
����

�������
�����������	

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

�������
�����������		
������

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

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

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

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

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

���	����

�	�����	��
�
�����

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


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

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


��

�����
�������������������

���	�����
���� ��������	���������

��������������������

�
��
��
���
���

��
	�
��


��
�
��
��
�
��
��
��

���
�


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

��
��
��
��
���
�
��
�
�
��

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

'�
��
��
���
��
��
�(
�!
��
��)
�(
!�
�
�
��
��
�
��
��
��
��

��
��
�!
��
��
��
�)
�%
�*
���
	�
+�
��
��
,&
��
"�
��
�*
���
�+
��
+�
��
-�
��
�-
./
��
��
���
0�&
��

�
��
��
��
��

	
�

�

�

�

�

�



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

%�
1��2
1������������	���������

%�
1��2
1�
1('2�(�3�*14
����������� ���

'
251��2�5
� �#2�1��6'�5���7�2�1�
����������� ��������!��� " �����#��

%�
17�2�1
$��%%���#�&�����������
�������'�(
��)�*�������
�� #��(�(+��(�,+�����!��(�(+��()��
���� �����-�.���%�������-���������"���������������#��/
000#���-�.���%�������-���������#��/

1%��2
1�����-�.���%�����.�  �����-���������
.�  ��1�������.���� ��
$��%%���#�&�����������
�������'�(
��)�*�������

��/�����%�����.� �������� ��.������
�#�,+2�.� �)�3�+3���2

8�����&�������������9:������:����0�&�����
�������5��&&;������&���4 
�.���4���� ����'

��/�����������'���������� ��������'
5#�	����������� ���6��'�
��/��17	.���'

�����.��17	����%�'�5#�8� �����1�����5���'
������1��1��������'�8��������1�����'����������� .�'
������
��������'�����#���� ��������'
�����������������%%� �'�1������������ �����'
8�����%�����������'�&�� ���9� �����'
8� �����9.���.�'�
����%��$�  �'
	�������$���������'��� ��������/6�����'
�������5���'�.���� ������5���'�$�� ��8������#

�������.������5����� �����������������
.�  ��$����/��-
8���:/��;�����'��������)22�����
�� #��(��*��,�������!��(��*)),�(
���� ��/��-���"5����/��-#��

��
��<
� %��=<1(�2��<61
2���#������5��

�:���������������"��������������!�������
��.����5������ ��.���.�����������.��������� ����������������
���-�����<� � � 1������� 
�/�� ������ �#� )+(3���,� =���.���� ��
�������� .�� 5����%����� .��� .���� 5������ ��>������ �%%����5���  �
-��� ��<� .������������ ��������� �� ��������� �� �  ����/�%����
.� ������%��#����?�� ��������������@�5������ �����6��.���� �
��.�-���'� ��//������������� �������  �%�����.���� ��.���'�����
���.�� ��� ��/�������� &����� �� .�  �� ���-�.���%����� .�  �
���-����������.�  ��1�������.���� ��#
$��%%���#�&�����������
�������'�(�����)�*�����
�� #��(�(+��(�,+�����!��(�(+��()��

5�� ���&��� ��!�&&;���� ��&�:�"������� ��� �!���
������:����

��������	
����	.���%�����.���5������
��������
��
����
�
�����������	�����������������������
��

����������	����
�����

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

��������
� ��
� "

�����������
#�������	$��	�	��
�����	�����������
������ ��
� %
#�������	$��	�	������	������������	� ��
� &
�'(��	
��
��	�	�������	��	$����	��!!���	�	)��������*	�����	
�������������� ��
� +
���,���������	��	�����	�	-����	�''.	������	��������
��	�� ��
� /
��	���,����0����	����	���,���������	����	 ������	1������	2�	��������	��	��������	����� ��
� .
-���23	������	��	�����0��	��
������	���������������	��	� ��
� 4
�����	�	��	!����

��	�	��
���	�	����	�����	�������	�������� ��
� 4
��������	��	-��������	����	��� ��
� 4

���	
����
�����
-���*	��������	�	�����
��	�����	!�����	����	���,���������	������	������	�����������	������ ��
� ��
56���	�	!�	��	���	����
���00�7	���������������	��	� ��
� ��
�������8	������	��	������	�	������� �����	��	���� 
 ���� ��
� �"
��	9����	��������0�	�	�����	 ��
� �"

���	���������	������	���
���9���	����	��������	��	�����
���	 ��������	��	�4(�'	�����!9��	�''. ��
� �%
������	����	���,���������	�!!����	����	���,����0���� ��
� �+
�������0����	��	)���!	�������0������	����	���,���������	��� ��������������!������ ��
� �4
��������	�����	������	���������	���������	������	��
����	��	���� ��
� �'
�2�	����	:	;����������	�����	 �!�	�	������	;��� ���	���������������	���
 ��
� ��

����� �	�	���������������
������	���	��	��,��������	��� ��������	����	�������	��� ��
� �"
��	���	�������	�������	��	�����������"����� ��
� �%
5����!�	�	#����!!����7	�����	����������������� ��
� �&

�	�����	��
-��
��!!�	�	,��!�0����	��� ��������������		�	� ��
� �/
��������	���1�!����	�	����	�����	�����	-������� ��
� �/

����	��	�	�����������
 ������	�	��<��	=��!�8	��	,����	���1��������	����	������#���� ��
� �4
 ������	�	�����8	�	���!�	+%&	����	����	���,���������	��	�����	�	��������	�������	�������� ��
� �4
 ������	�	)������8	���������	���	����<���	�	����1���
��	��������������	��
 ��
� "'
 ������	�	���
��(������8	�������!����	��������	����	���,��������� ��
� "�
 ������	��9��9������	�	��9���(-�

��	�������8	�	��!!���	�	�	�����
��	������#�������$"���� ��
� "�
 ������	�	�����(�2����8	��	���
���	�	��	)��������	����������	���� �$�������� ��
� "�
 ������	�	�����(�2����8	������	��������	��	�������	�����	�������	����9���� ��
� ""
 ������	�	#��
�!�8	,����	��	���������	����	�����!���	����������������	��� ��
� "%
 ������	�	�������8	5�99������!�	��	����	������7	�����������������%����	� ��
� "&
 ������	�	����������������8	�������,���������	��	���	�����!���� ��
� "&

���	
����������
���	��!!���	����	���,���������	��	��0��	�	�������� ���&�����"�	��%�
��	� ��
� "+
���	��!!���	�������
������	�9��00�(������	�	�2����	���&� ���!������� ��
� "+
��������	����	���,���������	�	-�!���	���&�����"�	��%�
��	� ��
� ".
�� ��!!���	����	 ������	�	����9���	�	-��!�	����	��	���� 	� ����� ��
� "4
��<����	����
���	��	�� ��!!���	����	���,���������	����	 ������ ��
� %'

�������
�	���
��	-��
�!���	����	���,���������	��	!�����	����1���2����	�	�����	�	�����	�����

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

��

�����
�����
������	����0��	�	������	 ��
� %"
-�!���>	��!�������	���!�� ��
� %"

���������������
���,���������	�	����1�,����	�	?�����	����1����� ��
� %%
���,���������	����	�������	�����	�	���	-�����	��	������ ��
� %%

��2��	�	��������0����	$����	��!!���	�	������� ���	�	���������
��������	�	-��
��!!�	$����	��!!���	�	������� �� �	���������

������	� 




�

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

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

������#	���	�������������������	����������#���	����
���������	����/�����������������/�	�
�����	�-�����	

���0� � 	���1� ��	���� �����	� �������	� 

�� �����	�����
�	��		�
�����������--��������������������	�	���	�#��������
��//	� ��� ��	��� ��	��� ���� ���� �����	� ����������� ��	�	�	
���� ���� ����	�	� �������	��� 		������� ����� 

�� ##�����#�	� ��

�-�����	� ���������� 

�����   ��	���� ��	�2� �������	� ��	

����	�

��������������������������������		���������	����&
/��������

���������/������

�������-������������	�	��	�		�
���&
�	�##������������������33�4���	��������	
	����������##	��������&

�������	��	�

�������	��
��"�

����������������������������
����-��	� $%��5+�����	��
��"�
������-���������������
��&
���6����������*)))������
��-������������������
���	���
�����//����������������	�-���������
7����	��-���	�
�����������/�	�����	�-	����������&
���
�����	�	���	��������	�-	��	���#���	��������������
-�����	����	����� ���#�	��������8������� ���#�	�
�	��������	�-	��	�,�	
��������#��
��������������
��
�����
	�����������������������$���*��9&5+��: �����&
�������������	�����	�
�����	���4�����������
��	��
;��������� �� ��	�� ���� ���	� ���� ��� �����	� ��	�	��  ��
��#���������	�������.����	�������	����	�����-���
��� ������������	� 
�� ������� �� #	-���"� ������	���� !�
���	�������� ����
�� ��� ������	�
��������/�	��
������ ��
��#����1��	�������#���	�
������-	����
�
#�����/�<� �������� ��	-��	� ��� ������	�� ���	���� ����&
�	��������������
����
�-����������#	-���"������
��	&
��//����	��������������	��	����	���#����������	�������
	��	�����#�����������	�������
	�������#�������������&
��1� ����� ��	-�� �������� 

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

8��������������������	�����

6	��� ����	� ����	� �� #���	���� �	�2� 
	�����	� ����
�	�0�-���	����	����#���	����==��

��������	������	���������
����	� ��
����	� �� ���	��	�	� 
����� ����� 
����
��
��������	
��	�
�������##���
	�����	���
���
�
�����������������	���	�����	������#�����/��-�������
�	��������#�4��������� �������������	����#����� ��
��������� 
�� ����� � ������	�� ���	���� ������� #��
���	�	������ ��� ��	� ����	��� �	�	�� ���� #	-��	�� ���&
���������	�������	����	���������-�
	-�������	�����&
����	�����������������	��7����	�
�����������	���
��&
��� ������	����/�� �� ��� ���	��	� ��#������-	� ���
	�����	��������	����	��	�����������	�	����������������

���������	� 
������	��� 
��� ���	��������� 
�-	�	
#�	�������� �	�� ��� #�	#���� -����� >����� �����	�
����

�����������		
������


�����������	�
��������	�

�������

������� ����� 
 ������ ����

�������

#�	�����������
�������������
	-��-�-���	��������
#����1���������-���	����
	�	��������	������/����������&
�����	�����������������������	���/��������	���������&
������ ��#���/������ -�	�� 
���� �����//���� .������ #���
��������
��������������������	����
��;���������-�	&
��� 
���� �����//���� ���������	� 
���	��� #	����	� 
��
������	�������8��������������	�����	���#�-	&
��//������������ ��#�	������
����	�
	�
�	�����	����
#	�����	����	�-�����	�����������	����	�	��	�	��
�������� �	�� ��� 
	�	� 
����� #����-����/�� ����������
������������	��	�
�����	���������
���"������������&
/���
����	���������	�#�4�������
	�����	#�����	���	�
��#���
���	���������������
	�����	��	����������
	#��������������������������	������	��	�
�����	�-���
��-����#�	�������������#��������	��	�����#�	�	�
�
�	�-��/�	�����������
	� ������������	������� ����
�
�	��������	����	��/�	����	�������������	�����
����	��
-	�	��"�#	����	��	�������������	�����	�
��������/���

���	�����
��#����
�����������������������������0�?!���������	�

����,�&
�������������������������������#�������
��������#���	���	���&
��	�	�������������������

��..����	���	�
	�##���##	����-�
.��������	-��"�

�����##	������������������

	�	�

�����	����
������	�����������������������##������������������#�����	
���		���������������0���������		���� ������	���	�##���
.�	��
���	��� ���� 		���������� ������ �����	� ���� ##	��������� ���
�	����	��/�	�����	�������������/�	�����������/�	����������&
������##��-�����##����1��������		�##���	���	�

���������
������	�
	���	������
��	�

��������������

�������	��	���&
�����/�	���

���������	���	�	�������������	���

��##���	���
�	#�������	������##���������--���

����-���##	@�

A�-���� ��� ���	� �������� �	��� ��� #������#���� 	���

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

������#���	� .�	��
���	�� ��� ��� ������������ 
��&
����	���
����	�#�����-������	��������-�/�	�.�	��
���	



� �������

������� ����� 
 ������ ����


�� �����"�� -�����	�#�����
�� ����	������� ���������� ���
#	��	�
����-	�	�	�
�����
�	������.���������	�#�����
�����	��������������-��������/��
���������������	����
�	������������� 8��	��� -�-���� ��� ���	� ������� �	�� �
-�-�������-��	���������������	�
���	��"�����-�	�

������������������������	������/��
������	�����-���
��
��.������
�����������
>������	��	��������
���
�����������?�	����-�&
-���������..��������	�����������	����	��@�$���*�B%+��	��
������	�	�������	����#	��	�
����	�
���	����	�����
�������������	����#	�
��"������	������	�

8��	�##�	���	

!��.����	����	�#���	��������������� �
���;���
��&
�	�CA!�����
�
����	����� �	�	������	������� ��-�����
�
��##�	�	�
���������������	�#�	���	�����������

����� �������� ���� ��8#	��	�	� ��� ��-���	� ����� -����

�
: ����	�������	����*))D�����	�
��E6������E����-	����	�
����.����	�
���	��
����
	-���	��	��F���#�&
��	�
���������������	����	�����	����	��������������
F,��	#����#	����E6������E�����	�����
�� �������
��
��/�	�� 
���  ���	����� 
����� ��������� 
����� 6��������� 
���F8���//	� �� �	�����
����� 6��#������ 3����

#���	������� 
����� �	�����6	���
���/�	�����������
����������
��6	���������� ����	�#�����	� ��������� ��
�	�	� �	���	������� ����	� ���	����	� ��� �	����� #�	���������"�� ���� ��-���� ���F��#���	� 
�� #����� 
��� �	���	
A���	-	�8����
	�;���������
!��#���	�����
��#���	����	�#���	����*%GD�6	��������������"��	���
�������	�
��	�����	������	�#������&
����#���-�������0����6	���������������	����	��
�����������������"���������������	������
8
���	������#�����������	�
	�#���	��7����	�
���F	#�����-��"��������	���/�	�����������#���	������������&
�"���������	����/�	���� �������	���/�	�� ��-�����	��� �
���#����������
��������#���-�������	�	����	��������	�
���	�	���	-���	�	��	��#	�����	�����������#�����"��
��������
���	��
�-���������	�������������������
���
���	������	����������������#���������
 ����F��#���	���������	��� ���	��������������	�����������������������������
�����6���������	#�������	�.���&
������������������#���������/��
������	�	�����
	�����	��������	����
 �����������"�������	��������������6	������������#������������������	��	�#����	

�������������	��	��	�����
	
���F	#������������-	����	���	#�����
���������	����
����������/��
 �������	����/�	�� �--�������	�����	-���������6	���������������������-����
	��	�	������	�	��������������#��&
����#������#�	��	-�������6	��	��	���������	�������������	
�������	�� 
	-�����#	�����	�#�	
��������&
�	����������������"��	������������
���������	��	�
	�	�����	��������#�	����	��������-�
�"���	�����������#�	�����������������#����������	����*)���*%����&
��	��*))'���H�-���	����	�����	���
���CA!!!�6�����	�
��>��������"���/�	�����
8��	�������-	��������
���	����;�����	�����������������A�����������	���������� ���	��������;���	� ���&
��	���	�>��������
���������������������������
����	�����#�	�������
�������#����/���������*))'�-�
��#�	�������������	�����	#�����-��"����-�	���A	���������������	����������#�����
���	�����������
�����>>������88��	����	-	�

�	����>�������	�8��	������&���
���
��
��
��������
�
������
 �
��
��������
����
��
��
�����
�����������

��������: .����	�
�� �	�	�������/�����	�������-��	��
#	������������	�
�����-������������������	������	��
�������	�
����	���	�-�-�����8�����	���.����	����	���
����	#����� �������� 
�����-������//�/�	��� ���� �	� ��
#	����	���-���������#�������	�����	�
	����	����	�	&
�����	�#���?����������	����������#������
�������.���&
���	@������������
��6����	�� �������	������	���/�	&
��� #���	����� �� �	������������� ��#���
���	� ��
���	������������
���� �	�	��	��.���������	���	�&
�������	� �� �������	��� #�������� 
����� ��#���/�
�����	�#����	����	�������������	�#��������	��������&
�	�������������
�/�	���������������������������	�
6	��.������������������	����	����������������	�������&
������������
��;�	������������������8��	���	-	�

�8����
	�;��������
�
��������������
��������

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

�	�������
���	����������

������	����������



��������

������� ����� 
 ������ ����

������
��	����	������
������
��� �	�

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

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

�
!��6��
������8�	����	�A�����������	����������	��
 ������	�
����#���	�3���������
���������&
�����8#	��	�������� �����	-	�A�����	�
������	

 �
���#��������	�����
��=	���
���*G������	���	�&
�	��!�����	� �
�������	�����	����6��
������A������
������8���#�����
���F8������������
�������	-����
��� �������	� �� ����� 6����������� 
�����  	��������
I��-�����"�������������
	�	��	������������������������������
���6��
�����
A������0�  ����
����� 
����� 6	������/�� ,#���	#���
��/�����������	�
�����6	������/�	���
�����6��&
���
��������������	�
�����6	������/�	���#��� �
A���	-��������	�
�����6	������/�	���#����F,-��&
����//�/�	���
��� 	#	���������	�
�����6	������&
/�	���#�������!��������
��A����6	��������������	���&
�"�
��A����8#	��	�����������	�
��� 	�������	�6	�&
�����	�#��� ��3��������������-��������	�
���F8�����&
����/�	���
��� �����	��	�
������
��8#	��	������
�F��
	����� 
����� �	������ 
	������� *'� �����	�
�	������"�
��������8#	��	��� ����	��� �	�	�����6��&

������8�	����	�A������������-���	������������	�
�
�����	������6������
���FI���� ���	�
��
	� ���#��	��

���F8#	��	�	� ����	0�� ������
�	��
�����!!�����"
����������������#$���
���%�$%�&'��,F�������	��	�������
�������#�����
���6��
������A�����	�������������	

�� �����	0� �(�
�
���)� �*
� ������*������� �� �����"
���
�
�+������
����,-���������
�������	��������
"
��
��
� ��� .
�
�	�����)�� �*
� ��� �*�
��� ��� ����%
��*
�	�
��
�
� �
���� �����)�� #������������� ��� �����"
�*��%�(
��
������������'�+��*��������������
�
��
�"
��� ����
� �
�����
��*�
�
��	���
��
�������%����

/��
��
����	�������������
������0�/�������	�
"
�
���%� ������
%� �
������������
��
�������
����)%��*

*�������
��������������������
�����
�������������"
�
�����������
�����	�������
%������
��
����
����	��"
������	
����������������.�����������������#�	-	��/�	��
�����6�������#����1������#��������	���������	����
������	����/��
�����-������ ��� ���-	����#	��	���	�� ��
-	��	�����	�
������#	���
��6����	����	�	������	���
�
�#����/������������
!����������	��������6��
������A������������
���//��	
�����6������
��=	����� ��#�	�� ��� ���������� �� ��
������������	�������������	�	��	��#�������������/�	&
��� ���� ��#����� 
���F��������"� ������� 	����-���� �����
.�	��
�����"�� �	�	� ��� �����/�������� ������	����-��
�
�������	�
���	��� ������ ��#�������#�����������	� ��
6�������������	�����/�	���
������	�
��	�������&
��	���������	�����
��=	�����	�	���	���
���	��-�-�
���������<�.�����������#	��	�	�����������	�
	������
�	���	�#���������-�-�����	�����������<����������&
��	� #	�� �	�� ��� ������ �� =	���� -"� 	������ #����1

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

������	�����6	������������
!������� ��� 6��
������ A������� �	��	������ ���� #��� E���
�/�	��� #���	����� ��������E� �	�� ������	� #��� ���
�##�������������
�/�	�����
�����-�������������E0����
�	��� #����	##	� ��� -�-���	� .�	��
����������� E�
-��	��� 
����� ��
�� �� 
����� �	����� 
�-�����	� ����&
�������E�����#	��������#�	�������
����������������E��
�����	
���� �� ������� ���� ��
�����������E��#��� �����&
������ �� ����
�� -��	��� 
���F��������	� ��������	
�	��� ��������� ����F��#�����/�� #���	����� �� �����
-�����	������E�
����	�����6	�������������	�	�E������	�E�
������
�
�������������������	����#	����������������	-��	�
���
�-�����	�����	�����	������	���������#���	�����
���
�/�	����� �##�����������	����
����� ��
���	����
����
��������	����� ���
�/�	���� ���#�	#��	��##����&
����������6������
,F����������	��������6	������������
�������������	&
�����
F!�������	������������
��	�����#�	#��	������	<



- ���������(�

������� ����� 
 ������ ����

����	��������
���#������-�������	����	#����
�-�
�������E�#����E������������-	�����#����������	��-	�
�
�������//�/�	��<�����������
����-	�������	�����	
�&
��/�� �	�� E�����������	E� �	�� �� ���#��� ��� ���#	
�	
���	�
�-�����������������	���	�#���	���-��&
���	���	��#���.����	�����������#�4�����.��������&
�����	�������
������������#����/�	�����������-���&
�	�������	�����6	������������
6	������	�	�3��
������	�#�������� ���//��������&
������� ��
�� ��	����� �� #�������	���
��� A�����	� 
��
���	� �
����=�����	��.����	�����������	�����	�
������� �����������	�� ����
	�����	��	�.�������
�	������	���	���#���	�������	�����	#����������	

	#	� �����	�� 
��� �	���	� �	��/����	� #��� 
���� ��
6	�����������������6	��	������
�����������6	���������&
����##���������������6	���
���/�	���
�����6	����&

�������� 
����� ��	����� 
F!������ ��� ���-�/�	� ���#��
�����	�������#���#�������-	������#���#����������
#����������-����	��
�	����	
���/�	�
 �	#��	� #��� ��� �	��	��/�	��� 
����� �	����� �
��
�#���	� ��� �� 
��	� ��� #��-�����	� 
�� E����	�����E�� ���
�	���
	�� 
���  ���//	�� ��� ,�����/�� ��� 6��
�����
A������������	�������������	�������-����������-����������

��� A�������	�� !�� .����	� ���-�� ���#	�� ������	
#	���	��##��//�����������	�������-������ �F����������&
/�� �� ��� �	�/��
���  ���	���� �#���	� �
� ������	� ����
�	�	����/�� 
��� #�	������ 
����� 6	�����������
�	�������	������
��	�����	����	�����
	��F��-��	
��#�����
������������������� ��������	-����� ��
�������	�� 6����
����� 
�� =	��� ��� %)� �	-�����
��	��	� #��� �F�#������� 
���F8��	� 6	�����������
*))D&*))'�� �

���))���)�-�

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

��������������������

�
8��	��	� 
��� A���	-	� 
�� 6�������� �	���� ���&
��##�����������������-	��	���������	��
����������&
/������	�
�����������6	�����"����
���������#��&

���/�� 
��� A���	-�� 
����� 6	������/�� ,#���	#���
��
��� 
����� 6	������������ �� 
����� 8��	���"� ��-���� �
����������������	� �
������#	���	��	���������.����	
�� ��
�� ������	� #�	�	�
������� ��� 
�-	/�	��� ����
��
	���� 
�� ;	������� ����F	�����	��� �����������
#���������	����/��
���6��������	�
����� �	�����/�	&
����� ���	�����������
�������
������
6���	�
��	� 
�� ���� �	���� 
�� ��
���� ����������� ���
#������#�������#�	#������
���������	� �
������
��&
�	�������F����	��E�	F����������������������-	�������	��E�
��#	�������	����	�����
���������	�	���#���	�.�	��
��&
�	� �
� ��� ��-	��	� #��	��� 
�� ���	����������	� �����
�����//��
�����>�
���
��������������������������/&
/��	���	�����-���	�
���F8-��������������
	���������&
��0� E��� ������� ��/��� ��#	��� 
�� ��� ���	��E� $��
����������������#	���
������	��+������	�����	0���
��
	��������	�
������6����	�
8�����	� ���F������� �� ������ #	���� ��� ������� ������

�������
	����
��;	�������
���������	���� ��������&
����	�
�����#�	�����/�	�����--���������%9�������&
����%')G���� ���	�����������
�������
������8

���	�����	�����	�#������������	������#���	��� ���
���.���������#���������������	����8��	���"�

���������F	��������� �#��������	�
��	������	����
��
������������	� ��� ��
������ E�������	� �	�������-	

����� ������� �
�����"� ���
�E�� ����-��	� E�	�� �	�� ��
�#�
�� 
��� �	�.������	��� 	� #��� ��#	��/�	��� ����&
�����E�����E����	�����	�
����������
��������������
.�������	�
	���	�����	�	�-�����	������	�
����	��
-���	���	���-���	������	����E�
�F�����������	��-���	�������	�����	��	������	�����
;���
�/�	������ ��������
�����������������;���&

���	�CA!���������/	� �#������-����������������	�
��&
�����
	����
��;	�����<����������	�
�����;�������

���	��������	���
��;	���������� �#���������	-��	��
�������	���� 	#	�	�������	� �



	���������(�

������� ����� 
 ������ ����

�
����	�%G������	��-	������-�����	� �������	��������	�����#��� ��
-������ #���	����� 
�� ��� �����"�� ,���	� %'9� ����� ���� ���  �#�� �	�
-���-���������	���������"0�
��.���
	� �	�A!!� �-���������������	�
�

�-	����
����	�	���������������������
�������
	��������������/������	
#��� ��� ������"� 
���  	�������� #����	����	� 
�� ��#	��	����  �#��;���
���	�
�	���#���	����	�
��.������-�����������������	�����������	�
���	��������	&
���
������������	�
�����������	�

�����66	������������ �����������#��� ���
���
	�����	������A���������	#	� ���#��&
�������
�� ������/������	��
� �������	

���#��
��������	� �
������
�#	����&
�	�����F�������
��������#�������	���
F	�	�
#�������	��� 	�	�������/�� #	��������
�������!���������������	��������	����&
�	������������
���	���	���
���������&

���
�����	-��������������	�������	
 �
���������	����	��	�
�������	�
��
�	���������� 
������	�����
�����6	����&
��������
��������=	��	�����������	

���������������������������������
�	������
�����������
7���
��� ��� #�#��	������ 
	#	� �-��
���������	�����.���������
����-���	�� 	-�� 	#���� �F����-�
6	������������ 
�� ��� �����/�	�� � ����-��	�������#��//�

��� 	#	�	���������������	�
���-	�� 	-�� ��� �	��������&
�	� ��������������� !��#����
��/�� � �	�#	������ 
����
5'�6	������������
�	��������������	 ��
������ #����	
�FH���	��	� 
�� �	����� ���	��� 
�� 6������	� #��� #�	��&

���� #�	�����	��������� -���	� �� #��//�� 
����� �	���&
�����/�	���� �F��#	������ ���������& /�	������-���	��	��&
-	���� ����	�  ��	��� ��-������� 
����� ����� #���#��/�	����������&
��� ��������������E��//�E��	���1������� � �	���������� �� ��� �	�&
�	�������6���
�-��	��������	��	���	�����##�����������
��� ��	���	�
�	�����	��
�����������	�A���	-������
.��������#�����
��	����#���������#�	�����	������
8�� ��	�������	������-������#	����������	�
���F�������#�#�����������������%*)��	�������������	��	����������	�
���	&
�����������#��//��#����-	������������-�/�	�
�����	�#��������	�
�������������������
	��������������
��
��������&
����F,����������
8���������#	��������
��� ��	���	���	�����	����	�	��������#�������-�������6	����	���
������	� �
�����#��
�����������
�����#���������
�����
����
	-�����-�����6����
���
��� 	���������������
�	�	�E6����	�#�	�����	����E�
�����6	������������
�����;���	&
�	��	�
��A���//��
���#��	�
��%(9��������8���������
���#���	�������������-��
����	���������-�����������������/&
/��������##	���������	�
�������
	����
������������	�
���#	������
�����6	������������
���6����	��	���	�����&
���/����.��������������������	� �
����������	����#���������
������
�����	�
�����6���"��������
	���� �

����������  �� ��

�����
����������

����

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

��������
�

�����������

����
��

�����	����	����
������

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

��������
�



. ���������(�

������� ����� 
 ������ ����

�
	�	� �	����	��##����
���	��
����#��������	
#��� ��� �������	� �	�� ��� ���##	� 
�� ���������
	�	� �����	�� ��� �������� #����1� ��� ���/��� 
�

�	��
���������#��-��	�
���1������#���
	���
���#�&
���/�������������
	�����������
���������������"�
������������&������-	���	�#	��	��	���
����&��	�	
��
��	���������
�#	���� �����	����/���
�-���������
A��������������#����1�
���	��
�������#��������F�-&
-�������
���CA!!!�6�����	�
�����6	������������
����
��	����� 
F!������� �2� ���������	� �������������� #��� ��
#�����-	�����6�����	/�	���.���
	��	�������	����&
��������	�	����#��	���EH�-���	�&�6	������������&�6��&
���	EJ�H����������#��#���/�	����������������������
��������
��&�����������
�����#�������������-�������������&
������	����	���	���#�����-�������	��������������=���	�����
��8��������&����/���.��������������
��������
���F����&
����������#	�#��/�	�	�����������������-��"���#��&
-�
���� .����	� #	��"� ���
���� ������ �� ������	��� ��
��	������
���������	��
	-�"���������������2��.����
���E8--���	E��������������#��#�����������	���
�����&
����	��������	����	�������6����	�-	��"�
	������
6��� E�-���	E� ���"� ��� �	���	K� ��� ���#	���� �	�� #�4
�	�� ������� �	�#	����� �
� 	���� ��	� ��#���	� ��
�	�������"����������������������	�#�����������!��	&
�������	�
���������0�.�����������	K�!�� ����
����
��� 	�����	� ���� ������ #����� 
�� #��
��/�� ��
���	��
�����8��	���"� ���� ��� ������	���	�#���#��
��#	���� ��
�����	����6���"0�E
��G���%B�)))EJ����������	���.��
-�
��������	�	���� ��//��
�����	�	�#	��"�	�#������
�����
	����##������#��������	��	������������������
����-���������"0�����#���������	������
�����;�����<��
��������	��#�����E8��	��E���	.���������#���
����
#������ ��	����#	���8������#����F�-���	�#��.�����
����
�	�����6	������������������2��	#����-����	�#	����	���
�	�	� ��������� ������� �������� ��� ����	� �� ��	��������
����F8�����������6	�#	��#	��"�
���F���	�
��������#�
�
-�
���������//��	��##���	������	�#���	����	�������6��&
�"������#���.����	�#��-�����	� �F���������� ���	����,
�F8��������� �	������������ #	��"� �#���������� ��
6	�����������E������#����1�������
��	������ ��	��E��
	�	������������������	���	�6�����	��������.���

������	�
�� �
	-���
����������#����
��A���	��
��H�����!���������
��8������� !���������	�	��##����&
���������	�	� �F��#���	�#���������	������#������	�
���	���#	��������8
�H�-���	�����������#������������&
������6�����	�
�����������
���	�����������	��������
��������
�������	��	�����������	�������	�
��9�	�5
	������������	�	�
��H�-���	��������
������-	�#��
�����.���������� �������"0�#��������	�	� ���������
�
.��������� �	��-	� �#���	�� �	�� #�4� �	�� ����	-����

�-����������	�	��-���	������������������
�����
	&
�	��7����	����	����� �F	##	������"�
�� �#����������
���� #���	����� #��� ���� ����
�� 
�-������ ������ �	�-��&
������ ����F������ #��//��� .����� �
� ��
������� ���	
�����	� ���#	�� �F����"��� ����#��������"�
����������

����� �	����� �����"� �	������������� ,� .���
	� ��

�	����� 6	������������ ������	� ������� �� �-����	
����������	�
��������������������	�	��#	����	��
���
�	��� ��-	���� �� �	�� ��� ���#	���� 
�� ����� ��� #����
�����#	������������-�-��	�
	���
��	0�E������	�

	-�������E<�EA��������-�
���E�����	�-������������&
�	�-���	������	�#�	��������������������J�
,��	���������������F��#���	�#��������	�
���6�����	0
�F���	���	��	�����������.���������	�-������#	����
	
����	��	����������#����1�������� �����	������ �������
�
�	���������-�-��
�����	�6	�#	���������������.��&
��	��--���"��������������	�#��.�����������������
���F��������	�������
���	�����������
��� ������
��
A��	<� ��.���
	� �	�#����	� ��� �-�"� �	��������� �	��
6	�#	���������
��6����	���	�������	�
�-����������
������� -�-������ �F����	� ��	�6	�#	� ����������	� #��
����-������	-���������������	�����/����	�����	�����
#	����	� -�
���� .����	� ������	� ����	����	� ����	
�#���
�
	� E�	�	��E� 
���FH������0� 6����	� ��� �����	<

��������	����������������
���	�-������"���������F���&
����/��������$������������
�����������	+���������&
�	���-��������������������	<����B*��������������
$������ .������ ��� ���������� 
���F���	+�� �	������� ��
.��
���	� ������� ���������	��� ��������	���	�	�������	
���� ����	� ��4� ����#���
�� �1� �F�����	� ���	�
����� -���<
�	��� ����	� 
���
����	� �� ���������	� ��  �	������ �
�	�������	���#��	����������8#	��	���$�������������
�	-������	�������	�
��	����.��
���	+�
6F�� ��������	���#���	�� ��� #��� �����	�� ����������� ��
#���E�	���	E�������-��	���������	�-�������
�H�-���	�
�
������6	��������������������E6�����	E��,F����E�����	&
��E��.���������� ��� �#������������
��	� ��� ��//���
 ����	0�E���6������������	��	�
��-	���������������#��
������������� �F�������	�
���A�����	�
����������"��
�������#���	����
	�-���������������	-�L������-	����
�����������6	�������������	�������	���
���	�
������
��������	�
��������-�//������ ���#	#	�	��	#����
	
�������	���#����� ��	������� 
����� ��	-�� �-������//�&
/�	��E�� � 7����� ������	� #��� ���	�
	� ��� #	������
-������ 
�� .����	� ���� ��� 
	��� ��� �	������ 
�-����� ��
�����	�	�
�����6	�#	����K�,F��F�-���	�
������#����
�#���	�I����	� !A�#��� ����������
��H�-���	� ���>����

���6	�#����	������6���������
�-���������	��	���
�	����
�����>����������������	����-	���������������&
���� �F,���������� �� E>����� 
��� 6	�#��� �	����E�� ��
���#	������#����������������
�����6����������.��&
���0���������������	����������	�
	#	���	����	���&
���/�	������� �	�����	���
�����������	�#������-��

��#�����������"��.����	����"� ���>�����
���6	�#��
�	������ 	���� ���	�� ,� .����	� �--����� #��� �	��

	#	�����	��������
��
��H�-���	����"���������F����&
���  �	�����	��� 
�� ��������� 
�� 6	���������� -���	� ��
��	�	�#�����������-�� �F,����������
�-������������&
�	�	�
�����6	�#	����<��	�� ��� �	�/��
��.���� ����
����	�#�	��������#���
�������E6�����	E<���/��������
����	�����-����
�-�����"����	��#���E������	�
�����	&
-���-������//�/�	��E� �

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

��������(�����	���������



����������(�

������� ����� 
 ������ ����

�
 	���� -	���� ��� ����	� ���� �	-������ ��� ����"� 
�
 �
	-�� �� 
�� �	�	��� �//���	� �� ���	�� ���	
�	�	� �� ��	���� ��� ���� �� ������
��� �	���#	��	�	

������
���������������#������
�����;�����������	�����

	#	��-��������-�����	���F�����������
7������������������	��������	�	���
���������
�� �	&
�����	��� ���� 
	������� *D� ���������� *))D� ��
-���	�#���	�������
��#���
��.��������
�-�����6	����&
�����������	�������
����������	��������������#����&
��#������������	�#����-��	����A����������=���.���

����8��	��	���������
��
������	���������"�
!�� ������������	���/�	����������;��������
����8��	&
��	���� �
	-��
�����6	��������������
���	
���/�����&
��������	�������
�������������-	��	�������	����*(��*G
��*D�������������	����� �����
	�������	����#����&

������
�����	�	�6	�-���	�6	�������������-	��	&
�������%''(���	���E�	
�E�
������������/�	���#����F	�&
��-	����������	�
�������������
������	�
����	������-����������	���#����	������
�/�	���
���#�	&
�������
��������������/�	����	�	�������
��������	
�������� ��� �	-�����	� ���	����	� �������� #��� 	������
�������
������-���	�����
��������"�������-����.�	��
��&
���
�����
�-��������	���/�	����
���F����	����-	�	��"�
�
�����	�	�����������6���"�
�� �
	-�� ����	�
	�
����
�	������������������
	��	�������	�����	��F��������"

����� �	�	� ��#����"� #�	#	����-�� �
� 	�����//���-��
���	��� ������
	�
��
��������	�������	� �����	�����
-����
�����6������
6	�2���#���������	����������	����F���/�	�
��	���� ����&
��������	�����������	����������#������	�����#��������
�
� ��� #�����	����� �	�� ��� ������� 
��� ���	� =	����	
��
����	�
����8��	��	��.���
	�6	�����������6	��	&
��������6����
��������	�#���	��	������	���*%������	����

�����;�����������	������������������
����	�	���������&
����M�����������/�-��	�-���	��������	��
�	������-	&
��/�	����������0�8-���8-���8-�������J
�F��
	������������������	����	���/�	���������	���&
-��	�#������#���	�
���
���8�������>���������������//���
�##	�����������������-	��	�����������
���	���
�	
3�	�	���	�#������������6	�-���	�
�����
�	�
������	&
�	� E8�������"� 
��� �	-�����	� 
����� 6	������������ �
�	�	��#���������"E����������	��-	��	�����	���
���-	��
�����	�
�����#	��������
��6	������������$������%B)+
���������	������
���##�	�	�
�����	��������������

�������.��
������	�
��������������	���	�����	��-�&
��##	� 
����� 6	������������� ��������������� 	�����	

�����  �	����	������ �����##���� ��� ��
��
���#�������
���FI��-�����"�
��A��	����#�����
	�#��
��� #�������/�	��� 
���F�������� 	�����//�/�	��� 
��
�	-�����	� 6	������������ �������	� #���������� 
��
�	��	��>�������	�8��	������&� ����
�����
�����6	�&
��
���/�	���
�����6	������������
�������	�����
F!��&
�����������������F��������/�	���
�����#����������-	/�	&

��������� 8��	������ �� ����� 
��  �� 8������
�	� =�����
	������	�-���
������#�������/�	���
���#���	�����&

�	�#��� ���6	���������������	�������#��������	�
��
 ��	���
���F8����	������������
�����F�8��	��	�����	���
��	���
	����8����/	�
�F����/�	����	�	���������
����	
����	��0�#���������&
��	��� ����������  �� �����	� ���//��� 	������	�-�� &
������	������������
��E!�����������	�
����8��	��	E
������� #��� ��� �����	��� #	����
�����  �� ������	
;����//	�� 	������	�-�� &� ������	��� 
��� 6����	� ��
�
8��	������
!��6	�-���	�����-��	�����--�	�����	�	���������	�	
�	����.�����	�������������
��������$ �����	+�-������
�	�����	�	����������������������
�����	���
���6	�-���	
�	�	�#������� ������������
	�#�������������������
#��//��������������
��
��������	���	���	����>��������
������-��#��#����
	����	�	���
����8��	��	�
8
� ����������� �� �	�������� 
����� ��	������ 
�� ���
�	
�	�	� -������ ������ ���� ���
����� ����	
�/�	��� 
��
�������	�  	�������	� #��� ��� ;�������� �,�� =�-���
�	����>�������	���	������� ������������	������&
�������
�����6	�-����/�	����	���	��������	�>��&
����� ���� ����� E6	�#	���� 	����������� ���������� �

�-	/�	����E�
������ ������� 
�� �����	� �� #	��	��� 
����� ;�������� ��
�	�	����	�������-	�����#�����������#���������������&
��
����#�����	�����	�
�����	��	����	�
������������&
����	���#����������	������8���������#�������;��������
���	����	�
����
��#	������	�	����������.������	-����
-	���
���6	�	�
�������	�����
��=	����
������	�
����&
�	����	��������	�>��������#������#�����-	��������	�&
����	��� �
	-���!��������������������
���������#�	&
#	��������	��	�������	����#��������
�����-�����������&
�����#���	����
	���������
�����������������������#��
�	���� ������
�� ��-�-���� ��� ��	/�	���
�������	�����
�	�
�����
�������	-�����
���*)))�
��"�
�����#�����	���
�����
	����������������	�
����
����
�� ;�������� 
�� �� ���������� ���� �	����-�� ��
�#	������	������
���������,-�����������
���������
������ ���#��
�� #��//�� 
���  ���	� 
����� A������ ��
�	�������	�������#������	����
�-������	�	���
��������&
��� 
����� 6	������������ ������� 
����� =���	��� 
F!������
8����	���%)���	�����6���	�8��	����	�EH�
��������	&
��E����	���	�
����	�#���������
�������
����������
�
������
��6��#	
�����	����� ��=���	���
�����;�������

������	��,�/	������� 	������	������	�-�����
��	
�--�	������ �	�����	����	��������
�/�	�����#������&
���
�-	/�	�����
�����3��
�����������.���
����	
��	
�������	��	�
����	������	�	��
�	������6	���	�#�	&
�����	����� ���� ��� #��� 
�� ��F	��� 
�� ������	� ��
��#���	��	�������	�	��������
��
����� �	�����	������&
��
����
���%9������	���������
	�����	���#����
�&
�	�
�����	�	�
�����������������������������������	

�����;�����������	�������7������ �
����=���	��������&
�	��������	�����
���������
�/�	���
������	������
��
���	� &� ��
�� ���	����� 
���F8����	������������ 
��

���)������������	

�����������������!!""*

���������������+�����,�



� ���������(�

������� ����� 
 ������ ����

���	�������#�����	����#���������������
�/�	����	�&
�����-��
���6�����	�#�	�����	������	���������.���

���
��	�
����8��	��	��#����-����
����;	��-������

��;���	����	����	�����	���
�����#��������	���/�	&
������	�����
����	�#	�
����8��	��	�����%*(9�
��� E������	���E�����-��	� ��������	������	��������&
���
	�������������	�,����������	�
�������������&
���
	�������������� �������;���������	������	��
�	�	�����
�������	������#��� ��#	�������
���F���	
��������	����������#�����
����
���A���	-	��	����>��&
���
	� ���	��� 	������	�-�� �	�� �F�����/�	��� 
��
6	�	�
�������	�����
��=	����!���������������	�������

#����#�-�����	�����	��	������
���	��	/�	���-���
���#�����������������	� �������	� �������"�
�� �
	-�
�	��������
�/�	���������	�
��� ��������	0�.�����	���&
����	�����	����#�������	������
����8��	��	�������
-��	� �� #�	#��	� ���	� 
�� ��
���	�	� ����
�����	� ����
����#	����������������	���
!���������	�
���F�-���	�������	�-����������	

����&
������ ���� #��� ��� �����	��� #������#�/�	��� 
��
���##��8��	�����������#������#������#�/�	���
�������
���##�� ������� ���� .����	� ��� ��������� ���������
����F�����	�
���6	�-���	�
����
�	��������	���#��&
�	� �����	���	�
�����6������ ���-������ �	�� ����	-�&
����	��	������������
!�� ���	����	�
�����6	���
���/�	���
�����6	�������&
�����
�������	�����
F!�������
�������	�����-	���	�#�	&
#��	�#	�����	��	����#�	��/�	���
������	�
�� �
	-�
��� ���������� 
����� 6	������������ ��� �	���� #����� 
��
�	�
� 
F!������� ����	�������� �� .����	� �--����	� �
���� �--����
	� ���� �����	� �� ���� ��
�� �	#�������	

	#	�����	�����/�	���
�����6	���
���/�	���
��#��&
���
�����6	������/��,#���	#����!��������
�����"�������#�	#	�����#���������������������
��� ��&
����������	�����������������	�#�������
��
���8����&
��� >����������� 
����F��������� ����	����� -	��-�� ��
����
�	���/�	���
��������	-����
���������
	����������
�������� �� ��##��� ���� ���"� #�	#	���� ������ ���
�����	� �	��� ��
������ 
���  ��������	� ��� ���	� 
�
 �
	-�� �

�
�	���	��	� �����	�����
����
���
,�� �	���� 8����
	� ;���������
������ �
�� 
��� A�������	� 
�

=	��������
�����/�	���
�����6	���&

���/�	����	�����6	����������������&
�	������ ����
��/����	������	�3	���&
�	��
����������	������#	��������
��3��&

����� ������	� 6�������� ��� �	���&
����	����6��
������6�����	�=����� ��
#��������� .����� ������	� �
� �����&
��	�	�������/������	�#����������-	&
���/���	�������-���	����6	�����������
��#������
�������������	�����	�#�����
�	�����/�	��� � 
����� 6	���
���/�	��

�����6	������������
!��6��
������=������
�������	�
�� �#�
��	-�����  �	�	� !!� .����� A�����	� 
�
��������"�#��������	�����
��=	�����

%G�������	�%''%�����-�����	���	������
���	�;���&

���	�CA!������	���#���	�,#���	#�������N�������&
#	�
�--��	�����	�
�����	������
��	��������#�	����&
�F��#���	�
��E#������������
�E�������	�������
���"���
��������	�
�����6������N
���
�����/�	���
�����6	���
���/�	������������������
6��
����������������������#���������	���
���6	����&
��������6	��	�������
��������������
����������
�-	/�	���
���	�	�������#������#��/�	���	#�����-	����������.��&
���"�
��A�����	�
������	� �
�����
�� ����
�����
����
6	������/��,#���	#����!����������������������������������

�������)�����,��������		������)�������������		�������������+���	��
-�����	��������	���������	�����������������������������



����������(�

������� ����� 
 ������ ����

�
8��	��	� �	��#������� �F��-��	� 
���������	��

��E3��
���E�������	�6�������#����#������
�����	�����	�
��
������	���
��6		�
����	��


�����6	���
���/�	���
�����6	������������
����
��	�����
F!������#������=���	����������
���������	�#����
������	��������	���������	�	
���� -��	��� 
���F�--����
�����	� �� ��������� 
�
������������	��	��	��������	�	##	����	��
	#	
����������������
����#���#���	��F����#�	�
!����	��������	����������������
�����-�/�	���	��&
���	�
���6	������	���/�	�����
�����6	���
���&
/�	���� �� ��� 
	��	��  ����	� ��F8

����	�� ��"� -���
�		�
����	�������	�����#�������������	���
����&
���� #�
��� 
�� ��������� ����#����� �
� �	�	� 
�
#�	-���� ��
�� ���� ���	���� �� ���� �����	�� �	�
��	����������	�������	����-	�	�#������	�����(G)
6	������������ ����������� ���� ����	� ��"� �
����	
�����6	���
���/�	�����#����1� ��� ��	� ��#���	
#	���������	��������	�#������6	������������
F!��&
�������F�����	��	-�����	��	������������
�F��#�����/�������� ������������������������	�
���6	���������������-������	�����-����������������-���	

�	�����	�������/�	����������������	��	�#���&

���� ���� ��	� 
��� ����� ���� �������	�	� �� �	����
	
���/���������#������"�
���F�	�	����
���
������&
������ ��
��#��������� ���#��� �� #	�����������

-������������
��������
���������
	��	�2�����	�&
���
������������������/�	��������-�-�����-��	�
7���
	�#��� ���#�����-	���������%'DD�� ���6��
�&
�������-��	��� �##����
	��������������	����
��	�	�
�� ����
�����
�	�����	�#������6	�������&
�����
�����6������#������������������	�������	�
��������������
���������	������	���	�2�����-�&
-�0� EL����
����
	� ���� ��� 6����	� 
�	�����	

��������	�����#�	�
�������/�	���
������	���

���	������	�����#��-�
	�	�����	�������--�&
���
�����	���������������
�����6	������������

	#	� ������� ��������	��� �	�	� -����	� �����

��������/�	���
���	���������� ����
����L��
�	����
���F����9%�
���	������	���
����	�E�
�������������������	��	����#����	����-��	��	
�#����	���������	��
��	����#����	���	��-����	��
���� ��� #�����/�� 
���	� #����	� 
��� ���	���� ��
��	���������	�/�������������������#���
��	�#��
�-�������	������	����������
8����� #��� .������ 	�����	��� �-���� #�������	
����.����	���	�����	�������������������/�	�#��
���� ������ �� �	�	� �� �	�	����/�� 
����� �

����� ��
��-	��<� ��� ������	�� �������	��������� ��� ��
��-����	� �� ����-���� .������ ���#����� �	��-�� #��&
��1� ������ ���� ������ #	����	� �������� �	��	� �
�	�2��	�����	� �

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


(0(�����(
������������/�		�

���	�����������
&������������������

-������������
����������������������

��
(0(�����(
����������������

����	��
�����������

����������1�����	�

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

�	�3��	��-��������������
���4���������(



�� ���������(�

������� ����� 
 ������ ����

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



�����
����������

������� ����� 
 ������ ����

����.�+��������++�

����'������	�������		�������
��		���������������������
��		������)���������������

���&&������������������,,�	�

�
!��	�����	���
�������	��	���	��	�������������
�	�	��������$�������+���	�	�������������	����&
�	��	���������
	����	��H���-�	�������������-�&

�������-������������	�����#����������
�����6	�������&
���������������#�����	�����������	����	�����	����=���	&
��� 
����� 6������ 
���	� #����	� ���	� �� 8���������
,�����������	�
�����6	������������������������	����
�����//����������������
�������	�����
���	�	���
���F8�&
�	���/�	���6	�������������������	���������
���F8��	&
���/�	��� �	&�	�	����
����8��,�	�	�����#�4�������&
��� ������ 6������ 
���F8����	������������ 
���	� #����	
���	� ���� �� ���� 
����� #��� �������� 6	�����������
�	�����$#�������������%G%*+��,F����������	����#����

�������
��������CCO������
��������.��� ���	�����

����� ���	��� �6���"� �
���	�	��	�	������� ��� ����	� ��
�	�
	�#����	����������	��	�
�����	�������������	����
#���//�� ��#��� ��� ��������
�	���;��������� �	�������
���#���
����
	#	����������	�	�
�����������������
���6������
���F8����	������������
���	�#����	����	
�������	�	�
������-�������,�����������
������������
���������������������
��
������������������
�-����
��&
�����������������6	�������������������0�#����	����	�&
�����	-�����;�������� &����6	���
	�&�6�##����&
������&����F8��	��	�8�����&���������	���������	
&� ;����� A������� ������� 8

������
	��� ���� �������
-��������#������������������������������������
	������F	�&
���	� -����� �	�#��	� 
�� 	������� ���������� #���	#��� ��
%G))������ ��#	����	� �������� ���
�/�	����� �����	����
.����� �	�#���������� 
����������<� �� ��� ���	�� �

����#�	��
�������#����E�6�����
�����6���E�$6	������
�� 6	���
	� &%G))+� �	���� 
�� #���	��� �����#����
�������
�������/��������������	����������������������

������������6	�������������	�
��������������E3�	��	&
��E�$%GB)+���	����
�����-	��������������	������
���	���
���������	��������//�����	���E�������	E�
�����������	�&

��� 
����� ��������� ����� � .���
	� #��� ���#���	� �
����� �	�� ���	��� ���	��	�� ��� ���#���� ������	
�����/�	���� I�� ����	� 	�����	��	��	� ������������� �
��� ���������	� �����	������	�	� $6	����� �� ���	� &
%G))+�
���.�����#��4�#�����	��-������	��	��/������&
��������
��	���	�����#	������������#���
�
��
	##��
6�	���� �F	����	� -����� #	�� �������	� 
�� ���� ������
#���	��� �������� � ���#��� 
��	����� �� ��� ����	�
����F������	��	��������0����������������	�
	�����#��&
��/�	��� 
��� 6	��������	� ��-��	��� 
��� �	��

���	
E����	�
����	��	�#	-��	E������#�	� ��
�����������
�
#���"�#	#	��������	�������-�/�	���������
����	����&
����	��	��������
	�
��#�	--�
��������	����
�������	�&
�������#	���������������������������	�
�������-���
#�����#�������	-��	�#	��	���-�����������	�������#��&
/�	������	����������������#�������	�	�-��	�����	���	��
������	�	0��	�#�������	��#�����	�����������	������	
$%GB)+�#��������������	����-��	�����#�	
���������
������	�����	�����	�#��� ��� ����	����
�����	�������
7����	� �����	� 	�����	� #�������� 
�� �	�#���
���
�	��� ��� 6	������������ ����	��	��	� ������� ��� ����

��� E�	��	��	E� �� ��� #������	� ���� ��� -���� �����	���
-��	��� �� ���"� ���
������ ��� ����� ������������	�
��
�����������	��-�"�
�
����	���� �������	����	��	�	�
!���������-�-�������	�	���
�����������������
��
�����-��&
���	�������������	����

�������	�	����-�����6	����&
�������� ������������ �������	�����	����� �������� �	#��&
�#��������	#�������������	������	��	�����������	#��&
��#	�����������/������	�	���������
	���
�������#&
#���	������������/������	��	�#�����	������#�����	����
���	����������#	�	��	�	����������	��

�����E �����&
�	���E���	�#����� �����	����#��������
��	����� ������	�	�	
�##����������� ����
������� ��	����7�����������������&
���-���	�	������//�������	���	����#����������
�� �	&
�����	��� 
����� 
����� E����� #���E� #����1� ��������
�����#��/�	������������.����
�������#����
������	�	&
���������������������#	�
�������������-�����
	��&
��������6���"�
���	�	�
���������#����������#�	-�������

��� ��	���� ������ ��� #�	�����	��� #���	���� ��� -��

���������"����	�����	���
�������������������
>��	���#	�	����#	�������6	����������������	�#�����&
����������������	����	������	�
�/�	���
�����6	�&
����������� 
����� ;����� A�������� �� ����	� �	�������	
������������##	���������������-��������	�	�������&
�	��//�����
#���������"��#������/���������"�����������//��	�.��&
�����	��������������#	�����F	������-	�
����������	#��&
������#�����	��	���	���	&�������������	��#����	�
������&
��	���"�����
���CA����	�	��
�	����������
��������
�	����������##�������/����.����������������������&
������� �



�� ���
����������

������� ����� 
 ������ ����

�
!��%5��
����%B�	��	������	��	�����6������
�� ����&
�	���� �-	��	� ��� ����8��������� �������� ���
����� 
����� 3��������	��� 
����� >�
��� �������	

��������������� 
���  �	��� ,�/	� ;��������  ��	��� 
�
;	������������	��	������	��	�����#	��������	#���&
��� �F�-������//�/�	��� ����� ������ ��� 6����	� -�-�� ��
	����	�
���	��
���������
����� �	�	0�E��������������	���-����&
��//	E� -���� #��� ������ �� �����//���� �
� �� ����	� �����	
���#	� ��#���	�� �����	��	���	������-	��#���.���&
�������	����
���������/�	�����������������6������
3��������� ����� 
�� ������	� �	������������� ���� -���
��	��� ��� ���� ��� ���	��� ��� -	���	� ���� ��-	���������
����	�����	��	�#���
�����	�������������-�//���
������������ ���������
�������//���� ������ ���6������
�������#��������"�
�����������	�#	#	�������
����	�&
P�	���
>	�P�	���� #��	��� #����� 
�� #�����
�/��� �������� �	���
#���	����������//���������	����#����	���	�#��&
�	� ����� ����/�	���� ���������
	��� ������ #��	��
E��������#�	�����	������#�����	���	����������	��&
������E�
7����	�
����	�#������	���#��-��	���������#����J
�	�� ��� #	�������	� �	���� ����� 	#���� 
�� �����"� ��
#	��	�
�����������K
	�	�	�������#�����	��� ���	������� ����	�������������
�����������	�	�E��	������	E����	���	���������#���	
��������� ���	��������#��������������	����	��� ������
�������	�
�����E�����E��
����������	�����
����
�����
�	#�������	�����-��	���
��������������	���
�������
�
����-�����F������	�������--���������	��������������	�&
����#�����
��.����')�Q�
�� ����������������������������
���������	������	����
�������
	���������������
6	�� ��� ������ �	�� ��� #�	#	����	� 
�� ������������ ��
��
�� �
� �� -��	��� ��� ���� ���
���	<� #����1� �	�� ��
����
���//���	����������	�����//�/�	������������&
�	���������#��
��������$
���FI���"��
���F8����/���	������
#������+K�����-���	����>�������	���������������
#�������������������������
��	��	����������	�8���&
-���	-��������6	������������#����������0�E3	���������
������ �� ��� #�	�����	��� ���������� �� ������	� �����	
�	##��������
��������������
����#	�#�	���	�E�
7����	�#������	��������	��#�4�����	����������������
����	���#������	������������	��
�����	���#�����
�������	���/�	��������������#	�����	�	������������
#��������
	��������������������/�	������������#���&
��#�	� ���� ��� ������ -�� ���-�����
���� �	�� ��� #�4
���������� ������� �������/��� #����1� ����� �������
�������������������#����
��#�	
�������	����F��	&
�	������
	�������������������"��	��������	#�������	��
������	�������	�����#������	����
��#���"�#	#	�����
������������	���
�������
��
%'D5�� #��//�� ���  ����	�� ��	-�����  �	�	� !!� 
����
��-	����
	�������	�������� ����	�P�	���
�-�����-��������
��
��
%)� �	-������ *))G�� ;���
���	� CA!�� ���#��� �����
�������#��//��� ����
���0� E�����������	���
������
�
���������������������	������-�����
	�����6�����
���!������������	��	�������
��-	���������������#������

����������F�������	�
���A�����	�
����������"���������
#���	����
	�-���������������	-���=�
�����������	��&

	��	�
�����	�
�������
�����6����	�����-	���������&
�������6	������������� �	�� ��� ����	������	���#�����"

������������ ���-������"���������������� ����	����

�&
����������	�������	�
��.�����
���	�
�������������&
��	�
��������-�//���������#	#	�	�L���.�������	�
�&
/�	������������
	��������
�� �� ��.�������
���F� E�-��&
�������"E���
���F� E�����������"E� ���-	�����6	�����������
�	����������	� �
� ������� ���	��� #	#	����� 
�� ��
�
-����������������
��������"�E�
��� #��	��� 
��� 	����  	�������� ��� ���	�������	� �
�	���������������-���
�����������"��
�����������������
��
���	�����##���	�����0��	�����#�����"����	����
���
�/�	��� #	#	����<� �� ��� �� ������ ���������� 
�
������
�����������������	���	�����	����.�����	�����
����������	����

	�������	�����#	���-���	���1��
������������	-����
���F!����	����<����	�
	����	����
������������/���
����������������������#����#���	���	�
�F����� ��� ��������-�� �� ������	� 
�������� ������
�	�
���-��������	����=��	�
	��������.���
	���	
#���	�	�������	���
����	� �
���.���
	����6����������&
��2����������
	���������-��#�������������
��������&
������-	���
	����	����������
���#	�������	���	��#	��&
-������	����	���.�����	����	�#������#��-��
!��%5�������������	��	��������
���F,�����/�	���
����
6�	�������6	������������
�����6�	������	������ ����
�� �����	�
����������������������F���/�	�
����������&
���������������������	��������	��#�4���/������#����1
�������������������������

	�������	���������	�#���	&
���	������#	���������	������	�������	��	������������
	�	�����	0�.����	�����	�
�-�����"������	�����&
�����	��#����1���	�#�
����#	����
	�	����6���������
��� ��������	�� ��� �	
	� ���#����� �� #	#	������ ��
������
�����6����	� �

51���������������������������	�,,�6
������/�������	��������



������� ����� 
 ������ ����

�����
����������

�������7�		������)��������������������	��������
��� �����	��� ���	� 33��������� 

��� �������)���

����������,������������

�
�(�� 	������
���� ������� ��� �
��
� ��� ���� ���
��
����
���� 	
�� �	
���
� ��� !
�
1�*
� ���
!!
� ��
����� �
���� ��� �����)2� $ ���� ��	���	� >�������

;���	� ���	�	�
�����6	�����������+�
������ #�	#��	� �������� �	��	� 
����� #��	��� 
��
;���	� ������	���	� ��� #�	����	� ���� -�
�� ���.�����
����� �� 6	������� 
����� ��� 6����	�	�	� ���� .��������
���������#����������	���	�
�����6���"�
��6�������
���� ������ ����������� ���
���
	��
�������������	����������
��������
� �������
��� 
���� ��
#�	������8���������������6	�&
������ �� A����  ����
����� 
����
6	������������� �000	
�� ��	��

���
� ���������
� �������
� 	��"
����*���
��
��3�����
�
���
E!�� #���	�	�� �--����	� #��� ��
�������������/��
���.������&
��� �� ��	�	�	� 
�� #	������ �����
-��� ��� #��	��� 
��� ���	���� ��
��� ����	� ��#���� ���� ��������	�
�	
	��������	����������6	����&
�������� #��� 	#������ �� ������ 
���/�	��� 
�����  ,�8&
�H�!8��,!� >833!� 0� 
������ 
��� ������ �	������� 
�
����-��"��!��	����#���	#���������	�#��	�������	
#����������	�������������
�������	�
����	0�8 =!=,&
�H��I��6,�3=H��!�86H�3H�E�
8�����	�
����	�
����	-�����#���#����������	����
�����
���	��	�����
��/��
�����#�������0����9�����

	-�-��	�����������
����/������������-��"��3��������&
���-	�	��"��������#��	��L����	�������K�8�����	
�	�������	� ��� ������	��� 
����� 6������� 
�	������� �

������	�	������	�
���	������������##	����	���.��&
��	��	�#��	�

E�������#������	��������	�#���
��
����E����
�������
�����##�����>���##	�������	���������	�
���6����	E�
��
	#	�����������
�����	������	��-����	#����	�������&
���� �� �--����
	��� 
���	� �#���
�
	� ���	�����	� 
�
;����	��-���
	��	����	���	���
��#�
���A�����	����3��&
#����� ������	���#��	� 
�� ������� E�	���E� #�	���� #��
�����������������	-����	�������
E6�������	� 
�� ����� ���	�	� 
�� ������� ���	��� 0

L�F8��	��	� �� ���-	���� #��
��#	������� 
����� ���#	���L
<L	���� �	�	� ��� 
�����	� �
����	������ ��������	���<� ���
���������	� ����	������� ��
��������	��������$����
�+���
��-	�	�
�����	��	E�
!�����������6����	�������	��	
������B)����	��	��� ���	�#�&
���	����#�����9)�����
��
E����	� �������
	��� �����
E����E� 
��� ���-�/�� �����I�3!�!
E
����8����E������-���	�-�-�&
��� 
��� ;���	� 8����������

�������	�
�-�����H#����	���6��������	�������	��
��#�����/����	�	�����	�
	�������	�����>8�38&
3!6!���������
��������-	�����
��
�������#�	����	�
�	������	����-	��	������	����	�
�����6	������������
�������	������/����	��#���	������	��	��������
�
�	�E�
6	����
�������##�� E#�����	�
�� ��##���������
��� ��	�� ����#�	� 
�� 	#������ ���� ������	��	� �
������	��������
������������������	�������	����� ��
�	������#����/�����������-	�	����������������	���
�	�������	��	���6	�����������E�����	R�	�����������&

�	��������������� �

�
����	������������� ����#�������	
	�.������
��
��������	� ��������	�� ����	� #�������� ��
�	����#���	������#�������������#���#	-�����3��&

�	� ��4� ��-	�2� ��� #�����/�� 
����� ������� ������ -���
.�	��
�����
����� ���������
���������"���
����	�����
���	#����
�������"���	�����������	���#���������	���&
����	�	����-	����������	�	���#	����������/�	���
�
��������/����� #	-����� ������������ �� ��� -����������
#���	���������
����������	����	���	����
���	��	��	
��
��������	�#�
����� ��//���������	�#�/��#��� ��-���&

������ ��������������#���	��������-�-��	�
�����	�&
�"� ��	�	������� ���� ����-��	� �����-�� ����	���� ��
�����	������$��������+�����	�	��������������	����
��#��&
�"0��������
����������-���-��	�#�����������/������&

����������������-�-�����	��	���F8����	�����������

�����������	���������	�
��A���	�����	���
�
��4�����������	�������������	����;���	�
��8�������/��
�-������	���	#	�
�������������	��#���	���	#������
������������	����������	�������#	������
�����	��"
��	�	�������FF ����	����6���������������������

��������/�����A���	����
��
���F8����	������������&
�����������#��	����������F8
��	�&����������	��	����
�������������#��� ���#	�����
	-������ ������	��	
#	��"� 
�#	������� ��� ���������� 
�� ����� 
�� #����
��������"�$�������������
�������+��!������#	�����	
����������������
������������#����	������
��
���F8�&
���	�������������	##����#����	� ���6������#���	�&
�������
����� ����	�������F8��	��	�� �

�8�������)�������������	�

���������

��������������������

-���������������	���������������������,�



�- ����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

�����.�')�)��-�.�)����'.�/��

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

����2�$$9#!!"��������/���!!""*

�����������	�

����������11�����	�

�
8����#�����/��
���,���	����8����
	�;���&
�����������������	��������	����%'���*)����������
*))D�� ���6	������	��������-	�
�����6	���
���&

/�	���
�����6	������������
�������	����� 
F!������ ��
�����	���	�
�������#����	�����������	������	��

���=	����	�������������

H=�!�,���,����!H=�H

A����
2�%%'������������**))D
N ����	�
���,���	����8����
	�;��������
N =���/�	���
��� ����
����
N 6	������/�	���
�����������	����������
N 6	������/�	���
���3��	�����
N 8##�	-�/�	���
���-�������
�������
���� ���
���
%5&%B����/	�*))D�
���6	������	��������-	

N >��/�	�������	���
����������
���6	������	������&
��-	

N �	����������	-���S	��	�������
���6		�
����	��
=���	�����

N �	������-��������-����6		�
����	���=���	����
8������	���
��6	�����������

N  �	#	����
��#�	������/�	��
����	�**)������������**))D
N !��	���/�	��� ����F���	���	� 
����� 6	�����������

���=	����	�
�������	�����
F!�������� ���	�6��&
���	�
�����6��#������� 	�#���$%D&%'�	��	���
*))D+

N !��	���/�	�������6�����	���/�	�����
���*))'
�
�H�-���	

N 6	�����/�	���
����	�����������/�	�����EH�����
��������6	��������������E

N A������
��-��������
�
����

���%%'�����������
	�	�#�������0���� ����
�����>�������	�8��	������

���A���� ����
�����#����F!������
����	�
�����	�#�&
�	�� �� 6	���������� ��	������	� 3	����	�� ������	
6��������
	��>����	��	��������A�����/	��������&
����=	����	�6��������������3��	������>�������������&
�	�������������	���������� �	�	�A���	�����8����&
���������������0� ���A���� ����
�����A�����	�A�����/	
;	����	�� ��� A����  ����
����� #��� �F!������ ��������
8�����	� >�	������ ��� 6	���������� ��	-�����  	����
 ������#��#�������6	�����	�
���=�-��	���
���6	������
 ����
�����>����	�T��	���=�-��	���=�����
	�6����&
��������������F8
��	���8�������������������� ��=�-�&
�	���8��	��	�;���������8�
�����F8����	��
�	#	����#������������/���	�����-	���
!�� ����
�����������#�����������/�	���
���#���	�
��&
�FH
�0�E!��	���/�	�������6�����	���/�	�����
��
*)���*%������	�*))'��
�H�-���	E�#������#�����/�

��� �������	� 
�	�����	� 
����� 6	������������ 
�
H�-���	��	���!���	����������-����	��	�����6		�
���&
�	��� =���	����� 
���FI������ ������	� ���������� �
.�����
�-	�	������������������	�	���
����!���������	
������������#�	�������#�	--��	��	�
���CA!!!�6����&
�	���/�	����������-���"� ��������	��	�� ���������&
�������-��/����
���6	����������
�,���	����8����
	�;���������#	���������	�����&
�	����	�������
���������������	��
�I
����
	-���
�������	���������������	-���	���������������������&
���	��	���������-�-���������	�������	������3�������
6	��������������.������#���	������#�����	��������&
�	� ���	��	� 
����� 6	���
���/�	��� #��� ������
�	�������� � #����	� -���	-�� �� �����
	��� �� #	���
��#���������������	������������
��������������"�
!�� ����
�������������������/�	����	��������������&
������ ������� ���	������ ���FH
��� �� ��� �	������
������ �-����� 
����� ������� ������ �#����������� ��
6�����	� !������/�	����� 
����� 6	������������ 
�



�	����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

�	��
���� ,������ #	�� .������ #��-����0�  �
	-��� *G
�����������
�����6	������������
����8��	��	<�A��&
������ $=�+�� *D� �����������A!!� 
�� .������
��� ��/�	<
6�������B�	��	�����
���F8���//	�&��	����<� �����%%
��%*�H��	����
�����6�������<� 	�#����%D&%'�	��	&
�����
�����6	������������
�����=	����	�
�������	&
�����
F!��������
�����6	������������
�����6��#����
�� 	�#��<� #��� ��� #������#�/�	��� 
��� ��  �
��� ��
#�	������������"�-����/�	����
�	�����	���	�	&
�����������-������	�����������������	�
�����6	���&

���/�	���
A����� ������#���� ��� 
�������	��� 
��� #����0� E>��&
/�	����� ��	���
����������
���6	������	��������-	E�
E�	������ ����	-�� �S	� �	������� 
��� 6		�
����	��
=���	����E�� E�	����� �-�������� -���� 6		�
����	��
=���	����E�� =�����-������� ��� #���	� 
�� ����� ��� �
	����-��	� ���������������������	�����#����	�&
����	�������/�	�
��������/�	����	�������������������
���	#������ ���� ��� #	���	� 
��	��������� #	�/�	��

����� ����� �	���
������� �� �#��� ���F�	#	� ��
��#�	�
�������	�������	��-	��������	�����"�
���#��&
���������������������"�
��
����������	�#�������&
��� ���������������� �� �	
����"� 
�� ������/�	� 
����
���/�	�����������������	���	���#����������6	���
���&
/�	����8� ���� ����� ���6	������	��������-	�
��������
�
����#���� ���� ��	-	� =��	������	�� ��� �-��/���
�����
����������
��#�����
�����6	������	������&
��
����� ��� 	����-�/�	��� 
��� 6	���������� ��	-����
 	���� ��� �����	� ����� ���/�	��� 
��� 6		�
����	��
=���	������	������
�������	����-�/�	���.�����.���&
��� 
����� �	�� 	##	������"� 
�� ������� 	�������	���&
������ ��� ���/�	��� 
�� 6		�
����	��� ����	����� �
.������
�� ����
�����
������8��	���/�	���
��6	�&
����������� =���	����� ���	�	�������� !�� 66	������	

���
�� ���	����� ���� 

���
��/��� ������ 

���� 

��� 99%

��������**))D���

�������������66	������	���

�����-	&
�	�� ##��� �������� ����	���������� ���

	-�� ����������	�
�	���������������-�������	����F�#����������������������&
���

�����	���������������--	�����	���	���������<������	&
-	�=��	������	�
	-�"���	���������#�������������&
������ #�	#	���� 
��� 6	���������� A�����/	� ����&
������#�������	�	������	�������/�	������	�
=�����-�������������	����������	-���S	��	������

���6		�
����	���=���	�������
���A����6		�
����	&
���=���	���������6		�
����	���=���	�����#���������&
���� =	����	� 6����������� #����� 
�� #���������� ��
#�	#���� 
������	��� 
�� ����� �������� �	��-��
	��
�	�� ��� -����	��� #������ 
��� ��������� �--����
�&
����	��#�	#	���#��� �����
����	��������	� ����	
�F8

����	�� �������� A���� 6		�
����	��� =���	����
#�������������H���
��������!��6����������/���=	���&
�	�#�����������������-��"�
�����	�����#�	����������&
�������
������	������	����� ����	����F8

����	 ����
������� #�	#	����� !�� 66	������	� 

�������� � ���� 

���&

��/���������

����

���%%�������	�**))'��

������������66		�&

����	���==���	��������

�����	�	�AA�����!!����	-�����������&
��� �������	� ..���
�� ��	������� ���� ����	�
	� ���� ���	-	
���	������	� ��##�	-��	� 

��� 66����� A����� ��	����

��������	����
�-���	�
�������	�
�����������	���
�&
���������������	��	�����	���.����	�
�����	#���������&
����
������-������#�������#	��������
�-���������
	-���&
�	�����������������������	-	�=��	������	�
!�������	����#���	�E6	������/�	���
���3��	�����E���
��
����	� � ��������� ����� ���/��� ��� �	������

�	���	�����	� ���������	�� ��� �#���� #��-����� ���
*))D���������	������������
�����
�����=������������
��� �	�������	� 	�����	� ��� ��  �
��� �� ������	� 
��&
�FI
���/�� ��� ��//����� ����	�
���%)��	-�����
*))G�������	�
��,��	�%B�)))�))����#���	�����.���&
�	����/���������#��-���	��!��	������	���������������	
��������� 
����� 6	���
���/�	��� �� ����	� -������	

������ ��
������
�����������
�� -	���� �� ���� ���	
#�4�������������	���	��&��	���#������	�����	��&
����/�	��� �	�� ��� 6	������������ &� #��� ���#	�
���
�����
	���
������������	�
	�
�����#���"�#	#	��&
���#	��������6	���
���/�	����	�����������������&
���"�
�
����

���**)�������������
	�	� #�������� �� ������� ���� ����	� #������#��	
�������
����
���%'�������������	���������	���
��
=�-��	����������F8
��	��������
	-��	����������
��� ��
��#��� ���#��#���/�	���
���6�����	�
����
����=���	�����������
3��� ��� �	������/�	��� 
�� #�	#���� �	�#����/��� ��
��������	� ��������� ��#����� ��� -�-�����	� ���&
���/������	� ��� �	����	���	��� 
����� ���������
��	������	���=	������#����F��#���	�	�����	
	
���-	�	� �	������	� ������ ������� ������ ������	��
����F����� 
���F������/�	��� ��#������ ��� �	������	
�-�������	�E���������������-��������-��	��������&
�������� 
���E�� I�� �	��-	� 
�� �#����/�� #��
�����	�����	�����������-	�	�
�����������������	���&
������ ��������	� #��� �	��� �� #��� � .�����"� 
����
������������� �F����-	�
������ ���	-���	����	��������
��� ���������� �#��������� � �	��� ��� 6	���
���&
/�	��� ���� 
�--��	� ��� E����E� 
����� 6	�����������

�������	�����
F!������
!��6	������	��������-	��##�	-��.���
�����F��������"
���-�������
���6	������	��������-	�
�����6	���
���&
/�	��������	����
����%5&%B����/	�*))D������-��
	
�	������F������	�
��� ����	�#��������	����3��
���
���9&5��������	�������������������#��������#��	&
���EL�	������L��E�
!��6�����##�	-���F�������	��������6	���
���/�	��

����� ����������#��-������
����%DB�6	�����������

�������	�������	���
F!�������
� ��� �	��������������
*�%G(��!����#�������	�
������	�����
�����
������
����	����� ����	�#��������	�
���6	������	��������&
-	��� ��� �������	

����/�	���#�������	�2��	��-	��
�������
	���������	������	���	��	������
�����
����
�
������/�	���
�����6	���
���/�	���#���-	�����
����
6	������/��,#���	#����!��������
������	�������-���	��#���	�E �	#	����
��#�	����&
��/�	��E�0
N�����	�#	������
�����6	������	���#�������#���&
������"�����������������=	����	�6�������������������
��� #	�������� #�	������� #��� ��� �	���/�	��� 
��
�	���������� &� ��

	-�� �	�� ������� &�� �����	���	� ��
>	����$����	��	�
��� 	�����������FI
���/���6	
���

��������	�6��	���	��������	��	���� ���"� 	#	������
���������������	�
�����6	���
���/�	����������-���+�
����� �
� H������-��� !�� #�	������� ���"� ������	
�������	�U�����#��������	����������#������
��3��
�&
����!����-��������#�	#	���	��	����8����
	�;���&
���������-����
	����
������������#	��������
��	���
6	��������������
�����6	���
���/�	������	������&
��� &� 	� �
� ���/����� &� ���/�� ��
���	� ��� �	���/�	��
������������ 
��� �	��	���� �� ����� �	�� �� 
������



�. ����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

N 6	����������������
���6�������N�6���	���	�$$8�+
N 6	���������������������	��	��	�������	�	�
����6�����&
���N�8�.���33�����$$8�+

N 6	���������������=	��	�N�6����������$$8�+
N 6	��������������8����/�����N�;���	������	�������	
$8�+

N 8����	�������������	��������H����	����N�6��#	������&
���$$8�+

N 6	����������������8�������N�6��#	���������$$8�+
N 6	��������������3�����"�N�6�������$$8�+
N 6	�����������������	-�����;��������N�6����������$$8�+
N 6	�������������� ����	��� �	�	�N�6���	���	����	���
&�����/��>>��������$$A+

N 6	���������������=	��	�N�����-�����$$A+
N 6	����������������8�������N���	����
	�$$8�+
N 6	������������ ����-��"� 
�� ������ �� �� ��� 6���	� N
���	���$$�,+

N 6	��������������3�����"�N ����//	�$$8�+
N 6	����������������=	����	�N���	�����$$A+
N 6	�����������������6��������N��	��������	�

�8�.��
$8�+

N 6	��������������8����/�����N�H-�
��$$8�+
N 6	������������ �� 3�����"� �� �����	-����� ;�������� N
H-�
��$$8�+

N 6	����������������������	�N�H-�
��&�����/��66	���
$8�+

N 6	����������������
���������
���N�H-�
��&�����/�������&
���	�$$8�+

N 6	�����������������������	�N� 	�/	�� $8�+
N 6	�����������������������	�N� 	����$$8�+
N 6	������������������	�	���6����	�	�	�N����66��&
��	�	�	�$$8�+

N 6	�����������������������	�N�������	�$$A+
N 6	�����������������	-�����;��������N�������	�$$A+


��������
	�������	���������#��#������&�	�
��#��#�&
�����&���
������������	���/�	���������6	������������
#����1� �� ����	� ��� ���������	� �	������������ �
-���	-����	���#�-	���
�����#��/�	����	����	��/�	&
���
����	������������������	-���-������//�/�	��<
&�
	��>����	��	��������6		�
����	���
�������
�&
�����6	������	���������
���	���������
�	�����&
������	�#��� ���#���	
	�#���	�����*))D&*)%)�����
������������	�����������������//�����������������
�0
���������"�� !����	������	��������������6���������
�����,�������������������"�����-���������������-��&
������������!��-���	-	��
����	�����������	�������/��&
�	���##��//��
	������������	��#	
��	�	���
�����&
�	� ��-	�	�� ���� ���"� #��������	� ������ ���� ���	
���������
N�>����	�T��	�#�	#	���
������	��������6	���������&
���#������������	������	� ������	��	�
�������� ���#�	&
#�������	����#���	#����
�������"��	�������������
�
���������	���/�	���
N�-�����.���
��#���������� �F���/����-���#���	������
������ 
����� 6	���
���/�	���� #��� ���� �	�	�����
��������
��������-������������
�/�	���
�����6	�������&
��������F	#����
����	�	������ ���	�������/����-�����
��##�������� ���� ���#	�������� ���#	���� ����
����������
��������	����/�����	���/�	����	�������


����� �
�������FI
���/��� !� �	���������� 
	-����	
�##�	�	�
���� ��� �	�	����/�� 
��� �	
���/�	� #��
�����
���������������������
��������	�����#���	���
�� .����� #	�����	� ��#	������ #�	������� �	�����-�

��#��������������6	������	�
F!������	�����������&
����*))'��#�����-	��������	���������
����������	��	

���F���	� ��	������	� *))'&*)%)�� ;��
	�� �����
�	
����"� �� 
�������� ������	� #���������� ���� ���	
��������������������#������
��3��
����
�� 
�� ���/�	� ���F�##�	�	�
�����	� 
��� #���	� 
��&
�FH
�� E6	�����/�	��� 
��� >	���� !������/�	����
EH������ � �������� 6	��������������E�� !��  ����&

����� ���	���� ���� �	�	� ��� �	��	� �	������� �	�
������ 6	���
���/�	��� ������� #��� ��� �	�����/�	��

���>	������
���-������6	�����������
���-�������	�&
��
���/�	��� ��������	�������	//��
��������	�#��
�&
�#	��	�
!����-����
	��������EA������
��-�������E����A���� ��&
��
�����#����F!������
����	�
�����	�#��	�##�	#	��
���

����

���%%D�����/	�**))'�##�������##�	�����/�	��
���������� 

��� �������	� 

������� 

����������	�
��� 

�
�-	�������������	�

�����66	������������

��������	&
�����

F!������
�	�������
	������������	���������FH�
����
�����	�&
�	�������	���%9���������	������������ �

N 6	��������������3�����"�N����-��$$8�+
N 6	��������������8����/�����N� ���-��$$8�+
N 6	������������������	�4�N�3����	�	�$$8�+
N 6	������������ ����8��	��	� 8����� N� 3��/	� 

�8�.��
$8�+

N 6	�������������������	�	������	���N� 	�/	���&
���/��33	���	�$$8�+

N 8����	��������������	�=	����	�N�������

��66	�	��&
�	�$$�,+

N 6	����������������������� N��	�������

��77������	
$A+

N 6	�����������������������8�������N�7������	�$$A+
N 6	���������������;	��-������ N� =	-������ 

�
7������	�$$A+

N 6	������������ ��� 3	����	� 8#	��	�	� N� ��
�� 

�
6�������������$$A+

N 6	������������ �� ��������	� �� =	��	� N� ������&
����

��������$$A+

N 6	������������ �� ��������	� $�	��	� ��� #�	��/�	��

��������A�������
��� ����	+�N�������$$�+

N� 6	����������������������	�N��	���#���
	���$$8 +
N 8����	�����������������6�	���N��	���������$$3H+
N 8����	������������
����� ���"�N��-������	�$$6�+
N 6	��������������8����/�����N�3	���	�$$3H+
N 6	�����������������������
���	���	�N�=	��
N 6	���������������A�����/	�>�������N�8������$$>=+
N 6	������������ ���I��	���
��� ��#���	�	��	��	�N
>��	���$$>=+

N 6	��������������
	����
����H��	�N�8������$$>=+
N 6	���������������>�������	��-���	�N�8���	�$$>=+
N 6	������������������	�!� �#������������N�8������$$>=+
N 6	������������
�����8�	��//���� N�8������$$>=+
N 6	������������ ����	������	����
�����������6����	
N�8������$$>=+

,�,�6H���,��,�66H�>=83,=�!3,��66V,���,�VV8��H�>>833H�==!6V!,38�
8��,,�88��8�66H�>,�,=8T!H�,���,��!�II�3!�!�66H�!��!���!=,33!A!



������� ����� 
 ������ ����

������
������(�
������
��

N 6	������������
�����=������/�	���N�8������$$>=+
N 6	������������C!!�������N�8������$$>=+
N 6	����������������������8

	�	�����N�8������$$>=+
N 6	������������
���������	�	����� ���I��	���N�8�����
$>=+

N 6	������������
����!����	�����N�8������$$>=+
N 6	������������ ��/�	������	�������N�8������$$>=+
N 6	��������������
	����;�	��6	������	�����>�����&
��	�6������	�	�N�8������$$>=+

N 6	��������������8��	��	�
�� �
	-��N�8������$$>=+
N 6	���������������=	��	���
�����;�	����	����N�6	�&
��#��
	�$$>=+

N 6	����������������������	���!����	�����6	���&
/�	���N�>������$$>=+

N 6	��������������
	����
��������/���N�>��	���$$>=+
N 6	����������������8�����	�N��������	�$$>=+
N 6	������������
����H���	��	�N� ����	�$$>=+
N 6	��������������
	����
�����=	���N� ����	�$$>=+
N 6	������������ ��  ����	� ,������� �� �3�����"� N� 3��-�
�������/�	�$$>=+

N 6	������������
������������	�
���N�3��-����������/�	�$$>=+
N 6	��������������������##��N�3��-������	�$$>=+
N 6	������������	������
����!����	�����6	���/�	���N
3��-������	�$$>=+

N 6	������������ ����8��	��	� 8����� N� A��	� ����� ���/�	
$>=+

N 6	�����������������	���	�N�A��	���������/�	�$$>=+
N 6	���������������=	��	�N�A��	���������/�	�$$>=+
N 6	����������������8��	��	�
�� �
	-��N�6	��������	
$=!+

N 6	����������������������	�����8����	�N���//�&
�	�$$=	��+

N 8����	���������������	��	����
����	��� N� 6�����
$6V+

N 6	������������ ;����� A������� 
���6������� N� 8�����
$6V+

N 6	������������ ������ ���� 8

	�	����� N� ����
��&
������$$6V+

N 6	����������������������	�N�;	�	����	�$$ ,+
N 6	�����������������#�������	����	���N�A���	�$$6V+
N 6	����������������������8

	�	�����N�A���	�$$6V+
N 6	������������ ������ ���� 
����� 6������� N� 8�����
$6V+

N 6	����������������	������
��3�

�	�N��������	
$6V+

N 8����	������������ ��	� =	����	� N� 6������������	
$6V++

N 6	������������ �� ��-��	��� N� 8����� 

�� HH��	��� 

��
������$$87+

N 6	������������ ��
	���� 
��� 6������� N� ��8�.����
$87+

N 6	����������������8��	��	�
�� �
	-�� N������	����
$6;+

N 6	������������ ��� ��	-������ �������� N� ;���-���	
$;�+

N 6	������������ ������ ���� 
��� =	����	� N�  �	����
$;�+

N 8����	����������������������8

	�	�����N�6��	���

��66�������$$6,+

N 6	����������������������
����������	�N���������
6�A��$$6,+

N 6	������������ !� �����#	��� 
�� ����8��	��	� 8����� N
A��	�����$$8+

N 6	������������!����	�����6	���/�	���N�8��	���$$;�+

N 6	������������������������	��	��	�N�6��������	

��  	������$$8+

N 6	������������
����� �������/�	���
��������N����
�&
����$$38+

N 6	����������������	���
	�������������	�N����&

�����$$38+

N 6	������������ �	���� �� H��/�	��� N� 3	��������	��
$>�+

N 6	������������;���A��
���6�������N�3�����$$;8+
N 6	����������������
����&���6�	���&�;�A��88

	�	��&
���NN�����	���$$38+

N 6	����������������������!����	���� N� ���&
������$$38+

N 6	��������������3�����"�
��� ����������N�������$$�,+
N 6	������������ ;�	��� �	���� �
� H��/�	��� N� �����
$�,+

N�6	��������������������8

	�	�����N�������$$�,+
N 6	��������������������!����	�����N�������$$�,+
N 6	��������������>��	�������;����	�N�������$$�,+
N 6	���������������� �	--�
��/������8��	��	�8����
N�������$$�,+

N 6	���������������� ��������3��#�	�����>���	���
 �	���N�������$$�,+

N 6	��������������������
���6�����	�N�������$$�,+
N 6	����������������,����	�N�������$$�,+
N 6	��������������������##�� ���������N�������$$�,+
N 6	��������������6�	�����,����������������	�����
N�������$$�,+

N 6	������������ A�����/�	��� 
�������� A������� N� �����
$�,+

N 6	���������������
���;��6	������	������;�����
��	
=���N�������$$�,+

N 6	��������������������
���=	����	�N�������$$�,+
N 6	����������������������	�N�������$$�,+
N 6	�����������������8�	��//�����������
����N����&
���$$�,+

N 6	����������������������	�/����N�������$$�,+
N 6	����������������������	�8����/�������=	����	
N�8������	�$$�,+

N 6	������������ �������##�� ��������� N�6��#�����
$�,+

N 6	������������ �� 3�����"� 
���  ���������� *� N� 6��#�
����$$�,+

N 6	����������������������	�
���6	�#����	�����N
6��#������$$�,+

N 6	������������ ���  ����	� 8#	��	�	� N� 6��#�� ���
$�,+

N 6	������������ ����� >��	����� A������� �� �������� N
6��#������$$�,+

N 6	�����������������6�	���
���������������N�6��#�
����$$�,+

N 6	�����������������	-�����;��������N�6������	�$$�,+
N 6	������������ ������ �� !����	����� N� 6������	
$�,+

N 6	����������������������	�8

��;�	����	����N
6�-�����	�$$�,+

N 6	����������������������	�N���.�����$$�,+
N 6	��������������������
�����������	�N���.�����$$�,+
N 6	��������������������!����	�����N���.�����$$�,+
N 6	����������������������	�!����	�����������&
���N���//�����	�$$�,+

N 6	��������������������!����	�����N������
���	
$�,+

N 6	����������������������	�N��������$$�,+



�� ����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

N 6	��������������������8�������N��	����	���$$�,+
N 6	������������ ������ �� !����	����� N� �	����	��
$�,+

N 6	������������ ����� ��
���� 6	���� �� ������	� N
�	����	���$$�,+

N 6	������������;�	����	���������������	�N��	���&
�	���$$�,+

N 6	��������������������!����	�����N��	-	���$$�,+
N 6	���������������	���
�����������������8

	&
�	�����N��	-	���$$�,+

N 6	������������ ������ �� 
��� >�	��� �� ��� ;����	� N
�	-	���$$�,+

N 6	��������������������##����;�	����	����N��	-	&
���$$�,+

N 6	������������ �� H�	�/	� A�� �� ��� �� �� 8��	��	� 
�
 �
	-��N��	-	���$$�,+

N 6	��������������������
��� ����������������	�&
/����N��	-	���$$�,+

N 6	��������������������!����	���������6�	�����&
�	�N����66�����	�$$�,+

N 6	��������������������8

	�	����� �������=���� N
���66�����	�$$�,+

N 6	�����������������6�	���������������	�N���
6�����	�$$�,+

N 6	���������������=	��	�N����66�����	�$$�,+
N 6	����������������������8��	��	�
�� �
	-������
������N����66�����	�$$�,+

N 6	������������ ��
	���� 
��� >�	��� N� ���   ����	� ���
�����$$�,+

N 6	������������ �� ��������	� �� ��� ������ N� ��
 ����	�����������$$�,+

N 6	������������ !����	����� 6	���/�	��� �� ��� ���&
��##��N����  ����	�AA��	�$$�,+

N 6	������������ �����  ����	� ��  �	�	� 8#	��	��� N� ��
 ����	�AA��	�$$�,+

N 6	�������������������
����6	������������	�N���
 ����	�AA��	�$$�,+

N 6	������������ ������ �� 8

	�	����� �� �� ����&
����	�N����  ����	�AA��	�$$�,+

N 6	����������������8��	��	�
�� �
	-��N����  ����	
A��	�$$�,+

N 6	��������������8��	���	�A���	-	�
��>����/��N���
 ����	�AA��	�$$�,+

N 6	������������ ������ �� 
��� 6������� N� ���   ����	
A��	�$$�,+

N 6	�����������������6�	���
���������������N����  ��&
��	�AA��	�$$�,+

N 6	�����������������!����	�����������	-�����;��&
������N�.���/��	�$$�,+

N 6	����������������8��	��	�
�� �
	-��N�.���/��	
$�,+

N 6	������������ ������ �� 8

	�	����� N� .���/��	
$�,+

N 6	��������������������8����/�������8����������N
.���/��	�$$�,+

N 6	��������������������##�� ���������N�.���/��	
$�,+

N 6	������������8��������������������
���6�����	
N����	�$$�,+

N 6	������������;�����A�����������������������N���&
�	�$$�,+

N 6	��������������������##�� ���������N����	�$$�,+
N 6	��������������� ������	�N����	�$$�,+
N 6	�������������������� 
���6������� N� 3	������	�	
$�,+

N 6	������������ ������ �� !����	����� N� 3	������	�	
$�,+

N 6	������������ ������ �� 
��� =	����	� N� 3	������	�	
$�,+

N 6	������������ �������/�	���
��������A�������N� �3��&
#�//��$$�,+

N 6	����������������������	�N�3��#�//��$$�,+
N 6	������������8����������
��� �����	��	�N�3��#�/&
/��$$�,+

N 6	��������������������8

	�	�����N�3��#�//��$$�,+
N 6	������������ ��� �������� 8�������	� N� 3��#�//�
$�,+

N 6	������������ ��� �����##��  ��������� N� 3��#�//�
$�,+

N 6	����������������������
���	��	��	�N�3��#�//�
$�,+

N 6	������������;�A��������!����	�����N�3�-���	�$$�,+
N 6	����������������������8����/�������!����	��&
���N�8��
�	�$$�,+

N 6	��������������
	����
���=	����	�N�6������	�$$6+
N 6	��������������-	���
�������
	����
�� 	����N�6��&
#	�66�����	�$$=6+

N 6	��������������������##��N�8�������	�$$8�+
N 6	�����������������8���/����������N��	����$$+
N 6	���������������	�=	����	�N�;������$$+
N 6	�����������������6�	���N�;������$$+
N 6	�����������������6�	���N��	�/	����$$�I+
N 6	��������������=	����	�N����������$$68+
N 6	����������������������	�N�6������������$$38+
N 6	����������������	���
	�8�����N���������$$;=+

8���� 

���� 

��� **)� ��	-������ **))D�� ���� 66	�����������
���������������66	���
���/�	�����	�	�**�%GD�

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

��	�����	�����	�	�		�
���



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

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

��������	
	��������	��

��������	
	��������	



������
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

�
=���#��
	����	����-�/�	���
������	�����6	�&
��
���/�	��� ��/�	������ ��� #��� ����
�� �����"
���	�����-�� �	������������ ����������� �����
	

�	��	�
�����	����-�/�	�����#	������
����	������������&
-������ �� ���	-�� �F%%� 	��	���� *))D�� ��� #�����	����

����� 6	���
���/�	��� 
����� �������	�
���� �	�� ��
�	�
�-���	���������
����������������I6���� ����&
���
	���������
	-��	�	�
�����	�������"������#�	#	&
����-����#�����/��
���	��
���������#�����	�
��#�	��&

�������������/�	���
��������##	�
����-	�	��������&
/���"� 
�� �����	� �
� 	#������ FF�
� �M#���������FF� $
>H�66�+�������
	����#�	�������#����	��	���
���&
�	���
���	
	��������>	����!������/�	�����
�����6	�&
����������� $�>H�6�+�#	����������� ����������������&
�������	�������	�����	���*�#�	������������� ���#	���
	#�����������������	���������##	�
����-	�	�����-�&
�	� ��� ���	�	�������	� 
����� 6	���
���/�	��� ���
�	�����	�	����#�	����	�>H�66��
����	�%B��	-�����������	-����� ����"� ���#����
�����	��� 
��� -	�	������ ���� 	#�������	� ���F������	

����� 6	������	��� ���� �	��������	�	� 
�� ����	� ��
E������	�	#�����-	E�
���>H�66��3��������	����������S
�	��	����������
���
����	��	��������� �F��#�����&
/��
���	��
���*))D�#	��	�	�
��������	�	��	������&
�	����F������	�
��������������6	������	��0
N 6	������	���#����W����
�8������W
N 6	������	��� 	��	����	W���;������W
N 6	������	�����������W��8������W��� 	�	���W
N 6	������	��� �����W� �� 8�����  ����� 8���	�	��W
$�����;���������I8��8�����������
�8�����+

N 6	������	��� 6�	�/��W�� �	�-����W� �� ��� =���	

����	�
	

N 6	������	���6��������8������3��
�/�	���0��=�
�&
/�	���  ���	
��	� >H�6�� ������� �	������ !��	����
�����������8����-�	

N 6	������	���X��0� ��	�� ;�	�� �� ������ �##	���
���	�������

N 6	������	������������
N 6	������	����	�������0�H�����//�/�	���-�����
�������>H�6����##	��	��-�����	�����//����
�
>H�6�	�6�������!������/�	����

N 6	������	��� ���������0� 8� ��##	��	� 
���F8���&
������� �#��������0� �����	������ 
�� �����//���� �����
���/�	���>H�6���
	-����������	��!��	������	���&
��-���#����������6	�����
�����!��	�����!������/�	����

N 6	������	���������0��##	��	������
��	
N 6	������	���,�	�	����0��##	��	����3��	���&
��0������/�������

N 6	������	���6����"0� �	��	-�����/����-������&
�����

N 6	������	���6�����//������6�����#�	�����	�����

�������,����� ���	� &&����� ��������,����	�
��		������)����������::&(%(1(�(;�

���������������	�����%%������

����
�����
��
����;��
�����������0�A�����/�	��
������������#������#�/�	��� � ����������/�	���
��
>H�6�

����	� *'� �	-������ #����	� �F8���-���	-�
	� 
�
�	���	����������"�������##	�
����-	�	�������	���&
����������#�����
������-��
���>	�����#����	���������
�	��������	�����������"�
��E�		�
����	��E�
�������
�������-��"�����������	�#�	�	�������.��������
��
!��.���������������	�����6	���
���/�	������"���#&
#����������
����	��������������	�	�6���������A���&
��	�H
	��
	�
����#�	������*������FF�
��M#���������FF�������##	

�� ��-	�	� �� �� A	�	������ 
����� -����� 6	������	��
#	�������	��-����������-	�	�
�����6	����������������
#�4�����������������������������0
%+ 6������ 6	������	��� 
�� A	�	������ �� #�	��
���
���F����������	�
�����������������
	��	��	�
����
#��
��#	��/�	���
��	����	

*+ 8������������	��������	�����6	������������,���&
�������	������������������������
���#	����������	�
#������#�/�	����
�����������	�	���
�������	�����&
��� 	� �-����� �������/�	����� �� =��������� -	�	�����
����������
���������������>	���S6	������	��

9+ =�
������ ����	� ��� 
�������� *))'� ���� ��	-�
�	//��
�������	��������6	���
���/�	���
	-���&
�	���
�����������	
���������
��##�	-���������	
�����	�*)%)���#������������
���>	�����

5+ 	�
���� �-�������� ����� ���� � #	����	�#��������
���F	�����//�/�	���
�������	-	�6�����	�!����&
��/�	�������-������������#�	��
��
	���-�����
����	�	

B+  �	��	-����	�������	����#������������	�!����&
��/�	�����
�����
������
��*����#���	����������

���>	�����
������6	���������������� �����
��&
���	�#������#����

!��.������������������	������
������
�����6	�������&
���� �	��� ��
�� ��� �
	����"� .������ 
��� �����	
6		�
����	���
����	�������������������"�	����-	�����������"������&
����	� �� ������������ ��� 	�����	��� 
��� ����
�
=�
���� ��/�	������ .���
�� 8�M&��& �	-����� $*Y9
�����	�*))'+���H�-���	�$$*)S*%�������	�**))'+�
3������	�	�	�����
���
����	�
��������	�	�
��#	����&
���"��	����������
���>	����#	��	�	�����-������
-�����	� ��
���//	� 
��� 6�����	� 
�� �	��
��0
����������R�	������������	��
��*))D�	��� �

4�
���������������
��
���������������
�
�+�	�
�
"
��!��
����������
������������������������
��%�	
���

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



�� ����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

A�����#�	�	��	����#�	����	�
��6	��	��	��������� ����&
�������
��������	������	�
�������#���	����������������&
�F���	���	������	�*))'&*)%)����������0�
E �������,��	#���	��������
�����������
�������������0
������	����
���#�����	���F��#�����/��
���#�����������
�#����/��
��������	��!����������	�
������"��
���	��
�&
����"���
��#����
�������� ���	������	#�����
�������

������	���������"���
������	������	�����"E��
��� #������#�/�	��� 
����� ����������� $���� �-�
����&
������
�-������-����.������
��������
����+�#�4�������
����	��� &� ��	�� ������-�� ����� #�	#���� 
����#����� 
F����&
�������	�&�	������	����	���&������
����#����������	�&
����������������	��/�	���
�����#�	����	�
�
�����	&�
�&
����-	����� ������
�� �������������#�	�������
�����
�	

���F���	� ��	������	� *))'S*)%)� $	� ������ ������-��#�	&
#	����
��	��������	�����-�+���
���-���##�����	����#�	&
#������
����������	��	�
���������-��"�
�
���������F	������&
-	���.����	�
��#�	��	-�����##�	#�����������������	��&
����� ���������������������������������� ���	��	� E����� �	�/�
��#������������	�
���-��
���-��	������������E����.�����&����&

	���� ��� 	#����
�� �	��
�����"�� 
�� ������	���"�� 
�� ������ 
�
��������� 
�� #����
����� �	�����"� �	������������ ����
��
#��������	���
���#���	���������	�������#���-���������	&
����/�� �� �����/�	��� &� ������ #��� ��� ��������� �������&
����	� 
��� ����� &� ����	� ��������� #�	�	�
�������� ��
��
����� ������ ������/�	��� �� ������ �������/�	��� 
��
-��	����������������������	���������-������������	����
�-����&
����	�������-��
������
�����"����	#������#����/��
�����	
�����	�
!��#���	�
������-	�
�-���������.����	�
�������������
�
��������/�	���������#���������#�	����	�
��������������
�����������-�������������������
	��������
	�����	��.������
��-	�	� $������	��	���������	��	��������
����+�
����� ���&

����� #������#������ !� #�	������ 
�
�����	&�	�����-�� 	� �
 �H�>��
	-����	�#��-�������������
���//��
��#	�������M�	

�&����� 
����� 6	���
���/�	��� $-�� ���	�
�� #������ 
�
�	#������� 
�� 3��
���+� ����	� ��� 9)� ���������� *))'�� !
�����	���#�	�������������	�#����������������	�����	&
���������/�	�����
 ������	����������6	�������������	�	�����������
�����&
-���������	��������	�
��������������.����	��	#������#��
#����	�
��� �	���������� �����������
����� ���	��� ���	�&

�������#���	��0��F	�����	�����#�����	���������#��/�	&
���#��������
���������	-��������	�	����/��
������	�	
-���������	����#�������	�����
!�#�	�	�	���
����	��	��	��	�	����6	���
���/�	���
��&
��� 6	������������ 
����� ��	����� 
F!������� �F8��	���/�	��
!������/�	�����
���6���������� $����
�-����� ���������&
��	�
����6��������
������� ���	���
F,��	#�+�����6��&
��	�!������/�	�����
���
����������������
A��#�������	�
�0
N ���/������
����	������
��������������/�	������#�	#���
���	���"�
�	�������$�
����0�I�����	����	���
�������	&
����+�������������/�	�������������"�
����#���/�	�������	&
����� ��#����������������	���$�	��� ���>�
���/�	��

������������������	�����
���
���/�	���&�>�
�����F�I��	&
�������	��������������
�����������������
��&�I��������
8��	���/�	��� �����	��� 
����� ���	��� ����	������ &
8����+��

N ���/����������������//�����������������#����
��
���#�	&
#��	�������	��	�����
��
	���#������#��
������	�-��/�	&
�����������	����/�	���
��E��F������#����F,��	#�E����
�	�������������	��������#���	�
������#���������
�-��&
���"���/�	�������	��#�4�#������
����
������	�����/�

���#�	#��	�#�����	���
�������
�����#���������
��.��&
���� ����"�� 
�� ���� �	�	� #�����	����� ��#�����	��� E�
����� ���	��� ���	#��� �� ������� 
������	����� ����"� �

������	������	�����"E�

8� ���	�	� #��������� 	��������-	� ��� ��#	����	� ������
����������#��������������

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

���&&�������������������

�	�����������������������)����		�����������������	������������		�������������)�����������������
���������(�������)�����,�������)���������������#���	���������������	���������������		������#
	���������������������������������7�<������80������������������		����������������������7
	������������	��������2�	8��������,����	���������2�	��������,����	�)�����(��	�������������
����'2������	�������'���������������
�������������0�������������
�������		�������������'�����	#
	����������������'<(
0����������	���'���		8��������	�������!""9#!"$"(�%����������������������	�������������#
�����,,���	����������������3��	��)�������������	��������������)���������(�
1	�����������������������������������������������������������#)��������������%&���������#
���������������	����������������	�������/���!""92���3��	����������������������������������
������������		8��������	�������!""9#!"$"(
����������������//	��-�������	�/����������������������	���������������-���	�/��������
�����	�������������2����������������������		8�������,������������,����	�������������������
�	���������������,����	�����
����������������(�����������,�����������'���	�!"$"(
�	������)����,�������		���������-������������)�����������������������	�������	��������	����#
�������������//	��������	������===(���)�����,�������)���������(��(����
����������1���#
��	�����	������������)���������������������(

�%�%�
%�0��0�
��%�0�
0�%����0�
��0��%���
��

�>���0��0��%&��>0��>0��0��0�����������
>��0��80��%��



������
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

N 7����	� �F�
�����"� ��	������ ����������� ��-���� �
� ����	&
�	������
�����E������	��������	#��E�
�-�����F�����&
���
���-��	������-��������������������������	�����	�&
�������	����	���������
����������	��������������#�����
�����������
�������� ���	���$	������A����������������&
���-������������/�	���&���
���
����	��8

	�	������
��
��=	����	�������&�	��������������	��	�
�����H��&
/�	������	���������+�

N !��3������	����	#�	����	�	��������E��-��	������-������

���
���������-�	����������������������
�����#���	����
����
������"�� 
����� 
��	���/���� 
���F���������/�� �� 
���	
����	�
��
�����	E��	�	� ��� �����	�
����� E���
��"�����������
������	�����������������
���F,��	#�E��!��.����	��	�&
����	� 
�� �	���� ��
�������	� 
��� -��	��� �	�
��������

���������	�������	�����.����	�������-������ �F�#&
#	��	�	���������
�����������	�����
������	������������

N 6	��������	-�������	#���#	��	�	���#���������������&

��"� ������	���� ���������� �� ������������ 
���F,��	#�
#�������	����/�	���
������E��	-��,��	#�E�

N !�����	� ���	�	��
������	���������	���������	��

�����������	�	�

N 6	����������
��������	����������	�	�����#�	�������&
/�	��� ����� ����� 
��� ��������	� 
��� �����  ���	��

F,��	#����
������	������������

N 6	�����������	�������#����������F����"�
����	������������
��������	�
�������� ���	���
F,��	#�0���;����
��
�
-�/������6��������
����������3������;���
����


�����6�	���������6�����	������	
�	����;���
���	�
N ���-���	�����������-��
����	��

������������	�������#	�&
���	���
�������������	�
����������"���
���	����	��
����F,��	#��
������#���	
����0�����	-�����;	��	�
�������##��������	������;��6	��	����	���>�����&
����6�������������

N ��������/�	�������-�����	�
������	�����������������&
�F��#���/�	���
����	�	� ���	���

N !�� �����#�	�
��������"���������	����������
�����6�����
��
������	�������������� �������-����/�� ���������	���
���	#���

N !�� ��##	��	� �	�	&
	���0� !
�����"� 
����� #���	��� �
-��	��//�/�	���
�����
�������/��������-���	����������&
�������������#������
�����-��
������	������������

N !�� -��	��� 
����� ������	��� �� 
����� �������� �	��� ����&
����	�
������"0��F	#����
���������������	���
�����&
���  ���	��� �����-���	� ��� ���	
	� 
���F���������/�	��

�������
������#	#	������	#���

N !�	�	��������������������-���-�0�-����"�������������/&
/��������
���������������������#���������"��������������	&
#���

N !�� ����	����	� 
��� �	�	��� �	��� ��#�����	��� �#���&
������

N �F�
�����	�����	�.������������
��#������#������#	#	�	
�����������������	#���

N �����������
��������	��	���#������������	�������&
����	�
�����������"��������#	#	������	#��� �

������0����%��0��0��%&��>0��>0�!""9
? ����>���@�%0
������0����%��0��0
�%&��>0��>0�!""9
�0��%&��>0��>02
���%&��>0���2
�0��%
%�0��0
�A0���0
��0��%
��0�0����%������%��0

%%���01�>������0�
��02
B���0��%>����>%�����%
��
%
>01%2�C�D2""
�0���%�������A�0
>�
���0@@%��E���%
>��0
F�*!*DG!!*��>0
>�>%��
�%&0�0��@�%0
�0��0��%&��>0��>0
�0��0���%�0
���8�>����
���
��07����0����%�!""9
%����0@@%��0��8���01�>%
�%��0>>�%��%
>��0(

����01��������0��%&0���
�����
01�0>0���
�0��+���0�>%��0�
��0>%
���0@@%�&� 2�>0�0&%%2
0#������0���0�%��@@��0���
���0

���0�����0����%(��



�� ����
������(�
������
��

������� ����� 
 ������ ����

�
V	�#���������	���������
���	��
��������FH�&
����//�/�	���� ��F8��	���/�	��� ���� 6	����&
�������� -	�	������� .����	� �� ��� �������� ���� ��

���	�������	����������.����	���������������	����
����������
�FV	�#�������� �� ����� �	�� �	� ��	#	� 
�� �������� �
���	�#������������	�	�#���	��	����	��
�����#��&
�������������������
���##��������	���
��	�	�������&
������ �� E����#	�����E� 	--��	� E��� ��	��� �	����� ��
������E��
�	�� ������� 
���FV	�#�������� �� �	��
��� ����	
	-��.���� ����	� �	��-	���� ����F	�����//�/�	��� �
�������		�
���/�	���
���������������-��"���������-	�&
�	�	����F������	�
����������	��������	��-	��	�	��
#���������� ��������  ��� ��������� ��� .����	� ������	
�FV	�#����������
�-�������E��-�/�E��������	�
���.��&
����������	�#��	�#�����	�����	�	�-	�����		�
�������
E�	���	�����E� 
�� ���  ����
������ ��� ��������	
����������
����3��	������
3����� ���#���	����	�������"��	�#�����������%D����
(B� ����� #	��	�	� ���/����� ��� �	�	� ���-�/�	
����FV�������� ��� 
������ 
�� ��	� ������ -�� 
�� ��
�����	� 
�� (� ��	���� �
� ��� ������	� 
�� %B��  ��
�	����������	������������������	���-���������������

�������/�	����
����	�#��������
�����#�������/�	&
��� 
��� #�	#��	� #���	�	� 	� 
�� ��	� V	�#�������
V�����
!���-�/���	�	�������������	�
�������������6	���&
���	��
���� ����
��������������������� ����
����

���FV	�#��������� ������	� 
�� ����	������ �� ���	�-���
������ �� #�	������ #��� 	� ���	� �	�#������ ���� ��
�����	���
����F����-��"��	�2������	������	�#	����
!�� ���-�/�	� ����� ZZ	��#� ��� 	���#�� 
�� �����	��
����-��"������/�	��<�����	���������������	�	������
��
E
	����
E� ����#	����	������� �#������ ���	�
	�
����
�����������������
����	�	��	�����.���������-	������
����#	���-��	������������
�����������:�
�������	�&
#����/���F���	�����/��
�����������������/�	������&
�	-������ 	� ���F8��	#	��	�� �F���	�#��������	� ��
������-��E8������E���F	�����//�/�	�����������-�/�	�
F	�&

����
��������/�	���������	�����F��������/�����F������	


����� �����������������	���E�	�������E�
�����8������
	--��	�����EH�#�
���E�	-��-���	�	�	�#������������&
���
�����������	�	�#������������	�
 ����������	����F	�����//�/�	���
���������-��"�������&
�	���������������-�/��
!����-�/����	��������� �������>>��� ���	���#��	�
�
���	���������#��������������������#����-��8���������
�
�����������������	��������/�	������	�
!�����-�/�	��Z�;�#����� ����F�������	�
�����	��������
�������� ������ ���#�������������� �	�	� E#�������E�����
 �������
!�� ���-�/�	�����;;����
���� ��� �F	�	����� �F	�����
�
���	���������E�	�����E�����	-��-	�	���������F���/�	�
��
�	�	�������	�
���	�#����������
!�����-�/�	���������� ���	���#��
���F	�����//�/�	��
��
����������	���
���#	��������	���
���#�����L�.���&

��L��	�
���������
7���������FV	�#�������������6	�������������	��E�F���&
�	E��	�������	#	�
�����	������������	�#������
������.�	��
�����"�
���	��
������#��������	�������	
	����	�������
	�	����#�������������#�	#��	����	�
>����	�.����	�E��������E�
��*B������������
�����
-	�����#	��������������	��������������<�-�����������
-	�����	�	������.�����������"����
����	�������#��&
�	�������������	�������
�����	�����-���6	����������
�����	�	�
A����#������	�#������	���/�	��0
���#0SSUUU��	�#�������&�	��
����	�S� � �

�-�����������AA������	���
������������������������AA((�(�(�

)����		������)����		�

���&&�/������������������@	�����
�����	�����0��	������	#��������	;� �

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

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

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

�		����

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



������0��
�
	�����	������

������� ����� 
 ������ ����

��)+1 �.�.���)�))����+2�3��

����������	����)	����������7�	+0���������2��	������)����2
������	�������������������		��,����������������
��		��&���2�	��
�����'2�	�������0�����2�	�������'

�����������������&&���������	�����

�80���������
N�������������	�
���F,������������������#�������� ��
��//	����	���	���-��	���	���-��	��	�	�
=��	�
���	���-�-���	�.������#�����/�K
��� ����� ������ �� �	����	� ���� ��������� ��� �	����
��
�����.������#�����/��
�����������������������������&
�	��	���#�-	��K
N��������������������������	-�/�	���
�����#����	���
�	������������/�	���
������	������--�-������	������	�-��&
/�	���
���F��	���������������-���	��������	�
���	�K
N�E�	��
���	�	�#����-�-���F�	�	����
��	����#��	������
�����
������	����
����	���$������D�9+�
6���������	��������	�������	�
�-�������������#�����&
��� ����F,����������� 
���
��	��� ���� ��� #��	��� 
�� ��	� ��
#�������� ��� ������� 
�-����� ���#�
�� #��� �� �	����� #����� �
����������	���	�������	K��$����	�%%D+�
N�EH���4�#���
��������������
��6����	��#������������&
����
������#�	�������KE�$��� �	�	�%�6	����(�%B�+��
=��	�
���	���������	��������
����	�#	�
��6����	�����
#������#��
	����������������������	����
	������F,�&
��������� �� �	����� �	�#��� ��	�� ��� �	����� -���� �	������� �
.�	��
�������	�	������-�������	�#��������-	�	��"�
����	K

����-����
���	��������6����	����������������������������	�
��&
�F,���������� ��� ���� �������	� ��� ���	������ 
����� ���
 ��.������������
	����	��	��-�-����
���������	�������&
�	�
�����	�6	�#	���
�����	��������#��������������#��
��� �	�� �� ��������� 
����� ��
��/�	���� 3�� ���� ��	� �� -�-�� �
�������	����	� �
��������F����"�
���	�#����	����	��#��
�����������	���
������	���

�	������)����
N�E���������������	������
��	���������	�#������E�$�
 �	�	������*�*)+�
=��	�
���	�����������������6�	�������#�����	����	��
�
�	����	�
���	��#���	��������K
N������������6�	�����������������	������������	�
���
���� ����-������������	�����-������� ��#������	���-�-���
.������-����"�K
N������ ����F	��	� 
������������� #�	-4� �#�-���	�� ���&
��������	������	������� $������*(�9G� <�����%B�95� <����
**�55�+��
N�: -�-���������	������	�����/������	���#�-	��//�����
�����#�	-4�����	�.����	���������
���#�������
���F���&
���"���
���#�������
���������	�
���	�K
N������������6�	������
4�E��	���	����	���	�#����1���
���������
	���	K�$�E������*G�5(�<�����%B�95+
N����������2�.����	������
	�	���������
���F���������&
���"�
���F�	�	�-���	� �F��	���
����	����4�#�4�������
���
�	��#���	��������������	�������������.����	�#����	�	K
N������6�	��������#���4E� �
�������������������	���&
��	������	��#����	JE�$�����*5�5(+�
6�������
	����	��	�������������-	�	��"�
����	K

����-����
����
�� �	�� ��	����  �
���� .������ ���� ��������� #��� ��
.����� ����	���	����	��������6����	��	������4����	���&
������������������
��������������������������##��/�	�
����
6�	���� �������	���	����	��������6����	���	������	�������
��	���-�-�����������	���������F����"�
���	�#����	����	�#��
�����������	���
������	���
N�������������
�����#�����������/�����	�������
������&
�����
��
N�����	�����
�-	/�	����������
	����������	�-����������&

�����	�	����/������������K
=��	�
���	������������������������	�������������
������
����
��
�������
������6����	����	�>����	K
N�: ����������	�������
�����������
�K
����
���	����������	������	�����������
"��F����#�	�
�
��
�������
�������
	�	������-	�	��"�
��� �
��K
N�E�������	����-�-���������.�������	�����
����
	������
��	���	��E�$����*�B%+��
���#��	���
����	�������	�#�����������-����
�������������&
����
������	�����-���K
N������
	�������-��#����	����6�	���
�������# �0�$5%&6'�
��� ����	���
�������� �	�2� 
��������
�������������"� 
��
�	�
	�������� ����	�
�����#����	�� �	����
�� ��
�������
�
�#����/���	���#���������8

	�	����K
&�����6�	�����������
	����������	�����
��<�������
��&
���	��"� �#�����������	���������������� ��� ��-	�����	� ��������
�	�������
���� #����1� ��� ������ �� ����������� ������ ��
�	�����������	��������-�����
������
������K

����-����
=��	�
�����#��������A�������������������	���������������&
�	�����	�
	�����.������	�����������	����	��	������#��
��#�	����������	�����	������������	������
	���	�
8���F�	��������	�
��������	���
��/�����������	��	��A������
��
���#������������-���	������������
�-�����������#��&
���	����--����	��
��������	�
3�� ���� ���� �����
��� 
��� A���	� �	�� ���#������� ������
#	-���� -	���� ��� ���	������ ����-	��� �
� ����
�������
8����
#��
�*�
����������7
������������/������'�

���
�����'
���	��	�-����� ����	���� ��������	��#	���1�
����#	�	�
�
���������������	������������"K
N� ��� ������"� �	�� �� ��� #��-�����	� 	� ���� ����/�	��� #��
#	����� ��� ���� #	��������"� �	������� #��� ���� ���
�� ���
��������	���	�����	�����������
����	�
	�
: .����������	�-��/�	�������������	�#�����	������	��	

������	�����-���K
N���� �	�	����
����EH���������-	������	�#���	������������	
-�-����������	�����
��	�����	E�$�� �	�	�=	���%*�%�+�
!���	�#	���������������	�������	������-�����	��������.�	��&

����<���.����	��F��#���	��������������	�������#�	�	�
	

������	������	�����/�K



�- ����0��
�
	�����	������

������� ����� 
 ������ ����

N�3������	�	���������6	����������
�����6	�������������������&
�	�-�����	�����-����������
���	��	���#�-	�������.���������������
��"�����
	�&
����	����	��������-�-����������������K
N���������#��
���������	�	�#���������������	�����-���K���
���������	K�������
��	K�

����-����
>���	����	���������	�#���	��������������������������
�J
8���������	���	�#���
	�
	-��������
���#����1��	��	�	
���� ���� ������	���� �� ����  �
���
������#���/��� ��� #���� ��
 �
�����	0��������������	�
���������-���	�����	����#���
����	�
��������J����	�����--�����.����	��������-�	����	
�	�	�#�	�����������������	���	���
�����������#	�	�����
����-�����.�������
3������#����������	���
������#	�����.���
	�����	J
!����	������	��
���	�������	��	�����"���	J
>����������	�����--������	�2��	�������
�-����	�������	��	�&
�����	J�� ��������������������	��� �������������� ���������	�
������#�������F�/�	��J��>�������	����������������	������	�#��&
�	�	��	0������	��	�����������������	���-�-��#������
#���*���
��%�������8
�
���7
�
�
�����
��������
'0

��������0�����
N�H���� 
	������� ���� 6��
	� ���������	� E� 6��
	� �����
A����,�����E�
���	��	�-�������������	�����-����
�������-���	����.���&
������������F�������"K
N�A�-���	�.�������	�����-�������������	���#��#���/�	��
�����-��������=���	�
����	K
N����	���#����
�����
���������-����
��
��.�������	����
-������������������#�	�#����-��
�����-����������K
N� =��	�
���	� ���� ��� ���	��� ��� ���
�� ����� A���� ,�����
�����-���	� �����	����� ��
	�	��� ���� ���	������	� ���.�����
-�������������������-�-���	����	�
	��������-	�	��"K
N�=��	�
���	�����������A����,������������	������������&
����"������	�-	��	�������������
�������//������	����������	K

����-����
8��	�����	���	�� ���#������������� ����	�����"�
������&

����������/���������������
��
������	������	��	�����	�&
������ ��� �	�� ��� ������ �#����/�� ���� ����������� �	����
���������������������	�#����
��	�������-���������������	�&
�����	����6����	���-������	-���,��������	����-�-���������
�	����������F����"�
���	�#����	����	��#��������������	���
��
���	���

��������'
N�8�����	�#������������ ���������������������	� ����	
#���-��	���.����	�#����	�	�������#������������	������
#����	��	�������������������	��	K
N������	-�����������	�
��E6������������	����������������	
��	�����-�
����	��#�4�������.������	������	��-�
�E
#$� ���0�9%&:'0
7������-����"���������������������	������	�����/�K
&��� �	�	����
����E!�����	�����������
	����	����	��E
#�0�������&����0�5%;�'0
7������-����"������������-��������F��	���	�������������
.���
	�
	�����	�������������	���	�#�	����	K
N�6���	�	������������ ���#��	���
�����������
������#��&
�	���
�������-	��EH����-	���������-��������	�����
��.��&
�����	�������	�
�����������������#���#���	�����F�-��������	
����JEK�#/�0�&6%�<$"9='�
N����6	�������������
�����������������	�	����	�������	����
�	�	����������
����
�����	#����
���������	�
����#������&
����������������.���������������
��"�������������������&
�������������	�-����������	�������K

����-����
H���	����������F��	���-���	�
�� �����-���	� ���#�	����	
����#	��	�����	�
�����	�
��������������������������	����&
-��
	�����	���	���
���������������	�
���������������
-������������ �������	���	����	��������6����	���������	
��-�-�����������	����������F����"�
���	�#����	����	�#��
�����������	���
������	��� �

�+%�����������������2������	������
	������)�������������	�


(���������

�����(���������������	���-��2����

E!�� .����F���	� ���� �FH�
���� 
	�������	� 
�
���
���������	#�����
���=	����	���	���#�����	��	��#�&
��������
�����������������;��������
�����������	#��
�����-�� ��� =	���� ��
�� 
����� 6	�#������ 
��
��������	� =	����	�� �� ������	��� 
	��������� 
����
6	�����"������-������� �	�������������������	
#��
����	� ��� ���	� =	����	�� #������#��
	� �� ���&
���
	�	������	��	�����������
����	����	���	�����&
����
	�#	�������������������	���A��#������������
�����	� 
����� �	�����"� ����-�� �F	������ ��� ��
������	�
���=	����	�����	
	�
��#��
������� �������
-����� �� #	�� ����	� ��������
	� �	����������
���F���/�	�������� �����
�������� ��� �	����	�#��
����	

�� B� ���������� !�� #����
����� 
����� 6	�#������ 
��
���	�=	����	����������2�#��
����	����=	����	�#��&
���
���������������������
�����;�����A������������

���=	����	�#����	� ��� �	��	������
����	������	



������� ����� 
 ������ ����

�	����0��
�
	�����	������

�	��
���	�#������,F�������������
�����
���
���	����
�������������������//�������
��������������������#�&
����-	�#����	�������������#���-�-���	��	����	�����#�	&
��-��
6����	����#������	���#��������������#��#����	����
����
���������
	-�����������
����������	�	����������
�������������������	�
!��;�����	��������
�����
����	�#����F�	�	�����F���	�#��
��	����������
����	�#���#	����
���	������	��	���
�	�	��
���#���#���	�	������#���������#�������
����
�������������	�	����E#�	�	�
��"�����������//�����F����/&
/�E�
�����	���	���
�� �
���
��������������������������#����������	�2�#�	�	�
�&
������ ������ -���� 
����� �	����� �	��� ��� �������� !�
.������ ������ �� ������ ��	������� ��� �	����� �	����
���
#����1���	����
���	�
���2�����	�
	�����F�	�	0�EV�
#������	�����������
�������//	����	�E�$�-�%�%5+�
!���	�
	���	��������������	�����-����
��.�	��
�����
�	���	�	�#��� �����"���������������	�#���	�
�����&
-�//�������2���	�	�#��-�������	�
�����	�=���	�
!�����������
�--��	����#���������
������������#������&
�������#���-��������#���������
�����-����"�
������	����

5��������))�����������	����(((6�:���!!2$D;
����������	�����

�����

��

�
�F��-��	�-�����
��� ���	����#	-����������
�����	&
�	���F����#��������������	��/����-�-�����������	
����	�	����������
����-�������-�-�������	�����	�	

�#����/���#��������
������	�
��#������������	����	��
;��������
7���
	��F����	���#	-��	�������	�
�����������#���	��

�������	����"������������
��
���
���������	���
����
�	�����������	-����������
���������	��������#����
�
#����#�������-��	�����������������	�����	�������������

���	��	��/�	������.�������������	��/�������
��-����
���	��� �	������� ��� ���	��� �
� ��-������ �����-���	� �
��	����������!���������
�-���������	������
����	����&
����	�
���	�����
���
���	�
����
�������	���;�������
#�������	-��������������#�����#�����/��
�����;����&
�	���������	�
��������	�����
����	���
����	�#����F�	�	�
8���������
�������������
	-������	�
�-�����	�����	�
�	����
	-������	����#��//	��
	-�������	�����������	�
��F	������� �����	��� �� ��������� 
�� ��	� �� -����� �	�
�	�#���	���	�����#�����
����	��	�����
�-��#������
�	�����
������/�	���
��.������������"�
���	�������	�&
.��������#�	#��	�������
	������������ ���#�����/�
���	��������
����	������������	��/������������������&
/�	�����������	�
�����	���	�������//��#	������#��
��-�
����	�������	�	�
�����-����
������	�������	����
���	����#���.����	���
����������	���������	�����#	�&
���������/��
�����-��
>������	� ��� ���#	�� .����	� �������	� �	-�����	
�������	������	��������	�����#����	���
��������#	F�
�
��������	�������#	F�
�������/�	��#����	������������	���
-������#�	�	�
��
������	�����-���<����-������	�������&
��������������-��������	����#	�����������������"��������&
�������#	������#���#����#�������������//��
�������	
������	�#����
����	����;�����	���#	������
��� ��������� 
���F8--���	� ��� ��-���� �� -�-���� �������&
���������#��#���/�	���������������	����#���	
	�
�
��	�	��� ������#�/�	���� ��� ������ ���� ��#����� ��
������	�������#�������	����#�����������������
�����
��	-�������"�����������������8�����#������������������
��� �������	������� ���������	��-�"� ���.�����������
�F�������������F����������������������� ���	������	�����
������� �����
�������	�������#�����/���������������
�	��-	�������
7���
	�����-���F�����	��F��������#�	��	���
����	����


������	�=	����	�
��=	�������	������	��	�
��&
�F���	��	����������������������	����=	����	�����&
�	� 
�� %B� #	���� ������ -����� 	��� 
����� ��	������
���	�-��
	� ��� #���	� ���� 	�������� �#��������� 
����
6	�#������������������>�����
���	������	�H�
���
#������
�/�	�������	
����#�	#����	���
���=	����	�
�	�2��	���
��������E��
	��������E�
�� �	�	�A!����&
��� ���� ,��������� ���� =	����	�� ��������� 6������
���������	-����� �	�	�!!����
�����
	-��	����	�	&
�������	� ��� 
	���������� .�����  ��
����	��� 
��
=	����	��������%G�
���F��������,���������#	��������
����=	����	��
��������������#����F���	�
���=	����	�
�F���	�
	�������	�
���=	����	�����	����
��"����(
������	� *))'� �� #����� 
����� ����� �	�	� #��-����

������ ���/����-�<� ��� #�	������ ���"� 
	������� %(
�	-������*))D�����������-����#�����"��F�����-����

�����  �	-������ =	����� 
��� �	��������� �� 
����
6	������������ 
��� =	����	<� ������	�  �� 8��	��	
6	�	������	� 	�#���  ����
����� 
����� 6	�#�����

�����=	����	������������	��
�H����#�������6	�&
�����/������=	����	�#����	�����	�����6	���������&
���
���=	����	���#�����#���
������������
������-��&
�	��� �#��������� �	�� ��� 6	������������ 
����������-�
���� �������-�� ������ ��� ������ �� �	�� ���6	�����"

����� �����-�� ���� #��� ���	��� ��
�� 
����� 6����
��������/���
���
	��������������-��$�!��������	

����H�
���� +� ��� 
�����	�#��� �F� ���/�	����	-��.��
�����	�
	��
�����6	������������
���=	����	� �



�. ����0��
�
	�����	������

������� ����� 
 ������ ����

��
�<�.��������������������������������##	�����	�����
�	�
	�	��.����������
"���#	��������	���	������/&
/�����������-����	����--�������
�������	�������� ��
�	�	�
8�
���	� ���	� ��;�������J� �������	������� ��	����
������	�����	�.������#	-���"�
����	������
���	���
;�����	����������
	����������"�����#�����"��������

��� ����	�����	�
�����	��������
����������	��
�����
�
�#��������� ��� �������� �#����������� �� .������ ���
-�-	�	��������	����
���������F��
�������/��
���	����
3	�����	���;��������������	�	�#��������	���#������	

����� 3����������� ��� ��	�	�
���F,#�������
���F��	��
�������	� 
�� ��	� ���� ;�����	������� ,������	� �����
��	����������#�����������������������
����������	/�	&
�����#��������
��#�������������"���"������������	���
�����	� 
���FI��-���	�� #����1� ;�������� �� ��� �����

���FI��-���	�
;��������
��	���
�����#	-�����������
���������&
�������
������#	����#���	�����������	�	������	�
����	
 �
���#���
��	���
����	�>����	�
�����	�
;��������������
���#���0�.�2�
���������� ����
��&
���-����#��� ������-�//��
����	�
	�����.�2�#���2� ��
;�	����	��/���� �����	����� ���#����	��������� ���������
�	�����
����	���-	�	��"�
=��	�
���	����#��4�����0�
&���	�������.���
	� ���#	����
�����������#������
����F���	�����/��
&���	�������.���
	�����	���#����
��#��
	�	����&
���	�
&���	���������������	�
����	���-���	������	��#�4
�-�-��������
�����-����
E���������������
�-���������	�������������	���
�

;��������� ���	��� ����������� ��	� ����������

����	�
����E�$� ����//	����+
	�	���������#���	������
��� ����#�	��������	�������
#	����	�.����	���
6F�����#���	�����	����=�-���.����	������	��������&
���
��#	��������������� ����	���#��� ��#	������0� �	
���#	��������������������-	��	���������	�����
,F���������-��������������
����	�������F�-���	�����&
	�
�����	��������
������
�	���������	�
��	�����������	�����#�	#����#�����/���
��� #�	#���� ���#������� �
	��/�	���� ������� ���� �����
����	�����������������
��
	����
H��	��������������
��
	��	������	����
���F�����
����

��� ��������������	�� 
��� E��"� -���	E�� ����	-���� ��
��#����"�
�����#����������#����
	�������#�����"�
��&
�	������
	�
����	�����������	�������	���������-���&
���� 
��	����� ���� �	�� ��� �� ���	��� �������	� 
����
�	����<�����	���4����������"�������
�����F�-���	��	�
	�������	-���������������	�#�����
E�������	������������	�����/��#������!���������
�
.����F���	�������"���	-�������������	�������������&

	�	�
������	������������/����
���������������
��-�-�&
����������	�
���F�����/�����������#	���
������	������&
#������ ��� �	������
�����#����� �����	���
���
���	�	�� ��
#�������
������	����	��/�	�������-	�����
���F��#���	
��	���	�� �	� ���#	���
����� -���� ������"�� ��� ������//�

�����#��������E�$��	����3	���	�;���	+
�	�� ��#�����	��� ��� �	���	�;�	��������J����� ���	&
�������	��� �
� �����#���
���� ��� -�����	� -���	� ��
�	����� ;�������� #��� ���	�������� ��� �������
����������� ������ ��� �������	���� ��� ���	��� 
����
-������F�,��������� �

��
�>�>0����
�>%��&&�����0��0�����%&0�0��@�%0
�0��0��%&��>0��>0��0��0���%�0
�����>����

===(���)�����,�������)���������(���



��'
��(�
��

������� ����� 
 ������ ����

'.�/�-�.�)

�������������)����,����
����������������	����������

&%>�

N�6	
����
��������	�6��	���	������*'D
N�������	��	���� ���"� 	#	����������������$6	������&
/�	����A��������#������6���	���-��	�����

N������#�����
������������+���
���,A
N������	�
�����6	���
���/�	���$�����	���%���*+
N�����	��	�
�����;���
���	�CA!����FI
���/��#����&
�	����������6	������������$%)�%%�*))G+�

N�����
��������������
�����6	���
���/�	��
N�6	�#��
�	�
���	�������	������
�����6������
��
 	�������	�6	������	�������/����� ���

N�3���	0���	�
	�������������8��	�8��8��	�;��8��	
6��
�����������	�=�-�����,
� ������=�����	��

N�3���	0�!�7�����	�A�������
��;���	������	�������
�
�/�	��

�0>0

N�������"�
��-���0� $6����*'D��������	��	��;���
���	
CA!+

N��-������//�/�	��0�$�����*'D�������	�6	���
���&
/�	�������%��;���
���	�CA!+

N�����	0�$6����*'D��������	��	+0������������#���"�#	#	&
��������#���������"��#�������������	��	�
����� ��	��

N������"0�$6����*'D��;���
���	�CA!+0�������	����/�
�������	����#��������������������������#�	����	<�

N��	����	�������������0�$6���*'D��;���
���	�CA!�
�����	�6	���
���/�	��������*+

N� �	���/�	��0� $6���� *'D��������	��	�� ����
�� ����&
��������������������+�

%��0>>������0���8�%���
>%���0
!""*E!""97

N�������"�
��-���<
N��	���/�	����#	���������������
	��������������0
�	
���������������	��	�
������ ��	��������������
#���������#���	��������	�����

�����
��������������������>
6��	���**'D�[�%%��������6������-���	�	����	���/�	&
����
��������
����� ���������
��-�����	�����������
����
�	����"�
��-�����#	��	�����������������
���������������&
���� ���� ������� ���� ��������� �� ������ ��������� ���
	�	�
��
������ �F�/�	����	���������F���������	�
�����
-����#���#���������	������#�	�	/�	���
�������	�#��&
����	�	�
�����
	������������������	��
�������	#����
�
�#	��	���	��.������	�	����/����-��
���-������//�/�	&
����������/�	�
��	#����
��#���"�	�
�������"�������&
/�	���
���F	�
�������#	�������
�������	��#����	����&
�����	�
[�**�� !� ��
����
���	� ���#�	#�����
���	����	#�������	
����� ���	���/�	��� �������� �	
���� 	� � ����	���
���

���F���	���"����������������	�#�������

'�((����)�**�����	�������	�����+	,����)���	���		�
(��
��������������(��--��
�����--�������-���������
��.�����		��������	�������������/(-���,	

������	,,	���	����������--���""#����.�+0���%%##&
1
��2�������� �3�%%�**	4�5562

�
����FH������ ��� ,���/�� �	���� �8=!H
 86!,��H��A,6HAH�
��8��������&����-�&��
&� 8�.��-�-�� �	�	� ������ �##��//���� ���� ��

������ ���#��	�����-	����������6	������������#�������
���.����	�6�����	�����
��������	���#	�����	0
H����6�����	���/�	�����	�����	�����
�-������&
����	������������	�����
��	����/�	�������	�����
��
6�����	� ������ �� �	��������	� ���� 	����6	����&

�����������
��������	���	����F����	�
�����##��//�������
��� �#����
���A���	-��
�-	&
�	� ������� ����	� 
����� ������ ���� ��� 6������ ��
-���	� ���6	�������������
�-	�	�������� ����	�	��
-�-����������#	��������"�
������#�����
������6	����&
��������
&��8�6H�>=83,=�!38�:�6V!,8�
8##���������������6	����������������������������&


���	�������		+%��	�������

(0(������(��������������		�2����
�������������	���������������������	�����		������)���������

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



�� '
��(�
��

������� ����� 
 ������ ����

/�����	��##��������������6�����������&���6������
��� 6	������������ �	�	� �������� ������� 
��� �	�#	

�����6�������	�	���#�����	����������
��������	
��#�����	<� �	�	� ���� �	��������������� 
���F�#	&
��	���	�
����������	�	�������������
�����6	�������&
������ :� ��#	�������� ����������J�H����� ��� #���	�	�
 ���� ��	���	� >��������� ������ ���	�
����� ��	� #��
�����0����F8��	��	�����������	���
�����	-���� ����	����������	�
���������6	����&
��������
����#	������-�����-������������������
��������
��#�����
��#���"�������-����#	-�����#������#�-������
�����	������#	#	�	�
��� 6	������������ �	�	� 6������ ���� �-������//��
6������ ��� ������	� 
�� ������"�� 6	��� ��� 6�����
���/��6����	� �	�� #�4� ���������� #����1� �������
�������#������	����"����&�����	�2����6	�������&
��������/�����6��������������������#���������	&
�	�
���6	������������ 
�-�� ������� ���������� ����� -���

����� 6������ �	��� ��� ����	� ��� #���	� 
�� ���
��
���
���-����
�����6�������	��������#�	�������
�	����&
���� ���������	�
���	���/�	���
��� �����<� ���	�����
���������-��
�������	�������
�����#���	�������	�	
����������-��"���	���������	��������	����6	����&
��������
�-����������������������-�-����
&��8�6H�>=83,=�!38�:��IH�H��!� !,3\
�	�������������
��#���	������	��������6	�������&
������� ��	�	�
��#���"��#����1� ��	�	�
�� ��������
�
��	�� 
�� ����	�� 
�� �
	��/�	���� 
�� #���������� 
�
���	���	��	����	�
���#������	�������	�����	��������	�	��	��	�����

�-������
����������	
	��������#	�
�����	���������
���	���� �� �F����	� #��� ��������� ��� ���	��	� 
����
 ��	���#��������������������
��
&��8�6H�>=83,=�!38�:��IH�H��!�68=!3\
��� -���� #���"� -���	� ��	� ���
�� ��� ��	��� �����	�
���������� -���	� �� ��������� #��� ��������� 
��	&���� ���	&
��	���
���6	�������������	������	�����
�������	����#��&
�"� -���	� ��	� 
����� #���"� -���	� ���� �	&������ ��	�


����������"��
7���
	� �	�� ������-��	� �� ��������� �� ��� 
����� 
�
#	�#�� ��������� ���� ��F	#���� 
�� ������&�	�
��
����
�	���#���
����������
����##����������	����
H����� ���� 6	������������ �	�� #�4� 	���#����
�������-�������
������������	�-��
�����	�������
�������	�
H���� ��� �	�	� ������ #	-���"� ����� .����� ���	���
����
�����������.��������!�����/�	����	��#�����	0
�F�� �	� ����������	��	����� 
����� ��	-�� ������&
/�	���-���	� ���.������	��#	�����	�����&��� ��
��&
�������<
�F�� �F�����/�	���#��������	��������-�����F�##����&
/������F������	���"��������	��� �������� �����	������	

�������1�����	��#����1��	��������	�#�����	
	���������	���<
�F���F��
�������/��-���	�����	�.����	������	�����	
&

����/�	�������������������
����<
��� �	�	� ��� ��	-�� #	-���"� 
����� ����������� ���
��/������	������
�������<
����	�	�������
�����	����
����������	�����
���#	-�&
���
��� ��������-���
���-���##	�
�F�����/�	����������	-��#	-���"������� �	��������
���6	��������������-�-���� ���#��&����������#	�����
����#�����������������//��
���#�����	�
&�,H=38T!H�,
3	�����	�����	�����#�������������	�������	������	�
����	-��	� ���������	�� �	�� �������� �� #��� �	���
-	�	��"� 
�� ������� -��������� ��� ������	<� 
�
����	#������F	�	�����F	��	���	�
���������6�������3	�&
����	� ��� �	����� ��	���� 
�� #�	-�����/�� �	�� ��
-	�	��"�
���������#�&����/��#�	�	�
��
��6�������
�
������� ���#��� #��� �	�/�� �-������//����� 
����
��	�������
����� ���	������
��-�������	��	����������
��
��.�����������	����
�������
������#	��	����#������6������
�����������&
���������	������	�	�������"�
��-��������	���������&
�	�	����-�/�	������-��	�����8#	��	�����������������
����
���������������	�
���
����#	���
�������
:��	�2����������-���	� ���6	������������� ���6�����
�-������//������	�
	�
��	���� �

 �&�������������&;��������&�����
	

	 �9;��1��	A�9;��1�

���9;��	���;���

1�

��1�9�����1���	
�	

� ��������������##################################################################������� �###########################
��#######################################################################################################################B
.����� ��������############################�8���#####################################################################
�� #�#################B�-�!�####################����� �############################################################
��.�������� =5�����'� /����������'� 5����.����'� ���>� .�  �� ���-���������� .��
######################################################################################################################BB
������.�����#####################################���.���%%��######################################################
1�������.���55�������%��#############################################��6��.���6�� �����-�����������6�
5�����.����������������-���5�����.�  �����-�.���%�����.�  �����-����������.�  ��1��
�����.���� ��C�.��6�����.������������ ������������.���� �� �������������.������������.��  �
/��  �� ��5��� .� � ����� �� .� � �����/ ��� 1��������� .�  �� ���-���������'� �6�� 6�� .� �������
 ��.��������  �����-�.���%����#

.������������ ������

;�  �������.�  �9�.�������1�������



���	��
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

�����������������

�������)�����������

��������������������������::�����;
-��))���������������������������HHID������

���������,�����		�

�
!�� %D� ��	��	� >����� ��� 	�	��� 
�� �� ,����� �

�-������ 
�� ����� >����� 
����� 6	�����������

����������6�	����

���6	������������
����������6�	�������
����	�
�
������#�	����	�
������/�	���
�����������������
��� ���������//��	�� #�	����	� ���� ���/��� 
��� ��	
8��	�
��>	�
�/�	�������%9(9��!��/���������.�����
6	������������� �-�-�� �
�� ������ 6������ 
�� ��
�����	�����	����������������	�#��4����������
��&
�����	##	��	
�������#��//��
�������������������

��	����-�� ���
������� �
� 	�#������ ��� �����	
���-��	� 
�� �	����������� �����4� ��
�� �� ��� �������2
#�����������6������H���	��	�
�������6�	�����#	��

	#	����%B9*��������6������
�����>�������	�����
�����#������-���	����������6	��	�������
	����	��&
�	��	��������	�
�����6�##�����
��� ����#�	�
����%9''�����#�������	�
���E;������E�����	������

���� ���������-��	� =	��� #��� ��� �������	� 
��
%5))�� 
��
�� ��	-	� -��	��� ����� 6	������������ �
�	���� ��	� �#�	�	� �� ��������� �
�� �� �	�
����
�	�� ��� E6	�#������
����������	E��
�����.����
��� �������� ���� ��	#�� �� ��� ��������� ���� �	�	
�����������	���	������
�����/��
��())������
����%5('���>�����������6	�-���������
�	#����
��
����	��	�����	�
����	��������	�
��	�	����#��&
�	��	���� 
��  ���"� �� ��� 6	������������ ��� #����
#����� ����-�� ������ �����	���� !�� ������	� 
	#	� ��
%B))�-������	�
��	�����	����>���������	����&
#����
�	#����
���6	�-��������>��������������.��&
���������"�����-	����	���������	�
�����"�
������	&
�	�C!C������
��	������6	������������
�������6�	���
6	�����#�������
�������������6	������������
����&
���6�	������ ������
2���
��������<����������
�����
��� ���������	� ������ ��� ����������	����� ������������

�������������7 ������$�
���))��������		+����	�������������3���>>����

���00����������	��

�
6	������#���������.���������	� ���#	��	� ��
�	
	������������-	������6������/�	��� ���	�	��

�������
	���� 8

	�	����� ���� �	�	� �����&

�����
	�������*%������������	�����6������/�	��
�	�������#�����
����
���F8���-���	-	��	���� �	�	
��
������/�	�8#	��	���	���-����6��������	�-���&
���	����	�����������
���	���� �	���	������A�����	
����������� ���	�	�
�����	�	��
���6����8�
	�6	�&
����������#�����/��
���A���	-	��	���� ������	���	
��������
��
7����F���	���������	��������������#��/�	�����
����
#�����/��
�����6	������������
������������	��	�&
�	� ��� ���	�	� 
�� ��6�������� 
�� 8�.��� 3������ ���� ��
�	��������	� ���F	�����//�/�	��� 
����� >�����-��"� ���&

���� 
���  ��	���� �	���/	� !-��
�� �� 
���F8���������
#����������	������	�;	���	�	�
8�����	������6	������������ �	�����������	-��6	�&
�������������������������� ��	���	���	�����	�����&
�	�#������#��	� ��.����	� ��#	��������	����	�
�
#���������#�������	�����"���.����0���3�����"��
�
6���������������	�	��
��3	���	����
��������&
��	�� 
��  	�/	���� �� 3�����"�� 
�� ����//	�� �
8����/������ 
�� ���-��� �� =	��	�� 
�� ;��
����� ��
��	-�����;���������
��6���������������8��������
�

��	����
	����8��	��	�8������
��3��/	�
��� ���/�	��� �� ������ #�����	��������� �	������� ���

�� .���
	� �� �����
	��� �	�	� ������ ���	�#������
������  �	�����	��� 
�� �������	� 
��� 6	���������
�����������6�	������������������#�
��#�	�����	�����
�F	������
���	������
�����#	�����	�
��	�����������
�
������8

	�	����������
�����#�������/�	������3��&
#�	�
�������.���
	����-������
	����	���#���
����
;�����	��������������������#�	����������������	�
����������������������	���	�	����������	������	�&
��	����
������<�����	������	����#	�����������������&
����	������/��#���������������
���
��������
����
	&
��0�E����������������#�
�����������"������	��E�$������
*�*B&9B+�� �����
���������
�/�	����������
	������	
;	���	�	�� �	&=���	���
�����;��������
���F8

	�	����
��� ������/���	� �	���� ��
�� �� ��� A���	-	� #��� ��
�����������-��#�����/�������� E6������
�����8�.��&
���E� ���	�
��
	� �������� ���� ������� ��� ��	�	� �� ��
6������
��������/�	����	���������#�	#��	��F�E8

	�	&
����E����6������#����	����.�������������	�������.��&
���#�������	����	�
��#����������������	�	�.�	��
��&
���"������������/���	����6	�������������
���� ��	���	
��	�����	�#�������	�������#�����/�������	�����
�����������-��
�����-����
�������	����� �

���//.��.���.�'��+)����)

����0���%�0
�



�� �	��
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

���� �-�-��	� 
��	� ��� �	��� ��� -���� ����	������
������� �� ���� ��� ������	� 
�-�����	� >��/�	��� 
��
E#���	� 
�� �	��	E�� =��������� ���� #	��/�	��� ����&
-������ ����	������������	#��4�#�����������������

�� ����� 6�	��� ���� #	�� -����� ����������� �����
����� 
�� �	�
�/�	��� 
���F	
������ 6������ 
�� ��
>�������	<���������#	���������-�/�	�
���#	-�����

�������������	�
4����	�#�
����#����������������&
�������������	��	�������.�����	#��4����	���������"

������	�	�C!C�����	���������
�������	���-�������
�	� �������
�����6	������������ ��	�#��	� ���#�����
�	�����	�������	����	�
��������	�����������	���
������������	�	��//	������
������������
8���������
���%5))����6	������������
�������6�	��
�� ��	-��
	� �����/������	�
����� �����	��� � ����&
������	������������������ ��������������6	������������
����
2� ��� 
���
���	� #�	#��	� 
��� 6	�-�������
>���������������	��.����	�
�� �����//�����������&

�	�	� ����#�	��#����#�	���������	������������	�&
#���	�
����������������������������%'59�-��������&
-��	�
�����6	��������������
�����������
	������	&
���������������	##	���	���������	���"�����-	��&
-��	� #	�����	� ���F,�#	��/�	��� 
����� ��������� 
�
A���/���
���� %G5(� ��� �����/���	� ��� ����������	� 
����� 6�#&
#�����
�����6�	������	����������������	�-���������&

��	�����	�	���-����������������	�������	������#&
#��A�����
��
H�������"�����������	���-	������������	���������&
��� ��� ������������#���#�	�������� ��� �������
���

>�������	����� ��	�	�
�����-	� �	����������%D)9�
�����������������	���������	�����������#	��	�����
�����	##����-��	����	�-���������������6������
�
�� >�������	�� ���-�� #��� ������� ���	������ 
��
������	�
���	����	� �� ������� ��� ����	�� .���
	
#	�� ��� �#����� 
����� �	������������� ��� =���	� 
�
��#	��� ��� ���	��//4� ��� ���#������� �� ����
4� ��
�����	������������/�	���
���	���������������	�&
���������������������������	������-������	�-��������
8���������	�� �F��
����
��� ���#	���	�	�������
��� ������/�	���� ��� �	
	� 
�� #������� �� ������ ��

�-�����"�
�� ����������������	����	�	��������� ��
���
�/�	���������	������������������>�����������6	�&
-�������<�����.��������
	-��	�	�����������E6H=�8
 !8E��������������������F	�����������##�����
����
6�	������	� ��� ��� >�������	� ������ �� -����
2� 
�
���/	������	�
	�
����� ����	������	����
���	���	
���	��� ����� 6����	�� !�� 6���	� 
���FI�����	� �����
��������� ����� �� �F8������������ �� �	���� #��
�	�	������� �	�����	���
���A����
2����	�
7����F����������	�
��������
���������������������
������
�/�	���#�����#	���������#��������������	����&
���������#	���1����	�����������	������
��#������#�&
/�	��������#���	�#	����	����#����������������������
#	��	����6����	��	��	�#������������-���
���#�����
���6	��������������������������� �������	� ����������
����������������-������	��F���	��	�����������/�	����
���/�����������������/���	������������
������	�&
���������������������������%D���	��	�
��	�������	����
�	��	�����/��
�����������
����,������ �

�
3�������������-	���
���������	�
�����������6���������	����
�����6	������������
���������������3�����"���
>	����	�������	��	�
������-��������������������������� ����
�����
�����6	�#������
�����F�,����	�
��>	�&
���	��������-����	���	����#���	�����
���
���������	�
���	�����������������	��������	�
	���	������&

��������������	�
�����"�
������������	������������������F�,����	�A���	-	�
8��F������	�
���#��/�	�	�����	��#�	������
�������������	��������	
������������.����
������	�A���	-	�������&
���
���	]	���6	����-��������#���������6�����������#���������
���%GBD����������F�������/�	���
���������&
.����������--��	����F����������"�� �

�������������������

��&&��������������������������	�3��������

���+0	����
��������������������



���	��
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

��������� � �������������������8���99���$$������

B���������������������������������������������
��		������)�������������		��

�/���

���

�	�������

�-��/��

�
6	�� ����
��
�� �	�	������ ������ 
�� �����	����
��	���������
��#������#�/�	������6���"�
��>	�&
�����	-�������������#	��������	������
������&

��	� 
�����6�#������� ��� ���	��	�� 
	������� %O� ���&
��	�� ��� ���
�/�	����� 6�����	� 
�� >��������"� 
����
6	������������
�������	�����������������
�������
&� 	���	�������	�
I������
���������	�� ����
����������������������	

��	�����	�
���F����-	���
�������������/�	�������&
�	���
����	������������
������	��	������#�	-�������

�����.�����	�A�������
�������	������	���������
����
-��������	�����
��=	�����=�����
���������
����������	�
�������	�����	���
�����	���	
���� ��� �����	�������� �����"� �	������������ ���� ��
�	�	� ����	-����� �	�
�-�
��
	� ��� ������//�� 
����
������ �� 
����� 	������� 
�-	/�	������ �	���� ������ 
�
���	� -��	��� ��������	�� 8� .����	� ��� �� ��������� ��
��
������#������#�/�	��������#�	�	�
	���
�������	

����������	��	�
��.��������������������/�	���������	��
�	������
��������
�	#	�����	����	�
��#������������/��������������	��
�F����	
�/�	���
��
	��A��	��	�����	��
������	���	&
�����	�#������6	��������������	�	����/���������-	����	�
���6	�-���	�E���6	�
�/�	��������
����
�����6	����&
�������E����������.����	����������������������#��&
�����#�����������������������
���
������-��
������	�&
������������3����������	��0��	����8�	����	����8�������
��������	�#�������8�����������
����
�����6	������/�
,#���	#������/����<�=�����
	�3�������A�������������&
�	<�8��	��	��#���� ����
�����
���F8���
�����6��&
�������,��	#������	-�����	���
���F8����	�����������

����������
���FH��/�	������	����
��=	���
���� #	�������	� �� ��-	��� �	�	� #�	�������� �	�� ��
������	����/��� ��� ��	���� �� �F��#�����/�� 
���  ��	��

�����6	������������
������������3��������������	�	
�����-������#������6	���
���/�	�����/�	�����
����

���������������9��8�������

����������������������������		������)���������
�����������&��������	���������������������������		�����)���������

�
�	���	��	������	��#����	����6����	� ���	�����
�
>�������������-	�������������	�������	�
������

���6		�
�������	�
�	�����	�
�����6	����&

��������
,F� �	����	� ��� ��������	� 
�	�����	� 6	��������� ��
�	�#��	� 
�� ������/����� ���	�	�������� �	���
8�����	�  	�/�� ����� 
	#	� ������ *)� ������ ������� ��
�	�#��	�
���������	�-���	-����
�����6	�����������
��
	��;���	�A�������������.������	������	�������&
��	������-	��	�#��	���
��������	�
����	����-	�	�
������������������
	��8�����	�������	#���	����������
���#�	�	��	��	��-	�������	�
��%D�6�������
�	��&
����� 
�� >��������"� �� ��� #������#�/�	��� ���6������
����	���������/�	������8��#���	�6�����	�
�	����&
�	���-	��	����
�8����������%'')��������	�	������������
.������
�� ����	��A��	�������/�	��>�������>��	����3	�&
��� 6��������� 8���	�� 3��-������	�� 8������� �������	�
 	�����	��A����#�������3��-��������/�	��6	���#��
	��
6��#����	�=	���	��V��� ��	������#�	�	��	��F� ������&
/�	���
����	-��6	������������������	���	��F�����-��"�
�
.������ ��"� ���������<� � ��� 6	������������ �����������
�	�	�	�����5)��	��������9)))����������
E��� .����	� ���� �	�� 
������������	� 
��� �	���	
���	���	��8�����	&������	�
���	&��	�	��	#�������	
�� ��	�� �	������� ������������� ������	��� �� �#��������0
����������� �����"�� �	����	��� ���F� ������	� 
����
6	��������������	���������������F�������	����������-����
6	�����������E�
V��#���	�� .���
�� ��� #��	�����	����8�����	� 	�/�
��������#�����	���������	��-	�#����������������	

���A���	-	�
������������F��������	��
	#	������������
������	��F���#���	�
����-	�	�#���	������������.��&
���������������������������	�����������������	�
E��������������������-	��������������"�#	��������
���4�#�������������-	��������������/�	���&��������&
�����	�
	��8�����	�&��	�	�����	����������	-	�����&
���	�
	��;���	�#	��"�
�����	��	�#������6	�������&
�����
�������	�������	#�������	�#���.����	�������
�
����	���/�	���������	�������������	�����/�	������	

���6		�
�������	�
�	�����	E�
�	�� ;���	�� 
	#	� �-��� � ������/���	

	�� 8�����	�� ��� ���������	� ��� ��	
��#���	���	��	������
	����	##	�����&
�"�����������6����������	����������
�-�&
����� 	����� E�	����#	�������E� �� �	�
�	�	��	����	���	���
8�
	��8�����	� ���6		�
�������	�
�	&
�����	����
	���	����� �����&���	�
	
�	������	�	�
�����6	���
���/�	���
��&
���6	������������
F�!������
!����������	�
�	�����	����������������

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

��� 
��� 8��	�������  ����
����� 
����
6	���
���/�	��� 
����� 6	�����������

�������	����� 
F!������� ���	����  	�/��
���.�����
"����	�
�������	���#�	����	
��-	�	��-	��	�������6	������������
����
��	���������
	��;���	����	-	�����&
���	� -���	-����� �F������	� 
�� ��� ��	�
��-	�	���������������������������������������������



�� �	��
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

�
�F���	�����/����#��-����������	�#	�������	�
�����	���%(��������/	���
���;��-�
����=	�����
��"�#����������A���	��
���%B����*9��	-��&

������F������	�������������#	�����
�����>�������	
6������	�	�� �F���/����-�� �� 
����� #���	������ 
�� ��
 ����	�������F8��	��	��������
��
	����������	��F8�&
��������� ��� 	�����	��� 
��� .����	� ���������	� 
����
�	����
������	����"�����
�����/�	���
���F8���&
�	������������
�����������	���������	�����
���

���#��	����������F8
��	����#����-�����F�������A����
������������������	����
��#�������/����
������&
��� ��� �������/�	��� ������	��� ���� ��� �����������	
���F������	�
����� �������
�� ���F8��	��	�� ������	� �
#�
��� �������	������ �	�� ��� #�����/�� 
��� #�
��

���������
���F	�
�����=�����������
	�������	����&
��� *9� �	-������� 
	#	� ��� �	������ ���	� ������� 
��
#	�������	���F��������"����	��	���A����������������
 ����������	�
������	����#0SSUUU������������	��&
�����	�	�	��0� FF>�������	�6������	�	��
�����
����

�� ���� ��������� #�����#������ ���.��� ���� ���
	
#�����	���A����������������� ����������	�
������	
���#0SSUUU������������	�������	�	�	��0 FF>�����&
��	�6������	�	��
�����
�����
���������������#���&
��#���������.������� ���
	�#�����	���A���������
������ $6�����+� ���%9�	��	����%B(9��������	�
�����
���-������������ 
������
�� ����������� �� ������ �� ��	�
����������	����	��������#����	�����������	�����������
���-�/�	�
����	���
������	�����������4�����#	���#��

6	������������ 
����� ��	����� 
F!������ ��	������	
3	����	��6	����������
������	����FI�����	�
�� ����&

��/����������	�6�������������	���=��#	�������

��3��
����� ����	��/����	�I���������
�����6	���
���&
/�	���
�����6	������������
�������	�����
F!������
 �����
�����6������/�	���,������������ �	��������
����	� ������ �F�����-���	� 
�� #�
��� A�����/	� ������
����
���	�
����������	������������
��������/��
���  	��������� $=����+� ���� ��� #����
��	� ��	� 
��
�	������#��� ��#	�������
�������	�����0� ��������	&
���� 
�� ����������	� 
���F8����	������������ 
�� ��
6��	���	�,�������
��3	����#����$>	������	-�+��	�
��� 6	������������ 
�� ���������� 8�������	� 
�� ��&
�F8����	�
F8���������8�#�����
���� �F�-���	���	�� ��
������ 
����� #��������� 
�� #����� 
�� ��-��	��
��������������	�,-����������� ��	���
��������#��&
��-��6�	�������������������	�
	�� �	�	������
��� ��&
�	�	�
�����6������E�����������	E�
��3	����#����
E7����	� 6�����	� &� ��� �#�����	� ��-��	��
�������������������
�����>��/�	���&���##�������
��� ��#	��������##��������	�
��-���������	������

������� ��F	�����	��� 
F���	���	� #��� ���������
���	���
��#����������	�
�����������"��
���##�������&
/���
��-������/�������6������
�	����������	������&

�������/��
����	�����������	����	����	�
�� ���&
�������#�������������������������������������	#�������
�������� ��
���� ��� ��� ������	��	� �	��� ��� ������ �

	-�� ��� �	-�����	� �	������������� ��� ���#��
�	�������	���������	�#���	�
������������	����������&
�	�	� ����#�	� 
�� ������	����/�� �-��������� �� 
�
�����������	��
�����"E�
	������������	��F����-	�
�����������
������	�6�	&
���� #	������ �� �#����� 
��� 6�-������� 
�� ���F8��	��	
8�����
��3	����#������������
��	� ���/�	������6���&
���/�	��� ,������������ #�����
���� 
�� �� ,��/�
=�-���� ���6��
��������	-�����;��������=��� ������	

�����6	������/�	���#�����A���	-����3��	�����
����
��	������������8���������������-	������� �	�����	&
������	�	���
������	�6�	�����������-���	����#����&
��#�/�	��� 
����� ���
�� ��������� �� 
�� ��������� 
�
��
����������	������������	��������	�����6	������&
/�	��������6�	���
������������;���
�/�	��� �#����
�F��#���	�
�����������6	������������#�	�������	�
���� �##���������� ������ ���#����-�� 6	�����"� 
�
�##�������/�����	�����#������#�/�	��������������&
���/�	���=���	��������/�	������
�������!������/�	&
�������������������	�	��	��-	��	�	�����	�
	��	�&
����������� �

�����������������8:����

�8�������)�������������	�


(�

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

���&&������������������	��

������������+�����



������� ����� 
 ������ ����

���	��
��
��
�������	�

���
�������
�-������������
	����
����������������
�
.������#��#���/�	����	���-4��������
���#����	�
�
#����������	����
	��#���	�
�-����������������	
��������	�
���F,�������������#��������������#�	���&
�	�� ��� ��������� ����� 6	�#������ 
��� ;������� ���
�-�-���	���	#	�
���������������� ��������� ��#	-����� �
���������� �� �� �	�
������� �� �	����� ��	� ����
�-�
�	��#�����	�����#��
���/�	�����.����	���	����-	��

��#	����������	��
���������#��������#�	--�
��/��&
���������	�����������	����	�
���� �����������A���
8�	����	�8
	��	���>����/�	�6������	�	������	-	
H�
����������	�	�#������#	�
�����������������"�
��&
���6������
	#	����6	�����	�
��3����	��!�����������
������
������������4�����F����	�
��6����
	���$��#	��+
��.����������#�������������������������	�����	����4���
=��	���#���������	-��>��������������	��0�	���������
�������"� �	����� 
����� ������ H�
���� �� ��� ���� -	��� 
�
������"��#	-���"���	���
���/���-	�����������������
.����	�-	�	�
���	���������
�����"�����������������
����
�
�/�	���#�����	������������	�
�-��	���������&
�	� ������ 
�-	/�	��� ,����������� ����������� 
����
 ��������� 6���	����� 6	�������� �FH�
���� -����
�##�	-��	�
��� �#�����	�A����%O������	�%BDD��	����
�	���
��6��������=��	��������	����H���������F�##�	&
-�/�	��������� ��#���4� ������ ��� ������������#��� ��
����
������	������!�����������#��������	�������������


����� ���� ������"�� ��� �	�������	�	� ��� ���	��� ��
.��������	-��>��������������	�����������#����	���
�	��	��
4��	������	�
�/�	���
�������	����	��&
���"��	������� ��� ���������������� ���#�	-��#��� ��

������	��� 
���FH�
���� �	�� ���� #�	�	�
�� �	�-��&
��	���������	�������������������-��������#��������
���
	��/�	���
����	��	���
���	������������	�������&
/�	���� �����"� �� ���	���������	� 
�� ����	� ��4� ���
#	��-�������������	�	����#������� �������4����F,#�&
��	#��	�	�����	���� 
��� 	��	� 	�������� ��� 
	#	
����������� �� �##����	����� ��##������� �������4
������������������
���#���	������������� !������
���F��#���	� #��� ��� 
������	��� 
���FH�
����� ����
����
��/��	�#���������-�//��
��������������
�����&
����	#�������	�#������� ���������#���������"�,�����&
������� �F�
	��/�	��� 
�-����� ��� 3�������	�	� ��� ��
����-������
������
�
���-����������	�����#	�#	�&
���������	���
����������#����	�
����
����
�-	/�	�����
#��#���-�����������-�����������������=�������	
�����������
�����������"�����	���55������������������
������������	������8��	������5������	�%()D�����&
��� -������� 
��� 6	�#��� �	������ #�	�������
	� ��
#��	��0�FF8�
���	����
���	��������	FF���	�������	�	��
#�	
����	#������#�����������������	����������������&
�	�
��6��������C!A�����%G('�������������	�
�� �	
A!!�����%D)GFF� �

�����������������8:����

��������������������	���������������(�������������	�/��������		������)���������
�����������		����������-���

�������������������������11��	����

�
���������
��	��	�������6	�������������������

�����������������
����	����������	#������������
#���	�����������������8�������
���������	�

����	� ���	��	�� ����F�����	� 
����� -������ ���	����
#���	�������������,�������/���	����8��	��	�6���&
������� 8���-���	-	� ����	#	����� 
����� 
�	����� 
�
6����/��	&�.��������
��� -������ 
��� ;�	��  ���	��� � ��� �	����	� � ����
�
���������	���������	��������������.�����������������	�
��	��������
�	������	����	����	����#��	���
���	
�
������	����������	�#�	���������
���A���	-	��
�F������	����
������������	���	��������	�����������
�����������-	� �	�������	� 	�����	� 
��� �	���������� ����
��������� �#��������� 
����� �	�����"� #���	�������� �
�	��	������	� �F��#���	�#�	���	� ������ #�	�	/�	��

��������	��
�����#�����������
����������"���
8������������������������/�������������.��������	���&
/�	���
����
����������#�����������
�����6������������&
�	� ���	�	�����	� ��� �����	� 
�� �-��� ������	�� ���	

	#	� ���	�� � ������ ������	��� �� ��-����� ����� ��������
�	-���������
���
��#�����������
�����������#�����
����������
����
�� ������#����-�����#��	�����	
�����
������
�����	����	�����������������
�/�	���#	#	&
�����
;��	����#���
�������	�������������/�	�����
��������
#�����������	��	����#�����������	-���	����
���-��&
����//�/�	��� �� ����������� �	�� � ����������/��
�����//���������"����0��E�����	�����#������������
�	���������"�E�	�����#�4�#���
����#�����	����	����
�����##��������������6����	����������	�	�������A��&

���	�� ���� ��� ������ ���� .������� ��#�����/�� 
�
6������� � I���� #������	� ���� ��� 6������ ������ ���
�-	���� �����	�����E� $�������� #���	����� � &� � �	���
8��	��	� 6��������� &� 8���-���	-	� ����	#	����� 
����

�	�����
��6����/��	&.�������+�
�������
��
��#���	����������������	���	������#�
���
���������������	��	�-�����#��4����������	������������
�	���������������#��
�����������#����	�����	���������
	����	�������#�������
���A������
���;�	�� ���	������	������
���#����/��
#����1� ��
����
	� ��� ����
�� 
�� #���	������ ��
��	��	�����	�����/��
���������������	�#���������
�	�-����������������
��
���������
�/�	����	�2�������
��#����	�
��	������� �F�����/�����"�
������	
���	
���	�����-	�����������	����	��	�
��
������
�������
���	� �	�-����� ���� ��� 
�� ���� #����� ��#���	
���������� -�-�� ��� ���
�/�	��� ��������� � 
���F�����
��#���	� ��������� ���/����-�� 
�� #�	�	/�	��� �
�--���������	���	�-���	����	�
�-��	��
�����	-���
����� �������"�
������	�����������<� ��#���	�	�����/&
/���� ���	����� #���	
���� ���� ��	�	� 
����� ���������/�
���F������	�
������	�����"�#���	�������<����#���	
����������-�-�����#�������
������������
��#��������
���	����	<���#���	�	�����//������	�������
������&
����������-������	���	#	�
������	������F����������
�
���
��������	�����
����<���#���	��	����	������	�
���	���/�	������	
���/����-�������
�������������"<
��#���	�
���	������	������	������������
���������"�

�����#�	-��������
���������	��������
��
	���	��
������	�����	�������	��#���	���� �F������/�	���
�����



�- �	���
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

��	����	�����	����-���	�����	������	�	�����
����	
�����������//��
����� �	�����	������������//��
����
6�	��������#��-�� ��� �	�����	����
���������
��
��

�����6	�����������������	�
����������//��
�������&
������=��	��	�����#�	�����	�����������	�����������&
��	������
���/�	��������������	��
�����������������	

�������	��
������	��������������
������	����	�	������������������������������	���#������&
�	������	#������	����-����
��	�����	�	�����������&
�	� 
����	� �FI	�	� 
��� 
	�	���� 
�-����� �����������-��
;������ �	�	������� ����	�� ��� #�	�����	��� �����-�
������ �#�����	����� ��	���� 
��� �������	��������� ��
�����-��	� ��� ��������
���F8

	�	������ !��	���������� ��
�	�	�
��#	��������#�������	�
����������	������
	
���� �	�	��� ��������-�� ���� ����	����-�� �F�����&
�����#�������������/�	���
�����������#�����
����
�

	�������/�	�=	������	-	�8����������������������	

����� 6	������������� �	����������� 
�� 
	�� ��-�
�
 ��-��������=���	���
����������	���
��
	��������A��&
����A�����	�#���	����������6���	���
�� ��	��� �	�� #�	-�-��� 
����	� ��� �������� ��� ���	��

���F��.��� ���� ����
�-�� ���� �	�
	� 
����� ��	����
I�F��.����	��
��	������	�������F��.����������	�&

�-�� �����������	��� ��������-�� ������	��	�#����&
������
���������#������������ ����������8���� �����
����
#��	���
����	�������������������-�
��/���	��	�����
�	����#��/�	��������
�-	/�	��������������������
������	� �
� ������� �������� 
�-����� ��� A�����	� ���
���	�	�������#�����	���������������#��
	����������&
-����
�������6����	�
����	����6������
�FH��������� >���##	� ������� ��� ���	�#�����	� �
���������������
���F8������������������#����	���
�	
	��	����� �����	���
�� ���������� �F,�����������8�
��������
������������/�	����
	#	���� ���
�/�	����
����	�
���������.��������	����������������	��	��������
#�	�����	��� �	�	� ������� 
��� �������	� �� 
�-����
�����6�##�����
��������	�	�
������������	���
����
�	�
	����� �

���������������9�$�
�������)�������������		����������������������������))�������	�

��������

��		������������2������������,����	���))��3����������������11��������   ���

�����������������������

�
�	�������D������	����	��#�����	�	��8����&
�����	� 
�������
	���� 
�����6	��������� ���&
�F���	�
������������	�
���F!��	�	��/�	����
��&

����	� ���� �	���������� �� �	��	������ ����	� -�����	� ��
6�����	� 
�� #��������� 
����� 6	������������ 
����
��	�����
��;�����	��A�
��������#�	�����	������
	�
�������#���	��������	���F����	�
���	��������	���
�
�	��	������ ��#���	�	� #������������� ��� ��
��
-�
����
�-�������	-���������	������	�-���	����
�

���� ��� #�	#���� �##�������/�� ����������� �	����� �

	���������	����� �	�	��������	����	����	��#�����	�
������	��	��������"����������"�������	���	��#����&
�	�	��	��-	������������������	����������������	��
#����������#�	#��	��	
	�
���	��������������
��
!�������
���6�����	K�!��
	�	��J� �����
	�
����	�&

	�
���#��������	�
����������	��-���	����.�����	

���#	�������	��E���/��#�	����E���������/���	����6��&
���	��3�##��
	#	���##�������
��
	����#�������
��
������	�	���
���������	�� �F���	��	�
����� ��	���� ��
���-�� ��������	���� �� ��� #��������� �
� ��� ����	� ��� �
��
����	��	�����������
	�	������������������	����
�
	�����	�	��
������
������
����	������	���	�	���-��&
���	��������#����/��
��6����	����	��	������	�������	

������� �##	����� ���� #	���� �		�
������ ��� ����-��"

����� �	������������� ��� ����	�� ��� ��� �	�����	� �
�	�������-	��	���	��	��	�����#�
����#�������������
�
���	�����	�#���	�����
��������������/�������	�	�
�
���	���#���	���������
���	� �	�-����� ���� 	��	���� ������� 
����� �������
����� 
����� ����� �	������������� ��
	������ ���� �����
��������������
�����-���������������	���
����
������	�
����	-��	� ������	�� ������ �����	�
�� ��	-�� �
�����&
���������	����#�	
	����
������	����"��	
������6��&
�	�� ��� ��� �	�
	� 
	�����	� 
�� ��� 
�������	
�������-	��
����������#��������������
���##���&
����	������������#���	�
F��#������
��#�	������
�
����	�����������	�-�����
���������
���������	������	-�&
��� � ���#	� �� �#�/�	� 
�� 
�
������ �
� 	#���� #���

�-�������
�	�����	�� ��#	������������ ������
���
#�	#��	�.��������������
������F�����/�	��� �



�	�	���
��
��
�������	�

������� ����� 
 ������ ����

�F	����-�/�	��� ��� ����
�� 
����� #���	��� ���/�

��	��<

� ���������� ���� ����/�	��� �����������-�� �	�� �� ��	&
����
� ����� ���� ��� -	�	�����	� ���� E���	�	�����	E�

�-�����	�����	�
��#�	��/�	���#	����-�<

� ��-	����� �F�--���������	� 
����� #���	��� ���/�

��	������������������
�����	�����/��#�����������
������	��	<

� ��-	����� ��� #����� ��� �����	�
��#�����
��� ��-�/�
	������ 
�� �	������� ���� ��������	� 
�� ��������
E��-�������E<

� ��
��������
���	��#������	�������-	�������#�����	��&
����	�
�/�	���������������������#�����	������	�
�&
/�	���
�������	�����
�-�
��<

� ���	���/�	�������
�������
��� 6	������������ 
���F8���
�	����� 
�� 6������� �	�
.������ �� ������ ������� ���/����-��� 
���
����	� ��#��&
�������� ��#���	��	��������������1� ���6����"����
��� ��#���	� �	������� 
��� 6	�������� ��� �����"
;���
���	� CA!� ����F,��������������6������� ,��� ��
�����	�*)���� ����
��	� ������������ ��������"��	���

��������������	�
��
	�����E�F��	���
���#�	����	
��
����	�����F��	���
����	�����/�����	�����	�#��	
#���	��������	�	���
��������������������	�#��	
#����F��������	�����"�����������E� �

�
!�������	�������������	��#��������������.����	
#���	
	� ������� ������ �� E#�	����E�
����� �����/����
���������	� ��� ������/�	��� ��	�	����� �� ��

#��������	� �������� ��� ���� 	�������	�� ����������
�	�����
���#����/���������	����	��	����-�����
�
����������� �F��� �F����	�������	������ �� ���#��
�� �����&
��	����	���	##	������"�#����������������������#��
������������������6������
�����#���������������
�
�	����������	�
	�#��������	������������������"����
���� ������� #��	��������� ��� 
����#	���	� ��� ��#���	
#�����	�
!�� .������ #�	�#����-��� ��� 6	���
���/�	��� 
����
6	������������
���F8���
�	�����
��6����������	���&
��//��	�#����F%���*��	-��������������	�����	�
���
�	�����	�
������-�/�	�
������"�
������
��
�����6���&
������	�������
��6��������������6�##�����>�����&
������������6������
�����	�����%%)�6	������������
��&
�F8���
�	�����
��6������������
������������	�#����&
�	� #��� �� �	�	� 
������� �� 	�	���	� ��� �	�	����	����
����	� #	���	� �	���������� �� �	�������� ��� 6������

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

�-	�-��
	��������-��	�
������	�������
�F���/����-������������������0�8���������	����-���
#��
�����6	��.����	� ���	�	������-	���	���#������
��� #�	�	�
	� ������� ���� ��� ��������� ���������� �
�F	#��������-���"��	���������!�������������������	���&
���"�
��H��������������������6	����	��/�	���
��
��
����
�������������������	������������-�������������	

���	��
�����"�����-	���
�����	����
������
����
���
�#����/�������� �F����������������������������	�	&
�����������-���������������E#��
���E�
���6�������
��������� ����� ��� �����	�
�� ������� ��
#������
���#	-������-����������
������������������
	

���	�����������	��	��
���������������
���	��
�����"
�������������������-��
!��#�	����	������/���	�
�����	�������
�����6	�������&
����� ���-��"� #�	#��	� �� ����	�/���� .����	� ���-�/�	
����#�������������������	������-�0
� �-	�����������-	�	�
���	�����	��	���	�����	�
��
���	���	�
���F��������/�	����	�����������-���	

�����������������

�������	��������--���	�����
����--��	�	��	�**	���
�*	���		��**��4�����--���	�	���	�

<�//���������		����������������<
�����(����	���������>>������ &�������	���6�������
�	�������
��6�������

�������������������������

����
�
����	������	�--��
��2���	
�	+�����--��	*�	��
	

*	���
�*	�		���	��(	���**��
�������
-���	�$$	-���	���--����	�	

-���$$������+���
	���	��$$	������		���+����11��6



�. � �
�����������

������� ����� 
 ������ ����

�����"E������������
	���	������	��������
�/�	���
��#��&
�"�#	#	����������E�F�	�	��	��-�-��
���	�	�#������

��	����#��	������������
������	����
����	E������	&
���E���6�����	�
��-��������#	��"����������������	���
���"��	������	�
�����6�����	�
���	��������	�&
-����	��� �
� ��#���	� �	�����	� 
�� ����	-�����	
���� 
�-�� ���/����� 
����� �	����� 6	������������ �

�����
�����������	��F����������������-�-���	E�

!��6	�����������������	����FI�&
����	� 
��  ����
��/�� 
����
6	���
���/�	���� �	���� ��	&
������	�3	����	�����#	����	
��������	�
��� ����
�����
����
6	���
���/�	�����	����>���&
����	� 8��	������� ��#�����	
�� �
	-�����������	���	��	�
���6	������������
������	�
: ���/���	� #	�� �F�������
E6�����	E� -���	� ��� 6����&

����� 
�� ��� 6��������� !�
#	#	�	�	������
�����6	����&
��������� �	�� �� �	�	� ����	���� �
�	�	� ����
��
�� �
� �����
	�������
��
�-	/�	��������	
����-��	���F��������	�
����,�
�	����;��������������#���	


����������#�����#���	������	�����#	���	�����������
�	����
��
�-	���
���� �	��	� 
��� E6�����	E� �	�� #	��-�� �������
�F	�����	�
���#	#	�	�-�������	�������	�	�#�	���������
�����������
��������/��<������������������-��	�#	�
�	�������	�
������	���������	����� ������������	��

���#��������	��������,���	����8#��������
����A�����	
��������� 
�������	����� 
�� 6�-���-������&3��.������
�������#�	����	�����	�	�#����"��FA!!!�E6�����	E����
�������"���6�-���-������� �

�
!�6�������� �	�����#��������	����� ��	�������
�
6	��������������������
����
���#�	#���#���	���
-�-	�	�����	�	�-�����#����������	��	��F���
��
��&

���6	���
���/�	���
�����6	������������
�������	��&
���
F!������
7����F���	���������A���������
�������	�����������&
������
�� A�������&������ ��
���� -���� ��� *D� ���������
*))D�����A!!�6�����	�
�����������"�
�����6	���������&
��� 
��� ��/�	�� ��������� 
��
6		�
����	���=���	����� 
��
��/�	� 
����� 6	���
���/�	��
�����������	�=������	���
��
��
��	� 
�� A�������� >����	
��-�
�	�� !�� ����� ���������	
��� E�������������������
��
�	����E���� ����	��	���F��	�&
��� �	���� 
�� ��
����� ���� ��
����#��	����#��//������������
��� #���	� 
	-�� �� ����	� ����&
����	� ��� ��������	� ,��������&
�	0� 	���������� �� ,�� �	���
8#��������A���	-	�
��A��������
�� ,�� �	���� ;���������
A���	-	�8���������
��=	����
�������	� ��/�	����� #��� ��
6	��������������	
���/����,�
�	��������������A���	-	�
��>���������
� ���A�����	
���������
�������	�����
��3��.�����&6�-���-�������
�	����8#��������������	���������-	��
��������F	��&
������F��#	����/��
��������������/�	��������#�����&
��� ���� �	���� �	��	��/�	����������� �� �	��	������ ��
������� 
����� �	�����"� 
�	������� ����� A������
�������8����������
�������������,���	����;���&
�������������-	��	����#��������
����
	0E����	���	�6��&
���	��������� ������	����/��
������	����� ��
����
������ ��� ��//	� #��� ���� ��������� ��� A�����	� 
����

�
���������	���6���������B�	��	�������9O6�����	

�� >��������"�
�����6	������������
F8���//	��

����	�����

�F	�����//�/�	���
��������������/�	���������������&

���� ���F8����	������������ 
��� ���	� �	���� 
��
�	���� ��� �� �������	&6������ 
��� 6		�
����	��
=���	�����8�����	���
���	����#���E�����	�	����&
/�� #�	�	�
�� ���� �	���	���� 
��� �	�#����	� 6��
�
A�����/	� >���	�	� &� 8���-���	-	�
��6������ #��� %9
�����&���������
���%''(�����
	#��4��	���������#��
��-	����������������
�����6	���
���/�	�����/�	��&

���� #	�� #��� ��� ����	�
������� 	##	������"� 
�� �-���
	�����	��� ���	���
��.��������	��������3�	�	�	

����� ��-������ 
�� � �,�� =���	���� ;���	� >	���� �

������� #��� ����������� �F�������	� ������ 6	���
���&
/�	����
���F8����	�����������������	�������	��	�	��
��� ���� 	��������� 
�� 9))� ��������� ��� 
���/���	� ��
���	�  �
��� ������ ����	�
������� ��	������ #��
�F�
���/���
�����	-��������	��	E�
���6	��������������������	����	��	��F��-��	�����	
#	���	��������������#����	��
����������	������	�-�&
��	� �����	��� ����	� �#���
�
	� �� ������	� 3����	

�	������������������������	������&&��������'
�/��,,�#���	���������-����

���11��	���%%/	�����

����.�+������//���
�����������������&&��������'����		������)���������

��	����,���������		����
���11�����-����>>������



��� �
�����������

������� ����� 
 ������ ����

��������	����������0����6	�������������������6���&
���#������6������
�������������
�����
!�� 
	��	�� �����	� H��������� �	-�����	��� 
��� ���	
�	��������#���	����6	�-���	��	����������	�
�����&
-����	������.���������	��	������	� �������
�����&
�������	� 
�� ���� 6	������������ 
����� ���
�/�	��
���	�������#�	�	�
���������
�������������##����&
�������##����	�����	�����������	������
���	��#���&
�	����	-��	���
���A������	�!!���#����������������&
�������#�	����	�#���	�����
�	�����	�
!����
��	�
��6�������
���>�������	�=������������&
������	�����������	���
���/�	����������6���"����#��
��� ��	�	��������������������-��	� �F8����	�����������
��#��������	�	��������������6	����������������	����&
��� �	����"� ���	����//����� #	���
	� �F������	� ���
-��	���
������������	�	�#	���������
!��
	��	���8�����	���
���	���&�6		�
����	���66�!
#����F8���//	����	����&���������-	��	�������/�	���
�
�	
����	���� ��� ����	
	��	� ��� #�	����	��� 
�� �,�
�	����;���	�>	��������������������	��������������&
��	������.�����	�#���������.������	����6	���������&
���
	-��������
������
!�� #���	0� 6��������� ������ -���� ��� ���	������ 
��
���	����������	�/��
���	�#����	��
V�� ���	�
��	� ��� 
�������/�� �������	���� &� ���� �
�	�	�������	�
���������-���	�&������	����������	�
��-�-������F�-���	��������//��
	�	L�!��.����	��	�&
����	�#	�����	�
	���
����0��	�	����6	���������&
����	�����"�
	��������F�/�	���
���	�#����	����������
-�-���� �� ��#�	��	-���� ��� #�����	�
���F��#�����/�

���	�#����	��������	-������F,���������������	�-����&
������������	������K����	���-�������������-�����#���&
�������	���#���� �	��� #�	���������	� 
��� ����	
#������	� 
�� 6����	� �����
	��� �� ���	������� ���
���	����������������	����	�����#����	�K�,�������-�/�	
�#������	� �� ���� ��������� 6	������������ ��� �����
��������� �� �����	� �	��� �����	� �� ��#�����	��
��
����
���
	�	���������F,����������-���������	�����
6������ ������ �� ����� �	�����"� #�����	����� ���� ��
���������������� ��.���
������	��K
!�� ���	�
	0� A�-���� ������ �	����	��� �	�� 6����	� �
�	�����6������
6	���-�����-�������������6	���������������
����&
��	����������������������	����##�������/��#����
�� ��
����������	����	���
�����6���������������

���F,������������ �� ��� ����� ��� ��#����K�6	��� ��
����������	����	����	��A���	-	����� ���	���
�����
��-����K�6	�����-�����	������##	��	�
���	����	��/�	&

��������������"����������-�/�	��	�������� ����	�#	&
������
������	�����"������������������������������&
/�	��� 
���F,���������� ��	-��	� ��� �	���� 
����� �	�	
-���������#����������#�����	���
������	����	������&
�	����K
!�����/	0�#������#����������	����
�����-	��	������&
���������-�/�	�
�����������
6��
	���
���	����	��0�	�����-�������������6	�&
��������������E��.�����6�����E���������	���#������&
#�/�	��� �����  ����	��� 
�� 6����	� �� -�������	� 
��
�	�6	�#	������� ���6�����K�6	������ �	����	� �
�	�	��������#�����
	�
���F,�����������#������	�	&
������ ��� 	���� #�	-�� ��� #�����/�� ���-������ 
��
���	��������6	�����-�����	�������-�/�	����#	-���
����.�����������	���	�	�������
	����#�	����	���#	�&
��������6�	��K���#�4����	�	������������6	�����"
,������������ 
����� 6	������������ ��� ����	� 
����
�	�����"�����-�-���
�������������6�	�����
�����&
���
��6����	K
!��.����	0�8�����#�������>�����
���=���	
 	�����	� ���	��� ����
����0�	��� ��� -�-�� �� ��
���������������6	�����������������	���
���A�����	K
6	��� ��� ������	���� ��� �#����/�� 
��� =���	� ���
-����K� �� #����#����� �� ��� �������� �F,���������
�	����	�������
�������//����
��#��������������
�	����
������	�#��	������	����	����� ��#����� �����
������#�����
�����-����
�����6	��������������
���������
�������	�
�����	���������������-�/�	�
���#���	�
�
��	�#�������	��F�	�	����	�����	�	K
!�� �	���8��	��	��FI����	��6		�
����	���
�����6	�&
������ 
����� 8������/�	��� �������� 
����� ��	����� 
�
6�����&A���	���	���1�������	�
����	-�/��
���F8���&
�	������������������������	��	����
�	-���-�������	���

������	��	������� �������-��"�����	�����-	���� ��
�����	���	�����	�
!��  ����
����� ��/�	����� 
	��	��� >�������	� 8��	&
�������������/�	���	�������-����
�����6	���
���/�	&
��� ��/�	������ �-�
��/���
	� � ��� 
�����	��"� ���/����
����� .����� ��� 6	���
���/�	��� ������� �� ��
���
���	���	������������������
������������#����������
���	�����-�� � &� *%B'� � ���������� D)))� ���	�	����&
���B)))� ��� �����
�� ���	�	�������	� &� ���� �F8���	&
���/�	��� ���� �	�	����
	� ��� .����	� #���	
	�� ��
������/���	�����	-�����	���
	��	���H��������#����F	�&
����//�/�	���
���6�����	���#������#������#�/�	&
����	������������	�
��	������������	�-�������F	#���

�������	� �����	���	�>�������������#��	���
�����&
�	� �
�����������������	��	���F���#���	�
��EL�	�&
���������
������������#��� ��#������	��	����� ��#��

��	�����	�	��	�2�#	����	�����������������	����

	#�����
������	���E
�,���	����8����
	�;������������������	� ����	�&
�����	��� 
��� 6	�-���	� ��
����
	� ��� -��� ���� ��
6	������������
�-	�	������������	��EL
���	�
������
��������	�
��������-�//���	#����
	���������	-�
�-������//�/�	���������������	�
����������	���
����
6�������#	������������������������
	#	��-���	����
��	�����	�� ��������� ��� ���	��� �	�	�.���
	� ��
���������	��	�������	������������
�����-����E
8�������������
	��	���H���������������	�
	�	���������&
�	���
���������#�������/�	���
����,����	����;���	
>	������
��������	���������	����
���F8����	�����������

������	��	����
����	���<����������
���	������F����
�F8
��	�����	�#	���	�������	�����#��������



�� � �
�����������

������� ����� 
 ������ ����

�
������#������
���������
�����6	���
���/�	&
�����������
���	����������	������
����
���%D
��%'�	��	����*))D�#��� ��� #��-���	� ���	���	��

 	�#���
�����6	������������
���=	����	�
�������	&
�����
F!�������
���� ���	�6�����	�=���	�����
����
6��#�������;���-	������������6	���
���/�	����-�&
-�����	��	��F��-��	���-	��	�
���F8���-���	-	& �����	��
�������	�  	�������	� #��� ��� �������	� 
��  	�#���
�	����6���	����������
������������	�����//���-�����
����
��� ����
����
>�������	�8��	��������
���6		�
����	���
�����6��&
#�����>��������������	��������.���
������������	�	�
�	�������	���	��������	����/��
�����������.���
	��
�����������	��/�������������	� �
���;���
���	�CA!
��������-����	��� 	�#���
	�������%'�	��	����
�F	�����	���������	##	�E#��/�	��E����#���#��
������
�	�2��������	�����	-���������������� 	�#��<��	���������
���	��	������������	������	��������#����	��F�����
��&
����#���������"���	������������
�������
	��������
��&
�F���	�
�����	����#�	��������.�����������������J

�����	������#�����	����� ����������	�-�����	��	�	
���/����� ��� �����	� �	�����6�����	�#�	�����	����
#����������"�����
����
���,���	����;�������������
���	�#����-������������
����	����	<��	�������	���	
����	� �	�#��	� ���� ������ 
��� �	���������� �� �	��	�����

���
�-������	�	�����
������	��������	�������������	&
�������
��
��-���	#�������
������������������,F��������
���������������������
���	����;���������������
��-	��	� ��� #�������� #��	��� 
�� ������/������	� �� 
�
�##��//�����	�#��������	�2�.�����������#�����/�
��������	�	��	�2������������-	�
���#���������"���������
��� ����	� ���	������� ��������	� �F8���-���	-	����������
���� ��#����
	� �� ������ ��#����� 
��� �	����	�� ��
-	���	��������#�������������	�<����#��	������������
��-	��	��������	��	��	��	0� E�	��	�	�-����	�#��&
��1��	����	��������	�-	����������������##����������

������#�����
�����!�����/�	���#�����	��	���
�����6���&
�������	����E<��
�����	�������	����������� �������
�	��������	� 
�� ����6	������������ 
����� ���� ������ 
�
	������<���	��	-�����������	������	������	�E���6���&
�������������-	��	������	��
�-����������������	��

	��������F�/�	���
������	��E��
��� 
	������� ��������� ��� ��F���	������ 
�� ������
����/����	��	�����	����#���
��������������	��	����
����-����#�������	�����//�/�	����������-���	�.�����
���������
��#���	���#�������������������������
����	�&
������F�������
	-��������	� �
����-��������������	
��������������
�F������� �� ������ �	������ 
����� #�����/�� 
��� �����
#�������
�����6��#����������-���-�������#����-��	
-���-��	�	���������
����	�	���
�����
A���	����%)�))����##���	���������	��F����	����	��
��&
�F8��	�������������#	���-��������	� �
����
������&
�	� ��� ���#�
�	� ���������� ���� �	� ����#���	� 
����

�	������������������	�����		���������������		+��������
��		������)�������������	��������������������

���11�����-����>>������

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

	��	��3	����	�����	������	�����
�����6	���
���&
/�	��������������	�
��	�������	�
��
������������
����#	�������	������	���%(�9)�=����	���
�����6	�&
������������	����������
����������������>��/�	��

��� 6����
����� 	��������� 
����� ,������ � 8���-���	-�
�	�� ��� #������#�/�	��� 
��� 6	�	� �� 
���FH��������

���F8����	������������ 	�#�������� #	�� ����� %D�9)� ��
6�����	�#������A���
���6����	���	���	�
��6���������
�����������.���������-����	������������
����������
 	#����3��������������	
��	�����	���	�����	�����	&
����������������	�
�����	�������������-��	��/�	��
����������������
�����	������������
 �����
���������	����6����
���������#��//��������&
����	���	�����6	��������������������������	�	���������
�	�����	����������
�/�	����������
���,��=���	���
;���	�>	����
!������� ������ �������������� 6�##����� 
��� ���	
�	���� 
��� �	���� ���  ����
����� 8��	������ �	�#��&
������
	���#����F	�����//�/�	������
	���	����F8�&
���	������������������
������
�����6	���
���/�	��
�
������	-�����	���H�������������������/���	�������� �
 ��	����	����������#�����	�
	�
����� �	�����	��

���A����
2����	���6�����������-�������
�����6	���&

���/�	��� #��� ��� ���
��������� #�����/�� �� #��� ��
����	�
������� 
��#	�������"�� �������
	� �� ������ ��
�����	�������������	��	�������� �



��� �
�����������

������� ����� 
 ������ ����

�
3�����	������#�	��/��0��F�������
�����������	E
������	����������//��	�
���������	�
�������#����&
��#�/�	��� 
�� 6	����������� #��� 
�� 
�������� ���

	������������	���
���������������������-	�	��"�
������&
������#���#���	#�����������-�����
������	�����#��&
��-��	�����	������-�����//�/�	����������6	�����������
�����	�-�-��
	�����������	��	�6����������
!��6	�-���	�������	�
�
����	�������	���/�	���������
�������<�
	#	���������	�
���F8�����	��������6��������
 �������� !����/�	��� 
��� 6	����� 
��  ������ 
	��	��
���/�	����.������������	�	������
�������� �����-����

��� ����
�����
���FI��	���
�	�������
�����6	����&
�������� 
����� ��	����� 
�� H##�
	� ��� &�  ������ �--�
������������8�2�����������#����	�� ���� �F����	������ ��
6�����	��	������������#	�����������#������6	�&
����������� ���� 	�����	��� #��� E������� 
��� #�	#��	
�����	���
����������	���������	����/����.����	�
�
���	�������	����������������	��	���#	���������
����
��

����	���
���#����/�E�
V��#���	�#	�����#��	�������6		�
����	���=���	����
#������6����������	�������8��	���	� ��������	�����
��-	����
	�������	����������������	�
��	����#��	���
��
���	� �
��������F�
���/�������6	������������������&
���
	��������	�#����	����	�
	������	������������	�/�
�����������#���#���	������ �������
�� ��
��������
��
���	� �
���������� ����
����������A���� ����
����
A�����	� 
����� 6	���
���/�	��� 
����� 6	�����������

����� ��	����� 
F!������� 
	���� >�������	� 8��	������ �

	����A�����/	�;	����	�����	�
���	�����E�	���	&
#	�
������	��������������.����	�
������	#��������#�	&
#�����
�����"���������������	�
�/�	�����	���	&�������&
��� �� 
�� ����	-���� ���� ��	-�� -������"� ����F��#���	
��������������#���#����	���#�-	����6�4�����
�-�

�����������������
���
���	�
�������	�	������6����	��
�F��#���	�
�����������	��������	��
���	�������
��-���

��#�	����	���������������"����������	�
�����#	�����&
���"���	�	��	#�������	�����	-�������������	�����	-��&

	� ���-��	���
������	��������������� �	�	� �F���#���	�
�
����������������������
��������8��	���	�����������#��&
�������	�#��	�
�����������#����
�����
�������#	�����
���	�����-��	��������	-����#���������������	���
�-����&
��������"�-�-��E��
,F� �����-����	� ����������	�A���	-����#��� ���6	����&
��������
��.��������	�������	����>�������	���������
������� �������	� ��� �����
����	�-���	�
����
	�� ���
�F����	�E���	������#�	��/��������	��
���
������������&
���	����	���������������	������	����	�����������
����
���F8�	���
��6����	�������
�����	������E��#	����
�	�������	� 
����
	0E� ���� ������� ���� ������	� 
�
��
���	�	�
��������������������F��	���
��,�����������
����
������
�-��#���	������	�����	�	�����-�	��
�	�-����������������F��	���
������������	�
������������&
��//�� ���� �� �	����� #������� �	�� �	�	�#��� ��� #��	
#����1� ��	� ��� ��� ����������E<� �	�� ���� �����-����� � 
�
��������	����������-������
�����
�	�����
�����������
��
6	������������/�	����� 
�����6	���
���/�	���
����
6	������������ 
����� ��	����� 
F!������ ����� A�����/	
����������� 
����� ��	����� 
�� 6������<� �	�� �� �����
�����-�����
���6	����������#�����������	�� ����	����&
��	���
����,�����	����8����
	�;����������A���	&
-	� 8��������� 
�� =	��� ���� 
	#	� ��� #�	����	��� �

	#	� �-��� ���#	��	� ����� ����������� 
	���
�� 
��
#�������������	����	����	�-������
����
	E����	����
�	������������
�-	�	�����������������	�	��
�����"��
������ �	���/�	������ �	�� #�������	��� �

	��	�
����
���	����#���#�������4����������������
	����&
�	����#���#���
�-����������
��������#�������
���	�
������E�
8���������
���6	�-���	���������
	�����
�����	���&
��//��	�����������	�������������������	�
	�
���F�-���	�

����������������&&��������'����		������)���������
��		������������������	�/����������	���		+$$����$$!������/���!!""*

�����������������������

���#������������
��
����	���
������	����
V�� �-��	� #	�� ���/�	� ��� �������/�	��� ������������

����������.���������F	�������;���
���	�CA!�����-�&
�	� #��	��� 
�� ������/������	� �� ��� #�	������ ����-��"
�-	����
����������	�
!�����������
�����������	��	/�	�������������������

��##������������
	����
�� 	�#��<�#�������������
�	����#�����������	�����������	���/��
���#��������
�������#�����-	����������������-	���-���	�2�
��-����	
���������A�������
���=	����	��������	����
���;���	
;���	�	��	��	��8#	��	�	�
������	�=	����	���3����&
�	���
�����6����"� �



������� ����� 
 ������ ����

-� � �
�����������

�	�������������� �F8���������/�	��� 6	������� &
8���� 6������� ��  �!�&� �� �F8��	���/�	��� 8����� 
����
6���� 
����� 6������� E��� =�#���E� ����	� 
	���	� ��
��##����������� 
����� 6	���
���/�	��� ���#����-�&
������ ���� 6	�	������ ��� ������	� �����//���� 
��
������	�6���	�����//���������	#���
�������	E��	&
�������
���F8����E��	#�������� ��.�����	� ��##�����&
������
�����6	���
���/�	����-�-��	�
	���	������&
�	�  �
��� 
������� �FI
���/�� ��������� ��� #��//�� �
 ����	����*B������	���	��	��
����	����������	��	�
�
����	������ �������������
=�����/������	��������	�����	����	�#�����#	������
�� �##������� 
���F�����	� 6�����	�� ,F� ���/���	� �	�
�F����-	�
�����������
���	������������������	�����#��	
	���� ���	�	� 
����� ������� ��������� 6	������
����

�����
�	�����
��H##�
	����&� ������8����	���'�))��
���/�������������������#�����
����
���,�����	���

8����
	�;������������	�����������
���	����>���&
����	�����������	#	����6������/�	���,��������������
�	������������ ����	� �������	� ��� ���	� =	����	�� ��
#�	�����	���#������-���
��������	�
���������"�
�� ��&
�����	�����������������������������������6�	����#��������&
�	�����������	���
��#������������������������������
-��	���
��������������/����
��������
�����6����	�=��	�&
�	��������	-��������/�	�����	���
�����	������6	�&
���������������	��
!�� -���	-	� 
����� ��	����� 
�� H##�
	� ��&�  �����
�,�����	����������	�;�M������#�����������F�-���	
�-�-�� ������	�� ���� �F����	0� E��� ��	���� #�������� ��� ��
�	�����	��	������	�
������������ �	�
��	�����A��&
���	���������	�
�������
�������#���	�����	���������&
���������-���
����������"���
������������	�
���-���	��
#���#	-�������	����������
��	��������	�����
������
.�������#���H�����������	�����	�
���	�
	���	����/&
/��	����	��	����	��	�
��	�����A�����	����#���	���
�	���	��	�
	�#�����	���������	�
������	�����������
�������� 
�� �##������ ���������	�� 6	����������� ��� ��	
������	� �� ���� -	������� ���#	�
���� ���F��-��	� 
��
���	���EE�8��	�������������#��	��EE���������#��	���
������	�������	����
���#	����	������ ��	���-�-����
������6����	�������������	����������/�����
��������
6�������-������	����#��	���������
����	���������&
�	�
�����6	������������#���	�������	���#�	��/���
��
�����	E�
�����������.������
�����	����
��������������	��#�&
���������������������
��#��������������	���##�����&
���	� #��� ������ �� �	���������� ��� #���	� ��� �-����� � ���
������	�#���	��������	������������
���	���/�	��
��
����
��� �

��3�����������	�����	�������������
��		������)�������������		����������

�
8����#�����	���
���	�������%D������	�����#��/&
/�����	��	�����������	����������6������
����
��
	���� 
����� ������� 
�� 8�.���	��� -���	� ()

6	������������
�������	������#�	-��������
�����A�����
�
=	-��	�� 
�� 6	���	�� 
��� ������ � 
����� T	��� 
�� 	���
 	����	�-	��8�.���	��
,F��� !A�6�����	�
�����6	������������
�������	�����
,
��������������#����1�����	
��������������"<����#���&

���	�����/��
���##����������
�����	�#	��
������&
�������������
���	�������������3��
�/�	����������	�&

�� ��� ���� ��
���� ���� ���	��<� ��� �##�	�	�
����� ��
�	����	����	�����6������������	������.����������
���6	����������������	�����	#���	�����	�	�#	��	������
6	�����"���	��	�������
��
������������� ���	���
I���	����	�
��#����������
�� ���������#������/�����
���
����
�������	�	�����	�=	�������A�����������	
��	�����	�
�����6	�������������6������	���	���������
 ��	���� ��� ��� �F������ 
�� �	�����/��� 6�� ������	� ��
.����	�� ���#��	���
���	����A���	-	������ �������
���F��#�	--��	��#���
����������-�������	<���
�����	��
 ��	�#��� ���6�������� ���������-�-����"�����
��	� �
��	���������������������������	������	�
���������&
�	�
	���	�����	�>����������������#�����/��������
������-���������������
	�	�
!��A���	-	����,���	��������;���
	�������������&

�����	�� �	��	� �##��//��	����� �F����	� ����-�0� E ���&

��
	������������������	�����	�
���	������������
����	�#��������	������������L�#���	�����,-���������
�	�#��������	����������	�����������
��
����� ���&
�����������#�����	�����-���	��������������
	-����
���	�#���	����
�����	�
��� �
����
���������	�����	
�������-����#���������
����F��
��#����8��	�	�	�����-	���	�	�
�-���������	�

����#	����
�������������=���	�
����	������#�	#	��

��E�������	E����	��
��������������������	��	�������

���������	�
�/�	���#���.����	��6���
���	�	�����	�&
-����	������	��
������������	
	�
��#���������
�
-�-���� ���#���	�����	�
	�����	��������
	���
��
�
�������������������#	-���<�
����������������������������
�
���������������-�/�	�
���������	�	�����	��	�	���	���&
�����<���� ������ 
�� ��#��� ������ ��� 
���	�	� �	�� ��
 �
����
�����	�������������������#�������������� ��	&
����
�����������
�����	�6	�#	��
���������������
����
��&
�	�#����	EJ
!!� E6�����	E�� ������������#���	�����������	����	

���������	������ ��//����������������6������ ���	�&
�������
�����3	����	�
�	�����#	�������������	����#�	�����	����������&
#���������� ��� ��������� #�����
	� �� ������
	�
�	��.������	������F�������	�����-�
�0����=��	��	J�



-���������
��

������� ����� 
 ������ ����

!�� ���#�� 
�� ������ 
�� ��
�� �� 
�� �##�������/��� �F�
���	���.������	������	�����-���	����
��������	&
���������#�	#������
���������������#�����������������&
�������
���	-��������
����������	����
���	��
�����"��E!	����4��	��-	�������������	��������	�����
�����
������#�EJ�: �����������������
���������������
E#��
���E�� �	�� #��
����
	����� ��������
	� �	�
���J
: #�������������
��	� �	�������������
�������8��	��&
�"������
����
!����
��	���	���	�	�������/�����
"�������-����	����
���������������� ��/�	���������	��������� ��� ��	�	�
����
6	������������ ��� !������� !�� �������	� 
	�� �	�����	
>�������	�������/���#���������	�	������	�����/�������
#�	�������	��
�����"�#��������	���-	�	�
!��6		�
����	���=���	����������������	�=������	�
#	���� ��� ����	� 
�� ��� ,���/�� �	���� 8����
	
;�����������������	�#������6	���������������!��������

���  ����
����� 
�����6	���
���/�	��� 
	��	�� >���&
����	�8��	������
����������������#�����
����
����������	���������&
�	� 
��� ����	��0� ����	� =	������� 3	���	� 6��������
����	���������
8��FH������ ��� 6����������� �	��	������ ��� �	��-	� 
��

������	0�E�	�����������	�&�
����&��	�����������&
����#�����������#	-�����������������
��������	��
���
����	������� ������� 
�� �-��� ���	�����	���	� �� ��� ��	
��	�����	�����������	��	��������-������//��	��
����������	��<��	��������������	�#���	�
��-�����	�
�	��
�����	�����#	-���"��������������
����������	E�
I��#������	�����������������	������-	��	��������
	�&
���
���	��
���
>�����
	����������
�����6	������������
�����6�	&
������	�
��!�	���
����������	�������	������	�����������&
�	���F8-��������
�������	�#	���<�����������������
������� 
����� 6	������������ 
���F!����	����� 
�
	����	����-��	����������	�
���	����������
	�������
#���	����	�����
��;�	��	����	������������	������-�
=������
�������A��
��
!��!A�6�����	�
�����6	����������������������	������
������
������
����	����
����	�#	����	��������	��	
������	�� !�� �������	� ��� ��#����	� ��� 
���
���	0
E����� �	�����	� ��� ��� .����	� ������	��	� ��������
����6	��������������������� E��
	����
���������&
��E0������������	�
�����������	�����-	��/�	��0�����&
����J�: ���������	�����
	�����	��	�#�����	���
��	��	0� ������� ������ ����
��� #��� ���������� ��������
������ �

��+)�))���+.���
�����������������		������)���������������������

��		8���-���������

���������

����
����������������	���

	�	� ��#	����� ���� �� #��/�	��� ��#������ �	� �����	� 
��
%95%&%95D�
�����6	�#������
������	�����	<���
�������	� $%B(D&%BDG+� 
����� 6	�#������ 
��� ����
8�
������H�	���	<���F��������� �������������#����&
�����
���%*(G��#��-��
��
��	��/�	�����	�����������
#���	������	�
�����6	�#������
�����A������������
������	�����	��#�	�������������	�
���#�������&
���� ������� �	�	������<� ��� ���	� �	�	� �����������
�##�	-���� 
��� A���	-	� 3	����	�� ��� ���	��� #��
�F	�����//�/�	�������������F����-��"�����
�-	/�	�������
	#����
�������"�
����	����������

�	�++����	�;;�		*���	�������		��	�������--���%%##<

�
6����� ���.������ #��������� �������� 
����
6	�������������	����-��������F8����-�	�
�����	

��������	�	���#	����#������#�����-	����#�	&

#��	����.����F8����-�	�
 ��/�	�����������������	�	�����������
��	�����
�
�	��� �������� .����� ���
	���	� 6	//������� ;�����
��	
����� ��� #��������� ��#	���� #�	-���	�	� 
����
�����	���6	������������� �	���� �� � �-���##������ ���
������	���
���������������	�����
����������	����	��
�	�������	������	��������������������������	�����	&
���
�����6������/�	���#�����%B)������
������-��"�
����
#�������	����������������!�����/�	���������
������#�����������#	������	-���	�������	����/�

��-�����������������
�����8��	���"�,�������������0���
�	������	���
����
�����/����
������������#����������
���#	������ �F�##�	-�/�	��� 
�� ������� 
����� ��	-�
�������/�	����
����H�
����������	�	�	��
�����8���&
�	������������� 8����� #��������� 
	��������	� ��
�	������	��������6	������������
��
���������	�#��-�����<�
�����	�������� �	�	� �� �	�������� 
�� ������� #�����	&
�������������/�����0�
	��/�	����-��
����������������	
�������� E#�	� ����
�	������E����	��#��������������� ��
 ���
��	��
����������������#�������
�����/�	������	�&
���-�/�	���
��6������� !�
	���������	����-�������&
�F8����-�	�
�����	�������	����	�������������������	���

�����6	����������������F�����	����	���������	�������
�����	��#�������	���������"�
�-	/�	�������	��������
�
����	��	��	��	��



������� ����� 
 ������ ����

-� ��������
��

�
8�6�����	�����#�	-������
�� �����	��������&
�����
��� �	�������6����	��	������������ �F����&
���������6������
��������>���##	�������	&

�	��
�����6	������������
�����6�	������	��,���
���	�������	���������	�������#�	������"�
����F�����
6������� 	����� 
���������� ���� �-�-�� ��� ����	� �
��#�����0�.������
�������	-�����
8��F������	�
�����6������
��������>���##	�������	&
�	� ��� #�4� ��������� �F�������� 
�� ��� �����	�	�	
6�	������	��������	�������-������	�
�����#	#	��&
/�	���
I�������������
�/�	���-�	��������F���	���
���F	#�&
�����������	��	������	�������������.������-�����
��	�#��	� ��� 6�	������	� 
������������ ���� ��	��	� 
�
��������	�
��� �	���� ����	������ 
���	� �����	� ��
��	�	� �

�����	����������"�
���CA����	�	���� �������
����
6�	������	� ��� ����	� #	����	�	�� ��#�����	��� 
�
.���� #�����	������	����	� ���������� ���� �������

���F�������	�
���=����������	� �������	����� ������

�� 6����	�� 
����� ��	-�� �������"� ��#�����-��� �
	��������������	����� ������	��������"� ���������
#���/�������	������!���	�#	����#�����	�����������&
�	��	������������� ������	���
��������	������� ��
���	�
	�
����������	������������������������&
��	�� �	�#	���//�� �� ��� #�������� ��� #	��/�	��
��	��������F	#����������������	�����������������&
��������������	���	�
	�	�	�	���	������#���/	������
.����� ���������� ��� ���	������� �������
	� ���&
��	���������	#����� ������������ ��� ��#���������
�������#������������	����������	�����
��������
!��6�	������	��	����������-�������#���	��������������
�	�����������	���	������	�
����������
�����	�&
�	�������������	�#�	�#��������������
��������&
��	����������"�
��� -	��	���	���1������	�������&
/�	��������#�	#	�/�	�������	������
������������
3���������������������������	�����	�����������6�	&
������	�� #����	��1� �	����#	����	�� 
����� ��#&
#�����=	��	�
�����	�	�
���	�������
��������������/��
	�������
�������	�������������
������������� ������������-�����#	���������#����

����
�����	�������������	������#�	�����	���#��
���-���
���#�������������������/�	���������	������
���#��������������������
�����������	��#����	�����	&
�����-	�
�����6	��������������	-�������
������#��#��
�����������������������-	��	����	�
F��#�����	��
������ #�	�����	���� ��� ���� ��� �������� ���� ��������
��������� ���� -�
�� �������� ��� �	���	� �����	��

�-	������	�������
!��6�	������	�������	
��	����F������	�
���������	����&
�	�	��������	����������	�����-�����	�
��	�	�/�����&
�	��	#����
�����������	���������	�
���CA!!!����	&
�	����������.����	����	��#������-���
��6�����	��
�	������-�������#	����	�������	����#���	�	����&

#�	�#	���������#	���1����������
�-���������	�#��&
�������
	����
���	����������-	<�����	�	�����	��	�&
�����
��������	�����������-�����	�������
��.���&
��	��	�	�������� �	������	��� �������	��� ����������
������	�
!�
�-	����-������� �������	� ���
�/�	������ ����#	����	
��� #	��������� �	�� ��� �����	�	�	� 6�	������	� ���	&
���
	������������-	��	����	�����
��	�
��������&
�	�.�����#������-	0

���
������������
�����������
�
�����

����������
�	����	����
������������������������0
/
� 
�?��		���������%
���������������������*������@
����
�����%�����
�������

�������*����������-�	������0�
�������
��������������

�-��
�
�������������!!��������0
����������������

(����������
�
�����1
���
�������������������������
�
�����1
��
�������������������������
�
����

���)������������	�

(������)����
��		���-���������
�����&�	�������1������

��������:��	����;
 ��
��
������������4���*���
��+��-��(��+	��������
���	��)

+��=�-���>.���
���
����������������	����



-����������������

������� ����� 
 ������ ����

����)3�����+�/��



-- ����������	�4� 

������� ����� 
 ������ ����

���2�+�������55)�

�=������^���������_���=�����/���	�������	���#�����������
�	�����	����������
	������	�����	����	��,�����.����	
��	��	���	#�������	�#������#�����/�������	��
���	�����	�
8����
	� ;���������� A���	-	� ���#	�������� 
����� 6	�&
�����������
�!�������8�����-������	���	������	��������	�	������&
�������	������������
����#����������#��/�	���-���������.��&
����6��������
���
����� ����	����6������0��	�	����#��	&
���#�	���������
	�������G�����������
��� ��	������	��&
�	��������	�#�������	
��������#����������������������
����
��	����� 8����	������������ 
���	� #����	� ���	� � �����
-�-����$����������	�#������-�-�+�
����������	��#����	��#	��	���	�
����������� ��-�����"���
�
-���	-����� 
�� ���  ����	� 
�� T����	��� ��8����	�����������
�������� ��� �� #�	#	���� �����#���	� 
�� -�-���� ��� -�����	

�����-���	����#�	�	/�	���
����������"� ����������������#���&
�����������#	������
�� .������ �
����� �-��������� �� �������#	����/�� ���� ������ �
��
����������#�����	�
��������
��#����-���
�����#������&
#�/�	�������-������������	����-������//�������
�����6���&
���������	�������	��	�����	��;�����������������#�����&

��	�������������,������������	������������	�������##����&
�	�
	����	�
��	�6���������������##�����
��������	����&
�����	�����#	����
��6_�����������#��
��
�����������#��-�

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

����8���-���	-	�
��I
������	�����	�� ����	�;�	��	�����#&
#	����� #��������� �	�#	���� #��� �F	�����	��� 
�� �	���
,��	�A������� ��������	�
�����6	�������������	�����
����&
��,����	�
���>������������������������������	�
�����6�������

��T����	���������#������#��	�����-��������������	������
���� �	���	� �	�
	� 
��������	� &� ��� 
���	� �	�����	�
;�������������������
	���#�������#	�����������	�
���#�&
���/����
����	���#	��	�
�������	������������/�	��������&
��<����6	������������#	��	�	��-	���������	��������#	�&
������ ���/�	���#�	��������
�����	���� ��#	������� ��	�	

���-	����������	�/��
�����#�	#�������
�/�	���
8���	����������
�����6������������##�����������
�����6	���&
���/��,#���	#����!�������������-	��	�������	�	�	��##���	
�� #�	#	���� �	�� #�/���/�� ����� ������ ������ �� ��� #����������
��
����
	�������������	��	��	��#�/���/����	�������	�
�
�	����	���������
��
�-���	���
=��	�
��
	�������/�	���
�����6	�������������	������	��

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

����� ��
�����	������-�/�	��������	-��#	-���"���	���&
��	��;�������������	�����	������	����	���	��	�����8���&
�	������������
���	�#����	����	�� ������-�-����� ��-����&

	����
��
����������#������#��������-������������-����
��&
��� 6	���
���/�	��� 
����� 6	������������ 
����� ��	����

�!������ �

���)������������		��
�������
����
5������������6����
�������������������






