
� ��

�



���

�



� ��

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

�������������������	����
	�

�������	���������������

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

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

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

�
�



�(�

�
�

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

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


�)*�+�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&�
������-+���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.�
�/�������$���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���
������/�������#+0�$���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�(� �
����/������1�)���-���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�%�
����+�-����������+�-+��������0��$)������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�&�
2�������+�-�#���3����-����44�����/�+�-����-�4#-���-���/�����
�#+0�$�5-��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�6�
������+������+����-$�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,('�

�)+��������-��#��������������$40�����������7$� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(%�
�
�����5-�����������8�����1���������"�-���4��$����+�����
#��9��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�(.�
���2�����$3��)���-1"�#���:�;�������)�����#�������8�����1,,,,,,,,,�&%� �
���#�����#+0�$����-�#���/������)/�#�44)���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6'�
�����+�������-�+��4���$$����#�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6��
���/������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %'�
���/������+�;����-�#���)�#�����+0�$�5-�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %(�
�<���	�+��5-�;$��4��4��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%.���
�=������������-1��-�������>�������-$�;��������#��5-?���,,,,,,,,,,,!(��
����)���$�"�9������������:���+	��@�������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !6�

�
�����+��$���������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.��
����)���$�"�4�>����$�������#�>����� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.(�
����*�$$��"�)���)���$�����+0�/�#����"�0���������=-��*�-1�
4��<#;$��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�''�
���+#-�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�'��
�
�44����+��A��

��	������������+�;����-�
3�0�>����$� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�'!�
��	��-#�����B��$$��C����#��D�3���$�E� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��'�
��	����/�����#+0�$�5-��*)$�����������#��9��7�$�����
�0����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,����



� &�

�
�

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

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

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

#���$��������� ���������!���"���
����%������ ���������������$��������
���&'(����)��� ��������������������������������������*+, ����������������������
���������
����	������ �������������������� ������������������������������������
��������� ���������������������������������� �������������������� ��!���
������������
��������	�-�����������������������������������������������
��������	
���� ������������ ��� ��� ������� � ���� ����� ����� ����� �"������
������!��� � �������� ���� ���� ��� ����������� ����� ���!���� ����������� � ���
���"������������������� �������������������������������������������.�� �
�������������������������������	�/���������!��"�������������� ��������)!��
����������� �����������������������������������������������������������
�������������� ���������)����
%����������)���� �����������������������������
�����������������������������������������������0��������	�

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

�
2222222222222222�

+	�-������-�������������������������������������������������������
�����������������
���� ������������ ���� ����)���� 3��������� '����� � ���� 4�������� � ���� 5����������
��5������ �����-��������6���� �����7���������������4������� �����6���������������������
���"��	�

�



�6�

8����������� ������!�����������������������������������)�������������
���� �������� -�0���� � ���� ���� ������ ��� ������� ���� ��������� ���������
��������������������� ��������������������������������!�������������������
��� ��������������������� ����������� ����)�������!������ �������� �������
������������ ��� ���� ����� ��� ��� ������� ��$�	� #�� 9�1��� ���� �������������
������ ��� �����1��� ����� ��� ���� �!���� �� ��� ��"������ �!��� ����
���������������� ����������� ���� ������������ ��� ��4���������� ��� � ��������
������ ������ ���� ���� ������������ ����������� � ������������ �� ������� ���� ���
������� ������������ ��������� � �0������� �������������� �� ������ ��� �������	�
������������ ����������������-	�:���6������7';<'�5##'�����
5�����
3��85#5
'5���� �����������������������������������������0���������!�����=�
�������������������� ������������������������������ ���"����!��������������
���� ��������� ������� ����������� ��� ��� 9�1��� ����������� ��� �����">������
����������������	�

<���� ������ ����� � ��� �������� ����!���� "�������� �������������� ������ �
������1���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������!�������)� �����
����������������������������	�-������������"����������������������������������
�����1��� ����?���� ��� ����"��� ��� (��� ����� ���������� ��������� ����
������������������������������������������"�����������������������
���	��	����	����5������� ���������������������"�������!��������� ������1�����
������������������� ���������������������������������������������@��������
��� ������!���� ����� �������� ������!��	� ������� ��� ������ ��� ���� �� ����� ��
������A	�

#�� 9�1��� ��������� ��� �B� ��� !������� ���� ������������� ������ �����
�������� ��� �������� !������� � ����� �������� � ��� ����������������� ��� ��� ���
����������� ���� ������� ��� ��������� � ������� ��!������� ��� ��"��������
�����	�'���������������!��������������������������������!��������������������C�
<���� ��"���� D� ���� ������� ��� ����� ������� ��� ������ �������� � ���� ���� �����
������������������������������������������������������������	�

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

���������������

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

A	�#����������1�����������������������������������!��������������C���D�����
��������������������������������!���������

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

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

�
E	�/���������������F�C�#��G�����������0�������������G����� ����G�������������������

G����� ����G����������������G�����	�D�



� %�

#����������������������������������������������������������� �����������������
������������ �H������������G�������F&G� ���������������������������������F�
��� ���!���� ���� ��� ����)��� ����������� �� �������� ������ ���� ���� ���� ��� ����
������������������ ����������� ��������������������7������ IJK� 	�#�����
�����
�������������������������������L������� ����������������������������"�
������� ���� �������� ��� ������ �������� ��� ���������� � ���� M
5--5
N�
�����������������������������������������������������������!������!�������*O,	�

#�������������������������!�� ������������������ ������������������������
��������������;�����������������������������������������������������������
���������	� #���������� �� ��� ����� ������ �������� ���� �������� ���!����� �
���������������6�;#������������L��������4���������*P+E,�F�

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

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

�
��� �������� ���� ������������� ��������� ���� ��� �������� ���������� ����
N$N'-5�F�C��������������������������������������������������������������
��� ��� G������ ��� ���������� ���� ������� ���� ������� �������� � ����
����������� ���� ������� � ���� ������ � ���� ��"���	� D� �5
�;##'5G�
���������� ������ ���� ���� ������ �������)����� ���� ������� C� ������ ���
�������� ������������ D	�-	�7';<'�5##'� ����
5�����3��85#5
'5������
�������� ������������� ���������!��������������������������������������������
����� ������ ���� �� ���������������!������� ��8���)�� ��� ��� � ��� ���� ������
��������������������������������������	�

5������� �������"������������������*���8���)�,������������������������
���� �������� ��� ����������	� <�� ������ ������ *��������������� ��� ������
8���)���!������/����G�����,���L���������������������� �����8����������
�������������������������������������������������������<����	�

#���������8������������������*&=E,� F� C�3��������������������������
�������� ���!����� � ��������!�����"���������������������<����������������
������ ����� �� ���	� D� #�� 8����� ���� ������ ���� �� �������� ��� G������ ��� ����
������L�� ����� ��� ������ ��� #���)�� � ���������� �� ��� �������� � ��"��� ���
�������!��� ���� ����������������� ����������������� F� C� '��������������"���������
���������� �������������������������� ���������������������������D�*5G$�8�
&( �=,	�
22222222222222�

P	�H���������Q����������������� �G�������Q�����������������	�

J	�<������������� '���� ���-������� *������������)������� �����!����������,������������� F�
������������)���������������������������	�

O	�7	�M������R�C�'�������������������������8����������D �4�	������-����	�
S	� ������ ���!��������� ��� ��� ���������� ���� �� ���0����� ��� C� ���!������� ��� ������ D� ���

������!�� ������ ������ ����)��� ������������ ���R� ��� ������ '"�� ��"���� ���� ������������
C8���)��*Q�'����,������������������������������������������ ����������������������>���
�������������
	���� 	
������� ���������������� ���� � ��� ��� �������� ������� �������� ����
����������������!���F�����������������������*���, ���>������������)���D�*���C�#����!��������
��8���)��������������D �4�	�����3������#������,	�



�!�

�
5($#�� ����!��� �� ��� ��0��� F� C� ������ ��������������� ����������� � �������

����1�������������������������������������1���������������1����T���������
������ ��������� ���� ������ � ����� ���� ����� �������������� ���������� �� ���
�������������� �"����� ��1��� ��� <�������������� ��� ����� ���� ������ �����
�����"����������������������������		
���
���
������������
	��������#�����)���
�������������������!�� �������������������������������������)����������������
���������������������������������������!�����������������������������1��������
�����������������	������������������������������
��������������#������������� �
!1������
���� � ������� !�!���� ��������� ��� ���� ������ �� � ��������� ����� �
����� ��� ������ ��������� � ���� ������ � ���� ������� ��� ���� ������
�������������U	�D�

'�� ��� ����� ������ ����� ����� ����������� ��� �������� ��� ����� ��� ������� ����
��!����� ��� �������� ��������������� ���� !����� ���� ����� ���������� ���� C�
���������������������������-�L������ ������������������"������������������
����!�� � ����� ��������� �� ������ ���� �������� � ��� ���� ����� ������ ���
������������"���D�*N$N'-5,	�<������;��!������������������������� ����������
�������������������	�

-������-$G5
5�;�

�

�

�

�

�

�

�

�

U	�:������4!����F�C�#������������8����������D �4�����������������������	�



� .�

�

�
�
�

����������������������������������������������������������������				
	
	
	
	
	
	
<���� ���� ������� ��� ��������� � ������ ���� ������ ���� ����� !�!��� �

��������� ��� M���� V���� ����� ���� ��������� ���"������� � �������������
���������� ���������� ������� ������� ������ ����������� ������ ��� �$GG�'�
��G�5	�

������ ��� ����!�� ���0���� � �� ��� ������)��� ��� ����� ������� � ���� ����
������� �� ��� ���� ��� �������� ���� ��������� � ��� ��� �������� ��� ������������
�������� ���������������� ���� ������������������ ���������������� ���
������������ ������������������������������������������!�������������������
���������� ���������� ��������� ��� ��'���������� �!��� ��������� �����������
����������������������������	�

6������������������������������������)���� �����������������������������
��� ����� � ��� ���������� ���� ���������� ��� ������� ����������������
���������������� �� � ��� �1��� ����� � ��� �������� ������ ������ ��� �������� �
������� ���� �������������� ������������������ ��� ��������� ������ ���� �������
���� ������� �� ��� ������� ���������������� ��� ���������������� �����������
���������������� �������"������������"�������	�

<��������������������������������������L�������!�� ������������������������
������������������ ����)������������� �������������� ���������������!�������
�!��������������� �����������������!���������!����������<�!���������������
������������������������������� �����������!�����������������������������
7������-�L��������������������������������������������������������	�

#����������� ��1��������!����������������������������������������������
�������� ���� ;G5� ��� ������ � ��� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
���������������������������������)��������������������������!������������
����"����������	�5���������������������������������1�����������	�

��� ��!�� � ����� ������� :���6������ 7';<'�5##'� ��� �
5�����
3��85#5
'5� �� ��������� ���� ������ ������� ��� ������� ����� ��� ��������
��������������� ��!���� ���������������������������� ��������������������
���������������������T������������������0�����������������������������!���
������������������������������������������'���������	�

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

�



��'�

��"����������
���'$#$�AAW�UXX�UOW��F�F�'FF�'�

���!������7�����8�����������7�����������������������
6��������
����$�����������-����?�����-�������

�

�
�
�

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

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

+�����
��
�����
��������
%�����	�
��������*	����,�
����

-.	�����
���
����/���
'��
����
����	���������	����0���
��

����������
�������
�����	*���
1	�����,���������
	����

-
��	�����,������
)��
��!�����
��	��������������

�6$G�;������6$G���*#��/������������
/������,	�

'������	����*�������	���
���	�
�����	����������
����

2��������	�
���	�������������
)�������
	����� ���&�
1	�������	�
��!�������
2�����
��	���������������
-
��������������������

�
C�#���G����������������������������
����%�������D��
����������������������������������������������������������������������(���������G<
5�5�
�
�
�
�



� ���

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

7����!��-5V
'G�M�C�#��(������(���D�
�
�
�

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

G�����!���������������!������������������������������"������������!������
��������������������������� �������������������������������	��������!������
���������������������������� � �����������������1���������!�����������
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����������<�������*C�N����3������D�4�	�<��!�, ���������������"�����������������������
���������������������������F�����!� ������� ��������� ������			�

�
��A	�#�C��������������8������D �������L����������8��)�� ������������6������� ���������
����������������������'��������8������� �������"������������������������������)��������
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����������������-���������;�	�7������8������������*��!�����"�� �+UAO,������������������
�������������������������������+OS+���������������������������������������������"����
�����������)�������������������������������� ���������������!���������������������������
/�����������/�������������������-�����	���� ���������� ������������� � ������ ����������� �
������ ������ � ���� ����� ������� ����.����� � ������ ������������ ������� ���������� � ������ ���
<�������������������������������������������� ���������� � ������������+OO=	� '��������
���� �������� ��� ����������� ���� ��� �������� ��� ������ ���!��� ���� ��������� ����������
���������������������������������������������-�������6����������$5�!��������������
F�C�#����������������������������� ���"�������������� ������������������������������
�����������"������������������������	�#���������������������������������������!�!���	�D�

�



��!�

6������)��������� � ����
����%���������$����������������������1����
!����� ����� ��� <������� 3������� :������ ��8#5'��� !��� #$H5G/5#<�
*+OA++SXX,� ���� ��� ���� ����������� ��������"���	� '�� ����������� ���� ����
���!�����������������MG$

�!���
$�5G
$�8�*+JAJ+JSU,����/���.����
-������� !��� 85#-$G�� *+J+S+JUU,� IEK	� 6����� ���� ���!���� ������������
��� ��� 
���� %� ������ ��$� � ��� ����� ������ ��C� $���� -�����"���������� ���
������������D����7������������������##H'7� ������������������������"�
������� F� ��� � ������ � �������	� #�$����� �!����� ���������!������ ����� ���
��������� ������ ��!���� ��� -�L���-�.��� !���� ��� ���� ��� &('''�� ��)���	� '��
�����������U��������������������"����F�

�
+��:������
=��������������
A��6���������
E��6�����������
P��-�����
J��-�0���
O����������5��������
S��-��������
U�b�-�����
�
#������������������������������^�����UU����[���	�#������������������

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

5�� �������� �!��� ���� 
���� %� ������ ��$�� ��������� ���� �������� ����)��� ��)��
������� F� ���� 9� ���� 2��
���� ��� �!#���� �� %���	������ �
� 9� ���� ��� '	��
� D�	��
�!��	�*����
�� ����� �� #���� ��� -������ ����� ��� ���� 7������ -�L����� ���� ���
������� �������� ��� 85��5����5# � ������ ���� ��� ������ 8���8��������
!��� 5�M5
� ���� 5�M8$//5G � ����������� ���!�� ��� ���� ��� 6������	� #���
��)������!������������1����-�L�����-�.���� IPK	�#������������������������
��������	� #�� ��������� ��� ��� ��������� ���� >��� � ������ ����)��� �����
���������� ������� ����������� � ������ ��������� � ����� ��!���� ����� ����� ���
������������ ��� ������������� ��������������������� ������������ �����������

���� 7;5G$G� IJK � �������� ��� 3����� ������� �� ����� ��������� ������ ���� ���
��!���&����C�#��
���"������D����6#��$G	�6V�8�7$
5�����1������������
����������������!�������������	�#��6���������85��5����������+S=+F�C�#��
����������������������������������������������������B�0���������			�D�
2222222222�

E	�M�����(���
������������-�������(���8���������������)����������^�������������
���<�����������R"����*8���6��������, ��������������������������������&(''����)���	����
��������������&('''����)������������������������������������
%������	�

P	� G������ ���������� ���� ��������� ����������� �� ������ ���������������� ����� 
���� %�
������ ��� /����-�.��� ���� ���!���� �������� ���� ����� ���� ������������� ���� ����
���������	�'����������������!��������������������������������������������������"��	�

J	�7����� ���������"�������������������������������������� �������������������������
����������������������	�



� �.�

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

3���������!��	�#����������������������������� ���� ���0������������������ ����
���"���������$�������������������[�""��������������������0������������@���
���������	�#�$������������������������������������������������������������
�����������������������-�.�������������������	�#�������������������������
���� ����� ��"��?����� [�""����������	� #�� ����)��� ���������� �������� ���
�����������!���O=����"���	�

�
G���� ��� ���������� ���� ���� ������ ����� ���!���� ��� ��� ����� ����������� ����

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

�

'�����!�������������������������������������F�

�
�#������!����������/�)�������������:������4!����������!���������������
5�����	�
�
�#���������-�L����	�
�
�#���6�1�����
��� �!�����"����
����%��������������-�����������	�
�
���������)������������������������������������6���������
����	�#�������

���!����� ������ �����!��� �� ����� ���� ���!������ ��� ��"����� ���� �����	�
��
����������� 5���� �"������� ��� ������������� ����� ������ ��� ��� ��� �
������� $��
������!�� ��� ����������� ���� ������� ��� ��� ��1��� ���?���� �������� ����
����������� ���� !����� �����������	� #��� �������� ����������� ��� ��$�����
������������� ���� 6 ���� �
� 9� ���� ���� '��
� �*������ ��������� �!#����� G������
������ ���� ��� �������� ���������������� ���� ���"���� ��� ���� ����� ������
��������	� #������"��� ���� �������������� ��� ���� ������ ������ ����R� ����� ��
������������	�

��������������������)������ ������������0���������������������@�%���.��
���� ���������)������� ��� �!#�	�� %������ ��� ��������� ��� !����� ������
�����������������������������������������������������!�����	�G�����!����
������������� ����������������� ���7������#������4���"���� ����������
���������� ��������)����� �������������� � ���������������� ���������������
�����!��������������������� ��������������� ������������������ ������������
�����������"����������"�������������������������������������������������� ����
������������������!�����������������������������	�

��� ����� � �������� ���� 4������ ��� -���)���� ����� ���� ��������� �����
����������� *����9�	
����� 7������ ���	,� ��!����� ����� ��������� ��� -����� ��� �
���������)������� ����� ����������� 
������� ���������� ���� �'&�5� '(� ���
+EO+ � ����� ���� "�������� ������������� ���������� ��� +EOE� ���� -�������
/'�'G	�#�����������35-3$� �������"������ ��������������/������� T�������
��������������������������������������������������������������"������'�'� ���������



��'�

�
�

�������	������

�

�

�

#����"�����'���������������������35-3$+��������������������������������������)�������
��� !���� ��� ������ ��'���������� � ������ ����������� ������� � �������� ������ C!���� ����
��"�������D	����������������������������������������!��� �����������������������������

+,��������������������������!���������������T�
=,�������"����������!�����������������������������!����T�
A,� ���� ������������ *�!�������� ���������!� � ������ ��� ������ ���� ������)��� � ��� ������

�������������,������������!��������������������������������������������� ���������������
������������������������������	�

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������'"�� �������������������������������������������������	�

'�� ���������� ��������� ���� ������������35-3$����� ����� ������� ��� ������������������
����������/������	�

+	� #�� ��������� 3��"�� *+EOX+PEO,� ���� ��� ����������� ��� 6���� #���� &	� ���)"��� ����������� ���
������������� ���
���"���������(����� � ������������������"������"���R�����������������)�� ����������

�������+P=O	�

�



� ���

�



����

����������� ���������� ��� ��� !���� ����������� �������	� ���� ���� ��� �����
#4$G� &� ������ � ��� ���� ����!��� ����������� ���� ������� ���� ������������ ����
������ ������������ ���� ��� ������������� � ����� ��������� ��� �������F� B� ��� ���
�	�
� �������� �	� �	�������D����%����
�����	��
�������
	����� C�5��������� ��������
������� ���� "�������� ���������� ����	��	���
� ��� 
�*���� ����������� �������
0�������� ���� ������� ������������ �� ��� ���!������� ��� ���@�� ���������� � ���
��������� ������ ���!����� ��� ����������� ������ ��1���� ����� ��� �����������
����������	�6��� �������� ���� �������������������)�� �������������������������
��� ������� ��� 68'#'665� '' � ���� ��5������� ��� ��� G����� � ����� ��� ���������
����� ���� L���� "����������� � ���������)������� �� ���!���� ��� ��������
3���������	��
�

����������������������������������������8�
#5��''����+JJU������������
���� ��������� ����)���� ���� ������� ���G#5V*+J=P+JOS,� ����������� ����
��!������������"�������������� *�������[���, � ���������������������������
��� ��� �������� ��� ��"��	� 6�����)������ � ��� ������ ��>��� �� H������� 65GG �
�������������6����������� ������������������������������������/���������
+OOS��B���������������������$���������G������������	�

�
G���� �!���� ���� ����!��� ����������� � ��������� � ��������� ���������

������)������ ����1���������������������������������������������	�5��
+OSX�������������!���������������"������-�L�����������������#������� �
����������)���������!���� ���+=�����������
����4��������6������������IOK �
������ ������������ ��"��� ������ *-$##V,� ���������� ����7��������� ������ ���
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'�� ���"��� ���� ������ !������� ���������� ������������ ���� ��"������ ���
���!������� �����?����� � ������ ������ � ����R� ����	� ��� ����� ����������
�������������!�������������!���������������������)�������� ��������������
���!���� ������ ���� ���� � ����� ����� �� ���������� �������������� ��� ������
����������� ��� ����������	� '�� ��� ����� ���� ��"����� ���� ��� -�L���� ���
M
5--5
N � 'N�
� *6�������� ��� �5
('�,� ��� 3;#H5
#V��$G�
�����������������1���$�����8���������	�#��-��������������������������
�
'������������!���������!������������������ �������������������$�����
���������������������������)������������������������������������������ ����
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�
����5������)������-�.�������� ����������� ����������������������������)����
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��� � ������ ���� ����
������������� ����)���� ���0������� ��� ����� ���� ����������������� �������� ���� /�)����
������������1������UP�������	�'�������������1�����������LL����������������������������
//		�������������������������������������)���!���"�� �����1������=X������� �C����!���������
������� D� ��� ����� ������� ���� ������� ��� ���������� ������)��	� ����� � ��� ��������� ��� �����
���������!������� � ����//			���.��!����������������������)������������� �������������!����
1������������������������ ���5�-	� ��������� ��1������ ����������� ����� �����!����� ��)��
���			�
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����� ���� �������� ����� !�����	� $� � �� ��� ��0��� ��� ����� �������L���� ������ �������� ���� ���
������������� ��������� � �������� ���� ���� ��������� ���� �	�	� -�.��������	�;��� �����)���
������������������	�5������� �"�����������I=����IM�������������������.�� ���������������
���� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ������������ ���� ��������������� ������� � ����� �������
������������0����"�������������������������	�
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��*������� #�� ��!��� ��������"��� ��� ������ 7������ (5G�;
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�
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���������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ���
���������� � ��� ��� ��$����� ��$�����	� ������ ��������� ��� ��� ����� ���� ����
�
��G���
��G$
;-��������0����������������������������� ������������
�������� ��� ����� ������)��� 0����� �������� � ����� ����� ��� ������ �����
��������������������������������������������������������������������F����
7�)������� ����������� ������������������� ����� �����������������������������
��������� ��� ������1��� �������������� ��������� �����)���������������� �
���������� ������ ��������� ���� !���� ����)��� ���������������� �������� ���
���������� ��� �������������	� ��7#'$��
$� ������ ����������������
M
5--5
N����� ��� ����� � ����	�	�
�� ��������� �������������� ����� �����
���� ������ � ����������� ����������� ����� ��� �� ��� !���� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������� ����������
��0��������� ������ ����� ��� ������ ����������� �� ������� ������.��	� ����
��������� ����������� ����� �������� ������������� ��)�� �������� *������ ���
�������� ���� ��������� ��������,	� ��������� ����)����� ��� �������� � ��� ��
�����������	�

'�� ������� ������ ��� �������� ��� �������� �!��� ���� !������� ��������� ���
������������� � �������������������M����V��� � ������������������������!���
0�������� ��)���� �������� ����� ���������� ��������� ���� �������������� �����
����������������������������������������������!������������� �������������
����������!1��������������������������!1�������"���������������������������
�������� ����� ���� -������8���)�	� ������ ������ ���� ����� �^���� ���
�����)��� ��!�������������������� �������������!���������������������������	�
#��0��������������������������������������� �������������������������������
����������� ��� ����	� ������ ���������� ��� ��*	���	�� ���"�� ������ ���� ������
���� ���������� � ����� ���� ������ ������� � ������ ��������� �����)������	�
#�������� ����"�������� ���� ������� ���
�� ���%#E-�#2#� *5���,	� #�� ������
;�"��������������"�����������5G�'� ���� �����"������ ���������� � �������
!��������� ��������� ������� ��� �����)��� ������� ��������	� '�� ��������� ���
������������� �����!�� ���� �������� ������������� � ����������� ���������
"��� �!������������������������������������ ������������������������������
�����������������1���������������������������������������$��������*�;�����!������
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�� ��� ������ � ��� ���� -���������� � ��0�� ����� � ��� ���� -������R����� � ���
������� ������� ��)�� ��� !����� ��� ���� 0���� � ������ ������� ������ ��� ����
�������������	�'�������������1������������������������������.������������
���� �����)!�� ����� �� ��� !������ ��� ���� �������� ��� ���������� � "���� ���
��������� � ���� ����� ������� ����� ��� �������� �����	� ���������� �������� ���
-������R����6��9;�##V ���"���������������������4��������� �����!����
���������� ���� ��������� ������������ ��������	� '�� ��� ���� ��� �1��� �����
#����������������'G�-�
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�����!���� �� ���������� ��������� ������� ���� ��)���� � ����� �� ����������
�������������� ��� �����"������ ����� � ����� ����� ���� ��$����� ���<�����+E � ����
/�)����������������#��������			����������� ������������ ����������������
��������������� ������3��������� ������8���������������������� ��������
�����1���� ���� ��� ����������	� $����� ��������� ��������� ������� �
6��������� ���� ��������� � ��� ����� ��)�� ��� ����� ��� ������� ��5��G' � ����
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8�����������'##5' ����"��� ���)"������ ��$��������<����� � ����!��� F�
C(����� ������ ��������� ������� ��0�	� /������ �������� ������ ������ �������� ���
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��� ������"�� ���� ���� ������������ � ������ ���� ��� ����"���� 0������ ����
������� ����������!���������������� ������������������������	�(�����
���������!��	����������������������"�����������������������������a�(�����
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��������������� ���"��	������� ������������� !������� ���� !������ � ���� �����
���� ��� ������ ����������� ��� ������)�� � ������ ���� ������� ����� ���
����������� ���� ��������			� '�� ����� ���"���� ����� ���� ��� ���"�� � ��� �������
�������� � ��� ������� �� ������� ��� ����� � �� ������ ����� ��� ����� ������ � ����
������������!�!��������������������������������������"������	�#�������
��� ���"��� ���� ������������� ��L����� � ������ ��� ����������� ����� �������� ���
������ ��� !����� ��"����� ��� ���"��	� ���)�� ��� ���� � ��� ���"��� ��������� ��
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5������� ��������)�����������!����������0����������������������������!����� �
���B���������������������������������������������$��������!������'����������
8���������� ������� � ��� �������� *����������� ������ ���������� ����� ��
�������������������������������������������������, ������������������	�'��
���"�������� ����������������� ������� ���� ����������������
���������!������� �
����������������������������������)� ��������������	
� �������"��������������
��� <��� � ��� ��� ���� ����1��� ��� ���������� ���������	� #�� ������� ��� �@���
������������������ ��� ������������ � ���� ���� ����!�� ��� ���!��������
������������������"!����!������������������	�
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#�� ���������� ������ 0������ ����� � ��������� ����� ������ ���� '�����
��!������� 1���� ��� ��������� � ���������� ���� ��������� ������ ��� ������ ������
����� "���� ����� !���� � ��� �������� � ���� ���� ����������� ������� ��� 0����
�������������	�;�������������� ���4����� �������������������������� �����������
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+P	� #��� �������� ������ ����� ���� ���� ������������ ������������ ��� ��$�'8�� *$�����
���!������ '������� ��� 8���������� �������, � ��� ����������� ��� ���������� �����������
��������	� ���� $����� ���� �������� ��� ������ �������� ����������� *����� � "������ � �����,� ���
��������� ��� ���������� ���� ������ ����������� ��� "���� *���������� � ������)�� � �����������,� ��
�����������������1���������	�
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#�� ���������� ��������� ��� ���� ������ ���� ��)�� ������� � ���������� ��� ���
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� �
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�������������������"����@������������)��������������������������������
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������������!�������!�����������������������������������������������������
#����#'G<��V�*���"����������	
	'	�	,		

	
#�����������������!��� F� C�:����������������������"���������������!�����

������ ���������� � ����������� ��� ����� ���� ������)���� "��"����� ��� :���!��
��"��?����D ����������!�������������'�����C����������������������������������
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#������ ������� ���� ���� ��������� � ��������� ��� ����� �� 0���� ���� ����
������������ ������ ��� ��������������� ����� ��� �������������� ����������
�������������4����� ������0���������!������"��������������� ����"��������
�����!�����������������������������������������������������������������������
0������!������������������������������������������������!���	�

:����!�����������������0��������������7��������������'������������������
��� ��������� ��� ��.��� ������ � ��� ��� ����� ������ ���� ����������������� � 0��
������������������!�������������"�����������!������������������ �����������
0�� ��� ����� ���� ��?��� ��� ����������� ��� ��������� � ��� ���� 0�� ��!���� ���
���������!�����������������!�����T�������!�����������!�������������������
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��������������0������� �������!����������������������������F�������0������
���� ������������� ������������������������������ �������������������������
��������������� ��� ��� �������������� ��� ������� � ���� ��� !������� ������� ���
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���� ��� ���� �������� � 0�� ����� ������������� ��� ���������� �!��� ���
�������� M
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N� ������� ����������� ������������ ��� ��� �����������
��������� T� ��� M
5--5
N� ��� �� ��������� ��������� �!��� ���� ������ � ����
�����������������������������������+SUO����������������.���������������
���� ��0���� ��������� ��� ��� �������� ���� ����������� ���������������� ��)����
�����������������������/���.���������'�5	�#�������������������"�����������
������������������ ��1������������������������������������������!���F������
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������ ��������� ���� ����� ���� �)����� ��� ��� ������� T� ���� ��� ��������� ���
�������������������������������4�����!�����������������������!����������
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