
�

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

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

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

�
�
�
�
�
�
�

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

�
$�	������'�(��	)��*��
���*���+���,��-�

�
$���	������"����'�$���(����
�$�
��������-��

�
�
�
�
�

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

�.��������/0������
1�����������2�	���0���������	����

��	���.������	��	���	��
��
��		�	�������������	���
���������	��	��3444�5663!�
7
�8����������� �����	
��

 �����	
�9�
	8��.�������566:�
�

�
�
�
�

�
�

�



�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

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

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

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

�����������

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

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



�
�2�����;�;�<�=��

�
�
��� )������� ������� 

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

�
�

�
�
�

�



;<��=�7��;A<�
�
B&���
������������$�
��������������
���� ��������������������������������
�
�������
���������
���)�C�B&���
�������������������
����!�
�-����D#��������������

��� ���� ���+��� ���� ����+������C� BE�,� ������ ��������� ��� ���� �������!�
������!��
�-�
����!�����������������
��!�-���������
����C�B*)����������������
�
������� 
������C�F!����� 
�� �����!�B��,� �������������������������������

���

#�
����� ���� ������ ���� ��������� ���� �� ������ 
�� �������
��#�C� *���� �������
�
��������� 
������������� ���� 
������� ��� �����)!�����
� ������������+,,,!������
����������� �����������)�� �����������������$�
����������G� �� ���� 
����������
����)��!������������+��������,�!���������
�������������?����������������������
����������������������!������� �������������������
������
���������������������
�������������
���D�
�����)���������������$�
��������������!�����������������

���

����
����������)��������
����D�����������������
)����������������������������
�����������������
������������
�����������
�������������"���

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

���,��� 
������ 
��������#��
�
� ��?���� ��� ����� �����?�� ��� �����������)�!� ��� �����,�� ���� �
� ������!� �����
��������������������)��#������������#�������,���������������
���������������
��� 
�� ����� ������"� $�� )��)�!� ������ ��� ������������ ��� �
� $��������� ���
%������
��#����
�*�����������
�"������������� 
��-��������������.����
��������
�
������ /000�+,,/� )��#�� ���
�-���� �
������ ��������� ������ �
� ����� ��� 
���
������������������������*�
������1�
�����
�-����������������������
���������

�� ������!� ����������
������ �� ������ ��� 
�� ���
������ ��
#����2G� ������ 
���
������������������
����
����� ��
�
)������� �� ��
��������������������������D���
�������������#�����1����������� �������������
�����������H,,",,,�)���������2!�
�� � �����,�� ������ 
��� �� ������ ����������� ��� 
�� ������!���������� ���� 
���
���������������#���)!�.���)��!�.��)�
������*�
����"�%�#�������D���#����������,��
��������������������������������
����������
����
��������!��
����������- �����
���� ������������� �� 
�� �����)�������!� ���� ��� ��������)� ��� ��� ������� �����
�������������� 
���������
��!���� 
���������������� ���������������������
�������
�������G���������

�!�����
�����������������-��������������������
������������
��� ������� ���
�� ��$�������
��#����������������� ����� ��� ������� ��������D��!�
������ I����
�� �����J� ������
)���������� )��
����� �� ���� �����
��� � ��
���������"�*�����)���������������)������������������� ��������� 
�������+�����
�



����

�� ������� ����� 
�� ������������ ��� ������������� ��� �
�  ������ � ��� ����
��������#�� ��� 
��� ��������� �$�
����� � �� �������� �
� ��� ����� ��� ����
������
�������
��1	��
��������	�	��	�2!������
���������%��K!��������������-���
���������

��
�������������"�$��
�������������)��������������������������������������������
�$���������������-)�������������������������
�������������?��������������
���������� ��� ����?���� �������� ��� �)
�� ���� ���� ������� ��������#�������
�����
)�����!� ����� ������� ��� ��� ������ ��� �����#�� ���� ��� �
������� 
��
��������������������������������������������������������)���������
��������
���
��������� �$�
����"� *�����)�� ���� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ������� 
��
������������ ���� 
�� �������
��#�� �� 
��� ��������� �����
��� ��� ������
� �$��
�������������� �����������������
��������!������������
���������������)��� ��
���
��!������������������ �������
�������D�
�����)���� ������������)���������
�
���
������)�����������
��"��

*�� ��� ���������!� 
�� �������������� ����)� ��� ��������� �� ��� ��?���� ���
����������������������� �����������
��������������������������
���������������
��� ���� ������� �������!� ��� ���� �
� ����������� )������ ������ ��� ��� � ��
���������
��������
�������!��#�� �������������!�� �������!�������������������
����������� 
��� �
�������� ���� ���������-��� 
��� �
�?��� �������
��� ��� 
�������
�$�
����� �,�������'� 
�� ��
������� ��� 
�� ���� '������� 

���� 
��� I���������
��)���
����J!� ���� ��� �,������� ������
��� ��� ������� ���� ���� ��������� 1�
�
������������������
����
�������������2��!����������
���!���
��
������-�����
��������

�������
�-��������!���������!�
��������������)�����
����
�?��G��
�����#���������
�#���������������
�����������������������������������������������������!����!�


�������
���������������!����#�������
�-����������
���������

�����������������
����������"�*������� ����������������������
���?����������� �������������������
����� 
�� ������������ ��� )����� �
������ �?��������� ��� ������������� �� ��������
��

������
�-��"�-�������

�������
�������������*
�*�����3��
,��������
��$������
�
��
��'����L�������*��
���333!�����
�������������
��,�����#����*����"�$�����������
���

��������������������������)���������
����!�
���������)��)����������������
���� �?��� ��� �D����?��������,��

������ ���� ���������!� �� ������ ��� �� ������
�
������ �
�������� ��� 
�� ���������)�� �
������� ������� ��� 
��� �
����� ���
$��������!� ������� ��� ���� ���� ��� 
����� ���� ��)D���� �� ��� ����������� ���
��������"�*
�������?��������������������?�������������������������������*
�*�����
3��
,�!� ��� ����� ����� ��� ������ ���'�M����4����� &���� %���!� ��� 
�� �
�-�� ���



*���
����!� ����� ������ ��� ��� �?�������� ����� 
�� �
���� ��� *�������#�� ��� 
���
����������$�
����"�F��
�$
����!�������������������������
�������!����������
�������
��� #5(������
��!� ��� 
����� ��� ����������"� *���� ��������� �������������� ���
������������ �D�
����� ��
��� ��������� ���� ���� ������
��#�� )����� ���������
������������������#'� 
�����������)�� 	���	
�������������������������� 
����?���

�������� ����D�)����������!���������!� ��������� ������)���������������������
����������������#��
��������������������������������������
����"���
�� *���� �D����������� ��� ������� ������������ ��� 
�� ���������� ����
����D���������������
����������������$�
���!��������������

������
��������
���
�� ����������� ��
����������� �� �� 
��������������������������!��������������!�
���������������I����������J"/�*���
���������������������?����1�������������#��
�������� �� ������ ��
�������� ����� 
��� ��� ������N���������!� ��
������N
�������!�
�� �����N�����!� �������N������!� ���"2!� ������� ������������ ������������ �
������
�
�������� I��
�����
��J!� ����� 
�� ������#�!� 
�� ������
������������
�-���������
����������������������!��!������,���������
�!� 
������
����������������
� 
��������
�������"+�

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

�� ��� ������
!� ���
���)�����

����
��������������
������������)�����
���I��������������J����������
��������� �����,������ 1��� ���� ��� �������)�� ����� ����!� ����� ������� ���
������������ 
������� ������
��� ���������2� ����� 
��� �������� �$�
����� �������!�
�������� ���

 ���������� ���������������������+������������������������������
�����#�����"�&�����#���
�������� ��������������� 
���������������������������
��������� ������������������� 
����������������
����
���������������
������-�����
���� ���� �������������!� ����� �
� ������!� ����� ���
������ 
����� �$�
���� ������!�
����������� � 
�� �����
�-���)�������#������������������� ������+����� I��?����J��
�
�����?�� ��������������������������������������������������������������
������
�������� ��� ������-���)�� �?���� �� ��� �������������������� ��������"� *���� ���

���������������������������������������� �������������������
/� %���!� B��,� ��� I
�� ����������J� ��� 
�� ����� ���������� ��� 
��� ��������� ��� ���� ����� ������!�
���
�������
�������������������������������$�
�������
������C����
+�%���#�� ����
���� ����������� )��
��� ��� I����
����� ��� ������J� �� ��� �������� �$�
���!� ����� ���
�����������
������
����������������������I�$�
���J����?������������������������
��������������
�����"�(���������������������������I�����������������
�����J�������#���
���������
!����������#��
���� 
�� ������ ��� 

����� �� ������ ��� ,
!� ����� �� ����� ������������ �����
 ������� ���� ��������� 
���
�� ������� ���� ��� 
����� ���� ������������ �#������ ���� ����������� 
��� ����
�-��������� ����
������������ ����������� �� ��������
��"� 3����������� ���� ����#��� ��� ������ ������� ����
��� ���
��
������)�� ��
� �������� �������
� ���� ���� ���� �� ��������������
�����!� � )����� ����� �
���� ���
�������� ���� ����#��� ������ ��� ��
����� 
�� ����������� �������
� ��� ������ 
�� ���������� ��
����
�������
�����"�



����!�����
� ���������
�������������$�
������D����������
�����������������������

���������������� 
����
��������������������������� 
�� ����
�-���)�� ���
����,����G�

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

��� ��� �������� �������
!�

����
�!�����-����������������� 
������������� 
������
���������������!������
����� ����� ���� 
��� �� ������� ���
��� ��� ���� �� �������)�� ��� ����� �������
��������G� ���� �

�!� 
�� ���������)�� ���
� ����������� �
� ��?������ ����������
� ��
�����#��������
���� ��������
���������"�F�?��������������������������������
����!�
��?������)�!�����$�����������������������!�������������������
����������������

������
������������������������?����������������)�"��

%�����?����������)���������������
)���������+���)�
�������-��������!������
�������D�����������?������,
����������������
�������������H!�)����������������
�����������������������������������������������������)���������������D������
1���������������������2����������������������������������������
!������ 
�����
�����������$�
���"O�&���������!������

�!�����������������������������������
��
����$
���
�����D�����!���������)������������
����)������������+���������������
��������
���������!���������)�������� ������������ 
������������������������ 
���
������������� �����
��� ���� ������ �������!� ����� ����� ���
������� �����
������
�����������
�������������)���������
�������������������������
����������
���������������������������������������� �������������������
H� #�� ��

�� �� ���� ������� ��� ����� )��� ����� ������ ������������ ��� �����������)�� ��� ���������
������
�������
�������������G������������!��
����������������������������������-��������������
��������������������������������
���������������.����
�������%����!�������
�����������������
����
����&����
����������������������
��*����
�����*)����������������������������������������������
�������������� ��������������� ������������������� 
�������������!������� 
������
��������
��� �
� �����
����"����
O�$�� 
���������������������������������#���������������$�
���������)�������������������������
����� �
� ��������� �������� ��� �� � ������ ������� ��� � ������ ���������"� *���!� ��� ��������!�
�������������#� 
�������)�������
�������� 
�� 
#������� �����������)�����*���������"��������������
)��������������
����������(����
�$�
���������
���������
�$������������%������
��#��&����
�
��� �
� $����������� �5%������
����� &����
� ��� 
�� ������������ ��� .����
���"� *����� �����!� �� ����
�����������)
�� 
�������)����������?����������
�����)�'�'�����
����� 
��%�+�!� � I*�������������
������
������� ��� ?����'� 
�� %
�-�� *���
����� ��� .����
���J!� ��� >"3"� (�������� �� >"� %"�4�����
%�����-� 1���2!��������
�������� ����	������*��K�� 3K�-K���-�!�$�������!�+,,H!���
"� 3!���"�OPQ�
6//G�I#���������������
����������"�-���?��������������������)���
����������
��%
�-�����*���
�+��
��� .����
���J!� �	�������!� ������� +,,+G� 4������� (�������&?���!� I#��� ��

��� ����� ���������
�$�
����"J��������
�����������������!���"�6/H�6+PG�>����-����!�IL�
�������
������"�#����
������!�
�������������������� 
����������)��������������������������J!����������	
����������
�
�
�����
��������� *���
�� �5%������
������ �����
����� ����G� (����� ��
��� ����������� I��������� &����� ��
����,����� 
���������'���
� ���������� ����
��� 
�������������������������������������!"
����J��
���������	
����###G�(���)��*���
���*���+���I$����%����������������
������������&����!"
���#�
'
��������
����&���(������
��������������
���������5(������
�������
�"������R������
���J������
����������� �������������#�)O)*)SSG�I��
�������������������%� ������������������������������&���
�!"
������"���J���
+�������������������#�)O����#�OO*))#�'����� 
������"�?������ �����������,�����
�����
#���������#����,������������&���)������������������������
����������
�������������������
����� �
� ��� ������ (����������� ������
� ������
� ������ �
���������� ���� ���
�� -�� ���� ����
�
�
������ �������.���
����� "��"�?�� ��� �����������,�� ��� ���#� %+�� ��� $���������� $�����������
�5%������
�����&����
��$�������������������
�����?�����������O#�



����"?������������� ��
�������������
�����
������� #������%� �����
������"��� 
��
����)��%��������������������
��������
����-���,����%��#�'���������������������
�
��������������
�����������#�������"?������������������������������������-���

���"�������,��������� ���
�������"�������%��� ���-����������������������
�?���
�������
�������������������
����D�
�����,�*���������������������&������������
��� ���� ��� 
��� �����%��� ����� ����� ��� �5(������
��� ��� �
�"������� ���� ��� 
���
�����������������&�����������%���
�������"���,����������
���#�*�������������

�� �,����� ��� 
��� �+��� P��� ��� �D�����,��� �"�����,�� %� �����������  ����
� 
��
����������� ��� ��� ��������� ����������� ������ 
��� ���������� "������� &��� 
��
�����
���#�'�������������#�������%��
�)��)�������������������������"������R���
������)������������"
������������������*�� 
����� ������������������������"�
�����
������������%�����������������
���
�������������������������
������������������
%����
�������#��

���� ����� 
����� ��� ���#�� �
���� &��� �
� ������� ��� 
��� ���&���� �����
�������������
���������"���������������
���������������������������%���>����
>���"��� ��� ���� ��� ���� ���"�?������� �,
�"����� ���-�� ��� �

��� ��� ��� �
� &���
��"��%��?��������������
�-�������������
�����������
�����������������"���������
��� ���������� ��� ������� %� �
�����,�� ����
�� ����� 
������� ���� ���
��� %�
�������
���������"
������������������������
��
�������������
�����

��#)�*���
�

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

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

�������������
���������"?�����
������������%��������
�-���"����������������� ��������
����������������#�������
�����
�������
����������������������������������������
��������%��������&����

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

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

#� � ������ ����  �������������

 ����� ����������� %� �� ������ � ������������#� "�
� �������� ��������� �����
�-���
���)��� 
����������������"?������������
������"���������������������������
���������������������%������ ������,��������"�,���
����������������������������

�"������"������������������������������#��������������
����
��������# ���������
��%�� ����+�� 
�� ������
�-��� �
� �����?�� %� 
��� ������ ������������� ��� ���
���
���"����� �����  ���
����� 
�� ��������� ��� ������ ��� ���������� %� ��� ��������������
�����
��#� $��)��� 
������� ���
��� ������ �"������� ���� 
�� ����
��� ��� -�����
����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ������ ��� 
�%��� ������� ��������� ��� 
��
���������������������������������������� �������������������
)>����>���"���1���������������������������������������#������,������#���
��������
����20QH��



��������
�����
�
��������������
��������������������������������������������,��
%� ��� ������������ ������ ��������� ��"����#� '�� ���������� ���� ���������
��������
�������
������������&��������������� �������"���
�����
����������"������
��������� ������������������%����������� 

�����������"������ ����
���������������
���������%���������#�'�����������������&����!"
�����������������)����������
��������"��� ����������������
�����&�#��������� 
�����������
�����������������
�����
�������,��������
��� ������%�
������� ��������������
����������������#��

'�� !
������� ������ ����� �
�������� ������"��� )����� ��� ���"�?��
����������������� ������������������#����'������"�����,������������&����!"
����
����������������%�����������

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

���)�
�������
������
��������?��
�����������"
��������)�����&����&�������#�������
�������������������
�-����
���
�����%���������%�&������ ��
������������ 
��&���
������� ��������������� �

#�� ���� &��,���� %� �,��� 
�� ������ 
�� ����������� 
�� ��*
�����G� ���� 
��� �  ������ ��� ����� �����
����� &��� ��� ,
� ��� ������� ��������� %�
�����
�-��#��

%
� ������� ��� ����� ���������������� ������
��� &��� ?���� ���"��� 
��
����D�����,���������
,����������)�����&��������+��#������
�������������������
��
��������� ���� �
� ��������� �D,����� ��
� �"?���� ��� �������� ������ �
� ������ ���
���������
���������������#�'����D�������������������������������������������&�����
&����� �D�
���� ���� ���
����� �����# ����� ��� ���� �D����?���� ���� 
�� ����������
�� �������������������������
������������)�������������I�������J���I���#�����J�
������ ���� ������,�� ��� �D���+�������#� ������,�� &��� ��� "���� ��� ���� �����
������������ ����� �������� ����
��� ���� ���� ��� 
��� ��&�������� ����������
��� ��
�
���"�?�� �������
,������ ���"�,�� ���
���� ��� ��"
�� �� ���-�� ��� &����� ���������#�
���� ��� 
���� )���� ���������� 
�� "!�&����� %� ���������,�� ��� �
�������� &���
��������������#�����������
��������������

���������"���
����"�?���������������
������-���%�&�����������������
��������-��������������
���������
��������D������
�
�����?����� 
���������������%���� 
����D�����������������
���� 
�� I�����
����J�
��� 
��  ��)������
� I��"��������J�����#�F�������
��������"
������ 
�� ����������������
������ ��� ���� ���������� ����������,�� ��� ������������� ����� ������� &��� ���



�������,�� ��� I�D���+�J� %� ������������ ��� �
� ������ ����������� 
�� �����������
�������������������"?���������������%����������������������#S�'���
� ��������
����� 
�� &��� ������� �D������ ��� ���� �� ���
���� ������� ��� �������� ���������
����
�����������������������"�����������������������������������"��������&������
���
���������-������������)����
������ ��������&�����������#�����"��#��)��������

��� ��������� �!"
����� ����������� ����� 
�� ����
���� �����������#� %�#� &���� ���
����� ������ 
��� I�����������J�� ����� 
�� ���� ��� ������� �������"
�� 
�� �������
���������������������������"�������&���������������������������������������
������������� ������ �������� 
��&������ 

���� 
�����
����������� ���������?�������
����
��"
��  ������ �� 
��� �����'� �

��� /&������� ����"��� ����� ���&����� 
��
����������,������������ I����������J0� ���������� ���������������
������  ��������
)�"
���%����������������&���
������������������I�� �������J#������

'���������������������������
�����������������,?����&�������I����������J�
��?����������"?���������������%���������������

��������������������������������
 ��,������&������������������������������������ ���������������D���+��&���
���������������� 
���������������������)�����������������
����
������
�����
���������%��)���������#��'����)��)��������"����������������"��"������������
�������"�,������������,�����������
���
����"�?���������
,�������
��������������
(�
���T�K�#� &�� ��� �������� 
��� ������,
����� &��� ��������� ������� �
� ����
��
������� ���� �
������ ��� ��?��� ��� ���� ��������-��� ��� 
��� ������������ &���
��������#�(���)#���������������������
����
��� 
�D�����'�
���������������&��������
���,��� �� ��� �����D���� �D,������ ��� ��������� ����� ��� ����������� R
�� ��� ����
������ ������� &��� )�� 

������ ���  ����� �� ������������� �
� ������ )������ &���
��������� ��������R�� ��
� ������ ����� &��� ����� ����������� ���� ��� �
�����
�������� ��� ���,��� ��� �
������ &��� �������� �&��

��� ���� &������� )�"��� ���
��������� %� ��� 
��� &��� ������� &��� 
�� ��������� ���� �
�  ��� � ��� ����"
�����
�������������� �������
����
��� %� �����"���� ��D���� ����
���������� �������#����
�������� ��� ������������������ �������
����
��� �� �������� ����� �������� ���
�
�!����������������#Q�

���������������������������������������� �������������������
��%�������������,�����I����������J�)�"�#��&���������
�������?�������������������"����������
�
�������������������"���������
�������������!"
������!���������������"
�������
�����?�������
���
��������������,
�������"����
����%������
������)��������
&��������������� ����������������"�����
�������������������������#�L�
���,�
�������"��������������#�
Q�'������������������ ��������� ���"�?����������������� � I3����'��������
����
���"���������
���%�
 �
�
,����J� %� I$�
� ���"
�� �� 
�� ������
J�� ��� !����� ���  ��
� ���������
"� ����
���� ��� 	
���������



� $�?����� ��� 
���� ����� �
�������������� %� ���������� 
����������������
������
������
�������������,������"�����������&���������#���
������������������
&��� ���� 
��� �������������� ���
��� 
��� &��� ��� ������ ��� �������� �!"
����
���
&�������������"���� 
���&������������������ 
���������%��#�F��

������� ���"��
&��� �
� ���&��� ��� ��������� ����� ���
&����� ����� �������� ��� ������
�-��
����?������ ��� ����#�� ���������� ��� ��� 
����� ������ 
��� 
#�������������
��� ���
��
�%���%������������������������������������������������������������� 
��
������"���%� 
�������#������ ���"�,��&���������)�"���������������������������
������&��

������������������ 
��� ��������&��� ������-�
��������������������
���
������ ����� � ������ �
� �����?�� ��� 
�� ����������� ��� 
�� ���������� &��� ���
�������������
��������� ����,�����
���)������
�����������������
���������������
�
��� &����� ��
�� 
�� ���-�� ���� ������ ����� ��� �� �
�!�� ������ �� ��� &����� 
�� ���
���
��������� �
� ������� ��� ������ �����������#� '����� �������������� ������
������������� ���"�,�� ���� �
�������� �����"
���� ����� 
��� ��������� 
��
���������,�� ��
� ��"�
������� 
��� �������� %� �
��� ������� 
��� �������������
�
 �������� 
�� �
�������,��� ���#� %

#� ��� ������"�� �
� ������� �����
,������ �
� �������
�
�������� %� �
� ������� �����
��� ��� 
��� ������ ��� ���� ��� ����� ���"�����,�� ���
�����������������"�������
�������������
����
���
�������������������#��'������������
������"����������,
��������� 
������)���&�������������)���������� 
��������
����� ��������#�������������������� � ������ ������ �����������
� )��)�� ��� �������
����������"������������������ %���� ��������G���� ����������,�� %�  �������G����
��������,�� %� ��
������ %� ���� ������ �������� ������� ��� ��������� �����������
��"
�������%������
��������������%��������
�?���%�����������������%�������������
���������� 
�?���������
��!��
�������������������%���������&����

#��������%����
�����
�-��#��

&�����#������"��&�����
����������������������������,��"�������
����&������
�����,����������������
���������������
���������"��������)�-����������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
	
�
��4���#����$����������%��������(��
��������(����������U�����������#��������#�3������200HG�
���"���������������������������������������������������������
����
�����������������D����������%�
������������ ����� ��������� ������ ���
������G� 
�� ������ ������� ���� ������� ��� 1�
��� ��
�����������������5��������������������������
���������
����
��������!������"������
�����������������������
��#��
�����(��#��������'������,�������
�%����%�%������,��&����*��
����
���
*��������� 
��(�"�����*�"���2000��&�����������������������D�����,���� 
�������������������
������������ ��������� �� 
�� &��� �������� ����� ���"�?��� �������� ���������� ����� ��
�������� ������
�
������ ������ ��� )����� ��� �������� ������������� ������ ���� %� ��
����
������� ����� ��%���
�������������
����������������"����������������������%������������������##�
�
�



����

�����
����#��&�����������������������������
����������"��V��������
��

���
����)�"
�"��������� ��
��������������
� �����%��
��"?��������������� �%������
����������
������������"����������������
��&�����������������
������������������
�� ����������������� 
��)��������"�������,������&������������������������,�����
������������ ����� ��
��� �������� )����� �����"
�� 
�� ���
�-���,�� ��� )������������
������
,��������� ������������ ������#�'�����
����������������"�?������������
��� �������� *�
� ��� 
��� ��������� �!"
����*� &���� ����� ��� ���"�� ��� �����������
���&�������������
��������������������#��"
������
��"!�&���������������������
&��� ��������� ������� 
��� ��������� %������������� �D������������� ��������� %�
���� �������������������"
���&������,
�������������#�%�#�&���������������������
���
�������
��������������
,�����&�����������������"�?�����"������������
����
����������� #����� 
���������"���� ���������&������������������"�������,����� 
���
������������� 
��� ��������������������������� ������&��

��&����� ����
�� ������
����������
�����"����%������

������������������������
��&���������������������
��
#��
�� ���������
� ��� ����
�"�� I������������������
����
��J#P� $��� ������� #��
����
��������������������������"������������
�����������������
��?��*���������
�
���"�?���������
,������
�����*��,��������"����
����
� ������� 
����%�����������
�
���"�?�� ��� �����#� $�� �?�� &��� �
������ ����
��� ��"�����
�G� &��� ��� ���������
��������� ��������!�G� &��� �"������ ������������ ���
��G� ��� �?�� &��� �����������
����%��� 
�%�G�����?��&�����
����
���������������
������������
�����
�������
�����
���
������������������#���

*��� ����� ���������������� ���
��������� ��� ������ �
� �"?���� ���
������������� %� 
���  ������ ��� ����)�����
��� ��� �� �������� 
��� "����� ��� ���
����������������������,���
������������������������
�����������������
������%�
��� ��#����� ��� ��������������� ��� ���-��� �����
����#� *���������� &��� )�����
�� ����������
���������������������
���&���������
�-���
����"�?����������������,���
��
������������������
���������
�����������������
�������
�������������
������#��%�
��� 
�� ����#���� 
����������G� ���� 
��"!�&�����%������������������ �������������
�����������������������������������&�������������D�
����G�%�������������������

��� ��������������� �������
����� ��� &����� ���������#� "���� 
�� ���
� ����#�� )�����

���������������������������������������� �������������������
P�(�� �� �������1��
�������� $��������� ���6��� W

���������� 
������������
���������� ��������
��%��#�����T)����

� /20Q20�����&������ �� 
�?�"���
������������������ 
��� ��������"���������
���
��������������������� ����,����� 
������������������ ��������  ���
����&�����������#���������
�
����������� 
����
� ��������� 
��� -��
,��������������������������#���������(���*U����� &���
7����������"�K����7�
���
 �������#�



�����,������� ����������&���*����������"�������������������������
�������
��#��
��� 
���� ������������� ���������*���������
�?�� I��
���,�������������?����%����
�"?���������������&���������������,��&��������������?������������ 
�������
�����"����%�&���������-��������������������
����,����������
���������������������
��������
�����/X0G��
���?����&��������"������� 
�?��%�,������������������
������
����������#������XJ#0�

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

��� )����
�
���,�� �� ��� ��������� �
�������� ���#����� &��� ���
����� ����  ���-��� �
�
��������������� ��
�"������ ��� ����  ����� ��� ����D�����,�� �����# ���� &��� ���
��������������������������� ��,��������������������
������  ����
�-���,��  �?����
��������
��������������
�-�����"��������������"
����
��"?��������������#�$�����
���� ������������ &����� �
���� 
�� ������,�� ��� ���� ������
��#�� ��� ������
������
����� %� �D���������
� &��� ��� ���������� ��� �
� ������������ "������ ���
������������������� ���
����������������� � ���"���� %������������� %�&��� ���
���
������������)�����������
��������������,�����
��������� #�����
������
�������
������ 
����� ��������� I�D,����J������ 
��&��������
���-���� 
������������ ���"�?���
���������� #����"������"�������
��'����
�����*)�����#��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
0� 8�"���
� "������ ������
�� �
��
�#���
��� ���� ������ �
������� ��� ��� �
��
�
�-��� '���������
%
����������*,���"���20S2���#�HO#�



;�����9;���7� �<����<:���7���27<=:������<�=:���A�;�=:�

IX*�

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

��� ����� Y)��K%��
� ������������ ����� ������J#� />#� $��� ��������
1��;������6��� �%�

�

� '�� ����������� �
� �������� �� 
�� ����#�� �����,�� ��� ������ ��� ������� ��� �
�
������ ���#����� ��� ��� ���"�?�� ��� �����������,�� ���"
��������� &��� )����
���������� ���� "����� ������ ��� ���������� %� ���������� ����� ��
���� ��"��� 
���
��
��������&���������%��)����������������������������%���,D���#�'����"����,���
����)�

����������)�
�����������������
��
�-����
������
�����������������������
���� ���"
�������� ��������� ��� ��� �������� ��������������� %� ����� ��������
�� ��������#�(�%����)������� �"���#�����������
������*�������
�%�������������
��
��-*� �����
���� ����� �
�������� &��� �������� "��

��� ���� 
�-� ������� � %� &��� ��
���������������� ����� �������,�����  ����
�-��
��#�'������� �������
����������
 ���
�����������?�%���D�
������������&������������������,���D�������������
&�����
��������������"�������������������-�����������������������������-�������
�����
B%
������ ����������� ��� "��

��� ���� ��D����� �� ���� �������,�� ���
��� ��� ���
��������C�3�� ��� ��"�#� ����
� ����� ���� ����� �������� ���� ����� 
�� �����"
��� ����
�������+��� ������ 
��� ��
�"���� *���� "���� ����������� ������������������ �������
������������*������
����������������������
��&���������
�������
���������+���
��
� 
�����?��� 
����%��#����� 
��������� ��������������� ������-�����������"��� 
��
&��������� ���������
������
�?��������
�����
����#����������������"�����������
&����� ���������� ������ �)#�� ����������� �����
���� ���� ������� &��� �� ������
�������� ���� ��� ���������� ���������
��"
��#� $����,�� ��� ����� �,
�� &������
����-����!������"����������&����
� ���
����������+����������������&���������
����������
��������#�

3�������	�����.��	'�����������
	�������	��
��	
������	�0	�.��9��
�	�8��	9�
��
	��
��0	�.�����8����

'���� �������������� 
�� �������,������������� 
�������"
�������� �������������

����"�����������"���������-����������"
��������&������"��������������������
��
&��� ���� ��� ����D���� �� 
�� �������,�� �� �������
� ��� ����� ������ ��� 
��
�����������,�'�BE�,��������������������������I�������"���JC��������,���������

��'����
�����*)��������� 
����+������%�H��)�����������&��-�� ����)��������
�



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

������������
�����"��#� ����� �

��� ��� ���������� ��� ����#2�� %����� 8����� &����
� )�"#��
�������

���� ��� ���"�?�� ����� ��
�������� ��� %
������� ����������� ��"�-��� 
���
�����������������������
��#��&���������������� ���"�,����������������������
����"
������
�������������"���%���������
���&������������������&��������������
%����������������� � 
�� ������������������� �)�

�-�������� ����������� �%����������
������D�
�����
�������&������������
�����������#�8�"���
�"��������"�,��)�������
���������������������������������������������
����������������"�
�������,�����
&��� ���������-�� 
�� ����� ��"���#22� ����������K�� ")���������������� ")���)����
Y���)�%� 
����������)�����������)�������������������������������
���#����������

������
��� )�%�����������#���������������
������  ��,����������������� 
���
�������������"��#��
��#�&�����"���������
��������������������������������������
��� ����,�� ������� ��� 
��  ����� ��� &��� 
��� ��"��� ����� *)������ ����"���
����������� ����������� ��
�������� ������������,�� )����� 
��� �������������
��� ������������&��-�����������������������,������������

����� 
�����������
������� ��� 
�� ��������������� ���
,����� ������� ��
� ���T������� �����
� ��� &��� ���
�������"��#����������������
��&�������������������������������������������������
������������#������������������� ��������������&��������������� ���"�?��������

��� ��� �&��

��� ��������� ����#��
��� ��� Y�

���� (#� ")����� ��� *)������ ���
�����-��� �� �������?��� ���������  ���������
��� &��� ������"�%��� �� 
��
���������,���������  ��,����� �����
���"���������������
����� 
��&��� )������
�����
���������%� ����
�������������"
�������
������������������� 
������������
����
���������������'�

���������������������������������������� �������������������
2�� 3�� ��������� �&�#� �
�"����� ���� ����+�� ���������-���� ��� ����� �������� ��,������ ����� �
�
����,����� "������ ��� �������� ����� ������� ���������
��� &��� ��� �������� �� �� ��-��� 
���
�����������,��������
��������������������,�#�%���������������������"����&�����������������
������������������������������������%��
������������������������
������$
 �(�����-���<��
���#��
��������������7��������*�
�����'���,������(,D�����20PSG�8��� ���������������
���
��#�
�
�����
��� �������� 8������� 8�
��� �����
����� 20P�G� >���� ���%� %� ��
����� L�%,�� ��� ������� �� ���
�����4���#����������������'�����������%�����������,������
��(�������20QS#��
22�������>����)���
�"�����������
��#���������������������
���������������������,��������"����
�
�!"
���� %� 
�� ���)����"��� �������

����� ���� 8�"���
� "����� ��� ��� �����
��#�� �����
� � %� 
���
���-������������K����������#��
��I")��*��T�������)����"
��J����"����
���������,��� #��������
���
������������
�������#�%

#����������
�����������������������������
��������������������
��)����
�������������������������������������������
���������������"����#�L,�����I"�������������K#�
%�&������������
��� ��
��CJ�����2��)���'NN��
�������#����-���#���N�����
�#�)�HC��Z�����
�[QS�
�
��
�



8������������� 
���)�"����������� 
���������� ���
�������&��

���&���
�����������������������
�����%��������������/X0�������-���������
���������������������

���/X0�'��������������
��������������������
������������%� ���
��������������"����������
���������%��
�������
�
 �������������&�����
��������D��������������������
��������������
��� ������� ��������� ���������� %� ���� ��"����� ����
���������
���������#� � "���� �

�� ������� �� ��� ����� �� 
�� ����� ���������� ���
�������������� ����
�%������
��������
�����
�����
�������������
���%�
����������������%��������������������������������X2��
�

� ��������������,
��)��������"
��&���������������������� ��������� 
����-�
���������� ��
��������� ����� &��� ,����� ������� ��� ��������� ��� �D���+���������
����� ����
�����%���������������#�'�����������
�����
�����,��%�)�����������������

��� ��
�������� �����
��� ��"������ ����� ����������� ��� ���K�� ��� ���� ����� ����
�����������
���������"�?������&����
��&����+���������)�"#�������"�����,���
���
��������������"������I�����������,�����
���������������J�������D������,�����

������������*�������
��������� 
�����������������������������
����*����������
��� 
�� ��"���D������,�� �� ���#��
������ ����� 
�%�� �� &��� ��� ���� ���������� 
���
)�"�������� ��� 
�� ��"�#� '�� ����� ������������ ��� 
�� &��� ����#����� 

�����
��������,�� ��#����� ������� �������� ���������������� %� ���������� �������� ��� 
���
����� ��� 
������,��
�� &��� ���� ?���������� 
��� &��� ��������� ������ ��� �

�� ����
��"����
������%����������X��
�

X� &�� �
� ��������� ��������������� �D������ ���� ��������"
���
�����������"���������������������������������������������������

����&��+������������� 
��&��������������� ������
������������
�
&����������������-��%����������������
���,�������������������������
������������� ��������-��#�� ����������������� ����
���� %� ����#��
��� ���� ����������,�� ��#����� ���������"
�#� '�� ������ �����
�������������������
,����������������
������)���� 
�������� ���-��
&��� �������� �������� 
����
����������� 
���������� 
��������������
&��� ���� ��-��� 
����������� ��� � #����� ���������� ���� �"
����� ��
����� ��������� �� ������������� ��� 
�� ���
� ��������� ��� ��&������
���������������������������������+���%�&��� �����������������
)���� �������� �� 
��� �?��� ��� 
��� )�"�������� ��� 
��� ���������
��&��+�������� �#���%�����������������#2H��

�
���������������������������������������� �������������������
2����"����'#����K�� I")�����%'�������������  ��� �)�� ��������������� �)�����"�)������ ��� �)����"���
�����������J�� ���6;�� ����5� ��������
���  
� �;�� �����������
�� 
 � ;���� ��;���
� ��� �;�� �����
����
������(��T�%������������#�O�*O2#�&�"��������������,�������"�,��(�����-���<��
���#��
����������������#��H)*HQ�
2H� 8����� &����
�� I���� �������� ��"��� %� 
�� ����� ��
� ���#����J�� ��� ��� ��������
� �� ��� ���������
���#���
������#�'����,��������
�����200P���#��)H�



'������"�����,�����������D�������%���������������������������������
������������
������������
���"��������"����
����
�&����
�������
����������������
 ���������
���&������� �������
�-����������&�,
'� 
�����������������%� 
���������#�
�����������������/������� ������������������ ��������
��������0����
������������
��
� ������������ 
�� ������-�%� 
���������������������� 
��������
���,����������� �%�
����� ��������� ��� 
�� ��
���,�� ��� 
��� ��?����� ���� 
��� �"?����#� ��� �������� ���
�����������������"��

������
�������������� 
����

�����������%,������ ���"�,���
��� 
�� "���� ����� 
�� 
�"������ ��
� ����������� �������� ��������� ������� ��� 
���
��
��������������
�����?���������������"��������������������
����
���������������
���������"�������������
��
���������������
����������������������������������
���� �������� ��� ��
#��
�� &��� �������� ��
��� ������� ��� 
��� ������������
�������������� &��� ������� ��"�������� ��� 
�� ��

�#� '
� )��"��� %� 
�� ��?���
�������
������� �������� � ��� ����������� ��� � ������ �� ���� �������� ���� 
�� &���
������������������%������������-���
����������
������#��&�����������������-���
�����
���������� 
����

����������������
������)�����������������������
������
�����������&��� ���G�������� ������� 
��  ���-����� ��� 
�"�����#�'������� ����� ����
&��� 
��� ��"������� ��� �D����������� ������ 
����������� ��� 
�� ����� ��������
���
����� ��� ����������� �� 
�� ������,�� �?���#� '���� ���������� ������������� �� 
��
I��������,�� ��� ��"������J� ��� 
�� &��� )�"
�� 8�  ����� �&��
� ����������
���������
� &��� )���� ����"
�� 
��� ��
�������� ��� �!"
���� %� &��� ���"�,�� ��?��
��������� 
����� ������,������������ ���-��������"���������������
#�������� 
��
������#��%�
������ �������#2O����
�� '��������������
�� ��������
��D����?���������
������� 
�?��#����%�"����
��
�����������
���������"�������"�����������
��&�������� �������
������
������������
��
���,�� ��� ���������N���D������� &���� ���� ����� ������� ��� ����#�� ������������
���"�,�� ����� ���� ���� ���� ��� 
�� ������������ ����� ,���� ��� ����#-�� %� ���

���������������������������������������� �������������������
2O���� ��������,�������"������� I�������������������
���
������&������ 
��)��������%�&�����������
������� �� ��� ���������� /,
������� ��"�� )����� 
�� ������0� %�� ��� ������������� ������� ��������� 
��
������,�� ����� )����
�� ����������� &��� ��� ��� �"?���� ��� ���� ����������� �� ��� ���� �������,��
�������
��#��%
�)�������������������������#�������
�� 
�����������
������������������-���������
��
��
����������������

��������-��������\��������������5#�*�������
���������"�������������

�����
��
��

��� ������ ���� ������!������ 
�� ��������,�� ��� ��"������� ����� �� ������ 
�� ����������  ����'�
���������
�����������������������D����������G��������������������������������������������
���
����������������
����

���
��������"�?���
����?�������
������������&����
�����������������������
�������� ��� ��� ��������"��� ��� ���� ����#� @���� ���� ���"�"
�������� �
������� ��� 
��� �����
���
������������
���� ����� �
� &��� ����
�� ��������������� ��������� ��������"���� ��� ��������J#�
8�  ������� ������ >����)��������&
  ����� �����
�
��
�
�-���8������������
�����2000���#�
QQ*QP�



��
������� ���������������
���������������
�����#�'
��D����?��������I�
�����������
��� ���������� &���� ���&��� ��� )�%�� ���������� ��� ��� )�� ���������
����
��������J�2)�����)#�&��������������������I����"
�����������������
������
����������������������
����
����������
�������������������
������������������
�������������� 
��  �?�-����
���������������� 
�� 
���
������� 
����� ���,�J#�'������
��������������������&�������&��������"�"
������ �����"
�������?���� ����
� ���"
��
�����������������������������������������I����&����������������
�&�����������
����������"����� ������� ��-� ���� ������ /X0� ��� ����  �������� �����
�����������
����� ��
���,�� ���� �

�� ��
� ����"�����J#2S� '���� �)#�� ����� ��� �
�!�� �����
�����������
�� ����#�'����������������"�����
��&���
��������������
�-���������
��
��������� 
������������������ ���������� 
��������G�������
���"������%� 
����"������
���-����� ��� �
� ����� ��� 
��� ���������� %� 
��� �������������� � #������� &��� ���
�������� 
������-��&��� 
���������������
�����
���%� 
�������������� 
���������%�
&��� 
�������������������������������������������������������� 
�����D�������
 #�����&��� ��������
�)��)���������������������������
�������������#�%�#���
�
�D����?��������
����������������D��
���������������"
��������,�'� �����������
�����D���������� ������������������� ���-������ �������"���������� ���"�,�����
���� ���������
������D��������
�&��������
��%��������
���-��������D�����������
��"����#2Q�
��� '�����"�,���
� �]�������������
�����&�������������
��������������,�����
%�&������?��#�� �������,�����������������������������"�����%���������-���
�
���������&����������
�-������
�&����-�����
�����

������
��������G�2P����������
&��� ��� ���������� ��� ��%�������� ��
� ���������
�� ��� 
�� ��

��� �"��������� ���
����������� ���������� %� ��� ����,������ ������ 
�� ��
������ ���� ����������
������)����?�������������&����������������������
���������
��������������,��
%� 
���������#20�&��������������,�������

�����
�-�������������D�������������
���������������������������������������� �������������������
2)8����� &����
�� �
��
�
�-�� '"� ������
�� �
��� ����  
��� ��� �
�����4���#��� �������� ���
=����������(�������20QQ���#�Q2S*Q2Q#�
2S�$�������#�Q2Q�
2Q������-��(��������.����� ���9����#�����
�������
���������
��������������� ����������
�����
����������<�����%��)����������#�����������#�)�#�
2P� L,����� Y�
���� ���?��#��� ����
���� �� ����
��� (��)��K� '��������� �����
����� ������ %��
8������8��

��)��1��;�����1��
�
���� (>�����)��+�-������ �;��	���0����
��%����������������
200S��
20����� ��������
� �]�����!��������������������
,�����%�����������������%���
�������������������
��������������,�������%���D���������
������������&�������������&�������  ������ ���������������
�����
������ %� 
����� ��������� ���� ������ 
�����-� ���� ���?��#��� ����������� ���� �D����������
��"���� �D�
����������������
����� ���� ���������,�� ��� 
��������� ��
� ���,�� ��"��� 
�� ������#�
����� ��� �
� ���
�� ^�^� 
����?��� ��� ���#�� 
�������� 
�"������ ��������������� ��� 
��� ���������



��� ������� ������� ���� ������ ��� ����� ������� �
��,������ ��� 
��� ��������
��������G�������
#�������������������
�!������������������
�������������������
��������"?�����������"���#�'���� �]������������������"������������������
���

����������������
��������,�������� &,���������������� �"���������!"
���� �&����
�����)���������
�����*���)��)����������������&��������������
�������������*�����

��)���������
����������������������������������������������
�����)����"������

����

�#�'���������&�����������������������
��&������������������������)����
��
���� �����������&������
&��������������������������������������&����������&���
��� 
�� ������ ��� ������#� %�"���� �
� �D����?���� %� �
�  �]����� ������������ ���

�� �������� ���������������'���� �������������������
�&��������������%���������
 �������������"�
�������"
�����������
����������
��������� �����,�������������
��� ���� �,��
�� ���������
�� �������
����� �D�,�������� &��� ������� ������� ���
��
�������� �������������� ���"�������� ������������� %�  ����������� ������� ���
�������������
�������,��
���%����������������������,�#��

%����������������������
������
�������������
����������
�����������������
�
����������������� )����������������,����� �������� 
����������,�������� )��
����� �����"���� ���� 
��  �
��� #�� ���� ����� ��������,�� ��%��� &��� ��� ���� 
�� ���
����������������������������
��������������
�������#�$��)��)�����������������
����������������3���-��)��������������,
�������?���
������������������������
�
�������
�������� 
�����
����� 
���������� 
�������������"�����������������������
����������������&�������
���������������������
������ 
�������������������� 
��
&����)�%��������������������������"���#�'������	������.�����������������
)���� ���� ��#����� �� 
�� ������������
������ �� ����,�� ��
� ���)�-�� �
������� ���
������������ &��� ��� ��� ��� 
��� �������� ��������� ?����� ���� 
�� �,������ ��� 
���
������������� �����
��#��������

����
�"�� 
���������� 
������"
��������� 
��������
����������� ��
� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ���"�����,�� ���� 
��� �������������
����
��'�
�������� 
�?��
������#��������������������������,����
���������
�����
�

������������� ��������� ������� �����������,�� ���
����
������� 
�� ��
�������� 
���
������������������ �������
�������� ���&��� ,���� )�� ����� ������ ��
� ������ ��
�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
�!"
�����&���
���)��"����%��!��)�%����������������������
��������������������������������,����
����� �� 
�� ����������,�� �� �������� ��� 
����?��� ��� 
�� �� ���� 
�"���
� &��� 
�� )�� ������� ��� 
���
����������� 
������������������������� �����������������
� �������!"
����� ����� ����������  
������
�������
&������������*���������� 
�����������������%�����
�������������������������������,�����
 �#�%�#�&��� 
������������,���������"����?����� 
��������������������������  ��������� 
����� 
��
 �]��������!�����������������#�
��>���*>��&��������������	������.���������"�������(�������200O#��



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

,��
�
��"������� ��� ,������ ������������ &��� ��� �
����� ������� ��� �� 
�?�� ��� 
��
����������,�������
� ������������������������ 
���������%������
� ���)�-���� 
����
��+��� ���
,������ %� 
��� �������������� &��� 
��� ��������� ���������
��� ����#���


�������������#�'���������������
��&�����	�������(�T�����������%���,D�������

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

*��"�����#�=������ ����� (�� ����� ��� ���)�-�"��� �������� ���������,�� ��"������
����������������"��������
�� 
#������
����������������� ��������� 
������������
�������
��
�����,��������� ����#��������
�����,������������#�2��

3���-��)�����������������������������-�;���#�W�������������2PP����)����

���� ��#����� ������ �� 
�� ����,��
�� %� �
� ������� &��� 
�� ��������#��� '
� ),����
����-��)����������
������ 
����
������������� 
���������������������������������
�

��� &��-�� ����� ��� ������������� ���� ���������� �"%����� ��
������� ���� ���
������ ����,����� &��������� 
��� �������� %� 
��� �����������#� I=)�� ?�����������
�&�#������ 
�������������'��&�#����������������&���"������%������&���������J�H�
�����������
���������?��������������������
��������I'
���������
����?,��������������
�
�������� 
���"������������G��
���#������������������� _�
� ���������������`� /X0�
��������� 
������������ 
����
������
��������%���� 
������)���������)������� 
���
�?��� � �
������ ��� 
��� ������ ��������� /X0� ��� ������ ����� 
�� ���������
��������������� 
�������� ���"�#��� ���������� ������ �
�������� ���?������ �������
����� ?����XJ#�F����������?�����������������
�� 
���������%��� 
�D����'� I_%%����
����� ����� ������`� _F�� &�������� ���� %�� 
�� ��
����� ���  ����� &��� )�� ���

���������������������������������������� �������������������
�2� &�"��� 
�� �������,�� ������"���� &��� ��� �������

�� �� 
�� 
����� ��
� ���
�� ^�^�� �,���� (���)�

�
��������6
�
� �
��#���
�����������������������5� ����<������������ ���
���������&��
��^^���
(�������20PP#�
���7�������)�3���-��)�����-�;���#�W���������%
���-��'�������
��(�������200P���#��QH�
�H�$�������#��Q)�



��������
�`J#�O� F� ����� ��� 
����#� '
� ����� ���������� 
�� �����
��� ����G� �

#� � 
���
�
�������%�
��������������������������%���������� ����#����������������,����������
3���-��)������������),������� 
���������%������
�����%� 
�����#���� 
�������+��
������ ��� ����"
�� ���
��"���� ���� �����)��"���� &��� ��� 
�� ������,�� ��� $���#��
*�����������������������������&��� 
���������������������������������������
����
����������
������,��
���%��&����

#���������������
�)��"���&�����������������
��#������#�I$���������������������������������������"��*_���������
����`J#�

����������������� 
���!�������
��������  �
��, ������� 
���������"���G����
)��)�������� ����������������%���(���-�����-�
�������������
����������

��� *

�����
��� %� ���� ,�����*� &��� ���� ��� $��������� �� �� �"����� ���������� � �����

#����� ������
��� �� ����,�� ��� 
��� ���
��� ��� �����"��� 
�� ������� %� 
�� �����
��"���#�)�$���
#������
��&����������#�����������������������)�-����
����������

������������������� ,������������������������������ ����
�%��������� �"�?���
�
�� 
�?�����
�������
���������
����������
����������������/�

#�������#���3���-��)���
=�T�
��&����
���%�(������(��������0#�S�$�����������
#������"�-�������"�����
������ 
�����
� ���)�-���� 
��������������%����
������������D�
����,����� 
�������
����&��
����� 
������"
����������������&��+������������������&����,
���

#����
������ ���������� ��� �
��� ������ ��� �������������� ��� 
�� ����� �����
� &��� ��� ���
����"
�� )�

��� ��� 
��� ������������,��
���� 
#���� �����-���� ���� ��������� %�
�������

��������
�����������������������(�T�����(�� ����%���������"��������
���������������&��������
� I��
����J����&���������������������������&������
��
���������������#����������������������������������
�����������������������
�������"�
���������������������������������
����������������������,���
������
��
����#�� ���"�,�� ������ ���?��� �
� ������� ��� 
�� �������� �#� $������ ��� �����
�������,���
���������%�
����������������������-���,���������������"
�� �-�������
�������
�����
��"����������������
�����������������"���-���,������������������
�������������������
���%���"�����
���%������������������ 
�����������"����
�
�������%�������
������� 
���������������������������������&�����������������
���������
�����������"�����,
������������������������������ ��������#�������
�
���
��������������������� ��
���,�����
,��������������"����
������������
������
��� 
�� ����� ��"���#� %� ����� 
#���� ����������� ��� �
������������ ���� (��D� %�
���������������������������������������� �������������������
�O�$�������#��QQ�
�)�(���-�����-�
��� I")���)�
����)���
��������� ����%J�� / ���� �)��	������ �%�����6;���������������
�������(�
����(�
����"���(�

������������������/���0������
�������������������#�
�S�$�������#���P#�



'���
��%�Y�"������)����������������)���������+��������������
���&����
���
Y�
�������?��#���)�����(#��� �"����������������#�

L�
��������
���������
��������,����
����
���������������������������������
��� ��������� 
�� ������,�� ��� ���� ����,�� � ��� ������� &��� ������� �&��

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

���������������
��������������#������������
����#�F��������#���������
����� ������� ��� ��� ������� ��� ������� �
������ �������  ���������
��� ��� 
���
�������� ����,��
��� 
������� �� 
��� ��������� ��� �������,��� ��������� %�
)���������������������������
������
���
������������#���������������,���������
�
�� �����������
�����������������������
������?���������������������������"
����
��� 
��&����������������
�����)��������� �����������"���������������������
�������##��%)����"�����������
������������������&��

�����������������������
����

���������� ,������?������������������"?����%�������������������������������
�������������������I
����
�������,��������������������������"
���,�������"?�����
�����������%�����#�"�
��J��&���I�����������
�����������,�����
��������������%����

����������&�������������

�XJ#�Q�'����������,����+�
���������������� 
�D�,�����
�
������������
���������&��������
�����
���������������������
��#�������������
���� ����������� ����� 
�� '����
�� ��� *)������ %� ��� �������� ��� �����  ������
�����
��� ��"����� ��������"
��� &��� ��� ����������� ��� ��� �����D��� �������� %�
)������,���� %� ��� 
��� &��� ����� ���
� ����� ���� ����"
������� �������� ��� ���
����������D���+����
�����������
��������*��������?������)�*��
��������;��

%�����
������������� ����
��#�
'��� ��������,�� ������ ������� %� ����� ��"���� ��������� ���
#���������� ����

Y���)�����  ����
�-��������(������� �"�����&�������
������ 
��������������� I����
���
����� ���������� ����������� ����� ��������� �����"
��� ��&������,����J�� %� 
��
�������� ����� I���� ���
����� �����
� ���������� ���� ��
�������� �� �����"���� ��
������������ �����������J#�'�� ��
��������� 
���������������������%� 
����"���� I�
���
��������� �� ���� ������� � #����J�� ����� � ��� � ����� ����� I����  ����� ������
� ���
�������������
������������%������������� 
����
�������)���,��������#�����������

���������������������������������������� �������������������
�Q�������Y���)�� I'
���"������������  ������������J����� �(#�7�������-�(������

� /��#0������ ���
�������� �����
����� �������� 20PP#� L,���� ���"�,�� ���)���� &������� 9���� ������ �� ����������
���
��������#���
��������
�����20Q)����#�0)*2�O�



������������������������
�-�������&������)�%��"?������������
����������������������
������ �"?������ "��
���� ��D��� ���������� �� ��� ������� ��� �D������,��
����������J#�P��'������
���������������������+���������������,������ ���,����
�������,���� 
�� I���������-������"
�J���� 
��� ��
���������D�����������������"���
������������������
����"�����
���������"��������������������������������"����
��������*�����"
��� ��� ������� �
��#�� ��� 
�� ���
� ��� �������� %� ��"��� �������#���
$����������������������
����
�����������
���������
�������"������������������
����������������� ����� �������'�������� 
���� 
��� ��

���������� ���������"�����
�������� 
������������������� �����������������
���������������
� ���
� ������
������ %� ����������� �
������� �������� ��� ���� �?�����,�� ����� �������� ���� /
���
��

�����
���?�����,��������"�

���������>����>���"��00G����������
������
�����
���
��������� ��"����� �����
���� ��� �������  ����
�-�������� ��&������,������� ����
���"�,�� ��
���-����� ���� 
�� ������#�� ��
� �������� %� 
�� ���������,�� ���
�����������#�&��������  ������ 
��������� ���
���� 
���#�������%� 
����
���
�����,��
��� 
�������������%� 
��������G������ 
����������� �������������� 
�����������,�����
��������������������%�������#�*���������"���� �"���'�J'
������)����
����������
/X0� �,
�� ������  ����
����� ����� �����)�� �� 
�� ����� ��"����� ����� ��������
��������#� ����� �������� &��� �
� ��?���� ��"���� ��������� �
� ������ %� 
�� &���
��"������ ��� ����� ����������� ���� ��
� &��� \
�� ��"���5�� 
����� ��� �����������
������������
���
��������������������,������
���������������������������������
�
������ ��� "���� �������� ������ 
��� "������� ���������� ��� "������� �
,������ ���
���
�-���,����������*�����"
�J#H��
� ���������-���
�����)��)������&�#��������
����&���
������������������������

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

��
���
�����������#�'���I�������������&���
����"��������������
������J����
�������
���������%�� �����������"
�����-������� ��
���,��&������������������������ ���������

���������������������������������������� �������������������
�P�(����
�$�
������I$��
��������������"����
�������������������J����;�������
��S��/�������"���
���O0����#�Q*2H#�
�0�>���"���1��������������������������������������#�2Q��
H��(����� �� �"����� ��� ����;
� �� ��� �������� ���#���
��� �����
����� ��� 2HP#� '��� �����)�� �� 
��
�����������
�?�����������������
���"����������(��������%��
� �������
�����������*��"��������
&��� �D�
�%��� �� 
��������� �����
�������� ��� 
��� �������� ��"������ ��#� ����� ��� ���
&����� �����
�������� ��� ����������� �
� �������� ��"���� ��������� ����������� �� 
��� �������������� ���
������
����������

���%������� 
���������������������%� ���������#� >���� >���"��)�"
�����������
I����������,����"��#����������*���������&������#������ 
����������
���%�������������������
���
������&������%���� ����J����%����������� ������*��"�������%�������������������#�1���������������
����������������������#��)�



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

����"�������
������
������%,�������Y���)�����������&���������������������������
�� �������,�� ����� ����
�� ����� &��� ,���� ��� �����-��#� '�� ���� �������� ���

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

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

���
��������������&����������"�������� 
��&���>�������%� 

���"�������4���#����

I���������������������������������������������������
������
������������
����
��
����������������)�����������������&���,����&����������"����������&�,

�J#H2���
� '���,�������������
���
����"��������,
������ �����������������&������
��������%��������"�
�-����� ����������������������D�
���������������
������,��
�#�
��� ����
�?����� ��� ,���� ������� ?����� ��� &��� �

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

#&������%��� ����#H��'
���������������/�;������������0� � ������&����������� 
���


�-��� &��� ��� ����"
����� � ����������"���� ��� ��� ������ ��������� &��� �������
������
���
�-���������������
�������%�
����������������
���/�
����������
�������
%� 
���������0G��
�������������������/�;����
�;�������0�������������-������ ��
�
�������� ��� ������������� �� ������������ ������ � ���������� %� �������� &��� ���
����
������ � ��� ������ ������������
��� 
���
�-����� ������� ��� ������������ /�
�

�����������"�?�������������������
���������������������0G��
���������!"
����/�;��
������� ���0������ ��������������
�����������D���+��� %���� 
�� ��

���&��� �,
��
�������������������
���������,�����
��������#�@����!��������������������������
�
�������� �!"
���� ��%��� ��� �
��� ��� ���������� 
�� )����� ��������� ��� 
��� ������
�� ����� ��� 
�� ���������� �����
�� ��� 
��� ������ ������������ �����
���� "�����������
���&��� ��� ,
� 
��� ����������� ��� ������������ �������� �� ���� �������
������
����������������,
�����������
���������������� 
������������ 
��������#�'�����
������������������������������
����������
���
�-��������������
��������������
����
���������������������������������������� �������������������
H2�>�������%�%���
�����L�%,�����������5����������
��������� �����
�@���a(�������������#���200���
�#�2O#�
H��(��������
����������,���������������I������J�/��������������
�;�������������������0���%��
(#��� 
���������������
���������#���!"
���N��������������D�
������
� ��,�������"����%����������

����� �������� ��������������&����

#�������������#�L,�������6;��*������+���"��<��
���� �;��
�����������������������
���������
�#�%
��������8��%�����3�����F��K��200P����#�2��*2��




��� ��������� ����� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��������  #������ ����� ���� 
���  ������
��
������
����������������#�$�������������������������������D������������ 
��
 ����� ��
������
� ���������� &��� ��� ���������� ��� �
�!�� ��������  #����� ��� 
��
���������G� ��� ������ ������������� ������� 
��  ����� ���������� ��� ��
���,�� ���
������
��%���� �������!"
������������ 
��  �������������������������D���+�����
�������������������
��#HH�%�#�&�������������������,��������
�� ����������
���,��
&��� ��������� ��� ������ ������������� ��,������ ��� ?���������� �&��

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

%��&��� ���#�� �������������� ������ &��� 
�� ������� ����� ��
� ��� �,
�� 
��
��"��������"�,���������
����&�������������������,��������������������������
���
)�"��������������� ���������)���������
�������������%������������������,�����
���
�!
���
���������������
�������������������������
���������D�����#�#���������������
)����������

���������,
��
�� ��������
���
#�����&�����+�
��������� �
�/����"?���0��
�����
������?�������������&���
���������
�����+����
����������
����*��������%�

���������������������������������������D�����������%���������#�%

#�
������������
�
)������%������������-���������������������������������������%������������������
������������!"
���'�
������������������������
����"���#�'�����������������
�����
���������������������������������,����� 
�������������%���� 
��������������&���
�����
��� 
�?��������)������
������������������������������������D�����,�����
�������� ��� �� ������ ?����� ��� �-����� %� &��� �
����� �� �������� ����
���������
������"
��� ��"�-����� ���� �� �"���� ��� ������ �
� �������� �����
'� I���� ��������
�������������
������������������
������������
����������� �����������)����#������
��&��+��������������� ��� �����������G� ����� 
����� �����
� ��� ������� ���� 
��
������� ������������� ����� �� ����,�� ��� ��� ��"
�� �����������,�'� ����?�����
������������ �� ������  ���������� ���� 
��� �������� ������������ *�&��

��� &���
��������� 
��� ����� ��������*G�������
������� ���������������������������������

�����&��+����������������
������
���������%�
�������
����J#HO����

���������������������������������������� �������������������
HH�$�������#�2�*2)#��
HO�(������� �"���������
�����
��������������������,��������'��������%���)���������#���20P2���#�
2�)�



'�����������
���������"���������
���������&������)����������D���������
�&�#���,
�������������%�����"�
�-������ ����������������������
����������!"
����
���
�������������������#�@���������������������
������������������������������
��������������)��)�������������������� ��������&���������
�-��%����!���
�I�����
�

�������� ��� 
��� ��������J�� 
��� )��"���� %� ��?����� ��� ���� I����������
����������
������ ������
���J� ��
� ����� 
�� ����������� >����)�� ��� ������ ��� ����
��������� ��?���������������������������
�����
��,
����������"�������� ������
� #������� �������������&���������������������������������)�����%����)�����%�
&��������
��� 
�?������������
�������D�
�����
��� �����#H)�F���������������� ������

�"�
���%�������������?�����,��������� 
����

�����������&����������
�-������
������� ����������� ���
���� ��� 
��� ���������� ���� ��
,������� ��� &��� �����
����
������,�������"����������#�
�
5�������	�������
�	7� ���8��������
�������������������	�����
���������	�
�����	�����������������

�
*���� ��� )�� ������� ���������� 
�� ������� ��� ���� &��� ��� ������������

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

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

����� �
�����
#�3����������  ����� ������������ 
�� ������������

���� �� ������  �
�-� *��� �,������� ��� ���������� %� ����
�-��������*� ��� ����
�����������,�� ��� �D���+��� &��� �

#� ��� ���� ������� ���� �����������,�� ��%��
������-���,�� �#����� ���#�� ������"
�� ���� 
��� ��&������������ "������� &���
��������� 
��������,��%��������,�������+�
���������������� ��������&�����"���
������ ��������
���������G�����)#�
�����������������������������������������������
���������� ������������� ���������"
����������� 
����%��#����� 
����������� �����
���� 
�� �������,�#�'����������� ��
����� ����� �������� ���� ��D�������"���� ��%��
�������� ��� ��������� ��� ��������� �
� &��� �������� �������� 

����� ������
�
������
#���

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

���������������������������������������� �������������������
H)� ������ >����)��+��
�� ��������������������
�������
��

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

#���2000���#�H#�



����� ����
���������������������������������� I��������J����������������������%�
������������ �������������%��� #��
���������"
��������������������������"
��#�'��
��������
������ ��� �
� ������� ��� 
��� ��������� *���������� ��� ��� ��� ��������
���������������� ����������������
� 
�������� 
��������
�������"����� 
��������
&�������� �����������L�������Y�
 ��I
������������?�����J*����������������������
�����������,������D���+���&������������� �������
���������������������&����
�� ����,�� ��� 
�� �����,�� ��� 
��������� %� �
� 
�����?�� �������
�� ���������� ����
������������ ���������� ������������ ������������ &��� �
����� ��� ���������� �� 
���
 ��������� ��������������������� 
�������
�-���������%��� 
���������,���������
#�
���� ������������

�������������%������������������ ��,��������� ������
�������
��������� ����� �������������� � #������ %� ������������ �� ������ ��������)����#�
$��������������� ��� ������ �
� �������� �!"
���� ��� ����� ����� ��� �������� �����
�
��������
������
������������&������

����%���"��������������%�����
�������������%�
�����&����

#���������"���#�������B&�,��������������&�#�����������
�������
C��

$����&����D������������������ ���������������������,��%���� 
����,�������
&���
���������������)��������������������������������������������,���
������

�� )���� ��� ����"
����� ��� ����� ������ �&�##� '
� ��
��� ������
� ��� ��������

���������� ������ ��� ������,�� K��������� ��������� ���� &����
� ��� ������ &���
I����"�
�������� ?�����J������� 
�� �������������(��D����(������� �"������� ������
&����
�����#����������������� ���"�?��� 
�"������ ����� ������,������ 
��������
��������������
���#�'
���
� �����������������
����������
��&��������������
�?������

%�
���������
���,�����
����������
��������"
����
���������%���
�������,���?�����
%� ������ ����� ���,����� 
�� �����
�� ���������� ����� 
�� &��� ��� ���
���� 
�� ���

�����������&��

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

�������������,��&����&�#������������#�������
�������
���� ���"�,��������� 
���
����������&�������������
�������
�����������������
,������)����,������%����
�� ������� 
��&������ �����������������������%���������,���� 
����-�����&��

���
����������� ��� ��������-�� %� ���������� ��� &��� ��� "������������ ��� "������ ����
��
������ 
�����������������������
#���������������
�%��D�
���,�������*�������
��#�
'������������������������
���"���������� �� ������� 
�������������!"
����������
���� ��� 
��� ����������� �����
������ ��� 
��� &��� �?������� 
�� ��
������ ��� 
���
�
��� ������������������������������������ ��%�� 
����"����� ������ ���������� 
��
�������������
���������"������
����������������%��
�������+�������#�'�������,���



&��� ��������������������������
���� ������ 
��� ����������������
#������ ������
�
����+�� ��"���� �� ��� ���������� ����������� �
� �������� �!"
���� ����� ���� ��"����
��&���������-����%���������������������
�������"������%�����������������&������
����"
�� 
����������#����������
�� �&���)�"
����
������)������������%����� ������
��
� �����)�� ��� ���� ���� ����!�� ����� ��� ���������,�� �� &����� ��� ����������
�����������������

�#�����  ������� ��,���������������������,�� �������&�������
���� 
�� �
��� #����
#�����%� 
������#��������������������� 
������
������������������
�������� ��� ��"������ ��� ������������� %� ��� ����
�������� &��� ������� �
�
�����������������������������D��
�����G��)#������
���� �������
����"
������������
�
�������� &���� ������������� ��� �
� ����"
��������� K��������� 
�� ������� (����)�
%������ %� (�"������ ��� ������� ��D���� %�� �
�������HS� �� ���� �������� ���!��
>����)�� I���� �
� �
����� �����"
�� ��� )�"
���� ��� ���������� 
�"�������� %� ����
�� ���-������
��������������������������
���������������
����������
������������

������������,�J#HQ���

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

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

���������� 
����#�"�
�����������,������� 
����������������� 
������������������

����

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

�� ������� 
�� ������������,�� �� ����
��
���������"�����#HP�'��������!"
������������������#����������������
����������
���������
��������
����

����������������,�������
�%�
����������
������,��������
�
 ����� &��� �"��&��� ������ ������� ������������� ���� �

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

��� ��������� ����������� ����� �
� ����������� �����
������
����������-����������������������
�������D������,��%������������#�
� '���� �������������"����
����������!"
����*��%���,�������������
��������
���&�#���������� �������*H0� ����#�� ������������� ���"�,�� �� ������� ��� 
��

���������������������������������������� �������������������
���(�����%�����������
�����#��;����������,��������
�����200PG�>V�����(��"��������A�������
������"���;�
�
���������������������
��������
���
��������������%�������#���20QP#�
HQ� ������ >����)�� I������������I�� �#� >����)� /��#0�� *����� �����"� ������� ������� ��� �������
����������*�

�&������*����%��'�����������)���)�������#���200)���#�22#�
HP�$���������2��
H0�3����%�����������������������#��������� 
������,�����������
�������
�&����&�#��������?��
��� 
�� �������,����� 
������������������������������,���� 
����������� ����������
����� 
�� 
#������
�



���?����,������������������&��� 
�� ����
������%��� 
���&���%�����)���
�����'��
�
���������������������,��*����?������������������,�*������
�%�
���!"
���������

����� ��� 
��� ����"�
�������� ��� 
��� �������� ��� ���!��� ������ ������ 
����� ����
 �����������������,��"���������
������� ����
�*
��&��� 
�������
������� ����*�%�
��
����"
�����"�������&��� 
���������������)��������� ������� 
���������������� 
���
������%���?��������������� 
��� ������������&���������)#��
�#�'

�� � ���
����&���
���������������������� ���
�-���,����� �#�������� �����&�������� ������������ *��
��?���� ��� ����������,�*� ���� ����������� ���� ����������������� ���",
����� %�
���������#� '�� ������ ��
�"����� &��� ��� ����
����� ���������"
�� ��� ���������� %�
���
�-������������������������������������� �"����������D��������������
� �&���
��������-�������������������������������&��������"�������,��&������������
��������
���� �������
������
,����������
����
����
#O��'

�����������������&����
�
���������!"
������������"����������
������������������������������������������
������� ���!�� 
��� ������������� ������������ ����� ��� &������� 
�� ������ %�
�D�������������������������#�'�������������������,
�����!����������������
�������
�* ������%�����������
����-*������&�������������
�����
��������&����

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

'
��������� /�����
0���������������������� 
����������������������
���
&������ ������ 
��� ����������� ����� �����
��� 
��� ������
������������ ���������� ���� ��
�������� ��� ��� ���D��������� %� ���
����
��������'� ������ /��
�����0� %b�� ��������� /��
�����0#� '�� �
��
����
��������������?���������������������%����������������������
��� ����� �"?���� /X0� ' ����� ��� ��������� ��������� ��������
���������� 
��� �������� �� ���)#"�#� '����� ������ ���������� ����� ���
���������� ������ ��� ���������� ��� ������ ���� �  ����� ��� 
��
��������,�#�'
��������������
����
������!
���
����������������#O2��

�
'���� ���������� �������
��� ���"�,�� ��"�������� ����  ���������� �
� ������

����"
���������� 
����
��� �������������������#�'��������������*�������� �����
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������
�������������,�����������&������;� ��%�&������;� ����������������"c���������������
�������
������%��
������� 
�B������"������� ��
��%� 
��'����
�����*)�����#�&���������&�#��
��D�����
���!���
����
���
��,�������������#-�������� ����������� �������������
����
���&���� �����������
����������
������
���,����
��������%��
�������������������������������
��������,��������
�����������%�

���D���������������
�������%� 
���������� ��������"��� 
����"?���������%��
���?���#�3�����������
�
���������
�����&������)����&����������������%�������
����,�������#����������
��������������%���
����
�����������������#�L,�����
������������������������"������%�����
� ���������
������������
����;
���������
�����#���
��������
�����20QO#��
O���� �"���������
�����
�����������������#2H2�
O2�$��������#�PP*P0#�



�����D�
�����,�������
#���������,���
������������������������
����������!"
�����
��� 
�� ������� ��� ��� �������� �� 
��� ������������ ��� ���� ����+�������� ��� ���
�����������

��#����� ����
��#�������������� %� 
���  ���-������������ *
���
���*�

�������������"���������� �������������������#���������������������������������
����������
��� �� ��� 
�������� ����
�
��� &��� 
��� ����������� )����� ��� 
�� �����
����������%�&��� ������� ������������ 
����������������������� ���������,�#�'
�
���������� 
�� ������������������������,���������
����������������������� ����,��
���
������
����������"
������ �����
���������"��������"
�����#�����������������
�
���������� ��� ��������%�������
��?�� ��"����
� ���
� ��� ����� %� ��� ��*���������
�
��������%�&������"�,��������������� ���-���
�����
��������������� 
������%������
����������"
�����
��������#��
� �

*������ ��� ������� �� 
��� ����
�-�������� ������������ ��
� �?��� )�%�
�����D���+�-����� 
������������&��������
���� 
������� ����������%��
����� ����
����������
���������� 
#��������
�����������"�����&���
�����������"���
������"
�#��/X0�'�����������������
�����������������
������ ����������# �������
�����
����/���\�����������)����50����
\����� �������
����5� /���� �D���������� \�������
,����5�� ��,����� %�
�#�������
��������0��%��������� ��������� 
�������
�����%����������

�� ������� )�"�����#� $��� ������� ���;������� �� ���� ,������ ���
�����!����#�����
���D�����������
����������
��� ������%�
���"
�#O��� �

�
��������� 
����� ����� 
�������� ����"�
���������
��������� ��� ��������%�����

�����
������� � ����������������
������"
�������%���"
�����,�� ����������%�� #����#�
&��������������� 
���������%�,���������� 
����������������������&������������
���� 
�"���������������������"��������������������������������������#�'������
�����D�����������������������������
����������"���
������������������������,����
����,
�������������������������
������,�������&������
������,�������#��%�����,��
���
������������������"��
��I���������������
J���
�������&�������
������"����������
������������ ������������ ���� ���%��������� %� ��� ������������ �������� ��� ��"���
����� ������#OH� $�� �)#� ���� ����� ��� ���������,�� &��� ��� ��� ��� 
��� ���������
�!"
�����%�&���8�  �������������,��������
�  
����4����%�  
����4�����  ���������

���������������������������������������� �������������������
O��(��)�
����*������������������#������
��
������
��$������������"��������������(,D������200S��
�#�2�)#�*����������
������#�
��
OH�'��� ���������� �����
� ����� �� ������ ��� �
� �������� &��� � ������������ 
�� ���8�  ����� �����
�� ���������
����������#��������
�����
���&��������������������������&�������������������������'�
�������������������D����
��������#�8�  �����+�����
�������������
��%
���-���(�������20Q0����#�
20)�



����������,�� ������������
� &��� ����
���� ��� 
�� ����
�� ������������ %� &��� ���
��������%�������� ��
���������� 
�� ���������������� 
��������������� ��������� 
��
������"�����"�
�����������/����������������������������!�����&���������-���
��� ���� ��

�0#OO� '�� ���� �����D���� 
�� ������#�� �����
� ��� 
�� ��������,�� ��� ����
 ����� ����������� ��� 
�� ���������,�� ���  ���
�-����� ����������� ��������� &���
��������������������
���"�������,���%�&���������������%�����
������������������
�
���������#O)����� �������������� ���
�-����������� 
��������
�����������
� 
�������
���
����� ���� ���������,�� ����������� ��� ��� ������  ���� �����
�� ��� ����
���������,�� ������� �������������������������������������D�������  #����#OS�'��
��"�����������������������
�������,�����
����������%�
�����������&�������
���
&������!
��������������������"�,���
������������������,���������
��������&����
�
����� ��� ���� �� 
�� ����� ��� ���� ������� ������ ������ ������� ���� ��� ���"���
�"�����"
�� ��� 
�� ���������,�� �����
� ���������� ������� ��� ���� �������,�� ���
�����������#� '�����  ������ ����"
��� ��� ���������,�� ��� ��"������� ��"�����
�&����
��#��� ��� �
����� ������� �� 
�� �������,�� �����  
����4���N����� �
�
 
����4���#OQ� $������ ��
� ������� ������ 
��� �������������� �����
��� ����� �������
���� ����
����� ��� �����������,�� ��� 
�� ���������,��� ����������  ���������
������������� %� ������� ��
� �������� ������ �����
�-��� ��� �,������ ���
��������������� ����������
����������������,��%�
������������������,�����
�����
�
���������-��
����������������������
��D���+�������#�%&�#�
���������������������
�������������� ��� �������������� ������
���� ��
��� ��� �&��

��� ���������
���#��������� 
���&�������
������������ I�"
���J������������,�����������������
����
�-����� ���� 
�� ��

�� �� ���� 
��� ����

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

�����������������?�����#�%&�#���� )�"
�����������
#�������� 
��
��������,���&��� ���
�������� �������������������������
�����������������������
��� ���������+�������� �������������� �,
������� 
��� ���������� ��

�?������ �����

���������������������������������������� �������������������
OO�>����)��������&
  ����������
�
��
�
�-�������QO�
O)�$�������#�QP#�
OS�$�������#�QH#�
OQ��������E�,�,�%�$������)����-�������������
����,���������� 
��������

B�%� 
��������

B�����
&����T����������������
������������� ���������,�����  ���
�-����������  ���
�-������������� 
��
���������,�� �����
� ��� ������������#� *������ ��� ����� ��� ���� �� 
�� ����� ��� �"������� 
��
��������,�������"�������&������������
���������������
��������������%�������� �����������������
�����������"������#������&������
����&�����"�������������)����������������������������������
����������#�'��������������
��������,�����
�������

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

������,�#�L,����������E�,�,�%�$������)����-�����I�5'�������,������

��������������#���������
������D�������������"
�����"���I��������������������+��;��;�����������#�)Q*)P��200�����#0�*
0H�



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

�����I
�������J#�

'��� ��������� �����"
�� ��
� �������� �!"
���� ����� ������� ��� �����
���
��������������
���&��� 
�������������������������������"�������������������
���%������ 
���"�������,�����������������������%������������������ 
������"�
�����
�����#�F��������#�������������������������&���������������������������"�
�������
&������������� 
���������,����
��������������������
���������������-�������
���������� ���������-������ ����� ��������� ���� �D���+��� ������#� F� &��-�� ����
��������������#������)�������
�������&�������� ���-��������?���
���
������ ����
������
��
������������8�  ������
��
������������"�������������������
��&����

#��
������#� '
� ���������� ��� ����������������� ��  �������� �������� ������"��� �
�
���"�?�������� �������,��&���
�"����
�������������������������������,�����
&������
��� 
�� ����� �������������
�-������
� 
�����?�� %� 
������� �������
� ������� ������
#�
'

�� ����������������� ������ ������ ������� �,��� ��� � 
��� ��"��
��� ��� 
�� �����
��"����� ������ 
����� ��� ���"�?�� ��� ��������� %� ��������,�� &��� ������ ����
������������������������������������������
�������������������
���� ���������
���
��������
��������
������������ 
��������� 
����
����"�
�������� 
��� ���������������
����� ��������� %� ��� ����� ������� ����� >����)�� ����� ��� 
�����?�� �������
�
���������� ��� ��+�
��� � �������� &��� ��+�
��� �
� ������� ��� ���� � ���������,�� � ��
����
������� ����� ������"���� 
�� ������,�� ������� ��� ��� ��

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

���������
�-��
������� ����� ��� ����������� ����� ��� ��������� ��� ������ 
��� ��������
N�������������N������!����N��������� �������� ������� 
��� 
������������ ��� ����
������������
����%�� ���!
���������#������
�����D���������������"����
�������������
���
���������������"�
��������
������������%�
��������������#��'�����������D������
���������?�����
���)�"�
�����������,
�����������������,�����%����������������
�
� �������� ������ ��������
������ ��� �
�����?�� �������
�� ��� 
�� �����,�� ��� 
���
����������%� 
����������������� ���"�,����� 
��������������� �����������,�������
������� ���������� ��)������� ��"��� 
������)�� %� ��
��� �������� ��� ���
&�����
"��������� ����� ��������&���������������������������������������,�#�%� ����,��
��� ���������������� ��� ����"
�� ���� I ����� %� ����������� ���������� �� ��������
������ &���� ��� ����� ������ ����
���� �������"
��#� (�������� �
� ��������� 
��

���������������������������������������� �������������������
OP�������>����)��I�5��������������������������
����
�,��"�
��,����������������I���������	�;����
���*;��
�
�;������#�2Q��200H���#���H�



�������
���,��%� 
�����������������
������������������������� 
�����)������,����
��� ������ ���������
��� &��� �,
�� ������� ��� ���!�� �
� )��)�� ��� &��� ����
����� �����������������������XJ#O0������ �

3����%�
�?����(�"�������������
���������������?������ ����������
�������
�
������� � 
������,�������������������������� ����������� I������������������
������
��� �
� ������� ��� 
��� ������ �� 
�� �� ���� ��� 
��� �������� ��������������
�������������� ����������� �������� ���#�� �� 
�� &��� �,
�� ,
� ������ ��� �������
�����
������#� '�� 
�� ����,�� ������!������ 
��� ���
������� �������)��� �����
�������������� %� ��"������� ��� ���������,�� ����
����� �
� ������� �� 
�� �������
��"?��������J#)��'�����������D����� 
��� ������������������������ ������������&���
,��������)�������
������������������������D�������%����������������������
"��������������������� ?�������������������������������������������%�&������
!
������ ��������������� I����
�-���,����� 
���D�����,����� 
���������������������
���� ������� �� 
��� ������������J#� '�� ������� 
��� ����������� ��� )��������� &���
I���
�-��J� ����� �
�������� �
�"������� ����� ������������ ��#� ������� 
�� ����
����������������"
��������������������������������������� ���������
�������
��"?��������#�'�������������)������ ����������������
�������� 
������������������
�����������������,������������������
��&���)�%������
�������,�����
�������
��'�

��������%� 
��������������������%��������������%��!"
������ 
����-#�'
�����,�����
!
����� ��� ���
&����� ������ ���� ����� ��� )�� ���)��� ��������� ���� ������������
�����������
�������������������������� ������������&���������&�����
������
�
�������� ��� �#� ���������� ��� ������ �� ����������� ��� ����� ���������������
�������
����� ��� 
�� ����,�#� (�"������ ��� �
�?�� ��� ����� ��� ����� �����������

�������������� 
���������������� �������������������,�� ������������������������
�������������,���������������������������������������������������?�����������

���������������������������������������� �������������������
O0�8�  ������
��
���
��������;
���������,��������
�����2002���#�2PP*2P0#�$����8�  ����
���� ���
����� &��� ���� I������,��  ���������
� ��� ������ 
��� �������������� ����� �� ����� ��� 
��
��
���,�� ������ 
��� ��������������� ��� ������� &�,� ��� 
�� &��� ����� ���� ��� �

��� ������ �������
� ������������&����
��������"�#�'������
���,������ �������������������������������������D����%�
����D������������

��������
&������������,�������
���������
�����������������&�����������������
��������������J���#�20O�
)�� >V����� (�"������� 6�
-�� ��� ��� ����#�� �
���������� $"� +���
�������� ��� ��� ����#�� ��
���
����4���#���
������"�������(�������200P���#�2�O� �$�� 
��������������������&���(�"������
��
����������������
������#�������
,������
���� 
������,����
��
,�������
���� 
������,������
��������
�������� �
� ��� 
�� ����,�� ���������� %� �
� ��� 
�� ����,�� �������������� ���������� 
��� ���� !
������
���&����
��������
����"
�������
������ ����������
��
������������8�  ���������
��&��������������
���,�� )����� ������� ������ 
��������� ����� �,
�� ������#�� ����� ������"��� 
�� ���������,��
 �������
,��������
������,���������������������
��������������������������������������
����
��������
���������������
������������������,����#���



��� ���������� ��� 
�����?�� ����� ��� ����,�#� $������ ��� ���� ����
� ��������
����������
������������
������������������������������������������������������
��������"
�������

�#�'��������������������������
��������������������",
����)2�

�� ������������,�� ��� ���������� ��� �
� �?�� ��"��� �
� ���
� �����#��� ����� ���������
����������
��� %� �
� 
�����?�� ��� �
����������� �� ����,�� ��
� ���
� ��� ����������
����������������������������#)���

&�� ����#�� ������ ��������� &��� �
� ����
�� ������!������ �����-�� ��
����
������� ��� �
������� ��������� ��� &��� ��� ��������� &��� 
�� ����������,�� �
�
�
������
����������!"
��������������
�������&����
����������
��������
����
����
���� I������������� �!"
���� &��� ��� ������������ �� 
��� �������� ��� 
�� �����
���������J�������I
���������������,����������%�������������"��������������
�������������������������������!����������� 
�����������
�������%� ���
�-�������
��� ������������J#)H� '

�� ���
���� &��� ����� ����������� ������ �D���+���� �
�
����������&�������
�����������������������������������������������&�������������
���������� 
��)��������������� 
����������,������!"
�����%��
�����?�������� ��
���
����������������&������
���D�������������
�������������������������������"�����
���
��������%����������������� ��������"���� 
�������
��������������������������
���
�����%�����"
��������������������������������������
�������������,��������
��� ���������  ���������
#� %� ������ ��� �

��� �
� ���� ��� 
�� ����D�����,��
��������� ��������"��������D�
����
�������������
������������
�����������"�%�������
���������,�� %� ���������,�#� %�#� &��� ��� ���
�-���,�� ��� ����������� ��� �������
 ���
���� 
��� )������������ ����� ��� ������������� �� ��� �������� �!"
���� ���
�� ���
������� ����� ���������� ������
,����� ��
���� ����� �
� &��� 
�� �"�������,�� ���
��������������
��
�������  ���������
������ 
����������,����� 
�����������&���
���������������������������������������� �������������������
)2�������
� �������������������",
�������� ���������������
���� I�����������������-��������"
���
���� ���������,�� �����
� �������� ������  ����
������� ������������� %� ������������� �� 
���
������J�����������������������
����������������������������,�����#������������&����
�����������
��� ����� ����� ��� ���������� &��� ��"�� ����������� ����� 
�� &��� �����"�� %� ��� ���������������
�����������
��&��������"��I�����������������������������������
�������������������������,��&���
������ ����� ����
����� ��� 
�� ������������,�XJ� /(��"���� �
������ ��� ��������
���
� ���#���
"�
*��������������
�
�
�-����(�����������
�����20P2���#220#�
)��(�"�������
�"���"���#��2�O#�
)H�>����)��������&
  ����� �����
�
��
�
�-�X#��#�Q2#�>����)�����������"��� ����� 
�� ��
���,��
 ������������������N"��������������
����������!"
������ 
��������������8�  ���� 
���
���������

������ ���� ������
�����������,������
����� 
���������������
�������������"
������"������������
��������?�����
����������������������������������#�'��������������������������������%��&���
���
&��������������������������� ����������������#��������������������������������������� %N��
��
����������#�'��� ���
����&������)�%� 
�����������!�� ����������
�?��������&��� ����
���������

�D��������
����������������?�����
������������������������������������������&�����������!����
�����
��������������
��&�������������
���������������
����������
��������
#�



��� ������ 
�� ����� ����������� �

#� ������ �
� 
�-�� �����
� ��� )���� ����"
�� ��� �
�
�������������������������#�&�������� �����������"�������&���
������ ����
������
� ��� ���� ��� 
��� � ������������������ ������������ ����� 
�� ���������,�� %�
���
�������
����������!"
��������� 
����������"
��%����������������� 
������,��
�����
#��

(������&�#���������� ��
������'��
����������!"
������������������������
��������#������������"
���&��������������������
������������������
�� ������
��
������D������������������N�������������������������������� ��
�������� ������
������
� %� ���� ��������� ���� 
���"�
����� ��� ���� ������������ ����� 
�� &��� 
���
���������������� 
��������%������ 
������������,���������������������������
��
�
������� �
������
� %� ����
�?��� ��� �
� ����������� ��� 
�� ���
� ��� ��"
������� ���
���������������!��%� ���"�,������&�,���������
��������� �����#�$��������������

������������ ��� �����������"
�� ��������� ��� 
�� ����,�� ��� �������� �!"
���� �����

��������%������
������,������&�����������������������������������
������������
)������&�##�'�������������
����������!"
������������"����
�������������
�������
���������������������)��� *�����)������������ %� �����
���,��&����������� 
��

�"������ �!"
���*�� ����� �����?�� �����"
�� *������ ���� �������
����� ������� %�
�����
*�� %� ����� �������� ��� ����������� �#������ �� ��� ��"������� R���������� ���
���������,����� 
�������������#�'������������D����������&�������
������������
�����'� �
� �������� ��� ������"�
����� ������
� �� ���� ����� ��� ��������� ���
�����������,�� ����� ������ �������
� %� ��� ����������,��� ����� ������� ��� 
��
� ������,������&���,������������ ������I�
������������
���"�������!"
������&������
�����"�����������"�
�����������������������������������������������������,��
��� 
�� �������,�� ��� ����� ���J� %� &��� ��� ����� &��� I����� "���� �!"
���� ��� ����
����������,�J#)O�'�������&��������� ������� 
����-'���������,��%�����������D���
����� 
���������������%����
�-���,���������������������#������������� ���
����&���
��� ��� �������� ��� ����������� %� ��
���
������� ��� ������������� ��� ������ ���
��������� 
�� �
�"�����,�� ��� ��� �������� ���!�� �� ���?��� ��� ���� �
�"�����,��
���?����� ��� 
��� ������������ ��� ������������ �������,��� ����� ���� ��� ���
��������������� �
�������� ������������ ����� 
�� ���
� ��� �D�
�%��� ������ �
�
�����������
������"�
���������)�&���%���� 
����#�F�������

����������������&������
�������������
���������������������������,������
����������,��%���
�����?�#�����
���������������������������������������� �������������������
)O� ������ >����)�� d�5������� ��"
��� ������ 
���� ��� 
5������e�� � ���� �������� ��� ��� +��;��;��
����������#�)Q*)P��200H���#��22��



������ 
�� ����,�� ��� �������� �!"
����� ��� ��
�"���� ��� >����)�� I������� ���
��
������� �� ���� �������� �

��� ������ ��� ����
����� ������� ��������� ���
���������G������ ���"�,�������� ���������
������������� ���������'��"��������%�

���������� ���",
��������� ������
� %� ��
����
������ ���������� 
���
�-���� %�
����"������� �������
� %� )�"
����� ����,����� �� ������������� %� ������-���� %�
����������
J#))����

�
C�� �����	��� ������	7� ��� �
	
�.��	9� ��� 8����������� �� ��� �	����
���� �	
�
��.�
��	
����
,���
������������	������	�����
	��

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

�� ����������%������
����)�%�����"�����&������������� 
��� ��������������&������
�����
������ 
�� ������������������������ 
��� ����������������
��� %� �����
���� 
���
���������%��
���"�����������)������&��

���-����������������������������"���
%������������ ��
��������"�������� ,������#�'���������������������������������
&������� 
��������"�
�����%� 
������������"�
����� 
���&���������������
����������
�!"
���� ��� 
��� 
�������� �
� ������� &��� 
��� ���������� ��� ����������� ����� ����
 ����������# �������������?����������������� 
��&����������������������� 

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

��?����������!��������������������
��������������
��&���������������?���
�����
���

������� �����!"
����� �� ��������G� ��� ������"�� ������� ��� ���� � ����,�� ���������
�� 
�?���� ��� 
��� ����������������� ��� 
��  ����������,�� %� ��� 
��� ����������
��
�������� &��� ����������� �
� ��������� ��� ��� �������#� $����� ����� ������ ���
��������
����������!"
�����������
�������������#�����&��

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

���� 
������&����� 
���
I
�������������������,���!"
���J�������
�����������#���%��(#��� 
����)S�����
��
I�������������
J����
��&���)�"
��>���"�#)Q�3���"���������
������
��������������
���� ����
������������"
����������������

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

�"��������
����������,�������
�������������
��������������������)�"�����,������
���������
�����������
��������������"
��������������������������������������
���������������������������������������� �������������������
))�>����)��+��
��������������#�2)#�*����������
������#�
)S� � �%��(#� �� 
�������D
��� 
 � �������"�-��� ���� ����
�� ��� ����� ������� �������Y���
����
�������$&%��20P)���#�20#�
)Q�>���"���1��������������������������������������#��P��



�
�
��������
������,�������������������
������������
���������������
���������������
��� ������ ������� 
��� ����"�
������� %� ������������ ��%�� �D�����,��������
�����
����#�� ���� 
�� ���������,�� %�� ���� �
������� �� ������������ ��� ���� �����������
���
��&������� �D�������� �� 
�� ������� ��� 
��� �����#� '�� ������ ��
�"����� �
�
���������!"
��������������������������
�����%�����������#���������������)�����
�
�������� ����� 
�� ���������� ��� ���� ������������� ����� 
�� ����,��� 
��
������-���,�� ��"��� 
�� ����)�� ��� ����� ��������� %� ���� �����D���� %� 
���
������������%�������������������#��

%)����"������������������ 
�� ��������&����������
����������!"
����������
��� �����"������� ������� ����D���+��� &��� ��� 
�� �������� ����������� ����������
�,���)���������)�"����������������������"�?���������������������������������
�D����?����� ��� �#� ������� ��� ��� �������� ������-�� %�  ������������ ����
������
�-�#� ��� ���������� ����#�� ��� �
����� � ��� �
� )��)�� ��� &��� �

#�� ��� �
�
���������!"
������D�����������������,����� 
����"
���,����"��������,����������
����������� %� 
�����,�� �������
�� ��� ��
� ������� &��� 
��� ����������� �������
���������
����������
�����������
���������#)P�'���������&������������������������

���������!����*������������������������������
����

���������&���������
�-����
���
&����������
������!"
�����������!"
��������������"�?��
�����������������
��
����"�
����� �������� �� ������� ��� 
�� ���
� ��� ����������� ��� �"?����� ���������
����
��%�� ������-�� ��

�?���� &����� ����������� ��� �
� �������� ��� ����
����
���"
�������������
���,��������������������,������������,�����
�������,�����
��
������� �%���� 
�����+�
����������
��� ������������ ��
������ 
��� �����8�  ���'�
I*��������� ����������������������������� 
������!"
������������ ����
�������
����
�-������� ��� ��� ������ �� ����� ��� ��
������ %� ����
���������������������
���"
����� ��� �����
���,�G� ���"�,�� ��� ����� ��������� ��������������� ���
�������������������,�� ���"
����� ��
���,�� ���� 
��&��� )�� 

�������������������
������ �� ,
�� �� ��������� ��������"���� ������
��� ���� 
��� ������� ���������� %�
���������������� ����������"
��������
��������������,�J#)0�

'�����������������������������������������
��!�����&�������������
��
����"�
������������%��������� � ����,����
�����N���������&�������������-��������
�,
�� ����,������ ���������������� ��� ��� 
����� ��� ������ ��"��� "�?�� &�,�

���������������������������������������� �������������������
)P��%��(#��� 
�������D
���
 �����������#����
)0�8�  ������+�����
�������������
���#2S��



������������� ��� ��"�� ������#S�� '��� �
�������� ��� ������� ����!�� ����� ���
������������� �������"?������ ���� �

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

#� 
�� �
�������� � /
�;�����0� ���

�����������������������������
������
� �������
�"�?���������������������������
*�
����������������,����*�����
�����
�������������&�������,
��������������������
������ ����� &��� 
��� ������ ���"�,�� ��������� ��� ��������� ����� ������
��"�������� ��� ��� �������� )�"������������������� ���� �D���+��� ���������� � �� 
��
������� ������������ ��� 
��������� �?���#� '����  ����� ��������� ��� ������-��� 
���
�����������������������%�����)������������
���������
�-���,��������������������
��������������� %� ��"��� ����� 
�� ����������,�� � ������� ��� 
���������� ��� �
�
����������������#�&,
�����������������������������
���������-����������������
�)�&����%�������
�-���
������"�������������������������������

����������"
�����
��%����#� F� ��� ���� ����"�
����� 
�� &��� �������� ��"��������� ���� �?���
��� �� 
��
�����������,�� ������������� ��� �������� &��� "�?��� %� ��"��� ��� ��� ���,�� ��
�
�������������)���������#S2�%

#�
����������,���
���-��
#��������������)�����%��
������"�����������������
���������������������������������������������������
������� ���� �#� ��������� �� 
�D������ �������
��� ��� 
��� &��� 
�� ���������� ���
�����������,�� &����� ����������#� '���� ��������� � #������ ������  ���-������
�����������,��������������*"�?�������"������������,����������������������� 
�����
%�������*��������������*��������� �������������
�������������������������-�����
����� ������������� ���� %� ����� ��-� ���� &��� ��� &���"���� 
��� "������ ��
� ������
�����
�����������"����� ��� �������
������������������������,������������"�?��

�����������,������#�

�������"�
�������,�������� 
������������%���������������������� ���
�����
����� %�� ��� )�� ���)��� ���� ��� 
���� &��� ��� ����� ��� 
�� ����
��������� ��� 
��
������������ %�� ���� �
� ������ &��� �D����� ������� ������ &��� 
�� ����
�� ����� )�����

���������������������������������������� �������������������
S��&�"��� 
������"�
������������������������
���
���������������"
����� 
�������������!"
��������
�������������"�,���
����"�?�����>�)���#�'#�����%������%�Y�������I�����������)�"�����������
��������J����������������� ���+��;��;������������#�)Q*)P��������"������200�����#�2��*2�0G�
(��)f
��>�
f��I"������������
���������������������J��������������������+��;��;������������#�
)Q*)P��������"������200�����#P�*0�#�
S2�'������"
����������
�����%������������ )������&���������
�������"������ 
�����������������
�����#�(����%��,�)�"
���
�������

�'�I(�%�������%������� 
��������,��&f����*��"%
�����)�"���
�����������&�����"�����"�?�����
��������&��� ��������?���)����� 
����
������)��������"�����,���
&��� ��%����������������� ����� %�������������������� ������ ���������������������� ��� )���������
���-����� ���� �������
�� 
�� )�������� ��� 
��� ������� ������������� ������� ��� 
��� )����� ������ ���
 ��������� ��� )�������� ���!�J#� L,���� 6����-�� �
� �
�� +������� ��� ��<����
�� 8�������
�����
�����20PQ���#�S0�



����"
�� 
�� ����
���"�
����� ���,����#S�� ��� ������,�� ������
� ��� ��������� 
��
����
���,�����
��������"�
��������
����������������
�-����������������������
���
������������� ��� 
��� �����
��� ��� ������� �� 
��� �� �������� �����������#� ���
����������������������������������� �������� ��
���,�������������� 
�� ��������,��
����
� �� ��������,�� ��� ��"������� &��� ��� ��� ����� ����� &��� ����  ����� ���
�����"�
�����������������������-�����������������������������
�&��� ����������
��������������������������
�����������������)����������
����"
������������,�����
�D����?��������������&���������������������,�����������
#�������
��D���+��������
%����������������� ����������"������������������������������
�����������������
�
I��"��������J����� 
��� �������������%���"��
������ 
�������������!"
��������������

������������������������������������&�����+�
�����������
������
��������-�?�����

�� ��"���� %�� ���� �
� ������ �
� �������+�� ���
� ��� ������� ��� �D���+��� �������
������������������� 
���������,����
�����������%��D�������������
&����������
��� 
�� �������������� 
���!"
���#SH�F��������#����������������������������&����
�������+�
��&����
���

����������������
��������������
�-�����
�����
��������
�����
�������
� �����D����������
�����'�  ����������� �������� %� )����-����&��� ���
����"
����� ������ ���� ��
������ ��� �D���+��� %� &��� �� 
�� ���� ��� ���������
�������������#�

�'�� �
� ������ ��������� 8�  ���� ��+�
�� &��� 
�� ��%��� ������ ��� 
���
���������������������
����������,�����������������I����������������������������
���������� �����������&���������������D�
�������������� ������� 
�� ����������
�����
� ����������������� �����"����� ����� ������� ��� ���������� ���
������
����,������� �� ��� ������������ ���� 
�� ��

�J#SO� %�#� &���� ��� !
����� �����������
&�����������"�
�������
�������������!"
�����*����������������)���
�������
���
&������ �� �����8�  ���*�������������,������&���������������� 
��������������
��������"
����������D������������&������"�,�����������������

�������������,�����

���������������������������������������� �������������������
S�I%
� ���������� �
� �������� ��� 
�� ��

�� �
� ���������� ��� 
�� ������������� &��� ����������� ��� 
���
��������"���� ������ �������
��� /���������� 
��� 
������������ ���8�  ���0�� ���������� �
� )��)��
������ ��� 
�� ������������ %� 
�� ����"�
����������� ������ ,���� ������ ���� ��� ������ ��� 
�� �����
�!"
���������)#�&��� 
�������
���,����� ������!��������������� �������������������������,�����
�����
��� ��� ����"�
����� ����
��������� �����
�-����#J� >����)�� ������ &
  ��� �� ���
��
�
��
�
�-����#H���
SH�'
��������-�?����"��������!���%��(#��� 
����� ������������ ����� 
��������������������� 
�����
�
��������������������������'�
������
������������ �����
����"?�����%�
��������������������������G�
�
�������+������������������������������������
���&������������������������������������
���� ����� �"?����� %� ������������� %�� ���� !
������ �� ������,�� �� �������� ������� ��
� �"?���� �� 
��
�������,���������������-������������
������
���������� �����,�#�'����D
���
 �����������#�0S�
SO�8�  �����+�����
�������������
���#20)�



�������� ����?������ ��� ����)�������� ��� ��������� -��-�������� ����� ���� 
���
������������� �� �������������� )����
��  �������� 
�� ����������"������ 
�� ��

�����
�
���&�����������
&����������
�����������������������"�
�������%������

��#����
�������,���������������������������������"�,������#������� �����
���������
�����
�����������)���
� �����������������!�� ������������������������� �?�������G���� ��
�
���������
������������������������"�������������������������
���������� 
��
������������������
������ ���"�,����������
�-��������� 
����������������� 
����

��
���� �
������ ������#��#� F� �

�� ���
���� �
� ����
������ ��� ������ ���
���������������� &��� ��� ������ ��������������� ��� ��� ����#��� ���� ����'� �
�
)������� 
��� ���,������ ��� 
�� �������� 
��� �������������� 
��� ���������� 
���
�������������
�������������������������������#�"��%������%����������������������
��
���� ���������,����� 
�����������%� 
��������#�*��� ������ 
����D������������&���
)�%����
�������������&����
������������������������� ���
���������������I�����
���J�����
����������!"
����������������
���������&���
���� �������
��������������
�������������#����� �������������������� ����
���������
���������%����� 
�� �������
��������"�������"
�����
������,�����
�"������&���,������������"����������#�

��� �D������� )����� ����� �������� ��� ����#�� ���������� ��� 
��� ������
����������� ��� ���������,�� ������ �D���+���� �����������  ����������� ��
����������
�������#��&����%��(#��� 
����)�����������-��������,
���������"�������,����� 
��
�������"��������������������������������������"�?������#��������"��������,����'�

�� ����
����� ������������� 
�� ��������,�� ����
�� 
�� ��
�������� ��� 
�� ���������� *
�!"
���*�� 
�� ����������� ����,�� %� 
�� ����
����� ���� 
�� ����������#� ��� �����
�����
������������������ ������
����������������������� ������
������������������� 
����
������!����� ��� ���� ��

�� &��� )���� ����"
�� ���� ����
�-��������� ����������
 
����#�'���
���������������������� �����)�&������ �������������"%���������
���
������ ��� �������������� ������ "������ ��� 
�� 
������� ��� ��������� %� �
�����
�������
��#������������,������
���,����������������������8�  ��������������������
�����
#�������� 
��������#����� 
����������������"������&���������%����� �����,��
)���� ����"
�� 
�� ���D��������� %� ����� ��� ?����� �
� ����
� ��� 
��������� �����
���������� ����� ���������� 
��� ����������#� '�� ���� ������ ���������
� &��� ���
����!������������������ �
������������,������������"��������� ������D&�������
���,���#�&������#�������������������
�I���������J���� 
���������"����� 
��"����
��"���
�����
��������
����������������������� ��������������
����������!"
���#����
��
�������� ��
� ��
� ��� � 
�� ���������� *�
� �!"
���*� ������� ��"��� 
�� ����,�� ��
�



���������!"
���� ��������� ���� ������
� ��� &��� ��� ���������� � ����� �������� %�
��������������������%������
�������"�,����������"��"
�#��

%&�#������
�����
���������,�������"
����
����������!"
������������������

��������&������������
����������������������������������������������������"���

��������#�����������������Y)%����I
����

������������������%��
�� ��������&���
������������������� ��������� 
����������%� 
������������������ 
�����������&���
������ ��� ,
g#S)� %

#� 
�� ���-�� )������ ��� ����� ���� ���������� ��� ������ &���
���������������������������
���%�����������������������������

#�����"�,��������

����� 
�� ��������� ���������� ��)������� �� ����������� %� ������ ������������� &���
���"�,�� �������� �������� �� ���� ������� ���  ��������,�����"���� ���������#� ���
���������������,��������������������������%��������������
���������%��������
���������
�"�����,��������
�&������������������������������������"���������

����D���+����������#��������������
����������� 
��)����������������,������#��%�
&������ ������������-������������������� �����������������������%����������,��
������ ������������� � ������� ��� 
�� ����� ��"���#� ��� ����
����� ��������� ��� 
��
������������������������������������ 
���������������������������������)���� 
��
���� �������� %� ������������ �� ���� ������� ��� ������� ��%�� �������� ��� � 
��
��������
����� �%� 
����������
���������
� �����#�%

#���� �� 
�?�� 
����������������
�
��"�����������������������������������"�����������������������"�����
������������
 ����,�� ��� ���� ��������������� �������
��� ����"
��� /��������#�������  #�������
 ��)����� ���#0�� &��� ��� ���� ������������ ��� ��� �������+�� ����������
� �����
������!���� �� ��������� ��� ���
&����� �������� �!"
���#� '�� ��� ��� &������ �
�
����
������ ��� ���� ������#�� �������
���� &���� ��� ��� ������ ���
������� ����#��
��������
���������������
����
������������������������
�������������!"
����#����

'������������������������������������������D���+����,
�����&������)���
������������
����������
��������
��������������\�D���+��������5�%����&������
���������������� 
�������������������
��������&����������"
�� ������ ������������
������ ������������� �������
������ ���� �
�!�� ������ ��� �D�������#� ��� ���
�
����� ���� � ���"�,��&��� � 
���������)������������������ ������������)������ *�
�
�������
���*� &��� I��� ����-�� ����� ���� ���������� ���"�
��� ��� 
��  ������� ���
��
��������������
���������������,����������������������������&���
������������
��
������� )���� ����"
��� ����� ����������#� '
� �������
���� ��� �����,� 
��

���������������������������������������� �������������������
���Y�

����(#�Y)%����	���"�+�����
�������;��	����"�$��"
���%��3�����F��K��200O���#��2��
�



���������� ��� �������� �� 
��� ������ �������
�����#� 8��,� 
�� ���������� ����
�������
������������
�����#�3�������,� 
����������������� 
����
���,����� ������
��������� %� ��
�� ��,����#� 8��,� 
�� ���������� ����� 
�� ��
���,�� ����� ����
��
� #�����������������J#SS�

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

���,���
��������������������������������������������&���"��������� 
��)���������
� ��#�#���
$���)#�&����������������
���������&���
�������)�����������������
������"�
�����
*����������� ����������*���������������&��� �������������,�����������������
�����"���������
��� 
�?�����
���������������%�
������������#�&�����&����D���������

�� ������� ��� &��� ���� ����"
��� ������ �#� ����� ������"��� ��� ������� %� ���
��� ����������
��������� ��� ���#��
��� %� ��������� &��� �������� ������ ���
������������ �������,�����
����

������
���
�-�������
����&�����������
&�����������
��� ���� ������
�-�G� %� ���� �

�� ������ ������ ����������� �� ����������� ��� ���
������ ��� ����
������������ ��� ����������  �������� ��� ������������� %� ���
������������������
���������������
����
�"��#�
� %)���� "����� ��� ����!�� �������� 
��� �
������������� �D�������� )�����
�&�#� �� ������� 
�� �D��������� ��� ��� �������� �!"
���� ������
�� ����� ����
������ 
������-���� %��
������������� 
��� ����������� �������������� �����������
����
���� ��� �����������#����� ��������� ��� )���� ���
��#�� ��
������� ����
� ���

�"������ &��� ��+����� 
��� �
������������� &��� ��� ���� 
�� ��-,�� ����� ��������� ���
����������"
�������������������������
��#�%
����������������
����������������
��� &��� ��� �����"�� �
� �������� �!"
���� ����� 
����� ��� 
�� ����,�� %� 
���
��������
������� &��� �

�� ���������� ��� ����� ��������� &��� ���� ��������� 
��
���������� ��� ��� ��"���� ��������� ����� &��� �

#� ���?��� %� ��� ���� ������� �����
��������������������������%��

�� ���
�%�� 
����� �������,�����  ���-���� 
�� 
��)��
���� ��� ������
� �� ���������,��� �
� ���� �������
�� 
��� "������ ��� ���
������� � 
���
������������%����
������� ������ 
��������������� 
����
�"��X�F�������#���������
������������� ��� ��� ��������� ������� �&���� ����� ��� )�� ������� �����������,�� %�
����������,�������
� ����
������������������������
������?�����
��������������

�����
#�'�� ���� ������������� ��� ��� ������
�-�� ����
�?�� %� ��������������� ������
����������������� ������������� 
�����
�������������
��������������������

���%�
�
������� ���������������������,�� ���������"
��%������������� �����"���#�����
���������������������������������������� �������������������
SS��#��� 
�������D
���
 ������������#2QQ*2QP�



���� �

#�� ����� ��� ����!�� ����� 
������ ��� ����"�
�-��� ������ 
��� ������������ ��
�
)��)�������
���������"����%������������������ 
���������������&��� )�"
������
�������������%������
�������,�������� ����
,�����#�F���������D�
�%�� 
�� 
��)���
�
� ��� 
����#� '
� �������� �!"
���� ��� ��� �,
�� ���� �������� ��� �������,�� �� 
���
�� ���-������ 
���
�����������������
������
�*��������������,�*�������&���������


����� ��� ����
������ ��� ��� ���������� ������ ��� ���� ������� ���"�,�� 
���
������������� ����������� %� 
�� ������������ �����
� �� ����,�� ��� ���������
����������#SQ�%)����"��������������
�����"������ �������"�������������������
��������
��-�������������
����&����

#����������������
��#�F��

������� ����&��� 
���
������&��� 
���������� ���-����� �����������������������������,����� ����������
-�-�"��� �� ����������"��� ����� ��#� ����� � ������� �������� 
��� ������ ����
���"
���%�I����
�-����J����"�,����������������
�������"����
����%����&��������#������
'����������������������������������������������,��������������!"
������������
�
� ����"
��������� U�������� �� ������� ���� (�"������� �&�#� ��� �� ������ ����
������,�����������&�������� ������ 
�������"������� 
������������������,�������
��� ������ ���� ������,�� ��� �����#�� ����
�-���� �������� ���� 
�� ��-,�� %� 
��
����������� ����� ���� ����� ���-���� ��� ������������� ��� ��� 
������� ��� ����� ������
��?�,������%��������������
������������"���������
������
�����
����������
�������
��� 
�� &��� ���� �������� �!"
���� ��� ���������� �����
������#� &�"��� 
�� ��
���,��
�������� �!"
���*��� 
������ ���� ��"������ ������� &��� �!��  �
��� ���)�� ����
�
������� %� �� ������ ��"��� ����� ������ &��� 
��� ���������� ����������� ��"��� 
��
������� ��� )��� ���������� ��� ��� "��� ����� ��� ��
����� �"��������� �����
I��������#�J��I����������J��I��
�������J��I����
����J�����#��

&�� )����� �&�#� ��� )��� ������� �
������ 
������������ &��� ������� �����
�����������,��������������������������,���)��������
������������)�"
�����"���

��������
���"���������"��� 
������
���,��������������������,
�����������������

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

���������������������������������������� �������������������
SQ����������������#����������

��#�L,����(����
�$�
������8������(������3��?��(����������
#��
	����  ����� �� ��
���"� ���� ��
�� ���h����� ��� �������� ������� �� )����
���� $����������� ���
*�
������8�����
��������*���
��%��������
��������O#��&������#�����������"�,������7�����
��&���
����
������������������&���������������
���,������������D�������������"�
���������������������
����� �������� ��� ����"
�� ���� ����� ��� �������� ��� ������������ ������������� %� ���!�� ����
������������������#�L���(��)�
����7�����
����������
�
��
�������
�����
�����
�������
�����
%
���-���(�������200)���#�2S���
�



�,��� ����� ������������� ���
������� ��� ������������� �� 
��� ����������
�"�����"
�����
����������������
�������%����
�������������������&���
����������#�
3�����������
��
����� �����)��

����
��������������������",
�����������������8#�
(#� (���� %�� ���� ���������� ��� 
�� ����������
��#�� ��  ��������� �� 
��������
��,������&�����������������������������������������
������"�?��������
�����"���
�����,����#��������������������������D���+�������������������������������������
����������� ���������
,�������
������������� 
���������������������!"
���������#��
�
����� � �� ��� ������ ����"
�� ��� �
� �������� �!"
���� &��� ���"�,�� )�"
�� ��� ���

���"�
�������� �,����������������X�� ������

����� � ���"�?����������������������
 �������"�������,�����
�����������������������������
����
�����
�-���,���������
�������� ��� 4

� &��� �������� ������� 
�� ������

�� ��
� ����

��� ��� 
��

�������������� �"����� ����� �������� 
�� ������� ��� &��� ��� ������-��� �����
������������� �����
��� ��� 
��� ��������� ��"����#� ��� ����������
��#�� %� 
��
������� #�� ��� 
�� ����������,�� ���"�,�� ������������������������ ������������
��� ����� �����������,�#� ���� ����������� &��� ��� ��� )��� ��������� 
���
������������� "������� ��� 
��� ��������� �����
��� ��
� ��������� ������ 
��� &���
������������ 
�������
�������
,�����  �����������$��K)����%�(����������� 
���
�������������
�����,����������%��#�����T)����

���
�����D��������'#"#�(�

#SP�����
!
������ %� ���"�,�� ��� ����� ������ ��,����� ������
�� ��� ������ 
�� ����������
��������������>����>���"��&����������
�"��������������������������������"����
��������� 
�� ������� �������������� ��� �
���� ��� �
� ������ ���
�� ����� �����
�"������� ��� ��������������� �,
�� )�%� ��� ���������� ����������'� I="�������
������������� ���� 
��� ������ ���*�D����������� ����"
���� 
��� �������� ����
������������
�������������������������������������������������������������,��
��
&�������� �����%�����������

�������������
�!���#���
�������)�������XJ#S0�$���

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

#��������������������������,���
�����

���%�

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

��I�
�"�

������
�����������������
������� ������ ��� ������� �� �#� ������ ��� ����!�� 
������ ��� ������� ��� ������� 
��

���������������������������������������� �������������������
SP�*�"���&�#������������
��,�������������������
���� ���,����������������������
�����������������
��
�
�"������>��,������8���#�����
�
�
�-����������
�
��'���������>���(�������20QQ#��
S0�>���"���1�������������������������������������#�2Q�



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

����������������������J#Q����

F� ��� ���� ������ ,������ ��� ��������� ��������������� ��� 
�� ��

�� �� �
�
���&�����������������
������������Y)%�����
�&���%�����)��)��)�������,���&���
���
��� ��"��� 
�� ����� ��� 
��� ���&���� %� ��&��+��� �
�-��� ���3�T� F��K�� �����
���������,����������
�����
�����-���������������
������������
�����������������
�������D���+�������
���������#�����
������������������
�������"�
����������?�����
����
���������� 
�������
�-���������%� 
�������������#�$������
����� 
����������
����� ����� )����� ��� ���������� ����� &����#�� �����
������ I��������� ��� 
�� �����
�������J������������������"���������

��������������������������������������
���������G�%�����
� ����������������������� �
�����
�������������������������
���
��
��� ��������"��"
���%� 
���D����������
������� 
������
�������"����� �����������
&����

#��I
��������������������"
������
�����������������
�����-,�����
����������

��� ��

��� �,�������#� &�� �������,�� ����� �� ����"�� �� 
�� ������� �����#�
'?�������������-�����%��!"
������
�����#�'������ 
�������������������
���"
��
����� ��"���#� &�� ������ ��� ���� ����"�� ��
� ������ ��� 
�� ������������J#Q2�'�� �
�
��������"����������
�����������������������������
�-����!"
�������"������%��
������������������������������������������ �*�����������)��)������&��)��(#�
��T#Q��%

#�)����������
������������ ������� 
��)��������� 
����
#�����%��
������D���
�������
����
�����������

�������������� 
��������"���������� 
������������&���
>��,��%�
�������� �����������������������������
����������,�������
���
��������#�
(�"
�����
������"��������
�����������������
����
�-���������������� ������������
������,����
��������&�������������������������
���"�
��������&������,����������
��
�
���������
��%��
� ��,�������� 
���������������� 
����������������������%��������
������"�?�G����
��������
�-�����
������
�������%��
�������
������
����������"�,�����

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

'��� ��&��-�� �������
� ��� 
�� ��

��� �
� ���&��� %� 
�� ������� ��� ������� ���
������������������������ #��������)������ 
������������
���"����� ���"�,�����
����������������"�?������������
����������
����(���)�

�$������������D��B�����
&��� ��� ��� ����� ����  ������ �� 
������� ��� 8�  ����� Y)���� %� >���"��� ���
����
��������� �
� ���������� ���%��K���� ��� 8����T)��)� L�

���#� '�� ����� �"��� ���
���������������������������������������� �������������������
Q��$�������#�)O�
Q2�Y)%����	������#��))�
Q�� &��)��(#���T��-�� �;�����4�"�6;���
�������
 �������� ������������������$��������%�� � "�D���
�������%�����������#�



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

#��������,�����

����-����������������?������
���&�������������������������"�,������������
��"���� �����,����� %� ���������� ��� �����
��� ����  ������ ��� )������ ����
�������������� ����������� ��������� ������� ��� ������ �����
� ���"
�������� &���
)�"
�� ��� ���������� �
�������� ��� 
��� �������
������ %� �� ��������� ��
����
���
�����"��������-������������
���������#QH�&����
������������������&��-������ �?���
������������"���
��������������"?�����������������
������
������������������

�� ����� ��"���� ��������� ��� ����+�� ���#����� ��  ����� �
� ����
�� �
������
/�"�������,�� �������������� ����������0� ���"������ ���� �
� ���� ��� ������
������������� ������
����
����� �������������
#� *�����������
������ 
����%��#��
������������"�?������"��������
���������������������������������
��&����������#��
���������������������������������������������������������������"��������%��
"���� ������� �������� ��� 
�� '����
�� ��� *)������� 
�� ����������
��#�� %� 
��
����������
��#�#�

�����������,
���

#����)������������������� ��������������� 
���������� 
��
������� ����� 
�� ����������� 
��� ��������� ��� �#� >����)�� &��� %�� ��� )���
����������� %� ��� ������ ����� 
��� ��� >���*7���i���� %���%����� ���"�,�� ��� 
��
�� ����  �������� %� �������#� '�� �
� �������� ��� %���%���� ��"��� �
� ����������
��������������
���������"������ ����,����� 
�����
��������������������
����������
��� ���� ��#����� ������
����� ��� ��
��� ���� ��������� �����"
�� ��
� ��������
�!"
���#�$�������������"�

�����������"������
��� �������&������-���
�)�"�������
&��� ������'�  ������� �
������
��� ��� �D�
���,��� ��� �����������G�  �������
��
��,������ ��� ��"���
������� ��
�-��������� "� ������,�#� F� ���������� ���"�,��
�
������ �������
���������������
����� �����
��)��,�"�
���%��
���������
���#�������
%����,���&������������������,���������-��� 
����������������������)��������
�����������#� 7�������� �������� ������� &��� �� ���-��� 
�� ����� ��� &��� 
��
������-���,�� ��� 
��� ����������� ��� ��������%�� �� 
��������� ��� ���� ��,����#���
%���%�������
�����"��� 
������������� 
���������
��������������������&���,�������
�� �������"�,����������I���������������,�������� 
���������
��������������������
���������
�����%�
��������������,�����,���������������������)��)�����������)��
���
���D�����,�����
�������
������)�"����J#QO�

���������������������������������������� �������������������
QH�(���)�

�$������������D��BG�7�������&�����������8����D��3�T�F��K�����2�
QO� >���*7���i����%���%�����*���E����"���������� ����;����������
���������������������"�
���#���&���
��20Q0���#�2�2�



'�� 
�� $������#�� ��� �
� �
������
�� (��)�
� ��� *������� )���� ��� �
����� �
�

),������,�������
�������������� 
����

��&��������� �����������������������%�
������������������������#�(��������,����
��� ���������)����������������%������
�
������������
����
� 
����������������������������
���������������-�������� 
���
�,������� ��� 
�� ��������,�� �������
����
#� '���� ���������� ��� ������
��� ��� 
���
����

������ 
������������������%���������
�-������������ 
������������������������
��������� ��������������������� 
��������������"����#�$������

������ ����#����
�
�������� ������� �� ����,�� ��
� ������� ��� �����"����� ��� ������� %� ���������� 
��
�������������������,�������������������������
����
����� 
�������#��
��%� 
���
�������+������������ 
�� �
������,����"���#�'�� �
�������� �
� ���������� ����� %�
������������
�����������
�������������������������������
����������������������
����+������#��@
��������"�,���������������������������
�&�������������#��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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


