/����������7���

%
��������
�� 8�������� ��� -�
��
�� ��$
�� ��%����� ��!� ������ ����!�����

��%���!����������
����$�(�9�����������/�����%
�������������������/�'

����������������%�����������������3������������������������
���������'

���� /�
������ ���
$���	��� �%�������� �����%
�%�
���� %�������� ������$�

�
������!��������!����
�����
�%������%
����!%���	��(�4���������������������

%
��
��������%���������������������
�0��(

)	
$���%������3������������3�������%
����������������/���� ���

�������� ��� ������ �������� ���������� ���%���
���� ���� ������ ���
$��2

%
�����/�
������ ����
��$�(� :��
$���0�� %��#������� ������ ������ ��'

��
���� ��� ��� ��������� �0� %
����� ���������� ��� ��$
��� ��%
���%��������

��
����� ���/�
������ ���
�������� 1� ������� ������� ������������� %
�����!'

/��
���(�&����������������0�%
������������������������
�*�
��%
��������

�������������!������
��	��(�8�0����������0����/��������������������0��'

��� ��%���0�������
����������������������%
����������%����������� ��!

������������������������
�0���������
������������������/!�������
���%��


�0�����?�
�������:�
����6�����1�:&?(

:
���������������������#��������
��������(�?����%
����������'

�������
�!����2���%��
����%�!2������!���%����/�
���(�A�/
�����������

%
��������>�������%����
���� ���
�������%
������ 
�0�������
����� %
���'



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

	�������������
����*�����$��&��������-�

��(�A������������!����%
����'

�������� ��/
���� /������� ���� ������� 
�0��(� &��������� ��!� ��� ���� ��

%���0�������
�����%
�/������(�:��%��
������%�������2���!�����������'

����������%����
��������0��������:$��������������%����
�����:;���� 8&

���� ��!� %
��������� ����� �/����2� ��!� ��.�� %
������ ������ 
���� ��� M�

%
������ ��
���� %
�������� ������ ������ ���!������ �������� ����!�
���


���������������3�������
�/�(�:���
������%�	2�%������������
�%����*��'

���������0�����,
$����������$��
�0��������:���R����%������0��������

��*����������*�
�0�%�3�����0(�?���/����@�R�����%����������%�������/�
'

���������*�����!��������
��%
����������������
������/������%��������������

������%�������!���������
��������������
�(�:���
�����������/������������

�������%���������������0���!�%�����	�����������!	������������
���������

��$
����%
������	���/�������������
������
���
����
�������(

9��������������
�����!�%�%
���2�����,����������������������������

��
����2��������� �'%
��������� ���%����
����H�&�#������ ������/�
���

��!�����*��������������������2�%
��������������%�����
�����������:�����

C������%
��������%��
���������
����D���������������%
������
���
�����

����������������C��%����������K�����M������
�$������
$�D(�?��
�����'

����/
��$��/���0�������������������%�����	���������������%
��%���$����%�'

���������
$���������%
����������������*��������������%����������.�����L.

�����
�$������
$�(�)���!��������!�������%�
$����������:;���������

�������������������������������#�������������:�����(�>����� ��*������ ����

��������������������������M�%
�����(�A����/�
���������/����������%
������

��
��%������$
�����
����������������
������
�������/�������
��C/�2�����

������%
���������������#������D����������Q�%
�����(

+�$�� %
�������'������ ������� %�
���� ���0� ��
����2� �������� ���%�

��
�����%
����������$�����%�%
����%������������%�����/��%�	
������

����������� ���
���������� �
��� ��������������� �����
�� ������ ��	
������

����$
���	��(� ?�������� ���
������� ��� ��� �����
����� ��
������ ?&@4&

��$
���/���*����������0��������������$����������*�
��(�&����������������'


��*�
�����������������������������%�������������%�
�����
���������

����� ����� ���� /������� ���������(� 8�0�� ��� ��� ���02� 	
����H� &��� ���

%�����0���������������%����
������������I&4'����������������������02

������$����������	2��/����0���������%�	
���������%�����������������'

	��(� &��
��/�� %���!��2� ��� %
����!���� �������� 
������ �0� ��� %�������



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"


������K������������������!����	2������	�������$���������
�����������'

�$����
����� ���%���
�����(�6����!���� ��������� ���� ��� ��
������	���

1��
��������0������0�1�������������������(�?������������(

>�%��������������������
�*�
�����������*���
������������#������

������������0�����%�������(�>���������0�%�����2���$�������������������

����������������%�%
����������
�������!�*�����$��%�/����������������0���
�'

������!(� )����� �������� ��������� ������ ���������� %�������� ��	�������3

�������������������������%
������2���������������%
���������*����������'

�������%���
�����%�%
����������
�$���/�����������	����������������
�����'

������
�%������/��
��
������������%����	��0��/
������!�%
����������
������(

+��%������������������%������������2�/!����� ����������%
��������@�R

����������!�/!���������������%���������/�
$��%�%�
����(

+/�� ���� ���������(�)�������/��������%����� ��
�����
�,�������

���������!�/!��������������������%����%���!%��0���������
������������3���'

'���
���3�����(�+�$���� 8&� ���� �����������LO�������$��#�������$�

��
���LOOO�%
�����������������
������������������
�����
�����������%
���

:"E����������������
��������������;���*�
������0������������!�/�2�����

����!%���%
�������� 8&�-��
���)(������ 5/����7� �������0� ���������'

���	2(�-�$��������!���#������������$
����������
���������
%����	����/�

�����2����%
�����������$
������3�����%�����������������/!�������%���

����������������/
�3�$�������������������������!����	��(

-���8�2�!�*�8� ;D� � ����� >@@@

>�� 1���������=������������

:�����������������!���������������������
����������������!�����������

>���$�����)���������%���������!����	������	
��������F�
�%���1�����:��'

����������$�����1�������0�%
��������������������������������������
��
��

%
���������� ��!� 
���������� ����
��$�� �0� =������ ����������� ��� ���� ��

�������������
�*�������������(�4�����/�
�������������������������������'

������$�� �
���%����� ������
��� :���*���� ���2� ���� ����� ��� ���� 	
����

���������������%���������0��
����������
������$���
$��0������������0����

:�������!(�A���%������������)��%��)��������������%����������������'

��������������?����>����������������
�/�������%���������'����������(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

#������%��
��.�������������������=��������������!�%�!2������0���

������� 8&(�)�
�*�
�������������������%���0� �����
���0��O�%
�����

����������� �����	�����$
�� ����������������
�����
�����	���)������

��>������(� :
��/���� ��!� %
���� ������ ���������� ����
���� ������
����0��

�����
��� ��������%(� 9���������!����	2��������3�$�������� ���%��?�����

/���� %
������ ������� ��!� ������(� &��� ��� ?������ ����� �������� ��O� ��$/

�%�	
$������������M�����!�������������0������������������%���
���%�����(

>���������� ����� ������ ������� ������(�"������ ��� 
��� ���� *��� �����������

%���$����
������������������������������#�������������������$��EE������

	���������%
������0���
���$���������������������$/������
��������/�
���

�
���(�8��
���0����=�������� ������3�%�/���� ��%�������
�����������%�'


���������������� C���/�D� ��������� ��� L� QOO� ����
$�������(� :
���

%�%������%�������������������������������������
����(

?�����������������5>��������)��%�7������������$���������
����0��(

�K���������
$������
�������������������	��0�
������������������"�'

/�����$����$
����%
�/�/���%��
$���0�����KQ.�
������?�����>����������

I�����B�
�����%�������0����%!�����
$���;����������I�����O�OOO�����'


$����������(�?����
�/�����������������������
��������&��
���������%��0�

���"������&����!��������������������(�?�����%������������0�
��������=����'

������������������������
���������������������������0��������������������!���(

�
�����"�/�����������
�����0����%!����������������!�0����	�����(�?�����

����������������
���$�����������������
�����	��(�>�����������������������

�
���������������������
���/���������������������������������(�E���������

����
���
���(� 9����� /������ ������0� ��� ������ �%��$/� %���
������� ��!

������0������������������%�����/��������	2�����
�������
����0�%
��
��!

����� ���������� ��%��
��0� ��!� ������ �
!��� ����������� �������$�� *�����'

�����%���������������%�	
$��
����������=��������$��%
���������
�����

���	�����������%�������$
�����������������������������	��$�(

?��%
����
�������������$���%�
����!�����������=��������������'

��(�)%��
��%����������!������
�/����(�4����������������0���%$�
�������

����������<�������1����
�����������$�����������
$�������1���������������

%�!2���������$�������
�/�������(�4�
����������0�����
��������
���$��������'

���	�����(�:���������
�������$���������%����
������!���%����������
���'

������
�������$
0��%
�������������������IEE'EX�������%��
����:��������'

������������%��
��F�
�%������������!����%
����2��0��������!�%
��������0



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��
�*�����2������
(�E����/���%
�����(�"���$�����
������������������%
�'

��������� ��� M�O� ����!��� 
�/�����$�(�)%��
�� ��6���� ��9�%����� %����

:�
���������$�� ��#���
�� ��&��
$�� %$,����� ;�
��3����$�� ��@���%�3���'

�$�(�A���������������%�����$��*���%�3����������
���$��1����������6��'

������1������
��0��������!��������/�
����
��������(

>��������������/$
�%�����������
���$����������������������������'

�����
�0���������!���������/�
������%
���������/��
���������������(�>����'

���� ��
���� %
��/������ �������� ����0��� ��%�������� �����	��� ���
������ ��	

%�������XEX�����������/�����������$���%�������MOO�����O�����!��(�+/��'

����5��������7�=��������$��������������������������!��(�:
$/��0������
����'

����2���!�����������2�������%
��(�6��%
�����%
��������6�������%
��%
�'

���� =��������$�� ��� ����������	��� ������ %�%������� ������  8&� ���������

�������0�����%�����K�K�
�����������������0��/�������������������!����	2

�
$�������������������1�����������1�%
��%
���������������
����0(

&��
���3��������
�����/������
����%
�����
����
����������������'

	���������%
����
�����0������	2������/�������������Q��OO�
����������'

��0�������!����������������O�%
����������������������%
����$�����%�'

��
��� ��� MO� ����0����� ��
$�� ������ ����
����0�� ��
������ ����� ����'


�%
���������������
�������������������.O'��
������������������/�������'

�������
�(�#���������	� ���� ����%
�����%���0���!� ��������������������

����������%
������������
������������H

>������� ��!� /������ �����(� )���3��� �/�������� ������ ��%�3����


�/��������%��������������
$�������!�����(�:�������EE�������	��������

%��
����� ��� ����� %����
������� �������� /���� ����
��������� ���/�����(

A���������	����9�%��������	����������������������!������%����$��/�����%����

%����!� ����������� ����������� /��%�	
������(� 9�%�3���� ��
�	��� ���� �����0

�������!��������&��
�������������������(�+���������
�����%
���������0���

%�/��� ��� =�������� 	
������ ��� ���/!� ������ ��O� ����
$�� ��������� ��

9�%�3������ C�%!����0�� ��!���� ������ ��� %������ ���*�����D������0� %
����

����
������!���(�)����������������
��������������0�������%�������������

�����������������
�������M����������&��
����$�����K���������9�%�3'

����$�(�A�������������������������L�����������
���$������������
��$�

������ ������ ��
����� :����$�(� &��� %
���������������� ����(�)�������

��/�
$�� %�	
$�� /������$�� ��������� 	������ %
����%����� ����� ���� ������(

6�����O��������(�:����������/����%���
!�0��
�/����(((



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

:��������0� ���!��0� ���%���
��� ����� ������	���� ��
������(� )%����

������� �������� ��!� ��� ������ �O������
�$�� ����
$�� 
������� ��� ���� ����

����$��%�����%�!2�����!�������������3��(�?����������������	�����2����

���������������������0�������%����%
������
���
����
������(�#���������

:�\�����������������������������%
��%���������
�������������������%���

�����
��������������%��������� �
���������
���������������������� ������!'

	����������	����������������������
*����(�>������=����%��*��������������

���/������
���������%
��������������%�
������������������������
��������

��� ���� ���� %������P� ���� ������� ���� �����(� ?��� ��������� ��� �/�����

��!�����������������������������������
*������������
���������
���������
��

�������� �
��/��	��0��2���
$������������� 	������ ������� ����� 
�/������ �����

�/�2�������/��������������%
�������������
�	��(�E�%
���������0(

"���
����
������� ����� ���� ����
�������� �������������� ��� �
������

��$�����������
�����%���
��(�:����������
���%�������%������������������'

�$�������������������������
���(�&��L��%
�������/���
�������!�������������'

���������%�+������������
�����������%
����������(�)�=����������������

��!�����
�����������������
���3��0�*���0�:���*���(�>��
����������������

%������OO�����!�����������
�0������������������
��������%������
��������
'

�������
$��
������(�+/�������
���0�%
��������%
���
$������������$
���

��
��$������������������������
���������������1����%
�������������%��

;��������� ��$
�� ����� %������� ����� ���/�
������ �/��/�
�����0� ���%0

:���*����1������
������(�4���
���!����������������%
�0��������
��$������'


��������������%
������	������%��������%
���������������
����
����������(

4
����� %���������� �������� ���%���
��� ��� 
��������(� ?��� �����

�
������ ���
���� ���� ������ �%
���� �
�%��������� ����$�� 1� ������$�

%�%��� ���B�� �����$�� ���
��$�� 1� �� ������������� ���� ���� �����$�

��������0���,
$�������
�����������������$�(�)�%������!�������/�������

1��
�����%������������
���������
�������������$��1�����������/�����������

���%(�)��0����������0�����������������������(

?��;������������#��������������
�%��������������(�+����/���'

������������%���
����������
�%����%����
������������$���%�������'

������%������O�%
������
�	�����	�����%���$�����0��������=����������

��%������������(�80����%�������������
������������������!�����%�%������

���������������������$
������
���������%���������������������������'

��0�������(�9���������
���2(



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

?����!	�������=���������$��� ��!� 5/�!�����7����� ������%
���!� ��


��%�	���
��0���!�����������������/�
�������������$
��������������%
��/���'

�0� %
���� �������(� 4����� �%�	��2� ��� ����� �������
�(((� ?�� �� ������	���

8%���/�
�����$
�����	�������1����#����1��
!����59�
�����:�
�7(�&������

��%
���!�����������
$���������������/���(�;����	�������/�����������!���

=��������$�(�E�����������������/�
���������(

#�7��8�2�!�*�8� >;� � ����� >@@@

>#� �������"������������"����B

4��� ������ ����� �������$�� �����*�������� ��
����� ���%���
�����

��
������� �%���������� ��� ���0�� ���� ��� �������������� �����%���������

�%�������$
����������0�������������������$
������������%������0��������

%��
�������������$
������%
���0�������������0���������������������

�%
����������������������������
���������������
���������
����(�>���!'

/�����%
�����������%���
�����!� ���!� ���%���������������� �
���*�
��'

���� �������
���������������	���������/���������%���
�������
������%��'

��������� ��/��
��� %������� ������ �������� �$������ ���� �
���� ��� /!�0

�������
������2���!������/�������%��(�+�����	����������������������������

���/������
��������������������%
������������
���
���(�#������������

%
���02���������!�������/�����
���������������������������%����
����

����
��������!���������%
����!��������	����������������%
��������������(

)���������%�	��!������%���������������
������%���
�����F�
�%�

G
�����������������%�(�5F�
�%��G
���������)�����������..'�M(�A
�'

������%�
�*�
������%�
�*�
��7�%
�*���
�EB�����
������ 6<&�%
��%�����

C���
��/��/�����/����������%�������D����%
������!����	2��������
���

������%���!������������������ �
���*�
���������
����������%
����������'

�������������������0�������������!2������0��������%���
�������
������%��'

����������
����
������������!��������/�������%����
����(� ���������

��
�,������������������������%��
��%�����������������
�������2����

���
$��0�����!���%�������$�������
������
������(�>�
���������������!

������%
����
������������������$
0���������/��������������������������
��

������F�
�%��)��������� 
��������� ��!� ���/����� ���F�
�%��>���������(

)���	������������/�������
��������������������1��������$
�����%���*���'

��������
$����
��������%��������1����%����
�����/�����/������(



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

+�����������������	2������0�������������������0������/�������������

%
����!����%������������������������������!	���������������/��������!���

.O�%
������%����������0���!�����%
�����������!	2���������0�%������������


������� ��� ��������������� ��!�%�%
��������$�������������� *�
�������� ���(

%
���%�������������������������������
���������(����������������������*����'

���������$�����%�%
���������!���	���������������$
�������
����������'

�%���
��������/�
$����%������������!��������	��������������������%
���'

��������/�����������������������!/�������
�����������3����%����(

:��������������*�����
���*�
�����(�4���
����0���������!/�������'

��������%
��������1����������LO�%
��������:������%�����������%��
�'

�������
������������������Q��%
��������� �
���������
����������������!'

����1�%���
������ ��� 
������� �%
�������0��%
����!����%�������������

���������MO�%
�����(�4�����!�� ��������� ���	��������%��������������

�������������0����������!	���������������%��
���������������!���������'

����%
����������������%�����%
��������0������������!���������!����!�'

����(�9�����������
��������
�������!���������!��������	�����
�����������

���������%
�������������!%��(�+�
�/�2�/��������%����������!�������

��������������������������������%$,���������������������
�������(�E���

��%���������������!��������
�����(

?����%�������������������!���!�������2���%
�����������������'

%����� �����
�������� ���
������3� 
������� 
$������ 
�����$�� F�
�%�

��%
������	���%
���0��������������������%
������	2(�+�����	�����%�	�����

����(�)�!����	2������������$��
�������/��0����������	������%�����������'

����������F�
�%���)�������������������%
����(�:
������	2���%����������

���
���������������������/!�������!����������%
������	�������������������

���������%
������	��(�A�	����������������
���������������������0�/�
���

%������0�������
�������������
%�2�%
���*�
�����������������������
���'

����
���������������������������������%$����������������������������
��

*���������(� )���3��� �� %���������� �
���*�
������ ����������� ���	���

������	2����%���
���%��������������������������*��������
�����������!'

���������
�������������
�������������������2�������3������������������'

���������0���!����/��������!������%��������������!�%������0�*�������0(

4������%
���0�������������������%��������$
�������%������0�*����'

��������
������(�E�%����������	��������!����F�
�%��)��������������'

��� %����$�� ������� C���� ����0�� ��%��������� *�
������� ������
���������



	�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

*������������%����!	���%
����������������!���	�����D�%���������������'

��(� ����� ������ ��$����� 
��������� ��%������� F�
�%�� >���������� ���

�������0��%
�����������������������������	��������0���������!����������

*���� 
��������� %
������������ ������������������(� ��
���������� %���'

������� ��%���������!��������
��������������
��� ������%�!������� �����

)���$��%��������������������>�������������2��������������2�������2

����%��
�*�������%�%
������������������%�%
������%�������(

4�����*�����������������%�����$��
������������0����/�����!	������'

������������ ����� ��!���%
������	��� ����������!����� �������%
��������������

�����0���&��
��!�:��������0����:$���������������������������������!'

�������������
������������������������������%!��������
��������%���
���'

��� ��XEX� �����(�)�%$����	���� ���� ������ �0���2� %���/�0� 
��!� ���0

����
�2�%
��%�������%���������
�����!�����
��������������������
�����'

��(� &��� %���/���� ���� ����%����� ������������ ������ ������ 
����� 
$���

5
�����7�����������2(�E���
$���������
������(�"������������/��%���!%��0'

���%
�����������
�����������������
�%������������
�����2�����%�����������

�������
��������� ��%������ ��%
����0������ �������� �����!���	��(� )����

/!�0�������%$�*��������������/����
���$������������%
����2�/!�������
�'

/����������������������%$,���3(

6�����������
�����H�6�������/!������������%����
�/��������
��������

%
����������
���*�
��������
�����������������	�������������������0��������

������������������������%
����������������������F�
�%�������/!�����������'

��������$��.O�%
��������������%��
�*�������
��2�����������F�
�%�H�9�	��

����/!�������������������	���������/
���/�����/!��������$������
���%
����

���/��������
��������
������%�����������������(� 9�	��� ��	� ����/!�������� ���

���� ��� ,��� ������$������ ������ ��!� ��� ��������
�������0���!���� 
����� ���

�������	��� ��$
���1���������������!�1� �0� ������������ ���������
��2� ���


$������*�
������2����
�����$
��������������%
�������%
����%������!���'

�%���
��0�����
�0�������%
�����!/��
��������%
�����0����/��������
������(

&� ������ ��!� ��������� ����������0����� ������H� 6��2� �%����� �0


$��������������%������
�������������������%��/�
�����
�������������


������ �������� �/������ ��*��!� ���/������ ��
����(� ?���������� �	
����

/�����������������3����#���$����%
��������������
��$��F�
�%��G
��'

������������������������LOOO'O.�	
���������%����
�����C��������
����

:;�D�������%�!����%
�����(�+�������2������/����������
���������%��'



	�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������!���� ������� %
������ ��&�/����� ���/������������ �
���� F�
�%�

����������MK�%
��������6��
�����(�&��
��������������������%��������'

�������%
�������/!�������������/�2����
�*�����������$
!(�-���
���'

����������#���$���������������	2��/������������%����
����������0����

��!� �������� ��!���� �.� %
������ ��#��������� ���M� ��:������ �
��� ..

%
��������6����������.K��������
����
���8�������(�A���)!���
��������

��!�%
����!�����.��%
��������������	�����=�
���������"���������8����'

�����'%
������������%!(

9�	����
����2���!����������*�������������������/�������������%����
�'

���� C��/�� %
����� �������D� ����� ����� ���� /������ ����
������ ������� ���

��������������2�����0���������������%�!���������� ����F�
�%�������(�&���

���	���� %������� /�2� %������� �����������(� E��������� ���	� ����� %����'

����2����	
���������%����
�����������%�!����%
�����������������%����0��

��� ������� ��
�������� ���� %
���� ������ ���� 
�������	���� �����/�� ������2

�/������F�
�%�(�4����/������������������!	2���������������/����%�
�*�
�0(

(���������8� >9� � ����� >@@@

>*� ���&������(��������������

6������� %
���������%
������������%
��/�����%������������%
�'

���$�����%���
���������/�
�������������������������%���������������

���
������� ��%������ *����� ��� ��������� %
������������ ������������ ��'

���������������������/�
����������������������0�������������
�����%
��'

������2�%
������	2(�?������!����/�����0(�#��0���!�����������������������

������������������%���
������
���������%
�%�
����%��������������
�'

������ ������/$�� 
���������� �������������!�����
���������0� ��!� ���

/����� ������������(� ��!���� %
������� �
�*���0� ��!���
������ �	
�����

/���������,���%
�������0������������
�0����(

6������������������ ������� ���������%���
����������/�����������

*��������� 1� ���� ��� %
�������F�����
�� ����:��������� 1� ���� ���� �
��$�

�������0�������!������%���������������%�����������1��������2/��E��������

����?���
���1����������������������������
������!��������%���
���
����'

����(�A�����0� ����� %�/��������� ��������0�� ��� ������� 54���F����'

����7�%
�����������������������%�
�$�������������������%
����������'



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������%����
�����:;�����������������
��$��+F6A(�E������!�������
��

��!�����
$��������������������������$%���
����������������������
���

1�%
����������&���
���������9�%�����1���!��2�������������������%�����

%
����������(� :���/���� 
$������������ ���� ��������� ����
������!���

����,������� ����
����� ��%
����0����� ���%���
��� 	��������� %�/������'

�����%
����#@)������0����������0(

4
����� %
����� �����2� ��!� ��� ���0�� ���� �������� ����� 
����
�������

%
������ *�
����������� ��/��� 5��������0����� ��!� 
���$�7� �����������

�
���*�
��������� ���%���
��� %�����������������(�4����� �/���
� ���%��'

��	���%����$
�����!�%�
���������������������������!����(�A�������������

%��������������%
�������������������������(�>
��������������%
�������

������ ��%����� *��������� %
��/���� %
����$�� *����������� ��
���������

��!����
$������!������������3��������!��������!���0�����������/�������'

������
������������
������!����(

4
��/������������2�	�������	2���������������%
�������������
'

�������0�
���������������������������������������������2�%���!��������

%��!������ ������
$���	��(�>�������� ���� ��������� 5�
�!��������%����'

���7������������������
�0����������������$
���
������������!�����
���'

������*�
�����������/����%��������������%
�����(�4������%
�������/���

��:������ ��%�%
������� 
������������������ ��� ��
����� ���%���
�����

���� ������ ����������� ��� ��*�����(� &��� ��� ���� ����� %�������� ��$
������

�����2� 
$����� �����(� "��� ����� ���� ���0����� ���0�������� ��� �/������

���$����������3���*����������������
����������/
�2���!�����!���������'

���� %
������������� ������$�� ��������$�� /����������� %�� ��� �/�� ��'

���2��%
�/��!�%��������0�����%�����*�����������%�3����(�:$,�������������'

������������%��������������������!�����/��������������������
������

%���������(�)����������%�����������������������������������	�����'

������*��������0�%
�����0���$
0�%������������
���������������$������
�'

����(�8�����$��������������������������������
�����%
�����!/��
���/���'

������������������!���0�����������,
$����%������
��������%
������(�E������

��������������������������%
��������0�/����������
��
$���������(

)����������������:�������Q�����������/���$�����������������%
��'

��������� ��� ����� 
��� ��*����!� C�
�����3� ��� �
������ ����� ������%'

�����D� ��� �K� ��� ��� %
������ C������� �KD(� 8�������� ��� ����� ��*�����

���
���������/
��$��/���0�������������!����'.K����'Q��%
������C/���



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

'�QD(� A�*����� /��������� ���������� ��� 'OK� ��� 'M�� %
������ C������

�������$��#@)�/����'MKD(�;�
������������/�������
��C����������
���D

�����������/������%�����������MK����.Q�C���������������!����������	��

.�QD(�:������
���
������������������������%
������������L.����ML�

�����
�$������
$��C����$���������L�������
�$�D(�?��������������������

�/��
����
$�����������!�������%
���������������������0���	
����0��
����'

�����0��������
��/���������%����������������������3�$�����������/������


����������	��(� )����
���� ������ ��%��������� ����	���� ���2� ����!%� ��

��������%
���������������������
�/�2������0�/�2����������
�*������0(

6����������
����0������������������������������������������������'

��	��� �������!���������2����%�����������������%���0��3�*����������

��
��������������
������0�������������������������������������
���'

��(�)����������������%��$/�%���!%��������������
����������������
�������

����� ��� /���������� ���!��� ����� �������0� ��%������ �����$�� ���������

�������������/�
������/������%�������������������������!/���
��%����'

�������
������3���%
��/�����������%
����$�����%���
�����(

)��������3���� #���$���� ���� �%�/�������� ��� 
������ ��!� ���
��

����!��
�*��	�����������/�����
��������%
�����������
��$��F�
�%��G
��'

��������������(�?���������%������	
�����������	��������������%
�'

����������� ��� %��
��/�� �������
$�� ����������� *����������� ����,��'

�$�����%
������������� ����������%�����������������
�����0��������(

)�������$���	��� ��� �
����������������� ����
��$��/����3�����������$'


�����������
�����������%�!�������/�����!����*��������$��;����������'

��
�������?&4+���9���������� ������ ������������ ������� �
����� /���

�Q������������2(�8�0������
$��������!����%
�����������*��������0������!�'

�����������������������������	����
������(

A���9����������%
�����������������
�*���������������:;���������M

%
������%����������� �%������� �������
���������� ��������������0� ����!

/�� ��L�L�%
�����(�A�����	��� ��=�
��������� �%���������� ��!���
����

���MK���������$������ �������Q�%
�����(�)����������������6��
�����

����������� ��
����� �� �.� ������0%��� �%����� �� OM� %
�����(�)�������

�
�����������������%�����������
���0���
��!(�A���#������������������

�%�����%
����������L.�%�������������
�������L��%
�����(�A���&�/����

%
������� �$����� �� ��
�	���� �� �.� ������$��� ��� ��� �M� %
�����(� A��

8�������� ���������� ��
���� �� MO� ����������� .�� %
�����(�)���%����



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%������������
��$��
$����������0������������������(�)���,�����%
������'

���������
���������������
�����:;�������������"�������'L����'ML�%
�'

����(�A��������
���%
��������������������!��%
��������1���%���������LM

��L.� %
�����(� :���/���� ������ ��!� ���� 6����J� 'O.� �
��� 'OL� %
�����(

)���%�����:����������,����� ������������MK���.��%
����������8�������

�Q������%
������������)!���
�MK���.��%
�����(�)�������
����������
�*'

��	2�%
������#���$��������	���� ��!���$�����%
���������������%���$�

��������������!��
������*�������������"�������0���0��%
�������������

��%
�������3������������*������/����3������(

4������������������
$�����������
����������	�����%
������������'

����������0�� �
���0������������� ���/����������� ����� �
��������� ���������'

��%�������(�-�
������	���
$���������%���/�0�����!�����!%��0�����������'

�������%
������
�0������(�)$����������������������������	���%
�����

���� %�������� ���%���
����(� )������� ������	���� ��
��� %
��%�����2� ��


�0��:����������������
����������
��������
����������������������0�
�

����������� ��%������ �����������'%
�������������� ��������� �������� ���

������������� ���������������
!�����%�!�������(�&�� ��������� �����

������ ����� *����� ���� �
���� ��!� ����� ���� %�������� ���%���
����� �����

%
������� ������ ���������� ���
��������� �������� ���� %��
�*����� ����0'

��02����	�������������$�(�?����!���0� �����0� �������%
�����������/�2

���	���� ��� ��� ��!� ���� �%
����0� ����� �������� ��� ���!���� ���� ��
��� %��

����!�%��������%�������2�%��0�������
�����%��������*��������������'

�
�������������(�4�����!����������P�%
���������!��%
��������%�����������(

?����%���������!�����������������%
������
������������/���$�

��������������(�4��%���������2������������	���������������������$
��

%
����������������������	����
��������
���0���������
�������������������

���%�
������ ���%
������(�&����� 
��������2���/
0� ��
�����!� ���
�� 
��'

��
��������%
��������������
�����:;���������
�����������������6����

���'.O����OM�%
������C*�������������,����'OL�%
�����D�����"������

��� '�O� ��� LO� %
������ C*���������� 'MLD� ���� "����� ��� '��O� ��� O�

%
������C*����������MLD����� �
��������'.��%
�����������
��C*������'

���� 'O.D(� ?����� ���� :������ ������ ��������/�� ��!� %
��������2� ���

*�����������������,��������������!����� %�%
������ %
����������'

	����� ��!� �����
����� ������
��� ��� ��� C9:�#�
���D� ��� .�� %
�����

CA������������D(�9�����������%�����)!���
�%���/�����������
�����



	��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������


������!�����
$���������/�����������������%
����������������!����MO

���.O�%
������C*����������.�D(

>� ������� 1� �
��� ���������� %���!%��� ���*�
��� ���/��������� �����'

����������%�����������1���%����	��0��
�*��	2�%
������/!�������
�����!�'

���(� 9��� ������ ����
���� ��� ��%���� ��!� �%
������0� ���
������ /�
�����

�����������������
�*�
����� ��
����
������� ������������������������'


����� %
�����0������0�
0� %������!� ����������0(� 4��� /������ %
�'

�����������������%����������������������0�����0�
�������������������/�

��� %
����� ���������� %�������� /���� ��/
�� %
������� /������ ���0� ��!

�
���!�����2(�:������������%������(

(�����!�8� F� ��������� >@@@

>.� ���
��,�0�������"��!�
0�J

)� �����%������ ����� 
���� 1� ���/�� �
��������� ���� ���������� KO(


��������"���������:�,����
��������1�%
��%
�����������"�����/������

�%����� %�/�������� ������0�� �0� ���%
����� ������ %
������� �/$����� ����'

�����	��(����������/�����������K��
��%������$�����������	2����
��

��/�����������	�������	����%�����������������������%
����
������%
���'

������%���
���� ��*��������(����� ���%
��� �����/
��������������0��� ����'

������0��� ��
����(�+�$�� ���%��������0�%
������!���
�����0���� /����

������� ���
����� ���	���� ����� �%�
��� �� ������
��� 
������� 5���
$�

���%���
���7���������������������KL�%
������
��%������$�(�?��5���'

���������������
����7�%������������!�..�%
������%�%������������5/
��

������	��7� �������� MM� %
�����(� ?��������� ,
$���� /�������� �����!���

/��������1����KK�%
������1���%��
��������!���5����������7(�4�����%���'

��������	�����������������%
����������5������	�����7�����������M��%
�'

�������5��!������%
���7���0���0������������������������������%�����������


���������%����������/����������������0�����������0�(

6��������������������������	�������	����%���������/�������
���0'

��� ��� ����%�����"����������� ���� ������ 
���������� %
��������(� :
���

������� ���������� ���� �%����� :;�� ��
$������	���� ������ ����
�����

%���!���������!����
$���	�����%�����������!���0�������!���
�������
��

��
�������� ������$�(� ?��
$���	2� ���
����� ��%$������������-����'

���%���!������3�������������������0�������%����0�������!2������0����



	��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

���!���������!���L.����.K�%����$�(�+/�����������������������2�����

��������������!����(�9����%
���������%�����������������������
������

�
���*�
�����������%
�����
���0�����!����������/��������%����������%�

%
��������
���*�
$����
�����������0������������
��������������%
�'

��������/��%�	
����������!����������(

4���
�������� �����%��������� ����������%���������� ��!� /��
��
�'

������
�%��������
�����������%
����!%���	2���$
����
���������,���%
�'

���������%
����������� ������/�
���� ��/�
���������������(�)������������'

������*�
������
���������!�����������������
���*�
$�����������������'

�����������������%�3��������������$���
�����������������(�4
��������'

����� %�
��������� %��
������ ����������� ��%�����(�&����������� ��!� ���

*
���
����� �%���������
��������!2����
�*�
����/
������
������/
0�%
��'

����	2���/����������%
���!��
������0����
��2(

)����������������������"�������������
�������������
�������%
�'

���0������������������
���������
�����%
����%��������������0��
���*�
��'

��!���������:������%��������%������(�9�����1���������	2�1�������������

%�������0�� %����� ��������� �������� �$������ 
�0����� &)8' )� ��$
�

���	����%
����!%��������
�0���������
���������������$
�����������%
�����'

/�
�������/������(�E����1���!����	2�1�%��������������������������0�0����


����������	2��%�������'���%���
��0������%���������%��
�������%
������	2(

4���/�
�������������
�0����%�����������������������%
���%������������%�

��
�����:;��%������������0���!���Q.�%
������	
�����
���������������

���.'��(�&���� ����������������� �������� 5)����8�
���� 9��
���7�%��������

/���%�����������$�����%
�/�������������
�0�����������
����������0'

���!������%�%
���������
�����������������%���
����(

?������!����������
�������������������������
��������!���������(�?��

��"����� ����� ���� %������ ��
�������� ��*��!� ��
����� ���%���
�����

��%���!%�� 
�*�
�� ��
����
������� ������ �������0� ����
���� ����
���

���2�%������������
���!���!�����%����������%���!/�����!����
�����,
$'

���������/��	��������/�2�%
�������	2���%
�����!/��
���	2�����������
$�

����������������%!���2���/���!(�+�$�����������������
�����������������!

��:�����(�E�������%��$/�������������������0��(

:��������������/�
����%�
�������
�������������������%������$�

�������/����������������%���
���/����������������������
�*�
��������'

����������������������������%��������������
����������������������




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������������/
�������������� �
��2������(�-��/��������1��������%�'

����������
������������#���������8�����:���
�/�
���%���������������

���� )�
������� ��;
������� ���
�� ��
������ ��������0��� �������� ��%���

������1����	�%�������������������LOOO�
��������
����/!�0�%
��%�������

���
����������������������������������!�������%���������������������������/�

����� ���
�(� :
���� �
����� ����� ��!���� ������ /���� ���������� ���
��2� ��

��
���� LOOO� :������ /!����� %
����!%������ ��� ���� F�
�%�������� �����

��������/!�����������
���2����%
������K��
������/������%���(((

4��� ��!���������� �����(�)���
�������� �������� ��� ���%����0� ��!��!

��������/�� ����2� %������!� ��$
�� ��� �%�������� 1� ���2/�� ������ /��� ��

�����������
����1���%
����������%
��������������������$
��� �������������

%
�������%������3���������
���������������!�
�*�
������������
�������
���'

������������������������(���������%
��%
������������%
$/����������
����

����!������%���
������������(�:�����%������ ������� ����� %
��������� ��

��%��������������!�%
������K��
���(�:���/��������
������"���������������0�

��!� �������0������
������������ �������
��������������������0� �!������� ��

��%��������������%�������!����	�����������>��0����"�����������(

6���������������
�����������0���0�������������*�������������������

�
��/��%��������2������	���0�
���
�0(�?�������������������������	�����*�
'

��
���������������%�����%��������������%�����������$
������$���0�����'

��	2� ��� ��
������ ����� ���/�������������
��	��������� *���$�� ���� �����

�������� ��� ��� �������������� ��!� �%���������� ����� ������������� ��������

��0�0���
�,�������������!����
$������%
���	����������
���(�#��0���!����

���/���������2������
�����������%�����
�����/���������/
���2���/���������

�%�����������,�����%���������������(�+�����%�������������
�����������'

��	���1������Q��%
�����������������������*�
�����������������$
����%���%

�����������O�O��������������!���������������������������/!�1��0�*�
��'

������� %��� �%������ %���
����0����� ��!� ������
��� ������ ������ %�/����'

����(�6�!���� ��
���� *����������� ���
���� ��
����� ���	������ %���
���� ��!

�����/��%�����3�������
�������������
�%���(�#��
��������������������������!

����������%�������������$
��������������������%
�0�������0�����!�
����0��'

��������������������%�����������%
�/���$�����%���
�����(

?�������	��������$
����
�%���
���0���������
����������*�������

�������������%���
����%
������
�0�����	2�%�������(�E��������%���
����������

������%���
�������������$���	��(�?��0�����	��0�������������������������




��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

������������������������������������������������������������������������

��$
�������
���*�
���������
�������������!���(�?������������������������

����/�����������
����3�%���0������������������5/�������7��������������

��� 5/�������7(�?�
�����0� %
�����!/��
��� ���������
��� �������������� �0

��%��� ���������
����� �������0� �
��	��� �����������
��� �
������0� ������

��������������(�4�������������%���������/�
������������������
�����%�'

�����3����� �������� ������$����� �
���*�
������ ����%������� ������ �������'

������
����	��������������������(�&����������������%
����������
���(

4
�������!�%
����������2���������������	2�%
�����������	�����
��

�����������%������$�(�4��� ,��� ������������/���(�:�������������� �����

�
������
�3����%���
����������0���!����������$
�������0�����������/��'


��2����*���������������������QL�%
�������%������3����(�:���������/�

���0���2��������
�%�����������$������,��������/��/����������������(((

(����8� ;>� ��������� >@@@

>2� -�����"��
�0��������

:������
�������%���������������!������
���������������F�
�%��(�8%
��'

��� ����� ��%������� ����/�
���� %�������� *���������� 
�0��� ��������
���

/����� ����
������� ��� %�������� ��� �
$����������� 
�������� ��$%� %
�'

����������%
����0���0����
$�����
���������%������%��������������������

���� �%���� ���� 
�	���(�+/������ �%
������������ %�!����������� �/�������


�0�������������������������LO�%����$��/��������������?��������P����

�����������%
������������.M�(�9�������%$���
��
���������
��%�!��	2���

/����������������0��
����0������������%����������������/��0���0�����'

���3�%���������%�������������
������������
���*����0���������
$�(�G
��'

�����������
�����
$����������� �������$%�����������OO�%����$��/���'

�������
$������	���	�������������0������������!/������
�������%�������

*������������!��02�������OOO�%����$�(

?�� )!�
����� ������ ��*������ ��%������� ����� 
���� /���� �� �����

�� %������ %
����������� ��������� C��%��������� ��� ���OL� %
�����D

%�!�����������/���������%
�����������/���������Q���%����$��/�������

�����(�9�������%
����
������/�������
���������
$��������������/������!�'

�������)!�
�����������:�����(�;
$�����
����������%��%
���������%�'

��/���J�%���������������%
���
����������%!���*������������������������O




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

%����$�� ��� ������ ��� �� K.OT� 9������� /�
������ ��������� �0� ��� 
$�����

��%�
$������� ��6�������� ��8������0� ������ �%
������������ �/�������

%�!�������������������������%�����������������KM��%����$�(�;�����������

�����������������������������������������?������(((

+��� ��� ������ ��%
��������� %�������� *��������� ���������� ���(� 4�

����%
����0����
$�����
���������%������%��������������%�������������'

���������������
����������*���������
���������/
��$��/���0����(�+�
�'

	�������
����3������!���	������
��������������������������:����������

%������������
�����������������������!���������������������������*���������

��
��(�)��$
���������%��%
���������������������
�����0������/�������

�������
��������
����������%������������
������� ����%
����0���0�����

����/���
$�����
�����������%�������%������������(

4������
$�������������$%�%
����������������/�
�����������������

����������%���
�������
������������������	���
������(�)���	�����������%�

��!	���1��/����������/�!�$��1�%
���������%��������%����
�����%
����'

������
$����������������*����0���
��������/��
�/����(�;��	��$��/��%����'

����2������
����%�������$���%����$��%
����������������������
����'

���������0���!����������������.'������������������
��/��/����%����	2��/�

��
������2���*����!(�4������
����0��������������������%����������(�5�����'

������7����%���
��(�E�*��������������������/���������!���%�������������'


��������%���������������%������������!���
���02(

&��������� ������������%�����������������������������(�4�����
'

�����
�������$������/����������%�����������������!2������0����(�)���	����

��*������ ������������ �%������������������ ��������������
$�������%��
�

%�����K� 
���(�"����������3�����	��� ����*����0���������	��� �MQ�%
�'

����� 1� %
����� �
���
������ �������0� ���� ����
�� ����� ����	����� 1� ����
��

������� ���� ��Q� %
�����(�>��!���� �������� ����%����$��%
����������

%
����%��������� ��%$�� 
���� ��� ��
���� ���� ,��(�#����	������2� ��������

���%����
��������%���
�������������0���*����!����������
�����(

4��
��������������������0�%����	�����������������%�����������/���'

������������
������������
$�����������*�����$��%�/����������
���
�'

�����!� ��*������ ����� �%��
�2� ��!� �� 
���������� �
���� %����0��(� 8�0�� ���

����������
��/��%������2����%��%
����������/����
������2������%����

�����*���������!����������������������$��%�%����������	���������	����%�/�'

������*����!(�9�����������������%
���������������������������������������!




�	

������� ����� !��� ��"#�$�%"

%
�����������������������/��������������������������������
�%���%
�����'

�������0���� ����� ����
������ �������� ��!� ��� %������(�)��
�� ����� ��� ���!

%����0�����������%������2������������������
�	������*���������������
���
'

�����(� 80� �������� ��������� ������ �
��/�� %���0%�2� �
!��� ���
�����(� 4�

�������������
����
����������3���*������������������������������������(

6������� ���/!�0����%���/�������������� ���������%$�� 
���� ����

�!���
����/��������
������/���������%��%
�����������?�:����%���������(

#��������%���0��02������/0��/�����������%����*�����(�4������������
�����

���� ���)!�
����� ������ �%����� �� ������ %$���
�� %������ %
����������

��	�������������������%����%
����������������������������
������$
!(

+�����	�����0�������������!������%���*���������
���������������

��$%� ��*�����(�&��������� ��������
����������/��
������%
����$���
$���'

��
�������� ���������� �����
�����������0� ��������� ���������� �������'

/
������������������������������������������
%
��������������0������%�'

���������������0� ��*����!� ������%$,����0�������0���/���������������'

��������/��������������������������
��������������������*���������(

9�	��� ������� ���� �����0� ������� ������������� ����� �0� %������(� +�$�

��:������ ���������� ��!� ��*������ ���� ����� ����������� �����
������� ���

%
�������������0������!�����������������������0���������
�,�0�������0

	
�������
����0���������0(

?��)!�
�������*�������%������������
�	�������2�)!�
����0���������

������!�������������������
�%����*�����(�)�8�������� ��*������ ����������'

��� �������� :������ ����� /�
������ ������������� ��
�*�
����� ��
����
��'

����(�)�6����������*���������������
���������!������������%���%�������'

������
��������������������������
�������%
��/������������������������%���0�

%�������������$
!��������� �%�������
��(�A������ ��!� ������!���� ������

�����������%��������*�������������������������
�������������������
�����

���������������%����������%���������!�������%������������3���*���������(

9�	�������!%��0�%
����������%�������*������1���������%���!/�����������

�����
���������
������/����������!��������������������$��%
������������'

����� ��
��	��� ������ ���� ��%��������� ���� %����0� %����0���� 1� ���� /���

����
�����%������� ���%��%
��������� �����
���� ��!� 
������� ���������2� ��

�������������� �������� 
��� ���%������� ���%
��������������������������

��*�������(�E��$��������*�������%�	2���������(�4���/����%
����������%�%
���'

������%��������������$%�%
�����������%���/�������������!��/�����(




�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

)��
������� ��� %���������0�� �%
������������ C�����%���� 
���������

�� LOO� ��/�� ��MOO� %����$�� /�������� ���� ����
��0� ������������� ?�:

�����$
������
���������������
�����$
���/�
�������������������/��%�%�����

���%��������������
����������������/�0�D���
���������!�%�%������%
������

����
����0�0�/�����!���������������%���
������������/!�0����������

�����!���2� ����� ��!���� ���� ������(� :
���������� ��� %
��� /�
���� ������

���%�������������������%���
���C������L��%
�����D�%�����%����0�������'

���������
������2�	
�/���������������������%���0�������������/0������*��'

��!��������������������
��������%������0���$���������������������������'

���0�������������
�����0�������!��������������%���������%��������������'

��$
���������
$�������������(�:
�����
�	�����������������������3���*�����'

�������������2���!��������������
�����(

)�:��������%!���������$�����/��������
����(�)�
���0������������

/�
���������/��%����������������������%��%
��������������������$����

������
���������������%������%����������(�+��/���������
%��������$
���'

����� ��$%� �����!����� ��
��	��� ��%������ %��������� C%�%
���� ���������

������� �/������ ����$�D� ��%
�����!/��
��� C%�%
���� ��������� *��������

�������%
�������D�%�����0���
���(�A����������������������������%������2

��$%�%
����������(�4���%�������������������
�����0���%��������������

����
��$��%�����������%���
���
�����
�/���!�������$�(

&���*�������������%�����������/���������������%��
��/������������'

������$%�%
��������������������������������������%����
�����%
����'

���(�+/�������0���������%
�����������
����
����������������
����(�)���3'

���
������*�����������/�2����������������M����.�%����$�(�6��� ������

/!��������/������������������%
����������������������������������/���

����
�������$
��%
������������������%�����������%���0����/�������������

���%������������
���������������������������*���������(�4�
������������

����%��������%��������2���$%������
!�����%��������2��������������/����'

������������2��������
��	������/����%$,�����%�,����
����(�9�	�����������

�
�/�� ����������
������� ����������� ��*������ �%�����(�)$������ �%�����

���� ��� �������0� ����!� ���� ������
��������� ��������� %
���������� %
���

?�:���������*������������������3���*���������(

)����������������������������������������������������
��3�����

���1����/��������%��0����
���������������%��������1�����������!�������


���(�6�������%
����!������������������������/�����$�������������




��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

��
�������������L��%
������������1�������
������1�%
�������������

�����������!���(�>�����������	�����������
��������%���/���������LO�

%
���������������������%
����
���������%
����/������%��������*������'

����������
��3��������������������!������%������%���/�����/��%�����'

������!�%
���������������*�����(

A�� B!8� ;<� ��������� >@@@

>4� /�(�������
�������
��,�0����(���J

:������/��������������%�
�����������%���0��������������!2������0'

����������������$
����:;���%������:��������%
�����LO�%
�����������

	
��������*��������������*��������������%���
��������	������������%�����'

��� ����!��� ��!� ���/���%�%
����2(�)%��
�� ������� 5�������� ��
�%��7���

�������!�����%
���������������%
����������������������
�0�����%�����'

��� �������0����M�
���(�?����������0�%����	���������������!��������%���

���������������	������������������%����������%��������������*��������(

:��%��
�����������
��������������%����*������������/����/�
����������

�������0�� ������ ���M� 
���� ���$�� .O� %
�����(� &����� ����� ����	����

����	�����������������3������� �%�	2����%��������������� �������*
�'

����������	��(�6���������������
�������/��
�/������/�����0����!����������'

����������������M�������$��������/���������%
�����(�4��������
��

���
����
���������!�������������$��0�����*�������	��0�%�����������%���
'

����������������0��%���������������������������������������
�����������'

��������������������������������������������2����!����������/�������0'

��02���������!��������������������������(

:$,�����%��
�������M�:��������������!�����0������/�����
�������0����

��!����%���
���������������
���������
��$��%�����������������(�:;�����!�'

�������!�������������.'�����LK�%
������������������������
������!�/��
�'

/�����������������������$/����������%����!�
�������%���������(�>�
����

����������!���������%���!%����*�
������/���������*���������(�E�*�������%����

�����������������������������������
������%
������������!���	�������*�
'

�������� ��!� 
��������� ��%�����(� E�*������ ��� %���0���� �
������ %�����

����������2�������������/���������������
����
������� ������0������'

�����������������������������������/����������������$
0���
��!�C���$�D

�������������%���C�������D�����
��(�&����������������������!���������	���




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

������������ 
���������/��0���0��������%���
�!� ���%������3�����������%�'

/�����������$
����
�������������/���
���0�����:;����������������!������'

���KQ�%
������:;���������������M�
�������������.��%
����������
������

%$,����(�4��/��������	������������������%������������������������
����

����������/����/
����
��������
�����XXE�����(

)� ������������ ��������� :������ ��$
���� ����0� ����
!� ��������

%���������58�����
��	��7�LO�������������
��0�5+�
0����8�$�7����%
��'

������ ������ ��� ���	���� ����
�� ����� ������ �����%���� %�������� 
�*�
�

���
���������%
�!���������%������0�
�������1����0���������
$����%�����'

��� ��$
���� ���� %��
�*����� ���	������ ���
������2� ���� %
������� ���

%�����1��������� ��!������%�������
����(�)�����2� ���� ��!������� ��

%
�������0�����������/�����
�%��������
�%���/�����������
������	�����

	�����!����/����������
������
����������
$��������������
����(�G����

��������
�����������5���
�����F�
�%��)���������7��������0���������

���%���������������
����������������������
�*�
��������������%������'

�����%
�!���!��������������0�
�������0(

:$,�������/��%�
�����������/��/���58�����
��	��7���
�0�����1�����'

��������� %
��� ��	2� ��������� ��
��������� %
���� ��0� �������$
�� %�
���


����������������
�*�
��1���������.'������/���������!���������%����
����'

������� ������ %�
������3� ���
%�������(� 6��2/�� �������� ��� %�������

���%���
����/����/�
������%
��%�������������
�������������������/��0�

%
����������
�����������3���/�
������0��������%���
�!(�A����������*����(

A�� �������� ��������������� ������� 1� �/��� ��������� %�%
���� ����������

����,���$�����
���������������1��������2��
��/��
$��������0�%�%
�'

�!��*�������	����
�����������������
��������������������������
$���'

��������������$�������
$���	����%���������(�6����58�
�����������:�����7

����$��� ����������� ����� ������������ �/�������� ��!���� �������������$
��

��������!��*�������	2�����%
���������	��0(�&����$��������� ��	������	���

������������������
�/������������
%������KO�
���H

:������������������������%
�����������
����������������(�)�������'

��� ��!�� ��� ������(� ?�� ���� ���� ������� ����/
������� 
�������� LO'�����

������������
��3�����������$
���������2(�:�������
����/������1����


��������	���� ����������� ������ 58�����
��	��7� ������ %������������
�0'

������
��������������
������������
��������$
������//���%�����0�������

���%���
�!� 1� ��������� ������������ ��*��������� ���� 	���� ��� ���� �����




��

������� ����� !��� ��"#�$�%"

�%�������� ��
�,���� �������������� ��!� %���
���(� 4��� ���� 58�
������� ���

:�����7�����������.'��������������������������%�������������
����������

5������/�����
�%��7�������������K'LOOO��������0�������������������������'

�������������������
���������%�������5�����������7�/��������(

+��
�	2� ����� �*�
���������� ����������0�������� ���������� ���(� :�'

��/�����������%���0�������������������%��������
������������%���������0

�������!�����������%����������*�������	����������������(�>���������
��'

���������������������%����
��������%���
���������%���������������

%
����������������0��!��	����%����������������.��%
�����(�4���
�����

�����������������*������%
���
$�������������
�	����/��
�/����(�E�*�����

����������������*
���������������������'%
����������	
�����
����������'

%�����������/�������0��02������������������
����������������������

�O�%
�����(�8��%��/��
�/�������	���������/�
��������
�	��������!������M�

%
�����(� 8��%�� ���(�����
��� ������������� �����0��� ��� ���� ����,����

%
���
����� ���������� L�� %
������ ��� �%
��������� ���� ����������� %
���

������ ����� %������� %�	
$�� �
��$�� F�
�%�� )���������� ��%�
��0����� ��

�������������� ����F�
�%�����������%�������%�
�*�
����(

+� ���� LO� ���� ����� ����� �%�	
$�� �0���0����� ������ 1� ��� ��%���

%
�������1����/
���2� ��/��� ��������5�
���/
����%��/�����7������$��� ��

�
�������������������3�������%
��!���
�0����������
�����/�������/
���2

��/������������%���
���������������(�:������%
��������/�2�5���
�����F�
�%�

G
�������7�������������
�	�����������/
������/������
��
��������(�>�����'

�������/������%������������!����������!���������������
������������$'


����
���0�������0�����%����*���������
�������������
���(�8�
�����	������

��������%��������
��������������������%
���������������!������%
������0

%�����������������������%�����!(

)������������
�����%�������� *��������� ��������
����������������'

�����%
�%�
�������
������������������%
�����������LO(��
�������58�'

����
��	��7� /��
�/����� ���
���� ����� �� ������ �������� ��$/� ��!����� ���

�����/��/�2����/������������������2�����!�58�
�����������:�����7�����
�'

����%�%
������*������������ ���
������������$
�� ��!���������
���� ���

������ �Q������
�$�� ����
$�� ������� ���
��������� ���
����0� ���� �����

������������$/(�+/�
�����������������������������������*����������

%��������%
�����!/��
�$�� ��%�������$������� ������������$
!���������/'

������������%�/��������(�4��
���%���(




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

6������������
��������2H�?��(�;������C�������������%
�������0��

��%
������	��� ����������D� �������� ���� ������
�������� %���������� ��
���� �0

�
����������������������������������$����%$������������%���
���1������1

�%���0��/��%��
�����(�?������������%��������2��
��/���	2����%
����(

F�
�%�� G
���������������� ������ ������$����� :������ %
��� ������

%����������%�����������������	�����%������������������������2�%
������/0

��/
0�%
������	2���	���������%��
�*���������!�����1��������0���
��	2������

������1�����
�����2����������������������������
���*�
�����������
����������'

/��������(�4������������%�����������%���
����������������������������������

������������������	���%
���������������0����������������������������������(

<�%��������2���!���������
����������������������������/�!����������%�
�'

�������2� �������������� ���� ��� ������ �
��������� ���%���
����(� 4���

�������������	��
��/����������%���������%��$���/��
����������!��������(

A������� ���� ���� �
�/����� ������ ��%�������� ���%���
����� ��������

���.'��� ����������� ��!� ��� ���� ���� ��!� ���� ���/��� ������ ������ %�%��2

���������������
����!��/�������������
����%�������2���!�����������	����'

�����������
������ ��	������� ��!�����2(�)��������%
�����������%
���%�'

������� ������ ���0���� �������� �
�����$�� �%�/����������� ������������� �!��'

��������������	������P����������!�����/����������(�4���������������������'

������������%
���1����0����5@
���8��������4��
�%�(�4���:���������F������

�*� :������������� 4
���*�
������7� 1� �������� ��!� ��������� ������ ��6������

��"����(�A�/����/���������
��������/���
��������
����������������������

��%���0��������� ��$
���� ������������ ��������������������
���������%��'

�������/
������%
����LO� ��������0� �
��2(�)����� �������������	��� �������

��!����%
�/���$�����
����0�����(�E����
������������%
����������(

)
����0������������
����������/!�!���!����������/��������������'

�������
���������������%
�����������������(�+/������!2����8-=��������'

�$���� 8&�%�������!�����������������(�>���!��0����
�����������%
�%���'

����%
�*���
��&��
�����;(�;�,��3�������1�
����
��)�������8������:
�����!'

/��
���	��� �� >�
�0������� ��(� <����� ;�,��3������� 1� �/�� �� ���� �������2

��������������������
��2�����������������������1�6���
������������4
���'

*�
������E����
�������-��/��������(�9�������������!����������������1�&�������	


�����8�,���������������'��/����������$����
�������������1��������
$��4E-F"(

4��
���������(�?�������������
��T

(�����!�8� >F� ��������� >@@@



��������� 			






��

���������������
�������
�����

:� 5�	
��,;���
	��,�,���,	������	�+����������

6�������*���B�
�����������������
��:�������������

:���������%������ ����� ��/��������
����&)8��
����0�%����	��

��������������� )�����
�������������������
�0�����������������������'

/�
$��%�
�������
�������:������������/������!������������������%���
'

��(���������%���������������%����0�%������!����%���
��0�������������.'

'�������0������!�%
���������������$�������
�����
�*�
�������������
��'

����(�6��2��
�����/!�����%���$
��2������0������0���!�����������0��'

���
�0���Z((([��������������������������������������%���
������2���
���

���%���
���(� 9���� ������� ��� ������� %���!/������ 
�*�
�� ��
����
������

����������������������$
��%����0���
����2������������,������
������
��

��%
�����0�:����!����/
��� F�%
������3�������������%�
�������(

)�������%�
����������	��������������
���0������������%������%�������

������ ��������� &)8� �� )� �0� �������� ��� �������������� 58�
������� ���

:�����7� ���%���
������ %
��
���� ��$
�� 1� ������������ ��� ���� ��������

�%�������1���������%
������������������������������%
������������������'

�������+F6A(�?�������������	���/�������/��%
��
����&)8����� )

/���� 
����������(� 4�� ��/
��� ���
�� ���� %��
����� /��/�� ���
�������� ���


�*�
��
�����������%������%�%������������*�/����
������/�����!�����

%��������*�����������������
�����$��/��%
��������2���!������������������%�'

���$���������/�����������������
�������������������
�������/�
������(




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

8��%������ ������� ��
����
����� ���������������� �/������ 
����

��������� ��������� ���������� 
���� %�3����� 1� ��� /!�0� %���������� 
���

%�������(��!�������������
�����
$����������
���������� �������
$�� ���

��
�����0�%
�����!/��
���	2(�4������
�������������/
���:��������%
������'

	����������!����/
��������2�����%
������	��(

��������� ����	
 8 �"�

���������%������� 8

=� ��:������� �� ;99C

<�  ��
	��1�	�0$���;���
=

&�/�����%�������B��%
���

;
�������/�3����/������������!���(�+��%���0����/��������������

5%�
������*��������7�����������!(������
$����������������������%$,����

�����!�������������
�,��������/!���������������(�:�������������/�3����

������������
�/���������/����%�/����������
�*��(

9��������%
����
�
�0���%������������������
�*�����$������������*�'

�����0� �����!� ��4�
����� ����
�� �����0��� ����(�+��/�	���� %
����
������

������
��*�����$���
���%
���������8������
���������
�������������%�����(

#�������
���������������������
�������������0���%�������0�/������%��'

����������%
���������������
�(

&���
�,��������/��������2������5%�
�������7��������%����!���(��
��

%��������������/
�,����
����/����%
�����%���������������������������%�'

��������������������/�������������������%����
����������������%
���

�������0�����0(�;����/��������,������������%�����������	2H�&�/�3�����

����0���
����
������%����2������������������(�E�������	�����������0�����'

��%����2�
�0�$��%
�����������$
������������������%�������(

+/������ �0� ������������������%���������� �����%���
���(�4��%���'

������� �0� /�
���� ���������(� <������ ��
������ ������ �����!���	��� ���0

��!����
���2����*���������
���*�
�����(�A�����������%���
���
����������

����
�����!�����
�%��0(�8%�������	2���!�����
������%�������%
������'

��2����%�	
����������#@)�%������
��������(�4������������
����������'

��3���������.�
�������
���������/��%�	
����������������������!���'

��
�������(�&���#@)��
��� F�%����������*�
���2��%������0�%����




�	

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

�������
�0������/���$�������	���/
�02��������/�������(�?��������
���

/��������
���������2���������%��������������&�/����(�9����%�
��������!'

������!	�����%�����������	������0�
�����������(�&�/�����%��
��/����%�
�'

���%�����������������������/�
��������������������*����������%�����(

��	�	���	�� 8

��� ><F8� ��:������� � ;99C

>� ��������	����

;��	��$��/��%��������2� ������� ����� �������/
���	���%
������	2

��������������������������������!�������������������0(�6���/�H�+����

���� �%��$/� �/������ ���
�	��2� �����
!� ����������� �����
������ ��������

��$��������������������!%�������������������������������!�����%
������'

����������������������������������*�
�����%���
����(�6�����%����������	

���������������/!���������������(�>�%������������������������������'

/�
$��������%�
�������
�����������������$
��/!�0���������(�)������*�
��

������ ��/
���� ��������2� ���� ������� ���
!��� ���
�����(� ?��� ����� ��

���������
�/�2����$�������%���
�����$
������������������%��������/'

������������%
����(�4�����%���
���/!��������/�������2������������%�3'

������������������������������:��������	������(

:�����������������������%�����%�
�����$����%
��/���������!��������

����	����������������!������%
����%���/��(�;�
������0������/
������'

����� �����
����� ������� ������0� ���� ���� ������ ��� %
�����/�
���� �*�
��

%���������%������������0���!�����������������$
0�/���������������%����'

��(�-���������!���������������!�%�
��������
�%���3����������������(�:
���

��/�
�����%�����%�/�������%
�*�
������
�0������������8<A�1� )�1� :

���2� �%���������� ��!� ������������ ���0���� 8<A�1�:8<� ������������ ��	

�������� ������P� %�������� 
�0��&)8� 1� )(� :������ ������������ �/��

����������2��%����������������$������������%���
�����%���
�0��������

��������(�>�%����	��0�/!����������
��������������%�%
������(�9����������

�����
����0����%��������/�����
�2���!�����%�����2(

��0��$�������$�	,��

#$���%�������/��
��� ��!����� ������ ����/
��� ��������� ���%���
��

��
��������� ���������� 
����������� ���������������� 
�������� �
���*�
'




�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�����(�?���%�������������0��������%
�������������������������%�%��2������

���/�����	����������%
��������������������(�-��%���
�0�
�0��0���
���/�
'

������%
���� ����
��������� ������(�:
�������/��%�����3��������	�/�!�$�

��
�����/�����������������
��������������������
�%
���������������	���'

���%
�������%���
�����
���������/��
����������$������������	2�/����

����
������� ��4
�/������;���������������������� ���
������ ��
��� ���
���

��0�������������%���
������/�����(�E�%
�������(�:�
�����������%
��������'

�����0����
������0�%������0�
�0�����%�
����������
���2������������/��
�'

�
����� ������� ���� /������ ��� ����� ��
���(�4��� ���� �������� ���� %������

�%
������%
��%
������2�%��0������� 
�*�
�� ���� ����������%�
�������2

%
$/��������������������
���������(�-������%���
����������/
����������'

���������
����2�����������������������0�%��$�,(

#$���%�����������/��
�����!�������������������%
��
��$�����%�'

��
������ �����!������ ��
�%���3(� :���3��� ���� ��� ��� %
��
���� ��� �0

������ ���0������ ������%������ ����$�������(� 4�� ����
����� ������ *����

������ %������������ ���2� �
���!� ������ /�� �������������� ����� ������	��

��������	������%
���!�����������%��������/�2���!����� ���
�������!� ����

��	�������3��������%
�����������%
������	��(�&�����%
��
������%���
���

&)8������� )�����/!�����
����������(�4����/
���/���0��������%
��
���(

4���%��
����� �������
�,����%�%����������� ���������� ��$�����%�'

����������������������0�����������	2��
���������!����������3������'

�������0���������������0����!(�9�������%
��
����������������������
'

�������� �������������� �������*�/������ ��� ���/������ ���������	��

��!/���������0���������!������%���
�!�	������0��
����������������

�����
����������%����
��������%���
�����(�4����
��������������
�����'

����%���������������
������/�
������������
�����������������%�������'

��/�� �%����� ���%�� 
������� ����
����� ��
���� ��%�!���� %�����������

���������������%����������
$������������%���������������$��
�*�
�

��������
��������%
�%�
����������$�(

)�����������
�������%�����%�!�
����/����!������������
����	��

����
�������������������%�����������
�*�
����
����
�������������������'

�������(�"���������������
�����&)8�%
��������/������������������!�����
�'

�!� ����������/���������0���!���� ���$�� �%����������%
��� ������/������

	
���$����� ������%
��������������������� %�
�%�������P� ����!%�����/�

%
����������%
������	��(�:
$/���
����������������%���$�� )�/���/����'




��

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

���������� ��!� ���
��0� ��
��!(� :�������� ����0%���/���������� 	
���$�

����������������/�	���������
�*�
������
�*�
��/������/������%
���������

��� %�%
��!� ��
���$�� ������ �����	��� �������
�������	��� ���%���
��P

����!%�����/������������������
�,�������	��(

A�/
������������������������� ��
����	���1�����������
���%�%�'

����� ���� %
�������� ��/�
������ 1� ���� /!����� 
����������� ����� �����

������������$������/!�������������� ���������2�%�
���
�� ����
����2���

������� ������%�����������%���
����(� 9����������	��2���������������
�����

���������%������������%
���(

��0�/���,��?������		���������	@

A���������������������������%������0�������������
��������!(�8��
�

������*�������
����%
��
��$���/��%�
���
$���0���%������������%���/����

1���	��������
!�������������������1�����������%���������������������%
��'

��������������%
�����(�;��%
���������������%������0������������

���������������0��� ��!����������%���0������/!�0����������������%���

�������������� ���������� 
���0�0� ��!� �������!� ��������
���� *���
��
�

����� ���������/�����%���
���%�����������������2(�4
��/���%
����2����'


���������%
������%���������������������/�2�������%
�����������%
�'

�
����%�������'���%���
���(�E
�������������������%
��
�������������(((

58�
�����������:�����7(�&)8��� )�1�����/�
����/�������������������1�/!�0

���������%����2���!�����������	�����%
��������������
���������2���%��'

��	��0�����/!�0�����������!���������%
�������2(�4�����%
���������!��$�

�������2����������%�����������%��������������������(

6�������������������!��%�������2H�+�$�����*�
�����$��1����������'

��� ����� ��� ����$�� 1� ��� ������� ��������2� ������������ ��������������

������%�������� *���������� ������������� ���%��������(�?�����%
��������

/!�0����%������
�*�
�����
����
������������������������������������/!�'

������
�����������������%���������%�������(�A/�2�/!�������!�������%�'

%
��!� �����
�������	��� ��
������� %
�����!/��
���	��� ���� ���� �����!� ��'

�����0�����
����������/��
�/����(�A�%����2�/!����������
����������%����

���
�������� ���� 
$������	������%�������� /!����� ��� 	
���$��%�/����'

�����
���
����
�������
���������%
������$���������0������������0���'

����!� ��%
������� %
����������� ��$
�� /��� �������� ���������� �
��2� /!'

����������������������(�?���/!������������������������������
���������

��%��3� ��� ������%��������/�� ��!� )� ���� ���� ���� /!����� ���� �������




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��!����������������������%��������/��&)8(�?������������!����/����

��%
������� %�������� /���$�� ���� ���� ���� ���� ��!� ��/������2� ��%����

�/�������%�������������������
�(

;������������/!�����
�������������������������
������%
��
��$�

�!��������58�
�����������:�����7�����
����0�������%
�����/�
������%����'

��������2���
�	������/��������(�4�����!���/�2�/!���������
���$��
����'

�������������*���������
���$������
���02�/!�0���������������
��!�	
�'

����������
�*�
�������/!���������/����
�������
���/�
����������������

/!�0�	
�����%���/���������������������������%��������������/����������

������������(�4
��2�/!�0�������������$�� �������������� ���� 
�*�
��

���������/��%�����3��%������������
�*�
�������
�0�����(�;��*
�������

��
������� ��������� %
$/� %������������ ��� %
�/���$�� ���%���
�����

1����������
���� ���������
���%���������� ���� ��*�����������1�%������

�%
������2� %������!���� �
���� ���
�������� ������ ������������ ��
����'

�������/��������������
������
���������
�������������������������
�0��

�%���������������������
����
���������%������0�%
��������0�%
�������'

�������0���� %�3��������� ��%�%
��0� ��
�0������� �����
��� %�/�������

�����
�������!����	������0������
����!������%��
������
��������%
����'

���(�4�
��������
��/���������%�
��������2����
���������������
�/�2(

?��� ��� ������ ��������� ��	��� ��������� &)8� 1�  )� ��� ��������2

��*����������2����
���������� 5:�������LOOO7� ��5F�
�'LOOQ7(� 9������ �
��

�����0��� C�������� ���������� �������0���� ��������D� %�������� �/������

������0�%��������������������	��J�������MO�.O�%
����������������*�
�J

���MQ�%
�����(�8%�����%�����$������%
�����!/��
������
����LOOO����ML

%
��������������������%
���0��������%
$/��%���������������%
�������0

�������!�/���/����������
��������/$������(�)��%�
��������%
�����������

���������������0���!���%�
�������������������2�/!�������������%
��'

����� �������������� ����F�
�%�������� �����	2� ����������� ����������'


����������/���������%����
�������%�������%���������(�?����
�0�����

%������������������2���!�������
�	��������5F�
�'LOOQ7�����������������'

���%
����0%������:�����������������������(

�$�	;A� 	),���0A

<������ ����������� ��������/!�0� ��2� ���2�/�
���� ��/�0� ��
�����(

<����2���!�/!�0�*�������������������������������������/�
$����������������

��������������%���
�������������
����������
����(�A����������0���!��������




��

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

�����������������������%���/����/!�����%
�������!%�������/�
�����/�

��%��
�� ��� ����
�� ����(� )����
��� ��������� ����!%���� ���� ������ �*���

���
�������
$�����(�4��������������&��������;
������6��
$������
��/�

������������/�����/����!�������*�2(�:���/�������������
��������
�����

�������
����������	������������%��/��������%
������	2��������������'

�����%
����������������� ���(�6����������%������	������
��2�������

%�����������%���
�����
�0���
���0�������!��������3�������
���0����&)8

�� )H�+�$����������������/�������������������������������P������
���

������%
������2���%�������0����
�!(�&����������
������������������
�

�������� ��%
����� �
��/�� �����!���	��� ������
�������� �/�� %���$
��2

������ ���0���!���� ���%���
�������������� ����
���� ���(� ��� ��� ������2

%
�%����!�����02� ���������2���/��!�������3���������������%����2� �0

��������/
����0�����
����������	2(

4�� ��
��������������� ��$
���� ��� ��������� �%���������������

��������2����%�����������%���
�������������������(�"��������������������'

��
��������%����2�%��������%
�����������������%
��������������������'

��������������������������������������%
��
�������%������0�����������'

�!������0�������%�����������������
����������%������0�
��������%�������'

'���%���
�����(�+� ������%
������	���������� 	
����� ��������� ���������

%����$���/����%
���������2������%
������	��(�+�����	����
���$����������

�������������������������
����
���������0����2�����������%
�������
��0��

��!����%
������������������,������(�8�0�����������������������������
�'

�������������%�/���������%������2��������������������%���������
���'

�����������
������������������������K'LOO����������
��������.'��������

���/��������
�������	�����
����������!	����������������/���;��/��<����3'

������(�6�� ��	� ���%���������������,���$�� 1� �0������ ����*����0� ��/��
�/�'

����� 1� ��� ������� ��������2� ��� ��������� %���!%�� ��� ����!� %���/�0� ��

����������������������.'��(�4�������!	2�$����������%�������������������
�

������������������������
$�����������/�����������%����*��������/��
�/����

�����������������
���1���
������0��������/��������	�����������1���������

%��
�*����������2�����/�
������!���������������(

8%
�����%
�������������
���$��
�������%���������������%�������

�������
����2���%���������!�������������*�
�����������������
�������������

�������������2������0��������!����2������%
������!���������������
��'

���������0�������0���!��������������������
����������P�%����
�	������%�'




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����.OO�%
��������
�����
������LOO�%
�����(�A�������������������%�'


$�������0�����!�*���������������
��������%
���������2������
����������

%
���0�������� 
����0��3���5:��������LOOO7� �������� ��������2������

/����!���(�9�������������!(�8�����
������/!����������
���������������

���� ���� ������ ��!� �
��������2� ���������0� ����,����� ����������� LOO�

C�D(� :�
$������� ��������� %�� ��%��������� �������� ������� �������

LOO��C/D(�+/����%������������������
��������(

!��,���	A���,$���B

+�:��������%
����XXE�����������������������������������	2���

��
����� ���%���
�����(� )�
���������� %�������� ���������� ���� ����� ��� ���

/�
�������/��������/����
�%���������%�
��0������%
���!�������������%�'

������������������!����������%
���%��������(�:
�������������
������!�������

�����
�����������0��������0��������������������%
����2�������������

�������%
��
�����0���������%������������!�
������%
������(� )������'

���A
�����:��������%�����������%��������������������
��������%��'

������O���������������	
�����
�����������%����
�������������	����L

%
����������!����������������������/��������%����$
���������������'

'�����!���QQ�%
�����(�6������������������H�4��������������������������'

������������ %�������� 
������� ��
�������� �
���*�
������ ������/�� �����

������(�6�������/!�������	����������%����������������������(

?�� ���� ���� �������� ����� ��� ��������� 
�%�
�� �/��������� ��� ���

)����	���6���
���&������8%�������'-��%���
�����������/�
�������%��'

����������� ��� ������� �����
������ �������� ��� ����� ���Q'LOOO� ���%�

��
����� ���������%
������ 
������� �����������1� ������������� �������0'

���!��� �����Q� 
���� Q�� %
������ ���� ����� 
���� QQ� %
������ 1� 	
����

��
����������������K'LOOO������������������Q�%
�����(�:$,����������/�

%
���%�����2��������������Q�%
�����(�4�����%
�����������������������'

����� /�
���� ��
��������� ���������� ���������/�� ��� %���������� :;�

���!��/�������O�����%
������M����(�&���%�������/�2��
�����������
�������

�	2����%
�����
$��������/����������������������/�������������������H

)�
���%
����������2�
����������%���� ����������%��
�*������������

��� �������� %�%
���� �������!� ���%���
��0� �/�����0�� ���� ��� F� ���� ���

������	��� ��� +F6A(� ?��/������� %
������	2� %$������ ��� ������ ��������

&)8�1� )���	���������!���������0��2��������,2���$
�������%
�����%
�'




��

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

�
�����(�&�%
��
��H�:
��
�����������
��/����������������!�����
������'

��2(�+������� ��!� ����������%����2����/����%
����$�����%���
�����

�������������0��������(�)����
�������2�
���!(

������ � R#�� �NS8� � � � ������ ;99C

C� ���+���0	

���0	A�
�/��
��	��0�,$���	�+���

"������8������:���E���:��%���@�
��

)��/�������
�����
������������������
�*�
����"�����9���
�-��'

��
�%
��%�������������%�������������K�
����"�����/!�����������������

%���0�������L�/����:������1��������������%�������
�����������%���
��

���������	
��
����

��	����
���	�����

�������
�	���������	

���	
��
��������� ��������� ����� !!�

����� !!�
���������

��������	�
���� ��� ���� �

����������� ��� ���� �

��
���������	�
���� ���� ���� �

��������	�����	��
��	����

���	�����

���" ����  !!���  !!�#�
 !!�#�
 !!���

 �����!�"���#! ���� ���$ ��� �

 �����%�&��%��!� ���� �$�� ��� �

'()��(%�!�&�	

�����*�+����� ���$ ���$ ���� �

���!���!&��#��)!�,	

�����*�-�,�. '� ��� ���$ ���� �

/�*�
�	�#�

&�)���!�&��

�����*�-�,�. '� ��$ ���$ ���� �

0�
���!����(

1!
���!&-
�,��2�,	�%(,3��(
��4
�*��*�+����� ���� ���� ���� �

.*�)�5����$$�����6�*
��7�!�!���
�(��*�������8*�	*�����&��
���9��
!9)�!:;�*������2�����<��=
���������������$$��%��6�*
��7�!�!��&��&	*!
��




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������


�������(�?���$���������%�������/����/�2����
0�����
�������������%���
'

��(�9����/�����������
�*�����$����:�������0��!�������/��:�������������'

������ %������!� ���0� %
��������� ��� ��� ���L� 
���� C����������� %���!��

5��
�%�!� ������07D� ��� ����������/�	��� ��!� ���� ������ ���	� "����� 1� ��

����������������%�
������������
������*����������(�58����/�����
�%��7

���� ��� ��������	��� ��� /���� %������ %
$/�� %
����������� /��� �%��������

������������!�������������/�������/�
�����������%
����������(�:
�����������

�����
�����/�������/��
�/���������������%�!2��%������������%�����������(

)�:������ �������� %������ *������������� %
�/���� 1� ����� �������

"����(�8���������%��$��"����������0���
/�����������
�����*���������

��������*����%������������������������
�����������������
�0������(�-�'

�%���
���������.��%
������/�������%�3�����%���������0����0��
���0��

��������/������������%�3�������������������/�����������%���0�%����'

�$�� ������/������� ���� ���0� ���0��2� ��3��� ����3���� �������� ��� ��

�$����������
������
��/!��������������1�������������%���
�0�
�����0(

9����/�����������$
����������������3��(

#�������"�������#�!�����
������@�������)���������������0������

����������������0�����%���������������
���������	
���$��%���!%������

������������
���������%�����������
�����*����������(�"����������������'

������ ��� ��
�������� %
���/�������� ���������� �%
������������ ���/��!���

��MO�%
������/�������%
����������������5�
���
�!����%
��
���7(�)�'

/��� ������ ���� ��%������� %������ �����
���
� /�� %����2� �������� ��� �����

%�/��������(�E�����������������!��������*�����������������
����"��������'

����������0����%���
�!���
���������
�!%���%������0������!����
���0(

)�:����������3������
���	����������
���2����������%
��������'

�%���
������ ������
����	���58�
�����!�����:�����7�1������������%��$/���

�%
�������������%���
���
��������/����
���������������(�:������%
���'

���������%
�����!/��
��������%������C�/��0����
�������%
����������%$�'

�����������D�����
����������������������
����
�����*��������(�)�����'

����������*�������������/��
�/����������������!�
������������������!����

�����������������
�������(

<���� �������� �������� ����� 
$����� ������ �������� �������� �������(

:�������������0�������!�����%
�/��!���!�����
��������%�������	���*������'

���(� >�� ��� ��/������	��� �� ����!���� 
�*�
������/�������� %�������(�)�/��

������%������ �����
���
��/������%������� �������������(� E�������� �����������




��

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

/��
�/������(�8��������	����������%������3�����%
�����0����
��������
��

���������������!�����
���������������
�������������������*����������(

?����!���������
������������"����������%��������������
$��������'

�����
�������/�����������%
���������������
�����!������
����
��������

��
���(�9�	���
�������0����
��������%
���$���������������������������%$,��(

&�������0�����������
������2�8�����>������������������%
�����0����
���

�%
���������������!�����
������ ����������� *��������� ��)����8�
���� �����

������2���������������������
�����*�������������#@)(��������������
����'

��/���%��������
���,��!�������
����0���0��%������������%
�/���$��"����(

"����� %��
��/��� ����� ��/
�� 
���(� &��� ��!�����
������ ��%$�����

*��������������������������������������2�����������������!������������������'

��� ���*����� ����
��$�(� "����� ��	���������0� �
������2� ��� ����
���� 1� %�'

��������1���/�
���������$
���$�����������
$�����
$�����
���������%�
�'

*�������0�������/�����������/�
����������������������
����
�/����
�/���(

��2������%��������
�������"�����%�������/�2����
���������%
���

+
��������!�)�%$�%
����-��%���
�������"��������
�%!��%
����������'

�����
������!����������
�������$
��%�������0�
������0������!����%���
'

��0�������	�%����0���������%�
���(

:�������0�
�	2���������$������������������������%$,����������'

�����������������%���(�#�������������!���������������%
��������!�
$�'

�������"����(

�	���������	
 8 � C� � ����� ;99<

T�H�
��������� ���H�� � �U�!Q������	 8

;D� � ����� ;99<8� ���� �� ��H�
� ���� � /��� ������ ��V

D� �����	�������������+	��1����������+	

:������������*�
�"���������/��
����*

9�����������������"���������/!���������������%����2��������������(

?��������� �������%������2� ������� ���������(�+�%�������0� ����� �����'

%���������� �����(� >�������� ��
����� �
������������!�����
������ ��'

�
��������
�0������������
����
������������"������������0���$��������

��%�%����������/�!�������$
����%
�������������/������%�����(�?�������

����������������������������$��,�����
��������%�������(




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����/�� ��������� ��%���� ���� ���
���������� �
���������$�� ��
����'

������� 
�0������/��%
��
���
�������������� ������� ���/�������������(

)�%
�����������%�����"���������/!���������������/�������2���������>�'

��$���������
���2�����������!���(�#0�
���%�%
���������%
��
���
����'

���������������%�������������
�2��
������%�(

:��
�����1�KO�%
����������������������������%��>��0����"������'

���� %������� /�2� ��
�	����� ��������� ��� %
��
��� 
�*�
�� 
��������(

:������� ���/�2� ������
������� ��%
���������%���/���� ��������%����

:�����(�;�����/�����������
���*�����$�����������������;��/���<��'

��3���������
��	�������.�
��������������������O�%
������%��������

��������������������
���������(�4����
���%�����������%���
���������%�'

������������ �����
�������� �
����������� ���������
������������ %����	2

�%����(���������
��������:����������/���/��������������0��02����������0��'

��� %���!%�������������� ������(�"�*�
������0� ��!� ���2� �������$�����

�������%���
����������������2���!�%�����!��
�������%���������������(

)���%�����"������O�%
������������������������C%����������%�

����D�%������������2���������������������������%�3���������%
�����!'

/��
��������������0��������%
���������!(�4������/�	��	�M�������������%�'

������/�2�������
������%
������%$�����������������0�����!���%
��������'

������#@)��
����������
�����������
�0��(�E�%������������2�%
���������

��
�	����� ��
����� ��%��������� ���������� ��%����� ��!�����
�����

��%��
��0�����������������0��/����!�
����(

:���
��������!	2������������������"�����%�������/�2�����������

����%����������
��*���������%��0� �%�����������
��0���%��
���������
����

����!%��������������1���$�����
�����������������
�%0(�"���
����
������

������ ����������� ������ /�2� %���0����� �����
���������� ������������

/��%�	
��������������
������
��������������*
���
����
��(�4����!	2�%
�'

�
���������/��/�2���
�0������%
����F�+�"(

"����������/�2�%
���!������)4+���
������!���������%���!%�����'

/��������� ��/�
���������������(������G��������%�������� ��������
���2

��!���������������������
��
�����������
����������/����(�E�������	������!'

�����
�������%�������	2�%����������%
��2�
�0��:
�������(

��������� ����	
 8 �"�

���������%������� 8

<� �������� ;99<




�	

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

E� )	�����,��A����+	

A��\���/������"�����

:�3��������������C�%�/���������%�����������"�����@���������+��'

�������54���F��������7�Q��������/
(�1�
��(D����"�����%�������%������2

��!�������2��0������������/�!����%���/������������	��������%�%�
�������

��������� �
������%��������#)@(�������������������%
���������%����0���

������0����/������
�����������������%���������5������$�7�����������
�0'

����������%���
�0(�+/������%�������/�2���!�������������%������������'

���� �
���������� ��!�����
�������� ����� ����/!���� ���� "����� �/�� �����

%
�������!��2��
��������%��������������%����������������
�������(

:����������0�����������
�0��:
����������%
���������!����������

1�������������"���������
$�����������������!	������	�����(�8��
���/����

/��������������
$�������%����������������
���������
������������
��'

�$����$
��/��������������%
����%�����������!2�����
�������������
��%���'

����������������%�����������	2�����0��/������������2��%�������	2���!'

�����
������ ���
�%��-'�(� 9�������� ������ %���������� �%��
�2� ��!� ��

%���������
������������!�����0����� 
������!����������
���������� 
�'

�����
����!������������������!�����
���������0�%
����!%���	��0�����
�%��0(

9����/��������%
����
�:���������������
�*�����$��������������.'��

���!�:������%����2� �����	���%��
�*�������0��02� ������(�8����� ��!� ���

���� ������ ��� ������� ������� %�������� 
�*�
�� ��
����
������ ��/�
��������

��%
����������� ���� 
$�������������� ��� 	���������%�������������� ������

����%�����/����%��
��/��(

��	 �	������
� 8 � >C� ����� ;999

4� ��������&�����(���������?

��
��������	
�������������(�������
��

?����!���������%�����������%
����$���
���*�
��������"�������

 �
�����������������������
�%�/�������/������>��0����"����������������

/
���%����������
����������%���������
$������0�����!�������
�������%�'

��
���(� )/
��� �/��������� *������������� ������� ���%���
���� ��%���'




�


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

����������� ��%������� ������������ %�%
���� %������� �����(� >�%�	2� �
��

������ %�������� ��!� %����� %
$/�� /�� ��������2� %
�������� ���%���
�����

�%����� ����������� �����%�����(� )	
$�� ������� ��
���� ����� �����%���

%
������������������0���
��	��0������0������
���5��
�����������%���
��7(

?��������� ���%���/��� ���
���������0�������������2� 
������ �%��'

�
��� ����!%���� ������������ ���%���
������ ��%������������ 
�0������

1���%
����������	���������%
������������%����������
��������$
����"�'

��������� �
�������
�����������������(�>�%����������
������������%�%�0��'

���� ��
!/����� ��������� �������� %
����$�� ������� ���� ������ ����*������

/���������� ����������� ���
���������� ���!��� %
�������� �����
��� ���%�'

��
���%�������0���!����������	2�����������
�����$
��������
����%�����'

�0������������	����
���*�
����������
��0�����
��������������	���%��������

��
���� ���%���
���� ��� ��%���� ����� �
��������2� ��
�������� %���� ���� ��

%��������2�����������������������������������������0�%�%��������������(

?����$
��� ��
����� ��� ���� %�
�� ����
��0� ��� ���%���
��� 
������

��"���������� �
������������������������%��%
���������������������
������'

�0(� ?��� ������ ��!� ������ ������2� /�� ���%���
��� 
������� �������� ���

�������/����	2�������	���%
������������/�
�������!�����������������������
�'

	���������
����
�
���������%
����
������������
!����%���
���
�������

��� ������ ���	����� 
���������(� "$������	���� ������ ������������ ��
��'

�$��%�
�����������
�0�$��1�9�**
���8�����1����������
������2�������	��2

����������������������������������%���
���
�������������
����!��%
������2

������������������������/��������������������
��(�"��������������������

�����$
���
��������%���������������������������������1�%���/����������:��'

�������%���0��������������!2������0���������
����0���%
�����������������

��!/��������
������1�����
���������%��������%
�����2�������������������'

�����
�0���������!�%
��������(

#�����%
�������2������� �������%
������$�(�9���)��������%����'


���������/�!������%�����������%�������������
�	�������%���
����

��%������������%�������������1��������������%���
����/��
���������!

���
���%�����1���%
�����������������������
�������J�5F���3�������%��0�

������� ��� ����
�� %����!� %
���
������ ��%
������������ ��� >����'

�����C������ �����������
������2���/
����1�-(;(D���������M�%
�����

������� �����!������� ������$�(� +/������ C��� ���� %�� �%����� :;�� ��

������0��
����0T�1�-(;(D��������%�������O��%
������1���������������������




��

� ����"�%�� �� �&�'�"� (������")

���������������	�������� ����
�� %
�������� ����������� �/������� ��!� ��'

�����������������������%��������������!������%����������������2���!�'

���	2��������$��/���������������
�����7�C�����!���J�5"������������
������

��������7�&���$����
����LL������%��������D(�A��������������	��������
���2

��������������� ����
����� 
�������	���� �/������� ��!� ������� ���������

��
������� ��$
�� %$��� ��� ��0���� ����� ���/
����� ������������ ��
����(

)�������������
����������	������
������$
�������
���%
���0���2���!���

 ���� F�
�%�������� %�� ������!���� ������� �
���*�
������ ������ ����
�� ��'

���������
�%����������0�/�2��������������������������������!������

��
���/�����������2��
���*�
����!����%���
��H

)�����������
������$�����
������
���*�
���������%���
�����������

���� ������� �����2� ��!� ���� ������������� %��� %
���0� /�!������ �����
����

��/������������	�������� ����
���3(�A���������
���%����������2��������'

�����������������
�����������%���
��(�?����������������������
����
������'

�������"����� �� �
����(�������2�
�������	������!	2�%
��������/�����������

����	�������������$�����������������������	2���
��	�������������%
�������

����������!�����������%
���������������%������/�����/�������������������0

��������� ���� ����!%������ ���� ����� ����
�(� 4�� ��%���� ������ ���� ������

���%���
��� �
���*�
��������������� ������ ���������%���
���/�����?"A(

9�����/������/�����������������5%�
��7�����������������������%
�������

��������������1�����������54
�/���7����/�������������%
����������'

��
�������� ������� ��
��	2� ������� ��� ���������� ����� ���� ����/�� ��!

����0%�2������������#)���������	������������������������!���
���%�%����T

4�� ���� ����� 
����������	2� ��
������� ����� ������� %
�/���� ��
��� ��������

%
������������������
��������
����%
���	����������$
�����������0����
����'

����������������%�������	����/�!��0�%������0����%���
��0(

#�����
$����������������2���!������0����������!�������
���������

���!��� %
�������� %������� ���!����2� ������ ���������2� �������� :;�(

:
������� ������ %
�����!/��
���� �������� ��!� ���
���������� ��%��
�� %�

��������������(�8%�����%
�������� ����
$���������0���
��	��0������0

���!�����%������:;����������������%�������:;��/������������%����

������� ����������� ��� %�%
��������� %������� :;�� 1� ������ ����� ��'

��!�
����
$��������!�����������
�������!�����
�������1��������/��
��'

�����!��%����(�)���������
��������
�����
���*�
���������%��$/�
��������

�
����������� ��� �����0���� ��!	��� %
�������� ���� ����!%��0�� ���� ���0(




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

>���������������������%
���������
����������%���������%
��������

��%�
���(�?����$
���%$������%����!�����
�����������0�%������0��
�����'

�0�������������%�����������%����������������������%
���������������

������ ������� %�������� C��� ����� �������� ������������ ��	��� ���02� %��

����!� ���������	2� %
����� *���������� ������� �
������������ �����������

	
���$�����/������������D����������
��������$�(

��	� 8 �A�*B!8� ��� ?D8� >D� ����� ;999

T%��� �H� � ���H� � �U� !Q*U�� �� ����� �� �
8� ���� *� �
� �Q� ���J� �
0V



��������� 	







��

 ���������
����!"����
����#�

:� 5������	����1�/0�����	�,$�����	
��

:������%�����������=����������������������

�����������


���� �
������� ��	
���������� 
��	�������

:������MK'�����������
��������������	���������0������������������

���(�"���$�����%���
������
���������!����������%���������������������!

�$��2� �� %������� ������(� :������ ������� %�� ��
����� ����������� ��$
�

����3����� ��!� ��%���0������������(�6��2� 
�*�
��� 
��%���!��� ��!������

�
������������	�����������������������������������%��
��������
������
����

/��� ��!/���(� +/������ %������ ���%���
��� 
������� ��!� ������� ������� �
��

�%�	
$�� �
��$�� �
���*�
��������� ���0��!��� %������ %
�������� ����K�


���(�)�
������������/���%�����Q�%
������
������(�Z((([

:
�*���
�-
����
��;�����������
�������0�
��!�������%
������(����

������
���*�����$��������%
����
���������.�
���(�+���������������
���'

�����!����������������������������%
��/���%
�����������������������

=�������� ����� %
�*���
� ��� ����������)EAF"� �*�����������%
���+?>(

;������� /!����� %
��/����� ��)EAF"'��� 
��� ���� ���� ������� �����
��

��%���2����0��!������������ ��%���������
��$��%������������������(�A�'

�������� /!����� %
�������� ������������ ������
��� ������������� �������

��2����� ������������$����
�����
����� �������������2����� �(�Z((([




	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

<� '�������	�
	����F
�����0A


�������$����	����

4�����������
����������������������

������������
��

���� �
������� �����������
������

�����	���������

Z((([� :
�*���
� -
����
��)(� ;������� ����� ���� ������ ���������

������������� �������� ���� 
$������%������������:�����(�;����� ��!� ��

����������������!��0�%����	������������������$����������������������

��/�����!(� 5>���$�� ����������� ��!� ���� ������� %�������� ����� 
�0�

��"����� ��&����������6��/������ ����� %
����
��� ����
�����?����'

�������������%
����
��(�E����������H�>�����������������������������

���������	�0� �� ��������(�4
���*�
�������������������2� ��!� �������'

�����������$������������������0�%�%��
��07(

;�������%
��%������� ���� ��������O� 
�����������	����
��� ����'

��
��	������ 
�0�� %����
����� ������������ �� /
���� ����
������� ��/��

���������	��� 5����������� %���7(� 5#���� ���� %����� /��� �/��������� 	��'

	��!��� ���� ������ %
���� �����!(�)���	����� ���� %$,����� ������ 
�0������

%�����2����������*���������������������	��(�A�������������������������

��
���� ���%���
���� ��$
�� ������ %
������2� �%������3����(� )� "����

����������%����������������
���
�������0���%������7(

A�������!�;������� �����������������������LQ'������"������������

��������� ��%���2� ���
������	2� ��� @��
������ ��� �O� ������$�� ����'


$����$
����
�/�����������������������%������������������0���%
�'

��������������� ��������$����
������"����� �%�������O�%
������ ��/
�'

����������%���!����
���
(�5)�������/�����!�������������������������'

�
��*�����$�(�9�����������������:�����������
���������������
���'

����� ��
�������� ���
����� ��
����� �%������3����(� "�������� ���%���
��

����������%���
���������
�����������%
����!%���	2(�)���,��������
�'

������������ �0� %
��
����0��� ���(� 4
����� ���� ��/��� ���/
���2� �/�

��������������/�
��������!�%���
���2(�)���	���������%$,�������!��0����(

4���������������������7(Z((([




	�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

>� �,��,�
	��0��,���6����,�0�����		

 � ��!����	� !Q "������	��#�$��	��

	�
�	� � �%����������&�������'������

��� ��� ������� � ! "#$"%&� !'(��� "&)� ��*�+�*,� ��- �"%&� � * .#� -!��/

.!0�*� 0��'. 0#� "� . !+1� �!���&�2� " . -&�3� ��4*'2�5&��  "$&� 0�" . /

"'5%'� 4 � ���� (#*� .# �% � 5&��5���5&�� 0#2"�#� 5&2� 0�� �"��� &� "$�

+&�*�� 4 4�.5&�� "��4 � 6�54� 0�� &�-*�.5&���,� - 4���"� �4#� � �"%�

+&�*�� 4�7&�#. �

:
������	������*��������������*��������
��������/���0������������

���0���������0�
����0(�)�
���������!���	�������!�
���������
���%��'

����!�������������������
���������(�9�	����
���������������!�������������!'

�������������!����������:������1����
�����!���*��������
���������/
�'

�$��/���0����(�)�����������������������%��������QQ������
�$�� 8A

�����������.��%
������:;���
��������*�����������%
��������������

%�%
�������
������������������(�&������������%
��%������%��������$
�

����%������������������(�E�����
$����������������������"�������%����

���������������%���02(

6����!����%��
���������������������	�������
������������������

��
��	����������(�"�����%�������0�%
���0�#@)������������� 8&����
���

��!� ��
����2� ��
�� 
�/��� ��� %�������� Q� 
�/��� ��� ����
�� %������� ���

�
��/��/�����������������/��������
�����2(�:
$/�����
���������%���!��

�/���%$,����������������������	������%��$/(

8�%&� %'!"� 0��'. 0#� ������*(#� ��5� 4��� .!�5"7 !+ 0�5#�6� � "- /

4�!�%,� ���0*�"����� 4���  "$&1

;����� 
����� ����� ��/
�� ���������������
������(�#����� ��������

/������������ ��!���%����������������3�����F������� ���� ��%���������

������� ��!� ����"����� ��:�����(� :������-��
��\�� 8�
���� /�� %���0��2

��
��
�/����������������������/�����/�����%��������������������(�"����

���������%�	��!��2������������
����	�������%�����������������(�80��!

�����
�������"�����/��/����%��������
���������
�������������������

�0��0���%
�����������	2� 
�������
�$�� ����%��������� ������	��� ���'




	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

��
������������%���
��(�#$��/�����/�2����%
����������!�����/���(�?��

��� ������� ������� %
��� ���
��� ���%���
��(� "����� ��
��� ����������

%��������/�2�%��%�
�0����������$������������
���*�
��������%���'

��������%���
����(�?��������������2�	
���$�����������%����������%
��'

����� ��������������������������������������
�������������� ����� ��'

��
��������%�������(

8�%&�� 05& "%&� - 0&55#� 0#�&9�59:� � "- 4�!%&� .!�5"7 !+ 0�5�� �� %! #/

�#";0� 0��'. 0#�6� 0���$&� � *'45& 0 /�"�6 45&�$� &�0� �!��#�&&1

:
������������������������/����	�������2���������������%�3������

���
����0�����0�
��!(�-��%���
���
����������������������/�
��������

��%
����������� ����������0�����������������/�
�������������
����(

4�������	������ %��������� ������ ���$����:������ ��%���0���� ���� ����'

��!2������0������������"���������������������������!2������0����(

<�������
����1���������������2�%
����������3���������������%�����'

�0� 
������(� 8������ ���� ����/��� ���� ����0%�� %�������� ���%���
����(

:�%��
��������:����!(�:��������	����������������������%
����������3

��
����
���������������/����%
����������������������������.'������'

������������
�0����������%������!����*����������������������/��������

�����2(�9���������
�������
������/��������
�������%����
�����:;�

�%��������LK�%
���������2��%����
����������������������'����������'

����
������/�������������(

:
$��� ����� ������� ���
������2� ��!� �� �%
���������� %������� �*���$�

��
����(� 9�	��� %���!/��� ��!� ���
$���	2� ������$�� ���������	��� 
$�'

�������
�����%���������������
�������������/�2����/���������/!����

���&����"����������
������(�)�:������%��
�������M�%����
��������'

	�����
������%$����������-������������������
�/�����������4�����'

�����������
������(�E����������
������������������!������������"����������

����
�������!������K�� �����K� 
��������%$��������� ����%���������

��������!������L.�%����$�����.K�%�������������:��������������LQ���

M�������.���%���������/�����������!(

9������� ��������������1�/����������� ����������������/���0������!

���������%��������%����!����(�)��������%
��������������������������

���� ��%������ �%������������� ���������� ���� �����
�� 
�������(� 8��%!

%
�������0������������
�������2����������������
����������
�������'




		


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

������� ����%
��������������������
����������!���	��� ��%���������

����0�
���
���(

:��%�0�����/�
����������
��������/���0�����%
��%������%����������'

%����������������(�:
���������������������/�
������%��
��/����������

��%������%���������������������������������!����������������
�����(

E�����������%�����������/��%�����������%���
����/����%��%�
�0�'

������� ������������� ������ ������ ���� �������
������� ��
������


������(

�&�4�05 � ��-!���5. 0�*� ��5� 0� "$&� &�5�� <��6 4�&�� "0;$�  ! #�&/

5��5#,� "%*�4�$9�#� "&)� ��-&).5�".'� -'5%.;0� =���5� 4���  "$&>�� �! "�)

 � 5&+�  - 0&�4�&�:� 4 %*�45&�$�� 
94�&���5,� 2�� � ".�5&�� �!���&� 0�5#1

?��%�������������������������%
���0�������
���������$����������

��"������%
����%�����������!�����������������������������%��$/����!��

��$
���� ���0��0���� ������� ��:�����(� :
��
��� �%��
�� ��!� ������ ��

������ ��	������������� ��%
���� ����� ���%�
��� ����!�����
�������

�
������������ ������ ��+?>� #@)� �������� G��������(� E�������'

	��������������/���3����
���������(

#$��5:��������"����7����������!�����$�����!	��(�:��
�����5"��������

���/��7� �������� ��!� ��� %���
�	������ ���������	��� ������ ����
�%��0

����
���������0� %
����!%���	��0� ��$
�� ���� ���0�� %���
��0� ���������

�*�����
�*�
�(�:
���������������
��������������������������(�A����

��������� �0� ����� ����/!���� %
�������������� ��
����
����� ��0�����

��%��
��/0� ��
����������� 
������� %�������� %
����������(�)��
�����

��!	��� 5G����� ���� "����7� ����� ����� �� ���������	��� 
���
����
������

�������������������������������������������%
���������������������
�'

��!� �����%���
�0� 	������0(� G����� ����!�
���� ����	����� ���� %$,����

����������!	2������������/���������������/�2��%������(�?�����������

%��
��2����������������� �������/
0����������!���%
������	2�"����� �����

�������� ��	������(� #��� �������!� ��� %�� �%�������� -'�� ��;������

�����
�����/�������
�����������������������!��������������������(

&������%���0����%������	��������02�%
������0�����!�����$�����,
$'

�����
�����������������!	2�1���
�%��0��������0���%����������
������'

���0�%
����!%���	��0(� E�������	���� 1� �����,2� ����� ����/!����� ���$�

���02�������/�������������5:���������"����7(




	


����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

C� ����$��	
	������	

�/0�,0�,����0=F�0��	��,�
	

(��)����* ���Q�	���'* �����	
����� �%������

���++,���� �����������&

(((�����������-
����
��;���������$
��������������.'���/�����:�����

����%
����
��� ��������
���*�����$�(�"�0����:��������������
����

/����������������;���������������!����0��02����/�������!�*�������0(

��� ��� 8�%� "&)� ��5'� -!�� 0�* � -!�#� ��0&� 0�$� % ��&� $ &1

A��	� ���� ������� ������2� 
�0�$�� ��� %
�������� ����������(� �����

������
��� ���
����� ����
������������ 
�0����� ��������� ���.'��(

4��
����� ��������������
������%�
��������%���(�+/�������%��������


�0��� ���� ���� �������/��� %
��������(� ;����� %�
���� ����� ����'

�02� %
��
��� �� ������ ��������� �%��������� ��� /!����� �0� �����

����2� ��� �������0(� &��� %�������� *�������������� /�2� ���� ���� ����'

����� ������������� ���
��� ������ %
�������(� >������ ��������%�����'

�$��%
���������(

�4� ���� � ��5� ����9*1� �� $�%&� "- ";(,� 0����#*� ��5�  � �+5&�$"�� /

5&�� 0#4�.%;0� ('42�. 0#�61

�����������/����������
$���������(�)�
�������L���*������������

Q��%
������:;�(�&���!����	2�%�
�������
����0������������������'

��2�%����0���������������������������������(�4
��/��/������������2

%�
��������������������1�������������������������������%�����'

���2� ���
���
� ��%������ ��� 
���� ������(�&��� ������ ��������� ��������

���M'���/���������������%���������������������(� ���������0����!����

��
�������%���
����C�����3���
�������LD(�#$��%
��
������%���
'

���� �%��
��� ��!� �����
�	���� ���%���
����� %
����������� �������
����

:������ �����%���
�0� 	������0(�?���/��������� ��/������ �
��/��/���

������2���*�������%�3����(�#�����
��������0����������������������'

��
���1����������������������#������
�����@�����$�(�9�������$�����

���� /��� ����� ��!���� ���� #�������� >���
����� /�� /���� %��������

��0������!�%����
����(�"$������	����������/����/������!��������'




	�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

��������������
����������
�����%����������0����
$���:;�(�:
������

���
�0�$�������������������
����%
���%���������LK����Q��%
�����

�������
���(��������!������
����������$��/�������������������.'

'�������$���L��%
������ ��	�������$��������L.(�)��*��������*����

/�����������
�������������������� ��!�������%
������:;������'

��������
���%
���
�0�����%
����������������L�%
�����(�-��/�����

/���� ����������� %�3����� ���� /���/�� ��*�����(� :��
������ �������

/������/�����������
�����/�����������$����'L�%
�����(

8�%� ��5� " (&�� - !�4�& *� ����4*'2�5&�+� ���!�5&��5#+1

9�	����������
�*�����$����������!����������������������������/
��

������
��� *�����$�(� 9�	��� ������� ���� �0�� ����������� ����� �������

�
�������������%
�������0���!����%���(�9����������������$�����

����3� ���������%
����
�� ��������
�� *�����$��/����������������� ��'

��������� %�3����(�)���3��� 
���� ���M� ��������� ���� KQ� %
�����

:;�� ���� 
���� ����� 1� ���� ������ .�(� )�
���� ���.� %��%������

%�
������������;��/���<����3�������
���
����
�����������������(

>��LQ������
�$�� ����
$�� %����!� ������
�����(�)���	����� ����'

�����������%��%�����	�����;��/���:�
������%�
������������
�'

��
����
������������(�����������������%������������������
�����������

���
�����
����������������(�;
�������
�������%�������	�����
��'

�����
�	������������������!	�����������������������������
���������'

�
�����1��%�������������
���������!�
����/���$�����
���������

����
������ �/��%������������� ��/�
�������!� ������� ���
���������(

)��*������
���
����
���������������������
�������������������������'


�!�����%
���%���������
�*�
�(

��#� $�% � +&5&".�!� 7 &5�5";0� +'"&�*� ��5� '�&�%�:� "&)� 4 � �+&"$ & ,

2�(#� " 7 &5�5" 0�:� 4�7&�#.� ('42�. 0#1

)� :������ *����������� ���/�
������ ����������� /���� ����
����� ��

	�����������������
�	�����������%���
���%��
��/����%����!���(�:
�%���'

�������
����%����!����%��������� ��!�/���%
��
��� ����/����/��������

�������� ������������� ������
�� *�����$�� %�%��
��� ����� ���� %
����
(

4�����!��%
����������������������/��������
���������
��������*���������

��*������/����������(�Z((([




	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

D� �����+	��$1�
+����,$�
�G0	��	��
���	����	,�

 � ��!����	� !	�-��	� "��.�/�0�*	�.

�Q�����	 *	��1�
	������	��

�<��	
�� 8� � �%��������������������&

�!�#$��6�*� ��5� 4 �  "$&� 0�5&�� 5�$��-"�#�6� ���"��6�� 8�%&� (#*� - /

0;4� -�3"%&�� � -!�#$��4'1

#������������������3���������
����������������������
��/��%�%
�'

����2� ������ ��%������2(� 8%�������� ��!� ���������� ������������J

��8���������&���/��������?����%��������-����
���<��������

��8���������(

�� $�%&�� "9� ��5�� 0!�2�5&�� - � .#�6� "- .%�5&��61

9��������!�������%������0�������(�4������$�����������%������$�(

)������� ��� �$��0� ��� "����� ��� �
��� �����
������ 1� ���� �����
���

��������
�*�����(�)������������������������%������$��%
������������'

���������%
�*���
$�� ��%���$�(�A
����� �%���
��������1��������
���'

���� ��!� ������ ��� ���������� �
$�����
��������(�)���$��� /
��� �����

��
������(�5)������������������/����������%
�������
������%�
������'

������#@)���� �����������0����� 
�0��:
�������7(�>���������!� ��

�
��/��
�������2���#@)����������2�/�����(�:��
��/���������
$�����
'

�������%
��
������/���������������
�������������
����������
������


��������������
����������%���
�0�	������0(

��%,� . �  �! +5#� -! (��+,� $�%� 0#$?:� ��%! #�#"'� &�4 % 5�:� -! ��$ /

?�&�� 4 � � "- 4�!%&� ! #5% 0�$�

;
����� 
�������� �����/�
�����������(�4������ �������
����� *��������

���� ��
����
�������
����� ��%���������(�;
���������
������(�?��� �0��!

��/�� ��"����� �������� /��� ��
���� ���%���
���� ��������� ����'LOOO

�����������!�%�����2�������LOO��
���(�:���������/������J������	������'

�����������(�4��������
����������������������0���������������������(

A��������$��0J� %�������� ��/������(�&���� ��%�������� ��� ������

�������
��/��%
�����2������%�����������������/!������������������'




	�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

����(� :
��������� ����!�����
�������� �
������������ *����������

���� ���� ����� ��� %����	���J� 5%�������� ��/������7(�&��� ���� /!������

�������2��������2��������������/
����������/������(

�"�#"�#� "&)� $�45�%�  4� 5�"�  40!���$9�� � 25��  45&�?:� 0!�2�5&�,

2�� 5�� 5�$(�&2"��� ���"#�  "$)� "-&"�5 � 5�� " .!�.#�

)����/�����/�������"����������%������������
�������/��/��%������

/�0�(�#@)�����%�%�������
���!�/�!�$�(

��� -!�#%*�4� $�%&�61

>���������!����%���
��������������������
���
�/�����$
������������

��!���
����2(�>���������!����%������!������������%
�������������%�
�0

�� ����������� �%����������(�4�������%���
������������� *����������2(

?�������������������!����������2��������������
�*�
����
����
������(

?�����������%
������2������
��������%���
���������������!������/���'

������
�/��(�4
��/��/��������	�����/�2�
$������������0���������
��(

��&"&�$"��� "#.'��$��  "$&� -!�#- +&5�� "#.'��$)� � �"%&� 0� �60&�&,

%&�4#� ��5�  (�$+ 0�*� ".�5 0&"% � 0&��-!�+&�!�� 4"�� � "- 4�!��#�6�

���� ! �94,� 0�%.;! #+� -�5�  4- 0&�4�*� ��� � "- 4�!%),� 5�"�#+� �4�/

5&�+� -! 0�4�&*� - �&.#%)� �&(�!��59�� ���� � 0&)�� 0�.�$� - �&.#��� (#* 

0&)��$� @� " �$��&�+'� ��#� �&(�!��&�+'1

:�� 
���� ���M� ���� /���� ���� ��!���� ���� ��"����� ���� %
������ /���

%���/��J� �%$,������� ��%���� ���� �*�
�� /���������� ������� ��*�����


�0��������������������2���������������
��!���
��������	����!�
����

/��
�/�����/�����/�������
������ ��������(�?��������	�����
�������

�������$������!�����
���������
������������(

6�� �
�/���	��H� )�
������ ��
������� 
������� :������ ��������	��

%������!����%���
��0(�)%
��������	���
�*�
������������������(�)��'

��� �$����� ��� ��� ���������� ����
������� %�3����(� +��� ������� ����


�/����������(�Z((([

6�����"�����1������	�!�����������	���%$�����(�6��%
�������

������%���0�����
���*�
�����������	�����%������
�����������(�:��

������� ���� �����������0����� �����	��� ���� �����
� %
������� %����

%������ ���� ��� /���� ����� ������ ��������� ������� ��������%�����




	�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�������	��������!���/���
������(�4���/�������5����7(�9����������0��

������
���������C���.'��D���������!��������������������/���������

����������%���������(

4�� ���� ����	���������� ����������� ���� %
���������� ��� ������

���������(� ��
���� ����� ������ %�	��!����	��� ��
�������� %������

��������������/��
�/������%����������	����������������%������������

������
��$�(�>������%���������������/������%
��
�����������(�6����

������	��������
�������*�������	���%��������%����!�����1�/���������
'

��� ��/�
�����%
��
��(�;�����������	���%
���������!�/���	��������

����
���������%���
�!�	������0(�)�����������������%��0���2(

<� -�05 ?�&9,� -! �#� �!;05 0�2 5#+� ('42��&��� � � $�45�%�0�0#-�4/

%',� �4#� (!�%� -&�5&)4�#1

9���� ����� %���0�� ��� ���� %�������� �%�������� ��� ���� /�����(� #�

������� ���
���	��� ��!� �������2� 
$������!(�A�*�����/���������/��

���� ���
���� %����!���� ���� /���(� )�
���� ���L� ��*����� �������� Q

%
������:;������!�����!�����
��%���������%
�����!/��
����/������

/���$�(�)�
�������M���*�����/���������/��� �������������1�M�%
�'

������������1���(�4�
����������������L�%
�����(�?�����!����������

�������%�
����� ��	�������/!�������
��������%���
�����(����������'

���
����%��%
�����%��������2J�5�
��/�����������2���������/������7(

4
��/�����!����2�������������(�Z((([(

8�45�%� .�5� "�+� A�$4�!� '0�2�,� 2�� 5&�� 4�� "&)� -!��-! 0�4�&:� !� /

7 !+� (��� - -�!�&�� 0�-�!��+�5�&��� ��+#?+#� .�� � - -�!�&�� 5&�

+&�� & �� �&��'� 4 (! #�6� - +#"*;0� 5&�� + 25�� (#* � �!���&� 0�:�

9���������
�������!����������������2���%�
�������������������

�
�������� ��%
��
��(�+�����	����%��������������� 5��%���7������0

�����������
�/�2(�?����0��!����������/����"������������/
�������

�����%�%�
���(��
�����������������%����������(�#$�����!����%
���'

�������������
������������%
����!%���	����
�����0�%����0������8����'

��
��(� E���H�E����(�:
����������0���� ���� ��������� 5�	%����������7��*��


=���������(�4�
�������!�����
���2����%����0���(�@���%�������������!

���0��02� %��
$�� ��� �
���� %����!���� /������ %
��������� #�
����(

:�3�������������2����!�%��������0(




	�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

�� .����6� =���5'� 4���  "$&>� -! - 5'$�� ��5� 0"- + 2�5&�� 0&��'

"�%. !;0� � "- 4�!%&B� 4! (5�$� -! ��4"&)(& !�� ?�& ,� 0&��%&�6� -!��4/

"&)(& !".0,� " 7�! #� ('42�. 0�$�� <����� ,� "% ! � ?! 4%&� "9� (�!4� 

 �!�5&�� 5�1

?��� ������ ������ %
����� ���������� %����!����(� 4
��/�� ����
��2

��
���������/������������2����������0�%�����������%
�����!/��
'

������
��%���02�����!���%
����!%���	��0(�4�����%��
��/����0�
���'

������	
���������������%��%
����������2�/����������������������

��������
�0�%
���������/����������(�4
��/���/�����������%������

�0���%��
��/��������%
������������%����������������������!��������'

�����%
������!(�)�����%����0��������������0�����������6�%
������

��� ���������� ��
������(�  ����� %
������� %
����� ����� /������ ����

5�����7�1�������
����
�*�����%���
��(

������� � $�45�%� 0�� �"��� "&)� '4�* ,� ��'� 5�"� 5&�1

?����$
����0��0�����������������$����������$�J������
����������
�(

?��� ���� �����
�� ��� ��$
��� ������� <�
������� ���� 6���������(� &��

�����
��%��������%�����$����
��������
����$�(�9�	�����������������

�$��0J�5���������%��%�����%������7�1�������������
����������(�6����

�������(� ?��� �������� ��!� ������� ��� ��� �����
����0��� ����	������(

9���� �������� ������/�
�����������������(�#����	�����/
0�%������!

�%�
�0� ��� ��/
��� ��������(� &���� �����	���� �����
���� ��� 	������

%����������������� ��/�
�����(

E� ����+�0�� ��,0	;,
	�� ��������� �	����� ������%


	�������,$��
	��0�1$
	��
���������=��
��
�,+	


�����	������ � �23���� ����+,� 
 �$'������

Z((([� ����� ����%
����
� ���������
� *�����$�� :������ %
�*���
�-
��'

��
��)(�;��������	������������%��������
����0�������
����������
����'

�������� �%����2� 
��!�%����������� ���������
������ 
����������%���
��

E���������%�������0���������������
������(�;��*��������$
�����0��������

��������� %
���������� %������� /�2� �������� 	�������(�A�� 
����0�����





�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���*������ ��&���� ��������� 
��������� �
���� %������� ��!� %
����0����2

��!��������� �����/�������%������� ������������������/
���E��������� ��

�
����0(�5:
$/�����
��������!�����
������������/
���������
����0����'

�����%�
$�7'�%����������%
�*(�;������(

A�
����� :
��������� ":� ������������� �
���������� ��!�����
���'

�����������������G���������� ��#@)�%
������������E������������ ��'

����3(�)��������������������$������������������������������ ����
��'

�����-������������Y������
���� �� ����
�������� E��������(� 8%������ ��!

%���������������
�����������(�%�����������
(�����������
���������
��

*�����$���
(�E������/�������8�/�����(

+�%�������0�����%������� ���0����� ���/���0� �������0� %��������0

���������/��%�����3���������������
�������������������/�����������'

����%
���������%���%����������������%���
���E���������%
�*(�;������

�����
�����������%���/���������������%��
��������*�����(�)�����
���

�������� %
�*���
�� ��������� �0� %��������� ���������� �����%���
��

�������������������������%
��������2���
������'���/�L'%
����������(

?������������� ��� %��
$��2� ��� ��
��� %�%
���� ��������� ���%���
����

��%�����%
���%�����2�
���$���
�����
����2����������������������%����'

����%
�������/��������O'LO����(

54�� ������������������7'�%����������%
�*���
�������������������

��)�
����������������������������������������(�#$��0������*������;������

������%����������!������%������������(�)�����������
�%����������������

����
�� 8&� �������
������� ��%��������������� ��*�����������%����� ������

%���������� ��� ���%�
�� E��������(� 5;�
�� 
�%��� /!����� ��!� ������ ��!���

Q OOO���� OOO�%
����%���/����/������� OOO����2���������$/���0����0�

������
��*�����$���0�������/!��������/������Q OOO�
�%��7�1������
�����
��'

�$���(�)�����������������*�
�������������;����������������������E�����'

���������%���
����������������������
�����������������%�������������
����'

�������������������
$�����
����������%�����������%���������(

:�������� ���%���
���� ����� /�2� �%�
��� ��� ������� ������������(

)�����������0� 
������2�%
�����
�� ������������� �������
���� ���� ����

�
����0(� "�������0��� %������!� ���%���
��0� ����0� ��!� ����2� ����������

%�%
�������������/�������(

:������� �������� %
�*���
���� ����
�������� ��/�����
� ;(� ��
���

�����
���
����/������4(�S�������(





�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

H� .$1$�0	������	���	��	
	������	

�/0������	

,1�F$1������,$+
;�0	,$�=����,$��
��0	

��������
 � �%�
	���)��+����*������

Z((([�:��������%��������%
�*���
�;���������
�����%
���������������'

����
�0���%��������������	������������
����������0��$����#���������

������������� ���������	������ %
��������� ������� ����%$�%
���� %���!'

�����������
�����(�:
�*���
�;�������%���������:
������������%������'

�0�
��!����0����
����
�0������������������%���
�����
���������������'

�������
�������!����*�������	�����
�������%�����������%���
����(

:
��������#�������&/����-��������
������������������������

�%����������%
�*���
��(�#$��0����������������%���
������
����:
�������

����	�������	��������������������%���������
�0���������
�������
�/��$�'

����� �
��� ��
������� ��$
�� ���0� �������� ���������� ���� �
$�����������


������� ���%���
������ �
���(� :���
�	���� ��� �%
��0� %�������� 
�0��� ����

�/���	2�������/�������0���!2�����
���������������
���
�/��$����������'


���������
�����������������!�������!	2��%������3����(

)��
�������%��������:
����������%
�*���
�;�������%
�������������

�
����������%���
���	�������������$�����
���$�����%���
����&���(�Z((([

I� ��
���������1��,
����$,+

6���
����1�����
�������������

�	� �
����
 ����	
� �1��
��4��$���

�����*������� ����

Z((([�:��������������������������!��������
������
������������%
�'

�������� %
���� ����������� 
�0�� ��� �
��	���� �/�������� 
���� %������

�����0����������!�
��������/������������%���
����(� ��������������
����0'

������ ���� %������� �
��2� �����(� 5#���� �������� ����%����� #������

%���!�����������������0�������
������
��������������%
���������%�����'

��� /���� �������� ����������� ���������	��� %
��������������� ��!� �
�������





�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

*����������� ��$
�� �/�0�� %��������0� ����������0� &��!7(� 1� %���������

-
����
��;�������%
�*���
�8-=���)�
�����(�Z((([

)�
������������
���0�%���%����������3��������"��
/������"�
	


���������,����������;�����<��%�
�%��������������������������0�����


����������%��������MKO�"#��������
�����
���3�������/����������0

������0(� 5)� ������� ��%������ ��� /���� �/������ ����#������� 1� �/�����

����� ?���
�� ���� ����� %�	��!��2� ��
�������� 
���
�� ����!�
�����

���������
����������
��7(

J� #	����	,�0A��,$��	�+6���������F
	�K���������1����

<�/�
������*����
�/�����
�*����J�:
�*(�;������

%5�6��	���

��	 ������ ���
��	

 ����	 � �7�	�����

�,� '!	��'������

E�����%�������%
���%�����2� ��/�
�������!� ����%
����� ����%�������

��/���2���!����%������%����������%
�*���
�-
����
��;�������Z((([(�9���

����������!���0�����!����������
$��2����%��������������������������
�'

���������1�/��%�	
�������
���������� �����������%�
�*������������������

%��
�����%�������0�%������2��������������������������$
�����0������'

��������������������
����������%���
�����(

:����������*�
��������5
���$���7����5���������<���7�%
�*(�;����'

��������
��������%����	����#@)�����
��$��
�������0�������!��������������

����������%����	����������������
�������
��$��&����:���������')�����'

����(�Z((([�5��
������!�����������%
�����������%�����"�����
����#@)�/���

��������/��������%
����������%
��������������%������$�(�?���������������

�/�����2����������!�����
������� ����������� ���
������������
���$�� ��'

�����
�0�$�����%
�/���������$
����������
���/�
������!(�-��/��/�����

����� %�������� ���%���
���� /���� ��/
�� ��� ���� ������/�� �����2� %�����

#@)7(� Z((([� :
�*���
� ;������� �����
����� ��� ���
������ %
���� ��%������


�0����� 
��������� ���
��������������!�����
�������� ���� ������ ���� %�'

���������
����2�
����0��3��������������%�����������2�
$�����������J�5��'


�����#@)7�����������������
���������������%�%�������(�Z((([





	


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

+�%�������0�� ��� %������� ������0��� ���������� �������� %�����'

'�������������$
��%������������/�
�����������%��������%
�*���
�;������

�����
��������������%
���������$����E������������/�2����������	�����'

�����%�������������/������������������	��(�Z((([

:K� ��
��
�+�,�5�����

 � ��!����	� !Q%��.� �	����

�	�� � �-"��	������� 
 �$'������

��5&�� �! 7�" !��,� -!��4� %&�% +�� +&�"&9��+&,� 0�4 %'+�5�&�� -! �#/

� . 0�5#+� 4��� ��5%'� C0&�. 0�� ,� 5�-&"�*� ��5,� 2�� =.!�5"7 !+'/

$9��� "&)� -�3".0�� - "." �$��&" .#��5�� 0�5�$(�&2"�#�6� ��.��6�  45 .'/

$9� "�#(%&� 0�! ".� � "- 4�!��#,� 5�. +&�".� 0��0&9�%'� ��0".!�9"�+&

0�� 0"�6 45&�$� ��$&� " .�59� "&)� 5�$"�#(�&�$� ! �0&$�$9�#+� "&)�  ("��/

!�+� 5�� ?0&��&�>�� �4� .�� � ���"'� 4 "�* � 4 � %! #�#"'� % " 0"%&�� �

��#� 5�4��� - 4.!�#+'$�� ��5� "0;$� - ��941

4��(�4����������!�����
�����������������%��������%
�������������

�����
���
����9��������������	�����=�
����������#�����������&�/�'

���� ������%�3���������$
�������0��/��%�	
�����(�;��������������'

����0� ������ ����� %�3����� ��:����0� ��8������0� ��0�����(� A������� ��


$������ ����������� �� ��0� F�
�%����0(� 4�
��� ���� ������ �������� ��'

��3������%��������%������J�����%����2������/����!�;��������9������'

���(�)�!����	2�������$��1��0��!�����0������%
���
���0��O���������0'

����'K�����1���%�������%����	��0� F(�A�������/!�����������%����!���

���%�����%
���
���
����
���������
�*�
�������������������������%�3'

���������$
��%
���0��0���!���� ����F�
�%�������(

#�������������������
$�����������������%����
�������/������
�%�'

/�����������������3������
$��������8�������(�)��0����������%������0

����	���� ����� ���%�3�����F�
�%��)���������� ��/������>8""����0'

��0� ������� ��
���� �����/��������� ������!���� ��/� ����������� ������(

:
����!����������/��������������!������������%����
�������
�,����%
��'

�
�������%
�����(�#�!����%
�����0�����%�3������������0���!�:�����

��8����������
���������
������%���!����Q�����%
��������(








����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�"%�D5&%&� +�%! �% 5 +&��5�� @� -!�#5�$+5&�$� .�� ! ��5�� @� 5&�

'��"�45&�$9� .�� �  -.#+&�+'�� �! �5 �#� 0�! ".'� -! 4'%.'� %!�$ /

0�� � (!'.. � "9� % ! #� 0�5�� 0�4;*� .�%� 0�
* 0�5&& ,� $�%� &�0� � � /

"���� �"�)4�&�� 0�! ".� +�� (#:� 5&�0&���� 0#2"�#� 5&2� E� -! ��5.�

A�����!2� ���� ���������!2�
���������%����$�(�:
����������/����!

��� ���������� �%����������� ������������� ���!� /�����2� ��� ��

������� ������� %
������ �
���*�
�����(� 4
���*�
��������� ����� �����

�$���������������������������������%
����������� ��������
��������

����������0� %�%
��!� �����
�������	��� ����
���� %
�����!/��
���	��

�������������%���
����(�A��������������%
��������2�������/�����'

���� ��/�
��������� ������
��������� %
����������� �������
����� ��� ��'

�%���
�!� ��
�%����0� ��	������0� /!�0� �����2� �������� �*�������	��

%
�����!/��
������%�%
��������%�����������
�������������(�A��'

���������������/����������
���������������������!�����������������

/��������%���������%����
�����������/����������
������� F�����'

�������!	������	�����(�Z((([

��� - ��9.%'� 5�"��$� .!�5"7 !+��$&� @� -!��4� 4�&�"&)�& +�� ��.#,� $� /

"����� 0� 8'� "*�0&&� ��!% F&�&�� &� -;D5&�$� 0�5&�- 4���*� $� 
* 0�5&&

@� 4 !�4�#� ���!�5&��5&� !;05&�2� 5�+� �������&� =.�!�-&)� "� % 09>�


���)? � &0&�,� 5&�� " *'�6��&?+#� &�6� �(#.� 4*'� �

)���%�����8������������������2������%���������������%����������!

�������
��(�9��������$�������%������� ����������/���� ��������������'

������%
����������%�
�������
��������������������������%�����������'

���������(�A�	�����������%�3������$
�����������!����0��02�����!�'

��� ���������������� �0�:������ ��8�������� ��/�����0�%�������%
���
�'

����� ����"����� ��/� �
������������0� ��������
�����%
��2�%������!

����������0������/
������
���������������(�)���������������%�������

��������5��
�%������������7��0������������0��/������/����
���������

�
���*�
�����(�4
���*�
������ ����� %
������� ���%������� ������� ����'

�0� ����� ��������������� ������� ����������(� :
����������� ����/�
��������

��%��
������������!����������
���*�
������/����/�
���������� ������

�/�����%
����������0�/�2��%
������������%�����(�)��
�����������!'

��������� �
���*�
������ ��������� ���������� /!���������������������

�����������������
���
���$��%
�����!/��
���	����������
�����(





�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

��#� .!�5"7 !+��$�� $�".� -! ��"�+� +&�!���5#+1� ��%,� 2�(#?+#� + ��&

5�� -!�#%*�4� - 0&�4�&�:B� =0� - !�94%',� �!���&� 0��&?+#� GH� -! ��5.

��4�3� .!�5"7 !+��#$5#�6� &� $�2��&� �!���&�'$�+#� $�"����� .#�6� IH� -! /

��5.� ".�5&�+#� "&)� 0�-�*5&� 7'5%�$ 5'$9�9� � "- 4�!%9� ! #5% 09>�

>������%�����������������������������������%
�������������
���'

���(�+�����	�����������������%
����%������2�%�������������������

���������
�������
$������%
����
�����%
�*���
�%
��������������������

�
���*�
����������%
��/
�!��	��H�:
�����O������O�%
�����H�4������
��'

��������	�������������������� �������%
��������2� ���0	�����!(�:�'

��/���� ���� ��� %
������� %
��� ��/�
��� 5#���� 8�������7(� 9��� ��/
�2

���%�!�������0H�#����
$�����
���
�������������������2������%
���'

���2� ��� ��%$������ ����������� ���
�� ������� ����� %��������� ����

%���02�������!(�:
����
���*�
���������������%
���������$
��������'

��� ����� ����	2� ������ ���	2� ����� ����������
���$�(� :
����
�����/��

%
����/���
�������������������������,���$�(�4���������%
�������(

9����� ���%
�������
������/
����(�6�!����%
��������� �����/���:;�

%
���� �
���*�
����0(� 8�������� �/������� ��!� ��� ��O� :������ ��	� ��

%
����� �LO� %
������ ��� �������� ���� �����%���� ������� �	
$�� LK

%�3���� %
�������0����� �
���*�
����!(� 9������ ������� ��� �� 
$��0

��
����
!� :;�(� :�
$�������� �%
���� ��$
�� ���� �������� ���0� ��!

%�
$�����2(�A
�����%
��������� ��!����%
����������� ����� ������

�����
��%
��������(�:
���!��%��
��2�1���&�/�����������������
��%
�'

�������� ����� ��!����� �������� ��8�������(� )�!����� ����� ��6�������

����������:�����(�>��
�������!��������������8����������:����������'

��0� ��!����� �������� ����&�/����� ��6�����(�A�������H� :�������� ��'

�
�����������!�������
�������������������/�
�������%
������������
���

�� ���/�����!� ���%������� ��/�
��������� ��
���
����
�����0����
����'

�������0(�4�� �
�/���	��� ��%�������� �����%�3����(�4��� ����� ��%���

%���0����	���%������!���������������������%������0�
����������%�'

��
�����(�4���%
�����������������������
�����������
��2����������'

������������!%�������,����(�#��!������
���2����:������ ��8�������

�������0���!���%
��/������������������������%����
�������%
�����

����
���0����� ��� ��3��� �
���*�
�����(� )�������	��� ������ �O'KO

%
������ ����	��� ����� %
�����(� ?��� /!�!� 
$������ ��%
������� ��	��

�����
����/��:�����������	������%��������Q����/��KO�%
�����(





�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

�&�4#� ��.�+� ()4�&�� + 25�� " .0&�!4�&:,� 2��  ".�.���5&��  "&9�5)�&?+#

% 5&��� .!�5"7 !+��$&1

80��!� ��� �
���*�
��������/���������3�������%
���0������ ��!���

 F(�)$������%�%
������������
�������,���$�����%��$/�������������

��������������
���$���������������������0��0��%������
������!����

��
�%�������� ���%���
��� 
��������(� A������ ���� ��� ����� �������

�����	�%�!2����	2����(

� � �5���#�  ���%'$�� ��5,� 2�� � �"%�� � ".�5&�� -!�#$).�� 4 � �	� �4�&�?

0�! %'� JHHK� �'(� JHHL�

#�	�!����������!������������������
����%
��������!�����!����%����'

��2(�?�����������������������/!�0���������������
������
���������'

��� �����*������������������������������ ���� /����� 9���������(�#��0

�������2��%�������
�����
������ ����F�
�%�������(

������� 1� �� $�%&� "- ";(1

 ����F�
�%������%��%��
�����/!���������������!	2� 	
���$��%
��'

������2����%�3�������$
�������������������!�����
$������ ��	���(�80���J

&�/�����#���������������������������/������9���������(�:���
����

���� �/������ ����!%��0� �������� �/�� �����$
�� %�3����� ��$
�� %�������

��?&4+'�������%
�����������9������������0���2����%��
��������
!��


�����
������  F� ��/!�0� ��!� ������2(� 6������ �� ������������ �����
��

"������� 8�������� <����� ��S����(� 6�� ��������� %��
����� �
��� �
�/�0

����������/��%
������2� 8&���>���$������0���
����������%
�������'

���(�E�����0����������������������������������%
���������%���������
'

������� �0���������%
��2� �
������ ����������?&4+(�4�
����
����0����

%���������!� ��������J� ������������� %�������� ���0� ���������2� ��!� ��

�
����������� %����	���� ��� %
����!%������� ���  F� ����0������� ����

%�3�������%
������
�����
������������
���������%������3�������%��
�'

������ �
!��� 
�����
�����(�)����� �%��$/� �����
��� "������ ��8������

����/!�0��������������2��������0�������!������������������������������

���������8����3���6�����)!�
������(�����0���!����������� ���(�)����

��%����������/�	������������������������%
�/�������������
������� FJ

���� ��������/�� ���� �� %�!2� ����� �� ������!2� %�3���� �����������
�%��'

�����(�4�������������������������!�$��/���/���
�����������3���2(�Z((([





�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

��3"%9� .��9� $�" .� % 5&���5 ?:�  "&9�5&)�&�� -!���� .!�5"7 !+'$9��� "&)

-�3".0�� -!�#5�$+5&�$� E/-! ��5. 0�� � .�+-�� 0�! ".'� ���,� - /

5&�0�2� -! ��"� .!�5"7 !+��$&� $�" .� (�!4� � 4! �&�� ����2#� �('4 0�:

&5".#.'�$�,� �'4�& +� .! ��(�� ��-�05&:� (��-&����3".0 � " �$��5��� ��#

+;�*(#� ��5� "�����;* 0&�$� 0#$�?5&:� .)� %! #.#��59� !����$)� - +&)4�#

0�! ".�+� ���� �� .!�5"7 !+��$91

9������ ���%�� ��
����� ���
����� ��!� %������� M� %
������ 1� ��� ���

%�3���� �����������
�%�������� ����� ������ ������ ���0���!����� 1� ��

�����0�%����	��0����������
���(�9���%
���M'.�%
������������
���*�
'

���0�������!�%�3�����������!%��0���%�!�����%��������%
����������'

%����%���������(�Z((([

)�����
�������
���������������%�3�����������/������������%��$/

��� ���0������ %
����������� Q'%
����������� ��
����� ���%���
�����

�
�������������
���������(

� � 4 !�4�& *(# � ��5 � " * 0�3"%&�+' � !�94 0& � & �(�5% 0& � ��5 .!� �5� /

+' � 0 � "# .'�� $ & , � 0�%.;!�$� +�+#� 4 � ��#5&�5&�� ��%&�% +�� .!�54�+&

�+&�!��$9�#+&� 0�5&�0*�?�&0#+� %&�!'5%'1� �( %� 0"- +5&�5�� � $'2

�+5&�$"� 5�� � 0�! ".',� �0&)%"��� "&)� 4�7&�#.� 0�(&��5"&�� 6�54� 0#+

&�-*�.5&��#+�� ���!0#� 4�0&� 0�,� +&�!� 5�� 0�4 ��!��6,� ". -5& 0 

. -5&�$9� &�- � ".�$9� 0�.#��� ��� ��4*'2�5&�+� ���!�5&��5#+�

:��%��
����������
����/���������������������%����������%�����(

>�������������������/
��������������
���������	��(�;���������%
�'

/�����������
$�������(� ��������
$�������������%���������1�����'

��������%���
�����%�������!�������	�����/
�������������(�#�����
���


����/
������/�������J���,������%
�$���������������������
�/���	���

���0��%�������� 
�/���	���� ��������������,��(�:�� �
����������������

������ ���� ������ ��������� ��!� ���������	��(�  ���3���� ��������� ��

��������������%����
�������
����
�%����
���������������� ��%����������'

�%���
����� �/�	���� �%���������� ��
���� ���%�
��(� A�*����� ��/�������

������������%������������������������%�%
�������!�����������%�
��

%����������%���
�������%
$/���������������2���%�
��T�8����
�/��'

/�������������/�����!����2������
�������	2����%���
��(����
0��%��

����!� ����0� ��*����!� ������������ �����0����� ����
�� ������ ����2� ��





�

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

���������������
���!�%
����
�����1�����������������!�%���
�	������

/�
���� ��
�,���� 1� ��� ����
������0� ��%
������!� %
��� ����
��������

%�������� %���������(� ;���
������ �������� ��� ��� �/�����0�� %������

����/����������
�����������%��$/����!�����������
��������
���������
��'

�����	2����%�
��(�;�����!�����������������������
����%�
���������
������

����������
������������������
�������$
������	�!(�:������
�����

%�������� �������������������
����
�������
$/��������������/��%�/�'

���2�/��%�	
��������������������
��������������������*�
��������������

��%�� *����� �������� ��$
�� %���0����/�� ��%����� ���
�������� ���
�������

�
!��������%���
����������%���������(���
���������
��������/��/��

%
�����/�
����������
$�����
��������������������%�
�*��������������%
��'

%����(� >����� ����� ���� ��%����������� ��$
�� ��� %�������(� 9��� ����� ��

�����
�����/��%����
����2�������3�$��%
����%�%����������%
����!%���(

9������ ���%��������� 	
���������������
�������%
��%���$���
$�����
'

��������� ������������ ���� �����2(�)����� ����� ��� 
$���� *�������


��������$
���������0������!�����
��������
�������*����������������'

���0�%
����������������
$�����
�������������$���������0���������'

/���� ����/����/����������(�4�������0���0������������
���(�?������

���������
$�������$
��������0��0�/�����������
�(�Z((([

::� �	��0	��,�	�6�F����,$�,1�GA�,��F$������,��,1�G�	

 � ��!����	� !Q�
	������	�� 8����	�	��

	�
�	� ��%������

�������+&� � �	�$����+999

��� ��� � � ��5� "94�&�  � 5�"��$� !�7 !+&�� - 4�.% 0�$1� ��#� 0#0!��

 5�� &" . .5#� 0-*#0� 5�� - -!�0)� %�&+�.'� 4��� (&�5�"'� &�4��� %�-&.�/

*'� &50�".#�#$5�� � 0� "$&1� ��#� '4�� "&)� =0#4 (#:>� ��"��!�$� " .!� 7#

4 �6 4#�  " (&".�1

#��� �0�%����	��� ���� ������ /!����� �������� ���/����� 5����/�27

�����
��� ��
�*�(�4��
�������������� �������������������
�����%���������

��%���������� �����
�� ����� ��� �
��/�� ���� �������� 1� �%
���� �/��0��3

%����������(�?��������
�*�
�!�%�����$����"�����������������%
��'

�02� ��������������(���
������/
��� �����/���� ��!� ���%
�����
�	���





�


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

���%���
��������������
�,���%�%
����������������
��������(�4�����'

�����������$�������*�������	2(

6������������	���%
��������������
��$������������������������'

�����"�������������0�����%
���������������������/����	�����%
������'

�����	���
�0��(�?������%�������%������0��������������/����	2�����

/�2�������������������0���(�6����!�����
������$��2���
�������'

����� %�%
����� �������� ��������������� %$��� ��������� ����� %������

1���
�%�����(�+���������%����%����2���������%����������������
�0��'

�����$
�� �������
����������� �����������������*
���
����
!� ����%����

�����������%����2�������������������%������� ����/�2� ������������

����������%$�����
�!��������
���%
��������������!	���	
���$����
'

������������%
����!%���	��(

�4� -�!'�+&�"&)�#� ! "#$"%&� !'(���0�+��5&�� "&)�0�". "'5%'� 4 � 4 ��/

!�� �+�! #%�3"%&�� � &�0� ". "'5%'� 4 � �'! �� 8�%&�� $�".� -�5�� ".�5 0&/

"% � 0�4#"%'"$��6� �0 ��55&%;0� &�-!���&05&%;0� "*�(�� � %'!"'1

?������ %
��%�����2� ��� ������������ 
�/��� ����������� ��� �����

%������������%�%
���������������
���%������������0����K�
���(�)�
'

����������2�����������%�������
�/�������������������
���������
����'

��2���������	��������/��������
��������������������
�(�A���������'

	�!������������
�/���%��%
������������������
��������������
��	��(�6��2

����/���������������
������������
��������
�������/�����"����(

)�:��������*�������������� ��%���������%
����� ������� ����
�������

�����%
����
�0�(�)�"������
��/��/���������0�����������������/��%���
��'

��2����%�
�� ��%����
����2���
����3���%�
��(�A�������������������� ��'

���������������������/����
�/��(�+�����	������
���0�������
�������(

4
��/��
������2���������������
����������������������%�������J����

���������������������
�������%
���������������(�4����������������������!

����0�%�����0����
����������2���!����/0(�:�����������/����
�/�����	�������

����/!����������	�������
������1��������/
�(�&����������!%�������%��


�������
�����/����������
���2���
��������������/��
��������
��
�/��

/��� ���/����(�)�%�
�%���������������
��������������/!�����%�����	2

��
��
�/����/��������
�������������������	2���/����0(

(�!���� �����H� �� ����� �!����!Q���� 8

��� ?98� >@@@8� �� 0 � �1� � � ���� � � �Q$ ���� ��
�




��

����� ������	
������ �
�	� �������� ��	���� 	� 
� ��������

:<� ��������<KKC�����0��	���.�0,���A��=�,	��E����%

��
�����,
	�6��,�DK��������
	�	����+����,0	
	=��

 � ��!����	� !Q6�����/�:��;�<	�

8����8� ���
� � �7�����'*��

�+� 
 �$�	'�+999

������ �6 !0��$�� �5�$4'$�� "&)� 0�4�-!�"$&� � "- 4�!���$�� ��259� .�� 

-!�#��#59� $�" .� 5&�09.-�&0&�� 0 $5�� &�- �&.#%�� - -!��45&�� � !�94',

%.;! #� 4 -! 0�4�&*� %!�$� 4 � &� ���$&�+&)4�#5�! 4 0�$���*�4��� �+&�5&/

*�� "&),� ���� +&+ � . � 5&�� '4�$�� "&)� 5�+� �5���D:� 0#$?�&�� ��!���"$&���

A4#(#� !�94� �6 !0��%&� �0!;�&*� "&)� 4 � ��5��  � !�4),� � � (#� '"*#"��*1

)������ ������F�+�"� ���
������ :;�� /!����� ��
���� LOOO� ��

%��������KO�%
�������%
�����
���*�
�����(�)�:������/!����������'

%����������LK�%
�����(�9������6��
��������������
�������������'

�����
�������������������������������.'��������������������QM

%
��������������������!�������������%����
�������������������
����'

�����������K�
�����%��������L��/����
�����/���������
����%
��'

������������!����%����(�)�����
���������������!�%���������
������

%��������L��%
�����(

9������%
�����������������
����6��
������������������/0(�9�����

��!�������%������0����������$
����������������
������������!�����
�'

����(�A��
����LOO.��%�����������!�	
�����
����������
��������
'

��������� :;����������	��� Q� %
������ 
������(� 6��
��������� ����

%��������(�E���������������������������
��������%
����������������'


���������� ������� %
������������ ������	2� ��%������ ���������� ����

��������������������%�
$�����������������
������/!�0���������
�'

�����
���*�
�����(�6��
���������������/�������2������
�*���������%
��'

�%�����2� 
�*�
��� ��
����
����� ����/
�2��0�
�����
���������%�������'

��(�?�������������!���������
������������
������%������(�80��!���

6��
�����������������!����	������%���������
�������������������
�'

������ ��� /�
���� %
!���� ���� ���%���
��� ���0����� ������/���� ��
���

��F�
�%���)���������(

+/�����������	���	���������%
���%������������/����������������%�'

���	��������
���*�
������%���������������������������!%��0��J�������




��


� �%�"##�!�&'!�*+� #����#�!,�

����
�����2� ���/
$��2� ��������0� ��
��	2� ������� ���/��������(� :��� ���

����!����/�
����%�������/!���������6��
���������	�������)4+

������!%���������
����������� ��0�F�
�%����0���� �����0��!�����0%�

�������������������(

��� ��� �&�%.;! �#� �'. !�#� *9��9� - ��9.�%� -!�04�&0�$� .!�5"7 !+��$&

0�	'! -&�� �"�6 45&�$� ����5�� -!��9�� �� ��#� .�%� $�" .� ! ����#0&?�&�1

#�	�!�������%
������(�)�������������������0���������������������

%
$/�����	�����:������
�*�
����2����
���������������������0%�2���

�����(�9���������������������������!����������%��������������0%���	��


�*�
��� %
���	����� ��� %
��������� ���%���
��� 
�������(� 9�� /
����

����������������������(





D�����

�

������ �������������������������������������������������������������������������������������� �	
� ��
� ��	����

���������
� ������ ������������������������������������������������������������������������������ ��
� ��
� ��	

������� �������������������������������������������������������������������������� �
� ��	
� ��
� ��
� �

��������
� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

��������  ���!��� �������������������������������������������������������������������������������� ���
� ���

�������� "#$�%��� ���������������������������������������������������������� ���
� �	&
� ��
� ���

�������� "%$'(��%)� ������������������������������������������������
� �	�
� �&�
� ��
� ���

�������!���� *%�+%(���� ������������������������������������������������������������������ ��
� ��

������
� ,('��(% ���������������������������������������������������������������������������������������������� &	

�����
� -%�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��&

��*������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �	���&�
� ���

������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�.,�/� 0.�%)��1��1����� "�!��)� �1��� "%$'(��%)%�2���%(����3

���������������������� &
� ��
� �&�
� ���
� ���

���'�(
� ��(��� ������������������������������������������������������������������������������������������ 	�
� ��

����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������&

�'������� ���������������������������������� ��
� ��
� ��
� �������
� ���
� ��&����
� �������

�2.� 0������ 2��%��1�� .%��(���%4��3 �������������������� ��
� ��
� ���
� ��
� ��


�1��� 5�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�1��� "%$'(��%)%�2���%(���� 0�#)���6� ��������3 ������������ ��
� �������
� ���


�������� ���
� ���
� ���
� ��

�1�������� �%(��� �%1)%�' ���������������������������������������������������������������������������� ���

�

7���
� 8��1� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	�

7���
� 2$�(��$�) ������������������������������������������������������������������������������������ �		
� ��

7��(�������
� ����% ������������������������������������������������������������������������������������������ �&

79� 07���� 9)���%)�3 ���������������������� ��
� ��
� 	�
� &�
� &�
� &�
� &
� ��
� ��


�������������������������������� ������&
� �	&
� ���
� �����
� ��&




�


� � � � � �

7���%
� :%����� 8� ������������������������������������������������������������������������������������ ���
� �	�

7����
� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �
� �	

7��(���%)���
� ;�*�'�� �������������������������������������������������������������������������������� ��

7����(
� �<��� =� �������������������������������������������������������������������������������������� 	&
� ���

7���1�(�
� ,)*�� �������������������������������������������������������������������������������������������� 	�

7�1+%4��(���� ��)�������� 1�*�����1�� �������������������������� ���
� �&	
� �&�
� ���


�������������������������� ���
� ���
� ���
� ���

7��$%�'4 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7�����
�����% �������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� �&


7%��%)���
� 51��$�) �������������������������������������������������������������������������������������� �		

7%��%�
� >��%� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �	�

7%�% ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7%�%)���
� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

7%4���� ��?����*%)��� �������������������������������������������������������������������������� ��
� �

7��1���� ���������������������������������������������� ��
� ��
� �	���&�
� ���
� ���
� ���
� ��

7��1�������� ���1�� ���������������������������������������������������������������������������������� ����

7����%�� 2%%(�
� %�*���1���� ���������������������������������� �
� &�
� &�
� ��
� �
� ��	

7�%)�
� :%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

7�'�%
� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �	
� �&

7�'����(
�@�%�?����� ���������������������������������������������������������������������������������� �	

7�1�1�!���
� ;��*���) ������������������������������������������������������������������������������������ ��	

7'$*���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��

7'����
� -��)��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��

7'��
�@�%�*��2� ������������������������������������������������������������������������������������ &�
� ���

7'����%
� ���%� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 	�

�

5��(���'�
� ������ ������������������������������ &
� &�
� ���
� �&&
� ���
� ���
� ������

5������ �%�� ,'�%+���� ��(�:'������ .�'(��� ���������������������������������������� 	�
� 		

5���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� ���

5���� ���������������������������������������������������� ��
� ���
� �������
� ���
� ��
� �&���&�

5�����
� 8�A'�� �������������������������������������������������������������������������������� ��
� �&&
� ���

5�%�)���� ������������������������������������������������������������������ �������
� ���
� ��
� 	�

5��� 05������� ������*����� �*����3 �������������������������������������������������� ������

5��� 0��(������ -%���������� "�1����$'3 ������������������������������������������������������ ��

5��%�1�)��1
� 2$%(1�����1 ���������������������������������������������������������������������������� �	

5�������
� ,��������� �������������������������������������������������������������������������������������� �&

5����%�
� 7��� ���������������������������������������������������������������������� �&
� &
� �
� ��
� �	�

5%����
� @�%<����� ��(��� ���������������������������������������������������������������������� �&
� ��




��

� � � � � �

5'������� �%��( ������������������������������������ �&
� �	�
� �&�
� ���
� ���
� ���
� ��

� ������� ��	� �'���)��'�%)�

51���� ���������������������������������������������������������������� ���
� ���
� ��	
� ��
� ��
� ��

51���%���(��
� 2���%� ���������������������������������������������������������������������������������� &�

�

BC��%)���
� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

B����'
�B����� ������������������������������������������������������������������������������������������ 	�
� ��

B����*%
� 7�'�% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �	

B���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ���

B��*'+��
� B�+�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��

B�<��
� 5���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

B�<%�
� 9)���%)�� D%�'�� @%�+%(���1� ���������������������� �
� 	
� ��
� ��	
� ���

B%��1�!���
� .�����$�) ������������������������������������������������������������������������������������ ��

B%����1���� ������������������������������������������������������������������������ �&�
� ���
� ���
� ���

� ������� ��	� �'���)��'�%)�

EB�'*�� 9)���F �������������������������������������������������������������������������������������������������� &�

B.,� 0B��� B�'������ .����'�*� �'�� ���������%����� ,��)����'�*3 ���������� ��

B1��%)���
� ,�6����� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

�

,������
� @�%�*� �������������������������������������������������������������������������������������������� &�

,7G�:� 0,'�%+������ 7����G(�'(%)�� �� :%1)%�'3 ���������������� 	�
� �������


���������������� �������
� ��

,*�������1� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

,�%�%���� ������'��%����� ������������������������������������������������������������������ ��	
� ��

,�%�%���� ��%������1�� ������������������������������������������������������ ��
� �	���	
� ��&

,�)�(%� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

,�����
� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 	�

����*��*� ������0�3 ������������������������������������������������������ &
� &�
� ��
� ��
� ��&

� ������� ��	� E)�$�����C��� ��H� �����F

,��%��� �������������������������������������������������������������������������������������������� �������
� �		

,'������ D%'�(���%� �������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��&

,'�% ���������������������������������������� ������
� �	&
� �&�
� �&�
� ���
� ���
� ��&
� �

E,'�%���F

� �������I���� ,'�%+�����

E,'�%����&F �������������������������������������������������������� ��
� ��
� ���
� ��&
� ��
� �&

,'�%���( �������������������������������������������������������������������������������������������������� �		
� ��




��

� � � � � �

,'�%+�� 9�%(�%)%)���%(��� �������������� �
� 	&
� &�
� �&
� ���
� ���
� ���
� ��

,'�%+��2���%(���� 0�'�� ������ ,'�%+��2���%(����3 �������� ���
� ��&����


������������������������ ��
� ��
� �������

,'�%+�� ;���%(��� �������������������������������������������� ���
� �	&
� ���
� ��
� �������

,'�%+������ .������ 2��'�%)� ���������������������������������������������������������������������� ��

,<���
� @����� ���������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��
� ���

�

D�(6� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ������	

D���+��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��

D�����(�� ���������������������������������������������������������������������������� �&
� ��
� ��
� ��	���&

D������
� .������ �������������������������������������������������������� ��
� 	�
� &
� &�
� �	
� ���

D%*��
� :%�����2� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

D������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �	&
� ���

D������
� 8��%�� �� ������������������������������������������������������������������������������ �	
� ��
� �&

D��(���
� :%��� �������������������������������������������������������������������������������������������� �&

D'�('�1�� )��%���*%� ��1��� ������������������������������������������������������������������������ �&�

�

@�� ������������������������������������������������������������������ �	�
� ���
� ��	
� ���
� ���
� ��

@��(��
� 8�*%� ������������������������������������������������������������������ 	�
� ��
� ���
� ��
� ��

@�����
� 8������� ,� ������������������������������������������������������������������������������ 	
� &
� �

@��%%�
� ��'�%%�� ��('� �������������������������������������������������������� �
� ��&
� �

@������
� 7�%���$�) �������������������������������������������������������������������������������������� ��

@��(�%�J
� 8��1� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �

@����*%
� )���K���
� )�+#$�1����� �������������������������� �&�
� �
� ���
� ���
� ��

@�%����1���� �������������������������������������� ��
� ���
� �&���&�
� ���
� ��&
� ���
� ��	


������������������������������������������������ ���
� ��	����
� ����
� ���
� 	�

@�%������ *%�+%(����

� ������� *%�+%(����� 4)���%)�

@�%������ +%������� *%�+%(���1�

� ������� 4)���%)�� +%������� *%�+%(���1�

@�%������ �����

� ������� 4)���%)�� �����

@#����1��
� ;(1��$�) ���������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��

@%����1%)
� ������$ ���������������������������������������������������� 	�
� ���
� ���
� �&���&�

@%��
� �� �������������������������������������������������������������������������������������������� &�
� ��
� ���

@%�����
� .������� (� �������������������������������������������������������������������������������������� ��	




��

� � � � � �

@%�+%(����� ����%)� ���������������������������� ��	
� ��	
� ��	
� ���
� ���
� ��
� 	�

@%�+%(����� 4)���%)� �������������������� ��
� ���
� ���
� ���
� �����
� ��	
� ���

@%�+%(����� ������%��%)��� ���������������������������������������������������������������������� ��

� ������� ��	� ������%������

@%�1�-%1������)��1
� B��'�� ������������������������������������������������������������������������ ��

@����
� 2������� .�%�� ������������������������������������������������������������������������������������ 	�

@�����+��
� ���� ���������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��

�

?�����
� :'�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �	

?�����
� =%� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �	
� �&

?�'���
� ,)� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 	�
� 	

?�)��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������

?������
� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

?�"5� 0?��<���� ��(����(� "%%�� 5%'������3 �������� �	&
� ���
� ���
� ���
� ���

?��������
� :�����( ������������������������������������������������������������������������������������������ �

?%���(�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

?%�*�%�* ���������������������������������������������������������������������������� ���
� ���
� �������

?���)���
� 8��1� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

	

��D� 0������'��� �%�� ���������%���� D������3 ���������������������������������������������� �&	

��D� 0���������%���� �%������� D'�(3 �������������������������� ��
� ��
� &&
� &�
� ���

��(�� �������������������������������������������������������������� ��
� ��
� ���
� �����&
� ���
� �

��(%��1�� ���������������������������������������������������������������������� ��
� ���
� �������
� ��

��(%��1������ ���1�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

�������� ���������������������������������������������������������������� ���
� �����	
� �	���	�
� ��

������'��%������ %�'(%)�� ����' ������������������ ��	
� ��
� ���
� ���
� ���
� ��

������'�� 2���%(�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�����)����%��1� �������������������������������������������������������������������������������������� �
� ��

�.�
� )���K���� 0��(���� .+%$��1�!��)�� ,��� -%�+'���%)��3 �������� ������

�.�.� 0������'��� �%�� .�����*��� ��(� ���������%���� .�'(���3 �������������������� ��




8��� "�)�$� �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�

8�+%��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ���

8��'1�����
� 2%������ ������������������������������������������������������������������������������������ �		

8�����
� 7%��� �������������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� �&�




��

� � � � � �

8�1�%��!���
� =%���1 ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

8%���%�
� B�<�( ���������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��

8%���%�L�� :'����� >���� 08:>3 �������������������������������������������������� 	�
� ��
� �
� ��

8%����%�
� B%���( ���������������������������������������������������������������������������� 	�
� �&
� ���

8'������ ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

8'*%�$�)�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��	
� �

8'�1�1���%
� 2���%� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

�

-����%)���
� 8��%�$�) �������������������������������������������������������������������������������������� ��

-���(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

-���'�
� :�<� �������������������������������������������������������������������������������� &	
� &&
� ��
� ��

-�+���$� �'(1�� ������������������������������������������������������������ �	�
� ��
� ������	
� ���

��+�����1�� E1���6��F ���������������������������������������������������������������������������� ��&����

-�1������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	

-,:�� 0-%������ ,�%�%���1��� :�(�� �������#)3 ������������������������������������ ��

-�'�� >%�(�!��� ������������������������������������������������������������������������������������ �&&
� �	

-�'�� "������ ������������������������������������������������������������������������������������������ �&&
� �	

-%��
� ?���'� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

-%�(�������
� ����� �������������������������������������������������������������������������������� �	&��	�

-%���� "%$'(��%)� �������������������������������������������������������������������������������� ���
� ���

-%�'+��� �������������������������������������������������� ���
� ���
� ���
� ��
� ��
� ���
� ��

-%�%)% ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��	

-%)����
� =�(�'�1 �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

-%K��!���
� ��(�1��� -� ���������������������������������������������������������������� �
� ��	
� ��

-%K��!���
� 8��1� ���������������������������������������������������������������������������������������� �	
� �&

-�%+�)�����
� 8��1� ������������������������������������������������������������ �&�
� �&
� �&&
� ���

-'�1��
� >�%��( �������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ���

-'���%)���
� ;%��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �	

-'��� )��'�%)� �������������������������������������������������������������������� ��
� �&�
� ���
� ��

-)�4���)���
� �������(�� �������������� �	
� ��
� �
� �	
� ��
� ��
� ��&
� ��	
� ���

�

>��A��*
� >� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

>��%�����
� 8��A'�� ������������������������������������������������������������������������������������ �	
� ��

>�<�*��
� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 	�

>�<���
�B�<�(� ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 	&

>������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���




��

� � � � � �

>���
� 8%������ ���������������������������������������������������������������������������������� 	
� ��
� �&


>�++%���
� "��<% ������������������������������������������������������������������������������������������ ��&

>��)� �������������������������������������������������������������������������������������� �������
� �		
� ��	

>�)�1��
� �������(�� �������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ���



 %�)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

�

����������
� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

����(%��� ������������������������������������������������������������������������������������ ��	
� ��
� �

���%�
� 8%�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

����% ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������

����(�)� ���������������������������������������������������������������������������� ��
� �	
� ��&����
� �

����1�� ���������������������������������������������������������������������������� ��
� ��
� ���
� ���
� �

���(���
� /���%� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

�����'�%)
� 8'��� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��'����'� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&

������
� 5�������2� �������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��&

��1%)�����
� =�(�'�1 ������������������������������������������������������������������������������������ ���

��������
� :%���� �������������������������������������������������������������������������������������������� �	

������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ������

�����
� 5���%� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �&�

�����1
� .���+�� ������������������������������������������������������������������������������ ���
� �������

��H(1����%(%)�� %�*���1����� *%�+%(���1� ������������������������������������ ��&
� ��	

��H(1����%(%)�� +�1�+$�)�� ������%)� ���������������������������������������������������� ��	

��H(1����%(%)�� ������ ������%)� ������������������������������������������������������������ ���

�D2� 0��H(1����%(%)�� D'�('�1� 2��'�%)�3 ������������ 	�
� &�
� &�
� &
� �&


���������������������������� ������&
� �
� �������
� ������


���������������������������� ����	�
� ��	
� ���
� ��	����
� ��

��H(1����%(%)�� $�(� ��%�%���1�� ���������������������������������������������������������� �	�

��H(1����%(%)�� ������� 0�'�� $�(3� ������%)� ������������ �	&
� ���
� ���
� �	�

�����%<��
� 7����% ���������������������������������������������������������������������������������������� �

����C*
� 2%������ ������������������������������������������������������������������������������������������ �&

��������(
� D����%�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

�%$(�)�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
� ��&

�%������1� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��&

�%�*%��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���




��

� � � � � �

�%1����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ���

��%1��)��1
� -�1��1�%� ���������������������������������������������������������������������� ��
� ��
� �

�'�(���
� :%����� �� ���������������������������������������� �&
� �	��&
� ���
� ������	
� ��&

�'���
� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������ &�
� �	

�'����
� ����� .%+�� �������������������������������������������������������������������������������������� 		

�

/�D=�� 0/%���� ��������� D���� =��(�� �*�������3 ���������������������������� ��	

/�=G� 0"���� "#$�%��%����������3 ������������������������������ 	�
� �	
� �&
� ���
� ��	

/7"� 0/��%(%)�� 7���� "%����3 ���� �&���&�
� ���
� �&
� ������	
� ���
� ��

/�%���������� %��%(%����� 0(%������3 ������������������������������ �
� ��	
� ���
� �&�

/�%���������� �%������1� �������������������������������������������������������� ���
� ��
� ��

/�)� ��%�%�� �������������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ��

� ������� ��	� �%)�� *%�+%(����

/����� ������������������������������������������������������������������������������������������ �&�
� ���
� ��

/���#)�%4J� 0��������������
� ����)� +%(1����� ���(%��%(#)3 ���� �	�
� ����

/%���
�B%'*����� 5� ������������������������������������������������������������������ �&
� ��
� �&
� �	

/%�)�*�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	

/%)�� ��%�%���� ������'��%����� ������������������������������������������������������ �	���	&

� ������� ��	� ��%�%���� ������'��%�����

/%)�� *%�+%(���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��
� ���

� ������� ��	� ��)� ��%�%��

/%)�� ;����(�� �������������������������������������������������������������������������������� ��
� �������

/%)��
� 7%*(�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��

/:G=5� 0/�<�� :����<��G������� =������*� 5%�+�3 ���������������������������������� 	�

/'��
�B������% �������������������������������������������������������������������� ��
� ��
� ��
� ��
� �&

�

G,5B� 0G�*���1����� 2�+#$+����� @%�+%(���1��� �� :%1)%�'3

�������������������������������������������� ��
� 	�
� �������
� ���
� ���

G���
�@'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

G��C*$�� .�#$ ������������������������������������������������������������������������ �	���	
� ���
� �&

G�����
� 8#1�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

G"�5� 0G<������� "��<���� ��<�������� 5%�+%����%�3 �������������������������������� �	

G/;� 0G�*���1����� /��%(#)� ;��(�%�1%����3 �������������������������������� &
� ���

G�*���1����� +%1��1C(%)�
� ��H(1����%(%)� �������������������������������� ��&
� ��&

G��%����
� ����1��$�) ������������������������������������������������������������������������������������ ���

G���%)���
� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ��




��

� � � � � �

G<������� B�<��%+����� 5����� �������������������������������������������������������������������� ��

GM��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GM�%�(� I��<������� "���� ���������������������������������������������������� ��
� �
� 	&
� &
� ��

�

E"������ ����F �������������������������������������������������������� ��
� ��
� ���
� �	���	�
� �&

"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

"��1�!���
� �������(�� �������������������������������������������������������������������������� ���
� ��

"�)���
� 2��(���� ������������������������������������������������������������������������������������ ��
� ��

"��(������
� ,�6����� ������������������������������������������������������������������������������������ 		

"��(������
� -�1��1�%� ������������������������������������������������������������������������������ 		
� &�

"�����(�0�3� ������%)�0�3 ���������������������������������������������������������� �
� ���
� ��

E"���� (���:%���F �������������������������������������������������� 	�
� ��
� ��&
� �&	
� ���
� ��

"���,�%� ���������������������������������������������������������������������� ��
� ��&
� ���
� ���
� ��&

+%������� �'��'� )��'�%)�*% ������������������������������������������������������ ��
� �	
� ���

"%����

N �'(6�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

N �%��%)����� ��+���$' �������������������������������������� ��&����
� ���
� ���

N *%�+%(���� ���������� ���
� �		
� �������
� ��
� �&
� ���
� ���
� ��

N �������� �������������������������������������� �	�
� ��	��	�
� ������	
� ���
� ���

N ����*����� ������������������������������ ��&
� ���
� �&�
� �������
� ���
� �&�

N ��+���$� �'(1�� ������������������������������������������������������������������������������ ��	

N ���1��� �%������ ���������������������������������������������������������������������������� ���

N �'��� 1$%��*% ������������������������������������ �&�
� �
� �&���&&
� ���
� �&

N ������ ��+���$%)� ������������������������������������������������������ �
� ��
� ��

N ��('����� ($'*' ������������������������������������������������������������������ �	�

N E���$�(1����F� �%��'���'�� �������������������� ��
� ���
� �&�
� ���
� ��

N ��%+�� +�%����%)� ������������������������������������ ������	
� ���
� ����

N ������*��� �%1)%�' ������������������������������������ �����&
� �&���&�
� ���

N ������%������ ������������������������������������������������������������������������������ �	�

N +%(���� ���������������������������������������� ��
� ��&����
� �������
� ����	�

N +%������� *%�+%(���1� �������������������� ���
� �&�
� ���
� �
� �&���

"%+%)
� 2$�(���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

"%+'��1� ���������������������������������������������������������������������������������������� �
� �	
� �

"%��'*���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
� ���

"%��)��1��*�%!���� �%�����'� ������������������������������������������������ ��
� &&
� �
� ���

"�����%)
� 8�)*����� �������������������������������������������������� 	�
� ���
� �&&
� ���
� ��

"�%(�
� :%���% ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���




��

� � � � � �

"�1�+$�)�� ��+���$%)�� 0�'�� +�1�+$�)� ��+���$'3 ���������� ���
� �	�
� �&�
� ���


������������ �������
� ��	
� �������
� ��&
� ���
� �	
� ���

".>� 0"%������ .��%�����)%� >'(%)�3 ������������������������������������������ ��
� ��
� ��

�

:72�� 0:���<�����*� 7����%�� 2%%(�� ������'��%��3 ���������������������������������� ��

:5..� 0:1C(%)�� 5����'�� .�'(�#)� .�����*��1����3 ������������ ��
� �&���&&

:�('����� 1�($'6����

� ������� 1�($'6����

:��%���� �����'�� *%�+%(���1�*% �������������������������������������������������������������� ��

:�*�%����1���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

:%�������
� I��<������� %� �������������� 	�
� 	
� 		
� 	�
� &�
� ��&
� ���
� ��	
� ��

:%��2%������%)���
� 8�� ���������������������������������������������������������������������������������� ��

:%����
� B���'�1 ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
� ��

:%��� ������������������ �
� �
� &����
� ����
� �&��&&
� ��	����
� ���
� ���
� ���


������������������������������ �	&
� �&�����
� ���
� ��
� ��
� ��
� ��
� ��
� �

:%������� ������%������ ������������������������������ �
� ��&
� ���
� ������
� �	���	�

:%������� ($'*� 1�*�����1��
� 1�($'6����� 0��('����� ($'*'3 �������� ���
� ���


���������������������������������� �&
� ��
� ��

:%������� ���1��� 0�'�� ���(�%�3 ������ ��&����
� ��	���&
� �&	��&&
� �	�
� �&

:"�� 0:�+'������ "%$'(��%)��� ������3 ������������������������������������������������ �	
� ��&

:""� 0:�(�� "%������� "����H6���3 ���������������������������������������������� ���
� ��
� ��	

:'�'��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��

:����0�3� ��+���$%)�0�3 ���������������������� ��
� ���
� ���
� ��
� ��
� ��&
� �	

�

.����
� 8������ ������������������������������������������������������������������������������������������������ �

.�(%)���
� ;(1��$�) �������������������������������������������������������������������������������� �		
� ���

.�::5� 0:�*�%������ .�%)��1��1�����2�+#$+����� "�!��)� "%$'(��%)��� �1��3

���������������� ���
� ���

.���%(��
� @�����( �������������������������������������������������������������������������������� �	&
� �&&

.��
� ������� �������������������������������������������������������������������������������� ��
� &	
� ��
� �&

.@?� 0.1�%$�� @$#)��� ?��(�%)�3 �������������������������������������������� �
� ��
� ��

.@"�.� 0.1�%$��@$#)��� "���%)����� �� .���������3 ������������������������������������ �

.���(���)����� ����� ������������������������������������������������������������������������������������ ���

.����
� ����% �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

.��1��1�)����"��1��
� ,�6����� �������������������������������������������������������������������� ��

.>B� 0.%�'�1� >�)���� B��%������1���3 �������������������������������������� ��
� ��
� ��

.$%)���� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��




�	

� � � � � �

.$%)���� ���������������������������������������� ���
� ��	
� ���
� ��
� ��
� ��
� �
� �

E.%��(���%4JF ���������������������������������������������������������������������������������� �	
� �&���

.%�%�%��
� 2��(���� 2� ���������������������������������������������������������������������������������� ��

.%�%�
� @�%�*� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

.+��'�������� ����� (�'*���� *�������� �������������������������������������������������������� ���

.+%$��1��� *%�+%(����� ����%)� �������������������������������������������������������� �	�
� ���

.��� >���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� �	

.�����
� 5���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �	

.����
� /���%��� ���������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ���

.��*���1
� 8%��+�� ,� ������������������ �&
� ��
� �
� 	�
� �&
� �&
� ��	
� ���
� ��
� �	�

E.�����*��� (��� "%����F ���������������������������������� ��
� ��
� ��
� ���
� �&���
� ��

E.�����*��� (��� I������F ���������������������������������������������������������������� 	�
� ������	

.'�����
� >�)����� �������������������������������������������������������������������������������������� &	

.������ +%(���%)� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

.1����%)
� /��%��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

.1%����
� �������(�� �������������������������������������������������������������������������������� 	�
� �	

�

9)���%)�� ������ ������%)� �������������������������������������������������������� ��
� �	
� ���

9)���%)�� ��%�'���� *%�+%(���1� ���������������������������������������������������������������� ���

9)���%)�� $�(� ��%�%���1�� ���������������������������������������������������������������� �&���&�

9)���%)�� ������� 0� �'�� $�(3� ������%)� �������� ��
� �	&��	�
� ���
� ��	���&

�

=�(6������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���
� ��	
� ���

=�����(�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

=��1�
� O��% ���������������������������������������������������������������������������� &�
� &	
� �	
� ��
� �&

=��� 7�*� ,���*��*� �������
� �%���+��� ���������������������������������������������� &
� �

E=���+��� �1%�%)�F ������������������������������������������ ��
� ��&
� ��
� �	�
� �	
� 

=��� 8�����%)�� D%'�(���%� ���������������������������������������������������������������� 	�
� ���

=���2%��(� 7���

� ������� 7���� 9)���%)�

=�@,:� 05����'�� 7�(�)�1�� =�����%������
� ����*������ �� @�%����1����3

������������������������������ ����
� ��

=���+�%
� .����� ���������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ���

=���'��
� 8��+�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

=%���
� 8���� �������������������������������������������������������������������������������������������� 	�
� ���

=%���
� +%(����� 0=%���� ��M3 �������������������������������������������������������� �
� ��
� ���




�


� � � � � �

=�����%������ ���������������� ��
� &�
� ��
� �	�
� ��	
� ���
� ��
� �������
� ��	


������������������ �&���&�
� �������
� ��&
� ��&
� ��&
� ���
� 
� 	

=�����%��������� (�+����� �������������������������������������������������������� ���
� ��&
� ���

=����+������� ���������%��� ���������������������������������������������������������������� ���
� ��

E=�1���� 9)���F ���������������������������������������������������������������������������������� &�
� &�
� ���

=�1�����%)���
� 2��%�( ������������������������������������������������������������������ ��
� �		
� ��

='���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

�

I5>�� 0I��<������� %�� 5����%����� >%�� ��*����3 ������������������ 	&
� 	�
� 	�
� ��

I*��(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

I������ �������������������������������������������������� ��
� ��
� ������	
� ���
� ��&����
� ��

I/5=�B� 0-%���������� (���?��(�'� �� :%1)%�'�G/;3 ���������������� ��	
� ���

I/,5,� 0,'�%+������ -%������ @%�+%(���1�� G/;3 �������������������������������� 	�

I,� 0I���� ,'�%+�����3 �������������������������������������� ��
� ������
� �&&
� ��&����


�������������������������������������������������������������� ���
� ��
� &

I.�� 0� �'�� .����� ;��(�%�1%��3 ���������������������� &�
� ��	
� ���
� ����� �	�


�������������� �	&
� ���
� ���
� ���
� ���
� ��&


�������������������� ���
� ���
� ��	
� ������
� �&�

I��)�������� 8�*����%!���� 08�*����%���3 ���������������������������������������������������� ��	

I2� 0I����2%��%4��3 ���������������������������������������� ��
� ���
� �&&��&�
� ��
� ��

I1��
� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

I1�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 	�
� ���

�

2�$H��
� >��� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��

2���� .����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� ��

2��1��*�%!���� �%�����'� ������������������������������������������������������������ �
��
� ��

2������ ������������������������������������������������������������������������������������������ &
� �	�
� ���

2�(��
� 8������:� ���������������������������������������������������������������������������� 
� �
� �	�

2H*�� ���������������������������������������������������������������� ���
� ���
� �		
� ��
� ��
� ��

2������
� 7������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �	

2�����1
� .�����$�) �������������������������������������������������������������������������������������������� �&

2�����%)
� ��(���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

2�B,:� 09)���%)�� ������'�� :%1)%�'� @%�+%(���1�*%3 ������ �&
� �����
� �


�������������������������� 	�
� 	&
� �	
� �&
� ��

E2��(1��J� 8��F �������������������������������������������������������������������������� ��
� �����
� ��&

2�����1
� 8#1�� ������������������������������������������������������������������������������������������ �&
� ���

2������ 7������� ����������������������������������������������������������
� ���
� ���
� ���
� ���




��

� � � � � �

2���%�
� B%����� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

E2���'����F� *%�+%(���� ������������������������������������������������������������������������������ �

2$%��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �&�

2/"� 02�+#��%��� "�!��)� /��+%(��*$���3 �������������� �
� ��
� ���
� ���
� ���

2%�����%��
� 8���� �������������������������������������������������������� �	
� �
� �
� ���
� ���

2."�;� 02�6�1�� .1�%$�� "�1�(��H��%��1%4��� �� ;��1C(1����

���� >�%��� -%K��!����*%3 ������������������������������������������ ����
� ��	
� ��

2=G� 09)���%)�� G�*���1����� ?��(�'3 ���������������������������� &�
� �
� ��&
� ���


���������������������������������� ���
� ��	
� �&�

E)�$�����C��� ��H� �����F �������������������
� �	
� ��
� ���
� ���
� ���
� �&
� ��	

� ������� E����*��*� ������F

2��+�� .%�%�%�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��	

2��1����(1��� *�'+� �������������������������������������������������������������������������������������� &

)1�%��� *%�+%(���1�
� ($'*%���%)� �������������������������������������������������������������� ���

�

P��� �������������������������������������������������� 
� 	
� &
� �
� �
� �
� ���
� ��
� ��

�

;�($'6���� ���������������������������������������������������������� �&�
� ���
� �������
� ���
� �

;���1�)���
� 7%*'�$�) ������������������������������������������������������������������������������������ ��

;�$'���
� ��(�1�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 	�

;��%����
� -�1��1�%� ������������������������������������������������������������������������������ ��
� ��&

;���(� ���� .'��������/����� ������������������������������������������������������������������������ �&

;���������
� :%���� ������������������������������������������������������������������������������������ �

;��(�%�1%��� ,������� �������� ������������������������������������������������������������������ �	

;�#)�%)�6%��� �%1)#� ���������������� ���
� ���
� �&�
� ��
� ���
� ���
� ���
� �		

;�#)�%)�6%��� )1�%�� �������������������������������� ��
� &&
� ���
� ��	
� ��&����
� ��





D�������A,���-&����

� 
������������'���������������������������

)�(���
�.1�%$��@$#)���"���%)������	.���������
�2���1�)�����Q�)�(����


"�!��)%)��2�(�)����)%�/�'�%)�
�2���1�)������
� ��	����

� �������'������� ��������


-��C6��� �	2��(1�
�2���1�)������
� ��	����

� �������������������������������������������� ���������� ���������


2�B,:
�?������������
� ��	�OR����

� !�"�"�������������������#�


"�!��)%)��2�(�)����)%�,�%�%���1��
�2���1�)������
� ��	���

� $������������������������������


�����"����
�2���1�)������
� ��	��&�

� %��������������'�������������'����������������������"�����

0)�+#$�'�%�1�S�B��'���@%�1�-%1������)��1� �	,�6������.��1��1�)����"��

�1��3
�)�(�� �
� "�!��)%)��2�(�)����)%� ,�%�%���1��� ����Q�)�(�� ��


������'��D�����#)
�2���1�)������
� ��	���

"�����'��1�$�� ��H� ���6��)	��*�������� �$'���1���'S

%"������������������������������� ��������������������������


-�')������(�����"'��������
�7%��%�� T�B%�(������ T�>%�(%�� ����


��	UO���R��&�

� �����"��� ���������&��������������&� �������������

0)�+#$�'�%���	��(��������'�%)�3
�������'��D�����#)
�2���1�)������
���	��

� �����"��� ���������&� ��������������&������

0)�+#$�'�%���	��(��������'�%)�3
�������'��D�����#)
�2���1�)������
���	�&��

� '��������������������������������(����������"�����	��)


"%�����G�������2�(�)���1��7@2
�2���1�)������
� ��	����

� !�����������*����+��(�,����-���������������������������-����������


"%���M�
�2���1�)������
� ��	��



� ���������'���������� �����������������

0)�+#$�'�%�1�S���������,������ ��,*%��=��@��(��3
�7����)���
�GM�%�(


I�-��T�5�����(*�
�I.�
�����
� ��	UR����

� ��������������������


"%���M�
�2���1�)�����
� ��	���

� ����'�����"��


:����"����
�2���1�)��T�-���#)����	
� ��	����

� .�� �����'�����"��


:����"����
�-���#)�T�2���1�)�����&
� ��	����

� �������/000(������������������"��-����


"%���M�
�2���1�)�����&
���	�&��0���6��)	�H1��'���*�������
�����������

�	�%�������3�

� '��"� �����'�����"��


:����'(
�-���#)�����
� ��	��&�

� '1�������1� ��������2�(�,���3"�1���%����4���������5������������� ��

�1�������������'����������������� �1�������1�������"

0)�+#$�'�%��B������%�/'��3
�2�B,:
�?������������
� ��		��

"�����'��1�$�� ��H� ���6��)	+%������ �	�%�������� �$'���1���'S

���������������"�(����������"�� ������ ����"������ ���������


"%���M�
�2���1�)������
� ��	���

�������������������(����� "������"��������"�������"��'����������������

'��������������������� ��������������������������������


:%����������(�����/�'�
��%��)������
� ��	�&�

� 4�����1�������'1����"(�'1������������������"������������������'�������6

�������

GM�%�(�I��<�������"����
�GM�%�(�T�/�)�P%�������
� ��	U��R&��

"�����'��1�$�� ��H� ���6��)	+%�����
����!����� �	�%�������� �$'���1���'S

,�� ��������� �������(���������� �'�����"��� �������������


"%���M�
�2���1�)������
� ��	���

� 
����7������.���8���� ��9�%��� �1��1��� �1�� "�����:1���� �1�� �������


.���*����D���,����"����
�.���*����T�7�����*�����
� ��		��



� ,�� �������� �������(����������� �'��������� �������������


,M+���
��%��)������
� ��	����

� ����6
���������'���������(�'1��'1���"�����


I��<������� %��:%��������"����
�:%�������
�/P
�I.�
� ��(�2%%(���(*�


.'��%��
�I-
� ��	O���R����





serwis

fotograficzny

serwis

fotograficzny

serwis

fotograficzny





Przechadzki po cichych

Helsinkach pomaga³y nabraæ

dystansu do tego, co dzia³o

siê w rz¹dowych gabinetach

i skupiæ siê na nowych wyz-

waniach.

Helsinki, wiosna 1997

Przechadzki po cichych

Helsinkach pomaga³y nabraæ

dystansu do tego, co dzia³o

siê w rz¹dowych gabinetach

i skupiæ siê na nowych wyz-

waniach.

Helsinki, wiosna 1997
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W WIDER-ze by³a okazja spotkaæ siê z sekretarzem generalnym ONZ Kofi Annanem.

Helsinki, jesieñ 1997
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Je¿eli pragnie siê za¿yæ

prawdziwego spokoju, nale-

¿y udaæ siê na pó³noc, do

Laponii. Na rzece Tornio,

na której mo¿na latem p³y-

waæ pontonami, s³ychaæ tyl-

ko szum spienionej wody...

Laponia, lato 1997

Je¿eli pragnie siê za¿yæ
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¿y udaæ siê na pó³noc, do

Laponii. Na rzece Tornio,

na której mo¿na latem p³y-

waæ pontonami, s³ychaæ tyl-

ko szum spienionej wody...

Laponia, lato 1997

.... za to zim¹, w czasie nocy polarnej, ciszê mog¹ zak³ócaæ tylko poszczekiwania psów

husky. Na zdjêciu: Krótki odpoczynek w trakcie wyprawy psimi zaprzêgami po rzece

Tornio i okolicznych jeziorach.
Laponia, zima 1997/98
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Znajomoœæ Helsinek okaza³a siê przydatna w trakcie oficjalnej wizyty w Finlandii

prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego wraz z ma³¿onk¹, zw³aszcza w trakcie zwie-

dzania historycznych miejsc.
Helsinki, wiosna 1998

Znajomoœæ Helsinek okaza³a siê przydatna w trakcie oficjalnej wizyty w Finlandii

prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego wraz z ma³¿onk¹, zw³aszcza w trakcie zwie-

dzania historycznych miejsc.
Helsinki, wiosna 1998
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Wnêtrze budynku Banku

Œwiatowego robi imponuj¹ce

wra¿enie.

Waszyngton, wiosna 1998

Wnêtrze budynku Banku

Œwiatowego robi imponuj¹ce

wra¿enie.

Waszyngton, wiosna 1998

El¿bieta Dzikowska równie¿ mia³a okazjê podziwiaæ atrium Banku Œwiatowego,

a tak¿e centrum Waszyngtonu. Byæ jej przewodnikiem to wyj¹tkowa okazja.

Waszyngton, lato 1998

El¿bieta Dzikowska równie¿ mia³a okazjê podziwiaæ atrium Banku Œwiatowego,

a tak¿e centrum Waszyngtonu. Byæ jej przewodnikiem to wyj¹tkowa okazja.
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Pobyt w USA by³ zna-

komit¹ okazj¹, aby poznaæ

ten olbrzymi kraj równie¿

turystycznie.

Na zdjêciu:

z córk¹ Gabrysi¹ w No-

wym Jorku.

Nowy Jork, lato 1998

Pobyt w USA by³ zna-
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wym Jorku.

Nowy Jork, lato 1998

Nad wodospady Niaga-

ra uda³a siê ca³a rodzina,

nawet pies Salem.

Na zdjêciu:

córka Julia i Salem.

Niagara, lato 1998

Nad wodospady Niaga-

ra uda³a siê ca³a rodzina,

nawet pies Salem.

Na zdjêciu:

córka Julia i Salem.

Niagara, lato 1998
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Pobyt w USA by³ przerywa-

ny nieustannie podró¿ami do

innych krajów. Jedn¹ z bar-

dziej znacz¹cych by³a podró¿

do Rosji, gdzie dosz³o do spot-

kania z Michai³em Gorbaczo-

wem.
Moskwa, jesieñ 1998
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Yale przypomina do z³udze-

nia angielskie, stare uczelnie.

New Haven, jesieñ 1998
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W seminarium poœwiêconym kryzysowi w Rosji, zorganizowanym przez Yale School

of Management, komentarz do referatu wprowadzaj¹cego wyg³osi³ James Tobin – lau-

reat Nagrody Nobla z 1981 roku w dziedzinie ekonomii.
New Haven, jesieñ 1998

W seminarium poœwiêconym kryzysowi w Rosji, zorganizowanym przez Yale School

of Management, komentarz do referatu wprowadzaj¹cego wyg³osi³ James Tobin – lau-

reat Nagrody Nobla z 1981 roku w dziedzinie ekonomii.
New Haven, jesieñ 1998

Najpiêkniejszym budynkiem University of Rochester jest biblioteka Rhees Library

Rochester, wiosna 1999
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Œwiat mo¿na zwiedziæ równie¿ biegaj¹c.

Golden Gate, d³ugoœæ 1,3 km, przebiega siê w jedn¹ i drug¹

stronê w pó³ godziny.
San Francisco, zima 1999

Œwiat mo¿na zwiedziæ równie¿ biegaj¹c.

Golden Gate, d³ugoœæ 1,3 km, przebiega siê w jedn¹ i drug¹

stronê w pó³ godziny.
San Francisco, zima 1999
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Jazda na s³oniu to jed-

na z atrakcji turystycznych

Indii. Zw³aszcza jak siê ma

okazjê odbyæ tak¹ podró¿ w

towarzystwie redaktor Ali-

cji Albrecht.

Jaipur, wiosna 1999
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Slumsy w Bombaju. Na pierwszy rzut oka wydaj¹ siê byæ kolorowe i pe³ne uœ-

miechniêtych ludzi, ale panuj¹ca tu bieda – ta brzydka twarz globalizacji – jest

przygnêbiaj¹ca.
Bombaj, wiosna 1999
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Assam s³ynie z herbaty. Przy jej zbiorze tradycyjnie pracuj¹ kobiety, które wygl¹daj¹

niezwykle malowniczo w swoich kolorowych strojach na tle soczystej zieleni.

Assam, wiosna 1999

Assam s³ynie z herbaty. Przy jej zbiorze tradycyjnie pracuj¹ kobiety, które wygl¹daj¹

niezwykle malowniczo w swoich kolorowych strojach na tle soczystej zieleni.

Assam, wiosna 1999

W obawie przed atakami terrorystów, VIP-y odwiedzaj¹cy plantacjê s¹ nieustannie

strze¿eni przez wojsko i uzbrojon¹ stra¿.
Assam, wiosna 1999

W obawie przed atakami terrorystów, VIP-y odwiedzaj¹cy plantacjê s¹ nieustannie

strze¿eni przez wojsko i uzbrojon¹ stra¿.
Assam, wiosna 1999
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Prezydent Malediwów Maumoon Abdul Gayoom chêtnie rozmawia³ o problemach

globalizacji i postrzeganiu œwiata przez organizacje Bretton Woods.

Male, wiosna 1999

Prezydent Malediwów Maumoon Abdul Gayoom chêtnie rozmawia³ o problemach

globalizacji i postrzeganiu œwiata przez organizacje Bretton Woods.

Male, wiosna 1999

Na Malediwach mo¿na sobie wyobraziæ ¿ycie bez samochodów, ale nie bez ³odzi...

Wyspa Gan, wiosna 1999

Na Malediwach mo¿na sobie wyobraziæ ¿ycie bez samochodów, ale nie bez ³odzi...

Wyspa Gan, wiosna 1999
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Po pobycie w Azji Po³udniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie wydaj¹ siê byæ ostoj¹

dobrobytu i zadowolenia.
Abu Dhabi, wiosna 1999

Po pobycie w Azji Po³udniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie wydaj¹ siê byæ ostoj¹

dobrobytu i zadowolenia.
Abu Dhabi, wiosna 1999

Indonezja mocno ucierpia³a na azjatyckim kryzysie finansowym, ale w cieniu s³ynnej

piramidy Borobudur trudno nie poddaæ siê refleksji, ¿e wzloty i upadki to sta³e doœ-

wiadczenie naszej cywilizacji.
Yogyakarta, lato 1999
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wiadczenie naszej cywilizacji.
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Bali s³ynie z kwiatów

i œwi¹tyñ.

Bali, lato 1999

Bali s³ynie z kwiatów

i œwi¹tyñ.
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Opera w Sydney jest bez w¹tpienia najpiêkniejszym budynkiem œwiata.

Sydney, lato 1999

Opera w Sydney jest bez w¹tpienia najpiêkniejszym budynkiem œwiata.

Sydney, lato 1999

Do serca Australii czyli œwiêtej ska³y Aborygenów Uluru jedzie siê z Sydney kilka

dni. Ale warto tam dojechaæ, a potem obiec dooko³a, wejœæ na szczyt, a nade wszystko

obejrzeæ zachód s³oñca.
Uluru, lato 1999
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Auckland jest znane mi³oœnikom ¿eglarstwa ze s³ynnych regat America’s Cup.

John Roy-Woyciechowski, polski konsul honorowy, jest równie¿ zapalonym ¿eglarzem

i w³aœcicielem wspania³ego jachtu.
Auckland, lato 1999
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Na Fid¿i znajduje siê jeden

z bardziej interesuj¹cych uni-

wersytetów. Chêtnie przyje¿-

d¿aj¹ uczyæ na nim profeso-

rowie z ró¿nych stron œwiata,

aby korzystaæ w czasie poby-

tu z uroków tych rajskich wy-

sepek.
Fid¿i, lato 1999
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UCLA jest niezwykle kolorowym uniwersytetem szczególnie w Dzieñ Podkoszulki.

Wówczas ca³y campus pokrywa siê sznurami z T-shirtami.
Los Angeles, wiosna 2000
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Równie¿ w czasie pobytu w USA, rodzinna zasada, ¿e córki i ¿ona kolejno sk³adaj¹

wizytê zosta³a zachowana. Na zdjêciu: w parku narodowym Joshua Tree z Juli¹.

Kalifornia, wiosna 2000
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Aby uzyskaæ licencjê p³etwonurka g³êbinowego, nale¿y przejœæ kurs, zdaæ egzamin...

a potem ju¿ mo¿na podziwiaæ podmorski œwiat.

Gabrysiê najbardziej fascynowa³y ukwia³y.
Hawaje, lato 2000
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Prezydent Chorwacji Stiepan Mesicz najbardziej zainteresowany by³ radami na temat

mo¿liwoœci przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Chorwacji

Zagrzeb, lato 2000
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Profesor Robert A. Mundell otrzyma³ Nagrodê Nobla w 1999 roku. O swoim mo-

delu opowiedzia³ podczas specjalnego wyk³adu w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci

i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego.

Na zdjêciu: (od lewej)

profesor Andrzej K. KoŸmiñski, rektor uczelni, profesor Mundell oraz autor.

Warszawa, wiosna 2000
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University of Rochester prowadzi równie¿ specjalny program dla oficerów

marynarki wojennej. Wyk³ad dla takiego gremium to niezwyk³e jak dla profesora

ekonomii wydarzenie.

Na zdjêciu:

w towarzystwie kapitana US Navy Gavina D. Lowdera, profesora „navy science”.

Rochester, jesieñ 2000
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Serwis fotograficzny – © Wszystkie prawa zastrze¿one.

¯adne zdjêcie (ani jego czêœæ) nie mo¿e byæ powielana ani rozpowszechniana

za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, mechanicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych,

bez uprzedniego wyra¿enia zgody przez wydawcê i autora.
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Kim jest Autor?

Niby wszyscy go znaj¹, ale tak naprawdê i do koñca – to chyba nikt...

A to cz³owiek o wielu obliczach...

Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów i g³ównych architek-

tów reform gospodarczych. Skuteczny polityk, który jako wicepremier i minis-

ter finansów w latach 1994-97 doprowadzi³ Polskê do OECD, a nasz¹ gospodar-

kê do rozkwitu.

Profesor zwyczajny ekonomii, wyk³adowca SGH i WSPiZ oraz czo³owych

amerykañskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester. Organizator i dyrektor

instytutów naukowych oraz ekspert organizacji miêdzynarodowych – ONZ-tu,

Banku Œwiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego. Autor i ko-

mentator, eseista i publicysta. Profesjonalista i cz³owiek sukcesu – polski eko-

nomista wiele publikuj¹cy i czêsto cytowany za granic¹, a w kraju polityk ciesz¹cy

siê du¿ym spo³ecznym poparciem.

Ale ma tak¿e drugie oblicze, które nie wszyscy znaj¹, a które silnie

przebija z kart tej ksi¹¿ki. Podró¿nik i obywatel œwiata, który odwiedzi³ kilka-

dziesi¹t krajów. Meloman i sportowiec. Wielbiciel natur y i zwierz¹t. Intelek-

tualista i turysta. Pasjonat wspó³czesnych przemian nie tylko ekonomicznych

i finansowych, któr¹ to problematykê przybli¿a Czytelnikom, ale tak¿e g³êbo-

kich wspó³czesnych przeobra¿eñ spo³ecznych i kulturowych. I chocia¿, bywa-

j¹c w tak wielu miejscach œwiata, jako fachowiec zajmuje siê g³ównie spra-

wami globalnej gospodarki, to wszêdzie, gdzie zawita, myœli o Polsce, potrafi

j¹ stamt¹d widzieæ i zabiegaæ o jej interesy.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – „Dom Organizatora”

w Toruniu wydaj¹c tê ksi¹¿kê chcia³oby przybli¿yæ Czytelnikowi problematykê glo-

balizacji widzian¹ z perspektywy Autora, którego wiedza i doœwiadczenie, a tak¿e

przystêpnoœæ i lekkoœæ pióra sprawiaj¹, i¿ jest ona niezwykle interesuj¹c¹ lektur¹.

ISBN 83-7285-027-5
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