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

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

���������	���������� -)./01�	�����	����	��	���	'���������(	����� ��	�	������
���	 ���	 ��� ,�������������	 2�	 �����	 ������	 ���	 ���	 ���	 ,������������(�
��������	 ��	 ���	 ���������	������	 ��	 �������	+���	 ����������	 ���	 ������
��	�����	��	�����������	&���������	3����������	&��������	�����	���	����
��������	��	���	��&���	�����	���	��������	��	���	���&����	4����	���������
��	+���(�	��������	����	����	�������	��	�������������	���	������	��	������
������	 &���������	���������	 ������	 ���	�����������	 &��������	���	 ����
��������	 �������	,������������	���	+���	�����	������	��	�����	����	�����
�������	!���	��������	���	�����������	���	 '����������(	 &���������	 ��	 �������
����	 &��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��&���	 �����	 �	 �������
���	 ���	 ���&����	 2��������	 &���������	 ���	 ���	 +���	 �	������	 ��	 ����������



&���������	5���	���	���&���	��	��	������	����	��	�������	���	��&���	�����
�	�������	��	�	���������	�����	*��&��������	����	�������	����	���	�����	5����
���	��&���	��	�	���������������	��	�����	�������	���������	��	�������	��������
�����	��	���	���&����	��	��	�������	����	���������	��	��	�������	�	������	�������
���	'���������(	�#��������	����	�������	����	��	�����	��������	��&�����	6���
+���	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �������������	 ���	 ��&���	 �����	����	 ��	 ����	 ��
������	����	���	�����	��	���	���&����	��	�����	��	����	��	�	�������	��	������
���������	��	��� ,������������	����	����������	���	���������	���	�����
����	��	���	���&����	����	���	����	����	7��������	���	����	����	������
�������������	�����	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ���
���&���	���	��	���	��&����	
!���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��������	 ���������������	 ��	 ���	 �������	 ��

�����#���	�������"������	5���	�����#�����	��������	���	�����#���	����������
��	 ���	 ��&���	 ��	 ���	 ���&����	 ��	 �����	 ���	 ���&���	 ��������	 ���	 ��&���
�����	 ������	!���	 ��������	 ���	����	����	��	 ���	 ������	��	 �����#���	����
����"������	!��	 �����	 �����	�����	 ���	 ��	����	 ��	 ����	 ����������	 ��	 ���
���������	��	����������	����� �������	���	���������	��	����	���	������
�������	!���	���	���	����	��	�������	��	�������������	���	����	��	�������
������������	 ���	����	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ���	����	 �����	 �����������	��
�����	������	!��	����	��	�������	���	��&����	���	����	���	��&���	�������
���	������	!��	����	��	������	�������������	��	������"�	������	���	����	��
�������	�	�����	�����	���	��	��������������	!��	����	��	���	�����#�����	��
�����	���	����	�	��������	���������	��	���	����	�����������	���	����	����
����	���	��	��������	!���	������	��	������������	����	������	�����	���
��&����	��	���	�����	�������	���	���������	����������	��	���	���&����	��	������
�������	'���������(�
��	�����	�������	���	���	����	��	����	 '���������(	����	��	����	��������	��

�����	���	���	�����������	��	���	���&����	�����	�����	���	���	����	��	����
�������������	�����	������	��	���	��������	��	���	��&����	!����	���	�#������
$����������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��&����	 ��	 ���������� 	������ ��	 ���
��&����	+���(�	������	��	,������������	��	����������	
������ ���	����	���"��
����	 ���������	 ��	 ��������������	 ����	 ��	3�������	 8�������	 7��������	 !��
������	��	�������������	����	��	�������	������	���	����������	���	�������
 ����	������������	�	�����	�������������	�������	���	&���	����	���	���&���	����
��	�����	����	'���(	������	���	�������"��	���	��������	��	���	��&����	!���	��
�������	���	&���	�	������	��	�����	����	���	���&���(�	������	���	�	��������	��	���
�������	��	���	��&����	���	���	�������	��	������	���������	��	�����	���	������
!�	 ��	 �����������	�����	����	 ����	 &���	 ������	 ��	 �����	����	 ���	 �������
����	 ���	�����	 ��	 ���	 ����������	 ��&���	 �����	 ��	 �����	���	 ��	 ��	 �������
,������������	�����	����	�	�����������	��	���	�����	��	����������	��	�������
��	��������	��	���	���������	���	���	�����	��	��������	�	������������	���	��	����
�������	���	�	������������	��	����������	2��	����	���	����	����	���	�����	��	���
������	 ��	 ���	 ��&����	 �	����	 ��	 �����	 ����	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��
�����#�����	���	����	�������	����	�	������	��	���	��&����	2��	�	����	��	��
����	�������	��	���	����	�����	��	$����	8������	����	9���	:������	���	�������
6�����	$��&�����
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'6����(�	$����	8�����	�������	��	����������������������� -)..
1�	'��
���	 8������	 ��	 ��������	 ���	 ;������	 ��	 ���������	 ���	 <������	 ��	 �����=(
6����	������=		6���	8�����	��	 ���������	��	���	�������	��	�������������
���	 ���	 ��&���	 ��	 ������������	 ������	 ��������	 8�����	 �������	 ��	 ����	 �
������������	��	����	���������	�����	������������� ��������� ��	�	����
�����	 ��&�����	 ��	 ����	 8�����	 �����	 ' �������&����(�	 �������	 ���	 �����
��������	��	���	����	������	��	�����	�������	�����	 �������&�����	 �������	��
�����	���������	���	���	��������	����	������	7��	8�����	��	������	���	��
�������	�����	���&����	���	��&����	��	����	���	�����	 ��������&����	���	 �����
��&�����	����	�����	'�������(	 ��	���	��������	��	���	 '�������������	������(�
8��	��	�����	��	8�����(�	������	��	���	��&����	
8�����	->;%	0.	���10 �����������	���������	��	�����	��	����	��	�����	�

'������������(	����	�����	�������	'����������(�	!��	�����	��	����	������	��	���
��&���	��	'������������(�	����	���	��	��	���������	��	���(�	����������	���	����
������	!��	������	��	��	����������	�������	-���	���&����	���	�����1	��	�����
�����	!���	���	����"���	���	����	��	���������	����������	���	�������	-���	���
�����1	��	 ��	�����	 '������������(�	2��	���	�����	 ��	 ��	������	����	����������	��
�������	!���	������	��������	��	�������	���	������	����	�	�����	>�����
-����	 �������	 ������������	����1	���	 ������	 ����	����	 ���������	 �������	 ���
������������	��	�����������	��	�����������	���	����	�����������	�������	���
������"�����	��	���������	���	�������	*��������	���	������	����	��������	�	��
����	�������"�	�	����	����	�����������	*��������	���	�����	����	���	���	&���
��������	���	����	�������������	!�	���	�#����	����	����	���	��������	����
����	���������	����	����	����	�����	����	���	���	�������������	��	���	��&���
��	���������	 ��	 �������������	 ����	�����	����	�#������	����������	���	���
����	��&����	���	����	 ' �������&����(�	2��	 ��	 ���	�#����	 ����	����������	���
����������	 ���&����	 ���	 ���	 &���	 ���������	 �����������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����
����	�������������	����	������	���	���&����	���	 ��������&�����	
!���	������	��	 �������&����	��	���	�������	��	����	���	�������	����������

5����	��	����	�����	 ����	�������	6�	����	 ������	 ����	 ���������	 ���
���������	 ����	 �	 '�����	 �������(�	 ��	 �������	 ����	 ���������	 ���	 ����
��������������	���	�	���������	���	������	�������	�����	������	�������
���	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ��������������	 ��	 ��	 ��	 ����	 �����	 �������
����	���	��������	��	'�������(	�#����	6���	��	������	����������	�����	8�����
�����	����	���	����������	��������	���	�������	���	�	'����	��	������������(�
�������	���	�#�������	��	������	 �������&����	���	 ��������&����	���	�����
�����	 ����	 ����	 ���	����	 �����	 ��	 �������	 -�������1	 ���	�������	 ��	 ���&���
���	 ��&����	 !��	 �����	 ��	 ����	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��������������
���������	��������	���	�������	������#������	��!������ ���	��������	���	����
����������	��	 �������&�����	����	������	�����	��	�������	���������	��	�����
�����������	��	�	����	��	�����	������������	��	�	�����	�����	������	���������
!�������	 ��	�����	��	���	��������	����������	��	������	��	������������	���
�������	 ��	 ���������	 ���	 '�������	 �����������	 ��������(	 ���	 �������	 ���
�������	�����������	���	��������	��	�	����	��	'�������(�	��	 �������&�����	��	���

������������������������������

�!



����	�������	���	�������	�#�������	��	���	��������	&������	�����	 �������&����
���	  ��������&����	 ��	 ��	 ������������	 ������	 ������	 3������	 ���	 ���������
8�����	������	��	����	������	�������	�����	 �������&�����	��	��	����	�����
�������	 !��	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �����	 ������
���������	���	�������������	��	�����	�����������	->;%	?�@1�
!�������	 �������������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���&���	 ���	 ������������

��&���	 ���	 ������������	 ���	  �������&�����	 2��	 ��	 ��	 ���	  �������&����	 ����
���	���	�������	��	8�����(�	�����	5�	����	���	�����	����	����	�����	 �����
���&����	 ��	 �������	 ���	 ������	 ������	 �����	  �������&�����	 �����	 ����
�������	8�����	��������	����	���	����������	�������	���	���	�#�������	��
����"������	������	��	���	������	�������	���	���	�����������	��	���	�������
��������	>��	��	����	��	���	����	��	����	����"�������	��	������������	������	��
�������	 ��	������	�	 '����������	���	 ������(�	 ��	�����	��	 ���	������	��	 �������
6����	��������	��	��&����	��=		6���	��	 ��������&����	��	��	8�����=	A�����
���&����	��	������	��	�����	���	���	����	��	'����	��	������������(�	���	����	��
���������	 ���	 ���������������	 ����	 ��������	 ����	 8�����	 ����	 �����������
��	 ���	������	�������������	$��	��	�����	 ���	����	 ������������	 �����	���
���	'����	��	���������	���	�����������(%	��	'����(�	��	'��������(	���	'����(	��
������	 ���������	 7��	 8�����	 ->;%	 )
B�@1�	 �������	 ��	 ���������	 �������
������	��	����������	'�������	���	���������(�	6�	���	��&����	���	'�������
��	���������(C	��	���	����	���	'�������	��������(�	
8�����	 ��	���	��	 ����������	 ��	���	����	��	������������	��	 ��	����	����	��

����������	 ��	 ��	 �����	 ����	 '�������	 ��	���������(	 ����	����	 �������	 ������
������	��	����	��	���	!����	��	�������	���	���	 �����	�	������	��	�����#�����
���	 ����������	 ����� ������	 ��	 8������	 7��	 $���D4������	��	 �����#�����
��������	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���&������&���	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���
�������	���������D������������	���	����	 �����	��	���	�������������	��	�	���	��
������	��	��������������	7��	8������	��	���	��	���	��������	��	���&������&���
��������	 ��	 +������	 �����������	 &��������C	 ���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���
������	��������	��	'��������	�������(�	����	���	+������	����������	��	���������
&���������	E���	��	�������	����	��	����������	!��	������	��	����������%	��	��
������������	�����	 ���	 ����	 ��������	 !��	 �����������	 ��	���������	 ��	 ����
���������	����������������	 ���	 ������	 ���������	6�	 ������	 ��	 ����	 �����
�������	�������	-'��������(�	��	 �������&����1�	>��	6�	����	����	��&����C	��
��������	 ����	 �����	 �������	 $��	 ����	 ���	 ���	 �#�����	 ����������	 ������
 �������	7������	����	���	���	�	������	���	����������	����� ������	��	$���(�
����	�������	�	'����(�	���	���	�������	������	8�����(�	->;%	)�
1	��������	���
'��������(�	���	������	!���	���	���	���������	�����������	��	����������	!��
����������	����� �������	���	��������	���	��������	��	�����#���	���������
���	�����	8�����	����	���	����	�	������	��	�����	5��	��&����	���	������	������	
!��	����	��	���������	��	���	�������	��	����������	��	��	���������	����

������	���	������	���	!�	�����	�	��������	�������	�����	������	7�����	���	����
�����	��	���	���������	��	��	��������	��	�������	��	&����	��	'����(	��	��������
���	 ������	 ��	 ��������	 9�����	 ��	 ����	 ����������	 *�	 ��	 ����	 ���������
����	 ����������	 ����	 $����(�	 �����������	 �������	 ������	������	 ���	 �����
��������	�#�����	��	�������������� ����������	5�	������	��	 �������&����

���������������������

�"



��	���������	������������	!���	��������	����	&�����	����	���������	!�	�����
�	��������	�������	�	������	����	��	��������	��	'�������(	���	�������	��	�����
��������	��	�����	������	��	���	��������	!�	�����	�����	�������	��	������	���
����	���	����	���	��������	���	��	�#����	���	E��	���������	�������	��	����
�����	���	8�����	��	���	'����(�	���	��������	��	�	����������	'���������(�	�����	���
���	���	�������	�����������	�����	���	���������	*���	�����	���	��	���������	��	���
��������	 �����	�����	 '������	 �����(	 ���	 ����	 -��������	 ��	 ����������	 ��#�1	 ��
������������	 ��	 '����(	��	 '������(�	2��	���	������	�����	����	 ��	����	����	��
'����	���(�	��	�����	��	���	� ��������	���������	����	!�	���	�#����	����	����	���
����������	���	����	���������	����	�����	���	���	&���	����������	���	�����	��
��	������������	->;%	)0.1�	2	����	������	������	��	����	��������	$��	�����
�����	��	���	�����	���	����	��	����	����%	�����	���	�����	�������	���������	����
��	����	�������������	!��	������	���	������	��	����	�	������	-��	�	�������1	�����
���	 ����	 ������������	 ��	 ���	 !��	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ����������
���	'�����(	����	���	����	���	2	����	��	�	������	���	����	��	��	'�������(	��	���
��������	��	����	�������	
5����	������	���	����	'�������	��������(�	5�����	���	����������	���

����������	�����	��������	��	 '����(�	F������	 ��	 ��	�	�����������	��	 ���	���
����	 ����������	 $���	 ������	 ���	 ����������	�����	����������	 ��	 ��	 ���
�����	�������	����������	���	�������	�������������	��	��	��������	����	������
���	��������	���	����	�������	���	�����������	&��������	���	���	����������
&���������	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ���	 '�����
��������(�	9�����������	��	8�����	������	����	�����	���	����������	���������
�����	���	����	���	����	��	����������	$��	����	��	������	���	�������	��	���
����	��	�������������	��	�����������	&���������	��	���������	�����#������	E���
����	 ����	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ���	 ��������	 7��
8�����	�����	�������	���	������	������	��!����������	8�����(�	��&����	���	���
&���	 �����	���	������	 ������	 �������������	7��	���	���������	 '�������(	 �����
������������	��	�������	�����	���������	->;%	B.�@)1�	
8�����(�	 ��&�����	8�����(�	 �������	 &�����	!���	���	�������������	 &�����

���	����	��	������	��	���������	��	&���������	��	����������	!�	�����	����
������	��	��	��������	!�	�������	��	��	&����	��� �����	��	'���������	��� ����(�
!�	�������	��	��	�����	���������	$��	������	��	��&����	��	���	&���	�������
���	8������	!���	�� ���������	$�����	���	 '�����	������(	��	���	����������
��������	��	���	����������	��	$����	�	��	���	����	��	$����	���	5�����	�	���
���	������	��	���������	-��	������	���	��	������1	��	���	�����	��	���������
�������	���	���	���	�����	���������������	����	���	�����	������	����������	$����
���	 5�����	 ����	 ���	 ������	 �������	 ������	 ��	 ���������������	 7��	 ����
'���������(	�����	'���������(	��	'������(�	!��	�����	���	����������	����	���
������	���	�����������	���	�������	����	��	���	����	�����	��	����������	�����
����	������������	E�	���������	9��������	��������������	���	��������������
��	���������	����	���	���	��	����	���	������	!��	�����	��	���������	���������
������	���	��	8�����(�	'�����	�������(%	����������	��	���	�����	����	��	��	����
���������	 ���	  �������������������	 ��	 ���	 ����������	 ->;%	 0B�.1�	 *���������
�����	 ����	 ���	 ���	 ������������	 ���	 '��&������(�	 ���	 �����	 ����	  �����
���������	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ���������	 ��

������������������������������

�#



'���������(�	 $����(�	 ������	 ����	 ������	 ����	 �������	 ���	 ��	 �����
����������	*���������	�����	����	����������	���	��	����	��	�����������	������
���	��	 ������������	���	�����	����	��	 ���	���	��	 ����	��	 ����	��������	���
�����������	 ��	 ����	 ���������	 ->;%	 00�
1�	 ,���	 ���	 ���������	 ��	 ���
������	��	�� ��	"����	���	��	��	����	���������	����	&�������	������������	����
�����������	������	�	��������	-5���������	).B)1�	5����	���	�����	��	��	�����
����	��	 ��	 ��	�������������	E�&����	����	���	������	�����������	��	������	 ��
����	 ����	 ��	 &�������	 ����������	 !���	 ���	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ������
�������	2��	����	����	��	��&���	�����	����	�	��������	�������	����	�����
&������������	�����	����	�����	-$��������	���	!��������	)..)1�	*������	��	���
�	����������	�������	���	����	&������������	->;%	1�	
!����	��	����	��	�#�������	��	���	������	��	�����#���	���������	�������	��

8������	7����	��	�����	��	����	���	�����������	��	���	�����#�����	����������
���	���������������	���&���	��	���	�����������	��	���	����	 �����	���	������
�����	���	���	 &���	��������	���	 ����������	���	��������������	��	�����(�	������
���	���������������	������	*������	8�����	�����	�	����	�����	��	���	�������������
��	��&����	 ���������	��	�������������	����� ������	��	 �����#���	�����������
!����	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ����� ��	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����#���	 �������"�����
-$���	��	����	)..1�	7��	8������	����	����	��	���	��	���	��������	 ��	 ����
�����#���	�����������	��	���	�������	��������	��	�	����	����	�����������	���
���������	������	���������	�������	��	���������	��	����������	5���	8�����	��
��������	��	����������	&��������	����	�����������	&���������	�������	������
���	����	�������	���������	5���	��	���������	����	�	�����	7�����	-��������	��
�����	����	3�������	���	;����1	���������	����	���	�����������	���������������
��	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���������������	 -8������	 )..?1�	 ;���	 ����	 �������	 ��
������	��	���	����	����	���	��&����	���������	���	���	����	����	���	�����#���
���&���	����������	����	��	������	��	����������	&��������%	��	��������������
���	�����������������	!���	8�����	��������	 ���	 �����#�����	 ��	 ���	 ���&����
2�	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �����#�����	 ��
���	��&����	
*������	��������	����	����	��������	��	�����������	��	������������	���������

����	��	��������	�����������	��	���	������	��	�����#���	�������"������	���	����
�����	���	�����������	��	��������	������	������	��	���	�����������	��	����
���������	����������	2	�������	���������	���	��	����	��	8������	!���	��	������
���	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����������	�����	 ��	 �����	 ����	��	 ���
'�#��������	���	�������	��	����(�	5���	���	����	��	����	��	�	���������	���	���
��	��������	�������	���	��	������	���	��	����	->;%	B?1�	��	��	��������	��	���
����	��	��������	<������������	�������	�����������	���	�������	��&����	���
���&����	��	���	����	����	�����	��	���������	!���	����	�����	��	������%	��	�����
�������	�����	�����������	���	������	�������	��	����	����	����	'������(�	��
�����	��	���������	�����������	���	��	�����������������	���	����	����	�����
"����	 ����	 ����	 ����������	 E�&����	 ���	 ���	 ����	 ���	 ����	 ����"����	 ���
8�����(�	����	��������	��&����	-���	���&����1	��	���	����	���	2	��������	��
��������	��	�	��������	��	'������(�	��	�����	�����	��	��	�����	���	�����������
8�����(�	�����	���	���������	������	��	'�����(	���	�����	��	'���	����(	��	���
����	 �����	 !����	 ������	 �����	 ������������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���

���������������������

�$



�����	 ��	 ��������	 !��	 ��&����	 ����	 8�����	 �����	����	 �����	 ��	 �������	 ���
�������������	 �����	 ������������	5��	 �������	�����	 �����������	 ��	 ���	��&���
���������	�������	�������	���	����������������	E�&����	���	����	����	����
������������	!���	 ���	 ������������	 ��	�������	 ��	 �������	 ��	 ����������	2��
������	���	���	�����	���	�	���	����	����	�	���������	8�����	�����	����	��
����	 �	 ������	������	��	 ���������� ��	 ������	 ����	���	����	 ���	��	���	�����
�������	���	��	����	�����	�������	$��	���	���������	��������	�����	��	��
����	��	����	�����	�����������	���	�������	����	��	����	������	�������������
���	 �����	 �������	 ������	 �����������	6���	 �	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����
��&����	���	����	����	����	&���	�����	����	�����	��	�������"�	������	���	�����
���������������	E�&����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ��	��	 ���	����	����
����	����������	���	����	�������	����������	���������

%%��&&����		

��������

��	 8�����(�	 ������	 ���	 ����������	 ��&����	 ���	 ������	 9���	 :������(�	 ����
��������������	�����	 ��	 8�����	 ��	 ����	 ���������	 �������	 �������(�	 '�������
��������(�	:������	��	���	������������	������������	���	���	�����	�	�!�����#
	���������	 �����������	 ����	 �����������	 8�����(�	 ��&����	 ���	 ��������	 5��
��������	 ��	����	�����	�������	����	��	������������	��	���	�������	����	��
����	���	�����"�	 ����	��	����	�����	����	�������	8�����(�	������������
�#������	��	���	 �������&����	����	���������	�����(�	������������	������	����
������	�����(�	'������	�������(�	�����(�	���������	��	�����	���	������	���
���	 �#�����	 '���"��	 ��������	 �������	 ���������	 ������	 �����	 ����	 ������
�����	� ������	�������	�����	��������	��������	����	��������"���(�	!���	���
�������	��	���	��������	���	���	��������	���	����	���	���	��&����	2��	����	���
�������������	!���	���	����	���	����	���	��	���	�����������	�����������	���
����	���������	���	���������	-8�����	��	���	�	�����������	��	�����1	��	���	����
������	�������	�������	�����	��������	�������	���	��������	��������
����	�����	���	���	�������	����	��	���	��!���������	5��	��&����	���	����	���	��
����	����������	'�����(�	��	��	�����	�����	���	������������	��	�����������	����
������	�������	��	������	��	����������	�����	��	���	�����������	��	���	���������
��	�	������	��	����������	������	8�����	��	����	����	�#��������	���	&���	�	��������
����	��	��������	���	�	�����������	��	�������	���	��!������$�
7��	���	�����	:������(�	��&����	���	�����	8���	8������	��	 ��	 ����������	�����

7�����������	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �������	 ��
���������	��	��������	��	��&�����	:������	��	�	����������	5�	��	�	�����������	5�
�����	����	��	�	����	��	�����	���������	���	��������	���������	���	���������
���	����	��	���	������	��	���	��������	4����	�����	:������	�����	����	��	��	���
��	���	���������	��	����%������!���	��	���&���������	5�	��	��	����	����	���	����
2�����������	��������&��������	��	���	������	8�����(�	����������	��&����	����
����	 ;�������	 ���	 3����������	 ���������	 ���������������	 ���	 ���	 �����
������������	���	���������	���������	��	�������	5���	������	���	����������
��������	����	 ���	 �������&�����	 ���������	����	���	������������������	�������
�������	-�������1�	���������	���	��&���	�����������	5��	�������������	��	���

������������������������������

��



'������(	��	�����	��	��������	������	���	�������������	��	���	!����	:������(�
�������������	��	�������	��	�	�����	����	���	���������	����������	��	������	��
4����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	���������	 ��	 �������������	 ��������	 ����
;���������	$��	:������	����	��	���� �����	����	��	���	���������	����	����	���
�����	��	��������	��������&������	������	��	�����������	5��	��������	�������
����	 ��	 ��'�!���	 7��	:������	 -)..�1�	 ���	 �����	 ��	 ���	 ����	 �����	 ���	 ��������
�����	��	��������	���������	 ��	���������	��	 ������ ����	��	������	 ���������
�����������	 ���	 ������������	 !����	 ������	 �������	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����
��&����	����	�������	���	����	����	���	�����	����	���	���������	��	�����	���
�����	���	������	:�������	��	�������������	���������	��������	����	�����������
5��	��������	�����	���	��	���	2�������	6����	���	�����������	���	�������	���
�����	�����	��	7�����	�������	��������	�������	������	���	*�����	6����	6���
!����	��&�����	�����	������	���������	���	��������	�����������	�����	���	���
��	���	����	��������	������	!���	���	���	���	���������	���	:������	���	�����
��	'���������	��	�����	��	���	�����	G	�������	���	���	��	���������	���	����(
-:������	 ���	8���������	 ).@
%	/1�	:������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	8�������	 ����
������	���	4�������	���	5�����	2�����	��	�������	��	��&����	���	���������
���	2��������	��	���	�����������	
7��	:������	���������	 ��	 ���	 �����	��	 ����	��� ������	 ������	��	 ��	�����

�������	 '�������"�����(	 ����	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ������������	 ���	 -���
���������1	��	 ���	�����	!��	����������	 ���	�������	 ��	����������	$��	����	 ��
���������=	!��	����	������	��	���������	��	���	�����	���	�������"�����	��	���
����	���	��������	!��	��&���	��	�	��������	��	����	������������	!��	��&���	��
�������	��	�����%	���	'�����	������(	��	����	:������	����	��	���	���	��	�����
���	��	 �����	���	 ��	 ������	!��	��&���	 ��	��������	��	2�����������	 ���������
-:�������	).@0%	
@1�	��	���	���	��	���	�����	:������	������	���������	���	����
��	����������	�����������	��	���������	$��	��	���������(�	���	��	������	��	����
����"������	��	�����������	��	���	�����	���������	���	�����������	���	��������
������	 �������	 ����������	 7��	 :������	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��
5��������	���	;��#�	����������	������������	��	�����������	��	��	��	�������
������	��	������	-5��������(�	(������1	��	��	�����������	-;��#1�	7��	8�����
������������	��	���	����������	���	����������	 �������&����	��	����	�#�����
���	 ���������	 !�����������	 ���	 �����	 ������	 ��	  �������&�����	 �����	 ���
���������	���������	:������(�	������������	����	���	���	�������������%	����	���
������	��&����
�	!���	��	�������	�����	�������	�����	���������	!���	���
�������C	 ����	���	���������C	 ����	���	�����	:������	���	����	����	���	 �����
��������	��	���	����	��������	6���	���	�������������	��	���	�����	���	����	��	����
���	�����	6���	���	�������������	��	���	�����	��������	��	����	���	���	����	��
��������	���	'����������(%	����������	��	���	��&���C	����������	��	�������"������
!��	 �����#�	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ������������	 �����	 4����	 ��	 :������(�
������ ���	����	�	����������	�������	��	�����
!��	����	��	�����	��	������	���	��������	�����������	���	�����	�����������

����	 ��	 ������	 ���	 ����������	 �����	  ��������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 !��
�������	�������	����	���	������	��	���	�������	����	��	���	�����	����	����	���
������	�����	�����	���	�����	����	���	����	���	������	�������	���	�����	��
���	�����	2��	���	���������	��	���	:������	����	����	��	'������������(	��	����	����

���������������������

�'



��	������	�����	��	�����	���	����	���	������	-:������	���	8���������	).@
%

�	 )01�	 !���	 �����	 �	 �����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ���	 ����������
���������	 ���	���������	 ����	 ������	 ���	 ����	������	!���	 �����	 ����������	 ���
��������	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ������������	 �����	 ���������
�����	  ���������������	 ��	 ���	 ����(�	 ������	 ��	  ��������	 ��	 �����	 ���
���������	$��	����	�������	��	���	���	��	�����	����	��	�����	���	������	���
���������	���	�����������	����������	����	������	���������	���	�����	��	���
��&����	 ������	 ���	 �����	 ���	 ����	 �������=	 6���	 �������	 ����	 ��������
�������	 ���������	 ��	 ����	 �����	 ������	 �������	 ����	 ��	 ����������=	 !��
����������	 ������	 ����	 �������	 ����	 ���	 �������	 �������	 ��	 �����	 �������
������	 �����	 ������	 ��	 ��	 ���	����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ������������
 �������	��	���������	
7��	 :�������	 ����	 �����	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���

���������	���	�����	�������������	��	�������	���	��&���	��	�	������	:������"������
�����	���	����������	���	������	9���	���	��	������	8���	����	��	������	���
�����	��	���	�����	!��	���	��	������	��	������	�����	��	����	���	���������	���
���	����������	����	�����	����	��	�����	��	��	����	����)���������	����� ��$�*���!�#
���	6���	���	�����������	��	���	����������	��	���	�����	-��	���	�������1	��
���	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ����	 ����������#���"���	 ����������	 -:�������
)..)1�	2�	����	����	���	��	���	���&����	���������	��	�������	����	���	��&����
3����	���	�����������	�������	���	��������	��	 ���	���������	�������	���
�����	��	���	����	��	�����������	2��	���������	�����	��	�����	���	����	��	�����%	��
���	������	��	�����	�����	��������	���	���	�����	������	��	������	��	���������
���	�����	���������	���	����	��	��	�����	�����	6���	���������	���	���	�����
���	��	������	��	��������	��������	��	�����	����	����	������	�������	9�����
�����	 ��	6�����	$��&����	���	 ��������	 ��	$�����(�	����	���������	-7������
).@/1�	 ��	 9�����	 ���	 9H��	 8�������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���
����	�	���	�������	���	�����	��	���	���	����	�	�����	�	�����	���	���	�����	!���
�����	����������	���	�����	�������	��	���	���������	��	���	�����	9����	�����	��
$��&����	���������	��	��	'�������(	����	�������	��	���	����	����	��	'������(�
$��	�����	���	$�����(�	����=	$������	���	���	9�����	��	����������	��	������
����(�	�����	���	�����������	5�������(�	����������	����	���	����������	��
���	����������	$��	$�����(�	���	�����	��	�����	�����	��	 ������	���������	���
���	�����	�����	���������	6����	���	$�����(�	����=	$�����	��	���	'�����������(
��	���	�����=	E�	���	����	���	������	��	���	�����	��	���	���	�������	��������	��
���	��������	������	���	�������	��	���	8�������������	�����	����	��������
��	�	����	��� ��	��	�	������	 ����	�����	����	���	�����������	����	���	����������
������	����	����	�����	�������������	8���������	���	8�#�������	!��	���
����	���	����	����	��������	��	����	"����	���	����	"�����	9H��	8�������
���	����	����	����	��������	���	����	"����	��	���		�+����	$��	�����(�	����
���	:������	���	����	����	"�����	!��	����������	����	����	��������	��	���
��������	��	���	��������	�����
:������	 ��������	;���������	 ��	 ����������	 ��������������	 7��	:������	 ���

5��������	���	��	���	�������	����	��	'����	���(�	��	���	����������	��	��������
���	����������	��������������	E�	���	���������	;��#(�	"���,�&���� �����	��
�	��������	��	���	�������������	6������	���	�����������	��	���	�����	����	���

������������������������������

�(



�����������	��	���	���������	��	���	���	������	���	�������	���������	6���
������	��	:������(�	'�����������	����������(	��	���������	���	��������	��
�������	��	������	��	����������	��	����������	��	�����������	��	��	���	���	��
����	��&����	���	���������	,���	���	����	��	�	���������	��������	6���	���	����
����������	��	�����	���	���	������������	��	����������	��	�����������	���
'������������(	 ��	 ���������	 ��	 �	 '��������������(	 �������	 ������	 -:�������
).@1�	>��	���	��������	���	 '���	��������(	��	�������	��	�����	'���������
�����������	���	�����(�	9�������	���	�����������	���	���������	��	���	��	�����
������	!��	������	��	����������	��	5��������	��	;��#	��	�����	��	�������
�������	��	���	����������	���	��������	��������	$��	���	�����	����������	���	�����
��������	�������	��	��	��������	��	���������	!���	��	���	��������	��������	���
��������	��������	!��	�������	����	��	������	��	��������	��	���	�������	�����
!��	�����������	������	��	���	��	����	�	������	�����	��	�	������	��	����	�	������
��	�	���	����������������	'6��	���������(	-�� ����������	!��	�������
���	���	���������
2�	����	����	��	���	���������	�������	����	'���	�������(	�������	����

����������	 ��������	 ��	 ����	 :������	 �����	 ���	 '������	 �������(�	 !���	 �����
������	�����	�����	�����	��	���	�����#�	��	����	��	�����	��	���	��	����	����	����
���������	>��	���	��������	 ������	������	��	����	��	������������	��	�������
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��������	 ���	��������	 �����	��	 -��	�������1	���������	 ���	 ���������	 ������
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�������	��	���	�����	��	�����	������	��	���	����������	��	���	:������	��	����
����	������	 ��������&����	�������	����	������	��	���������	���������	���
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�#��������	 ���	 ����������	 ����	 �����	 ����������	 ��&�����	 $��	 �����	 ��	 �
���	����������	��	 �������&����	 �����	 ��	�����	!���	 ���	��������"��	 �����
�����	 �����	 �������	 ��	 ���	 9����	 �����	 ���	 ����	 ���������������	 ��������
���������	 <����#���	 &��������	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��
:������(�	��������������	2�	�������	��	���	�����	���	�����	��	��������	���
�����������	 &���������	 3��������	 ��	 ��������	 ��	 '����������(%	 ���
������	����	��	��������	��	���	������	��	�����	��	���	������%	������	�����
��	��������	��	���������	������	!��	������	�������	��	�	�������	��������	��
��	���	�#�������"�����	��	���	�����	���������	-�������	)..01�	!��	���������
��	����������	����	�����	��	����	�����	4���	��	���	���������	����	��	'������
���(�	��	�����	������	���	������������	����	���������	��&�����	4���	��	���
'�����������	 ����(�	 ���	 ��������	 �����	 ���	 ���&�� ��		�� ��	 ���	 ���������	 ��
���������	��	����	�����	��������	��������	������������	��������������	���
�����	 ���������	 ��	 ����	 ����������������	 ��	 ������������	 ��	 �������	 �	 �����
����	 ���	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 ��
�����������	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ��
�����������	�����	��	��	�����	�	��������	����������	��	���	-�������1	������	���
��	���������	>���	��������	����	���	������������	��	���	��&���	��	�������
�����	��	��	���������	!����	��	����	����	�����	!����	��	��	����	��	�����������
!����	��	�������	�����������	'�������������(�	����	���	'��������	��	�	��������(�
,���	��	���������(�	��&���	���	����	���������	����	����	��	��������������
���	�����������	����	�����������	���	���������	>��	���	��&���	����	�����
���	&���	���������	���	����	�����������%	�������	��������������	���	���	����
��������	 ��	 ���	�����������	�����������	 ��	 ����������	6���	 ���	 ���	�����
����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��&���	 �������	 �������	 ��	 ���
������	 ������	 ��	 ������������	 6�	 ����	 ����	 ��	 ��������	 '�������(	 ���
�������	�	'��������(	���	'������������	���(	��	�	������������	'�����������(
���	-:�������	).@B1�	5���	���������	������	���	��	������	���������������	���
������������	!���	��	��	���	��	���	������	���������������	2��	�����	��	��	����
������	������	������	���	����	������������	6��	�����	���������(�	������=	��
���	����	����	��	:������(�	�����	��������	�������	��	�������	��	������������	��
��	���	�����	�������	��	��������	>��	��	��	���	����	��	���	�����	���	��������
�������	�������%	���	��������������	�������	���	4��������������	�������
-���	 ����������	 ���1	 ���	 ���&������	 �����	 ����	 ��������	 �������������	 !��
���	'&�����������(	��	���	���������	������	�������	���	'��&�����������(
��	���	����������	�����	������	���������	���	�<2	�������	������	����	���
������	��������
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.��� *&�!��� /�����&�� ���� /��� ���� *&�!��� ��������!��� -).BB�1	 ��
������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 '��������(�	 ��	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���
'�������(�	��	���	������	��	����	���	��������	���	����������	��	���	����������
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'��!������*&�!��(�	��	�������	���������	��	���	��������	��	���������	�����
���	���	������������	'������*&�!��(�	5���	��������	��	���	��	�����������
���	�	���������	�������	$��&����	�����	����	�����	��	������������	���	������
������	 �����������	 ���	 ��	 ������������	 ����������	 ��	 9�����	 ���	 *�������(�
����������	����������	���	����������	$��&�����	��	*�����������������	���	������
����	���	>���"����� 5��	�����	����	��	4�����(�	��������	����������	���������
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4������ (�	 >���"������	 ��������������	 ��	 4������	 !�	 ������	 4�������	 �
�������	�����������	��	���	*�����	4�����	�������	���	����	��	������	�������
���������	��������	��	0�����&������&����	5�����	2�����	���	�����	��	�����
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����������	��	���	�#����	����	��	��������	���	����	��	�#���������	���	�������
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������������	 ������	 ���	�������	 ����	����	 ��	4�����(�	 ������	 ��	 ��������
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����	 ��	 �����	 ����	 �������	 ������	 �	 �������	 ������������	 ��	 ���������	 ���
���������	 $��&����	 �����	 ����	 ����	 ������	 ���	 ���	 ����	 <������	 ������	 ���
'������������	 ��	 ���������(�	 ���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 ������������	 ��
����������	!�	���	���������	'��!������*&�!��(�	�������	�����������	�����������
�#���������	���	 ������������	���	��	 ��������	��	�����	$��&����	����������
'������(	��	���	�����	����	���	����	��������	���	�������	�������	��	��������
-$��&�����	).BB�1�	!��	�����	$��&����	-���	���	<��������	������	���1	����
�����������	 �������	 ��	 ����	 ���������	 �������	 �����#��	 F�����	 ��	 �����������
�����������	�����	�����	���	��	���	�������	��	���������	��	���	��&����	�������
$��&����(�	������	��	���	��&���	���������	�	���	������	��	���	����	&���

������	 ���	1������ �	� (����� ����!� "����	 $�����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���
��&���	 ���	 ������	 ������	 ����	 ������	 �������	 �����	 ���	 �������	 �����	 ��
����������	>��	���	 ��&���	 ��	 ������%	 ���	�����	 ��	 ��&����	 �������	 �	����
������	8�������	���	��	 ������	��	 �����������	$��&����	������	 ��	���	 �����
����	��	����������	���������	��	�	�����	��	����	��&�����	��	����	���	����
��������	����	6����	��������	�	�����	��	���	�������	����������	��	���	<�����
�������	��	���	2�&�������������!���������&�����	��	��	����	���	���������
���������	��	���	8�������	<����������	����	�����	���	���	��	���	�������
���	��	���	��&���	���	���	�������	�����	�����������	9���������	�����������
���	��������	���	��������	�����	��	������	��	�������	�������	���	����������
������	 ���	��������	 ��	 ����	������	6���	8�����(�	 ����������	 ���	 ���	����
������	��	���	����������	��	����	�����	���	����������	���	�������	�����	��
������	��	�������	��	�������	���	������	���������	��	�����	��	�����	4�����
���� ��	�����	�����	���	�����#��	!���	�������	��	����������	��	���	�������
��	�����������	!��	�����	�������	�	����	���������C	������	��	��������	��
������C	 �������	 �������	������������	2��	 �����������	�������	 ��	 ������	 ��
���	��������	�������	����������	-$��&�����	).?
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��	!���	�	�����	�����	�����	��	��!	���������	����	�����	�����������	��	�����
!������	 +��	(��������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 �	�����������	 ��	 ������
(�������'�	����	��	�����	�	�����������	��	���	����������	��	�����,	�����	��
���	�����	����	���������	������	����������	��	���	!����	��	%���������	�����'�
����	��	����	���������	����	C���:����'�	������������	��	!����	!���	��	��!��
��	���	�����	��������	�������	��������	��	���	�����������	�������	���	��
���	�������	�����������	)�	����	������	A��&���	�����������	��	���	����������
��	 ������	 ����	 �������	 ������	 ���	 �����	 ��	 �����������	 +��	 (�������	 ��
������	���	�������	�����	���	��	����	��!��	�������	�����	����������	��	����
���	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ��	 �������	 �	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���
!�����	��	�����������	��	���	�����!�����	)�	��	�	������	��	�������	���	��������
��	 ���	!�����	���	����	�������������	�����������	 ��	 ������	+��	(�������	 ���
!��	 !�	 ������	 ���������	 ��	 ���	 !����	 ��	 �������	 ���������	 �����/	 ��	 ��
�������	���	��������� ��	������
)�	����	�����������	��	���	!�����	���	�������	��	��������	��	�����	��	���	������

������	��	��������	����	������	����������	��	����	�	��������	��	������	7���	����
��	��!��=		(�������'�	�����������	��	���	����	��������	����	A��&'��	)�	��	����
��������	����	����	C���:�����	)������	���	�����	(�������	����	���	���	����
��������	���	����������	��	�����	���	���	���������	��	����	�����	(�������	������
����	���	������,	��	������	����	���	!��	�	������	�������	 ������	 ��	���	!����
�������	 ���	 ����������	 ��	 ������	 *���	 ��	 �������	 ������	 ����	 ���	 �������
���������	 ���������	 ���	 ����������	 ����������	 9����	 ���������	 !��	 ���	 "�����
4������	>�������	��	 ���	������	����D��	��	.���������	#E��	4��������	���
���������	016
$�2 *�	�������	������	����	@������	(����'�	�����	�����������	!���
�������	���	�������	#@���	011B$�	(�������'�	��������	����	���	���	����������
��	�����	������	����	����	����������	����	������	!��	��������	�����	��	����
���	������������	!��	��������	�����	���������	�������	�	���������	��	��������
�������	��������	�������	���������	���	�������	���	�!�	�����	���	��������	;
��	����	����	���	������	;	�&�����	���	����	�������	������	�������	�	������	��
!���	 ��	 �����	 %����������	 ���	 �������������'�	 )�	 !�����	 ���	 !��	 �������
������	�������	���������	���	�������	��!��	����	�����	��	�	������	��	��������
��	����������	���	��������������	(�������'�	������	��	�	����	���������	������
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��	���	!�����	�������	�������
 ������	��	���	!�����	�������	���	����������	��
������	�	����	�&�����	������	��	���	!����	�������	�������	�������	�������������
���	�����������������	��	���	!��	���	���������	�����	#(��������	016,	
8$�	
(�������'�	�����������	��	�����	��	�	��������	 ��	!����	���	����������	��

��	�����	���	�������	�������	������	�	�������	����	�������	�����	����������
���	������������	;	 �������	�	 ������	��	���������	��	 ��������������	��	 ���
����	 ;	 ��������	 �	 !���	 �	 �������	 ���
������	 F�	 ���	�����	 ��	 ���	 �����
(�����	�������	���	����	�����������	;	�����	��	���	�����	������	���	��������
)�	!������	���	!���	���������	���	����	!������	�����	���������	���	�&�����
���	�����	��!��	����	��	�����	��	������	+��	���	���������	�����	��	�	��������
��	������	+��	�����	����	�������	�����	��	������	����	���	�����	�������	���
��������	��	�����	�������	����	�	������	 ��	������	��	!����	�����������	��	���
!����	 ��!	 �������	 ����	 �	 ��������	 ��	������
�	 )�	 �����	 ���	 �����	 ��	 ��
��������	���������	����	�������:�,	����	����	����	�	���������	)�	4�����
>��������'�	������	����������	���	�����������	��	������������	��������	������
������������	���	�������	��	���	�����	���	���������	���	�������	���	�������	���
���!���	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �!�������	 ��	 ���������'�	 ������
#4����	0118$�	G����������	���	��������:��	������	��	����	���	���������	��
�����	���	���������	���������	���	!����	�	!��	��	���������	����������	��	����
����	�������	���������	���	������	������ ������	��������	�	�������	����
������	7���	 ����	 ���	 ����������	������	 ��	 ����	��	 �����������	��	�����
����������	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �����������	 ����	 ����������
���������	 �����������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��������	 ������	 ��
����������	��������	 ������	 ��	�����	��	��������	����������	��	������	!����
���	�������	��	��������	A�����	���	��������	��������	����������	��	�����	��
���	�����	��	���	������	����������	���	�������	��	���	��������	���������

!!""����##		$$%%

 ��� ���������� ��� ����� ��	 �	 ��������	 ��	 ��������������	 (�������'�	 �����
�������������	�����	���	�����	��	!���	��	�����	���	%�������'	���	�������	��	����
��������������	��	%�����������'�	����	������	��	�������	������	��	�	�����	���������
*������	#���	��!����$	���	����	�!�	��������	���������	F�	���	���	����	��
���	 �����	 ��	 �	 ���	 ��	��������	 ���������	 ������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ������
�����	 ��	 H�����	 >�������'�	 #01

$	 �����	 !����	 �����	 ��	 A�����	 A����'�
������	��	����	�����������	���	����������	�����������	��	����	���	��������
�&������	 ���	 ��������"���������	>��	��!���� ����	�����	 ��	 ����	 ����!�����
���	����	��	(�������'�	������	*������	��	�����	�����	���	����	)�	��	�����	�������
����������	��	����	��	����	�����&�	�����	����	����	����	��	�������	(�������'�
����	��	���	�����	��	�����	����	���	���������	��	"�!��	�����	������	���	������
���	��	C���:����	���	>�������	(�������'�	�������	���������	C���:����'�	����
��	���	�����
(�������'�	������	��	���	����	��	�����������	�	�����	��	��������	����������

��	"�����������������	�����	(���	C���:����'�	!���	��	��!���	��	��	�����	��	�
�����������	��	���������	�&�������	���	������	��	�������	���	��������	��
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(�������'�	������	��	�����	��	���	�����	������	�����	��	#0$	����������	�������
#�������	��������$�	#<$	�����	��������	��� ����	���� #���������������	��	�����$
���	 #B$	�	����	��� �����	�������� #������	 ��	 ��������������$	 #016,	2;1$�
���	������������	����	��	���	�����	��	���	������	�������	���������	����	��	�����
��	�	����������	����������	��	���"���������	)��	�����	��	���	���������	���"���
������	��	���	�������	!��	!�����	���	����	!��	!�����	���	�������	���	���!����
!��	 %��������'	���	���!����	���	 ��������	 ��	 ���	 %�������������	��	 �����'�	*�
����	����	 �������	���	�������	 �������	��	 �����	��������	�����	���	������	��
!���	��	���!�����	���	������	���������	��������	�����	����	���	�����	!����
���	�������	����������	���	�����������	�������	����������	����	���	�����
*����	�������	��������	������	���	������	������	����	�������	������	�������
������	�����������	����	�������	������	���	�����,	����	�������	��	���	����
����	��	�������������	������8 ����	��	%	���������������'�
)�	���	���������	!���	���	(��������	���	���	�����	���	���	�����	���	�����

��������	���	����������	���	��&����	��	�����	��	���	�����	����	!����	(�������	���
���������	���������������	+��	(�������	���	����	��	���������	��	�����	��	!���
���������������	���������������	��	�����	���	���	�������	���������	���	����	���
��������������	����	�����	�������	��	���	�������	�	��������	��"����	!����	�����
��	���	��	 ��	!�	!���	�������	����/	!����	����������	��	��	�	���������	���
�������	!����	���������	��	���	����������	��	�	�����	��	�������	�����	�	����
�����	��	�����	���	��������	!����	�����	��	���	������	��������	��	���	!���
���������	 �������	 .���	 ���������������	 ���	 �������	 ���	 (�������	 ���
����������/	����	���	���	����	� ����������	��	����	��	���	���	���	�����	�����
���	�������	������	��	���������������	��������	���	����	���	����	��������
�����	 #�������$	 ���������	 )�	 ����	 �����	 �����	 ���������	 ����	 �����	 ��	 ����
������	���������	������	������	��	�����������	7����	���	��������������	��	��
�&�������	���	!���	��	��	����������	���	����������	!����	�����	���������	!���
��	��������	���	%������	��	��������������'�	
(�������'�	����������	��	��������	!���	!���	�����	��	������	��	%����������'�

����	�������	����	>�������'�	C���:������	����	��	��������������	��	���	������
��	 ������	 ��	 �����������	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �&�������	 �������	 ��
��������	 #0110,	0
6;?$�	������	��������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ��������	 ��
���������	�������	���	����������	(�������	�����	�����	!���	����������	�������
��	������������	��	������	��	��������	���	�������	�����������	���	�&����	��
������	 ���������	 )�	 ��	 ����	�&����	 ����	 �����	 ��	 ���	�&������	������������
���	�������������	��	������	>�������'�	�&����	��	����	!�������	)�	��	���������
����	������	�&���������	 ����	����	���	�&����	 ���	 ������	���	�������	 ���
�������	;	���	��#�	 ;	��	���	�������	(�������'�	%������	��	��������������'
���	 ������	 ��	 �&�����	 >�������	 !��	 �!���	 ����	 ��	 ��������������	 ����������
����	 !�������	 ����	 �������	 �&���������	 �����	 ���	 !��	 ����	 ����������
���������	���	���������	.���	�&���������	����	���	����	��	 ���	�����	��
���	 �������������	 ��	!��	 ��	 ������������	 ����	 ����	 ��	 �&���������	 �������
���	 �������	 (���������	 ������	 ��	 ��������������,	 ��	 4����	 ����������
9���������	�����	���	������	������	*���	���	��!�	��	����	��	���
������,
��	 ��	 !����	 ������	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ����
��������	 ������������	 G����	 �����������	 ��!�����	 ���	 ����	 �&����	 ��

���������	
���
	�����	�

��'



����������	 ����	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ��������	 *���	 (�������'�
#>�������'�$	��������	��	����	�����	��	������������	�������	�����	���	����	��
��������	���������	����	��������	���	�������	������	��	������	��	�&����	���
�&����������

!!""������������

���	����	��	���	(�������	���	���������	��	��	%����'�	.������	��������	��	���	�
����������	���������	)�����	���	(�������	���	H�������	������	��	�	%����������
��������'	 ��	 �	 �������������	 ��	 ������	���	 ����	 ���	 ���	 ��	 ������������	 ��
���������	���	 ����	 �������	 %������	 �����'�	 ���	 ��������������	 ��	 ������	 ���
���������������	��	�����	����	�������	����������	����	���	����	��	�����������	��
�������	��	��������'�	��������	���	����	��&���	��	��	������	���	����������	���
��������	��	�����	������	7���	����	��	�������������	��	��	�����	��	���	�������
����	��	�����=	)�	���	�������	����������	��	���	����	��	�����	��	�������	�����
��	 ��������������	 ��������	 ��	 ���	 �������	*�	 �����	 ����	 ���	 �����	 ��	 �����
������	��	������	����	������	�����������	���	��	������	����������	�	��������
���	�������	���	�����	��	������	��!�����	���	����������	�	���������	�������
*�	���������	�����	%�������'	������	;	���������	�����	���	�������	;	����	!���
��	 �����	 ���	 %������	 �����'�	*�	 �����	 ��	 ��	 ������������	 �����	��	 ����������
������	����	���	���������	��	���	�������	G����	���	������	�����	��	 ��������
����	���	�����	���	���	!����	�����	���	���	��������	������	!����	��	�����
������	������:�	���	�����	�������	���	��!	�������	���������	���	��!	������
�����������	�������	!���	����	��	���������	���	�������	�������	����	���������
#(��������	016,	<B<;B$�
.��������	��������	��������	��������������	���	���	!����	)�	��������	������

�������������	��	������	��	���	�������	)�	��������	�������	����&����	��������������
�������	��	����������	���	�����	��	�����	��	���	�����	��	������	>��	���	�����
��	�����	�����	��	�������������	���	����	�������	��	���������������	���	��	���
�����	��������	(�������	!����	��	�����	���	��	������	���������	��	����	����	������
����	����	�������	����	����	�������	���	(�������	����	�����	)�	�������	���	��
���	����	���	���	�����	��	������������	��	�	�����������	���	��	���	����������	���
��	��������	!���	!���	�����	���	�&��������	��	������	�������	����	��	���������
��	!����	���	!���	���������	��	��������	����	����������	���	������	��	%�������'
������:������	��	������	�������	����	�����	%������'	��	��������	������	>��	�����
������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 #(��������	 0110,	 0
$�	 ����	 ���	 �����	 ������
��������	�����	�������	������	;	�����������	�����	�����	�����	���	���	�����	*�
�����	����	���	 ���������	#����	������	�	������$	!��	 ��	���	�����	 ��������	�
��������	���������	(�������	����	���	�����������	���	����	�������	�������������
��	��������	��	 ���	���������	��	���������	*�	 "����	C���:����	 ��	��������
����	��������	 ���	��������	 ��	 %����'�	*�	 ������	 ����	C���:����'�	 �����
�����	 %F�	�����	 ���	(���	 ��	 ��	I&����A����	.����'�	C����:���	 ������	��	 %�
������	����	��	����������	��������	���	�����������������'�	����	����	��
%�	���	��	�����	����������	!����	����	����	���������	����������	���	������
������	�����������	���	������������'�	����	����	��	�����	%�����	����	���	����	�����

���������	
������������	�

��(



���������	���	����������	��	�	������'�6 +��	(�������	%���	�����	��	���������	��
���	 �������	 ��	 ���������:�����	 ���	 ��������:�����	 J	 ��	 ���	 ����	 �����
���������'�	 (�������'�	 ����	 %�������'	 ��	 �	 ������	 ��	 �	 ������	 �������	 ���
�����������	;	���	��!��	 �����	������	�������	���	������	���	���������	;	 ���
��������	 ;	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ;	 ��	 ��������	 ������	 .����	 ����
��	�������������	)�	��	����������	)�	��	����	����	�����������	��	����������
�������	����������	(�������	�����������	�����	��	�����	���	��	��&�	���	��

��������	����	���	���������	����	������	��	�	��������	��	�&����	��	����������
��	���	%����������	�������'�	������	;	����	�	��&�	;	��	���"���	��	��!�	��	������
��������	��	���������������	���	��������	��	���	�	��&�	���	�	��&����	%����	��
��	�	�����	�����	�������	��	���!����	��	!���'�	��	%������	������'�	���	%��&��'
���	%�������'	��	����	!���	#0110,	<<<$�
 )�����	���	�����������	����������
����	��	������������	�����	��	���!���	��&�	���	��&�����	���	����������	��	��&�
����	��&����	���������	�����	�����	��	�������	9����	!�����	������	��	4������
������	����������	���������	���	��������	G�����	��	���	������	������	��������
��"����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 �����
�����	 ����	 ��	 �����	 ����������	 !���	 9����������	 ������������	 C�	 ������
!��	 �����	 ���	 %�����������'	 ��	 ���	 ����������	 #��	 B02$	 ��������	 ��	 ���	 %�������
�$���'�	 ��	 !����	 ���	 %�������'	 �����	 ��	 ���	 %��������	 �����������'	 ���	 ��	 !����
�����	!��	��	������	������	��	 %�������'	��	��	 %������'�	C�!	��	���	���������
�����	 ���	 �������	 !��	 ���������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��
�&��������	��	���	��������	������������	���	������	��!	����������	���"���	��	���
���������	��	���	��������������	��������	���	��	�������	����������	���	��������
��������	%������'�	
����	��	���	��&������	�������	������	���	����������	��	���	����	����	�����

��������	;	���	����	��	��������	��	�������	)�	���	����	���	���	����	����	�����
�����	 ������	 ������������	 ������������	 ��	 ����	 %I��������'�	 %������������'
���	������	������	9������	��	����������	���	�����������	��	9����������	������
���	��	����	����	����������	��	����	����	��&�����	A��������	��������	;	�������
��	��������	;	��������	���	��������	���!���	����	���	����	;	���!���	�������
���	���	��������	������	����	����������:��	��������	���	�����	������	C�!	���
�����	���������	����������	A��������	��������	��������	���	������������	��	�
�������	��������	��	����	����	��&������	�	��!	�����������	��!�����	����	��
-����	��������	���	 �����������	��������������	��	������	.���	���	���	���
���!	��"����	��	������	���	�������	�������	������	���	����	��������	�����
>������	�����������	 ����	E��	���	9����	����	��������	���	������	 ��	������
���	�����	������	#���	0<2;8$�	����	����������	��	����	����	��&����	��	�����
�����	��	�&���������	��	!���	(�������	�����	���������������	���	����������
��	���	����	��������	���	���������	��	%�������'	�������	��	���������������	��
������	������	���	���������������	����������	.�������������	���	�������
��	������	���	��&�����	��	����	���	��������	����	���	�����������	;	���	!�����
���	 :����	 ����	 ;	 ��	 ���	��������	 ��	 ���	 %��������'�	 ����	 ����������	 ��
���	 ����	 ���	 ������	 ��	 ��	 %�&�������:�����'	 ��	!���	!��	 ����	 ��	 ���������
��	 �������	 ����	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���	 ����	 �&�������:�����	 ��
�����������	 ���	 ���"�����	 (�������	 �������	 ;	 ��	 ���	 ��!�	 ��	 ������	 ���
��������	������	����	�&�������:�����	��	���	�����������	���	�������	���	����
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������	 ���	 %��������'	��	 	 %��������	������	���	���������	 �����'	 #���	<1?	���$�
C�������������'�	 %���!�'	 ��	 ������������	 �����������	 ���	 �����	 �������
���������	�����	��&�����	

++		��,,

7���	��	���	����	��	�������	���������	4��������	(�������	������	���	���	�	����
�������	���	�	�������	���������	(�������	���������	!���	�����	���	�������	��
���������	 �������	 ��������	 ���	 ����	 ������������	 ������	 ������	 .����	 ���
�����	 ���������������	 ��	 �����	 �������	 �������	 ���	 �&���������	 ��	������
������	��	�������	����	�������	���	�������	�&����������	��	�������	���������
4��������	 ��!�����	 ���	 ���������������	 ����	 �������	 �������	 �������
�&������	��	�������	7���	�����	���		#!���	�����	��	�&��������	��	���	����$
!���	���	�&������	��	����	���������	�����	��������	�������	���	�����	��	���
!��������	���	��������	���	���	��������	���	��������	��	���������	������
���	�����	��	���������	��������	���	��������	��������	��	�������	����������	��
�������	 ��������������	 %�����������	 �����'�	 (�������	 ������	 ��	 �!�	 �����	 ��
����������	���������	�����	���	���������	���	��	���	���	�����	%�������������'
����	��	���	������	 %����������'�	 )�	��������������	�����	��	����������	���
�������������	 ������������	 ��	 ����������	 G����	 �����������	 ����������	 ��
����������	��������������	(�������	���������	��	%!����	������	��	���������
��������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����������	 �������	 ����	 K�����L '	 #��	 068$�
������������	�����	��	�	%�������	�����'	��������	%��	���	���	�����	��	�	�����'�
��&�����	��	��������	������	���	������������	������	��	����	����	%�������	���
�����	��	�����	!��	�������	����'�	�������������	��	��	�&��������	��	�����	��
�����	!����	 ����������	 �������	 ��������	 ���	 %������������	 ���������������	 ��	 �
�����'�	 �������'	 #���	 <<1;B?$�	 (�������	 ���������	 %���	 !���'	 ���	 ���
��������	���	!���	����	 %���������'	 ���	 %��������'	 �	 �����	!����	��������
���������	��	������	���	!���	��	���������	!����	�������	��	���������������	���
���	��	����������	�&������	���	!���	 ��	 ������������	��	���	���������	��
�������	!����	���	�������	��������	�&������	������	���	������	���	�������
����	��	���	!���	��	���	!���	��	����	)�	���	!���	��	���	!��	�	�������	�������
����	��	��	����������	�����	����	!����	������	���	��	����	��	!����	;	��	�����
��	���	����������	�������	��������	��	�	������	�����	
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������������������������		������������������������������������$$��--��		��������������������

)�	���������������	���	(��������	�����	��	���	������	��������	��	�����������
�����	��	 �����	����	 �������	���������	*�!	���	!�	 ������	�������	��������	 ��
����	�	�����&�=	���	�����	��	����	��	������	���	��	��	��	%������	��	�����������
����'�	���	�����	��	����	��	��	���	����	��	���������������	����	���	�&��������	��
���	%����������'	�����	�����	���	������	��������	%���������'	������/	���	��	���
����	����	����	���	%�����'	�������	����	���	����	��	!����	��������������	����
���	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ��������	����	 ��	!����	 ����	 ���������������	 ����
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�����	;	�������	���	�����	��	������	��������	;	��	��	���	������	��	�������	���
��������	 ��"����	���	 ����������	 ���������������	 ����	 (�������	 ������	 ��	 ���
�����	��	������	A����	�������	������	�����������	;	��	����������	���	�������
�����	;	��	���	 ����	 ���	 ������	���	��	 ���	��!��	 %������	 ��������	 ���	������
������	������	�������	���	��������	�����	���	���������������	��	���	!����	���
�����	 ��	 ���	 �����	 ������'	 #��	 012$�	 A����	 �����	 ����	 �����	 ���������
������	;	%���	�����	��	���	�����!����'�	����������	����������	%!����	���	�����
���	��!�	���	���	����	���	����'/	��	��	��������	��	��	%�������'	#��	<28$�	)�	������
��	 A�&	 7����	 ����������	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ��������
%�����	 ��	 ���������������'	 !��	 �����	 ��	 ����	 ������	 �����	 !���	 ����	 ���
����������	 ��������	 )�	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ��	 !����	 ������
�������	���	��	�&��������	��	�����/	

��	�����	��	�	��������������	��	��	���������	���!���	����	���	����	������	��	!��
����������	���	!�����	���	����������	��	���	������	�����	������	!����	!���	��	����
����	 ������������	 ���	 ����	 ����������,	 ���	 �����	 ���	 ������	 ���	 �����	 ���	 ����	 ���
������	���	���	���������	��	!����	��	��������	���	�����	#��	
1$

����	�����������	�����	��	%���������	����	���	I��������'	#��	20$�	!����
����	 ���!�	 ������������	 ���	 ��!	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��	 �����	 ��������	 ��
�������	����������	���	!����	����	��	���	�����	�������	��	���������������
I�����	 ��������	 �	 ������	 ���������	 ����������	 ����	 )�	 ������	 �������	 >�
I������	����	����������	���	����	!���	��������	!���	�����	������	�������	���
��������	�����	��	�������	4����	����������	+�����	���������	!���	������	��
���	�����������	��������	�������	���������	���������	���������	���	������	��
�����	�����	)�	����	�	�������/	

���	 �����	 ���	 ���	 ������	 �������	 ;	 ���	 !�������	 ����	 ��������	 ���	 �����	 �������
�������	���	�&������	!��	����	���	������	��	��	������	��	���	������	��	��������	��
������	��	����������	.����	���	�������	��	 ���	 ���������	 ��������	���	�������	!�����
7���	 ����������	 !���	 !�������	 ����	 �����	 ���	 �������	 ��	 ���	 !���	 ��	 ��!���
#��	0B2$

(�������	 ����	 �����������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ������	 ��
��������������,

>������	��	�	�������	��	����	����������	���	 ������������	 �������	���	�����	!���	��
�����	�������	��	���������	#���	��	�	��������	�����$/	���������	��	��������	��	������
����	���������	������	�����	������	��	��	�������	���������	��	��	�����	��	�������
�����	��	��������	���	�����	��	�����	���	���	�����	��	�����	���	���������	!�����	���
����	������,	���	������	��	���	9����	����	 ;	���	�����	���	����������	����	���
������	���	��	���	���������	�����������	;	�����	�����������	��������	��	�������	��
�����	 �����	 %������'�	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ����	 ;	 ��	 ������
������	;	!�����	�����	�������	����	��������	�������,	���	����	����	������	�����	����
���	���������	#��	0
$

�����	�����	��������	������	��	��������������	�����	��	���������������	��
�������������������	���������������	��	������	.���	�������	���	��������	����
����	������������	��	������	��������	���	��	���	9���������	�����	��	I����
�������������	���	������	!��	�����������	�����	��	���	��������	��	������	�����
��	���	�����������	��	9���������	!����	����	��������	��	�����	���������	��
�����	���������	 ���	 ������������	I����	���������	��������	!��	 ����	����	 ��
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������,	!��	�����	���	��	��	����	���	��	���	���	�������	������	!���	�����	;	��
������	���	.�	H����	��	9���	���	@���������	)�	���	�������	������	�����	���
��	����������	����	������������	�����	��	��������	�������	��	������	�������
�������	 ���	 �������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ��������	 %�������	 !������
����	���	���������'�	*���	���	��������	��	����	���	�����	������	��	��������
�����	����	�����	�����	���	����	��	������������	������	�������	����	�����	��
����������	���	��	������	���	������	��	������	���������	����������	�������
������	#��	<82$�
%��������	�����'	��	���	�����	��	������������	������	��������	�����	��	���

�������,	��	�����	����	���	������	��������	�����	���	�������	���	������	��������
�����	 ��������	 ���	 ����������������	 �������	 ��	 ���	 �����������	 �����	 ���
�����������	 ��	 �������	 4�����	 ���	 A��������	 4������	  ������������
�������	��	���	�����������	���	����	!����	��	I�������	�����	���	9���������
�������	�����	4����	�������	����	���	H���������	!����	��������	�����	����
������	�������	 ��	 ����	 ���	 ��	 �������	 �	 �����	 %��	 �������	 ���	 ��	 �������'�	 ��
%��������	����������	���������	���	���������	��	���	�����	��	���	�������������'�
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���������	!���	����	��������	��"����	��	�������	��������	���	������	���	����&��
����	�������	���	�������	����	����	��	(�������	���	��������	���	������	������
�&�������	����������	���	�������	���	���������	A������	���	*��������	���	��
4�����	��	���� #%'���������	�����	'$�	���� ��	������	����	�����	%�����'�	���
�����	��	�������	��������	�����	��	���	���������	��	���	��������	��	����������
��������	 �������	 �����	 #�������	 ����$�	 �����������	 ��������	 ����������

���������	
������������	�

�)�



��	�����	���	��������	������	���	�����	����������	!���	�����	����	��������
���!���	������	���	��������	�������	A���	�������������	����������	!���	���
����	����	��	����������	�����	�����	��������	�������	>��	��!�	��	���	!����
��	�������	�������	���	��	��������	��	������:�����	��	��������	���	��������	������
���	��������	��	�����	 ��	 ���������	���	����	�����	��	�������	������	 ��	����
������	 ���	��������	 �������	 ���	 !���	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �������
���������	��	������������	��	�����	��	������	���	���	�����	����������	��!	"���
������	���	��	����	�����	��	��������	������	7���	��������	������	���������
��	��������������	����	����	��	��	�����������	��������	!������	���	���	��
������	7�	��	������	����	�����	��	��������	�������	���	��������	�������	7�
���������	����	���������	����������	7�	���������	����������	���	�����	����	��
"���	�������	��������	������	7�	���������	��������	������	��	"���	���	�����
����	�����	��	������	

��������������������������������0011����		��		��������$$������$$��



������������

���	!����	��	���	�������	�����	��	����	������	��	��������	�������	������	�	����
��	%�����	�����'�	�	�����	���!���	������	���	��������	�	�����	���!���	�����
��	���	���	����	���	����������	���	��������	��������	��	���	�������	����	��
I�	 .�"�'�	 #0116$	  ���	�����	 ��	 !����	 ���	 ���������	 ���	 !����	 ���!���
������	���	�������	��	(��	��������	���!���	����	���	������	!����	���	������
�����	����������	��	����	��	��	��������	�����	�����������	��������	���	�����
��	���	�����	�����	��	����������	��	���������	���	���	�����	���	!����	��	�������
����:���	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��������	 ���!���	 ������	 ���	 ��������	 !����
��������	�������	�������	��	�����	#����$	��	������	#�����	������$	���	����
�����	 ������	 ���������	 ������	����	 �����	 �����	 ��	 ����	�����	 �������	 ���	 �����
��	�����������	 ������	#011<$�	��	���	����	(�)��� ����	����	����	�����	�����
��	����������	��	����	����������	����	������	������	��	���	�������	��	�����	��
���	 ��������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ��
�����������	��	����	�����	���	�����	>��	!���	�������	!���	����	�����	�����
��	 ���	 !����	 ��	 �����������	 �&������=	 7���	 �������	 !���	 ���	 ���������
���	 ����������	�&������	���	����������	���	 ���������	���	�&������=	7���
�������	!���	���	�����	��	����������	�&������	��	�����	�������	�	�����	��
������������=	 C�!	 �����������	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��	 @�4�	 >������'�	 ���
 ����	����������'�	���	��	 ����������	������	�����	��	 ������������	C�!
���	������	����	�����	��	���	������	����	�������	������������	����������������
����	���	�������	��������	������	��	������	 ��	���	�����	�����	����	 �����������
�������	������������	��	������	 ������	���	 ������	���������	��������	�����
���	�������	�����	���	�����	��	���	�������������	�������	�������	���	�������
��������	����������
���	�&�������	��	���	�����	�����	����	���	������������	��	������������	�����

������	�������	���������	�������	������	�������	�����	���	����������	������	!���
��	 �	 �������	 ���������:������	 ����	 ����������	 �����	 �	 ��!	 �����	 ��	 ��������'�
���!���	��������	��	!����	���	�������	���	�������	���	�������:��	��	���	�����

���������	
���
	�����	�

�) 



���	���������	��	���	���!�����	���	���!���	�������	��	!���	�����	�����	���
����	��������	)�	����	�����	����	���	��������	��������	��	���������:��	�����������
)�	 �������	 �	 ��!	 �������������	 ��	 ���	 ����������	 ����������	!����	 �������
)�	 ����������:��	 ���	 �����	��	>���'�	 #011<$	 ����	 �������	������	��	�������������
������:���	;	�������	���	�&�����	�������	�������	;	���	�������	���	���!���
�������	 �������	 �	 ��!	 �����	 ���	 ������������	 �����	 ��	 ������	 ������	 �������
��	�����	�����	���	�����������	���	���!���	��������	���	��������	�����	��	�����
���	����������	�����	���	���������	������	!���	��	��!	!�����	�����	���	�����	���
��!	!����	���!���	���	�����������	���	�����	��������	����������	���	������
�����	!���	E������	�����	���	�����	�������	��	���	���������������	���	���������
��	���	���!���	�������	���	�������	I���	��������	��������	����	���	������	����
��	 �	 ������������	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �������	 C��!����	 �������:��	 ��������
�������	���	��	!�����	�������	���	��	�����������	���!���	�����	!���	���	!����
���	������	��	���	�����	��	������������	���	��������	��	����	����������	��	����
�����	���	���!���	�����	��	�	������	��	(�������'�	�������	H������	!�	�����	����
����	��	�!�	�����������	�����	��	����������	��	�����'�	��������	������	�����
���	 0$	 ���!����������������	 ������	 <$	 !���!�������	 ���	 ���������	 ��	 ���
���!���	�������	���	�������	���	��������	��	���	�����	�����	��	!��	!������
!���	��������	��	��������	����	����	�����������	!���	���������	��������	��
��������	!�����	��������	��	���������	�����	�������	!����	���	���!�����	���
!����	�������	����������	!����	�����������	���	������������	���	���!�����
C��!����	����	!�����	7���	��	�����	���	!�����	��	���	!�����	����	��	���	�����
���	��������	���	�������	��	!����	���	!����	�����	C��!����	����	������	�����
���!���	��"����/	!���	���������	���	�����������	������	C��!����	�������	�����
������������	7���	�������	�������������	C��!����	���	��	���	��������	�������	��
���������	���	������:�	 ���	 �������	7�����	>��"����'�	 %�����������'	!��	�	!��
!������	>��"����	�����	��	�	!��	��	�������	������	����	����	���	���	���	�!���
7���	#���	>��"����	���	�����$	����	�	������	!���	���	�����	�������	���	�����
���	 !���	 ���	 ������	 ���������	 !���	 ������������	 C��!����	 ���	 ������	 ��!�
���!�����	 .������'	!����	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ��	�������
��"�����	��	���	������	���	�������	���	���������	��"����	��	����������	�����������
C��!����	 ���	 ����	����	 ��	 ����	 ��	 ������	 !���	 ���	!����	 ������	 ����������
C��!����	 �������	 ��	 �	 �����������	 ������	 �	 �����	 ��	 ������������	 ������������
7���	 ���	 ��������	 �&����������	 ������	 ����	 ������������	 �����	 �����	 ����
�����������	����	������������	

������������������		

������������������������		��

)�	����	�	�����&�	���	!���	��	*����	(�������	��	��	���	������	�������������	)�
�������	0	!�	!�����	����	���	����������	���	��	���	���	�����	*����
��#����#
����	��	���	������	 ���	��������	��	 ������������	7���	(�������	�����	��	 ��	�
����	��������	����	��	*����
��#����#�	���	����	��	���	��������	��	���������������
(�������'�	������������������ ��	�	���������	���������	��	����������	�����������
>��	 !������	A��&'�	������� ��	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 (�������'�

���������	
������������	�

�)&



����	��	�	��������	��	���������������	)�	��	����������	���	!����	�����	���������
��	���	��������	��	���	%��������������	��	�����'�	>��	��	��	����	����	�	���������
��	 ���������������	 ��	 ������	 (��������	 ��	 !�	 ������	 ������	 ����	 ���	 �
�������������	������������	��	 ����������������������	)�	����	�������������
������������	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 ��������������	 ��	 ������	 @���	 ��	 ���
��������	;	!������	�������	��	�������	!������	 ��	 ���	�������	��	������	��
������� ;	��	�������	��������	#����������	�������$�	*����	������	���	���������
������	 ������������	 �������,	 �����	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ��������
���������	G����	 �����������	!���	 �����	 ��������	 ���������	 ����	 �����	 ���
�����	��	�������	����	������	���������������	��	������	7���	����	��	����	����
������	%������	��	��������������'�	)�	��	�����������	����	(�������	����	���	!���
��������������	��	��������	�����	��������	�������	�������	���	��������	���������
����	��	�������	��	��	�����	������	���	���	����������������������	����	���	%����
�����'�	%��������'�	%��������'	���	%������������'�	���	���	�����������������
(���������	 �������	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��������	!����

��������	 ��	!���	!�	����	���������	��	 ���	��������	��	 ������������	3��	���
����������	���	����������������	����������	�������	�	��������	��	���������������
����	��	���	������	)�	!��	����	���	����	��	���	����	��	!������	��	 ��������+
������������� ��	���	��������	��&����	���	�����	����������	��������	����������
����	�����	����	�����	�������	�������	��������	���	���������������	(�������'�
������	����	���	����	��������	���	���	�����������	����	)������	��	������	��
������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��������������	 ��	 �����	 ��	 ������
���������	�����	��	���������	���������	�����	���������������	��	������	�����
��	�	������������	!������	������	��	���	������&���	���	�����������	��	���	����
��������	)�	���	�����������	����	��!�����	�����	��	�		�������,��������������	��+
�������	7���	!���	����������	������	���	����������	����	��	��"������	�����
7���	���	�������������	��	���	����������	��������	���	���������	�����������
�����	��	������	���	����	��	����	���	������	��	���������������	.���������	��������
��	 ���	 �����������	 ����	 7���	 !��	 ���	 �����������	 %�����'	 ��	 %��������'
�������	 ��	 ��"���	 ������	 �	 �����	 ��	 �����������	 H��������	 ���	 ��������
��������	��!	����	��	������	���	��	����	��������	������

22		����

0 ����	������������	��	�������	��	���	�������������	��	������������	������	���	�����������
�����������	��	A�&	7����	���	���	��������	������	��	���	+��������	.�����,	�������	*����������
A������	���	*��������
< (����	!��	�������������	����������	��	*����'�	���������	��	������������	*��	���"���	��	����

��������	�������	�����
B .��	.������	#011$	���	����	�������	���	��������	��������������	��	(��������
2 )	��	��������	��	�����	(���	���	�����������	��	��	��������'�	!����
8 .��	��������	#011
$�
6 C����:���	����	������	��	 ��������������������� #(��������	0110$�	���	0B;1�

 ���	����������	���������	���	����	���	I������	�������	��	 ��������������������� #(��������

0110$�

���������	
���
	�����	�

�)'



��

��������	�
�����

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

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

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

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

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

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

&��������������
�������������������'����� 	������������������
����
�
����� ���� 	������� #���� � �� 
� ����� ����������� ������ ��
�� ���� ���������
��

��������������
	������
�������
�
���������
		���������(
����
���������
������
��
����������
������������)����������������������
���������������������
������
		�*������������
����
����������������
		���������������������������
����� ���
�� ��� #������
	��� �� �� �
�� ��� ���� ����� �	�� �� ���� ����� ��� ����� �
�������������
�����������������������
���������
����������
������	���������

��
����
���������������������
	���	
�������
��
����
����������������
		���
��
�����
	� ����
	���������&������������ ���
��
����� #�� � ��
����������� ��
����	��	�������������
���
������������������%�����������
������#���� ����
�
�������������
�����	
����������	�������
���
������������������
����
�����!
����
�����	���������������
��������	����
	���	�������+�����
��
	��������!
�����������������
�����������	�����"�	���������������	����������"����������



�����"�	����� ���
	����
���
		�� ������������ ������� �� ������
	�����$�������
�����
�������
����
�������
���	�����������������
���	�����������	
���	��

$��
��������������������������������
	��"�����������
�����������������
���,
	����+�-
���������
	�
��#����&������		�� ����
�����	
�����������
�
���+�-
������������������
���������������������
	������������������!
�
	��"�������������� ��� ����
������ �������������� ���� 	
����� ������������
�
�����������
�����������������������������������������������������
�����
��������������������������������������������	���
����������
����������
�������		��������������	�
� �������	��
����������
��������������	��
����
�����
��������	���'�������������./012��/34�56�
�������!���������������
#������� � ��� ������
	� ��� �����
�������������� ������
������������ 
�
�����	�����������������������
���������"�����������������������������7��
�����������
���������������������
�����������������
���"�����������!
��	�������������������������
	���������
������������������	
����
������
��
����
�����
���
���
��!��������-����������
����
������
���������
-������
�������������-������������
�������������
����������"����������
���
�����������	
��.��
���������������
	�
������
�����	
�6���
���

		��

����������������������������

,
	����+�-
�� �� #����&������		�� � ��� 
� ���
�� ������������ 
� ���� ��� ��
�!
�����������
����
�������
���������
����������������������
��-�"�
��������!
���
		�����������������"�8������������		���
����������������������
��
�
�������	����������������������������������������	�������
	��.�����������		��
��� #������������ 6���������������
���������������
	��"����������
�����!
�����������������������
	����
�������
	��������������������������������������	
����+�-
�����������
�����
��	����9��:�� �������������������	����������
����	
�������������������
�������
	�������������������������	�� #�
���
���� ��
��� �� ��������� 	���������
���
������ ��
���
���� � .+�-
����/055
�
3;56���������	��	��������������������������������������������������������
#����� �� ������
���������
���������
����
����	��
������	
����
�������
��
��������������
���������
������������	����
����
�����������
�����
��
�
������
�	���������
�������	�����������
������	
�����	����
������	
��
��
!
���������	��./055
��3306�������������		�� ���
	�����������
�����
	������������
����	
����
�����������
�������	���������
�������������
��������	
���������
���� ����!������� ��� ���� ��������� ��� �������		���� 
�� �����!��
����
.+�-
����/055
��3;<6��,����
��9��:�������
������������	��������������
�����
�������������+�-
����	
�����������	���-�"�
�����������������
���!
�
������
����
��������
��		���-������
��������������������.���3356��=���
��� ���� ��
���� ��� ���� ���	� �
���� ���� ��������� 	���� ����� 
� ��
��� ��� ��
��

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

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

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

�
�	������������
��	���

���




��
��������� ����
�	�������������
��+�-
����
		��
� #��� �����
	����
����
�����������
� 	
����� ��
����
����
���
�������� ��������
��
�������
����
.���3;56���������	��� ��
��
��������
���������
����������������������
������
������
���
�������������������		�� ���
	������	��������
����
 ��������������
��
����
����
������������"����
�	��������������
����������
�������.���3316����	�
�	��	���������������	�����������	���������������
�
������
��������
���	���
��������.'���
�	���/0556������������
	��"����������������
	�����������������
�������	����������� >
�
����
���� ���� ���� �������		����
�� ���� �"��������� ���
#�������� �� ��� ���� #����������������� �� ���� -������
�� ���� �
����� 
����

�����
���"�����������������"���������
��������
�
���������������
����
���������	������������
�������	��������������������������	������
	����		����
�
�����������		�� �����������
��� ���"����������
	����		���������	
���
�������
���
���� �� ���� �"�������� ��� ������ 
�������� ��� ���� �������� ��� ����
.+�-
����/055
��33/6�����������!�"������������������	�
��������
���
����� ��� �	�
�	������������ ��� ���-������� �"��������� ������������ ����� �����
���	������������� �������������
�������
	�����������
	�����������������
��� 	���8� ���������� ������
���������� ���-������� �
	��������� #���	 ��������
+�-
���� #������ �������� ��� ���� �������� ����	�"���� ��� ���� 	���� � ./055
�
3;;6���������	�������#���	
��� ���������	���������������
������������"����!
������������������
����������������		�������������������"���������������	��!
���� �� ����
���� �"��������� ���� ���	���� 
�� ��
���� ��� ��� �������
��
�"������������
�������
����������������"���������+������
����
��������

���	����������������������"��������

������������������������	��������������������
��������"������������
���	� ������� 
����� #���� ��
��� ��� 	��� �� ���� �����!��
����� �������� �
�"�����������������������
�����������
������	��������������!��
�����
!
��������
������	�����������
�����
��������������
�����	�����?�
���������
���	�� 	����������
������������	����
���������
������ 	����� ����
����
�����
����������������
	������������	������.
�����	
�����
��
����6���
������
���
���������
����������
������	���������������	��������������
�
����������
������������	� ���
������
�������������
���
���	����������	�����������
���
���� ��
��� �������� ��
��� 
�� ���������� ���� ���	� ���
���� ��
��
����������
���
��#���� ��
������������	�������./055
��3;;6���������������
���
��
��� �������� ��
��� 
�� ��������	�� ������ ������� �������� ���� ��������	�
����������������.+
����		
����/052��4<56�

���������������������
������������
������������	������
����	����
���
�� ���� ������ ������� ��� #���������� � 
�� �� ���� ���	� #�������
�� �
@������
������#�����
�������������������������� �����	���������������
���#�
�������������������� �.+�-
����/055
��3;A�36����������������!
��������������!��
������������������	�������#���
	������������� ��������!
�	�� �������
��� �� �������	� ���
���� ��� ���� ��
������� �������
	� ��� ���
�����������������
������	������������������
�
�	
�	���	���������������!
��
������
�����������#�������-��� �B��
��#������ ���������B�#�����������
������ 	����B�������� �����
��� 	���!����
�������� �������������� �������� 
./055
��3;;6����������������������
�����������"�������������
���.
������!
������	�� ��
	���6�� ���� ��
���� ����� ��
�� ���� ���	� �� ������ ��� ���� 
	��
��

��������	�
�����

���



���� ��
��� ��� ���� ����
������� C	�� ���� �
� ���� ��
���� ��
��� ���
��
������	����������������	�

�������	��9��:����
����������������#�����
������
	�����	������ ��
�
#���� ��
��	�����#����������� ������������"��./055
��3;36��C	����
�����!

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

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

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

�� 
� ������ �� �������� �� 
����
�� �� �������� �� ����	�"����� �� ����� ����
=���� �� ���������� ��
��!����� �
��
���� ��� ���� �
��� ������
	���� 
�
���� ���	������ ����� �� �� ������ ��
��� ����������� ���
���� �� ��� >������ 
�
�����������

+��������������������		���
����
����
����
������	��
���
����������
������� ��� 
� #������� � ��� ����� ��� ��
���� ���� �� ���� ����� �
���
	�����
��������������������+�������	��
���
������
������������������		���
�����
��
����
� ����� ��� �	��� ��������� ���� �������		��� ������ ��� �������� ���
������ ������
	��������������	����������������������
������
���
�������
	����� ��� 
� ������ ��%������ ��� ���� ����	
�� ��������� ��� 	
��!������ ��	�!
�������������#
���
��������	
"
��� �������%�������������
	�����������������	
��
����� ���� #
� ��
��������������
�� ���� 
������������
	� ��	
"
��� ��&���
��	
"
���� ��� �	�� ������	�� �� #���� 	������ �� ��	�!��������	��� � ��
�� 
�����
���� ���� #������� ��� ����� �
�� ������� ��� �� C	�� ���� #����� ���� ����� ��
����		���������������
		��������	�  �./055
��3326��������������#��� �.����6�
���������� #�������������
��		���
��
		� ������� ����������� 	������!
��		������������#�������������������		��������
�	�� �.���3356���������������	��

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

�
������������ ���#������
������������������
��
����	
�����
����	
������
������������������� ���#
��
����������������
���� ��
�#���������������
����
�
��������������� ������
	����
�
���#�����������������
���� �.���3316�

�����������		�������
�������������������-������������		���.�������� ��
���
����	
������������������
	��
�������		6�������������������������
		�������������
#C���������������"� ����
���	��������������
���������������������
�
C����
	��������		�����#���
������������
�&������
�
����������������
������
�������������������
	�����������
����� �.���3;A6��'��������������
�.
���
����������
����
��������������������������������
	��
���	����������
������!
	��
�����6�
���������	�����������
����
�������
����#�
���������������!
��� ��� ���� �
���� ��� ���� ���� ��� ��� 
�� �� ������ ���
��� ��� ����� ����

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

�
�	������������
��	���

���




�������������������������������
����������������
��� �+��������������		��
�������
�������������#
���������� ���������������������-����
�������
	����
�������		��������
�����������
��������-������
����
����������������
	���

��
��
	� ����� 
� ������
	� ������� 	
������ $� #��� � ��
�� ��� ����� #���� ��	��
�
��������������	���������������������������������� �
������#��	����	�����
�
��������
����	�	������ �.���3;468�
�������
�����
�#	
������"���������!
�
��������������������������
����
�����
���
�������������	���� ���������
#������
�������
���		��������"�������������������������������������������
�������
	��"�����������
�������������������������� �.���3;56�

��������		������������������������

��������

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

��$����� �
		��� ���
��	����
	����	������
��������
�������������
�����
�����������������!
����
�����������	�����������������	����.+��
�����/0026�������
������������!

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

=���������
����������������
����������>������
�����	�"���������������!

��	���� ��� ���� ���	�� ���� ��	����
	� �
���� �� �
��	�� ��������� ��������� ���
��	����
	�
��������
������������
�����
����������������
���
�������
��
������������
��	�����������
����������������.����D������/0016��?�����

�������������� ��������	�
��� #������������ �
�� #������������ �� ��
�� ���� #��
�����������
��������������� �.?�����
��/00/��4</�46�������?�����
���������!
���������	����	���
�������
���������������������� ��������
	�����������
��� ������
������+�����'�������������� ����� ��� ����������� �������� ���
��
�������������������	����'���?�����
���
	���������������������������#��
���� �.��������6�������#�� �������#�� ���
�������������������������������������
�!
�����������������
��������,�
�� ��� ��������� ����� ��*� ��� ��� ����	�� ������
��
�������������

'�����������������#�
�� ������
����������������������������
�����������
��
��������
����������8���������������������������������������������������

�������?��������������
������������
���������� ��������
��
����������
#��������
�� �������������
���
�������������������
������������
��	�������

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

� �������� ���� �
�� ��� 
� ������� .D
���E�� /0126�� 
� ��	��� ��
�� ��� ���� ������
����������� ������.�����6�
��������������.����������
��6�� ��� ��� 
� ����!
�����
�	����	���
�#��
��
��������
�� ����
�
����������������������������
�����
���
����������
	�����������������������������������	
������������!
������������������
	���
��������+�������������������
������������������

��������	�
�����

���



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

����
��������	�
�	��
���
����
�	������������������������
������!
������ �
��� 
�� ������� ����� 
�� ������ ��� ��� +
��
 �� ./00/6� ��
��� ��
#
����
	��� �����������	
�����
�	���+�
��
 ��./00<6�#��������
�� ����#������!
�
������ ���������
�������������
�	�����������������?�����
�
������#�� �������
#������� ��������� ���������������������
���������� �� 
��!���"��� �������
�
������� ��7�	���� 
��'���� �� ��8� ��� ���9
�
 �� ��
	�� ��� ��� ��� �����
�����
�����#�
�� �������������	���������������	������������������	
���	��
�
�����������
�� ��� ���� ����
��� �����	
��������	����
	�
�
��������� �������!
��	�
�	��#������������� �	��������������	����
	�

  ������!!����������������

��������!!����  ��������""  ������

��#����&������		�� �������
�������������������������������	���
	� ������!
������
����������������������������������
�
����������������
	��������
������ ��� ���� ������ ������ ������� ��� �������� .��
�����6�� ���� ������ ��� ���
���	���������
�
����������������
	�������#���� �����������������������������
�������
���������#����&������		�� �+�-
����������
���	�����
����
�
��
��������
������
���������������������������
��������������
��
��������
�������	���������
�����
�������������������
	������������
����=��	����
�������
�
����
������
���������
������ 	��������������������
���� �����
����
�������������������������������		��	��
������
�������
	�������#���
�� ��+�-
���
��������
�������
��������
������
���
��������������"�	
!

�����������.+�-
����/055
��333�;6�������������	��������+�-
���

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

��� 	������� ��� ���� �������
	 �� ���-������� ��	���
	� ��
��� 
�� ��� ��
����
���� ��� ������ ����� ��� ���� �	������ ��� �	
����
	� 
��
������ ���� ���� ��
����������
����������
�	
����������������������#� 
��
�������$���������
�����������������
�����������
�������������
�����������
�������������
���������������
������������������
�����������������
���������
	��
�
��-���������� 	����� 
��� ����������� ���� ���-����������������	����������
����� �� 
� �������� �� ����� 
��� ��� ������ �����
���� ���� ����� ��� �����

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

���� �����!�"�������� ��� ��������� ��
������ 
�� ���� �������		��� ��� ���
��������� ����� ��� ���������� ���� ���-������� ����� ��� ���� ���	� ���	���
���������� �� ����� ����"��� ���� ������
��� ����� ��� �����
���� ������� 

�������"�������
	���������#%��&�������� �.+�-
����/053���5406��%��&��"
������ �������������������
�����	��	��������������������
��
	�����
�
��
����
���� 
� ���������� ��� -�	��� 
�� #��� �� ���� �'������ 
�� ����� ����
		�
+�-
�� �� ��	
���	���� 
	��� 	���� �� 
� 
������� ��� %��&���������� ����!
���	��������������	���������������������
�������������������������������
���� ������ %��&�������� �
���� �	
��� �� 
� ������
	���� ��� ��� ���������� ��

�
�	������������
��	���

��#



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

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

����
	����� ���� ������
	���� ��� ������ ���	���� 
� ����������� ������
������
����������� ��� ��� �����"�	�������� 
�� 	������������ �����������
�
����
	�����������=������	����������#�����	��� �����������������
�����
�����
����������������
����
���������
��������������������
�������?�����
�����	�������������
������	
���������������
��	�����+��������	�������
��

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

=������	�����������
�%����������������� �������������&�����
������#�������� �
��
�
��������������
����������!���
�
���!���
�������������	���

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

	����6� �� ���� 
��� ��� ������ ���� ���� 
��� ��� ������ 
�
�����
�����"�	��������������	�������
���� ��� ������
������� ������-����
�����
������������.+�-
��6�������
�����	����������������.����	���/00;6�
������
��
������������
��������	�
�����	����������������
	��
��������
	
�� 	����� ��� 
� ��������� ���� ��� ����	�� 
� ������� #�����
�� �� ��� ���&��� ��
�����8�������
�������������������
�������������
	��	
����������
���!����

�������!���������!���
��

�����������������"�	����������������������	����
	��������
������
�
������
����������	���������"�	������
�����
�
���������	������
������
�����
�
��!
����� 
�� ������
��	���� ����	�� 
��� ������ ����� ��
� ���� �
��%��� 
�
��
��	�������������������������	
���	������	������$��� .
��	����� ��
�����������������������
��������������������������6���������'���� �
>
����.+�-
����/053
6������
������������
��
	�������
�����������
������
��������������
���������������������
�������������
��7��������� ���

�������
������	������
	����������		�������������
������
�����������������
?�����
 ��������������������������
��	�
�	�����
����-����������������
�����
����� 
�� ���������� ������ �
��� 
� ���������� ���� ���(���������� ��
��� ��
����������������(����������+�������������
��
��
	��
���������������

	��� ������ ���� ���
�� �� ���� ����	
������ ��� �� 	����� �����	������ ���� ���!
�	�"����� ���� ������
��	���� ��� ���
� ���-��������� ��� �� 	����� ���������
$����
���������������	
�������������
����������
��	������	������
������
��������������������
����
����

���� 
��� ��� ���� ���	�� ��
�� ��� ��� ����� 
�� ����������� ��� 
	��� ���� 
��� ��
�������������������������������	��
����������������
�����������
���������
����� ���� ����� �������� ��� ���� ������� �������� .F
���		��� /0026�� @���� �
���
�	
�������
���
�����
����������������������
���
	��������
��������#���&����
)������� �� ���� ���� ��� ����	�� ��������� ��
�� ��� 
� �
��	�� ��������
��� 	���

��������	�
�����

��$



�������� .+����� /0126�� @��	�"������� �� ���� ����� ��� G
� �� ./0;46� ���	������
-������������������������	����
	��
�������������������������
���������������
���
����
������
����
	����
�����
�-����������������������	�����������!
�������
������
��������
��������������������������������������������	��
�
����������
����	���
��������������������
		���"�	
�����
���
�����	
���
��
���
���-���������
���
�����	
�������������
����
����
���������	���������
��	��������������������
	����������-�������	����������
	����!���	����
������������� ������������� 
�� ������+�����
���
��������� ��
�� ��
��
��� ���������� �"�	������ ���� ��
�� �
����� ��
�� ������ ��
��� �
������ ���

��*� ,��� 
		� ���� ��
��� 
�� �
����� ��� ���� ����� �������� ������� ��
	����� �

���
	�����������
���������
�
�������*�,�
���
�����������������������
����������������������������������
���
	�����������
����*�,�
���
����
�����������
�������
������������	�������������������
�����
	�������������
��
	����������������"�������
����*

���������!�"���������������
���������������
�������
	�����������
���
!
	������������������$��+�-
�� ���'���� ����
�������
���������
���
	�����

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

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

��������
�������		���������������������
������"�������������	
��������
�'���� ���������������	�����������*����� ���������������������
�����
�
���� ���� 
�������� ��� ��� ��� ��� ����	�"����� ���� ������������ ��� ��� �	
�E
.+�-
����/053���;2<����6��&������
���
�������������	�����������������
�
������������������������	���������
�������
���������������	��������
������
	�����������������
�������
���������
���
	������
������!
���
	������
���� ��
������ 
�
��� ��� ��
�� ��� ���� ���
������� ��� ������� ����	�
��� ��� ��
&����	 ��./05/6��	
�E�
���������,�
���
��
����
���������
���������������
.����6�
��������
��	�����������������
���
	������$���
	������������������
���
��
		�����������������	�"�����$��������������
����������"������
	������!
�
	����������������������������������������������
����������������������
�
��������������������������
������
�������
������������!������������
���
�� ����
����������������
���������������
�� ��� ���� �������� ����������!

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

������ ����������� 
�� ������� ������ ��� ����������� 
�� ��
���� ������ ��� �
�������� ����� ���� ��	
���	��� ��� 
	��
��� ��
�8� ��� 
�� 	�
��� 	����� 
�����
��
�� ��
��-����
���������
	������
���������
����

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

�� �������� ��� 
�
�	
�	�� 
		� ��� ���� ������ 
�� ���� ������� �� ��
�� ��� �����!
�
���
	��� �� ������� �� ��� ��������	�� 
�� 
	���������
		�� 
�� ����� ��� 	���
����
��	�����
		�� �������
�	��� 
�� �
� 
����"��
���� D�� �� ���������� 
�

�
�	������������
��	���

��%



������ ��� ��� ��
������ �������� ��� ����� .9���
���� /00/6�� ���� ��� ���� �
�����	���� ��� ������������� 	������ ���� ���
�
����� ����� ����������
�� ���
������������������
������
��
����
	� �����
�	����������������� ������
����	�
����� 
����
	� ��� ���������� �������� ������ ����� ����� 
� ���
�����
.H���	����/00<6����
��"���������������
	���������	�
�����������"�������
�������	�
��������������
	��������������
	��������������	�������	���
������
,�������
�������
	�����������
��
����������	�
�����	������������
���

����
��������������������H���	���./0126��
���
��������������������	�����

�������������������	�����
�������	�����=��	����������	�����
������������
���� #� � 
�� ���� ���� ��� ���� ��
������
	� ���-����� ��������� 
� ��
��� ���		
���
������
		�� ��� ���� �
����� 
�� ��
���� ������������ ��� ���� ���	�� ��
��-�����������������
�����	����������	�����������
������������������	���

��#�����
����� ���
���������
��������	�����
���������-�����������������
������������'�����,��	��,
�����������
���
�
����������#�
���
���� �����
������	����������	����
�������
����������	
�������������	������������-���
���
������������
��������	�����
��"������������������=����������

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

�� ����������� ��������� ��� �
������ .�
��6�� ��� ������ ������������ 
�
�����&�����������
���
������	���������	��������������
�����
	���
�#�����
�
���� ��������
��
����������������������	��������������
��
������������
���� ����� ��� ��� ���� ����
������� ���� ��� �����	����� ��� ���� �
���
� .>������
/00;6��,����	�����������������������������
�������������	�������������
���� ����
������� ���� ����� ���� �
����� 
�� ����� 
� �	��
	���� ��� ��������
	
���	�������������
�	���
����	�������
������������
	�	���������
��������������
����
����� 	����� ��� ������� &����%���	��� ��������� ���� ��	����!�
�����
�
�������������
�������������=������������������������
����
����
��
�
������	������	������������������������������������
�������	�����
��		���
����	�������!������"���
����	������
��������
����������������
������
�������	���,��������
����������������
��������������
�������
�����������

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

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

�������������	�����������������������
������+�����
�������������������
�����	�������������+������������
	��
������
��
�����
�����!	������
����
������� �������� .��		������� ������6� ��� ����� .�������
	� �� ��������� ��
������������������6��
��������
������������
	���������=����������!
��������
���������
����������������.��������6���
������������
�����
��	��� ,�
�� ��� �������� ����� ��� +���� 
����� ������ �� +���� 
����� ������ ���
��
������������ 
�� ���� ��	�� �
����	
��� 
�
���� �����
�������������
�
>
�	�H���	���./0136��
		��
�#��
����������� ����������������������
���������
���������
���
	�����
��
����������������
���
��
���
��
������	���������

���������������������		�����������������������������
����������	��������
���� �����	��� 
�� ���� ��
��
��� ����� ��		������� .?�������� 
�� (
����
/02A6��+���������	���
����
��
���������������
�������������
��
�����
��
����������	���	��������������������������������������	
����������	�
���

��������	�
�����

��&




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

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

	����
		��� ���
�����	���� ����� ��� 	����� 	����
		��� =���� ����� ���� ������ ����� ��		������� ��
�������
	������������>������
��������
�������������
��������
	��
���
��� ���������	���
������ ��
��
����
����		�
��
� ���������� ���� �������!
��������������
����
�������	��
������		�	�
����������������
�����	����
����	������	������
������������������
�����������������		���������
�����
�
�
�	
�	��������������������
��������������

+�����
���
�������������	��������
��
���������
�����������������
�����
������
�������������������
���
	������
������!
���
	��������	����*�+���
�����	���
����
��
���
����"�	�����������
������
���������
�������!
����� ��� ���� ���-���� ���� 
� ����������� �� ������ ����� 
��
��� ��� 
� ���� ��
���
�
���!���
��������-������������������	�����������
������������!
��� �
������� ��� �
������ ��
�� ������� $		� ��
�� ��� 	���� ��� 
� ����� �������
���
���
��������
���������
��
�������������
�����������
�������	��������
�
��
������ ���� �������
	�� ���� ���
� 
	��� ����� ���� �����	���� ����� ��
���	����� ���� 	���� ���� ��
��� �� ?
���� F������� �� ���������� �"�	�����
������������������!���
��������
�����������������������
������
����
�����	��
��������������"!������
��������
��!��������"�
�����	������
�����
���������

,�
��
������
	��*�,�
�������������������
	����
����������
�������	���
���������
���������������
�������������
	����
���
��
���������������
����������
	�������������
�
��������������������
	����
������������	�����
��
�������
���������	���������������� .����������	
�������
� 
���
���
	6��������������!
-������������
���������� 
���������-���������!��!������	���
	��������������!
����
	*�,�
���
�����������
�������������������������������
	���������
�
�����	���������������"�����
�
�������*�>���
��������	�������������	�������

������������
�����
	��
	�����������
��
	���������
	����!���
��
	����
����� ��� �	�� ��� �
	���� ������ �� �!���
�8� ���� 
	��� �!���
�� 
��

����������
	�
�����
��������-��������.9
������/00A6�

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

,�����������	��������������������
���������������������
�����������	�
����������	����
	��
�������"�	����*�,��������
�����������������-��������
��������
�
��*�,������������ ��
�����	��
�������������
�������*�,�
�
��������	����
	����-������������	���*�����
������
�������
�������"������
	
������������
�����������
����	����
	����-�������	���������������	
����������
��	
���	���� $�� ��
��� �� ���� 
��� ��� ���������� ��� 
� �"������
	� ��	������ ��
������
��	����� $�� ��
��� �� ���� 
��� ��� ������������ ���� 
��� ��� ������� ��� 

��	�����������	
���	���

�������������
��%�����	
���	�����
��+�-
���������������	���+������
�����
���	���������
��� 
� 7
�	�� (����� ��	
���	���� ����� ��� 	����
		�

�
�	������������
��	���

��)




� ��	
���	��� �� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ���
��	
���	���� ���� ���	����� 
�� ���� ��	���
����� ���� ��	
���	��� ��� 
	�
��
������	����
�������������������@�����
����������	
���	��������
�����
���������������
	�������������
�����
	���
������� 
����������
	�������
F
���	��� F������ 
�� ������ 
��� ����
����� ��� ���� ��
������
	� D���
>������
�� ������ 
�� 
���	������ ��	��� ��� �������� ���������� ���� ��	
!
���	��� 
���
��� 
�
�� �� 
� 	
���� ��������� 
�� ������	� ��� ���� ����� ��
���� ���������� �� +
���	
��� �� 
�� +�-
�� �� >
����� ����� ��� 
� ����
	

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

�
�	������������

������	�����������	
���	��������������
		�
���	���������	������������� ������!
�����	��
�������������
����������
�������
�����
	��������������������I��
������������������'
����
����������������������������
�����������������
��� 
� 	���!���	�� ������
	����� 
�� ������
		�� 
� ��		�� ��������� ���	����
	
��
���� ����� ������ ������ ������ ��������� ���� �
�	�� �	������� ������� ��
������ ��������"������
	�����������
���������������������&����������
!
��������������	�����������	����������������������������������
���	��������
�����������
���
	���������
��	�������=����������������"
��	���
�����
���
����!���
���������9
�����./00A��/33�;6����
������
��
�	�
�������������
����!���
�� ��	�����
��
	�� 
��
������ ������������!���
���	������
�!���
�� 
��� ���������� 
�� �
���� ������� ��� -������ .9
����6�� �
���
.+�-
��6�� ������� .?�	������ ���� J���
������	��� /003�� 5�16�� ������
���
.�
�
�
���/0046��>���!���
���	�������������������������������������������
���������������
��
��
���
�������	����
	���
����

K	�������������	�����"������
	����-�������������������-������������������!
�����������	
���	�������
���
		���
�������������
������������������������!
������
������ ������	������	�������
����������� �� ��������� 	����� ������
�
	
���	��
�
�������
������	�������
���	����	�����������
��������
��
�������!
��
��� ��� ��� 
� �������� +��� ��	
���	�� ��� ���� �
����� ��� ���� ��������� ���
��	
���	�����	����$������	� �����������
����	���
�����
��
����������
��
�������������"�������.+�-
����/053
��A/1�/06��������	
���	����
����������������������������������������������
���������������������
����
�����
�����������������������������������.(����
����/01<6�������
����
������
����������������������������	���������������#��		����� �������
����������!
�
��������������������	��������������
��������������������������	��������
������������	
���	���������������������
���	�����������������
��������������	�
������������	
���	���	�
���������������	��������������
��	��������������!
�
���������+�-
����
��������	���	��������
		���������������	���	������	�����
������
�����������
��������	������������������������-�����
����������
������������������������
���	���������������	������������
�����
��������
�	��
��� ��	
�����
�	���� ���� ��� ����	�� 	����� �� ���� ������ ����� ��� ���� �
�����

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

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

��������	�
�����

��*



�����"
��	����������
����	������
�������
	�.����
���
	�9
����C������
/0026�� ������ �������� �� ���� �
��	�� �"�
���� �����!��	����� �������� 
��
��������� 	����� ������
��� ������� �����
���� ������
��
������ ���	�����

�� ���	������� ��-������ ����� ����� ����������� ����� �!���
�� �� ����
��������	����
	� 
�� ���!�����	����
	� ��-������ ����� ����� 	���� ����� �
���
��
�������� �������������
������
�	��������
��������������
�����!
��	���
������
�
���������������
������������
��
�����������������!
����������
������������
����������!��������������#�� �������
	������
�
���
	����������������
��������		
������
��������
����������
��	�����
		�
�������
����
���
������������������
��� ��������
��� �������������
�
�������������	���
�����+�������
		������"��	
�
�������
���������������
	��������	���������������������	�����������������������		����
�������������
��	��������������������	����������
�����������	
���	� ���������
������
����������

,
	���� +�-
�� �� �������� ������� ��� ���������� �
�� ��
����� ���� ���
������������
����
�������������
���	��
������!������������������	��
	�
��
	�������
���
�������
����F
���
�������������-�����
������������	��
��
�����
����
���
	�
�����	
�����������	
���	����������������
�������
�����-��������
����������������������������������������������	
���	����
��
		����������
����
��������������������		����?�
�����������������������	������
��������-���
������������ ����������
	�����������������
���������������������
	������	!
	������������������������������� ���������		������������	���
����
��
���
������	
���	���	������
�������
������������������
�������������	
!
���	����	�������
���
��������
���
������������
������������������������!
���� ���� ��� �������
	�� ������� ��� ��� ���� 
�������
	� ��������� ��
�� ����
��	�����������	
���	��������
������������������������������������������������!
������� ����	��� ���� ��	������ ��� ���� ��	
���	��� �������� �� 
������ ��������
����������������������
���
	����'��������������		�����
	����.
���������6
����� �
��� 
�� �
���	� ��� ���� ��
�� ��� ������
�� ������
	����� &���	
�� ��� ���
������ �����	����� �� ���
�
������� �
��� ������
	���� �������	����� �������	
����
��������������������������
���
	����H
	���������������
����		���
����������������������	�������������+����
���������������
	��������������

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

����
��������������
���
��
����������������������
��������������
�������������������I���������	
!
���	����
�����		���
��������������������
���������������
������������
����
��� ������ �	��
	� 
�� �����
	� ������ ��� 	����� �������� ���� ����� ��� �������
��������������������
��	���������������������	
���	����
������������������
����������
	����
������������	����������
	���

����		��

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

�
�	������������
��	���

�#�



����������	�
���������������������

��

������������������������������
����

����������������������

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

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

�
�	��	� �
������%�$��	�	� ����	�� ����
������� &���� ���
�
�� �
� ������� 	
�
���	��	���
��������������	���
���	��	����
����
���
����������������
�
�
�
� ��	���
�������
�� ����	����#������ 	��
���	��	� �	
��� ��������	����
�� 	���������	
�����
����� 	����'�����
���	��	�������	����
����� 	��������� 	
�
���	��	��	����� 	(���������
�
��	����������������� 	����
�
������
������
#������ 	����
�
���	���	��������������	����	���
�	���	�(���������
�
����
����������������	���
���	������	�	
������������	��'�������
�
�������		

�����������
�����	 	���	���
�)����
��
��	��	��� 	��
����	����
�
������	
����
�������������	�	�	
�����	��
�*	��
����������	���
�+�
�	����	
,&�� �
�� -���
� �� 	� ��� �� ����� ��
�	� ���	� �
�	��
	� ���
�
�� �
� ��	
��
�	$�������	�������	���
���	��	���
�����	���������
�� 	�������������
�
��	�	�	
�����������
���������.���/��
��0	��/��12324�

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

�������������������	������
����������
�������
����
�
��	5��	����'��	���

�������	��'�������
�
����������	���
�	�	��
��
������	��������
��	���	���
���
�����
����
�
��	5��	�����������������������	�	��
	
������
��	���	��'���
���
�
�� ��� ���	���� 6	��	��	��
�� �
� ����� ���
�
�� ��	� ���	
���	
���  	�� 7�
���	�����8� ����� ��	� ���	���� ��9	����� ����� 6	��	��	� ����	�� �
7	���������
�8�.��������4�	�����
���������
����!������
������������������
�	�



�	
�������� �� 7�	�	
�������
�8�� 	�����
����� ��	� ������	������ ��� '��	���

���9	�����9	��� ���
��
��� �
� ��	� �
�������
� ����	��� �	� �	� ������� ��� �	
'��	���
�(�������
�������	���	������	�������
����9	�����9	����	�����	��	
�����������	�:���	��
����	��	������������	������� �����;�
���	����������;����
�	���������	���
��������
�	�������������
 �� 	���
���
9	���	���
��	�������
��
�	��	������������	�����
���;�
���9�����
���	�����������
��������������	�(����
������
���	��	
�	����	��	$� ������	��	������������	�	��	$� 	������	�������	
�����������	�������������������������	����	
���������	��
�������
�����	���

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

� ��	��� ���������	� �
�	��	�� ������� 	� 	�������
�� �����	������	
�����	� ���	�� 9������	�� ������� ������� 	� ����	
��� ����� ���	� ��	
	�	���� ��������	�� ���� !�	�	� ���	�� �	� ������	�� ������� �	������ 	
���	�
�	���	 ��	
�	�����������	���
��
��	��
����������������
���!��
�
�
�
���	��
�������
�����	���	�������
���	���������
�������	���!�	�	������	
	$������	��������������	������	���
����	����
��	���<��	
���	���	����	�
�����������	�	������	��������	$�	�	
�����	 ��	
�	��!�	�	� �����	���� �
�
�����������������	����������������� 	����
	����	��
���	��	������5��	���	
5�����������
��
	�	������������		���
���	��
�������
�����	�����
���	����������	
���	
���	��	���	���	�9��
	���
��
����	�9��
	���
�������	��������	����
������
���������
�����
���!���������������
���	����	�����	
�	������	�+	
��
	��
�
��!�	��
����
������	���
���	����������
���	���
�	�����

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

���	���
������� ���	���� ����������� ��� ��
��� ���������� �
�	� �
� 	����
.��
�	��������������
�4��
�������	��
	�������������!���������	�
����
���
�
�������
� ����� ��	�  ���� ������� ���	
������ ���	���	� ;� ����#�
�	�� )	��� ��
%�
�	��'���	����;������� 	
�����
���	��
�������
�����	�����
�������
����
�	���
�����������������	���
������
�	��������	����9	�������� 	���	���9	��
������	�����	���������������
���	��� �
� �
�������
�������������+�����
�����������
�����������	�����7	��	$� 	������������
8�.������
��,���122=�
>?����4���
�+�����������������
���	������	����������	���
�����	��
	��	$�
� 	������� ��� ��� ��	���
���	��+������ �����������
� ����
���� ���,�����)	��
.)	��� 	�� ����� 122=4������� ����� �����������	
�� +��������	
� ��� 	��	$� 	
�����������
��@�����	����9	�����9	������
��
��������	
�������	�������� 	
��
������
	����	���	�����������	��!�	��
�������
�����	��8��	��	$� 	������
�������
����
	��	��������������	��
���	���������	����	��
���	���������	���
	��	$� 	� ��
���	�� ��
�� ��� ��
���	�  	�� ����		
�� ���
��� ���� �
	
�
���	��!��������	����	���
���	�������	�����
����	��	$� 	��!�	����
���	
�	��� ���� ��� ������ ���
� ������� 	��	����
� �
� �	��� ��� ���	
��� 	�� �
� ��	

����������������������

���



���	�����	��<
���	���������
����	����	��	���
�.��	�	�����
���	 	����
�	
�4����	���������������	�� 	��������������	� ���������	������	 	
��	����	����	 	���	��������	�����	 	�����	���������
��
������	�
����	���	���	��

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

���	��� �������	�� ��	� �����
�	
�� 	� ������ ���	���� !�	� ������ ���	��
�����	�� ��
�� ��  	�� ��
�� ��� ������� ��	� ���	� ���
���� ��� �����	�
���������	���!�	��
���	��	��
�	
�� 	���������
����	������	��
�������
������	�� ���� 7��
�������	�8�� �
� ��
�� �	����� ;� ��	� �	����� �������� �	����
�� 	����
���
����
���	�����
���������	�����;����������	���
��
�	
�� 	����
������
������
 �� 	�����	���
����	�����
����	�����������
����
�AB#�.	�	����B
�	 	����	
�4����	����!������		������������������	��	
������������	�����
���� �
� ��	���
�������
�� ����	��� ��� ��	� ��������� �� ��	� ������� �
� ��	
�
�������
�����	���1 @��	���	���	��� 	��	�����
����������	��	���	�������
�	���
��!�	������8�� ������������	�� ��
�������	�� ����� 	���
� ��
�������	��
!�	���
�������	���������	��	���
�����������	���	��
	�	�����(���	���	�����	
	�����	���
��	���
���	���!����	�	�	
������	���
��	��
�����/����
���
�	 ������� ����
������ ���� @��	� ����� ����� ��	� ��	��� 	� �	�� ��� 
��
	�	���������	�	�����
���	 	����	
���!����	�	�	
������	���
��	��
��
����/����
� ��� �	 ������� ����
������ ���	
�	�� !�	� AB#� ��������� ��� 
��
	$������ ��	� ������� ��������������� �
��������� .12C24����	� ������ �

��	�� 	$�����
����� �	���	
�����	
��	
�� ����� !�������� �� ��	� 	�	���
�������������������	����������������������	
���������	����������������
!�	� AB#� ��������� ��	�
8�� �� 	� ���	
������ ��	�	��� ���� ������� ��� 
��
���	
������ ������� !�	� AB#� ���� ���	�� �
	�	������� ��	
� ��
�������

�	���	����	�����/	����	��	$� 	����	
�����	�����
��	���	���	�����5�	����

���������
������	���	��	��	�������
����	��	������	 	
����5�����������
��������
��'���	�����
��	���	����������	������	��������	���

!�	�	� �������	�� �	�  	�� ���	
� �
�������
����� ��	��	� 	��� !�	�� �	
���	
� �
�	����	
�������
	��� �� ������	�� !�	�	� �
�	����	
�� �������� ��� ��	
�
�������
� ����	��� ���	� �
�	� ��	� ����� ��� �
�	��	������ ���	��� .����
122D4��!�	�����	��
�	���	���������
���	������	���������
�	��	���������
�	����A	������	��������������	��	�	
����
�	��	���������	�����������	�����	�
!��������������	����������/����
� ��	����� �������������	����
����
� 	��

��	�
	��	��
�������������	�������
�
�
	�		
����	
��������������		����
 �����
 	���	
��� ����������	��������������	���	���	��	����������������	�
)�����		�����������������		
�	��	��		
���	
��
��@�&#�E��������+������	
�������� ��
����	������� �
 	���	
�� 	��5������� �
������	���� �
� ��	� ����
��������	�� ��������/����
�������
�� ���	������������
��� ���������� �
�
��
�� ���	�� ����	� ���
� ��
� 	�� ���� 
��� ����� ����	� ���
� ���	���� �

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

	��	�� ��� 	��� ���	��� .���	��4� �
� ��	
��
�������
�� ��	��@��� ��� ��� ��

	��	�� ��� �
�	��	���������	����!���� 	��
���	���.���	��4�������	����
���	��	�
�������������
���
�	��	���������	��
�����������������	��������	��A	������	����
����	��������������������	��

������������������������������
����

���



����	� ��	� �� 	
�
�� ��
����	� ��� �
�	��	������ ���	��� ��� ���������
�� !�	
�	�	��
�����
����	���� ��	���
�������
�� ����	��� ��� �����������
�� �������
��	� �
�������
� ����	���� ���������
�� �
� 
����
��� �����������
�� ���
��� ����
���	���7�
�	���
���8���
�����������������
�����
����	
������������������
����
!������������	��	��������	���
������
������	��
�������
�����	����������������
��������������������
�������
�����	���

�
� �
�� 	 	
�� ��	� ��
����	� ��� �
�������
���/����
� ���� �
 ��	�� 	 	
� ��	
���	���
�������
���	������!�	�������	�����
���
�	���	������������	�
	�
	��
�����!�	��������	� ��� �
�	���
���� ���
	�� �
� ������� 	� �
���	��	�
!�	�� �	�
�� ��� ��������
� �	� �
�	���
���� ������	�� ��� �
�	����	
�
�����
	���!�	�������
	���
������������
���
��
��
�	��	���������
���
�����	�	���
��� �����
	
���� �
� ���������	�� ��� ��� 	������	�� ��� ����� ����
��������
	��������������
	
����	��	���
�������
	������	�	���
�����
	�
���������	�	���
��� .,���F???4�� �
� ��	���
�������
�� �	����� ������
�
�������
�����
�	���
������	�����/	���6	
�	���	���������
�����������	���
�
��	�AB#����	�������	��

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

����������������������������

�	�������
�
��������	��	��
�����	�����
�������
���������������
����������
����������	
������������	���������	���������	�����
�������
�������	���������
�
�����������	
���	��	��
��
����
�������	����7�������	
8�������	���������	
����
�������
������������������	�.������4��
�������
�����	�����	��	��
�����
�����������.������4��
�������
������
��������	���������	�����
�������
����
�������������	����������������	��	������	 	
��	���������	�����	
���	��	��
�
���	� ���� ��� �������� 7�	���� ��	��8� .�		�'����	� >4�� !�	� �	��
�� ���	� ��
�
�������
������������������	���
�	5�	
�	�����	��
�
�	
�	����
�	5�	
�	��
�����	���������	�����
�������
���������������������
�������
�� 	������!�	
�	��
�����	�����
�������
��	���	�����5�����������
�����������
�����@��
�
�������
���/����
��	��������
�� 	�������������
������
���

�	�
		��������
������	����
���	�
	�����	������
�	���
����	�
���	
��� ��	� �	��
�� ���	���� �
�������
��%�������%�����
� .122C��>1;C14����
������� ��� ��������	� )	
9���
�� ��� ��	� �������	� ��� ��	� ��	��� ������
	�
)���	���	��
��%�����G��!�	���		������
��	�������	�
	�����	��
����
�
���		�� ��� ����	� ��	� ���	���	���� ��	� ����	������	
� ���	����	�����������
	��	����
����������������
�	��	���	�������	����
	(����
����	�������(���
 ���	� ��� F=� ����� �
�� 
�� ��
�	�� &���� �
�������
� ���	�� �	�
�
��� ���	�
���
�����
�	�  	�� 5��������!���������� ����� �	� �� ���	� ��� ��	����� �����  ���	
������ �	��
�	������ �
� ��	� �
�������
� ����	����!���� ���� ��� �
�������
�
 ���	� �
�� ���� �	��������� ��� ����		
�� ���� ����� ��	� ���	� �
�� 	$���
�	�
 ���	�� ,�	� ���	� �
�� 	$���
�	� ���	� ������	� �� ����� �
�� �� ����	�
�
�������
� ���	� ���	��	�	���� ��� ��� ���	����	�� �
�������
� ���	�����
�
������ 
�� ����	�� 
�� ����	� ��� 	��	����
� �
�� 	���
	�� ����	
��� ,
���	
�������	���������� 	��
�������������	��
���������	������������
�	��
��
 	�������������
��	����������������������������������
� 	�����)���	���	��
�
������
	��		������
��	�����
	�����	���� �����������
���@	�����	������

����������������������

���



����	������	��
�	�����������
���������������������
���6		���������
�
�	�
��
���9����
	����������	�����7�� 	�	������8�

!������������
�������
��
�������	�������������
�������	�������������������	
�
�	������ �
� �	������ ������
�������+���� ���������	��
�	����������� �
�
�����	���

	����
��������	��
� 	�����#������ 	��
���	��	�����
� 	����������� ����
� 	����	���	���	��������	��
������	�������������������
�	����.����:���	�
12CF4�����	��	��
��	 	��
�	���
���
� 	��������!���������	�������������	
�����
����� 	����
�������
����	�F�����
�		���
	����� ���������� 	��
���	��	����
�
� ���� ��
� ������	������ ������������ ��� ���� 
�
	� ��� ��	� �
� 	������� ��� ��	
����	�� ��� ��	�� 
��� �	�	
�� ��� ��	� �	������ �
� 	������� ��� ��	� :���	��

��
�	����������	��	�	����������������������	5�	
�	�����������������������	
���������������������
� �	��
�		��
	�����	����
	����
���	���!�	���� 	�
�
�����������	�����	��
��
��

	��	���	�����
	�����	��	����
	�����	�	����
�	����	�� .%�����
�� 122C�� >F;D4�� !�		� ��� 
�� �������� �� �
������� ��	�
��
!�	� 
	�����	� �	����
	�� �	� ��		�� �	����� �
��� ��� ����� �	���� ���	��
�	�	����� �
�� 
	�����	� ��		�� ��� ��	
���� ,
� 	���� �
���	��	� 
		��� �
�	����	�	�������������� 	�9�����������
��@	����
������)	
9���
�
��	�����	�

���� ���� ���	� ;� ������ ��� �	��� ;� ��� ������� ���� ��
� ����������� @	����
�8�
���	����	��
��������������	
���������������� ���	
�������	��������������
<�	���
�� �
�	� ��	������ 	������ 	� ��� ��
����
��� ;� ���	� �	����
	��� ����	
��
���	����
� ;��������	��
���	������������������������	� ���	
�	������	�	 	
��

@	����
�����������������������������	����������������	�����������
���9���
�
� 	�����
� ��� �
�� �
� 	������ ���� ����� ��� �
�� ��
��	
�	
����� ��� ��� ��	� ��	
	���������������	�������	��
�	������	���
��	
�	
�����:�	����������	�
� 	��
���������	
������
���������
���
�����	�����
��������������� 
���������	
�	
�
�� �
����	
���� 	���
�������	�� ��	� 	������� ��	����	������ ��	��
�������
�������� ������ ��	
�� ���� �
��� ��	� 	���� ��� ��	� ���	�� ��� ��	� �
�������	�
&��	
�	��
����	��
� 	�����	���5�	����
���� ���������	�
�
���!�	�
� 	�����	
���
��
�� �
�� ��	� ��
�	��� ��	
� ���� �
��� ��	� ����	� ��� 	$���	
������	�
�
��
@	����
����� �
�������
������
	���	� ��������
��	$���	
������	�
�
��� ��� ��
���	
�
��� ������	���
�	��
� 	������ �����	�
�
�� ��� �����	
����� 	��	�	��
�
�� 	�����	
��� ������
����	�����
	���������!�	�	$���	
��������	������	
��
��	
�	
���� ������	 	
���
�	����
���	����	������������	������	��
� 	����
+�� ��	�� ����� 
	�����	�� �
�� ���	� ����� ��� �
�������
� �� 	� 
	���	
��������
��	$���	
������	���������������
������	����	��	����������!�	���� 	

���	�
�
���������������	����	������	��<�����	���	����	���������	������	�

	��� �
�� �
�������
� �	�� ���	������ �����	��H��� ��������� ��	� 
	�����	
�������	������	��������
����	�����8�����������	�
����	���H������
	��������	�
�
�����H�����������������
�����&��	���	����		������������������������

��
	 	
� ���� ��� �
� ��	� �����	� ��
�� ���
������� ��	� 	��� ��� ���� ��������%	���
��	�����������
	�	�������7�����	���	��8�.%��!������
��12C24�

@��� 9����
	����
���
��� 9�������������	����	���������	�����	������	���
�
���	����������������������	��
�	����������
�������
���
���	��	� ������
�	�
	
 ��
�	
�� ��� ��	� �
�������
��� ������ ������� ���	����	�� �
�� �	���
� �	
	��	�	���.�����12224��#�����
����������!�
� 	����������%�/�������
���
�����
(��� 	����
���	���
	����!0����	��
�	
	���	��
�������
��	 	
���	


������������������������������
����

���



������
�
�����������
������	����	����
�		����	����	�	������	
��	����	
���
�� 	���� ����� �
�����	�� ���� �
� ����� ���	���
�� ���� ����� �
�� ���� ���
��������	������		����������
����	����
��
�������
���.�	����	�������122?4�
+%'*��������� �
����
���	���������	��
�������
���������
�		����
�	�
��������������	�����	�������	�
���
�������
��<��	���������������������
��
	����	��
���
����
���������!�	���	���������*���	
��.122?4���������	
7	$�	������	��8�� +������ �
�� ��
���	� ������� ��	� ��
�	�� ��������� �	
�
����������������	��	�����	$�	���

!�	� ���
�� ��� ����� �
�������
� ���	�F� ��� ��	� �
�
�	
�	�� ��
�	5�	
�	� ��
�
�������
� ���	�1��!�	� �
�������
� ����	������� ��� �����
�
�	
�	����
�	�
5�	
�	����	��
�������
������	��!�	�����
�����
�������	��	$� 	��������
�����
� ���� ��� ���� ��
�	5�	
�	�� ��	� ���������
���� �
����� ��� �
�������

��������
���
�������
����	�1��������������������������
��	����������������	
������ ������ ��� �
�������
� ���	�F� ������ �	� ���������	�� %��	
���� ��
��		������	
���8����
�	5�	
�	�������		���!�	���
�	5�	
�	�������	
�	������	��!�	���
�	5�	
�	������
��
�������
����		���	���	���������	����
�	��
��
�������
����	���	����������	���
�������!�	���
�	5�	
�	���������
��������������	������	$����	������
����	������������������������������
�����
���
�����	�����	���	� �����
���
��
�������	������	$���������	��
�������

�����	�� !�	� ��
�	5�	
�	�� ��� �����������
� �	� ���������
�� !�	� ��
�	�
5�	
�	�������	���������	��	���	�9�
����	��<��	���9�����9�
��9������%�-����

��



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

�	��� 	���	�������	��	����	�7���	8�.�������4��
����	�7���
��
��	�	 	8
.�������4��
�6	��	��	��!�	����
��
��	�	 	������
�	����������
��������
�����
�����������	����
�	�	 	�������	����	���	�����������	�	 	�����
����
�	
���������	���	��!�	��
��������	����
��
��	�	 	��		������	�7���	8��!�	
���	� ��� �
���
����	�	������
�����������
�� �
�	
�	����� ���	���
��	��	�
!�	� ���	� ��� ��
�	
���	��� �
�����	������%�$8�� �����������
���� ��������
�	�
��	����������������
��
��	�	 	��!�	����	�������������������	������	
���������	���&������� �������
�� �
� ��	���
�������
�� ����	�����
��	� �		

������
��	�����������������
���6		���	����	������	�7��
����
8��!�	���
��
���
� ��������������������	� ��	������������ ��� ��� �
� 7�
���	���8�� �
� ��	�����
�	��	�6������

���	��	�0�	

�8�������
�������	��	�@	��H��������	��
��
�� 	�������	����	��	�6��	���8��)	��
�;���	���	������������
�����	��		

��� �������� �� 5�	����
� ��� ��	� 7�
� ��	� ��8�� �
� ��	�	� ����	�� ��	� ��		�
�	���	���
��
���	���������	���	��������	�
�������� 	��
����������	������
���)������	���	�������
��
��	�	 	��!�	�	�	�	
���������
�����	��������
���	��!�����
�	��	����������	����	������'�����	��
����	������
���
���

�
�������
�������	����	��	������	������	���	������
�����	����������8�
�� 	������	��������
��������	��� ����	��������
�����
����
�������	��
���	��	
�	
����� �����

����	� ����/	��� �����	��
��������	����	���
��	��	��
���	
�	
����  ���	�� ��� ��� ���	
� �� ����	� �
�����	�� ���  ���	�	��� ��9	����� ���  ���	�	��
�
�������
��������
����
��
����	
��������	���
�������
�����	������	�����	
�����	�	 	
�����������������
���	��	
�	�������	��	�����������������������	��������

����������������������

��"



���������������
	���	��������
������������,������� ���	���	�����	��#��������
 ���	���	���������������
�������
����	��
������	�����������������������	�
�����	��������������	����������!�	���
����
�������	��
����������������
�
�		��� ���� 	��
����� �����	�� �
� 	$���
�	� ���	�� I$���
�	� ���	� ��� ����	�
��	
�	��� ����� ���  ����/���� ����  ���	� �
� �� ����	� 	$���
�	�� ,�	� ���	
������	�������������� ���	����������	����	���������������
�	
���,�	� ���	���	
��
�������	������	
�����!�	��������	��	���	���,�	� ���	���	��	����	�
���	�� I$���
�	� ���	�� �� 	�  ���	� ��� ��	� ����	�� !�	��  ���	� ��� 9���	�� �

�	��������	������	
����������.��
	�4���	����
��	�	$���
�	������%�
	�
���� ���	��
���	�����	����������
��������������	���
��	$���
�	� ���	������
������ �	� ����	�� ��	
���	������� ���� ����� �
� 
	���	� ��	� ����� 
�� ��	
����	�������
��� �
� 	��� ���	�F �
�������
� ����	� ��� ������ ���	� �
�������
�
 ���	����� ���	��	�	�����������	$�	
���
��
���
	���	������
������	���
���
�����
������	���	���	��
����������
��	
�����������������	�������	��
�����
����� ���������	�� ��� �����	��	�� ��� ������	��� �	��	� ��	� ����	�� A	�
"�������8��.122C4�7�	
	�������8�����������
�������
�����	��:����������������
���� ����� �������
�� �	����� '������� �
�� )	��
�� �
� ������� 	��	����� �	
/�
	���
����
����
����!������&�J�:������
��&��
������	�
	���	�����������
�
��
����
���������	
	����!�	��	
	�������������	���������	
��������	���	��
.�
�	$�	����
��������0	���4������	��	��	
�������)�����������	��
���	��	
	��
�������	��
����������
��	
���������	���
����
���������	��
����������
��	
����
������������	��*	
	�������	���	��
�������
����
���	���
���

	����
/�
	�
�����������������
�	��!�	���	�����	����	�����������������
����
����������
�
!�	���	�����	��7�
���	��� 	8�D

@���9���� ���	������������ ������
���
����	���
�����������
����������������
�	���	��	�
�
���
�� ���	��	��
����	���
��	������������
��
���
���	���/	�
�������
����	
������	���	��	�
�
������
����	���
���	�����	��%��	
������
�	���	��
������������	��	���
����
��������	�����	��!�	�� ���	���	���
�����
��	���	���
����
��������������	���	���
����
����������������	���	��	�
�
�����
�		����
�	 	�������
����	��	�
�
��	�	��
����
�������		�	��	�
�
���
���������������	���
�����7�	�
����8��
������������
��	
�	��%��	
�����������	
��
�	���	��	�
�
��������������!�	������������
����
����
��	����	������
���������	���
��	�
�
���
����	�
���
���	������
����)���
���� 	��
������
����	��	��������������	���!�	�
���� 	�������	������	�
� 	��;���������
��
������	���������	�;���������	��������
����	�
�
���
���������.�		�'����	�1?4�
��� ������� ��	� ���� 
��� ���
���� ���� 	 	
���� &�� ��	�� ��	� ������� 	� ������ ��
���	
�	������������
���	����	�������������
���6		��	��		�������		��	
����������
���������	�9��
�����������	���
����	�����
�������
����
��	����
���
�	��� &��	
�	� ���
�/	�� ��	� 	 	
��� ������� 	��� ������
�� ��� �� �������
���
����������!�	�������� 	�������	
�
���� ��	�����������������	��
� 	�����

�
� ��	� �
�������
� ��	�� �	� ���	� 
��� �������� ������� ���������� �
��
����
��
���������
���� 	����������	��6����
�		������	����	��
���
�����
��%�����
8�� .122C�� >1;C14� ��� 	� ���	�� 	����� �
� 7-���	��%�����G
�
����	�:	��8���
��� 	�������	����	���		��!�	�	�����������������	���	��
�

	����
�����������	�	�����
������	��		
����	���	��
��
	����
�������	��
�
����� ��5���	� ����������
	������	
� �
�13D1�� �
������� ��	���	�� �������

������������������������������
����

��#



��
�	����
	���� ����� �����	8�� �	
������
� ��� 9��
������� ������
	
�� 	��������	����	;����	���	��������	��	������������
���
��
	������
����	���
���	��������������	���	�������
	��������	��
�	�������	����%�����
8�����
����
��������	���	������
		������� 	���������������	��
���������������	��	���
	$�	����
���� �� ��
��	� ���9	��� �����6������
�� ��� ����� ���	���	�������� 	� ��
�� 	����������������9	��� �����
�	
���/����
��
������������	$�	
���/����
���

��	����	����������	�5�	�����6	���
���	��&�G���
	�%�����G8�����	 ��
���
���
���	��	������7�����������
�	������/����
����	
�������
��	�	�	
���
�
�		���� K� ��	� 	������ ��� �� 	�	� �����8�� �
� ��	� ���	� ��� ����� 7������� ��
���	���	���
�����	���8������� 7��
�����
������
��	�8������� �����	���	������	
��	���%�����G���	���
����	������
�������!�	���	������	���	��.��
� 	����
�� �����4� ��� 7��	����	������
���� ��	�5������	��������
��� ��		��8�� ��� ��� ��
����	���������		������	������
� 	����������	��
���	���������
����
���	�����
������� ���	����
�����	���	��������	 	�����	$���	
������
�	�������������!�	���	�8�
��	� ��� 
��� ����� ��� �
� 	$�	��� 	� ���9	��� �����%�����G� ��	���� ���� �� 7����
������ ��	�� 
��� ������ ��� �
�� ���
���	8� .��� >C4�� 7!�	� 9��� ��� ��	� �����8�
%�����
� ��
��
�	��� 7��� 
��� ��� ���
����� ��� 	��� ���
���	��8� ��� ���� ���5���	
%�����G��7���	�����	����
�����
�	�������	��	������
����	�8���������7
����	���
	$�	����
�������	�	�	��	������	����	� �
����
��8�.���>=4��!����-���	��	���
�������	���
����	������	�
� 	��������6		���	�
� 	�������	��	���	$�	����
���
��	� �����8�� ���9	��� ����� ���� 
���� 	� ��� ��	� ���	� 
���� 	�� ��	��	�
���
���
�	����� ��� ��	�������
����� -���	8�� ������ ��� 	������������
��� ������ ����� �
�	�
���
����	�����������	������	�
������
����������
���8�����	�
���� 	�����
�
�����
��	������������� ���	���������
�������
	�����	��-���	8��	�����
�	������
	$���	
����� �	�
�
��� ����	
�� �
� �� �	���	���� �
���	�����
��� ���	�����	�
%�����
�.���>34�
��	��

�
� ������ �
�	�����	��	 	
���	���
�����	� 	���
���
	�����	������	��
�7��	��	��
�����	�6��	
��
��	�������8��+��-���	��
�		����	��	�������7�����������������	
����� �����
�� ���� �����
�� �
���
��
����
��	
��� ��� ��	� ��	����� ������
�� �
�
�
�		���� ��� ���� �	
�� �
�� ���� ��������
� �
�� ����������
� �� ����� �
 �� �
�� ��	
��
����
�����
����� ��	�	
��	�L������������M�8������ �������	��
	�-�
	�1>��12?=�
 ������ ���
	�����	���	��
������	�	
�������������	��
�����	���	��	
��������	�

<
������ �	����	�
� 	�������	������5�	����
������	����	������
��������

��� ���	�����������
��������
����	������
����������	
���	����
���	��
�����
���
� ����	��� ��	� ���	� ���	�� ���� ��	� ���	������
� ��� �
�������
�� !���
���	������
��������������������������	������������ ������	�����
����������	
����	�����
�������
��������	�������	�	� 	������
��	��������	��	���	���
�
%�����
���	�7�	���	����������������
������
8�.���>F4���	�
����
�	��� 	
�
��������	�������9	��� ���������
�	��'����	������	���������	������	�	�	
���
���
��� �
�� 
���� 	� ��� �	���	� ;� ��� )	
9���
� ����	��	�� ;� �����	������
�	� �� 	� �
� ��	� ����� ����� �����	���� �
�� ���	���� �������� ��9	����� �

�
�	���
���������
����������	���9	�����	��� 	���������	��
���
�	��������
�	������������������	���������������	��������������
�����������������
����	

��������	��
���	����	�����������	�	 	
����
���	����	���������	������	����
�����	���	������������������	���	������	�������&�����������	
���������	
����������
�������
����	�F������	����
���������7���
	���������
	
�	8���

����������������������

��$



�����	���	�.:����
��122>4�����������	
�������	�	����
�������	�9�
�����
��	����5����������	��
�������
����������	����
	������
������	���
����@��
�����	�����������
����������	����
����	�����
���	�����
����� 	�����@��
�����	����
����
�	��
�	�	�	
�����
�������
���	���9	�������	���
����
����	
�	��
�����	�������	��
�������
�����	��������	
������	����������	��������
�
��� �
� �����	���
���� @�� ��
�	� 
���� 	�� 	 	
� �������� ��������� �� �
�
�����	������������	���	�A	
�����
�	��	��	��� 	�����	�����
	������:������8�
�����	����
	��'����	����
�����		����	
���
���������������������������	���
 ���������	$�������������
������
�� �
�����	��� �� 	�� �
����	����
�	
���
�
�		�� �
� �� �	����	� 	���� ��� �� 	�	�	
�����
�� �
� #	�	�/	� �
�� *������8�
.123?4�!���� �������"�� ����	���� �	� ��	��	� 	�� ����� ��� ���	��� !�	�� �	
7���
	�� ��� ����
	
�	8�� ���
	�� ��� ���
��
���!�	� �
�������
� ������ ��� ��
�
�	���������
�����	�
		���	����
�������������������
	��������
	
�	�
���������	�7����	��8������	������	���
����������������	���	�

!���� ��	� ����
������ �
�� ��	� ��� �
�������
� ���	�1� �	���� ��� ��	� ���
���
�������
�������	�����
�������
����	�F�����������
�������
��<������
�	�����������
�������
���������	����	����	�
	�	�����������
�������
���
�
��	�5�	����
� ��	
� �����������	� �����	� ���	� ���������	��
� ��	� ������
'����������������	��������	�����������	����������	��
�		
����������
���
�����
��
���	����	���
���������	�������������������������'�������������	���
������������	���	�
�������������
�������
���
���	������7/�
	�8����������	
	$���	�������������
��
���	��������������������
�	
����
���/	��'������
����	����
����	����	��
�������
��
����	��	��
������������5������'�������
���	 	�� ���
���	 	���		��H����	�
���������	����� ��� �������������
�
���
�������
����	���
�������
�����
�����
���	��������	��
���������

��������� '������� ��� 	�����	�� ��� ��	� ����	
� ��
�� ��� ���	���� �� ��� ���	
���	������� 	
�
�	���
�������
�	����	�� 	�����	
���	�������������	������
��� 	 	���		� ��� ��	� ���	� ���	� ��� �		��H����	��������
���� �
����:
�����	� ���
	����� ��	
� ��� �����������	�� ��� ���	���� )��� ��	�� �	�����
��	� ���
� �����	��� ���� ����� ��� �
�������
� ���	� ��� ��	�� ����� ��� 
��
���������	�����������������
���	��
����
�������
������	��
�� 	
���	�

�	�
		�� �������  ������ ����� ��� ��	��
� ��	�
	���
������ �����	$����
!�����	�
		�����	�������	���	��
�������
��������	�������%�����G������
�
�	�������	��+��	����������	���	��
�������
���
#��������<
	���������	���
���	������	���������
�	��	���������	����+��	���		�����	��	���	������
�
�	����	���������
����������	��
�������
��
���	���	����	�����	�
 �
�����
���
���
���	���������	������	���
���!�	�������
�������
����������������
�����	����	
���	�����	�������������������
���	�����������	���
���	���
���	
�
�������
�����	���� ���	��������	� �����	��������	�������	��I$���
�	�
 ���	����	������H	�����	
�����������	����
����
��������������	�����
!�	��	�
�������������
���������������������		���
	�������	������������
�
�����	��������	�
���	��������		�����	��������
���	�������������	 ��
	
������������	����� �����	����������)�������������
��
���������������������

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

�
�	��	������ ���	���� ���������� �
� ���	���� .����� 122D�� 12224�� �
� ���	�
���������������	���
�����������	����	���
�/	���
���	�������������
������

������������������������������
����

��%



��	�����	��������		������	�������!�	���
������������	���
���	������	
����������
�������
��
�������
������
������������	������������	���	�����
����������������
�����	���		����	 �������!�������	
��	���������	��	��	��
�
	5������	�����	�	�	���� 	����������	������	������	��
���	�7&����8���
����	
�	���
����	����
���	�,&����	��	
�I���	���-���
�����	���
�����
����
�	���
��
�	
�� 	������
��
�������
��������������	���
�����	���������
���
��	�����/	�� ��������� ��� �������	���!�	� �	���	� ���
�� ����� ���� ��� �	���
�
�
�	
�� 	�����������	
������	��
�������
�	
��
		���������	�	
��
		���
�
��	� ���	�� &��	� ��� ��	� ������ ��� ��
	� ��� �
�� ������� ���� �	� ���	����
��
�	���
	������	�!		
�	�'�
�
�������� 	���	�����������	���
�����������
��
�����
�����	���
��
�	
�� 	�����������	��
���
�� ��	
�������
����
���
�
�
�
���
�	���
����
�� ���	��'��

	��=��
�)����
����	$����	������		
��
��

����	�� 	�
���

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

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

&&����''��!!��

�	��	��� �
���
��
���	��
�����������������������	������	�	������������������
.)	����122F4��6����	��	������ 	
���	�	����������������!�	�	��������� 	

	���� 	� ���	��:������
���	����	�����������
��������	���	������������	
��	����	�	��	�������������.�	�������	��	 ��	�����	���
�����������)4��*����
�	���
 	�	���
����������
���	���������	������
�	�����	���������������
�	���
 	�	���
���������!	������	����	���������	
����	���
�	
	������
��	����������
�����
�������
����������N�
�
���	����	����	��������
���� 	�
��	�������������	���
��������/�
	���� 	�����		
�����������
���
����
 	�
���
������������
�����������
����/�
	����������	���������
���:��	���
�����	�
���:'���	��	����
���
��
�	���
���������
��������9�
���
�����	���	�
�����	���������	����		��	�������	��	
�	�����	������
����	�����������	
����
���
������	����������������	���� 	�����
���������		
��
����9�
������
*����	���������������������������	�	���	�������	�������	�����
����	 	��
���� �� 	���*����	�����	
����	
���	� �����������������	�� ��������	���	�
��
���	���	�	�������������	������
���	�����	����
��
�����������������
�	�������	������!�	���������������	�	������������������	��	
	������������
�
!�	����������
���������	��	���	��������	���������������	��
�	����	
��
������� 	
�
�	��)�/�������	$����	�����5���	��� �
�	���
���	����������

��� �
�������
� �
�� �����	�� �
� ���������
��� �� 	����
��� ��	� ��� �������
������� ��	��
�	
	���)�/��� ���5���	��������� �
���	����������
���������	�
*����	������	����
�9����	���	��9������	������	���������	�������
���
���
���������
���	�������
���*����	�������	�����������	�����	������	��
���
�����
�����	�����������������������
�������
���������*����	�������������	�
���
		��� ����	�������	������ �
�������
� .�
�� ������� �
�� ��
���	� �����
�	��
�������
4������������������	�����
		�������	�������	������!�	�5�	����

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

����������������������

��(



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

!�	����	�	��	���������	��
������������	����		����	�������������������������
��
����!�	����	�	��	���������	� �
�������
�����	����	�����������������	
���
�������
�����	��	�������	���������	�����	��������������	��
�������
�����	���
��	�����������
��������7�����	�8��	���	����
�����
���
���	���� �
���������

��	�� ��
��������	����
���	������ ����	�����	�������
��
������������	
����� ����� 	
��	� ��	� ��	��� �
�� ��
��������
� ��
���	�� H��� ��
� ���� ��
��
������
� �
����:���!�	��	�	 ����
����	�������
�� ��	�����	��	�����������	��
'#��� ������	� ���	�� �
�� 
	����

	��	�� ������	� �	� ��
���	�� ��� ���	
����� ����	��������	�������
$� ��� ��
���������	���	�
�����
$� ��������	�
�
�������
� ��� �����	� ��� ���	� ���
�  ���	��	���� !�	�	� ��������� ������ ����
��������������	��	� 	������
��������������������	��6	
�	�9�
����$��
��9�
�
	�������
�������
����	����������H�����
8����������	��
�������
��H���
		�
�����������
�������������������	�������������	������(������������	���
	����
��	�  ��	�� ������ �
� ����� �	
�	� !0��� �	�� �	� ���	� �
�������
�� �
�������

���	�� ��� ���� ���	���	����	
� ��� ��� �����
	��� ���	���	�� 
����#	� ���	�
�
�������
���������	��H�����������;�	���	� ����������	�����;��
���	�����(
����������������
���	�����	���!��������������9�����9����������	
�����������
�

	�������	���	�	
���
���������	���	�	
����	������	��
��������
��*����	
�������	��������	��������������
��������������������		��
�	��������+	�	�����
��
	$�����������	�����������	����
������	������	������	���������	����
������	�
:��	�����������	� 	��	��	�	��������������
���:����	�����
�������	��������
!�	��	
���	������������!�	���
�	����	���
�����������	���	� ���	���������!�	
�	���� ������	�������;�������	������	���	�5����	���;��	���	�����	�����	������
�����	��I 	
��	������������������!������7�������������������8�����
�	 	
���	
�	 ������
������	�	
�����
��������7���������������������8���
���
�������	���
	���79�
������8������	��	�������
	 	�	��������������	���	����	��	����������	
���	 ���	�������������������
������
�������.������4��	� 	����	�����	��
���	
����������������;�������	������
	���� 	� ���	�������	��
��	$�	�	
���!�	
���	��� 	� ����	�� �
�� �����
�� ��	
����� �	� �
 �� 	�� �
� ��	� ��
��������
� ��
������ �
���������!�	���	����
�����	����
��� �
����	
������	�
�������	
��
��������
�����������
���������!�		����
����
����������	����	���
�����

���� 	����������������� 	�����������������	����
���	�����
���������� 	����
�		������	������(��������������	���	��
�����	��	
	�������������	�
���� 	������ 	
��� ���%������ ��� ��������	����	$���	
������	�
�
��� �
�		����� ��	��	�
�
����
�	�
���#	��������	������	�������	��������
��
�	����	������;�����
����/�
�
��	��6	
�	���������	����	
��	
������	�����
�

'����<��������

	������	�!�
	�:�/	��
�1222�����	��	�	���
��������
�
���5�	������
��������
��
����!����	$�	�	
���	 	����������	�����������
��
���
9�����
�	
	������	����	�����������	���	���������
���	���!��������������
	 	����	��
����	������	������	���	�������	��
����
����������
�	���	���
���5�		��	$�	�	
������	������	��
�������
��
����	����	�����
���������
���
��!�	��������������	��	����5�		��	$�	�	
���������
����
��������
���
�����������������	� ���	����������������	
���	���������	��������� 	����
�

������������������������������
����

���



������
��!�	��	���
	�����	��������������	������	�����������
�������
�
#	���
	���	���
���������������������	����
������
������	�������
����
�	��
,
���� ��	� ������ ���	� 	
�������� �
�  ���	�� 	���	� ������� �����	��	
�	�
����� ���� �	����������
�� �� ������� ���
�� ���� ��� ������
�� #	���
	�� ���
�
�	����	��	���	�����������������������	���	��	����
����
���������'���
<�����������
���	�	���
 	���
����������
����������������	������	�	����
�
������������������	��
	���� 	� ���	��������� �	�������
	�����/	������ ���	�
6	
�	� ��	� ����	��� ��� ��	� �
����������
�� �
������ �
� ��	� A���	�	��� �

*	��
��� '�
 	�	��� ���������� ��
 	�	��� ��
���/	� ��	� ����	� ���	� ��
������6	����	����	���� ��
 	�� ����� �� 	� �	���	� 	��
����� ����� �
��
��������������

))��**++��,,������

-�
�� ������ ������		
����	� ���
������	�� �
� �������� 9�
���	�	 	��  ���	�
-�
�����	���
������������	���	����������		
����	��-�
�����	����
������	�
��
�	
�� ���	
������� ��	���� ����������� ����� ��� �	���	� ������ ���� 9�
�����(
�
��������	���	�����	����
�����
�������	��������-�
�����	����������
�	
����	������	����
������	����������	����	�������	����	�����	��������� 	
	�	���
��� �
�� �����	�	���
��� �����
	
���� -�
������ �	� ����		
�� ���

�����	��������&�����	���������	�����������
���
	��		����
�9�
�������!�	
���	�-��������	���
	������	�����	�������������������
��	���
�)����
�����	
���� ����
	� ����� ����� �	����� ��� ��� ���	� ��� �	� �� �����	� ����� ������
������
��	��-�
������	����
�7����8��*����	�����	����
��������*����	������
�
������������9�
����	��
�����
�������	
�	��
�������
������	����	������	�
-�
������	5�	
������	���
�����#������8����
�����������	�����	�3O��	���=

!������!����������!�
	�:�/	���

	��
�F???����	��9�
�	���	��
�������

�	� �
���������
� �
���	�@	��@	������A	�������������� ��	�&�������*���	��
&�	���������	���������������	��	���
������	��
������
��
���	����	�	����!���
9�
�	���	��
������������7����8�

����	� )	
9���
� ���� �
� 	
��	� ��	��� ��� 9�
��� ��� �������� ���������	�� �

��������	��������	�����������	�����������	��
�9�
����	���-�
����	����
�������
�����	��	
����	 ����/	�����������	���!�	�������������
���������	�	��	�����
����
��� �������� �����������
��+��)	
9���
� .122C4��
�� ��	� ��	������������
��	����9	�������������79�
����	�8��������
���	��9�$���������
��	��������7���
��
	� ������
����
8�� !���� ��� 
��� �
��

	��	�� ����� ��	� ����
�� ������
���	������
����%�����G��
��-���	��<
���-���	��
��%�����G�����������	�
��������������	�����
���� �����
����	��)	
9���
��
����	���	���������	�
��
��������	 	�������
����	�������������#���������
����
��
�������������
�
����	�������9	������������	������	���9	����������	�����	������
��+���	�
��	�	���9	���� �	�
��� 	���	�� ��� ���� �������;� ��� �
�%�����G�� -���	� �
�
:�������;���
����	����
�����	��	����������	���
�	������	���!�	������
��
�	�����
�
�����	����	�����������	���	����������	����
�����	����	������������	
���
���	��������	�����	������������	����
�������!�������
���	�����
�����
��	
�
�	
�����
���	 	
��
� 	����������
��	������������.%����9��F???4��!�	�	��	
�����
��	 	����������
���������	����!�	�	���	����	��
�������
��������	�

����������������������

���



���������������������������	����
���	������ ���
���	����� �����	����
���	��
�����
��������
�	����
����������������������
����������������
����	����� ��������
	����#������� ��� ��	� ����
��� �
�������
�������� �
��)	
9���
� ��	� ����
��
�
�������
���	������!�	���	���	����	��������������
����	�.����4�
�	������
������������	��
�������
�����	���

+����	�������
��� �� 	�����������	����������)	
9���
�����	 	
���	
���������������
�����
�������9�
���6	�������7����	���8������
���A��
���	
����		
�� ��������	��!�	��	��� ������
��������
�����	��;� �������	� ����
��	��
�	��
���	�)�
$����� 	�����;��������	��A��
���� 	��������������	
�����	��	
�	����������
���� ��	�������	��
�	������	� ���	����������
�������
�� 	�	
��������������� ���	��!�	���� 	��������������	������	��������
�
�
�� ��	� ����� ����� ��	�� ;� ��� 	$����	� ��	� :��������'����
	�'���	���� ;
�		��
�	
�	�����	
��	��A����	��������
������	�	
������������	��A��
������

������	�	
������������	������ ��� �����	���
� 	���� ���	�����	$����	����	
I�����
� ��
�� �
� A��	�� ����	��������� ���	�� 	$�� ��	� ��
��� 
��� ����	�
!�	�	��	�	����	���
������	�����!�	�	�����
����������
���
����	����	��
����
��
�		���
��5�	����
��!�	�)������%��	�����
 	�	����
����������	�
�����������������������������������	����	��	���	�����������	�	������	��
�
�	����	����	����!�	� ���������� �
�����	
� ������	����	�	 	�� ������
'�
�	������ ��� ����	�	�� �	� ���	��� ����	�� ��� ��	� 	����	������
� ��
���	�������������	��	�����������������

����	� )	
9���
� ����	� ��� 7����
	� ������
����
8� ��� ����
�� ������� ��	
�����	����9	�������������������H	��	���8���	��	���������������
������
����	

����������		
�������	��	���8���
�������
��!�	�	��	�	����������	��	�
���8���������
�� �
�������
� ���������������	�	$�	�	
�	������	���������	�
��	� ������
 �
�� ���	� ����	�� ��� )	
9���
8�� ��������	�� !���� ��� 	��	�	���
���������	$�	�	
�	��������	$�	�	
�	����
	���	�&
���
��� .	$�	�	
�	���
�������
���������	4�
��&
����� .���9	��� 	�	$�	�	
�	4�����'�	#�
������
��� ��� ������ 	$�	�	
�	�� �
� ��	� ��
�������
�� ����	���� ����
��� ��������

	����	���
���	�����
��������������
�������	����
���	��
�������
�����	��
�������	� ����
��� �
�� 	��	$� 	� ��������
������� �		�� ��� 	����� �
� �

�����������
�������	���)�����	����	�������	� �
�������	
������ �
����	�
	
�	���
���
����
������������
�������	�������� ��	$����������
������	���
�
�����������
��������	
���.�
�������
4��)	
9���
8��	�����
��������������	
�	����
	��������5�	����
�������������
����������@�	�/���	�����	����	
����
.'��������12234��*� 	
�������	�������
������
��	
�	
�	���	�������������	���
	�		�����	���
��	���	����	$���	
������	�
�
���6	�	����	������
�����
���
������	������	������	����	����	������
��������������������	�����	
���
!�	����	���	��	����	���	� �
���
�����	��
�������
�������	
����H	���	
�	���������������������������	�����������������	������	����	������	�
�
�������
��
���������������6		��	��		���	���
�������	��
��	
�����������	
����������	����	���	
��!�	�����	
�	�� ��	
��������)	
9���
8���	��
�
�����������	��	����
�
����	
������!�����������	 	��������������
����������
����	� �	�
�� ����	�� �
��� ��	� ����	8�� �	
	���/	�� �
����		
�	�� 6		� ��	
���	� ��� �	����	�� ������� ��	� 	 	
��� I�����
�� ��� 	���	�� ������� ��	
�
���	�����
����

������������������������������
����

���



������

������������

!�	�����������������������	������������
�������
����	��	��
������������
�
�������
�� #���
�������
�� �	� �� 	� ���	��� ��� ������ ��	� ���	� 	��	���� ��	
�
��
�	��(���������������
�������
���/����
��!�	���������������	������	
����������	��	$� �������	��	��
����������	������������������	��	����
��!�	
������������	��	������
�������
������
���/����
����	��	��
�������
���/��
���
��!�	���������������	������	������������
�	����	
�	����	��	��
�������
�
�
�	����	
�	�� �
�� ��	��� ��	� ���
���� 
	����
�	 ��� 	� ����	
�� ��� ����
�
�������
���/����
��� 	����� 7�����
�����
8(���	���������������	������	
��������	������������	��
�������
���	(���	��	��
����������	�������!�	
�����	���
����	��������������	��	���������
�	���������	��	���������	
�
�������
�����	�������	���
���	
�������
����������������
���	����
�		��
����	
��	
���������	������
���������	�����	�	��	
�	�����
�������
�����	

�������
�������
��������	���
����������������	��
�	������	������	
���	��
��������	
���	���6		�����
�������
� ��
 	��� 9���� ��� 	����������� �
��
�
�������
������	�	 	�	��!�	�)�
��������������� ����
�������
�.�����������	
����
�������	��
�������
���
����	����������	�	
��	��������	�����	��4����
�����	����	����	����	�)�
��������������� �������
�������
��)�����������	����

���	�������
����	�����
�������
��

����
	��		������
���
	�
����
���������������	���	�������������	�	��	
�	����	
��	
��	
��������� 	��	
�	� ��� ����� �
���
�� ��
��������
� ��� �
�������
;
����
�������
�����������	����������!�	���	����������	���	��������������6		
��	� 	�����	��������������������������	�������	�����
����
���������������	�
��	���	���6		���	����	�����������������
��	����������������	����	���������
���������������������
��
����	��	����
�
�	�������������
�.�
��
	�����4
�
������	���
�������������������
���!�����
���	�
	��	��
�������������
��
�
��	����	
�������
�
�	����������	��	������	��������	������������
�.���	��4
���	����!��
�����
8�����������	��
�
	�������!�	�����������	��
�	�	 	��
�
��	�����!��
����������	��
�
	�������)�����	���	������	���	���!�	���
���
������� 	��	
�	� ��� ��	� ��	�� ;� �	�� �� ����	� ��
��������
�� �	����	� �
� ��	
.����
	
�4� �
�������
���	���		��	�
��	��	
�	��;������	����� 	��		

����	�����%��	��#�������.%�
���122O4��#���������������	�������	�����	
�����
�	����������!�	���	�������	���
�	����
���
�	������������
�����	���
�
�	�������
� 	���������������	����	����������� ��� ��������
�����	���
�	�����
��
��	
�	
��������6	�	�����������	���	���
�	�������	���������
	
����
�		�
��
�	������������������������'��
��������������� ��	�	
����� ��	�12>?�����
	$����������
�������
����	$���������%�����
��	��
��
�������
�O �
���
�	�����
�����
���	�#��������
��	
�	���	���	�������	���	���	�����������
�������
���������
� 	������
������������
��	
�	
������!�	�#��������
���	�����
��
�������
��������������
�����
����
�������
�� 	�������
����������������
�
�	����	
�	� .'����%���
�� 12224�� ��� ��� ������ ��	� ������ 
�� ��
�	� ����
�
������� ��	� .�	���	���4����	����� ;� �������� ���	�����
	�� 	���� ��� ��� �
��	��
��������	�����������
���	���	����������������
����	�����	��������	�����
�����������	����#�������������	��������
�����
�	����	
�	��6	����	����	���	�
���7�*����	��������
����8��6	����	����������	����	���
�����	��������
�

����������������������

���



	
��
		�
���
�����7����9��8����)�������P5�	�&���*	
 �P 	��!�	�����
�������

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

--��������

1 &		�'����	�1D�
F ���������	��������������������7���
� ���	8��������
��)����������&��
� ���	����������	������

�����0	��	
��
������������������������������������������

� ��� 	���
�	����
�������������
�����
��
�����������������	�����
���		�������
�����
�������������������
���	������	��������
�����
���
��� ��
�	
�������� ��� ��� ����	� �		����� �	� �	��� �	������� ���
������ )��������� �����	��
+���	����	����
������	��
����������
���	��
�����
���	����
�������������	��	����������
�������
�
 ���	�������	���
���	����
���	������	���
���	����	
�	���������
���	��<
�����	����
���	���
��������

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

D !����������	�����	�����
�	$�������
������
��
8��6������*���	���
�����
�����	�������	�
���"���������
��6�
��,�����<������
�1222�

= @�����	�����
������������������������	������8������
������	��	
��	���)�����	���	����
�
����������	�������
�����
���
���
�	���������������#������������������	������	�����������
����	���
���������!�	���		�
��������������&		��	����

O ��������	������������������������
�������%����	��'����%���
��
��&����%����9�

������������������������������
����

���



��

���������	�
��������������

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

���������
��������
���	�����
��
��*����+��,������
��
�����,�-������#�����
�
��
����������������
�����������
�
�����������������������������������
�����
������������
���� ������� .��������������� ���� ��
��� �
���� 
�� �����������
����
�������� 	����� ����� ������� ��
�� ���� ���������!�� 
�� 	�������/� ������� ���
��������������������
����������
���$������
���������������	�����������	��$���������

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

����
������������
�������
���	���������������
��
���
������������0�
���	��
��

	���������
���
���������������	�	���
���������1���������������������
���
��!����� #� 	���� 
�� ����
���
�
���� ��	� ��� ���������� 
�� �����
��� 
��,��
�	
2�����������
���!��������
���
���
����
���	���������������
�
��������������
�
��
�������
!��
����������	�����
������������������
��
���������
�����������
#�	����
��2����������
���!��������
���
���
�������%�!�������������
���	�������
�����
�
������ ������� (����%�!���� ��� �
� �
����� ��
�� 	����������	� 	�����
��
�������
��������������!��
�����-����34�������������5567��#�����	���������
�����
�����%�!��������
����
���	����
�����
����
����������������
�	����������������������
��
���	��� ��	� ����
��� 8
�� ����
�� ��� ��
���	��� ��	� ��
���	��� ��� ����
��
9
�������
���	������
���� ��������� ��� ���� �����
�
������ ������� #������ �

�
��
��2��������+������
���
�
������������� ��
�������������
���
�����������
	������ ����
���
�
���� 2��������� ������� ����� ���� �������!�� �������� ��	



���� 
��
�
������ �������
��� 
�� ���!�
���� �%������� ��������� 3
�� ,������ ��	
,��	������������
�:�!�������	�;����	�7��
������	�������	�*�%���������+�����
�
���
�
��� 
�� �
��������
���� #�� ����� ���� ������������� ��	���������� ���� �
��
������	����
�����������
��������
�������������������������
���
�
���
�����
���
�����
�� ����� ���������� ����
���
�
��� �����	�� ��
��� ����� ���� �
���� 
�
������������
�������������������������"�����
��
�������

	���
!�������
��	

�� 
�"����� ��	� �
����� ������
���� ���������� ����
���
�
��� ������	� ����� ���
��"���������
����
!�������
��	������������
��	������
�"�������	�
�������#�
������	������������"���������
��������������	����	�����	��
�	�������
��	���
�
���	�� ���� �
��	�� #�� ����� ������ ����� �����	�� ��� ����
���
�
������� ����
2��������� 	
���� ��	� ����)�������� ����������� �
�������� ��� �
� ����� ����
����
���
�
������������	�
��

����

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

��		����

����������������		��

		������		

#���
��������
�������
�	�������
���	����������������������������
�����	�����
�
����� ��
��� ��������� 	���������� ��� �
���� <
���� ,�-����� ��!��� �� ����
�������=
��,�-�����3�5>�/�?7�����
����	��
���������������	������������!�
	������
�����������	���������=
��������������
�����������	����
�	���
��
���%���
������ 
�� �
��� ����
�� ��	��
���� $���� ��� �
�� �� �
����
��� ��� �� !
������
����!�����*#����������������
��
���������������
�������
������������
������!����+
�����������������
���� ������������ �����
����� �������	���	���������������
�������������������������!�������������������������9�	���
��9���	���������
�������������������	�
�����������������*������
�	+�����	���������

�����
������� �� ������� �� �������� 9����� ����� ������ ������ ��� �� ����� ������� ������ ���
�
!���
�����������������������������������
�����
�����
���������������������

����������������������	������������
���%����������������������
��1�������
�
(������	��	�
=
��,�-����������)�������������������
��
��������������
�������������� )

������
���
����	�����������
����������
��������������
���$����
��������������
��������� 
�� ������� ���
�� �
� ���� ������� 
�� ���� �
��	� ������
���� $���� ��� �
�
�
	����� �
�� ����������� �
�� �������� ��� ��������� ���� �
��	� ������
��� )
��������������<	��������
�����,��	������	��
����������)�������������
����� �������� 
�� �����	� ��	� ��
������ ����� ������� �� ��������� ����
���
����������	������������	������	�������
����
��������������
����������������
����
������� ��� ������������������� �������� ��������� ��
����� ���� ������ 
�
�������!������	����!���
���������������������	������������������������3������
�5@A7��$���������
�����������	��
���������	����������
��������������!���
��	�����
�����������
������������������������
���������#���
������������������
�������� ������������ ������
��� ���
�� �
� ���� ����� 
�� ���� ��������	�����
������
��� 3$���
���� �5@?7�� $���� ��	� ������ �
����� ���� �
	�� �
� ���������
����!���� ��� ������
��	��� ��������� 2�������	��
������� �����
��	�
���������
�
� ��
�
��� ����������� ��������	� ��� �������� ��	� ��������� ������ :������ ����

���������	�
��������������

���



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

���������������:��������������������
��	�����
��
���
������������!�����	�����
����������������� ������ �
�� ���� ������ �������� ����� *���� 
�	��� 
�� ������ ��
��������	�
��������
����
�����+�3,�-�������5>�/��B7��������������������
������������������������
��	���������������������;�������������!
�!������
����� ��	� ������� 
�� ���� ������� ���������� =���� ����� �������� ������ ������
���	������ =���� ���� �
������ �
� 	
������ ����� ��	� ������/� ��� ���� �� 	������
���
����
��������
(�����������
�����������������������������
���
�����
�	����������
�

������������
���������
�������
��������$���+������������������������
������
�
�� ������
����� ������ ��� �
� ����
���� �
�����
�	����� �������� ���� ���
��	�����������

��#�����	������������
��������������

��������������������
������
���������
��������������������������
���
�������
��������������
��
������
��������
�����������
���$������
����	��,�-������ �������������
����
�����������������
��
�����������
��������$�����
�����
����
������������
��� ��� �� !
������� ����!����� #�� ��������� ��� �
�� ���� ������� �
�� ��	��	� �

����������
��������
�
����������$������������ ���� ��	��	��
���������� ���
�������� ��
�
��� 
�� �%������ =
�� ����
�
������� �����
�
�
���� ���� ��� ���
*���
������� ������+�� ,����� ������ ��
�� ��� ����	���
������ ��� �	���
	����������
����� ���������������
��������� �
�� ����� ������������
!�������
�
���������
����!�����������������
�����������
�������
����������,����
$�����4������3�5@>7��������
��������
������� *�����	����
��+��$������
��!���
���
���
�������
���������
���
��*��
��������
��+��=
��2�	�����3�55C/��C>)�B7
����	�����������������������
����������
���3��	������7����������������!������
���������������	����
���$���������������������������������������	��������	�
�����=
������	������	��
���
���������������������!��	����
��������
���������
����������
��������
�����������������$���������������������������������	��
�

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

�������
����	������
���!���	����$������������������
��������������8
��������
������+������	�����
������������������	�������

��������
�	������������
�	�
#�� ������� ������ ��� �� ������ ��
��� 
������ ������� ��� �������� ���� �
���� 
�� ���
������
��������������
�����������
��� ���������������	�3	�����7�����
���
�������
��������������
������������	�����
��������������
2�	���������������������������� �
��������	��������,����
	��� �������	+�

������,�-����+���
	��� ��� ���� 
����� ���� �
������� ���� ��
������ �������� ��
�������������������
��������������
�����������������������������������%��
�������4��2��������	��������
�������
���������������	
����	������������
��
�����	�����������	��#�� ��� *��������+���� *�	������+������
����	��������
�
���������&�����������
������������
�����������������
�����������������������
�
�	��$������
���������
����������
������	���������
����	�"
���#��������
�
�������������	��������������������
������������	������������������	��
�����
���������������
���������
������������������
���������	����
����
*
!��������

�+��D
��
�����������
��
����
�������������������������
��

��	�	������������
�	��

���



�����������������
����D
������������������
��
����������
+!���
������	��
�������� 	����� ���� �
���� ��� �����	� �
� ���������� ��	� ����� ��� �
�������������
0���+���	���
�����������������������������
��������������#��������������
�	
�����
��
�
���������������$����3���=����������7������
����������3�����7�������������
����
�������	��������������������������4�����������
�����	��������������
��
��������������������
�����������!
�!�	��������������4�����	
����
���
��
�
���� �
����
���%�������!����� #��� �
���� ��� �����
�� ������
�� �����$���� ��� ��
�
*���-��+��
��*������+�����������������������������������
�����
��
�������
����E
�����
���������������
�������������3,�-�������5>�/�657�
1����
���+��!��������������		�	���������������
����������������������������

�����
���
���������
��������1�	���������
�������������������������-���
��!�������
�
�
���1������������
�
�����������
������������������������
����	����
������
�����������������	��������������������
���
��
������
�����
��
�������'��
���
�
���'������
���������'����3
���!���������7�����
��������	��
����$���������

����������
�
���������������
���
�����	
��
��
���������!�����1����
���+�������
�������������*����������

	�+���

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

	��� ���� ����������� �

	�� 
�� ���������� �
���� ��	
�
����������$������4
�	��������������������	���	����
���������������������
�
�����
��*����
���+��*������+���	�*�
������������+��.������������

	��*��������+E
����������

	��	
��
���9���
������������������������	����	
�����
����
�	�����
�����	�
������*���������	���
�
��+����������
����-���
��
�������
�����������
�
�%�������
���������
���%��������
���������
������
���������
���
�
���,
�
�
������ 	
��� �
�� ���������� $���� ��	� ���� ��
�� ����� ������ ��� ���� ��������� 
�
�
�
�� 34
�	���� �5?6E� ,�-������ �5>�/� @6E� ���#������� �5?�7�� ,�-����
�	������	�������������+����������������
����
����
�������
���������!���������
�������� ��	�;�!���
��	�� *��� ���� ��� ���� ������+� 3,�-������ �5>�/�@�7�����

�������� �
�������� ���� 
�������� �
������� 
�� �������!����� ����� �������� ��������
3��
�����

	�7�������������������
�����������������������������
��������%�������

����*�����
����������+�)�������������
��������������
��)����������������������
�
�	����������������	�
��
�����'�
������
������'��
�����������������������
���
�������,���������	��
����������
�
�����������������������
���	!����������
�����
������������
������*������
�����+������������
�������������	�
�������������
���������� 
�� ����������� ��������
��� #�� ��� ����	� 
�� ��������	�	�����
���������
���� �������� ���� ������ 
�� ��
����������� ��� �
��� �������� ��� ��������� ����
���������
���������
��������
�	��2��������������������������������
�����������
��������
��������
�������
�
.�����������������
�����
�������������
�����������#�������������������

����
���2

	����������������	�����%�������!���������������$�����������������
���� ��� ����	
��	�� ������ ��� �� 	���������� ��� ����������� ����������� ������ ���
���������� ��	� ����	�����
�������� #�����������������������
� ������ ������� ��
*��������������	+�������,��	�������
�������������*���	���
����	�3���
���7�
��������� �
� ���� ����	������� ��!
�!�	������ �������� ���� ��� �
�� �

�����
������
������������������
���

���������+����
�	��$������	�������
�����
��������	������	�+��*����+��=
��8���-�����������
������������	�����������
��
����
���
�������
����-���
�����
���*���!���
��������+��$������������2�
���9�����+�
�	!������� ��� �� �
� 3<���� �55C/� ��5� ���7�� 9�����+�� �
��
�� 
�� *�
�������+

���������	�
��������������

�� 



��� �� ����� �	!��������� �
��
�� 
�� ������ 9
�������� ��� ��� ���� ����� 
�� 9�����+�
��������	������	��� ������ ��� ������ ��� ��
�����	� ��� ���� ����������� ��������
��

�� ����� ��� ������ *���� �
����+�� $���� ��� ������ ���
��� ���� ����
����-���
�� 
�
������!�������F������������+������������������	���#�����������%����������
��
����
����-���
�����
������������
��%�������!����

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

�
������ ��� �
� ��� �� ���������	�� �� ��!
�!�	� ����	������� ��� �
� ���� 
�� ���
�
����������
��"	��������<	���������!
�!�����������������������	�������
����������#��������
������������
��������������
���$���������
��
������
�����
����	
����
�� ��!
�!��������<	������� ���2������ �������	��� #�� �����
�	���� ��
�������
����������
�
��������
������	� 3,�-�������5>�/�����6E���������5?C/
66� ���7�����������
�	��������
�������������	�	�����"	�����	����������������

�� ���� ����� �
� ����� ��� �
� ������ "	�������� #�� ��� �
� ��� �
� ����	������
��!
�!�	����������������
��������
�������������������
��
��"	��������$������	
������� ����!������ �
��� ���������� ��� ���� ���
�����
�� �
������ ������� �
�������
��
��"	��������0�	������E������
���������(����������	�"	�������

�	����<	�������������������
����������� ������������������
�
������������
�
��"����� ����
��
��
�	�����
���
����������
�������
��!���������������
�
����
������ �
������� ��� �
����� ����� ��
�� ����� ��� ����
����-�	� ��� ���� ������
��������� 
�� "	�������� #�� ����
�
����� ���� ����9
��������� ���� 9
�������
$�
���
���� �
�� �%������� ���
���	� ��� ��
������� 3������7��
	�� 
�� ��
���
�	����$���
�
����������
�����������	���		�����#���		�����	���������������

�� ������� ����� ���� ����� ��	� ����
���� 
�� 	���
���� 9
������� ��	� $���

����� 	�!����	� ���� ����� �
�  ����
��� 
�� ����E� ���� 	���
����� �
�� �� �����
�������� �
� ��� �������	� ��� ���� �
�
�
���� ����� 
�� ���� 9�
���� ��	� ���
���������� �
������
���� 38���-������ �5@@/� >)�A6E� ,�-������ �5>�/� >>)?�E
��������5?C/�A�6����7�
�����
�	��
�	�
�	�� 
��������
��������
�����������
������
������� ����
��
�

"	������/� �������� ������ "	�������� �
�����!�� "	�������� �
���� 
�� ����
�������"	��������$�!
�������������������������
��
������!�������
����������
����� =
�� 0����� �
�����!�� "	������� ������ ������ ��� ���� ������� 
�� ����������
�
���� "	������� ��������������
������	
���1��������� "	��������
������
�
�������������
������������������"	��	���
�����!��"	����������	�������
�����"	��������,�����������������"	��	���
����������������������	���1�	
�����������������������
��
�"�������������������)������������������
����8����
���
������������������
������"	�������"������������������,
�����������	
1	
��
���	� ������,����������������� *������������ ����
������+��1��������
"	�������� ���� �
�� 	����������� "	��������� ����� ���� ������	� *��������!�
"	�������+�� 8
�� ���� ������� ����� ���� ���� 
�"���� 
�� "	������� )� �������
������
�������
���
������)�������	�
�	����#������
���������������
�����������

��
�������	����������
��%���������	E���������������
�������������$
�����3�55B7
����
����!�	�����������
	����
�����%�����%�������!������������������������
���������������3	�����������"	������7���	����!��������������������������
����3��������!��"	������7��������������� ������
���������	
��!������������

��	�	������������
�	��

�!"



	�����������������������������������������
������������
������	
������������
��� ��������������� ���
� ���� ������� 
�� �����������8
�� ����� ���� ��� ���� ����
������
�	�����	������
��������������������	���������������������
����������
�������������1������������������
�����
���
�������$�������
�����
���������!�����
	��������� ����� �

����� ��� �� �
������ ��
�� �� 	��������G $���� ��!��� �� ���
��������������
��������������	�������$������!
�!�������4������������	���
�
��������������E��������
����	������	����������	�����������������
�����
���
������
���
���������	�������������������
�������������
�����

!���������
�	����
����"	��	�������

�������������������
�������
������������
���������������������������
�������,��	�����������	�*���������+��#����������
�������������������	��������������������+�����
���������
������
���������
�
����#������
���
����!����	�
��������	�����*�����	+����	��
��
��	���������
�
����������*��������
��	+������������������$���������	������������������������

���� �����
�
�������������$���� ��� ���� ���
�����
���
������ ������������ ����
��������������30

��������	������55>7��2������������������	������		�	
�������������
�	��������������$������!
�!���������
������������
��E���������
���� ��������� ����� ���� 	������		�	�� �����	�
�� ������
������ ������
��� 34
	��
��	��
�
������5567�����������*�����	�
�+���
��
����������
���������������
�
���%����	��
�	��������������������
���%���������������"����!��������
��
���������������������"����!���������	�����������������������������������������!����
���� ������ 
�� ���� �����
�
������ ����� ��� �
�� �� ��������	������ ������ ��� ���
������� #�� ��� ��� ���������� ������ 
�� *���� �����+�� ������ ��� �
�������� ������
���	����������������	�������
�����������
������������������"	�����!��������	
�����
���
�������<	�������3��	�0���+���������������	�7��������
����������
�����
�������/��������
���
�������������	������������F%�������!��������
�����	���������9
�	
��� ������������ ����
��������$�����	������ ���������
�������������
��������
�������
�����
���
�������	������������

������!�����

�������
���
������	
����
���%����������,��"	���������������"	�������
��*��
�����
��	+������ ��������������
���!�������� ���� �������������������� ��� ���
��
�������
�����
�������������������
��	������8�������������������	������
����� ��� ��� *���� �����+�� 4�� ����� ��� �
�� ���� �
��	� *�����+� 
�� ,��	�����+�
���������� #�� ��� ��	������		�	�� �� ��������� �� �����	�
�� *�����+�� ����� ������
�
������
�����������3:�����5557�
1����������������������������

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

������� 
�� ������ $
������ 	����� ��	� �����������������,�-����� 3�5>�/� �@@7

����!���� ���� �
��� ���������� ����� ������������� ��������� ��	� ��������
#�	��	��
���
� ������$�������������
!�����E�����)���������������)�����������
�������������
�������������� 
��������������
��������	�����������
�����
����!���� ��� ������������ ����
���� ��� ���� ������� �����
��� ��� ��� ���������� ���
�
�������������������������
���������	���
��������
���	�������
�������������
�����
����� ������� �������������� �������	�����
����� �����
���	���
����� ���
�
��� ��� ��� ��������������������)���	�
���������
���)����� ������	���� ������
�
��"
�������$���������������� ����������
����"
�������������������������������
����� ��������� �

�� ������ �
�� ��� ������ 
�� ��"
������� ��� �
����� ����/� ����
����� ��	�� ���
��� �
���� ��� ���	�� 
������ ��� *������������+�� ����� ����
�
�
�
����� ��!
�!�	� ��������� ��������
���� $���� ��� ���� ������ ���� �������

���������	�
��������������

�!�



��������
���� #�� �
����� )� 
�� ������� 	�������� ��	� ����� )� ������ ��� ���� �
��
����������������������
������������������������������������������
����
���������	
��������1��������
�������������
���%��
�������)��������������
��;�
������)
����������
!�	���
��*���������+��#������������
!�	���
�����������+���!���	��
�
�
�
��������	���%�	�����
������������1��������
����������
����������	��

���������������
���#������ ����������
����������������� ���������
��� ����������
��������
���1��������
����������
����
��������������������!�����������������#�
����������
������
�������!�����
����
������������%��������	����������������	
�
����������� 
�� ����;�
������� �������9����
������������������� ���
�����
��������������
��������������;�
����������������	��������������������	������
�����	�������	��������
�������!���	������
�������������
�������
�������
�
�	�	���������	������������*��������+�
���������
����
����-�	�������������

�

��*���������+�3�5>�/��GC������6B7��
#�������������������

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

���� ��
�� ��	� ���� ����
����-���
�� ��� �� �
��� 
�� ������������
���� ������� =
�
,�-����� 3���� �>@�� �?B)>�� GCB7� ����� ��� �
�� �!
���
����� ��� ���������� ���
	���������
�������������������
���������������������	������
����!���-���
���������
�������%�����
��
������
�����������������������2����
�(
����1��� ������
�����������
�����
������
�����������
�� *������
�� ��������+��(
���������
�
�
���� �
����	� ��"
�� 	
�
���� �������!���� 
�� ������� ������ ��	� ���������
���� ������ �
��� ��������	�� ��� ���� ������
�� ������� ���� �
���� ���������� �

��������������F!������������������������GCC�CCC��������
����
������������
�
����� ��	� ������� #�� ��	���!��� ������� ����� ���� ���	
������� ��� ���!�����
0�������������
����������	������	���������	����
�	����������������
����
��������������F%�����
�� ���� ����������	���!��� ������ ����� �
�	���� �


���
�����
������2����
�(
�����������������������������������������!���-���
�
��������������
������������������	�����
������	�!�	������������
�����
���%������
������������
������*����
������������
�+��
!���������4�������3,
�����5?57�����
�����
����!���-���
�����������������������	���
������� *�������������������
��
�+�� #��� ����� ��	� ������ ������� �
��	�������E� ��� ��� ������� ��	� 
����	�

������	�� ��� 
����	� ���������� 
�� ����������� ���� 	������� 
�� ��!���-���
��
�������������������
����	�!�	��������	���
�������	�����*�����	����������

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

��	��������������
������������!��
��-���
��� �

��
�� ��������������
�� ��
���(���� ��������	� ����	�������
�� ���
�����E� ���������� *������� ��������	�	������� ������
�+������� ������	���
�
��������������
��
��������������	� ���
���	�2�
���+�� #��������
����:���
�
���� F������
	���� $���
	�� #��� 	������� ���� ��� ������ �
����,�-������ ��� ���
�����	'�
���
����
�������9��������������
����������������������
���	����������
!���	�����
��
�����
�����
��
��������������
�������������)�����*�
�������+�
�
�%���������
��� ,���� ����� �� ������� �
�	� ��� ���� ����� 
�� 	������� ��	� ��
�����	�����������
������������34������5>@7�
���� �	��� 
�� ��!���-���
��� �
�	� ��� ���
������������ ���� ���� ���������
��

���������
����!���-���
����
������*�����
�
�����������+���
��������
�������
��
����
�� 
�	���� #�� ����  �����
��  ����
	��	���� ���  
�	�
�	���� ;������ 4���

��	�	������������
�	��

�!#



�	������	�� �������� ��!���-���
�� ��� �������������� ������������ ���� ����� 
�
����������!���-���
�������
�����������������
������	��
�����$�
��������F����E
����	��������
�����������
���
����������
��*����������
��+�����������������
����������������������	��
����������
���
	���	��������	��������
��������!��
��
��
���
	���	��������������
�������������������	�����
�����	���������������
�
�
	���������������������	����������	�
���������
���
��
����
�����������������������
�
��4���� ���������������
����	����
��
��������������#��������������
	�������
������ �����
���	� ����������� ����!������� #�� �� �������
	������� ��� �	�������
������<
�������=���	����3�5567������%���	�	�����������������	�����	�
	�	����������
��	�����������������!�������������!���-���
���������������������
�����#������������������+��������������
��	��������
������
����������8
�
���������������	������	�����
���
������������������������
���� �	�������
���������������
�����
!�������
����
������	��������8���
���� �	������� ��
�	������	������
����������������������������� #�� ����� �
���
���
���%�
���� �������� �������������������������� ����� ������ �� ��� �� ������ 
�
��"
�� ��������� )� ����	���� 4
�	���� (�����	�(
���� ��	������&����� ����
�����������	���
��������������
��������������
���������������������������
�
����	���
�����������������
��
������
�����	�������
&��
��	��
�������
���
�������������
����!���-���
����
�	���������
���
�

1�"��1���	����3�55@7���	�9�����,����3�5557��1���	�����������
�������
����������� ,��� �������������� 	������� ��
�� ����� 
�� ���� ,
��� 4������
������ �

��� ��� *����	� ������+� 
�� *	���������+�� 1���	���� ���
���� �������
����������
����
�����������������
��������������������
��
������������������
	������� 
������������!���-���
��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ����� 
�� ��
����
��!���-���
���#������������������������
�������
����������
�������������!���-���
��
���3�7���������������
����F�����������������������������������������������
������
�#�	����������
�����������������
����������/�3G7�����F�
���������
��
������������
��
��������������������������
�
����	�����	�����#��������
����
�������������������
������
����������������
�
�������	���
������������
����
���
3A7�#��������
��������*��������+���������
	�����
��	�9��������	��������
��
����������!���-���
������������������������!�
����������!������
��	���������
�����
������
���������������
�����������!����
�����367�#�����������
�����-���
���
����������%�����������
��������������!���� �	���
����
����������������
���
�� ��
������!�� 	���
���
�� 
�� ����� �
	���� �
��	� �������� ����� !���� ��� ����
�
����	� ��
�� ����	���
���
��
������
���� �	������������	�������
���������
��!���-���
����	�����
�����	����������������	��
����������*���
�+��������������
�
��1���
�9�%
����� �
���
��9������������������	!
����	����� �
���%������
,��
�	� 4�

��� 9��
����� ��
� 	����	� ���� ���
�� ���	� ���
� �
� 	����	� ���
�
�	������
�����	�����	������������#���������	����������	����������
����
���
�����������
�������������������	�
�����������	���������������
���������
��
����-�	���
�����������������
����-�����������	�����������,�������������	���
����	�������	����������������
���������
�/��������	�������	������*�
�������+���	
���������������
�������� ��!���-���
��� ����� ���� ��������� ����
��������� ���� ����� ��
!�� ���

�
����
��������������
�	��
������������
���������
��������������
���#��������
��	������������������
����������3�������7������
�	��!���
���!���-���
���

���������	�
��������������

�!$



�%�����
����������	
�����	�������������-�	������������� ��
��������������
�
3��	� ����� �� ��� �������7�� ��� ���
�������� ��!���-���
���� �
�������
��� ���
�
	������������ ��
��3�
	������+�7�������������
�������
��!������������������	
�����������
��������������
���������
�������
�����
���
���������	������
��
���������!���-���
����
�	������
��������������
��������
��
����������������
���
����������������������	�
��������� ���������������������������������	����
�
�����������������
�����������
�
�������������9
��������
���
�
����F	��	
,��������
�	���
������
���
�
�����
���
��*"	������+�
������
������	
��	�*�%��������+�
������
������<	����������
������������������
����������
�������� �� *"	���+� ��� �� ��������� �
��	� ��
�� ���� *"	��	+�� #�� �������
����"	���������
����������������
��������
���������������������
�����"	��	�
#�� ����
���
�
��� �%��������� ��������� "	�������� ���� *�%���������+� ��
��	
��	�������������
���������	����!���������������������
��	���������
*�%��������	+�� ���� �����
�
������ ������ ��	� ��
���� ���
�����
�� 
�	��� ���
��
�
�	�������
���
�
�������#������
��������������������
������

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

��		������

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

,��
�	� 2��������� 3�5?6/� AB7� 
���
���� ��
���� *�
�� 0���� ���� �
���� 
�	��
H������I������������
����������E��
���
��
�
�����������
����
�	���H����
�I
�����������������������+�4���
��
�
��������2�������������������
����
	
�
����
�
����
���
�
��� �
��� ����������A #�� 0���� ��	� *��������
������+�� ��	� �
��
���
�������� "	������� ���� ����	�������� 
�� ���� ������������
���� ������
���������
���
�
���� *����
���
������+� ��	� ���� �������
�� 
�� "	������
���� ��������� �
� ���� ��������� �����
�
������ ������� 1�� ���� ������ 
�� ���
����
���
�
��������!
���
����������������"����
�"�������������������������
�
����!���� 
�� ���� ������������
���� ������� ��� ���� �
��
�� 
�� 	�����	��
�	���
*#������
������+� ������ ����� ���� ��"���� ��� �����	�� ��� ���� �
��	� ����� ���

�"�����#�����������������������
�	�����
	��	���"��������������������
�
�"���
��!��
����!����#������
������������������������"�������������,�����������	
��� *
��	���+� �
���	�� 
�"������ ������ �
�	� ��� �
��
��� ��	����� ������ ����
����������	
�����	�0�������"	������������������������������
������	���
��
�
�
����!�������
��������������1���
��������������������������
�������"�������
�
��������
��������
���	������
�"�������������
��	�����������������
�����
���� ���������� ������������
�"����!�� ������������������������
����� ��"���
����������
������	��
=
��,����������!	�������
���� ������������
������������������
��
���

��
�� �
� ���������������� �������
��� 
�� ����F������������������F���������
����+��
�"����!��
����!���	
����
����!���������
��������&�����������������
�
��	� ����� 
�"������ �!����� ��	� �
����� ��
�������� ��� ��!�� ��� *��������+� ��
������ #������
������� �������� ��� ��������� ��� ����� ������������� ���� �	��� 
�
"	������� ������� ����� ��������� 30������5BG7����������� *!��������	
�+
���
� �������� ���� �������� 
�� ��� �����	��� �
� ��!�� ��� *�����	�+� �
���	�

��	�	������������
�	��

�!&



���������	�
��������������

�!�


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

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

�
���������%����������#�	��	��
��!
�	��%�����������������9
�"	������
��	� �%���������� ��� ,������ 3�5>B7� ������	� ���#"���	����� 
�� $��������
����	� ��� �
������� �
� 
��� ��
������ #�� ��
��
��	��
	���� 
�� ��
���	��� �


����!��
��"	����#��
����
��	��
	�����
��%����������$���
���
�
������
�
����	��������
�� �
� ����������
�	�� ����� ������ �����
�
�"����� �%����� �
�� ��
*�%���������+�������������
�
�"�������
�����������
��������	��
���
���	��
���������������
����������%������������������
��	������
�"�����
���� 
����!��� ��
	���� ��
���	��� 
�� ���� 
�"���� ���
��� "	��������

���
���	
��������
����!���������
���	������������
����������	���������
��� ������
�� *�������+�6 0�
���	��� �
�� ����
����!��� ��!
�!��� �%�������
��
�����%���������������
��������������
���	���
������
�"������
�����'���������
�	�����
�������������������������!��
�������������
���������������
���	��
����
�����
���"	�����������������������������
	�����������"	���������
�����	�	/� ��� ��� ������	���
���	������
�����������9�����
���	������ ����
�����������	��������!�/���!
�!���������%�������
��������"��	�
�	����F%������
��
�����2���������*#���%����+�����������������
������
�����
���F%����
����
�����*&��������+��������	
����������������������
������+���������������
�������������*�������
�+�3,��	��������5?@/�A6)?7��$���
���
�
��������
���
�	��� ������
���
�����������	� �������
������
������$���
���
�
�����
	��������
����
�����������	������%�������
�����������������������
�����������

�������	���)�	������������	��
�����������������	��������������������	���������
�	��� 
�� �
����� ��������� 
�� ������� ��
���� �����	��� ��
�� �������������� 
�
�
����
���������
���	�����
���%����������������	��
���������	������!��
��
��
����������	���������������	������	����������	�������������
����0�
���
�	�����
����������	����������$���
���
�
�������
��������!�������0�
���	��
���������������	��
�����������������	���������������������
����������������������
�����
��
��"	��������;��������������	����������	��������������
�������	�
���� "	�������� =
�� �%������� �� ���������� �����	�� ����� �����	� 	
��� ��
��������������
&����������������!�������
�������	����������������������
�������������
����

����������3�7�����*������������	�+��3G7�����*����������������	�+���	�3A7����
*��������!�������	�+��������������� ���������������
��������������
�������
������� �����	���� ���� ����������� �����	�� ��� 
��� ������������ 
�������� �����
�	�����������������������	����������������
	��
���%����������#�����
���!���
������������	��������������������
	��
���%����������#��������
	��
���%�����
������������!����������
�������
�����������
	��
���%����������#��������
	��
�
��������������
��	��������!����������
������
����!������
����
������
��	��4�
��	��	���� ��� "���
�������
���%�������������
������������
��	��F!����
��
�����	�����
����
�"�������
����
���
������������
�������	�����
������
��%�����
��������
�"������!���������
���
����
��������!��������	������
�*�������+�
���������
���
�
�����������*����������+���������������
��
��"	��������#�



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

�������
������/���
����������	��������������������*��������!�������	�+���������
�
�����������������������������	�����������������������	��������������������	���
������������!�������	���;��������
����
�������
����
��!����
����������
���
�
�
��������	���
��	
����
������	���
���	����������������
��0���+�������
��

�� ���� �
������ �����
�����
�� �����	������	���� 3����� ���� ������ �������� ����
�
������ �	��������	������������	����� ����7�������������	���
	��������
���	���
0���+�� �����
����� ���!�����	� *����������
�+�� ����� ������	� ���� 	������ 
�
����������
���
������
������	����	� ������
���
������
�����32����J���5?@7�
=
�� 0����� ������
��� 
�� �!���	��� !����� ��!���� ��� �����
��	������ 
�"�����
����	�	��
�������������
���	�����������������������
���	������������
��
�����	������������������	����������,�����+����������	��������	���
�����
������	����������
������*	���	�	�� 
����������+�3����������7��=�
��
����������
�	������������������
������!��������������	��
�������������������3��
����
�
�����
���
��������������������������
���	�����!
�!�	������������	��������7�
������ ���� ���� ������
�� 
�� ������������ ��
�� 
����� �����	���� &���� ���
��������!�������	�����������	�����������
��
�����������3:�!�������5>A7�����
��������!�� �����	�� ��!��� ��
���	��� 
�������0���� 	����	� ��� ���
������
��������������������������!������������������������	����!����������
�����������
�������	������������������������!�������	���
����������������������	������
	�

�� �%��������� ������
���� 
!��� ��	� ���
��� ���� ����� ��	� ������
�� �%�����
����	� �
����
������� 9��� ����� �
�������� ���
�������� *��
�����
�+� ��	
*�������
�+��,�����+������
��������������)����	�	�4����
���<�������	�<
��� )
�����8���
���������
���������
����������
�������
���%������������
����
��
������,�����,�����+��3�55�7��
���������
��
������*����
���
�
���
�������
������
����
�����+�
�����������������
��
������������
��
����	����������,������)�����	���

,����2�
��� 2�	������ ��%� 9�������� ������� ,��	������� $��� (��
���
��������������$
�����1����	�9���-��F�������:�!������9�������� ��
�
�������
������� ��	� ����� 	���������� ���� ��������� 
�� �
����
������ ����
�������������	���
�����!����
���������
�
�����������������	�
� ��
���	��/
��
���	��� 
�� ���� 
��
�
������ ��������� 
�� ������� ��	� 
�� �
����
�����
��������������������!�������	��������������	��������
	��
���������
�����������
��!���
�����������������)�������,�����+����������
�������
�
�����)������
��������
�	���
��
���
����������
����
	��������
���	����
��������
���	���
�
������� ����������!����,��	������������� �������
� ���
������
��	���	������� ��
'
��	�����	��

����
�����������
��'
��	���D���'
��	� �

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

��(�	���
���	�� ��� ��� *�
�	���
��
���
���������+� ��������� #����� ���� "��
	�������� ���� ��������� 
��'
��	��� ��� ����� ��!�� ��
���	��� 
�� ����������
�������!������������ ������������� ������� �
�4����� ���
��� ���� 
��
�
�����
���������
���������

��	�	������������
�	��

�!!



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

8
������� �������������
���
�
����
���������������� ������������������
����
���
�
���)���������������
��	�
����������	������)��
�������������
���������������
������������������
��������
�������
�����
���
��������������
��
����
�� �
�����+�� �����
�
������ �������
���� ���
��� ���� �������� 
�� ������
���	��������������
�������
�����
���
������������������������������������
�� 
��� ��	� ����� �
��	� ������� 1�� ����� ���� ������� 
�� ������ ��� ��	������
������������=
����������������
���
�
��������������������
���
������������)

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

�� ����� ��� �
�� ��� ������������ 
�������� �
����
������� ��
� ���������
����
���
�
������)�1����	�9���-���	�,��
�	�2���������)�	����������������
��!��������
�
���������������3����������
����������	�����7�����
���
�
���
�����	�������������������������!�������	����	�������������	��������	���
��
=
�������������	���
���������!���
�����������������
���������������
�������

����9��
�	�������	�����������������
��
�
���������������
��
�"����������
	��������������
����������
�
�����	�
��
�
����
������
�
���
�����������
����/��������������������������������
���������� ��
�����
�����
���������	
��� ����� �

��� 9��� �� ��	����� ����������� ��� ��� ���� ����� ����� �� �����
�����
��"����
�� 
�� �
����!����� $
����!���� ��� �� ��
��
��	� 	
�������� $
����!���� ��
�����������
��
�
����
����*�����
�
��+�3����
����
	
�
�����������������
�
�
��7����������	��������� 
������
�"����!��
����!����1�
�������
�
������
�

��
�
���� ,��	�����+�� ����
���
�
��� ���� ��������	������� ��� �������� ���
,�����+���:�!����� ��	�;����	���������
�����
�
������
��
��
�
�����
���!�
�� �� 3	��
�������	7� ����
���
�
���B 2��������� ��!��� �� ��� �����������
����
���
�
����
8
�����������
�2��������+��*����
����
	
�
��+�����
�����������,��������

����
���
�
�����	�������������
�������
��������������	�������2��������+�
����
���
�
��� ��
�	� ������ ���� ��� �	����

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

�������
���������������
���!���	����
����
������������������������	��������
���� ��������	������ ��	���
�������
	��
����
���	���� 
����
������0�
���
�	����������������
������
���
�
������
�������
�	�����������	���
����	
�������������������
���	����
�������*
������
��+��$
����!��������
������	
���������*���+�
���%�������
��
������������������	�����%�����$���
���
�
�
�������
������	����������*����+���	�����*�
�+������*����+���������%������
��
�/� ��� ��� ���� ����
���
�
������ 	��������
�� 
�� ������� ��	� �!����� 	���!�	
��
��������������������!��������	�������*�
�+�������������������
���	�����
�����!�	�������
���������*
������
�+����
�����������
���	�����������!�	�
#�� �

����� ��� ���� 
������
���� ��������� 
�� �
����
������� ��� ���� ���������
	��������
��,���������"�������
������	����������*�
�+������
������
���
������
��
��������������*����+���������������	��������
���
���%�������
��
#����������*�
�+�
����
���	�������������������� �������
����
	
�
���������

���� ����
	�� �
�� 	
���� ������� ��	� ����
	�� �
�� ��
������ 2��������� 3��	

���������	�
��������������

�!�



,�����7�������
������������������	����������������2�����������������
�
������
���
�����������
����*
������
�����������+�
��*
�����-�	���������+/����
������
���
��������
��*
�����-�	�����!�����+��#�����������
�����-�	�����������������*�
���

������+���������!�����
������
�������������#������
���
����
����������
������
-�	�����������������!�����*�����	�+����������	����
���
������
������	�������
������ ��
���	���� *�������+� 
�� ���� ��������� 	���� 
�� ������ 
������
���
���������������������
��������������������	�
��������������#�	��	������!��

�����-�	����������
�	��
��������������
������
������
�����������������
�����	�� ��� ����� ��������2���������� �
��
����� 9���-� ��	�,������� ����� ���
*������������	�+��
�����������	��
�� *	����� ����+�� ����
����	��������
���
��
��
���� ����������� ��	� ��������!�� �����	���� 4�� ������ ��� �
�� 
��� ��� ��� ��������
������
��������������	����
�������������������
���������
���!���	�������/������
������ ����� ����
����
	
�
������ ��	��� ����� ������ 
������
���� ��������
������ 
�� ��� �������!���� ��� *���������� ��	���
�+�� F���
����
	
�
������ ���
�
������	��
����������������� ���� �
��� 
��	��������
��� ��	� *���
���+���	�
���
�������
������
������������+�������������	���
�������������
������	
����������������
��������
������
��������������
�������������������
�����
���
���=
�������
�����������"����
������������
�"����
������
����
	
�
��
���������
�������
�����-�	���	�������������
���	��E��������
���	�����������������
����������
�����
����������	����
������
�����
��������������	���
��
2�����������������
�����������
���
�
������	��������
������ *���
���+��,�

���
������������*���
���+��*��
����+���	�*��
����+��#��������
�������
��
���	�������
���������*���
���+�
�������������������
�����
����
������
������
���������
������������!��������	��������
��
����
���*�
�������
�������+�������������
�����
����
����
	
�
�������=
�� ������������
�����
�� �!���	��� ����� ��������� ������	
���
����
������!��������	��%������
���������2���������������*��	�%���������!�����+
��	�*��	�%������%������
��+��4��*��	�%����+�����������
������������
�"����!���
���������
����������
������������!��������	������������#���
������
���,�����
�����������
������	��������
��
�����������3��	�
��������������
���
����
��
����7E� 9���-� �
����� 
�� *������������
�+� ��	� *�	������	���+� 3���������7E
2�	�����
��������������
�E�;����	��
����!������������������*�������+E�:�!����

������������
������������4��2�������������������
�������������������
��*
�������+�
:������
�������
�2��������+��$�;���������
������
����
���
���������
���������
������ ��� ������ (�������� ��
��� ����� 
�� 
�"����!�� ����� ��� �
�� �
� ���
�������+���
���	���
������
����
	
�
�������������	��
�����������
�
����
��������������	����������������
���
�
������������

������
�	�!��
�����
��

�� *����
���
�
��� 
�� �������
�+� �
�� ���� ��
���� ���
�����
�� 
�	��/� �� ����
�
���
�
��������������������������������	�������	������������������	��������

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

2��������� ��� ���� $�;� ������� ���� ���
�����	� ����� ���� ��
����� 
�� �
����

�	���� #�	��	� ���� ������ ��������!�� �������� 
�� ���� ������� ��� �������	� *���
K����
�� 
�� 9
����� &�	��+�� ,���� ���� ��������� �������� ���� ����
��� $���
���
2���������3�5BG/�6A7�������$���
���������	��������������,
����������*��
��
���������� �
��	�+� �
�	� ��� ���� �
��� 
�� ������ �
�� �
����� 
�	���� ,
�����

��	�	������������
�	��

�!�



2����������
������������������������������
���
����������������������	�����
�����������������������
����!���������*��
������������
��	+����������
�
��������
�����������������������������������	��
���������������
���!���	��������
,��������������������������
��*�
��������
�+��
�2��������+���	���
����
���
�	���� #�����������
�� ��	� 	��������
�� ���� ������������� *1��
���+�� *���
���+
��	�*��
����+������������������	�
�	��� ���������������������
����
���	���
2��������+�� ���
��� 
�� ��
���	��� ��� 
��� 
�� �
��������	� ��
���	���
��
���2��������� ��������$���
��+����
�����
�� �
�����
�	�������	
����
�
�����������$���
�����
!�	��������
���
���
��������
������$���
���	
����
�
��
!�	�������
���
������������������,
�����)���	��
���������������2��������

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

�� ���� ����������� �����	��� =
�� 2���������� $���
��� ��	������� ��������� �

����*�
�����
�	��������
���
���������+�
����������������������	��������������
���� *�
�������� ���
��� 
�� �������+� 
�� ���� �����	�� 
�� 	����� ������ ���
$���
��� ��
��� 
�� ��� *
�"����!�� �
��	+� ������ ��� ����
����	� ���
��� ���
*�
���
���������������
	+�
�������2�������������������������������*�
��
�
�
������ �����	�+�� ���� �
�����
�	����� ��� ��
�� �� *��������� 
������
�+� 
�
*������+���	�
�"�����,������� *�����������
������+����������� �������� ��
�
�����
�������
�"�����������	���������������������������������
%�����
��
�����
�
�������
�"�������	�������������	�����������������������
�������
�"�����#����
��� �� *�
����������� 	��������
�+� ����� *����	�� 
���	�� 
�� �������
��� 
�� ����
������������	����������!��������������+�3����55���C67�@ #������*�
�������
���
���
���������+������2���������	�������
��,��������	�9���-��*����������
�������
�������� ���
�� ����������
����������� �������
�����������������������
�������������+��#��
������
�	������������	�����
�����	���������
���
���������
��������������
������
�"�����#�	��	��������������
������������������*�
�����
���!��
������
�+�3���5@7�������2��������������������������������*�����
�+���	
*��������+������������������0�
���	���	
����
���
�����������
���
�����

�"���� ��� ��� ����� ������ ���
� ���� 
�"����� ���� ���������� �
������� 	
��� �
�
��������� ��
�� ���� ����� 
�"����� ��� *���� ���������� �
������� ����	�� �
� ���

�"���� ����� ��� 	���������� ��� �
�������!�� 
�� ���� �����	� ���������� 
�� �����
�����������
��+�������*��������������������������
�������������
�������������
�
�����������������H�
�������
�"���I+�3����C67������
�"�����������!�����������
�� ������� 
�� �������������!���� �����������
���� &�"����� ��!�� *
�����-���
���
��
�������+� ��� �� �
��� 
�� *����!����� ��������
�� 
�"����+�������2��������� ��
���	�����
� ����
������������
�������!�����������������"�����
����������

�"����� ���������� ������	� ��� ���� ��������� 
�� ��� 
�"���� ��� 
�	��� �
�� ��
�����	���
�����
��������
1������������!������������������
�������%�!�����
������������#��������������

���������
��������
�������
�����
���
��������������������%�!�����*�������
�����
���������+��1�	���������������%�!������
�����������������*���������+�32���������
�5?6/ �7�� ���� �����%�!�� ���������� 
�� ���
������ ���������� 	� ���� ���������
������
�����������������9
��
���������%�!������
������������������������
��
������� �����%��������������
���(����%�!����	
����
������� *����
������+� ��� ����
�
���%�����
����������
��������*�����%�!�������	��
������������
�����������
�
������
�������
�����-�	�
�����
���
����������+���������
����������������


���������	�
��������������

�! 



��������
�� ���������3�5?6/�67���������
��������
����������������
�������
���
���������
����	�����������������
��	�)�
�������������
����!���)���
�
��������
�������������������	��� ������
����������������������
�������������%�
�!���� 
�� ���
���� ��� *������������ ������������+�� 1��
���� ��!�� ����
���� ����
����� ��� 	
�+�� ��!�� �����%�!�� ��������� ����� ��� �����%�!�� ��� ����� �����
����
������������
�����
�����������	�
�����������������������!��������������
���
����������
����!�������	�������������D
��

����	��������
��������
��
���� �������� ��� ������ ����� ����	�� ��� �
������� �
� ���� �����%�!���� ��!
�!�	� ��
*�����%�!���
	����-���
�+�34�������������5567��1���������
��������*�������+

������
�����
��������!������
��������������������������%�!��32�����������5?6/
5)�C7��1���������
������������������������	�
�����
���
����!������
�
����
�������� �����	
��
� ������ �������������
������
�� *�����������+��(����%�!�
�
	����-���
���������!������
�������#��
�����������������
��	
�����������
����
���
�
�����������%�!������!
�!��������������
��
��	
����#�������%�!�
�
	����-���
���������������
����������������
����	�*��
!�+�����������������!�����
#������
����
	
�
����������������	��������
��������#�������%�!���
	����-��
��
������
����
�������
�����	��
��������	�����
����#������
����
	
�
��
���������%�!����
������������)���	�����
����!����������	�*�����������+�
���!����
��	� ��������� )� ������ 	�����
��� 
���� ������� ����������� #�� �����%�!�
�
	����-���
��������	�!�	��������"	��/��������
���
�
�����������%�!��������
��	�!�	��������������
�����+����	�,�������+���	���
������������
��
������
�������������������
�

��������������
����������
�����
��������������������%�!���
	����-���
���#������
�
����
	
�
�����������
�������	�������� ����������	��������
����������
���#�� ����
�������
����������!�����(����%�!���
	����-���
�������������
��������������������
��-���
��
����������������������	���
������
�������
������������*����
����+��#�
����� ��� ���������� ��
����������� ��
�
������ ����� ���� 	������		�	� ���
��� ��	
���������������	����> =�������������%�!���
	����-���
���������������
������
���
�������
���
����
�������������
�
�����������������������	�!�	���������F��������
����
���
�
��+���
������
�������
������!���/����������������������
���
���
������
����
��*�������+��,���������
������������������������������
���������
����
�������������������%�!���
	����-���
����������������
���"������	�����
���
=
����������������
���
�
�������������
������������������������������������


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


�����������������
�����
�
�	�������������
�����
�	��������!�����������
������
�������������������
�����������������
���)���������
��������������
��� ������
����������!���������������
�����������0�������	
��������0���+����������
��
��������������
����	�����������"	�������������������������"��������
��������
�
��	� ����� ���� 
�"����� �������� ����� 
�"���� ��� �� ������ 
�� �� �
����� ��
�����
#��0�����
���!��������
������ �����������������
���
�
�����%����
������#�����
�
������"	����������������������������������
��
��"	�������

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

:����� �

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

��	�	������������
�	��

��"




�"�����
���
���������
���#�����������	��
��	����������3�������������
���
�
�����
�����	�7�
��������!�����������
��	������������	��*��%���-������������������
�
��	�� �����%���-��� ���� ���������!��� ���������� 
�� 
��+�� �����	��� �
���	�
�������� ����!������� �%������
���� ��	� �
����� ��
������� ��� ���� �
��	�� #�� ���
����������� �����	�� ������ ��� ����������-���
��
�����������!��� ��������������
�����������
����	��	�
����"����!����3�������������������
���!������"����!�
����
�����
����
��!����
���
�������7+��#������
���
�
��������
��	�������
�
��	�������� ���
�������� �� ����
���� ��������������� ���� ������������ ��	������
�����������������������
����������������������	��������
��	��������������������
�	�� ��� 
�� �� ��	� �
����%�� ����� ���������!����� �
����	� ��"������ ��
��
�
	���������
����	�������������
��	�*���	������	����������
��H�����I��
����
��
��%�	����
�	�����
��������
�+��3�
	���7�H����I +�32�����������5BG/�@G7��=
�����
����������������	��
�"�����	
��
����!��	������������������
�����
��!��������

�	���	������������	����������8�������	
�������
����!������
�������
����? *=
�
���������������	��
��	����������������
�"��������������H�����I��
����
���#������	
�����	�������
����������������	������������+�3����65)BC7��=
������
����!�����
��������������������	�������
�"��������� �����
������
��	����������	���
�����

����!����#�����������	��
��	�����������������"����������*���
�+��#����������������
�����	�����������*
����!��+����
��-�	���	���
����	���
������������������
�
���������� ��
�
����� ��	�,
����� ��������� ���
��� 
����!�������� �
����
��� �

��	�!�	������������
�����	�������
������
������,���������������5 &����!���������
���� *���	���+� ��	� *�������+� 
�� ��%���� ���� !�������� 
�� ������ 
����C =�������
���������������������������
�����������	���
�����������=
����������������������	�
3��	�������������!�������	�7�������
�����������*�������+�
���������*�������
�
�������+�
����������
��������������������
�����������	��
��	�������������
����
��
�������������*��������
���������+��
����	�%������%������
���3���B�7�
�
��� ���
������ ��� ����
�������� #�� ������ ��� ��� ����
���� 
�	������ ����� ��

2��������+�����
������
���#��)��	���	��#����������������������������5@>�
������
�����
���
�����
�	�������� ����
��
������*����	��+�������
������!������
�����	���
������!�������	����������
��������������������
��
��������
�������
1��	
���
���
��������
	���
�����������
����	����2����������D������������
������������������������
�����������
��*�
��������+�3����������
���
���
�
���������7����
���������������� ����� ������� ���� ����
	���
��
�� ��������
�
����
	
�
������ �������� 
�� 
�����-�	� ����!������� #�� ����� ������ �
���� �������
�
���������������������������$�;���������
��
�����������
������
��,
�����
�
�����
������������������
������2�������������������	��
����-�	���������������
������	�����!����
��������E�"����E����
���������������������������E���������

������%��������
!���������������
�	���
�����������������������
!��������
������������������������������
������������������������������
����������	
�
�
�����
����E��������
��������������������������������������������������%�!���
���	��
�����!�������������!����������������2����������
�����
���
�!������
���
,���
�����
������*�
�+�
���
�!������
���
����
���%�������������������,��
��������� ��� ��� �
�� �!���� �%������
�� ��� �� �
�!������
�� ��� ���	� �

��� ��������� ��!���� 
�� ��� ���
���� ����� ��� ������������� ��������� ��
�� 3���
�����%�!���� ���	� �
7� ����� �%������
�������������� �� �
�!������
�� �
�������
����� ��� �� ����
���� ��
������ 1��
�����!���� ����� �� �
�!������
�� ���
��� �

���������	�
��������������

���



����
������ �%���	�	� ����!����� ���� 	����
�� 
�� �� �
�!������
�� ��� "��� 
��
���������
������	����
��
���
�����
�	��������������������9��������� ����
�

��*�
������
�������
�������+���������������������
���� ����
��
����������
��2��������+����������
���
��1����	�9���-�������
�����	�����

����
����
�	�����/�������
��*��������
������
��������
���
��
������������!��
����+��
�����������	��
�*����
�	������
���!����+�32�����������5?6/�����?7��#�
�����2��������� ������� 
�� ���� ����������� ���
����� !����� ���������� *���
�����+�
���������������������
���	�����!
�!�	�������
��������������������!���	�������
����
��"�������
	
�
�������������
����
��������������!���	������
�����������
	������� �����������
����
�	������
���!����������������������������������������
�������*����	�������	��
�
�	��������
���!����+��,�����*�������
�������
�����
����
������!����	�������
������!������
�!������
�+E���������������������������
����*������
���
�!������
�+����������-�	��
�����
������������%������
������
���� ��	�%����� �%������
��� ��� *�����-�	� ���
��� �� �������
�� 
�� �����-�	
��������+�3�5?6/�G>67�
�
���	���
�"�������������
���%��
��������&�"����������
��"���*�����+/�����

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

����!��������������������������	���#���
��������
��
��������������
������*�
�+�

�������������
��*�
��+�������
�����������������������
��
!�����
�*������
�"����
�����������������������+�3�5BG/�BC7�����
���� �
�
�"��������*���������+����
���������	��
��	������������������	������������	��
�����E������������������
��
�������
��� 
�� ����� 
�� *����+������ ����� 3,��	������� �5?@/� �5�)B7�����
�����������
����!���	
����
�������	��
�
�"������,��	
���+��������=
����������
�����
�������������������	
��
����!�������������������%���������������
�����
������� ��� 
���� ��� ���� ������ ����� ��� ���������� ������� ��
�� ������ ���

����!����������������
�	�������������������
������������
����� �����������
*!��������+��������
�������!�����������
��	������
�"�����
��������
����������
��������������������
���
��������������D
������
����
!������
��������
�	���
������������������������������	������������������	��������
� ��!��������
�
��������#�����������	��
��	�����������
������!�����������
�����������
���%�����
��
��������
�������������������������
����!��+���%������
�����	�����!���������
�
���
���������������������!�������
����!����������
����
���!�������������
����
�
����+���%������
�����	�����!�������!
�	��
������������������������
���
���������������
�	���
��	��
�	���
��
���
����������
����������
�����	���������
������������
����!���������	�	
����
��������	��
�����,�������
�����	��
�	�
���� �
�� ����
�	����� �� ���
��� �
�� ��
�	���
��	�� 9��� ��� �
��������� ��	
����������� ,����� ������ ��� �� !������ 	��������� �����	�� �
���	�� ��
�����
�
�!����� =
�� ���� ������������ ���� �
���
�� 
�� �� ��
����� ��� �
�� ���� ����� 
�� ���
�
���
���1������������	�������������������
�������
�������������
��� ������
��������
���
�
���������
���
�!�����
�������
�����������
�������������
��
�� ������� =
�� ���� ����� 
�� �
��� ���	� 
�� �
�������� 
�� �
����� 
�	��
32���������� �5?6/� 6@7�� ,����� *������������%���+� ���� ����� 	������
�� ��
������
��������	�	��
��� ����������������3�56@7�����	��������������
�
���� *������� 
�� ����
���������+�� ,���� ������ 	�����	�� ���� �
����!���� ���� ��	

��	�	������������
�	��

��#



�	���������������������
����$
����������� ����������������	
��� �������������
�����	���#���
���������������������������	���������������
��	���������9
�������
��������
���	
����������������
���������!����
	����
���
������������������
3
�������!����
��������������7��
����������������������������	����
������
*����
��������

����+���"������������	��
��������
���
�
������ ���
�� ������ �
� ���
������� ��������������
"���� ��

�����
��	������	������		�	�
����!������
���	������		�	� *
���+������
��!�� ����� �
�������������!��� ��
������ *��+�� ����
��������	� ���������������
�
"������,��������������	��
�����!�����
�
�	��������
��	�����������������	��

���������
���������
�������������������
����
����
��"��������
��������
�������	���������E�������������
����
���*��
�����
�+���	�*�������
�+������
�������������
��������
�����
����!������
������
����������
�������������������
��������������������	�����������
������	�������������������
��
�������
3���������7���
"���E������������������������
��*���	���
���
������+����	����������
���	���
�	�����	����������� *�����
������
"���� �
�� ��������������������	�� ��

�������������	����������������!������������
�����
�	�����
������� ����
������
�� !���������
�+����������
���
�
������ ���
�� �
����������� *���������
��������
���������
��������
"�����!���������������
���%�������������������
�+�
#��
�	��������������
"��������������������	������������������������
��	�
�����
���
��������������������
��	���������������������
��
������
������������
�����	
���
����������������������	�����
�����	�����������������
���������

�����
�������������=���������������������������	�����������������������
��
��
�
���
������	��	�-�	���	�*
���+�����������������������������������
����!�����
�%������� �
� ���� ����
���� �������������� �
� ����������
�� 
�� ���� *������ ����+
��	� ����	��	�-�	� ������ 3������
�	� �
�	� �
�� �������� �������� ��� �����������7
9���	��	�-�	������
������
!�	���	�����
����������������������	���,��
�	�������
	����
�������
�	���
��
����������������	��
��	�������������������	�	����	���

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

�	�����
��
����������
�����	����
�����
����
�
�
�
�������
���32�����������5BG/�6>)?7����������
���%�������
��������
�����

�� ������ ����	�����
���

�	��������!������� ��������
������ ���������
���
������
�����	��
��	��������������������������������
���������
�����������������*����
���	+� 
!��� ������1� ��%� ������� 
������
������ ���������	� ���
��� ����
��
�������
������!�������2�
�����
�	����������������	��1�����������������
������	����
�������
����
���������������	��
�����
�����
��� ������

��������������		������

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

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

���������	�
��������������

��$



���������� 
�� !���
�� 
�� ������������
���� ������ 3<���� �55A7�� $���� ����	�� ��
�
������� �
� ���� *�
��+� 
�� ���� ������������
���� ������� ���� �
����� ���
������������ �

���� ����������E� ���� ������� ���� � �������� *����+�� *���+
3,��	��������5?@/��CG)A7�������������������
�	�������������������������
����	
�����
�����������������������
�����2��������������������	���������
�����
�����
�
�������������������������-�	�����������������������������������
����
������������
���������������!��������	����������������������	�����	���%�
�����
������������������������
���
����
��
�����
���	��
���
�������������)��
��"������	����
�"���������������������
����������������������	�
��
�����
����
������	����������������D
�������������������������������
������
�����
�������������� ���� *����+������� *����+���
��!���� ��������� ��������		�	���	
�
����-�	������
���
�����������������������
����������������
����������	�
�
������
���� ���
�����
��
�	��� ���	������		�	���	���������)��������� ������
	������� ������ 
�� ������
���� �
��� 
�� ����� 
�� ���� *�
�������+� 
�� ���������
���
����
����� 
�� ����	� ��!��
������� 31�J�� �55B7���
� ��� ��� ���� ����� ��� �
�� �

��������
�
�������"�������	�
�"����������	����������	���	��
�
�
�������������
	
��������	��'!�����/��������
��������������
�����"�������	�
�"�����	���
���
������ ��	� ���������!���� 3:���� �5557�� ���� ������� 
�������� ����� ��
�� ���
�
����
�����	� ��������� �������� 9��� ��� 
������	� �
����� ��!��
������ ����
���
�������	��� ������
	�� ���������	��� 	�������
	���� D
� ����� �

�����
���
��� �
�� �������� ������ ��� �
� ����� 
�� ������ �
� ���� ���� 	��������� ���
�
����
��	��������
����������!����
�����
���
���������� ��� *����	�+�� �� �
������ ���������
���
�
������� �
��	���

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

	� �����
�
�����
������������������������
���
�
�����������"	�������"����
���������������
����
�������������������������	�������������	������������
����������	��#�
����	���������� 
�� ���� ������������
���� ������� ���� "	����� ��"�����
���	
���
��� *����������
�+E� ����
���
�
��+�� �%����������� ��"���� 
�������
������	����
���*������
�+��������	���
����
���	������
���������
�������
����
���
�
��� ��� ���� ����� �����	�� ����� 
�� ���� �����
�
������ ������
2��������� �
�������� ,�����+�� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ��������	�����
����
���
�
���
����
	��������
���	�����	�������
������������
�����������
����� ����
���
�
��� 
�� �
��������
���� (��������� ,�����+�� ������
�� 
�
��������� ��� �
�� ���� ������
�� 
�� ������������� ������ ��� �
� �������� ��
2��������/�����������
������������������
���
��
���
���
���
�������������
���
������������������������
����������	����
��������������
������������
������

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

�������� 
�� ���� ��
�� �
� ������ ���� �%����������� ��"���� ���
����� �����
�
��������
��� ���� �
�� 	��������
��� 
�� ���� ��������� 
�� �������� ����� ���
��
����� 
�� ���
���� 
�� ����!������ ��	� �%������
����� ����� �
������ ����
,�����+��������
��
����"������	�
�"����������������
���
���������"����!�����#�
����
��,�����+����"�������������%���	�	�������
���
���������"����!���������
���� �
����� 
�	�������� ����� ���� 2��������+�� �
������ ��	� ���� 
�� ���������� #�
2��������+�� ��	������� ����������� ����
���
�
��� ��
���� 
�� ��
���	��
3���
��������
	7�����
��*��������!�+���������%�!�+��#���������
����������
�����

��	�	������������
�	��

��&



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

��
�������
�����!�������������
������!��������%������
�����	��!������
�
����
�������� 
�� ����� ��!��� 
�	������� *(�������
�+� �������� ��� �����
�� ��
�

��
���� ����!������� #��2��������+�� ����
���
�
��� ��	� ��� ���� �����
�
�����
����������������
������
��34
	�����5567��#������
������������������
��
�����	�!��
��	��
	����#��������
�������
�����
��
�	��������
��������
��
����������������������	����������	���������������������������
�����
����3
���!��
����
���7� �
������� ����� �� ����
���� ���� �
��������
��������	�������
���������� 
�� ���� �����
�
������ ������ ���
� ������� ��� ���� ����� 
���������
��	����
��� 9��� ����������	����	� �
��������
�� ��� ���� ��"���� 
�� ���
��%�����������9
�����������
�����
��
�	��+����������	����
���
����

''��������

� ����������������
�����	���������������������
���������9���1����	�2�����&���
��&������
G 0���� ��	� ���� 
!���
������� �%��������� 
�� !������� �� �
������ ��� ��� �%������ 
�� ���

�������������
����������������������������������
A #� ��� �������� �
� ���� ����� ��	� ��	��� �������	� ;���	��� 4
	��� �
�� �
�!������� ��� 
�

2��������+�����
��������1�	��
�������	�����
���
��*��	�%�������+���	������%�!�������2���������
&�������%�!��������������
����
	
�
������!���������4
	���3�55?7�

6 8
��������"	������������������������%��������������
����	�����
��
��	��
��
��
��
����!��
��
��� #�� ���� ���
�����
�� 
�	��� ������
�� ��� ��������� ��	� ���
��� ���	����� �

���� 
����!���
�
���
���� 
����
��	/� ���� �������
�� 
�� ���
�����
�� ��
�� ���� *�
���+� 
�� ���� ��!��
�����
3:��������55>7�

B 9��������
���	������	�	������
���������������>���	�?��9�����	��
�������	�
��
�
�����	
����
���
�
��������������
������������������������
���
��
��
�
����
������������	����������
�
���
�
����=
��9���-���	�2������������� ����
��
��
��
�
����������������
��	����
��
�
���)
	
����
���%����������#���������
�	�*
��
�
��+� ���������

���#������*	����
��
�
��+����������
���������������	�������������	�������������������������������
��
�
���
��4����
��������������	
�
��������
�����
��
�	����#������
���		�����	����������

��

@ #�������������
�����9����
����
����������
	���
���
�2��������+��$�;��������
> �
����������4���+���
��
��
��*�����%�!���
	����-���
�+��������
���!�������
���	������
��
�

�
�������������9����������
	���
���
�4������	�4����3GCC�7�
? �����*�
���+�������������
�����*!����������
���+�
��(��������������������!��
5 #�����������������
��������������������
�����
���
�C #��������������

�;����	�����������
��0���������
������������	
���������������
��-�	

����������
��*���	���+���	�*�������+������
������

������
����!������	�"	�����������
��������	
������������������
�!������������������
����
����������	��
����
��-���
��

�� ����	���������!���������
�����
���������2��������������
���	����	��
�������
���
��������
��
���������!
�!�	��,�������
���*��
����+�������
�*������������������������
��-������������-����
�����
������� ����
������ ���������� ��	�������� 3�
	����� 	�������7�� �
������� ��������-����
����������� ����������� ���������+� 3�5?6/� A�7��&����
�	���� ��� ������ ��� �� ������ �
	��� �
���	�
���
�������*�����+���
���	����
���*�������+��������������	���;
��������
������!�����������

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

���������	�
��������������

���



��

���������	
����	
�������
���
��	����

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

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

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

���	���	������	����!����������	�!��������	��������������	����	���!����� 
��������������	�������	��������������������	��������������	�������������� 
�����	����!�������	�
����������������	���!�����	���!�������	��!��!���
!��� ��������������� 
������� ��������� �	�� ������� ������	���� ����� ���
���������������*�������	�����	��	�����	�����	�����������	��	�����	������"��"�
������"	������������������	���������������������!����������������	����	�
���	�������������� 	��� ��	�������������+��� &���� �������	�
��� 	���� �������

������ ����������'���� ��� ��� ������	����� ������� ���� �	����� !���� ���
��������	���,���	�)	�	!	����!�����$���)	�	!	��!��!���������!�����&���
�	������	��������������&������������	����������	�	"��
������������	 
����	��'����
����	�����	��������������������������	����	��'����	������	�����

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



���������	
����	

���

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

��������������

����������		������

��������������

������������		

����������

������������

����������������������

����

��������		������		

��������������

������

���	����������������	�	�����'���
��	�����	�������������������	����	���������
�����������	�������	������������������������	�����!���	!����������"����
�	������	�����	����������"�����-����������"�����	������	����!���	!����������� 
�	�� ��� ��� ��
&�����
��� �	���	����������	���$���	!��!�.	�������� ����� ��
�������"�����	��!	�� ������	����������
&���� ���/	���	���)�������	�������� 
�	��'����������.	�����������	���	��������������������������������!��������
���� ������	�� ��� ��� ��
&���� 
��� ����� ���� ���	��	��� ��� 	�������� �"����� 	��
�������������/��!�����������������	��"�����������	��	������	���"�����0���
���	����������������	���"������������
���������� ��	��������������	���"�������
����������������!����������	��������������	������������
&����
���������	���
���������������������
��	��!��������	��������������������	����	���������
����������	�������	����������������	�������������	����	��������	��'	�������
��
&����"�����+��������� �������������	��������������������	��������	��'��
��
&����"����� ���������"���� 	�� ��� 	��� 	������� ��� ��� ���������	����	�� ��������
����� ��� ��� 	���������� ��� 	� �����	��'	����� ��� ��� ��
&����� ��� ����������
�
���"������������"������������	���	������!���������������	��'������������
 
&�����$��������
&��������� �����	��'�������������������	�����������!��
��� ��
&���� �	�������	��������	��� ���������	���������!������	��� �������"���
�����������	�����
��������	��'���

�������	�� �������	� 	��� ��� ������������ ����	���� ������	������
������	���������	�	����������	����������	������!�����	���������������	��
�	�� ��� ����	� 	��� ������� ��� ������	��'	����� ��� ��� ��	�� ����������
����	�� 1%2234� �������	�����	��� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ��
�����������������������"������������������
�����
��������	����������������
��	��������������������	���������������������	��'���	���������	��	�
������������������	��)���	������!����0��$��	����������"�������������5�$�
!�	�� 	��� �	������ 	�� ���� ������ 1�������������� ����� 1��������� 6�4�
����4�7 ����	���	����.	����������������	��'	�����������!������������	�����
��������8�������	�������
&����������������������!�����!�������������
�������	�������	���	��	����������������
&��������
��� !�������������
��� ������������� ��� ���������	�� ��
&���� 	�� 	� ���������� ��	���� �	�� ��
�
&�����)��������)����������������������������	���������������"	��������������
�	��������������	��������������������
������������� ���	������������� 
�����	�� �������� ��
&����� 	��� �
&����� ���"����� ��� ���������	�� ��	���0� ��



��
&����������������	����!�!	�������
����	�������
&������!	�������
����
8�������	�����
&�����	����
&������������������	�	������ ��������������
�	���� ����� �����	����� ���������� ��� ��� ���������� ��� �	��� ��� �	�� ���
�����������������	�����������	���	������������������������������9������
�����������������	��������������
��	��������	���������������	���	��	����
	��������	����������������������������	���	��	�����
�������������.����
���
	��� 	��� ��� �������� 	��	
���� $��� ����������� !��� ��� ����	�� 	��
����������������������	�����"����������������	���	��	���������������������	
��	�����������	�����!�����

��� :����������	��!	�� ����� ����������� 8��� 	� ���
��� ��� ����
	����� ��
��	������������	���������	��!	��	������	����	��	���	���8����������������
��������!��	"����	������� 1�	��4�	����������	�����!����������������	�
	�����
�� ������	���	��1*	��������%22;4��$���*	������������	��!	���� ��
���������	��	������	��������
�� �������#����	��������
�� ��������������	� 
���� ������ �	���	��� 
���� !��� �	���� ������ ������������ 9��� �	��� 	��
����	��	"���������������������	��	����������8�������	�������&������
����	��
�������������������������	����	���������������������	���9������ 
�������1������������	������4���������������������	��������������	��	���������
�	����		
���������	����������	�������������	�������	�������������
���
��
��	�� ��		
�������� ���� ��� ������ ��� �	�� ���������� ��� ��� ���������� ��
�	���������	��	���	����������	������	���������������������	���	�������
��������������	����������������������������"�"	�����������������������	�
��������	
�����������������	
������������������������

���(��������
���������!�	������������������������������	�������	��	�
�	����������	���<�)��������	��16�0�=24�	����������!���	�����
����
��������������0��������������	��	����������������������	�����������	���
	������������������	��	�������������������������	����8�����	������������
������� 	�� ��� ������������ ��� ��� ������ 	��� ���!���� 	�� ��� ���������� ��
���������>�	���1�����������	����	��4�	���	��������������������������������
	�����
����� ����������������������	��
���������������������������	�����
���������� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ��� 	�����
���� ��� ����� 	� �!������0� 	
�!������� �	�� ���	�	��� ��� ����� ������� ���� ������� ��� ��� ����"���	������
�	��������!	��?���6����17@@@4��	�����	�����
������������	������������	�
	����������������������������	��������	�������	��������	����	������	�����
������������	���8�����������������		
������������	��
�����������������
��	������	������ �������� ��� A������ ���� �	�� ���	�� ��� ��� ���������	������
�����	�����	����������	���	���������	����������������	������������	����	��
���(���������&������������&������������	������	���������	��	����������� 
����!����������	��������������	������

���������	��������	����	���!��������������������������������	����
��
���������������	����)����"������	����� ��	����������������!�����	���������
��������!���
�����.����
����	����!������������������!���
�����	���������� 
������� ����	�� ��� �	�� �	��� ������	�� 	����	���� 	��� ����������� 	��	���� ���
����	���8�������	���	�����������������������������	��������������������
	��������	���)�����������	�	�����������	��������&���������������������	���

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

�	������
��
����	������

�� 



���	��	������	���������������.����
����	����������������������"������������
��	��	��������������	���������	������������
	�	���������� ��������������

����������	����������	�����	��'���	������	����	����������	����������� 
������!�����������������������������������������&�������"���	�����������
����������������������	��'	����0�!	������	���	����������������+�!�	��������
�����
��	��������������������������������
����������������������	���	�������
	������� ����������	�����
����������
����������������������������������
��������	���������	����	��
���������������	���������!�"�����	���	����������
��������	��	�����������	���
����������������������
��������	��������	����	���
"����������������	����������������������.����
����	���B�!���
����������

������.����
����!���>��	����	���1�������!��������	���������	������
�������4�	��������������	��	
���B���������	����!����	
���	�������$������
	
���	������������	����������"�� �������������� ��� ���������������"������� ��
"���	�C�������"����������������	������D�������������������	��	
������������	����
!	������	���������������!��� ��������������� ���������� �����
�������	�
� 
��	����	
���	���!��������������	��	
��0�������"��"���	���
&�����	�������� 
�	�������������!����������	��������������	����	��������:����	�������������	
����������	�������������������������	�� ����������"����� ���"�������� �����������
���������������"����������������������������	�������	������������	�����	��
��������	�������������
	��"���	�����������&����	�����������������
	��"���	�����
	����
	����	������� ������ �������������������������"�� ������	�����"������������
�A��������������������� ��������������������	������"��� ���	����
	����
�	���
16�0� =@�� 7EF4��)���� ���� �������� ���!���� 
������� �������"���� ��� ���
	�
	��������!����

*�������	������ B�!����� ������ �����"������ �������	���� ��� ��
��"�����������	��
������B����	�����������������������������	����������
	��� �!�� ������ ��� ����������� ��� 	�����"������ �������	���� 1	��� ������40
�����	���	��������������������� ����	��	��������������������	�����������	����!
������������
��!����"���	����	�����!��C������!������������������������
�	������� �������������� &����������� ��� �!�� �	��� �������������� ��� ��
.����
����	���	��������������	��	
���	���������	����>��	����	�����
��������	��	
���������������������	�������������	�����$��������	���	����
!��� ����	�� �����	���� !��� ��� ������������� �	�	����� ��� ����� �	� 
��	��������	
���	������������	��	
������������� ����	����������������	 
�������������������������	������������������������������	��
���	��������	����
�	���	�����	��
������	���������	����	��������	����-��	����>��	����	��������
>��	���	���� ���������"��� 	��� 
	���� ��� ��� ���"�������� ��� ��� ���������� ��
"��������>�	��������	�������������������	���-������	����	������ ����	�����
�	�������������	�"	��"���	����	������ ����	���)����
�����	���	����������
	��	
��� 1	��� ��� ������������� ��� ��� ������� �	�����4��	��� �����
��� ��
�����������������	����	����������� �����	������	�� 	������	����	��������
���	�������	���	�����	����
�������	��������	��	����������������������������� 
����	�� ������������� ��� ����������� ��� ��� !���� 	��� ��� ����� ��� 
�	��� 	��
��	�����	�������!�������������"����������������	�������	������
������ ����	�
1����4�	�����������������1!����4��)������������	�������	�����	��������
������	���
������������9�	���	�����	�����������������������������������"����

���������	
����	

��!



��� ����	�� 	��� �������������� ��	��C� ��	����� �	��� 	��� ������� ������ 	
�����������1��	�4���	���16�0�%F2����4�

�����	���������	������������!�������������������	�
���	���	����	����	����	�
�����	��'	����������!���!��������������	��	
���	�����	��������.����
���
	�������� ��� 
��������� ����� 	� ����	����� ��� ���'���	���� ����������� ���� ���
	�
"���	�����!��������!��������������������	���������������	�����������	������� 
������3 ����	���������	��������	�������������	�������	�����"���������������� 
������:��	����	������9����������	�����	�����	��	�����"�����	������/��!��������
���.����
����	������	��	���������	��	�����	�����	������	��������	������:���	���
���9����	����	���������������	��	����������	������	������9����	��	�����	�����	� 
�����	����� 	��� ����	��E ����	�� ����� )���� ��� ����������� ��� ��� ����������
��!	�����	��	�����	�������*	��	�����	�������������	����������	�������	��	�������
��	����	�� �	��	��"�� ���"������ ��� ���������� 	��� �����	��'��� ��!��� ��� ��
.����
����	����������������!����������	�����"�������������������	�������
�"��������	�������������	�����	�������������	��������������9�
��	�������:��	��
:��"���9��:�����"�����	���������	�����:���� 9�����:�	���9����������������0���
:� ���������� ���9����������������������� 	��� ��� ��������������� 	����!����
+��!����� ������� ��	��� 	��� ��������������� ���� 	��� ����������	���� 	�� �	����
1%2234� ���������� ���� �������	���	���� ����	��� ����� ,����'��� ���"������� ��
	�����"���������&�����������������������	������������������������G	��H��1I	�
�������%22=4����������������	�������	���	������������	��	��������	�����"�������
����	���	����	���"����������������	��������	�����"�����������������	������:���	���
���9�	���������������!�������:�����������������9��D�����������������������
�	������������������������������������������	�	������	����������	�����"�������
��� ��� ���"���	���:� �"��� ��� �	������	��� 90� ��� ��
&���� �"��� ��� �
&����� ��
�	�	����	��������	������������������	���B�����"��������������������	�"����
����!���������	����	�����������B�	����������������	�������������	����������
	��� ���� ���������� ��� ����	������� ���� 	��� �����	�� ����������� ��� ����	�����
����!�����16�0�E4������	����������������	����	��
���	�����"���:������������
�������	����������!��������	����
����	�����

��� ������������ ���� ��� ���������	����� ��� 	�� ������ 	�� !�� ��"�� ����
���	���	� 	�������	��������������	���� 	������������������:��������B�	�������	�
	�������	���1*	�����%74�B�����������!��� ��������������������	��������
�������	�!�����������	������������������������������������	������	��	��"��
	�����������	����������	������������
	���	���������1	�����������	�����!�4
����������	���I���!�����
�������������	����������	������������������	��	���� 
����	���������������������!�����*��������	������	�����������	����������	����	�
��������	�����	��������������	���������������������	���	����������!���������
��������������	�1�������������	����	��4�����������	���	����������������������� 
����	�����	������!��� �����������������������$�����������������	��������
������������� ��� ������������� ��� ��� ��	�� ���������� ��� ������������
�����������������	������	������������	�������������	���	�������������	����� B
��� ,���	������ ������� /	���� 
��� 	���� ��� �	���� ,������� 	��� D	������� ��
�����������������������������������	�����
��������	������������$���������
��������	� D������>�������	���D������9�����������	����!�����)����������"� 
�����������	������	����	����!� !������
���"�����������	���������	�������������

�	������
��
����	������

� "



��������������	���	��������	���������������	������	������������������������
	����	��
����������������	��	�������������	�������	���������	��������	 
����� ����!����� ������ �	�� 
�� ��� ������� ��� ���������	������ ���������
	���������������	����"�����������(���; �������	�������
������������	����:�
������������ ��� ��� ����� 	�� 	�����"�� ��� ��� ���	����� 	����
�	��� ���
	�� ��� 
!������-���	��	�����"���	���!�"���������
������������������������������
	����
�	���

����������

������������		

����

����������������		����������

������		��		����������

����

��������		��������

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

	�	�����!	��B�	������������
������
	��	���������	�������������������������
��� ���.����
��������������� ��	�����������	��	
���	�������������	� �	�
�����������������	������	������������	����	��!������	��	������������� 
��������	�!	�����"�����������"���	���������$���������"�������������������
�����	������	����������������������������	����	���	��� �����	��	��	������ 
����	����������������������� ��������������������	�����"���������������� 
�	����� ����!���� ��� �	��� ��� ����� ��� �������� �	���� 	��� ����	�� ��	���
����	��������������������!���	���������������	������!�"���������	�����
����	���	��	����������������������	���	���	���	���������������������������	
����� ��� ��������� 	��� ��������	�� ��	��	������� *������� ����"������� 	�"����� ��
!	�����	����������������	����	���	�(��������������������������	�����
�����
������ ��"��"�������� ���� �?����� �������� ����� ��� ������ ��� ����	������ �
�!�������	���	�����	����"���	��'������	�����	�����
�������	�����������������	��
�����������	�	�������16�0�%J34�������������������������!������"�	���	������	 
����� ��������	����
�� �������������� �������������!������"�	� ��	������ ������� 
������� *�	������	����� ��������� 	� �!� !����� �	�	����� ��� ��
��������� 	��
�������D	�������������������	������	������	�������������	���������!�����
 
��������� ��� �������
���� D	������ ������������ ��� ����� �����	�� �	�� 	�	�����	�
1*	�������%2=24�������������������������	����	����������������	�������(��� 
��	���	����	���������������������������	���	���������������
�����	����������
	��������������	���� ��������������	��������� �������������������	����������
������	�����	���������������	����������������	��	����������	��1%22F0
%3J4������� �����������������������������	�� �������� ��� ���������	�����
>����	���>����	���	����	������	��������������	�����������������

����	��������	������	������������ �	����-������A�����������������	����
	�������	����&���	�������������������	��������	�!����	������������������	���
	����� �	�� ��� ��� ������	��� �������	�0� �	�� ��� ��� �����	�� ��� ��� ����� 
��	���������
�����	��	�������������������������������	�������������	��	������ 
�	������������������������-���	������
����!�����"������������������	��	��
������������������	��	���	��������������������������������������������������
���!������ ��� ��� ��� ������ �	�����������"��� ��������� ���!����� ��� ��� ��� 
�������������������������	����������������	�����������������������	��	��������	
(������������������������������������!������!���	�������	�	����	�����	�
������!����	�����������	�����	���������!������	�	������������	�����������

���������	
����	

� �



����	����� �����	�����	��������!��� �������(�������
���������	��������)����
�������"���������	�������	����	�����������������	�����������������+�!��	����
����	"����"���������	����������	�����!�������	�����	�����	����	��������� 
����� ��� ������	������ ��� �����	����� ��(������ ���� ����	�� �	��	����� ��� ����	�
��������	������	���������������������	���������	�������������	���������	��
1!����������������	�������	4��!������������������������	����������������	�
����	����	������������16�0�7=2��72E4��

����	������	���������	��	������������������������	"������	����������
������������	������!�������	�������	�	������������������������������������ 
����	���������������������������
���������������������������������������� 
��	��	��������!��	������������
��.����
����	�������	�1�	�� ����"���	��
����	�� 	�����4��!���� ����"������� 	�"��������� 	���� ������	������ ����	�����
��������
�����������	�������	����������	�������������	�����"������������
������������������	������8�����	��
��������.����
����	����	����	��B�	�
����	��	��"�������	�B���������������	���������B�	�����A����������B�	����!��!���
����
���!����������	���������������"������������
������	���	��	��"��B�
������
���?�������������� ��� �������!��"������������ ��������1���������� �������4
������	����	���	���	��	��"������	����0�������
	����������7E�����������	����
���	���!��	������	������� �������!��"��� ��"��������������
	�������������	�
�������0�	����� ���	����
�����.	�����1%22F0�37JB3@4�������!��	����
������!��
.����
��� ����������������������1��������"�4�����	��	���	���������������
����������	�����������9�������� ��������!������"�����������!	����������	������
	����	�����������������������	��!�����	������	��	������������.����
���
����	�	�����!��������������������	��������������������	����	��'	�����

$	�����	����	��<��:���������������#�����$�������	����	������B����������
������	�����������	����	�����	������� �D������	���>	"���	�B�	� ������	��"�
	����
�	�����������������	����	����
��	����������	����������������������	�����	� 

���	�����	������������������������	������	��������������������������	��
����� �	��� �	���� 	��� �	����� ���� !��� ������� 
��� !��� �������� ���	���
!��������������������
��	��������������� �	��������
�����	��������
����
��%
����	��&��������!��!������������
����&���	���������������)�����!���	�����	�
���!	���	����	"���������	�����������	��������	�����	�������	�����8���:���K
�	���	���� ��� ���	��� ��� ���� ������ ��� ��� "��������� ��� "������� ��� ����
������	����� ��� ��	���� ��	���!����!������������
��� 	���� ������	������
�������!�������
&�����������"��������������������	��������������(��� 
��	�� �"����� ��� ������	������� 	��� ����� ��� ���������� ��� ��	�� ���� ��� ������
�
���"���� ���	����� ��� 	��� �	���� !���� "�	� ���� ��� ������ ���� 
��� ��� �����
������� ���������� ��� ��� ����������� ����	� 16�0� ;7B34�� ��������� 	"�� 	
���� �������	�	������!�����������������������	����	
�������� ������
"��!�����������������"��������������������
��������	����	��������������	���	
��� !������ ���!������ ����������� ���� 	��� 	� 
	���� ���� ����������
�����������9��������:����������1%2=24�'	�������(�		
����������	�������	��
!����!����	������	������������"���������������
��������� ��	��������� 
����������������������	�	����	���� 
�������������	�������������������� 
������� ������ 
�� ����������� 	�� ���	�� ��������� ��� :���������� ��	�����
���������������	������������������	����������������������	����!�����

�	������
��
����	������

� #



������	����� ��� ��� �	���� ��	���� �	�	����	���	���� ����� ��� 1��� ����	����� ��4
+	���������	���)	����	�����8�	�����)����������������� ��	��������	��
������	������	���������"�����	���:�����	��	��	����	����!��	�����+	����	�
��	���	�����
	��
����"	������	
���������"����������������	�������	����
�����	������������������������������������������������������	������#��
��"��������������������������	�����������������!����������	��������
��	������ ���������� ��� ����	�0� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� �	������ ��
������	���������������	���"���������
	������������������������������	���������
�������	������
��������������	���	��8���	����1%22=4��������!���������������
�������	�������	���	����������������	�!��������������	���"������	��������������
�������	���� ��	�����������������������������������������	�������	���	�������
����"���	������� 
�	���������'����

*��������	��� ����������� ������������ 
��	�� !��� �"���� 	������ ��� ��
�	����	��	�����	�����������������������	������
	��	������	��������	����� 
�����"�����	��������	����������������������	��������������������	�������� 
������ 	��� ��	�������� ����� 	� ���� ��� �������� ��� ����	�� ���!������ ���� 	��
������������� ������	�����	������	��� ����	�������� �	���	�����	�	�������
�
�����	��	�����	�������������	���� ��	���	����������	�������������������	����
��� ����� ����������� 
��� 	���� ����� ��	������ 	����
�	����� ��� �	��!	���
�	����	�� 	��� ������������������	�� ��	��� ��� �����	����
�� ��� 	��������� ���
	�
	�����������������	���������������	��1��������������������������	�����������	��
��� ������	����	�� ���	������ ��� ��� �	���� ��	��4�� ������� ����	���� ��	���
16�0�3JB=4�������	������������������������ 
�	�����	����	����	������'��
��"��� !	�� ���� ��� ���
	�� ����'����� 
��� ��� ���� ���	���� ��� !	������� !�
����	���� ��� ��	���� 	��� �������� ����'���� *���'������ ������ 	��� ��� ������	��
���������� ���� ���	��� ��� �������� 	��� ���	���"�� ���������� ��� ���������"�
��������� ��� ���	 �	��	��"���� ����� ��� ��� ����� ��� �������� ������������ ��
���	���� 	��� ����������� ��������� 1���� I�������� %222	4�� ����� ��� �����	�� 	�
��������������	������"���������
������
	��	������
	������������������	��
�����"������������
	��	������
	������������	�����������
���������	�����
	��� 
���������� ��� $��� ���������	���� )��	�� ������ ��� ���� 	��� 	��
���������'������������	�����	����������������������	�������������(�������
��
������	�����������"������

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

��������	������������������������������������&���	����������������!��	���
�������	�������������"���
	����������������"��!��������������"�������������"	��� 
������	�������������������	���������������������������	��������������
��!�� ������� ��� ������ 
������� ����� 	� ���������	����� ���� 	�� ����������� 	�
	�����"��� �	��	�������	�������� �����	��"����� 16�0�7%E4������ �	���� ������
�������!����������"���������������������������!	������"�����	�������	���� 
!	������������
������!	��	�������������"����������������	�������������"������
�����!��	����	��	����	���������������
��	����������������	���������������������
���������	������
��������������	�����

���	�"�����������
����������
���������������������������"������������
���������
	����!��������!�C�	�����������������������!������	�����

���������	
����	

� $



�������	�����������������������������	�����	�������16�0�7@F4��*��������
!����� ������ �� ����� ��"��"������ ��� ������� 	��� ���	��� ��	���0� ���
�����������	���������	������������'��������������������������������!������
���	���!	��!�����!���������������� �����'�������������������+�!��	�������
���������������� ��	��	�����	����0�����
�������� ������� �� ��	��	����� 
	�������+�!��	����� 	��� ��� ������� ���	�����	�� ��"����� ��� �������� ����'����
������	������	������	��������	����������������������	���	���������	���:��	
����'�����������	����
������	��������������	���������������	�������
��	���� 

������	����������	�����������������	������������	������+���������	����	������	
��	�������������� �������	����� ����������� 
��� �����	�� ��� ��������������� ���
����������0���������������������	��	�����	������*����������������������
�����	������������������� ����������	��������	�����
���������������� ��
����������������������������������������������������������������	����	�
���	
���	������	�������������������������	����	����	������������������� 
��	����������������	����������������	���������	�����	������������������� 
	������	��������	�������������	�����������	����������'��������������	�����
����������	��������#�������������	������	������	��������	� 	 ����	���0�"�	
����	�����������������������������������

*����	�� ��� ���� �������� ��� �� ����� ��"��"������� 8������ 	��	���������
!����� ���� �	��� 	�� ��� ������� 	�������� �	������ �	���� ������������ �	�� 	��
���������"����	������������������	�������	���"�������16�0�7374������������
�����������������������!��������	���	�������
�������������	������� 
����������������������	�����������������������	�"������������������������� 
������������	��	��"���
���	���	��������	���������������	��������	����������
�������������������	������	����������.����
����	�����"���������
�������� 
����������������������������������	�����������������������	���!����	����
��!��	�����!	��� ����"������� 
��!��� ��� ��� ���������� ������ ����������� ��
�����	�������,�����	������	������	������	�����	�	�����	���������������������
��������	��������������������������������	��������������������	������������
����������������������	����"��!����	�����	�����������.����
����	������	�
����	�����������������	�������������	���	��������������
&����������	������
���������	���� ���������� 	�� 	� �����	�� 	��� ���
����� ��
&����� ��� �����	����
�����������������������������������	������	����������������������������� 
��������������
�������>���������������	����������!��������$��������������"� 
�������������"��������C�!�������"��	�����������	�����
	�����
����"����������
���
����	�������������������!��������	�������&����	������	���	�����!������ 
�����	�����19��&	�����%2FE�4�

�������	����������������������������������	����:���	��	��"��������	���
����	�����������	����������������1����	�4��������	�����������������"���!	�
���������	���������������������	�������	���	������
������	��	����������
�������������	���������������������������	������"���	�����������	���	��	��"�
��"��� �	��� ������ ���!� ������	���� ���� ��� ��� A	������ *����� ���� !���
����	"����� 	��� �	�������� ��� �	����� ���!�������� 1������
�� ��� ����4�� ���
�	��� ����� ���9�'	������ 	����!���� �������� ��������� ��������� ��� ��������
��!���� !���� ������� ��� ������ ��������	������ ��� ����� ���� ����	�� ��� ����
	� �����	����� ��	������ 1����� ��� ���������� ��	������� ��� ����	�� �������4� 
��

�	������
��
����	������

� %



�������� 	��� �������� ����������� ��	���� 5� �	�� ������ 	� �	���� ������� ��
�����������������������	����16�0�7J4�������������	������������	�����������
��������"�����������������������������	�����������	����������	��������"	��
	������� ��� ������	������ ��"��� ��	��� 	��� �������� )���� "��!���� 	��� ���� ��
���� ����'���� 	�� ��		
��������� ��� ��	��� 	��� ��
���C� ���� ��� ���	����

��!�������"��!���������
����	��������	����� �������������"	���������� 
�����	����������	��������������������"	�����	�����������	�����������"	��
�����������"��!���� ���	��������� ����������������������������	��	��"�����
��	������	�"����������!�����������
�	���	���������������"����
�����������
��������������������"	�����"��������
&������16�0�7F34��$�����������'�����
����������������	�������������	���#������������������"���	��'��C������������!
��������"���$���������������	������"���!����������	�� ����
�(������0���

������������������������"�����
���	���������!��	�������	�	'��������������
����"������� 	�"������ *����	� 	�� ��	����	�� )����!���� �	��	��"�� ��� 	� 1���	���
������	���4�������������������	��������������������!��	��������	����	���
	���������������

�������	���������������
	��������	������������������������������	���� 
��	���
��������	����������	����������������!���	������������������������� 
	� 	 ����	����� ��� 	� ���
	�� ��
	����� *����	�� ���� ��� ���� ��� ����'���� 
��� ��
��������	��������	�������	���	���
	������'������������	����	����������
��� �����0� ������ 	�� 	� ���� ��� �����	������� ��� ������	�����0� 	�������� ��� ���
��(������� 
��� ������	������� ���� ����������� ��� 	� ������� ��� �������� �	�� 
�������� ���!��� ��� ��������������	� ����	����� 	��� �����	����� ���	��� 	� ���	�
������ ��� �����	������ �"����� ���!��� 	������� �	������	���� 16�0� 7%@�� 7E=4�
����� ���	�� �������	�������	������	������������������������������������
�����!���������
	��
	�����	��������	�%J@ ������	�����	�������������!����	
��	������	�	������������!���������������	����������	������	��	��"������������
	����������	��������������
���	�������������������:����������������������	��������
����J �������������	���	���	������ �������	������������	����	����	��	����������"�
������������	����������������������	���	��������	������	���������#��������
��	������������#��������� �����#��������� ����	��������:������� ��������
��������������	�� 	� ��������	����������	����	�	���	���	�	���	���	�	���	���	�	���
:�!	��� ��!�� #��� 	�!	��� ����	����� :�� ������	��� 	�� ��������� 	�� �������	��
�	������9������������	������	�����	�����������������	����
����	������
��������
��������������������������������
����
��������"���

8�������	���������������������	�	��	�����������������������	������� 
����� ������	����� 16�0�%;=4����� ����	��� 	��� ������"	�� ��� ������	����� 	��
������������	����
��	�������	������&�����������������$���������������	� 
�����	������������������	���������	�������	��	
������	��"���	�����	��������
��������	���������"	�����������	������	��������*	�����	���	���-����������"���
��� 
���� 	��� ��� ��
�	����	��� ��������� 	�"	����� ��� ���� ��������	���
����	��������"������	�������������	������ "���	����	��������������	���	��
������"	����������	����	�������	�����������������	���������"	����������	
���������!���������	�����������	�����	������������	�������	�����$�����
����	� 1	��� ����"���	��4� ������	����� ��� ��	���������� ��� ���������� ������
����	�� !������� ���� ����� ������	������ 16�0� �4�� ��� "�������� ��� ����

���������	
����	

� &



��	���� ��	��� !����!��� ��� 	� ��	��� ������ !��� ����� �	������ ����� 	�
������	������	���������	�����	�� ��������������������	�������	�������� ��
��������������
�����������������*��������	���������!�����������	�������
���������������	������	�������������	���*��������	�����!��������������
���	���� ������ 	��� �	������� ����"������ ����"���� "���� ������� �	�	� 	
���� 	��
��������������������	������	���
&�����16�0�%JE4�F #������������	�����"	���
�������"����	��������	������������������"����	����������	����"���������	� 
��������������	��������	�������������������������������������"�����������
���������������������������������������"���	����������������������������� 
����������������0����������������������������������

����	����������������������������������	�	�������������	����	��������������
D�������)���� �������� 	
���	��� 	� ����� ��� �������� ��� ����������C� �������
���������	���������	���	�������������������������"	��������"������������
�����	������ ������������"	����� � ����������������������
������"�����	���������
������������	�������������	���
������������	�������"	�����:������(����
	
���	��� ���
��� ����������� 
��� ����"	���� "���� ������� 	�� 	���� -�������	����
������������������������������������������������"	�����D�������	������� 
"	�����!����������	������������������	���������	���� !�����	����
�	�����
������������ ��� �����,����'����	���.�	��	�����1%2=34� �
����!���������	����
���
�������������������	���	"��
����������	��'���	��������
	�������	�
���"��������������������!��������������	�����	�����������	������:������
:��	�������������������
����!���������	������	������������������������
����0��������������������������
������:��	���	����!������	����	���������
����
����� ����
������ ������
���������
�� ����� �������� �����	� ���������	������	

������� 1A������� %2224�� ��� ��� ������� �	�� ��� ����������� ����	� ����	��
������ �������� 	��� ���� ������ ���������	������ ��� ����������� ����	

����������������	��������
���������������������������	��'��������������
�������"������ �"��!��� ���	���
�	������
��
	�����
��	������	����"�	����
��������	������������	����������	�"����������
���������	����	�������������
�������������������"������"��!�����������������)�����
��
	�����!�������
���������C� ��� ����"������ ��	���� �	� ��	��������� �������� �������� ��� �����
�������
�������	����� ��������16�0�3%3��37=4��.����
����������������	���
������������������	���������������
���������	��
������� ��	���	������
���������������	�����������	���!���������������������������������������� 
������	��� ������	�� ��������� ��!��� ��� ����������� 	�� ���������� �����
��� ���
������ ������	���� ������ ��� ��	���#��� ��� ��� ������	������������ 	�
!�� �	��� ���� 
���!�� �����	����� ������� ��� ���������� ��� ���������� �����
�����	��

��

����������������		

������

��������  

��		

��

����	���� ��	����� ��� �������� ���� ������ ��� ��"���	�� 	��� ������������� ��� 	�
.	���.�������1%2224��������	������	���������?�	��9	������	����8�������	��
��������	�������!�������������������	�������	��������!���
�����	������	�������
���������������������������������	��������������	����������!���������������

�	������
��
����	������

� '



���������	
����	

� �

����� ��� 	� ��	��	��� ������	��� ����	�� 	��� ��������� ���	������ �����
����������	�����������!���
�����������������������������������������������
���	������	��������	����"���	���������9	������	��������"����
���������������	���

���������!��!�������	���	���!��	��������	�	������	�������������	�	���
�������	�����������	��������	����!�����������	�������������	���
������� 
�	������������)��������"��� �����	����	�	��������������	�����������	�����
�����	���� 
�� ��� ������	�� ������	����� ��� �������� 	���������	�� �����������
1$�
����%2=@0�7=;����4������	���	������������������������������������!��
���������!�������������
������
�������������������������	������������� 
��	�������������6-:�������!�������	������	���������!����������	�����	��
�������+�!�������	�����	���������	�����	����������
��	�������	�����������
�������������:��	�����	������������������	���	����������������"���	�������	��
������������������������	��������	����	����
����������	"���������	��������	����
���������	�������"���	������������1%2FE4�������������	������������������
���!����������������	���� ��	����	������$�������*�"���'	��������������!	�
����������������	������>���/���		������������������������������������������
	���������$�������*�"���'	����������	�������������	���� ��	���	������������
!�������������������	���	���	����	��	��������������	����������	��������������
!�����1���4�������8���������������������������	���	�
��	��!�������	����
	�����	�����	������

����	���� ��"���	�� 	����� ����	��� ���������� ��� ���	������ ������ !��
��	��������!����	���	��������	��� ���������!�����"���	������������"�� 
�	������������	����� ���������� ���������!��� ��� ������	�������	�
������������������	���
����������	"����	������	�����������������������
!���� ���	��	������	����� ������������������������	���	���	��������������
!������ �	���	��� 	��� �	������ :������	����� 	��� ��� �����	��� ��� ������ ��
��!��� 	��� �������� ��� .����
���� ��"�������� 	��� ���	��'��� �������
!�������B�!���!	�����������	�����	��'	�������������������	�����	��
�������������B���	����������������	�����	�������������������"	���������� 
�	�������������	��������!����	��������!�������������������	���	���
�� 
������ �	���� ��	��� 16�0� %F%4�� +�!� ��	���� ������ 	"�� ������	����� ��
������� ���� ���"����	����� 	��� ���� ��� �������	����� ��� ���������� ��� ���	� 
�	����	�����������9���	��	�����	�������������� �������������(������������� 
�	��������	�����������"����������	��	�����
��������������!�����������
�������	�����I���������1%22F4�����	���"����������!�����������	������	����
��� (������� �	�� ��(������ �	���� ����� ������	������� ����� ��"������ 	�
�����	���	���	������ ������	���������	����������������"��	����������������� 
�	��� ��� ��� �����	�� ���"���� �������� 16�0� %@E4�� A��	������ 	���� 	�����
������ ��������	�� ����������	������ ����� ���� ����� ��	���� ��� �������
�������� ��� ���
	�� "���	������!��� ��� ��������"�� 	��� ������	��� ��� ��� ���� 
����	������������	�������	�������������	�	�����	������������������	������ 
������� ��� ��� ������	����� ������� ��� ��� >��	�� A������� 16�0� %@%4�� ��
��"������ ��� ����� ���������� ���������� ��� ���!� ���	������ ��� 	�� 	� ����
�������������-�	������!��� ���������	��������
	��!�������!����"�����!��
��� ������	��������� �A������	�� ����	����� 	���"���	������� 	��� ���� �������
	������������	�	��������	���!����
	��!������



�	������
��
����	������

�  

����	������	��������������	�����������������������������	����*�����	�����
�����!�������"�����������	�����	������>��	��A����������������)�
������������
���������.��������	����!������	��"�����������
������������
8	����	�� ���	������ 	��� ���	��"���� ��� ��� .����
���� 	��� ��� D������	� 
>��	� A������	�� ����	����� ���� ��� ���� �!�� 
���������� ���� �!�� ��!��	���
����	�� ���� �	"���	
��� �����	���� ���������� ��!����� 
	���� ��� ��� 
	��	
�����!������� ���������	���
������ ��� ������������	�����	���� ��	��
!����!��!���������
��	��������	��	
�����!�������	����	������������� 
�	�����!��� 16�0�32�� =34��D�������� ��!��� ��� ��� ������ ��� ��� �������	���
�	���������� !��� �	��	���� ���������� 	��� ��� ������������� ���	��'��
!������� ����	���� ��� ��������� ��������� ��� ������	����� ����������� ����
!	����������������	���"�����	������	����������������B�	����	������	�������
����������������������������	����������!	������	���	����������	���"���
��
���	���"�� ����	��� ��� ����	�"	�� ��	������� !	�� 	� ������������� !��� 	
�������	����� �	��������� !������� ����� ������������� ���� ���������	����� 	��
�������	����������
�����������!���������	������������������	��������	�����
16�0�%FE4�

������	���������	�������"��	����!���9	������	�����1%22E
4����	��������
����
���	������-��
��������	����
��	���!����������	��������������
�����	��
	��������������"	�����-��
��������	�����������	���������
���	����������	�"���
������ �� !��������������$������
��������	������������������������	 
������	
���	�������������������	������������������������!�������������� ��
!����������������!����������������	��������	����	�	����	�����	�������
�����
��	�����������	�����	�����
�����
�����������	��������	������	��������
����
��	����	������������������������������	����$��������	�����	���������� 
�	��	����������	
���	������
�������	��������������	�����������������������	��
!������ -�� ��� �"	������� ��� ��� !	�� 9	������	��� �	���� ��������� ��� "	�����
1+� .	����%2224�������	���	����� "	�������	��������"	�������������������	
�����������������������������������	���(��"	������������������������	������ 
���������
&������-����������	��� "	�����-��� "	��������������	����!���������
	���(��"	�������������������	��������������	����������������"��������������	�����

��!����������	��"	�����1-	��������%2=34������	���	���!��	�����	�����!��
	
���	�������!�������	������!����!� !�������������������	������������������ 

��������	�����������������	������������������������	�����	�����������1����	 
���4��������������������	��������������	�����������	���	��	����	��������
������!��������������������	��� "	�����������������:�����!������	��� 
"	����	��	�����������"	�����!��	"�������	���	�	����������������������� 

������ ���� ����� 	�� 	���	����� ��� ��� ��	��� ��� ��	���� ��� ��� ������
��
������������ 	��� ��	�	�������� ��� ����	����� ��� ����� ����	�� ��"��������
1,����'��	���.�	�	�����%2=34��$�����"���	��1��"����
�����4��������
����� ��
������	��'��0�	��������	�����	���!����"��
	�������������	���������!��	�����
�����
����������������������
��������	�����

�����������	����������������������������	�������"����� ���
	����������?�	�
9	������	��� ��� ��� ��� �����	��'	����� ��� ��	����� 	��� ��� �������
������ ��
���������� 8��� 9	������	��� ��� ����	�� ���	������ ��� ���� ����	��� 	�� ���"����
�	�������	����������������������	����������	� ��������	�������!����������"��



��������������	�������	����������	�������������"	�����	��������������	�����
��� ��� ����	��� ����	������� 	��� ������������� 	��� ���� ����	����� ��� ��� ���
��������������	������!�����������������	�����	����������	�����������	�����
��� ����� 	� "	���	���� 8��� 9	������	��� ���� ����	������� ���� ���	������ ��� ��
����	�� ��������������
��������!����� �������	���������	������	�����
����	���:���������	�����!	��������	������������	�����������������	�����
	������	������������!	�����
����	��'����������	��1.��������%2220�2E4��)���
����	�������	����������������	"��
���������"���������������������	��
�����
����	��	����������������
���"�����	��������������	���������	���	���	����
��������	�����������
�������	
���
���
������	����������������	������	 
����������������	�� �������������!�������������D�!��� ������ �������	��������
��	����	��9	������	���1%2=@4�	��������� ������ �
��
��0�����������������	����
��������� �������������� ������	�� ��� ����	���� ���
	�� "���	��� �	��	���� 	��
�� ��	��������������������������!�������9	������	������	�������"��������

�	��� ���� ��� 	
��������� 	��� ��	�� ��� ��� ��������� 	��� ���������� -����
9	������	���� ����������������� ��	"��� ��	��� ���� ����� ������������ ���
����
���	�������������	��������������������	������	���	���������������������������
�������	���	��������������
���	���	����������������	���	������!��������!������
!����	�����	�������	������!�������	����� !�����������������	����������
����	��� 	� ����� ����� ����	�������� ��� ������������ -���������� ���� ��� ��� ��
���	����	�������������	�����	
����������	��	���	����������������	���	����

��!���������	����	���������
&������	��������	����	����������������:�������
�	�	���������������������������������	���	�	��������
����
&�����	���������
��	"�����������������
������������������������	��	���	�����������1.�������
%2220����E4�

*���������
�������	�� 	���9	������	���� 	��� ���� �	���	�����)��'���	
	��� .	�������� B� ���������� ��� *	����� %7� B� ����� ��� �����	��'�� ��!���
9	������	�����������������������!�������������	���	����	���������	�
���������0�����	���!���,����'��	���.�	��	��������������������!�����
�������	����������������������������	��'	����������������������9	������	��
	������ �	��� !��� ��� ���������� 	��� ���� ���������� ��� ����	����� ����� 	
�����	��'���� ������������� ��!��� ������� ���	���	���� ����	�� ���� ��� �	��
���	���� �������	����� 	��
����
�������� �����	�������������� ��!	��� ����	���
�!�"��������	���������������������������	��������������������	�����%�������
8��� ����	�� 	��� 9	������	��� ��!��� ��� 	� ��� ���
����� ����� ��� ���� 
��������	������ �����8���	����!�� ���	���� ��!��� ��� ���������� 	���,�����	
!�������������	����	��������������������������!���	���	���������	���������
������	�� ������ B�.���	�� 	��!���� 	�� 8����� B� 	�� ����� ��!��� 	�� 
	���	���
����	���*�����	�����������B�!����������8�	����������D	����B�����	������ 
���"������	���� ����	����	��������!��������	��������������(����������	� 
��������������	������������	�����	��������D�!���	���	���������	��
�����
������� ������	����	��� D�!��� ������� ��� ��������������� ���	��� 	��� ���	���
1,������%2224�� ��� �������� ������� �������������
��� ��� ������� ������� 	��
����� ��	������� 
���� 	��� ��	������� ��� ������	������ 8��� 	� ������ 
������ �������	������ ��� ��!��� ��� 	� ��� ����	�� 	���!�� ����� ��� ���!���� ��
,���	�)	�	!	��

���������	
����	

� !



((������		����

��

������

))����������

����

**������++������������������		

,,��������

����		��������

��

��������		������������

������������

����		������������

��������

����!!��""

������

������!!		����

)	�	!	��1%22J0�24����	������	�����������������
����!�����-�����	������	
������	� �����������������������������������������	����	���������������� 
���������	����"���!��������������	����	� ������������"�����0��!����"��������
��� �����	����	����	��	���� �$�� ��	
���	���	��� ��	
�����
�������������	��
����	�	�������������������������������������!��	�����������
�����	������	
��
���� ����� $���� 	�� ��� �	��� ����� !�� �	�� 
�� 	
��� ��� �	���� ��� 1)	�	!	��
�������"������ 1���	������$4��%22J��������"��24��$	���������������������
����	����	
���<�����������������	������������������	������������ 	�������'	����
��� ��������� ����� ���������� !	�� 
�� ����������� ��	����	��� 	��� �������� 
�
�����������������������+�!��������������������� �	����	����-����������������	 
������������	��������	������	�������������������!���������	����	������� 
������+�!������������ 	�������'�������������	�����������������:������	��
�������!�"������������������������	������������'��������	�����������������
�������'	
��� 	�� 	� ������� �	����	�� ��	���� -������� 	�� ��	����	���� !�����
�����������������"�������
	��������������	���0����!����������������	�	 
�����	���	����������������������	����!��������������
������	����������
��������������������������� ����������"������������ ��������� ������������
����������
���	����������
������	����	���	��������

������8���	����������)	�	!	���������	��������	���������	�������	�������
����������*���	������!���8���	������ ���	����� ��� ����������� 	�����!��� ��
���������"���8���8���	����������������	�������������	���	�������������������
���������������!�������
�������)�����	���������������������������� �������
��	������ 	� >��	���	���� ���������� 	� ��	����	�� ���� 	��� 	� ������� ���������
8���	������1%2JJ0�F74���	����	��������������
	����������������	���������!��
!���������������������������������������������!������	�����������������!� 
�������������	�����!��������������������������������������"����������	� 
���� 	�� 	� ������ B� ��� 
������� 	��� ���� �������� B� ��� �����	�� ��� ��� ������
����������+�!���!��������������������������&���������	
�"��������	������	����

��� ��� ������	���� ��� ��� �	����	����� ��� ��������� ��� �	�� �	���� �!�"���� ��!��
����	���������������������
�����������	�������������������������������	����
���&��������������$	��)	�	!	������������������	����������	���!����������
��!�� ���!������ �	�� ������ 	����� ��� ������� ���������� ���� ��������
��!�� ���!�������������
��	���!���������	��������������������������
��������������������
��	���!�����������	����������� �����������������!��
�"������	����1	�������4���������	�������������������������������������� 
�	�����������)�������	������������
��������
�������������������������	����
�	�	�������!��������	�� �����������������������	�������������������������
	��� ��������	������ )	�	!	���� �������"���� ����������� ��������� !����
��"��������&�������������	���
�������
���	�!�������
��������	����

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

�	������
��
����	������

�!"



��!��� ��� ��� ���������������� �������� 8���	������ ������� ����������� 	��
���� �	����	��� 
��� ���������� ���� ��	��� ��������	���� ����� 	
�"��� 
��� ���

�������	����	��	����������������!������	������	������������	�����������
�	����	�����������������)	�	!	��������
���	�������� ���!������������� �����
�����������0��������!������!������1�������4����	���	���������!�����!��
1���������4��)�����������������	�����������	����������	����	���
��	������
���������	�������	����	��	���	���	�������������������������������������	
��������������	���	����	���	�����������������������	�������	����	�	�����	��
��� ��� �������������	��� )	�	!	�� !������� �!�"���� ���� 	��� ���� 	� ���� 
�������������	�� 	���� ��������������� ����	���� ��� �������� ����� ���������
����	���	�����������������	���������������������8��	���������)	�	!	������� 
�������������������������������������������������	�����	������������������� 
�������	��!���	�������
���!�������	��	����	���	����������������������
�����������������������������������������������	�����

$	��	�����������������������������<�����	����������������������
������ ��� ������� �	�	
	���� ����������� 8������� ��� ��������� ���� 	�� ��� �����
!�����	���	���	�������������������������������������	������������������	�� 
�	��	������	������	�������	������
��������������������������� ��������	��'	����
��� ��� ���	����� 	�� 	� ����������	�� ������� ��������� 	� ����� ��� ��
���
���������� ��� 
���� 	�� ������ ���� ��� ��������� ������� "������)*�����+
��������
	,� �	������-+������.�����
��/��*����	����	�������������!
�������	�����	���������������������)	�	!	����
�����8��	���	�L�	������� 
�����M�������	���������������	��	�������������!�������	��������������
������� ������������ ���� 	��� 	���� !	�� )	�	!	�� �	���� ��� �!��������
������!���!����������������	����������"	���������������������������
	���������	���� ��!�������������������������	��������$	�����	��������!�� 
����<� � )	�	!	�� �	���� ��� ���	� ��� �������� !�������� ����� -�	���� 	��
-�	������������������������0���#
	�,�1�����2�3�������������4�����	�����
"������������)����!���������������������������������	��!	�������������!��
��� !��������� ���������� ��� ��� �	��� ��� ����������� ���!������ �	�� ���	
���
�����	�� �	������ ��� �	��� 1�$0� 7@4�� ��� 9������� ��"�������� �������� ����
!���������!���� ����� ��� ��
��	�����!���� ��	��	��"��� ������ 
�� ��������� 	�
�������� ��� ��	������ 1�$0� 734�� ����� !��������� ������ 
�� �������� ���� ����
�����	������9����������	�������*������������!������!�����������������>��	�
-��������������������������"����+	���	��/��!������������������%JJF����
>��	��-������� �����������	������� ������������ ��
��	����	��������� ��� ��
"��	����� ��� ����������	�� �������� 1�$0� 7@�� 73�� 3F4�� ����!	�� 	� ��� (����
�������	������!�������	
��	�����!	�������������	��	���	������������	�����
:������������������!	��	���"��������9��������������	�����������������	
 
���� �	������ ��� �	��� ����������"�� ��� ��� ��	�� !���������� ����� 	��� �!�
������������8������ ����� ��� 	� ����� ����� ����������	������ ��� �����	����� 	�
�����������	�������	����������������	������	���
&����"���-����������!������
	�����"�������
������	��	�����!����!	��	������

*���	��� ����� ������ !��������� ��� ��� ���������� ��� �������� !��
)	�	!	���� ������� !���������� )��� ����	���� ������� !���������� ���	
���
����� ���	� �����������������������
������ ��������������:�� ������ ������� ��

���������	
����	

�!�



������������� ��� �����������	��!	����� �������
��� ��� ����������	��!	����
�����������!���������	������	�������������������
����������!�����������
�����������������������������������������8��	���	��������������9���	��
���
��	������������	����	���	��	�������	���	���9��	������������	��
�����
�����������������	�����������!����������������	�����	����������	�������(��� 
�����������!���	����������)��� �����������������!���������������������	�

������	����������"��"��������������������
��	�!���������!���	���	���������	��
���	��������= �����	�������
�	��!��������������	�������
�	���	����!��������	��
���*���	�������� ��� 
�	��!������� ��� ��� ��������� 	��� ���� ����������� ��� 	
��
����	�������
�	�� �����!������� ��� ����	��� ���	�����������
�	��!������� ���	
�����	������������	������	�����������	���������	��������������	�������1�$0
7@��E@��J=4�����	�����������!������� ��� ��������
���������"���� ����	��� ��
	������	
�������	��������������!����������	������������������������������
�	�����	����������(����������������!�����������������������	���	����
��
�����	�����	��	��������������	��	������������������������	�����	������������
����������"��	����������	��"���/��!��������!��	��!���	!������������� 
�����	
�"�����.	�������������������	��������������������������	��"��&���� 
�������	��	����������������������������	��	������	
������	�����������
�����
������	���������������	���"������	��������
	�������������#�����"��	��	������
����	������������!	����������	�������	���	������	
���������������(������
���!	�������������	�����������!�������B�!����������������������������� 
��	��	���������������� �����������&�����B�
�	���!�����������	�����	��	���	�
����	����������!����-��
�	���!����������������	������	�������	���	�����
�	�������	���	������	����	���	���	���-��
�	���!������������������	��������
������	����� �	�� ������"��� ��������� ��!��0� �������� ����� ������� ��� 	��
��������������������������	����	���	���	������������	�����	��	�����	���	�����
�������	��	���"	����'����

$�����������!���������������������������������	��!	��������������9����
	������>��	��-��������
���������	��	�����	����	��������������	��!	����
�������������������	���	�����	�������	
��	��������)	�	!	���	�������������
����� ������������� ����� 9����� �	������ !��� -��"��$����	�� �� 	����� ��
��������������� 1%2F24���8����	���������������������"��"��������
���'	����
���	�	�����������������	���	����!��������������"	���	�����
���������������� 
���������)���������	
��	����������������������������
����	������������������� 
������1�$0�7F;4�����������	�����������������������	���������������	�����
��������������	���	��������!��������	��������	��	������"����	�������	��

�������� ����� �	
��	����� ������ ���� ��� �	��� ��� ��� ��� 	�������'	����� ��
�������� 	�� ���������� ����� ��� ��	������ �"����	�� ������$��� ��� �����	����
���!����� �������"��������	
����������	��������������!������������	���"����
!	�� 	��� �������"���� �	
��	�������� $���	�� ����������� 	"�� 
���� 	���"�� ��
������� �	
��	�������� ���������������� !���� ��� 	������� ��� >N,� �	
��	�������
��������	����������� �������"��������������������	����	�������	�������
������!���������	���	���"����������������$���	��	�������	"��
����	���"����
�����������������������!������ 	�������	�����"��"����������������������������	�
�����������!���������	
��	�����1	���������4�
�������"����	�������	����������
������������������� 	������������������ 
��!������������	����������	���

�	������
��
����	������

�!#



����	��� ����	��
������� ������������	�������	����	���)�����	����	����
��������� ��� ����� ���������� ��� 	��� 	��� ��������� -�����	��������� ��� ����
�	����	�����������������������������������
�������������$���	��������������
����	���� ���� ��� 	� ����	�� ������ ��� �	��	������ ��� ���������������� ���!����
����	����������	� ��������� �	�����"������	� ��������� ��� �	��������!	��,����'�
�	�����������&���������������������	
����������������	�����"���0������

�������� ��� ���!������ ��
���'���� ��� 	���	������ ����� 	��� �
���� �����0
�
�������������
������	�����
�����C�������	���	���������������2

��� ���
����� �!�"���� ��� �	�� ��� ������	�� ��	��� ���� ����������� 	��
�����(���������������	���	�����������������!���������	���)	�	!	��1�$0�J34�
������� ��� �������������!������� �
��� ���	������	��� �������������������������
�
&������	�����������	����	����������������������	������	�����������������

����	������$���	���������!����������	������	���	���������������������� 
�����������������	��������������������	�������	����	���
����� 	��	������	������$�
�����������	�������	����	���������	�	������������	����
��	�����
���	��������	�
�������������������������������
�����������	������	����������������	����
������������&�����������������
	������������������ ������	��������!�����
�����������������	
��	������������������������	������������������$�������	� 
�����	���������������������������������������1,����'��	���D	������%2=F4��$�
�	������	��������������	��	��
��������(�����	���������������	�������������� 
������������ ��� ����	�� 	��� 	��!	�� �����
������ ���!������ +��!����� ��
!��� ��� ����������	��!	�� ��� ����� ������	���� 	!	�� ����� ��� ������	���
���
�� ��� ����� �������� ��� ��� ��	����� �	
��	�������� 	��� ��!	���� 	� ����� ��
�	���	��	�����������
�	���������������������������������	����
������	������
���
��	������
�	��������������
���!���������	����������	���������

����

��

��������##����������  ����		

��������$$����������    ����������  ��%%��

����������

9������������ ��������� )	�	!	�� �
���"���� !��� ����	����� ��	��� �	����
�������	�� 
������� ����������� 9������������ ��������� 	�� 	������	����
���������-���	��������	������-��	�����1%2224��"��!���	���	��������
	��'	����
	���	��������� �	����	������������������������������������	�����	��������
1�$0�%7��7=F4��)	�	!	��������
������������� ��	��	���"���������	������	����
���	������� ���!����!	��	������	����������	������	���	���	����$	��	��� 
���	���� ������� 	��� ���������	��� ������ ��� ������� ��� ��� ������	����� ������

�������	����������������	���������	�������������	��	������	��������������	� 
������	�	
	�����������������	������	�����������������������1������������	���
��������� ����� ��� ��������4� ����� ��� 
������ ��������	���� �	�� ���� ���
��������
���	���������������������18�	���������	����7@@@4��8����	�������
!����������������!������	� ����	
��� ������������������� �	!���	���	�� �����
����	������	���

:������	������ 
�� ������������ ����� 
�� ��� ��������� �	�� 	��� �����!
	
���	���%@ 8��� �	���� ���� ��� ��������� ��	��� ��� ������������ 
��� 	
���	��
�	���	��	������	�����$	��	������	������������!�	������	��������	�����	 
������)�����	�	������������	����	����	����������������
����	���	��	������
	� ����	�� ���	����������������� ��� ��� ��� ���������� �	���� �	�� ����	����	�� �	�

���������	
����	

�!$



	������	����� $	�� 	������	���� ��� ��������	���� 	
���	��� 	��� ����� 
�
"	����'	
���� ���� ���	���� �	���	�� 	������	���� ����� ��� ��� ������� �	�� ��
��� ����� ��� 
�� "	����'���� ��� 	������	����� ��� �	���	�� ��� "���� ���� ����
)��������������	�����������"����������O��������*����������������������8��
)���������!	������������������������	�����������"��������5������ �����	���
$	����������������	���	
���	�����	�����:��������������	���	�����������"������ 
�	��	������������	�����������������
����������������
��"	����'���������	����	���
A�����������	������	�����������	����������	������	������������������

8����	����!	��	������	����!	��	����	���	�������������+�!�!	��	��� 
���	���� ��� 	�� ��� �	��� ����� ���������
�� ����������$	�� 	������	���� ��� 
�	����� !	�� ��� ��	��� ��� ����������� 	�� �	���	��� 	�� ���������� +�!� !	�
	������	���� �����	������ ������	������$	������� ��� ���� "	����'���!	�� ��
��	�����������������1	���	���	�4��+�!�!	�������"	����'�������������������
	��� 	�� ����������	�� ����������$	�� ����� "	����'��� 	��� ��!� ����������� 	��

�	����� /��� ��� 	������	����� ��� 	�� ���	����� ��	��� ��� !	�� �	��� �	����
����	����������	�������	������������,��	���������!	�������	������������ 
����C����	���������!	���������������������������������	����	��������	�
����	�� �	���	�� !	�� ��� 	������	����� ��� ���	������� ��� :�� ������ ���	�� ��� ��
����������	������	����������	������������������
��������������	������	 
�������������"��������	
���	������	�����	���	���:������������� ������	����
�	���	�����������	������	���������������������	���
�	�����������������
�������������	������	�����1	������
�	��4����
�������
���������
��������� 
�����	���� �������� �	��� ��� �������� ����������	�� ������������� ��	��'�� �������
��������������	�������	�������������������������������������"	������+�!���
���	�����������
������������������������������������"	������#������������
	��� ����� ������� �������"�� �	
����� �����	���� �������� ����"	����� ���	���
�����	������������������������������!����������������
���	�������������� 
���������������������	��'�����������

���������������� ���������� "���� �����	���� �������� �
&������ �"��� !����
	����!��
&�������������������������
����������	���%% �����	������������
�"������
����	�����
��!���������������	���	������ ��������	��C�	��������
�	��� ��� ��� ��������	���� !�� �	��� 	"�� ����� ����������	�� ��������� �����
1������%2234�%7 8���)	�	!	�����������������!�!���������������������� 
����'	��������������!�����������������������������������������������'	����
	��� ��
��(����� ����������	����� ��� �	������ ��� ������������ ���� ��� ����	��
�	����������	���������	�������������	� 
�������	������	����	� ����������
&����
)	�	!	����	����!����
&�����1	����������������4��	��	����	���	��	���
������ 
�	�C�����
������	������	��������������������1	��������	����4�	������	���
����
��������������	���	������	����������������������������	�(����������
���������
�� ��������0� ��	���	���� �	����� 	��� ����������)	�	!	�� ����	����
���������������	����0� ����!��	������	!�	��
��������������������������	�
�������������������������������	������������	������%3

)	�	!	�� ��	���� ������������� ��������������������!��� ��� ��� ���������
��������8������������������� ������
����� ������	��	"������������� �����
�������	���
����������������	
�����$���	������"���	������������	
������
�	������������������ �����"������������ �����������������������B�	����	��

�	������
��
����	������

�!%



��	!���� ��� ������ ��� 6�������� ��� *
���
�� 7��
� B� ������	��� �!�� ������ ��
�������������������������	���������������
	���������������������	
���������
����"���	������ ������� ��������� 	������ �����	�� ������� ��� ������ ��������
�����	� �������� ������������� ����������������� ������� ��������� ������ 	��
����������	���	����������������������	����������������������!���������������
������������������������	������	��������������������������������������� 
�����0�������	�����������������!���������������	����	��������������	������
�	��� ��������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ 	�� �������������� ��� ������� 	�
��!���������*������������������������������������������������
	���������
�����������������	
������
���������	����������������*���������	!����������
���A���	������%F%@�����������
�������������������������������������	����"��� 
������������������	���	
��������	��������������	�����	������	�����������
*��������������������	�����������!���C�����������	����!��������������
	�� �������� 
��� �����	�� 	�� ��
�� 1�$0� F7C� ������ %223C� *���
��� %22=4�
D	����� ��� ������
��� ���� ��� 	� ���������� ��� �������� 
��� ��� 	� ���������� ��� ��
���������������������	�������������	������*�����������	����
�����������	�����
�	�������������"�����C����������������	��������	���������������������������
�������������#������������	����	����"����#����	���������	����	���������������� 
��"�����
������	�����	���������	�������"�����D	������������	
����������������
�	
�����
��������	������������������������ ���	����������	��������������)����
�	����������������������������
�������������	������������������6-��	�����	��
���%F2@���	��������������� ����������	�� ��������� ��� �	��	������ 	���������� 	
����������������	���������	��������"�������������	
�"��1�$0�==4��*��� 
����� ��� ������
��� ���	���������������������	���������������#���������������
������������������������	�!�����	�����������������	�����������	"����������
���� D	����� ��� 	
���� ���� ������������ 
��� ������������ ��� ��������� ��� 	������
����������������������	�(�����������	�����������������	���	
�����	�������������� 
�����	���	
�����$��	�!	���	�����	������	�����1��������4�!���	��	��������
	�"������!��	������	������	�����	����!����	�����*�����������	
���������� 
	������������������������	
����������	����������	�������!�����	��������	
���
������	������������������1����������������	����4�	������������������	������������
	
�����	����	���������������	����!���������������������	��������	�������
������	���	��� ����� ���� ����"���	��� �	������ �	
��	��������$������������� ���	
��	������� &��������	�������
���������
�����������	
��	�������"������	������
�	����� ����������� !���� �	�� ��!� ����	�� ������� 	��� 	�"��������� �������� 	��
���	�������
	�������"������������

D	����� 	��� ��������� 	��� "	����� ���������� ����� �����	��� ���������� ���

��� �������� ����������	�� ���������� ��� ����	�� ��������� ������ !�� ��"���
�	
�������	�����������	�����	������������!����"��������������	���	
�������	
��������������������"��������������������	���	���������������������������
��������	���������������������������"����������������������������	����
�������� ��� ���������� ��� ��� ��	��� ��� ������� ��� �	
��	������� 	��� 1�����	�
����	�� ����	�� 	���������	��� 	�"��������4� ��������� �	
��	������� 1�������4�
)	�	!	��!������� 	��� �!�����
�������� ��	����� 1�$0�=34��>����� ��� ��	����� 
��������������	�����������������	��������������������!����������	������	�
��!��� ���	������>����� ��� ����������	����������� 	��� ������ �������
�� �����

���������	
����	

�!&



�����"	����'�����	���
&�����8��	�����!�����	����������� ��� �������� �	
����1	�
"	��	
����	���	�4��	�����	������������"	�����!�����������������	�������������
��� ��� ��������� ������� �	�� �	�� ���	��� ��� �������� "	����� ��� 	�� ��	��� ��	��'�
��������������������������������

:������	�����	����������������������	����	��������������������	����������
������ ��������� ��	���	����� 	�� �	���� �	�� �	��� ���� ����	�� ��� �	���	�P
����	�P������	�� ���	�����������	���� ����������������	���	����	��� �����	����	�
1���� ���	����4�� �	���� �	�� �	��� �	� ����������� 
��� �����	����� ��	�� �������
1�$0� F4�� ��� %2=2�6-� ������	����� ��	���	���� 	��� ����������"���	�����������
��"���� ��� ��
���� �	�� 	��	���	�������5� 	������� ��� ������ ��� �����	�� 
�
"�����������1�$0�=E4��D	�������������������������	���	
����������
������������
	�������������������������	���	
����������
��������	���������	���	������������
�	���	���������������	�����	�������	���������	������� ������������	���	����	!
	������� ������ ��� �	���� �	�� ����	���� 	��� 	���	��� ��� ��� ��
���� ��	���� ��
��	����������������	�����
������	�����������	"�����
����"���������������
�������	��������� ��"�������#�����������������	���	���������������������

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

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

��������	��������-�� ��� ����������� ����!� ��"����
������ �����	������� ��

���������������	����������������������
���������������	���
�������1�$0�E�
E34��)���	
�"� �����������!����������������������������	��!�����B���
������������	�	
	��������������������������������������B�	������������	���
��������	��� 
������� !����� ������������ �	������� ��� ��	���	������ )��
���������������������!������������	�������	���������	���	����������
!	��	�� �����	����������������	����� �	!�����������"�������	������ ������6-
D�	���D	�����:������%23@��	����	����������D�	���I	������D����������:�����
%2F@������	�����������
������������	������������	��
���������������"�� 
��	���	���	���	�����
������������	��
�������-�	������6��"�������	�����
6��"������� ��� *	�������	� -	�� 8�	�������� ���� ��	������ !���� 	!	����� ��
�	����� ���� ��� ����� ��������� �����(���� 
��� ���� ���� ���	������ ������"��
������ ��� %2=@������� 	� ���"������� ���������D	����� 	�����	���	���������
������������
����������	���������������������	�������������
	���������	�

��	��� ��!�� ����������� !	�� �"�������� 
�� 	� -������� *����� ��������� ��
%2=@��:�����	�������������%2=@���������	������!������!�
����������	��	
���	�����������!���	�����������	�����������!����	
��	��!	�����
�����
��� ����� ��	��� ���� ��!� ��������	��� 
����� ������ ���!� ����'���� ����������
)	�	!	�����������	�������������������!	��	!	�����	��	��������%2==������!	�
��� ����������� 	� ������ ���� ����	����� ��� 	� ��	����	����� ������ ���������
��������������	��������	���	�������	������	��	���"	�����������������������
	����������	���������
��	����	�����������������	������������������
��	��
���!��������������	�������	���	�������	�����!	��	!	���������!���������
����	������ ��� %2==� !�� �	"�� ��� ��� ����� ���� ���"�������� )	�"	���� ��
�	������������������������������,��������������������!	���	�����������	�
	� ����	��� ����������� 
�� ,�������� +�!� ����� -������� D�������� ��"������

�	������
��
����	������

�!'



����!	��	�"�����������*������ �	�	'�������	��	���������������	����������
1�$0�F@��F24��

:��	�	�����	����	&�����"�������������	������	!�������������������������
!����������������	��
�������	�������'�����������������������������������
���D	�����	�����	���	����:������������%2=@������������	!	��������������
��� ����������	��'	������	������
����������!��������	�������������
�������	�
��"���������:������	��������	����
�������������	��
����������	"���������
����	�����
	������������	� �����������	�������)����������"������������
������������������������������.�������� ���%2FJ���������������������	��
������� ��� ������ 
������������	�� ����	���� .���������� ������ ��
���� �����
���������!	�����%2=@�����������������.��
	��L�	��
����	!	���������������
.��
	�������	�������,+:���(������������	������	����������	��������
�	�	
	����:����
�������������������������!�����	"������	��	�	
	����������
������������������B��������:�	����+	����	���	
��	�������B�������������������
������	��	�����������	�������	�	
	���	"	��	
�������������������������������	��
���	�"	���������������������1�$0�FE��234�

:�� ��	��� ��� 	��� ���� ��� 	�� ����������� 	� ��!� ������������� ��� ��� �	���	� 
�	����	�������������	����	����������������������������D	�����!	������
	
���� ����������� �	�� ���� 	
���� ��� �	���	� �	����	��� ����� ����� ������� ���
���	�����	��������	
����������������� ��	�������	
��������	���	����� ������ 
���	��� ����	����	����� ��� ���������� ���
�������	� ��
&��������	����	�� 	��
��������� ���������� ��� ����	��� �������	�� ��������� ��� %222� ���-�	����� 	�	����
$�����������	�������	��������������	����������������������$������*��� 
�����!	�� 	�� ���� ������ �������"���� ���������� #���!��� ��� ��"��������� ��
����������������!	���	�����	�������������������������!������������	��	��
D�������	���
������
������	������������	�����	�������:���"����"���	��:������

�������������	����	��'���1���������'��4�����	�	
	��������	����
���������� 
�����	�������������	��������	�����
�������	�������������������	���������	������
���������	������������)	�	!	��!���������������	������-��	��������������
�������� ��� ����
	��'��� ��������	��� ���!������ 1�$0� 2J4�� ���� ��������� 	��
��!����	����������������������������"�����������������	�������������"������
����������	������ ��� ��
&������ 	��� �
����	������� ��� �
&����� 	��� �������� 
�	����	�� 	��� ���
����	����� ��������� ���� ��	����������� ����������	�� ��� 
�������	���������������������-����	�������
����	�������"���������������	��
����� ��� ��� ��������	���� )���� ���������� ������� !��� ��� ����� ��"��	�
�������� ������	��	���
&�����������
��!���������������
����	����

-����������"�������������������������	����������������
�����������������	��
���(������������������	���,���������������������������!��������
���������
����������	������������������������������
������������������!��������� 
�������!�������	���"�����"	���������	���	���������	���	�����	���������
�������!���������������	����������������������	��!���������	����:��������
��	���!	����	������������	���������	�����������	������"	
���	����	�������	�� 
���	
���	���������	
�����	������������������	���	����������	������������ 
������ )���� ��� ��	������ 	�� ��	��� !	�� ��	�� ��������� ��� ��� ��	��� ��
������������$������������	�������������������	�������������	���	�������
�	���	����� ������ ��� ������ ������ 	�� !������ ��� 
���������� D�	������� 	��

���������	
����	

�!�



���������������������	���������������	�����	��� �������� ������ ��� ����������	�
�������������������������	������������	��������������������	�������������	� 
������	�����������	������
��������	����	� ���������	�����
&���� �����
�	!���������������	������������6����������	���	���������	���	���������������
�������	��������	��
��������	��	����19	�����7@@%4������!����������8���
������*���	�������	���	���������	���	������������!����������	���	�����
�	�� ��� ���� 	� ��	��	���� ����������	�� ��������� ������ ������������� ����	����
�������	"��
����������������������	���	�������	�����	�!���� !������	� 
�	����-�	��	����	�������������	�������������	����:����
�����������������	� 
�	����	���������������	����:����
��������	��������������	������?	"	��	������
��	��	�����������6��� 
	��������	�������������������"�����!�����������
!��� $����!�� +�C� 6���� ��� ������� 	� ��	��	��� ���� ��������	���� ��� 6-
��
�����������	�������	�����������	���
�����������	�����������	��	������
A������,-+����	���	��	���	������ ��������	�������������	������� ��������	���
����������	�� ��������� ������ ���	������ ��	������� 	��� �	������	���� �����	�� ��
����������	���������������������	����������������"��������!������!�����
�����	��"��������	���������	��"���������	
����������������	��������!����"��
���� ��� ������ ��� ��������� ����� ���!���!����	��!���
������������	�� 	��
	�"	����� ��! ����	� 	�����	�������$�� 	"�� ��� 	������ ��� 	��� ����� ��� ��"��
��	����� ������ ��� ��	���	����� 
�	����� ��� 
�� ���� ����� ��	������� ��� ��� 
�
��������������������
	��������	�����������

&&		

  

''��������������������

  

''		����  ��������������

)	�	!	��	��	�
	����	���������	�������������	������!���������	���	��
�������	����%2FJ�
����(�������2� ����������� �����,��������������.�����%
���	� ��� 6��������� (���
��� �����
���� 3������� 	��� ���������� ��� #��	���
7������ 1%2274��*�	���2�(�����������"�	�� 1%22%4�	����������"�������
���	������������	��
�������	����"��������	����������������	�����������
��������������������	������������������������������������������������	���
�������	���	�����������	�������	�����������B���������������	�����	����������	
��
�������� ������� ��� ����������� ���� ����	����� ��� ������ ���	���� �������
���������,�������	���������	����D	������	��
�����	����������	����
����
��
��������1	����������������	�4������������������+���	�����	�������
���������'	����� ��� 
���������� ��"��"��� ����� �	�� &���� ���� �	���� ����
	�� ���	���� ��� ��
�������� ������� ��� ��"��"���� 	�� !�� ����������� 	� ��� 
	�������'	����C�	����������������������	����:�����������������	�����"������
����	���� 	�� �����	�� ������������� ��� ��� ����� ��� D������	�� ������"����� 9��
!	��	������!������	 �	��	��"��������
�������	�<�$	��	������!������
&����	�����������������
���������������'	�������������������	�������
������<
$	�� 	������ !��� !	�� ��� ����������� ��� ���� &���� ����������	�� �����
��������
���
�������	���������������<������������"������	��	���������������
�
)	�	!	�����������!��������:������)����	����"��	
��	�������!�������������
���� ��	�������	���� 9��	���� 	�� ��	��� ��� ���� &���� ��� ���������� ����� 
������
���	�����������	���������������	�����	�����	�������������������������������
���������������������������������������	���������������������	����

�	������
��
����	������

�! 



���������"�������������"���	��	�����	��������!����	�����������	���������
+�!��������	��������	��������	�������������������������	������	��	�	�
	���
1�$0�2F��7=74��$	�������������	�<�$	�������	���
�������	��	��������	 
�����������<������������� ����	�����������������
���������������������� 
�����	�������������������������	���� �������������	�����������	���������
���	������	������	�������!��������������������"��"���������	��������������
����� ��� ��"���������� ����� 	��� �	������������ ��� ���� �����	����� ��������
�������������
�������������	�������������	���%2;@�C�������	���������
���
	��	�����	������	����	����� �����	������	� �	�������������������������
�	����%2J@������
�������	�� ������ ������	��������	�������������� &�������������

������ ��������������� ���
�������	��������� ��� 	� �������������� ������	 
������� 	��� ��� ����������� ������� �	�	
	��� ��� 	� ������ ������ ���������� ��
������	������1�$0�224��������	�����	�����	�	��	����������	��"�����������
���������	���
����������������	���������	������	�	������������������1�$0
%E=4��:���������	��������������������	�����������	�	��
	����%E 9�������	��
�����!	�����"��������	���	�C���!���������	����	����������������������	������ 
����'	���������	�����	�������������������������'	���������������!���������
�	��	��"�� ���� ����������� 
��� �����	�� ������	����� 
������� ��� ��������
������������������������'	����� �������������������
������������ ��	���	���

��������	�������	������!���������������&���������	�	
	����

:������������������	����������������������	��������	�����	��������������
	� ����� �������� 	������� �������� ��� ������� ��� 	� 
	��������� ��� ��	�
������������	���	���������	�������������������	��	��������	�������������	
������������������������	������9����������������	����������	���������������
	����������������������	�������������������	������������������������������
��(������� ��� ����	 �������� ,+:� ��(�������� 
��� ����� �������� 	���� 1�$0
7E;4�����������������������������������&����	�����	�������,+:������� 
��������� ���	�	����� ������ .������� ������	����� ��� �	�	0� ��� ��� ��������� 	���
��(������ �	�	��� -��� ��(������ �	�	� ��� ������ ��� �������� ����	�� ������ ��
��������	���������������(�����������	���������������(���������	������������� 
�������������	���������������	����	�����������������������
���&�����������
��������� :��� ��������� �	�	
	��� ��������� ��� ���� �������� �	��� 	��
��(�����������������������������������������������������������������	����
��� ��� ����������� ����"��� ����� �	�� �	������ ��� ����� �!���� ���
�����������	�������
�������
	����	�������,+:��!������������������������
�	���	��������;@�@@@����%@@�@@@�������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������,+:���
���>+:�	���	������������(�������	��������������������������	�������� 
�	������������������������C�	��!���������	�������������	����	��'��������������
�����C���������������������	���1�$0�%E=��%;%���4��

$	�� ����� ��� �	��� ����� ���� ������	����� �	��<� ��� ���	����� ������

������� 	� ���� �����	����� ������	����� �������� 9��� ��� �	�	
	���� ��� ��
��	������������&����	����������������������������	��
����������������� 
���� ��������� 9��� ���� 	��� ���� ��������� ���� 	��� ������	����� ����������C
������� ������ ������	����� ������������ ���	������ 	�� �������� 	��� �����
������ ������������ ��� ��� ������� �	�� �������� 	��� ��������� ���� 	��

���������	
����	

�!!



��������� ������ ������������ -���������� 	��� ����������� ��� �����
������ ��
��������������	�������������������	�	
	������	����	������������18�	���������
7@@@C��	��"����7@@%4��������	�������������������������	��	�����(�������	�	�
�������	��"�� ����� ��� �
	�����)����� ���6-�+	����	���	
��	������� ������
:�	�����+�!����������������	���.��3��� �����������	����������	�	 

	��������!��������	������
������	�����������	�	
	����	������,+:�,	�	
9	������?	�	��	������A�����	���������	��9��������	
��	������������������ 
�	����	���������������)	�	!	��!����������������	����������������������	�	

	������ ��� �	�	������ 
�� ���������� 	��� ���������0� ��� ��� ������	����	�� 	��
�����	�� 1�������� ���� ��	��4� �	�	�� 8��	����� ����� 
�������	�� ������	����
����������� 	��� ����	����� ��� 	� ��������� �����	��� ���� ��!� �	�	����	���
	
��	��������	������������������	�����1�$0�7E;��3%34�

������	�	
	����	����������������������(�������	����	����	���	��������� 
��	�������������������������������!���������� ������ �������������	����	���	���
������������������	��
������������	����������������-�������������	���	��
��	���������������������������!����������B�������	��	���	���������	��
	�
	���������������B�	���������	��������������������.����������������	�
�����������	�	������������������������������	���	���!�������������������
A���	
���9��� .��������1%22;4�	��!�������������������	����	�������
����
	
��������������������������������������������������������������������	�����	�� 
���	��������	�������)���� ����	� ������������ ���������� ��� ���!���	��� ��	��
�	��
������
�������	� �����������������������������"���	���������	������� 
��	������	������"�� ���	������"�����������	�����(�	��������������������	�	
	���
����	��������������	������	�����������������������	�����������	������	����
���)����������������0���	�����	���	�������	����������������	��!�����	��
����������	��	���	�����������"���������������!��������������������������!��
������"�������������������!����������
�������	���	��	������	��������!����
	��� 	���� ������
��� ��� ������	���� 	������	������ 	��� �����"���� ������� 
������	�����	������	������#���������	�����	����������������	�	���"	����'	
��
	���	���	��

.�"��� ����� 	������� 	��� ���	������� ��!��� ���	���������� ����������	�
��������������	�����������������
�������������	���	���������	�������"���������-��
�����������!��������	
�"����	�����	���	������ ��
&������	���	������ �
���� 
	������������	�����	���	�������
����	����
&������1*	������%22=4��:�
���� 
	����
&�������	���
&�����	��	��������������	���������������������������������
������������	��1������	����	�4��
����	����
&������������	���	���������	�������
�����������"���
����"��������������������������������)��	��.������,�"�� 
�����D��&����1).,D4��!������������	��
�������������������;������������
��� �	���"�� )��	�� .������ D��&����� ��� �������� �	�	
	��� ��� ��	�
�����	��,+:�!	����"�������	��	������������������������������������������
���������� ��� ������������ ��(������� ��� ����� ��	�� �������� ���� 	�� 
���
���������� 
�� ��� ).,D�� ��� ����� �������� 	
���� 
����"������� ������	����
���������).,D�	"�� �	���� 	������ ������	��������� ���������� ��� ����������
������� �	������ ����� ����� F@@� ����������� �������� #��� ����������� ������
	"�� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ������������� :�� ��	����� ��� ���� ��
!��� 
����� ����� 	� .��	��� !��	�� ��� D	�	�	� ����	������ �������	�

�	������
��
����	������

#""



����	���	�	���
������!	�� �����
&�������	��	�����	�����	�������������6-
-�����	��� ��� *��������� )���� ��������� !���� �	����� ��� �
�����	���� ����
�����	��������
������������:�����	����	����������	���������������	�������

���� �	���� 	��� ��������� ����� ������ ��� ������� !���� �	
���� 	�� ��� A	��
-���������>������?	���������%223�����	
����������9�� ��"�������*��"������
1�$0�7E2B;@��3%74�����������!������������������	����������	���������	� 
����
����	����
&������$��	�������"��	
����������!��������������	�����
���� 
	��� �
&������ ��� ��	�� 	��� ��� ��	�� ������ ��� ��	������� $�� 	��
�	������	
������������!�������������������	��������������������������	���
	��� ����������� ��� �����(���� $�� �	�� ������������ ���� �
&����� 	��� �������� ���

����	������ $�� �	�� ��������� �"��� !����� ��� ���� ����� �
&����� !���� 
�
��������	�����������	���������!�������������	���!	��������������������9��
�����(��������
�����������������������	�������������������	�����������������
	���������������

��������++������������

$������	�������"��	
����	���	����	������������������	���������������������� 
�����	�� ������ ��� ����� ��"��"�� 8� �� ����	��� ������� 	� 	 ����	����� 	��� 8� ��
)	�	!	��� ������������ 	� 	 ����	����� ����������	�� ������ ��� ����� 	��� ��� 
����	�C�����	����������������������	������!�����������	�������������!��
�������������	������������������������������	������	���������������������
���!�����	�!	�����	"���������������
���������	����������C���	"������������� 
��
���������	�����������������������	�����������������	��
������������������ 
�������-���������������������������-�����������+��!������	��
��������������
����������"�������	���	������	����������������������������������������� 
���������
����������������������������	������������������������	����������
	������ ����������������� ��� 	�!	��� 	� �	������� ���&��������� D�	������� 	��
��	��	����	��������������������������������������	���������������C����������	�	 

	����	����������	���� ������	������������������	�� ��������� �����	��������
	���������������	����	���:�����������(������������	������������������!�����
����	���0���������!���������������������������������������
����	�����	��
����������������
&��������������(������������	����������������������������	�
�	���	��������������������
����������������������������	����	�����	���
�� 
�����	��	�������	���������������������������!������������������������
����
�&����������	������������	���������-���	�������
��!������������������!������
������������������������������������������&��������������������������� 
�����������&�������-���	�������������������	����������	��������	��	�����
����������	�������������������������(������������	����������������������

����������

% ��	������
�������/�"���>�
���������������	�
7 �	������D	����������������������	���	��.	�����������������������	�����������"����	����� 

�������+���	�����	���1%22F4�	����"��������������������	��������������	����������������

���������	
����	

#"�



��� ��� 	���� 	� ������ ��� ������	����� 	��� ��������	������ ���	����� �������� ��	��� ��� ����
��"���������	������������������	����
&�����������
&�����)����	���������
���"��� ������"� 
��������!���	��	���������!���	�����������	������/��!���������������������
&����"���������	 
��"����� 
��� ��� ��� 	�!	��� ���� 	� �������� ��� ��� 	
��������� 	� �������!��� 	�� 	�������� ��!	���� ���
��"���������� ���!������ �	�� 	"�� ��� ����������� �������������	�� �������� ������ ��� 	���� 	
��
�������� ������ ��� �������� 	��� ����	��� !����� ��������� )���� ��� ������� �
���"��� 	��
�������� ������	����� ����� ���� ��"��������� ��� 	�����	���� ��� ��� ����	��� 	��� �������� �����
������	������������������������������������	����������������	������������	���������������	��
�������������	����������������1:��������7@@@4��:�����.	���������������	���!��	"��	�������� 
��������������������� ��������	�������.	�������� 	������	������������	�	����	���� ����� 
������� ��� ��� ����������	�� ����������������������� ��� �	�����	����� ��� 	� �������� ������� ��
!����������������	������	��������	�����	���	���������������������������������	���	�"���
������	�������������	�����������	����������������

3 ������ ����	���	��	����������������������������	������������	�����	������������������ 
�	�����������	��������(������������	�����	����	�	�����'���
����� ����	���	��	�����

E ��	�����	���������������������	�����	�����������������������������	���������!��
"���������	�����������������	������������"���	���	��	�����	����	�����	���������

; -�����������������*	�����J���������	��������
J ��	������
�������,�������9����������������	��	��)	�"����������	������	"����"�� 

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

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

= ���� 
�	��� ����	������ !��� ��"���� 	�������� ��� ���������������� :������ ��"���� ��
���������������	����
��������������
�����������(���������������!������

2 ���������������������������������	����	������������������
���������������C�������	��!	�
�����������

%@ -���*	�����F�
%% ������
&�����	����!���	��������
����	����
&�����
%7 ������������������ ����������	�����������������	������
�	��� ��������	�����	"��
���

��������� ���������
������	
��	��"��!����!���*���	������� �-��������1%223��%22F��%2224�	��
8�	������������	���-�	����17@@@4�

%3 :�
�����������������	������
%E ���� ��� ������� �	�	
	���� ��� 
����� ��� 	���"�� 	��� ��� 
�������� �������� 
����� 
�

��	����	����9��	��������������������	���������	����-�������������	������������
�	����,	�	
	���
	���	�������	�����������������	�����������"	����	�����	�����	�����������	�����

�	������
��
����	������

#"#



��

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

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

���������������������+��
��)��+��*�����������
������������������-�
������
+�������(���
����.�����������$��#��
����������/�������� ����������),(0
�����
�����������
������������
����������������
����)��
1�������)�2�����
���� ����� �������������� ������������ ������*�� ����������� ����,������ �)
0������� ���� ���� ��� �������� ��������� ��� �� ��*������ ��� 3��������� 	�������
�

����������	
�������������������
�������������������������������4�5����
�������5����������5����	�
���
������$���	
����5���������������������������������
���������������� �� �������������������������#��������������������,����������
����������� ���
������� �����
�������� �������� ����� ���� ��������������� ����
������������������������������������5������������5�������������)���������5���
,
��������)���5���������)����� ��������� ��
�������������������������
�����������
�����������������
*������ ������������*���������
�����������������
������ ����
���� ����� ���� ������ ������������ ��� 5��� ������ ��� ���� �
�������  �� ��� ����� ��
������������������
�6������������
�������������������7������8���������������
�
���
�	��� ������������ ������ 5
����� ���� 5����,
�������� ��� 	
������ ������� ��

���� ��� 1����� ��������� ��� �����7�� ���� 8��������� $��� ���� ������� 5
����� ��
�������
��������������������������$��������������������
�����������
�����������
���������7��������������
6�����������������������������1��������% 5���	�
���
�
����� ������� ��� ���� ��������������� ��� 
����� 
������� ����� ���� ������ ��
���������(������������ �����������*���������
��������
��������
������
�,
�����������������������������������-����������������������������������������
��
���)� ����� ��������)�� (��)� ���� ���� ����������� ��� ������������ ��� ���
��
�
�	� ����������������

��������������������������

���	�
���
��� ����������������������������������������������������$����,
�����������������������������������9(���������%&'&6�+�����%&:;<����*�������)
��������������������
���)�����������)���������)���������������������������,
�����)����
���,���������������������9��������������%&&'6�0��������%&&&�<�����*



��������������������������7���������������������������������!��������������

����
������������������������������
����������)���
���� �����=�����������
���������������������>� �������� ����	�
���
����������
������������������,
���������������5������������
���� ������������������������������
��������,

��������������������������������)����
�������
�4�������
����������)��(����
���������
�����
��)���������,������
�������
�,�������
������
�����������������
�������������
����������)���
����������(���
������
�������������
����
����
���*������������������������������������������� �����������������
������
�,
���������������������������������������������������
�������������)�����$����,
�����������  (� ������������ ���� ������������)� ��������������� (��� *�)
��
��������������
����
���������������9�����������)��������������
������<
���� 
���������� (��� ��
���,������������ ��������� ��� ���� ���� �
����)� ��

������
���������2��
�� ���� 
��������)� ��� ����  ��������� ��� ���� ���� ��
����
2��
����
��	)�������������*���������������5����������� ��������
������,

�������� ���� �� ��������� �� ����������*��� 
�������7������ ����� 5��������������
��
��������(�������������������������������2����
�����������
������
������
���� ��� ���������� ��� 
����� ����*�� ���� 
���,������ ������������ ��
����� $����,
�����������  (������� ���)���
�� ������������� �� 5	���
���0����)��� ��������(��
��
���,��������������-���������
������������������������
����������������
����
��������,������	���
���0����)�������������)�����������5����
������������(��������,
��������
�������)����������������������������������#����)�����������*��������
����������������=��������������������������������������
����������������
���
�������)��	���
���0����)���������5 ����� (��������������������	���
�������)������
��������������	��
������9������	
�����?@@@<��(��)��������������������
��,
������
�������������������
������)�����������������	���
���0����)������������
+�)����������������������������������������������������������
��-��
���������
���������������
������������������� ������������/�������A�
��
��������������
����5*�������������������������
���������������
��������������
����
��������������
����
����#������������������������������/��������
��������

 ���	��
������ 9�,BA����
�������������<��������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������,
����������������������������5��� �������� ����������������������������
���������������������������������������������������������? (��������������,
����������������
���������������������������������������������������
�������
(��)� ����� ������)� 5��������� �������� (��)� �������� ������� ���������� (����
���������������������.������������������)��������������
�������)��������������
���)�����������������)� ��� -�#���������������� ������������������� ��� 
����
�
���������
�������������1����������������������� ��
������(�����������
����#��
���� �����
�����.����1����.�����*�� ���������� 
���������� ����
����#�� ��
���
������ ������������
�������������� �����  �������� ������; (������������,
�������������������������������
���������������������������
����5 �������
��������������
������2�������)�����������������
����������
������
������
����������������������
�����������*��������
������������ ������������������
�����������
������(�����������������������������������������
���)������������
��-���
�������
�� ������=������������������� ��������
����������� +���(��
��
������������������������
���������-�������	�
���
��� �����������������

�������
��
����������

���



��� ���� ��
���� ������ ��*����
���A��
���� �A���.���
���� ���� C������ (����
����������������� ���������
�����=���
������
������� ���������
����� ���� ���
 ��������

������������
���������������� (������������������������������
�����)����
�����������
��������
����)����������������2����/����������D��������������
���� ��������� ����3	� ���� ���������� ������)���
����� ���)���������� ���������� �
���,����������)������������������������(�������������������������������
�
������� ������� ��� 0��������� .�*���� A������ ���� /��
������ (���� ��)� ��
�����
����)�!�"�������������,���������
��������
����)������������������;8
���
������ (����� ������ ���� ���� �����������,��
���� ���� 
������
������,
��
���� �������������� �������� ����� ���� ����� ��� ������
����� �����������
2��������3E���)����)����������������������������������������������������
F ��������+��������������������
��������������������������������5��������#����
 �����
�����
����������������������������������������������������������� ����,
�����

������������
������������

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

�������������
�����������������������������������������(����������
����
������
��������(��)�����
������
������������������������������(�����
���*�����*������#����������������1�����)����
������
������������������,
�������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������(�������
�����������������������������������������������
������
�������������
���,
�����������������������������������������
���)��������������������������
�
��� 
��
��������� ��
������������ ���� ��� ���� ������������� �)� �����,����������
���������� ��
�� ��� +���� ��� (�������� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��������
��#����� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����������� +��� ��� %&G&� ����� �����
2����)������
�
��� ��� ����������
�� ����������� ���������� ��������
����

�� ����������
��������������
�����
��
������������2����)�����5����������
���������!����2����)�
������5���#������

��������������������������������

�,
��������� ����� ��� 
��
�������� ���� ����
����)� ���� 
��
�������� ��� ����)
9�����
�<� 
�������� 2����)� ������� ����� ��� ����� 
���������� �����
�,
������� ��
��������
�����������
��������������
�����
��������(����
��
�����������������,
�������
�����������������������
��������2����)�������,�������
���������F  �
��������������)���������������������#�����
��� 9
��
�������<������������
�����  �� ���� ��������
����� 
�� �������� ������ ������ ���� ������
�����
��� ���� ����
� ��� ����
������ �)� ���� ����
� ��� ������� (��� ����� ��� ������*� ��
���������������������������
��� �������+���������������
���,������*������)
�������������������)�����������.�����*���������������������������
�����
������9�������)�����������������
��������������-�
����
������
����������
�,
�����)<����������������7������8����������������������������)����������

���,
�������� ���� ��� 
��
��������� ��� ������� $��� ����� ����� ���������� ���� ������
5������������������������ 5��������� ���������(����� ������������������)� ��� ���
��������5��,������������7��������������
������������������������+�����������������
�������������������
������������(�����,������������7�����������������5������,
�)�������������������������,������������7�������������������
����
���������,
����
�������������������������������.�����*�������
���,������*��������
�

�����������

���



��,������������7�������� 	�� ���� ���������� ���� ����������� 	�� ���� �������������
����������(������������
������������������)��������������������
������
�,
��������
�����
�����������
����,������������7��������

������
�������������1�����������
������,��,�,������
��'  ����������������,
��
���������
���)����
�����������������*����
��������#����)��B������������������
�������������,�������4����)����������
��������*��������������(������
��������
��
���������������������������
����������.�����������������������������������
���
������������������
����)���������	�
���
����(���
������
��������������������
����������������������
�����������*������������������������������)�������
���������(�����������
�����������������*����
��������#����)6�����5
������
�,
���������������������������
���������
�����������������
������������������#�,
���)�� ���� 
������� ��� �� �
�������� ������,��,�,������
�� ��������� ������� ���

������
������
�������������������
����������������
�������������������
�
�������������������
�������
��9+��������������
���%&&H<�� �������)��������)
�������������
���������������
��������)�����������������������
������9	������
%&:%6�	��������%&&G<��(���
������
��������������������������������5��
���
�
�����
���������
����������)�������������)����� ������������������������
,
���������
���)������!����������������	
���7����(��
����"�������������������
����)��������������
�����
��� �����������
���������������������������������������,
������������������
������
�������������5�������
�����
�����������������,
���� ������ (���� ��� ����� ����2�������� 9����
�,�
�<� ���� $��
����� 9���
�����<�
��������9
������
�����<����������7������8��������9�����7���%&&:<�9���
�������
�<��A�
��
������
����������������������
���������������������������
��
���� �
�� ���� �����������I����
������ ��
�����)� ��)� �������)� ������ �������,
�����)�����������
����)�����������5��������)��9E��������%&&:6������)��?@@@<�:

(�����������
����#�����������������������������������������������������
�,
����������������������������������������������-���������������������������)
���� ����� ������ ������������� ��*��  �������� 2������ 3��������)� ��� D���������
D������� (�*)�� .�������� 3��������)� ���� E������� 	����� .��������� ��� ���
�����������������������������������
��������������
�����)���
�����)�������
�������+��������
����)���������������������������������
������)�����)���)���
���������������������������
��������������������������������
�����������������

�����������)��(������������������������������������
�������������*�����������
�����������
��������*��������������	�
�����)������������������������
���
������
���������������������)� �������������� �������������
���)��������������
�������
�� ������*���������!��������������)������������ ����������� ���
����
�����������������
������
�������� ��������
��������������)�����������
��� ���� ����������*������� ��
�����)����� 
��
�������)� ���� �������� ������,
������������7������������

������������������������������������������������,
��
������� 
����������� ��������)� ���������� ���� ����,����������� 5�������� ��
�������	�
�����)������������������,������������7����������������
��������������
������������� ���� ����
������ ��� ����������� ��
���)�� ��������)� ���������� ���
��,������������7��������������������*���
���)������
���������������������
�����
�������������G

 ��%&G:�D����3��)����� ������������������������ ��
!�����
���
�����
���*����������������������
�,������7���������
����������)�
�����������(���

�������
��
����������

���



�����������

���

����
� ��� ���������7������ ��� ���� ��� ���� �
�,������������ ��� ������������� ���
������7����������� ����
������ ���� �)�������  ��%&&H��������������������
��
��� �
 ��� ���� ������� (���� ���*� ���� ������ �����4� ������ ������ ��� ����)�
������������������������������
��������������#������������
�������
�������
���� ���� ��� �� ��
!��� ��
���
�� ���� ������ ���� ���������������� ���
��,������������7������ ��� ������7���� ������
������� 
����������� ������
��� ��
�
 ������������ �����������������
�����������6�������������������������7��
���������������������
���)��������
�������
��������������������������������
�����
��������,�����9����������������,��������<����
����������������������4���
����
������ ���������������� ���� ���
������� �������������  �� ��� ���� -��
����� ��
���
������������������������������
��������)�������������7����������� �������,
���������
��������������������������������!���������������������7���
������,
�������������
������������������������������������������ ����
����������
������

���������������������������������������7�������������
������������)�*�������
��
��������)�������7���������� �����
�����������
���������������������������
�
������������������7�������������
���+��������
���������������������������
����
��������������������)�������������������������������������������� ���)���������
��������5��,�������������9B�����
*��%&&:<�& (���������9��,<���������������
������������
���������������������������7�����������������
,�)�������(��)����
����������
������������������������������������,���
����-��*���
������
)���,
����
��������)������9E���������?@@%<��.�����(������9���������(�������?@@@<
����������
���,
���������������5���,����������������������������������������
��
����� �������� ���� ������������������ ��� ���� ���*�� ���� ���*����� ���
������
����������C�����������,�����
���������������������������������������
��,�����������������(�����������������7��������������������������������������7�,
������� /�������� ���� ��������������� ���� ������
��� �)� ������������ ���
���������������

!���������������������������������������������������������7����������
����
(��������
�������5��,��������������������������������
�������������)��(��
���������������������������
���)���������������������!��������������������,
�������
��������
����
��������
��
����������������������������)������9���
���,
����� BJ��� �

��������� ������ ���
������� ���*������� ������� ������������
�����
��������
����<�������������������������
�������������������
�����
��
������,����
�������������������,��,������������������������������������*���
�������
������������������������������,���*��!������������)�����������7��
������
�����������������)�+�������B������������������?@@@������������������
���?@@%����������������������������������)�������������)�����������)����������
�����
���������������
�������*���������������"������������
��������
������
��������1�����)����
����������������������������������������������������������

��������� ��� ������� ���� ��
����� ��� ���*� ��� �#���� ��)� ���� ���*� ����
������ �
��������������
��������

����������)������
���������������)�������,
���*�����������������������������������������
� ��������
����������������!��*
������������
������1�����������������
������
������
�������(��)���������
���)� ��
���� �������������)������ ���������������2���)� �������)��������
��� �����
������ ������)����������� ���� ������������� ���� ������ �����
��� ���
������������)� �#�������� ��� ������ ��� ��
�� ������
���� !���� �������� ������



��������� ����
���
���� �����
��� ��������>�2�����
��������� �����
�������>
!������������������������������������
���������������>�

(���� ��������7��� �������
���� ���� �����
����� ��� �����
����� ���������� ��
������������)��������������5�����
�������������������
���)�������
������������������
�������5��������������������9������������%&&&<��(��������	�
���
�� �������*�)
��������������������
������
������������������������������������(�������������
������
��������
���������������
����������������������������)����������
��������,
�������������������������)���
����������7����������
���������������������
,
�����������,������������7������������������������������������������������������)
���������������������������������
��������������������������������)�������,
����
��������������2��
��������������-��������������������������������)����
���� ��������������7������� ������ �����
�� ���� ���*���� *���� ���� ����,������
�
���������=������ ��������������
������
������ ���*��������������������������
�������� ��������������������� ������ ��� �� ������ ��������� ��
���� ��������� ��� ���

������
���������������)������������)�������
���)���������������)�������,
)���,��������������������������������������+�������������������������,������,
������ ����  �������� ������� ��������������� ������ ����,������
�� ��������� ���
�����)����������������������������� ���������)�����������)������������
���,
������(��������� ����,�������� �����������+��� ���)�������������� ����
��������)
������������)���������������(��)��������,�����������
�����������)�������,�������
��������������� (��)� 
�������� ������ ������� ��� �������� �����
������
������
(����� ��� ,�������� �������������� 
����
����7�� ����� ���� 5�������
��� �����)�
���� ���� ������*�� ��� �������������� ������ ������� 	����� ����� ���� ����� �����
������
����������������������)���������)�)��������������,��������-�
���

(�������������������)�����������
����������������������������������������
��������)�����������
��������������������+��������������
���9���������������)
5��,����
���<� ���
������ ����� 	
�������� !������ .��������  �������� ����� ���
/��������3������������������
�����
�������������������������)���
����������
(������������������
������������	���� ���
�������������������
�,���*�������
�������
������������#������������
������������������������������������������,
����������
��
������������ ������������������������������
�����������������1���,
��������������������������#���������������������������������������������)
�������������������� �����������������������
�����
������
�������(�������
��� �������
���� ��� ���� ���#� ��� ������ �#������
�� ����� ���� ������ ��� �������
������������������������������#��������������(�����
���
������������������,
����
�������������������8��������������)������������
�����������������
������������������������/���������#����)�����������
��������#�������7���� ����
�����������������
���������������������������������
�����
������������������
������������������#�������7�������������
�������������������������������B����#�,
���)���
�����
������
���������B������
���������������
������������������
������������!��������)���������������7�������������������������������7�������(��
�������������
��������
���������������������������������������=������������
�����������������������������������������=������������
������������������������)
�����
�4�����
������
������

�������
��
����������

���



  !!��������

����������������������

!��������

���������>�(�������

����������������������������$������#�9���
�����
���)� ���2��������������������� ��
������)<� �

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

�������������
������� ��������

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

�����������������#���������

������������
��������������
������ ���������������������������"���#��
��������#�����
���
�������������������������
�����������������������������5��������
����
���,
�����9 �����������
�����$��������
���<�9"���#��
�����%&::�������;4�%:?<��(���
��������
����
��������

���������������������������4������������������
����
�������
�����������
������������!�������#����*����������

������������
�������������
����
������������������������5�

����������������
��������)�����
5�#��������������
�������2������������
�������
����������������������
���

����������
��
�����������������������

��������������#��������������
�����
C��������������������)���������������������)����
��
��������������
��
��,

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

�������������������
�����#�������������������*���
�������7�������������������
�������������)����,
-��������������������������������
���)�������������������������� �����������
!�������������������-������
��������������������������

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

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

��
���� ��� ��
�����)� ��� ���������)� ��������� ���
�����)� 
��
�������)�/����
���*������"��������)�5��������������)�������)���2������������������)������)
����� ����� ������ ���� �������
�� ���� 
������������� ��� �� ������ ��������� ��
���������������(���������������������)��������������
������
����������������
�����������)�������
����������*������
�������������
����������������������
��
������������������)���
�����)�������������������������
�����������������

������
�������������%@ (���������������������������������������
����������,
�����������
�����)��������������������������
����% 
�� ������������������
�
�������$��������������
����
�������
�������������������
�������������7����������
�)����������*������� ��������������
����9�������������
���� ������<�����
��,
������� ��� 5��
�����A�� 5��
���� ��
����� 5	�
���)�� �������� �� ���� ��� �������������
��
��������������
��������������������������������5	�
���)�������������������
����������
���)�����������������������5��
���)���������(����
�����������
���)
����������������������
����
�������������5���������
���)������+�����
����������
9%&G&<������������������������������,���������������������������������
���)��

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

���������� ������ ���� �����
�� ����� �� ��������� ��� ������
����� ���� ����������
(��)����������������������������������#
������������������������������������
��
�% 
����2���������.�����9?@@@<������������������������������������
�������
,
������ ���������)������������������ ����������������������������
�����������
�����������������������������������(�������������������������������������,
����������������
������������������
���������������������������������������,
��������������(�������������������������������������
�������
����������������
�����������
���&���� ���������
����� ��������
��������8�������+����������9%&&%4
%&=?'<� ������ ����������� ���� 5������
���� �
����)��� ���� ����
� ��� ������ ��� �

�����������

��"



1���������������5���������
����)���������*��������������������������������
�������������*�������� �������
������ �������� �����������+���������� �#
����
+����������������������������������)�����������)������������������������)�����

��
������� ���� �����,������� ����� ����� ��
���� �
���
��� +��� +�������� ���� �
���������� �������K������	�
���������2������
����������������*�����
�����������������������������������*�����������'�����
�	���+����������5����,
���*����������������������������������������
��������*���������������E���

��������� �
����
���� �)� ���������� ���� �#�����
�� ��� *����������2�� ����
��*��� ���� ��� *��������� 9�������)�� ��������
� -��������<� ��������>
���*������ ��� �� ���,E�������� �������������� ��
���)� ���� ��*�������� ���,
������)��������)������������*�����
���)���������>�+�����������������������
������������*������������������*�����
���)�
���������>

���*������������*�������������

����������� ������������������������
�������
������ A����� ���� ����������� ��� ������������ ��
������� �������
5��
����
��� ���������)��� ���� ���������)� ��� ������
���� ����������������� �����
��������� �����������*�� ������� ������
*���������������� 
����������� ���� 
��,
�
���
��
����
�������������
����������,����������������������������!�������,
�����������������������)����������
����5������
��� ���������������������������
���������������������*���������������)������)��������������������������
�
������� ��*�� ���� ������� ��� �� ���)�� (���)� ��� ������ ��*�� ����� �����7�� ���
8����������������������������������
�������)������������������7����������������
�����������������>�!�����������������������
�������)� ��������#������� ���
������>�(�����
�������������
�������������������������)������=����������������
����������7���������������
�������  ����
����� ������ ���� ���1���
)�� ��������)
���� ������ ��� ������
������ ���� 
������
������� ������� ��
�� ����)����
�����������������������������������������������������������������)������(��
��
�����#
�������������������������������������7������������������������
���)
��������������������������������������������
��������#����������������
���)�
!��������������������������������������������>�!��������������������
����������������������������������)������=����������������>�!�����������
��������)��������#
���������#����������=�����#
�������=�������
���������
����
������������������������>�!�����������������������
�������)���
���������
,
�����)������)���������������>

!���� ���� ���� 
����1���
��� ���� �	��	�� ��� ���� ����� ��� ����� ���,��������
��������������
���)>� ��������
�������
�������������������
����������
��������
���������������)�������.���������������������(��)������������(��)��������
�������� ��� ����� 5���������� ������� ����� �������� 5��������� �����0������ ���
�)������ ����� ��
�� �������� ��������� ����� ������� (��� �
����)� ���� ���
��
�����������)�
�����)�����������������(��������������������������
������������
�
����)�
��� ����� ����� �������� ��� ����,��������+��������������
������>�$��
���*�����
��������������
����������������
������������
(���(���������
������
��
����
�����
���
����������������
����
�����
���
���
����������
����
���������
��
�����������
����
����������)����������������
�� ������������
������������
(�
������������
��������
���)>�������������������������
���>� �����������������
	�
���� ������ ���� ���*����� ��� ��� ������������ ��
������� ��������� �)� ����
��
����
������������)�����
���
���
��
����
����4�������������
��������)�����

�������
��
����������

�#�



���� �������������
�� ��� ��������������� ������� ���� 
���
���
�� 
����
�����
�������� 
�������������� ��*�� ����������
� ��������� ���� ����$���
�� ��������
�������)��	��*������������������������������
����������4����������������������
�������������������(��
����"�������9%&FF<�������������������������������5���,
��������������
��6� ����� ���� ���� ������������������������������������� ����
����������� ��� ������������ $��� "������� ����� ������ ���� �)�
�����
�� ������
���
�����
��"�������������)��
�����������
�����
����������)��������
���)�
��
����������A������������
��������������������������������
�������������������
����� ����������� ��������� ���� �)�����
� ��� ���������)� ����������� ��� ��� ����
����� ���� ����������� ��� ����
���)� ����� ��� ���� �������
����� ��� �
����)� ���
��
������������ �� ��������)�����
���&���������������������
������������
�����

����������*�������
���
���
��
����
�������
����������������)�����
���������
�L��,	�����������D�
1������
���� ����
�����)�������������������������������7,
���� ����� ��� ������� ��� ��
���� ���� ��)
��
� �)������� ��������� ���� �#������
"������������������������$�������������������*����.�*������������� �����
$���������
��
�������������)
��
�������������������������������������������
���� 
��
���� ������*����� ����!����� ���� ��
���� ������� $��� ���� ������ ��
��
��������������������7��������������)�����
����������
��
��������������������,
��
���������������)
��
������������
�����������������������*������������
+���������������������������
��������������
�����$�����
����������

������
����������� ��� ���� A������� 
�����#� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ����)� ����
��������������������)�����
������������������������������������5������ ��������
5�������������������

 �� ���� 
���
���
�� 
����
������ ���� �)�����
� ������� ��� ������ �������
����
���������� ������� ��� ��� �#
���� ��� ���� ��
���>� $�����#�!����� ��� ��� 5�������
!��������������� ������������ ��
�� ����������4� ��������������
���� ��
�� ����
�����
������������������������������
��������(���� �������
�����������E������
������
��������������������������������
��
�����������"�����������������5���
�������� ���������� ����*�������� ��
���� ������������������� �

������� ��� ���
����� ��� ������� ���� ���������
���  �� 
�����������
������ ���
��
��� ������� =
����
��� ���������8���� ���� �����,��,�������� �������)�=� ������ �������������  �� ��
2������������+������������������������������������������������������������
�#
������������������������������������������������������������������������
��������������������������(��������
��������#�����������#
�������������������
��#�!�������5����
������������������)���������������������������)����������
���+�
*������*���
���)��2�����#
����������������������
�������� �������������,
�������
����1���
���� ��������������
����$���!��������������
����������������,
��)� ��������� ������)� ���� ���� �������,������������ ������
����� ��� ����!���
�������  �� ���������������������������������� ������������������������
��)���
���������������4��������������)�
����
����7����)�
��������
)�� ����������)
�������������������������
��������������������������������������)�����������*
��
���)����������*�)�1����������
�����������������������������>�2�����
����������������������������)>�!�������������
���������������
�������
��,
��������� ��� ���������� ��� �#
���� ��������*���������*������������ �� 
����
������������������������������������
�����!���������
����
����������������2����
�������������� ���� ����� ��� ���������� ���������� )�������� ��������� 5����������)

�����������

�##



������
�����2����������������������#�����������������������
��#���������������
/������������� ���� ���#����� $��� !����� ��� ����� ���*� ��� ���� ����� ���
�
������ �����
������������������� ���� �������*���� �������������)� ���� ���� ����
����
����!������������������������*���������
����
�������������*���

�������
������������������������������*,����������������������������������
�����,
���
)�� �������� ���*��� (���� �������� -���������� !����� !����� ���� ���� ���*
���������������������������
���������������
���������������������
������������
������3���
��+�
*�9%&GG<��������������*����������������������
���������������,
��)����������
���
�������������������������������5������7������������������)��
+����!��������
����������������+�
*��������
���
�����������������
��
������4
��������������
��� ������������� ������������� �������
�������)���� ���*��
�����,
���
)��������������
����

+����������������������������������
�������#
���4������������������
�����,
���
)� ��� ���� ����*������  �� ���� ������ ������ ��� ���*� ��� 
��������
)� =� ����� ��
!����� ����E���� =� ��� ����
���� �#����������� �������� ���� �����)� 5������� ���
��
����� 5���������������)��)���������
������)�������#
�����
��������
)�����*�
���#������������������'���� ������
�����(�����
����
����
������������5������
����������������������������
����
��������������������� ��
����
�����������
5��������������������+�������������������
���������� 5��
�����������(������
����� ��� ���� ���)� �#
������ ���� �&��	��� ���� ����������  �� 8��� 9������ ����
������������������,���������������
�<��������������������E�������
��������
)�
����������������������������*�����
��������
)�����������
�� ���������������)
��� ���������� ������������ ������� ���)� ������������)���� 
��������
)� ��� ���
������������������(����������*��������#
���������������������������������)
���!������������,
����
������*��������#
�������5�������������
������#������
������ ������������ 5�������������  �� ������*���������������� ��-�
���� ������ ��

��������
���
���
��
����
������������������ �������������������������-����,
��������������������������
��� �����������-�
����������������
�������������������
���)�������)�����������������(�������+��������������
���������-����
��������
)�
����
��������
)��������������#������������������
���������������-�
��������
�����)�����
��(�������������������������!������+��-�������5������
*��������
���������� ���� �������#��������� ����� ��
�� ��� ���� ��-�
���  �� �����*�������
��������������������
�������������
���,����
����
������������������
����������
�������������
)���������������������������������
������������
����������)��+��
���#��� ����+���������� ������������������� �#������� ����� ���� ��
���������� �
�����������������9+��������E�������%&&:<��

 �����������������=��������������������������=�����������������������������
��
���������������������)��(
��������������
������������������������������A�����
�������������	����	�'��4���������������������	����	�����������������������
���
��������������������)�����
���������������� ������������������-�����#
�������
�&�������  �� ��� ����� +�������� 9%&&%4� ;:=G<� 
������ ��� ����� ��	�
�� =� ���
5�

������������� ���/��������)����	�
� ��� ��������

��������

����������)�
��
�
��*�'��� ��������-�
�������
����������)�8����+�������������������������
5����	��%�����������
%�%���)�����	�
�� ����5��������%����$��������������������
������ 5��	�
��� ��� ������ 5�%�����'��+��&%���'��+���,���'�����2�� ��������
����,
1�����)� 5�
��	��� 5����%��� 5������� 5�����%��� 5)�����-������	�
�������� ���� ��������

�������
��
����������

�#�



0���������������������)����%GGF��(����������������������������������'��-��
�����	�
���	������!������+��-�����������������-�
��������
���,������!��������
������	�
� ���
��>�5.�	�
�������5����
��������������������(��������
��-������
��*���
����$�����������������������������	�
������������������������	,���
����
�,��������������C����������
�� �������
�����������-���������)�����)������
�������4���������)��������������������
�������
���� ������������������������,
������������������
������������������� ������������������������������
�������
���*���������������	�
��>�!��������
����1������������������
������������
�������	�
��>� ����������������
��������������� ����)�������������������)�
�����������������)���������������������������������
����
������#
���>%%

���� ��� ��������������������
�����������������������#
��������
��������
)
��������������$���������
���
�������������������
�������������������������
������
����������#,��������������������,�����4���������������������������������
������
����������(�������)�$������� 
����������������������� ���� 5������� ����������

������������������������2����������*�����������)�������������
�4����������
������������
��������������������,�������������������
��������������� ��/�����
���������	�����
��
��� ��� %&%&�$����� �������
��� ���������,�������  �� ��� ���
�����,������ ����� ���� ��� ��� ����� �#
����� (��� �����,������ ���� ��� ��� ����
��������� ������#,������������������
������(��������,�������������������)�
������#,�������������������)��+���������������
������������������
�����
�,
���)��(��������,��������*�������������������������
����)��(����������	�
��
���������� ����� ����������(�� ����� ����������� ��������������������������� �������
���������������
�)��������������������7�������(�����#,����������������������
��������������7����������������,������������#�������������������������������,
����)���������������)����������
����� ����
����������)����������)�����
�������
-�#���������������������(����)�����
���-�
��������
��7�������
���������������
(��� �
��7�������
� ��� ��
����������� ��� ���� ������ ��� ���������� (��� ����� ��
��������������
��)���������
�����������������7�����4���������������������������,
���������2�������������������������������������������������������������������
�������9M�7�*��%&G&<��������������'�� ���������������%&%?=%;�����������
����
������������������������������������� ������������ 9%&?;<�� �������
������'��������������������������������������������7��������
�����)�������
����������������������� ��������������'�� ���������������
�� ���*���������������
����������� �������������������������*����������
������
�����*�������������������)
�����������������������������������������������������������������������������(��
������������*�������������)������
�����)���������������������������������
�	��
����
����� �
�����)�*���������������� ��������������������
����
�����������
�>� ����������
����������
�������)>

 �����
�������������������
����(��)�
�������������)��(�������)�$��������*�
��������������������
����������������������������������������������������)�� �
���� ������ $������ ���� ����������� ��� ���� ���� ���� ���������� ����� ���������
������
���� ����� ���������
� �����)�� ���������
� ������
����� ���
��� (����� ��� ��
�����������������)�������������������������(�����������������������������,
�������(���������������������
��������)�������������������)���������������������
�����)� ����� ��� ���������)� ��������� ��� ���� �������
��� �������
����� ��� ���
���
�����(��������,����������������������������
����������)��+���������������
�

�����������

�#$



�����������������������������������������)��(�������
��������������������������
����
���������������������������)�����
������$���������������������������
�������
5�������� ����
������� ���� ������ ��������� ��� ��#���� �����)�� B������ +��������
�����������������5����������������"������������������)�����
���������*��������
�����
�������,���
��������������)4���������������������������
������� ��������
��������������
��������������������������������������(����������������������
���� ��������������� ��� ��)
��
� ���������� ���� ���)4� ������� ��������� ���
������
����
���������������I������
�����

������ ������'����� ������
����� �������� ���� ��������� �������� ���� ��#����)
����
�������������������������������������������������)�����
�����
�����7������
��� ����� ��� ���������� ��#�����)�� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���� 5���
�������� ��

�����7��������(�����������������)��������������)�������������������
����
�����
�����)���� �����������������������
�����)�*�������)������������(��
���������������������������������
����������������������������������������I
������
����,������� (��� �����,������ ��� ����� ��� ���� ������ ��� 
�����7������� ��
������������� 
����� ���� ��
������  �� ��� ���������(��� ��#,������ ���� �#������
�������
��������*�����������������)����
�������(��������,������
����
��
������������������������ ������)���
����)��
�������������
���)����*���
��������������������
��������������
���������������0�����
������������
�����*
����������������C�������������������������)�������
�������)��)�����
�98���7�
%&&G<�� ������
����
����������)�����������������������
����
�����������
�4
�����������������)������������������)��(����������������������(��������
���
��
*� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ���)� ���� �������)� ������� ��� ���
�)�����
�� ��������#,�����������������
����������������������������)�����
�
���������,������������ �����#��������������
�����
������
������ �����������
�������������

(���������������������-��������������������������
��������������
�����������
����������)������������������ �� ��� ������������������������� ��� ���
�����6� �����,
��
����������������������������
�������������*���������-����������
�����)�����,
��
����� �������#����������������������� ���������,��������� ���� ������������
������ ��� ���
�� ���� ��#,������ ���� �������
����� �������  �� ��� ���� ��
�
�� ��
������	��
��� 
�������  �� ��� ���� ��������� ������������)� ��� �������
������ ��
��������������������������������
����4���
������������
����6����������
����
������#��A��������������*�������������)
��
�������
�����)�������(�������������

��#��������
�����
�������������������������������������������������
�����)
$���
�� ��
�����)�� ������ (�������� ���� "������ +��������� +���������� 9%&&G<
���*� ���� 
���������)� ��*��� ���� ��
���)� ���� �������
��� �������� (�������
9%&:F�� %&&F<� ��1������ �������� ����� 5���� ����	��
�� ��� ��
���)��� (�������
��������������������������
�����������������=�����������������������
����������

�������� =�����������
�������
��������������
����������������������������,
��
������ �������)�
�����
������)��������������������������
���)����������
�������
������A��)�����������
�����
������������������������������������
���
����������������������������������
����
����������������������
������ ��������)
�����������,�������������
������������������7�����������)������������)�
�����

������ ������� 
����
����7����)� �������
���������� ���������)� 
�����
� 
�����
��������������)���)�
�����
�����������������������
�����
������
�����

�������
��
����������

�#�



(���� �����7�� ���� 8�������� ����� ������� ���� 
�����
� �����
����� ��
����,����������
������������������$�������������
�����9���
���������)����
���� ����� ����� 5��������,�����
�����<� ��� ����������� ����� ���� ��������� ��
��
������� �������
���������� ���� ������� ��� ������� B������
����� ��� ��������
�����
���������,���������B������
�������������������)��������9��)
��
����
��
���<��)�����
4������
����������������
������������$���������������������
)�'�����
������
� ��� ���������� �������
����� ������#�
���)� ��� ����,������)���
�����������
������������,�����
�����(��������������������.���7�
����+������
����	������9�����7�<����������������������������������5������������*������$��
���*�������������������� ����������������
���������������$�������������������
���*�������� 9���� �������
����<� ������������ )�'�����
������
� ���� �����
������������)�� ����� ��� ��
������� ����� ��� ���#�� $��� ���*����� ����� ��� ���
���������������#
�����������������������
���������������������������*�����
,
������$���.���7�
�������+�����������������1��������������*,���
� ��$���������,

��������������������������������������������������-�
�����9������-�
����<�������
���������
����$����������������)������
������������������)�����������������
���������������)��������������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������(������#����������,
����� ���� �)�����
� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������
����� ��� �������
����� �)

�����
� �����
������  �� ��� ����� ���� ���������� ��� �������
����� �)� ������� �)
�#�����������
�����������9+���������%&&%4�';����<�� ���������
�����������
,
�����������������
�����4������)�����
��������
���

%%������

&&����������!!

��

''��������������������((		

������������������

  ��

����

��������������

����

��������������������

+�������������
��������������
������������������������������������
���(��
��
���� ���)� �������� ��� ������ ���� ������� ������� �������
��������7�� ���
8����������5���)���������������������������������
���+��������������������
�������
�� ����������� ���� ������ ���
�����!������� �������� ������� 
��� ���)
�#��������������
����������������
���5+����������������������������������,
��
������ ������ 5��
������� ��� �� 1�������� ��� �����
����� ���� �#����������
+����� �������������
� ��$���2��������� ���������������+����������� �����
��������� �������� �������� ������� �������� ����� ���)� ���
���� ������ �����
����� 2��������� 
����� "���
��� (��� �������
����� ��� ����� 
����
����� �����
���
�����������
����������
������������������������������������������������
��������������������������������������#���	)��������������������������,
����������������������
���������������������	������������������������
�����,
���������������
�������
�����������(����������
��������������
�����������
�)�����
���������������������������+��������������������������)�����

����������������������������
��������������������
�>�!����������������
�������� ������� ��

�������)� ����������������� ���������������������� �����,
����������������������)>�!���������������������������������)���������������
����
�����������������#�������������������������������������������������������
����������>�

�����������

�#�



!������������������������������������������������������������������
����
���
(��� ������
� �)������ ��� ���� ��������� ������
������� ������ ���*��� �������
���������(���
)�������
������������)�������)��������� ���� ���������������
�������������������������������������)��(���1��������������������
�����������
���������������������������*���������������������������)����������5����
����
������������
�������������������"������+��������9%&G@<�
����� 5����������
�	��4
��)�����������������������������������������(����
�������#�������=����2����
���������9%&G'<������=������)��������
�����,����������������������������
��������������(���)����=��������������������������������������
������
�,
�������
������=�����������������������������������������
�����������������������
�
�	� ����������������������������������������������������)��!����������������
������ ��� ���������� �����
�� �������� �������������)� ������������ (��� ��
���
���*�� �������� �������4� ������*�� �������� �������������)6� ���� �)�����

�����������������������������������������������)��  ����������)����*�������
�����������������������������
�������5��������������������+�����������������,
���*���
���)���������������
�������(������������������������������������
�����)�����
�������,���
�������������������(����B���E������������������
��,
��
����� ��������� �����2�������� �������� ��� )����� ��� ���1����� ���� ������)
������
��������������������
������������������*,��,������������������)� ��0���
��/�
���"����
��
������1����.���/������.����*��
����2�'������
�
���������
�������9?@@@<������������������)�
���������������������������#��������������
���������7�����4���
�������������)�������������)���)����
���������
����������
��������*��	�N�"�������������������)�8������
����
��������������������(���,
���������������������4��������������������+���E����������������������������
���*������������������������(��)������������������������������������2�����
���
�������(��)���*�������������������,����������������������������������
�����-�
��������
���������������������
���(��)����*����������������*���4����
���
�����
�������
�����
�����
��1�����������������������*�������������������
�������������������
��
��������2������������������
�������������������)����,
�����)��� ������������������� ��� ������������ ������� �����������������������)�
 �������������������������)������������*������������������������$����������
������(��)�������(��)�����������������

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

�������������������,�������
����������
��)�����������������������+�������
�����������������*������������������������������
�����������������������
��,�����������������
��������>�!���������������������*������
�����������
����������� 	�����
��������������
��������������
�����
�������
���!���
��������������������������)�����������������������������
��>%? !���������*
�����������������������������������������)�����2������)���������

�������
��
����������

�#�



�������� �����  �� 5���������� ������������ ���������� �������� ��������� ��
��������������
��������������������������(��)�
������������������������#��,
����������������9����������#�������
���������)�+�����B���������������"�
����
�������)�������<������������)��������
���������������������������������
�����������������)����������������������5������������������������������������
�������	�� �����.��������������������"�
���������������+��1�������"����
*����
��
����� ���� ���� �����,������� ��� ���� ���������� ��� ���� $�����!�����!���
��
������� ���� ����� �������*� �������� ��������������)� ��� �������*� ��� ���
9
���������#��������
�<���������������������������������������)�����
��
��,
����� ���������� 
����������)� ���� ��� 
��
����������
������� ���� ��� �������)
����
�����������������������������#�����������������(�����������������
����
,
���������������������=�	������!������������ D�����(����� ��� �� 
����
����
�����"�������=������!����������B�
�����2���������(������*����
��
������
�������
����
�������
���)�������������(����������������)�B������
��������B����,
��
������������������������������������������9������<����
�������������������
����������������������� �������������������������������
�������������������*����

�������� ��������������*����������� ����+�����������������
�� ������������
������������������������������������������������*������������ ��
�����
������
������� ���� ������������������� ����� ���� �������� ������ �
����� ���� ������������
�����
��
�������������������������������,������)��������
������
�������(����
���� �� ���)� ��������
��������� �����*� ��� ����� ��#����� 
��
������� ���� 9����,
�������� %&&&<��  �� 
��
������� ������������� ���� ������� ��
����� ���� ����6
��������������� ��
����� 
����� $��������� ���� ���*�� �����)� ����� ������ ��
�������������� ����������������������������4��������������������������������
����������������������������������
��������������*������������������������,
��������)��������������I�����������
�����������������������������������*����
������������������������(������������
������������������2������������������
����������������������(����
��
������� ���� ��� ��� 
����������� ��� �������������
��������,���������������
���������������������
����������������������������
������������

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

���������  �� ����� ������"���
0�������9%&G?<�����������������)��������������
���������������

�������.�����
������
�����)����������������������

�����������

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

���������)�����
�����������������������
���������
��� ������������)����D�����������������(����������)�����������������
���������������*���������������
�������������������	����� �������� ���������
��� ����������������� ��� ��� ����� C��� ���� ������)� ��������=����� ��������
����*�� ����� ��� ���� ������������ �������� ���� ��� �������
���  �����������
����������)������������������������������������ ��
��
�������������������������
����������������� ��� ������)� ��� ������� ��� ����� 
���������� ������  �� ���� ��
�����)�
����������������������
����������������
��9����
��
���<�������
��
������
��������� �������� �������,��������
� 9$�������%&&'<��  �� ��� ��)����������E�����
5�������)��������������93�����4��
 ��
�������3����<��������������)������������
������*������������������
�-���������������������
�������������������������
������ ��
������� ���� ��� �������� ���������� ���� ��������� +���� �����)� ���
��������)�����������������������������������������������������������������

�����������

�#�



���*� ��� ���� �������� ����!���� ���� �����������
�� ��� ��� ��������� �����)� ���
��������)���
����� ��������������
�-�����������
�����������������(�������
���������
�������������-������.�����������������
�����������
����������������,
��������������
��������������-�������������-�������(���-�������������������
������������������������������)��������-�������D�������������������������
��,
�����������������������#�!��������������������������������)�������������)
��
�� ������� ����������������������� ��������� ����������� 
������ ����,�������
2������������������������������������
����������*����������������������)�
����� ��
�����)�� ���������
��� ���� �
����)�� ���������� ����
��� ��#�����)� ��
���
����,������������� ��*����������!����� 
������ ����
 �� ����!�
����
���!���� ��
�
����,�������������-�������������
��������������)�����������
������

�������������,
������������������,���
���
�������+���
��
������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������
��� �������������
���� ���������
��� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� ������������ ���� ���
������������� ����������
��)���� ���������������
����������� �����������������
��������
����-����������(���
����1������������������������,-�����������

 ��!����������������������������)���
�������*���������������������������)�
 �����*��������������'�����
�	� ��������������������
����������������������
�����
���������������!�����������������������������
�����������������������,
����������)���������������)���������������������������
���������
��� ����������
�������������������������,�������/�
�����������������������
��)��������*�
����������������
��������������)����������������������.����������������������
����������)� 
����� ��� ��� ����������������� �������)�� (��� ����������)� ��� ���
�������������������
����)������������)�������������������(����������������������,
����� ��� ���� ����� ��� 
������� ��� ���� ������������ ������� (���� ����� ���*�� ���
�������� ��������� ���� �������������)�� ����1��� ����� ���*�� ������� �����,
��������)����������
�����(����������������������������������)��������������������

���
������*����������������������������������������������������������������)�
����#
�����,����������������,������������E�������*����������������������
����*����������������������*������������������������������������������������
�������������)�����
�����������*�������������
����������*����������,���
������

���4���������
������

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

!������������5
��
����������������������������������������������

���������)
�����
�� ��� 
��
������ ��� �������(����� ��������2�������� ���E���������������
����������������95���	���<����
�������������������������������E���������������
���������8�����������)���������)��������������,��,��������(��)������������������
���������2���������������������������������(��)������������������
��
�������
���� �
�������
� 9���� ����������<� �������������� ���
�� �������� ��-�
��� �����
���-�
���%; $���
��
�������������������������������
������������������������
�����������������
������������������������������������

������4����)���������

��������
��
�����
������
��������(��)���������������������������
�����������,
����������������
�������(��)��������������
���������4�������������)����������,
���������(��)���������������������������������������������������
���
����4
������
���
��������������#�����)������������
�����������������������
�����#
��,
������� ����� ��	�
���� (��)� ���� ������ �������� ��������� ����
����� �������
�������� �������������)�� ��� 
�����  �� 
��
������� ����� ���� ����������7���� ���

�������
��
����������

�#�



����*���+��������*�����������*��������������������������*�>�(���������������
������������� 
����1������)� ��� ��
���
������  ������ $����� ���*�� ��� ��
��,
�
����� 5������� ��������L�+�����������
���
����� 5����������(��� ������ ��� ���
��
���
�������)���������������������������������������������������������������
��)� ��� �������� ������� ��� ��������� (���� ������ ��� ��� ���� �����2����������
5/�	����1�������"���������������������2�������������
����������������������
������������
���
���� �������������
���������
������������������������
���
���

��
�������������������������*���������
�����)�	����������(�����������*�������
������
������������������������������������������������� �������������������
*4
��� !������ +��-������� ���
*,�#������
�� 9�������'�
�<�� ����1��� ���� ���
*,
�#������
��� $��� +��-������ 
����1��� ������� ���*�� ���� �������'�
� 9�)�����
%&&G<��8�������	
���7��9?@@%<�����������!�������������5�#������
����
���)����
���
*,�#������
����
���)��(���������������������������������������������
���)�
 ��������������������������������������������������������
������� �������
��,
��1�������������������
����1������*�������������������A��)����������������

����1���������
������������
*,�#������
���+��-����������*����+���������������
�������)������������)��������������������5��������������������������O����)���
���� ����P� 
������ O�������P�� 9%&&:<�� +��-����� ���� �� ����
��� (��������� 2��

������������������������������(��������������������������
���(����)���
������
������� 
����������� +��-����� ������ ��� ���� 
����1��� ��� ������������
(��� 
����1��� ��� ������������ ��*��� ���
�� �������� ��������� �������� ���
*,
�#������
����������������������������������������)�

	�����������-� 9%&&&<�� ���,��������� ���� 
�������� ������� 
��
������� ���� ��
����
�������������
����1�������������������������-��������
������
�������2��
��
�����������
������������������������
����������+���������������7���(��

��
���� ����� ��
������� 
����1��� ����� �������
��� ��� �����7���� ������ ��
�������
��������������������������������������������������)�+�������������
���������+��������������,�������)�9���.����������.�����<�������
��������,
�����)�����������������������������,��������(��������������-�
����(��������
������-�
���������������������)���������(��������������������������������
���������� (����� ������,������� ���� ��� ���������� (����� ���� ������� ���
�����),�����������������,����������������������������������%H  ������������,
������������������������7���
��
����������(�������+�����������������������#��+��
�����������������������������������,�������
������������������������������,
������(��������
�����#��)��(������������������
�������������������-�
����������,
��1�����)� ����� ���-�
���� A��)� ����� ��
�� ���������������� ��� �������� ���
���������)� ���������� +������� ���������7�� ����� ���������)� ��� ��� ����� ��
����*� ���� ������� ��� ����������
���  �� ������� ������#�
���)�� ���� ���������)� ��
����*� ����������
�� ������ ����� ��� ���� ��������� ������� ��� ����������������
(���� ��� ���� ������#� ��� ���� ������������ ��
���)4� ���������������� ���
��,����������������������������������(����������������
��
����#�������������

�����#�����������������������������������2���������)�����������������)
�������������)��(����������������������)���� �������������������������)��	�
����
�������������������������������������������
����1���

��
���������
��
��������������
������������)������#�����$���������������
����� ������������������ ������*������������������
����������������
�����������

�����������

�#"



�������
��
����������

���

������)��������������������������������������������$����������������*������
������
������������������
�������������������������������������
����1�����������,
�������������������
����
��
��������������������������������������������
�������������
���
���������
����������*������������������������������
���(�*��
���������������������
����������������
�����������)������#�����8�������
����������������������������������9�����<����
���������5B�����������������������
$����������������������������,���������������
�������������������#����� �����
����,

����  �� ��� �� �����#���� 
����1��� ��� ���� ���� 
���������� ��� �#�����
��� ������-
�#�������������
��
�������
����1���������������������������������������������
��������
����� ���� 
��
�������� ��� ���� ��� �� ������� �
�����(���� 
����1��� ��� ���
�������� ��������� ���
������ ��� ��������� �����
������ ���� �� ���)� �#�������7��
�����#����)� ��� ����������� ���
������ ��� ����� (���� ���*� ���� ������ ��� ������ ��
�#�����������������������#����
����1����������������)��������������� �������,
���������
������
��������������2������������������)����������������������
�������������������������������������������
����1���
����C������������������
��
���)�������������������� ����������)������������������������������������������
(���5������ ���������������
������������������������������������������������
����������)�����������������)�����-�#��������������������������������(��������
�������������*����������������*�������������
��������������������������������
�������
������
��������������������������������
��������
����1����(����������
��������������(���
����1�����������������������������������������������

))������

% (�������
�����)����������
�������
�����������������)�������������������
����������7�����
8��������������)�����!���������������������
������������������������
����������
��7����������
�������������5�����������������

? (����������������������������)����
����������������*��������������!���������������)�
��������+�������������	�������������������������������
�����(���������
�����-�
����������
5	���
�������)�������������������+�������/
�����
�����	�
����B�����
�����
�����0�������	�
���)
"����������"�������������
�������������	�����!��������.���������������������������������
���������
��������������*������)������
�������

; ��� �������)�������������(���$	���
�� ���?;�D�����)�?@@%������������H&�����
������
+������������

����������� ������������';�����
�������+����������������������������+�����������
�������-�����
����������D�����)�?@@@��(�����-����)�������������������������������)��������#�
����������

H  �� D�����)�?@@%�� ������ ����.����1� 
������ ���� �����,���
�� ����������� ������ ��� ��
������)
��������������������
�������������������1������������� ��D����?@@%���������*���
�������7��������
��
���A��
������
�������� ���������������������������������������������������

F ����������������������������������)
(
� ������
���
� 9%&&&<�
' (�����������
������������
�������������E�����B������
: (�����������5��������)������� �������
��������)����
�������������������������������������

����������������������)������*��A��5��������)�����������+��������9%&&G<�
G (����������������)���������������������������)��������������������-������������)������
�����)�

��������)����
�����������������������������������������������
& �����7��������������+������������*��������������������#������������5������������������-�
��

�������-�
�����(���������������������������7����+���������������)����
������
%@ "��������)�����)������
�����E�������9%&&:<���
�������"����������0�����������������������

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




��
�������� ���� �)������������������� ������������ ���� ������ ���� ������ 9%&;'<������������� ��

��������������������������
������)�

%% ��������**��9?@@@<�����
�������������������������������������������������������������
�����,��������������%&?@��

%? 	���8����������������7��9%&&:<�
%; (��)���)�������������� ��*�� ������ ������� ��� ����E������� �������������  ������������� ��

E������E��*��7��������������������
%H 	���B�����
*�9%&&:<�����$��#����9?@@@<���������

�����������

��#



���������	
�

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

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

�	��)����+��
,�����-.�/)���� �����0�����������)�$'��*����� ���������0��%�� #)����������	�
1�)��������"�))�$����������%��&�	���'�

� $2��(��
���3��'��(������������������	���
��	����������)��	��4������5��	'��+��
�����
���!����
��	
�
�)��*����������
����
�������!�
��
"����$���%��&�	���'��*�"����$���	����

��		'�����
,��������
	
��� ���
����������������)����
��	������6��
���7�����������
����.�8�9�	/�������$��
�����))���1��
����������������������+��)�����.�8�9�	/��:�������/��
�� �	�))�	���+��
��!����,�������!�$��
-���	�����	����	����1�))���	��
�� �	�))�	���+��
����������$�������.��
	���
����
������ � ����	����%������
�� �	�))�	���+��
������/����	/������	��.�8�9�	/���������;�
���
�� �	�))�	���+��
������/�����
	
-����	�����
	
���0�����!��	���
��������� ����<�)����	����
�� �	�))�	���+��
���=����
�����������
����	
���������	#�	��(>��%��&�	���'��*�(����$����	����
�� �	�))�	���+��
���=#���!�$��
�01���������"��	�������������$��
�� �����:��
������ �����
	!�����$
���������"��#	��$�����)��'�
�� �����:��
���7�����	������0	�
����?;*�	����)��/8�))�
���/��%��
���!��2
�
3������������	�@	��/* 	���� �	/����
���/��%��
������#�����
�	�4����
�
��	�5������	*��	�
��3�
	��@	��/* 	���� �	/����
���/��%��
���,��2
�3���
�	!������������$��
���/��%��
,��������6����'�*&������&��3��"��#	��$�����)��'�
���/��%���������/A1�	�����������
,��������
�
����
%�	
��������������$��
���/��%���1�������������������������
���=��2����1
�� �����
%�	
����"��#	��$�����)��'�
���/A1�	�������� �)���#���� 
���3�� ��� ���
�� ����
��	
��� �� 6
�(0��
����
���� .�8� 9�	/�
5 ����������	����

��))��4��
��7��������
�������	(�����	�
�����
�	!����������5���������
��))��4��
��!��������	�������	���
�	
��������
	��
������������5���������
��))��4��
,��������0�����������!��"��#	��$���(���5�	&�	��%��&�	���'��	����
�����#�#�����
���!����
	
-��+'������5	��
���.�8�9�	/��"�) �#���%��&�	���'��	����
�����#�#�����
���,���
	��	
��	��������"��#	��$�����)��'�
�����#�#�����
���!�����2����	��	 �����
����7����������	� <�� �����?�/���"�����$��
���B������C��
��!7��5�������������	�������������
�����@	��/* 	���� �	/����
���B������C�� 
��=��� -%	��	 �$� ���� �� �������<	� �	����)�0�� ����$����������+#�������	�
����
�	��+�����>A���@	��/* 	���� �	/���������,�7D=7��

���B������C��
��=#��-"��	)����� ��)��	��������'	�/�	����:����)��	�����5���/�����)��� �0����
�$����������+#�������	�����
�	��� �����>A,��@	��/* 	���� �	/���������=7�D!���

���B������ C�� 
��=��� -%#�	� ���� ��$	�**� ��	� 1���������0�� ��� �$����������+ #�������	�
����
�	���������>A,��@	��/* 	���� �	/��������!�7D�7�

���B������C��
��=���-�0�� &	���0�	����)02��E ��������	2�	�� �������2�����2�0���$����������+
#�������	�����
�	��+�����>A,��@	��/* 	���� �	/�����������D7��

���B������C��
�����-4�	��	FG�)�	�����	���� �$���F ��C�	/�.�/�)������/�8�0���������8	%�+
0���!�+9��	�8��+#�������	�����
�	��+�����>>A,��@	��/* 	���� �	/���������=7�D!3��



���B������C��
��#�����4�
�
���#���������
�"����������������	���
���B������ C�� 
����� -%#�	� ��	����� H#�	�� ���  ��� H#�	� ���� ��	����� ���� (�������0�� ��
����8	%�+0���!�+9��	�8��+#�������	�����
�	��+�����>>A��@	��/* 	���� �	/����

���B������C��
�����-� 		��)���0�����4��&�!�	���	� ����������	��������,,3D7��
��	$�	�� ����	� ��� 
��!�� ��� ������ �����!� 0�����	� �� � ���
����
��� �����! �� 2��
�
���
.�8�9�	/�������	�

��	/��$��5�� ����.��/�)�� ��� 
������ -4��� ��)���/� ��	� ��#�����)�� ��� ��������	)���	� ��F�	/��: 
����$���@�	������	������	��������)�	���	$���������*� �$0����%
���&��	+��=��D3���

���#����5�� 
������ -<���<��	�������0�� ��� +��6 ���	*�	�� 
������ ����	
	!������������8	�����I
C����	��

���#����5��
���=���������	
�������	�������������6� �)��$��
�������4��
���=�����6��
���������3��"��#	��$�����)��'�
�������4��
������-<������� �����	�*)�;�&�0��%�� #)����������	��"������$���� ������������)�
������� 4�� ���� (�)������ 5�� 
���=�� -<��� ���� )����� �*� �	�;����'0�� ��� 6�� @	���)���� ���
4��������
������'�*7���������+�
����� �����
	!����	/�)�'��"���%��&�	���'��*�"�)�*�	���
�	����

������9��������J	� ����6��
�����/���������.�8�9�	/��:�������/���
��)����/���� ������<��&�������� 	����
����:"���.��	
�
��	
������������
���������������
��	����1�))���	��

�� 	��� �����
����4�	�
����������!������	
����"��#	��$���"��#	��$��%��&�	���'��	����
�� 	��� �����
����������������	
-������	����K�������������� ���
�� 	��� �����
���=��"
�	
��	
������������6� �)��$��
�� 	��� �����
������4������
�
�����;������
�������������) ����	����
� #�	��(��
��=������������.�8�9�	/��(����))���
"�))����(��
�����������*���	�� ��3�	��?;*�	����)��/8�))�
"����	�	���	����
���3����
������!���!�$��
�/����� !	�
���������	����)��,��.�8�5�&����"<�
9�)��%��&�	���'��	����

"����))���(��
����������������	
�����
	!��?;*�	����)��/8�))�
"����))���(��
���!�����2
����	��'�	*��3���
�	!�����������	
������0�����!+���
�	!���
���	���+��) ������?;*�	����)��/8�))��

"�'$�))��5��
�����������	��;�������	� ?;*�	����)��/8�))�
"�'$�))��5��
������&��	��6��.��
�������������01���
��������������6� �)��$��
")�**�	��� +����� 
����� 2��	��� ������ ��� �������	
�� 
� 	�� ��	� �*��	
�	� ���	��!�
"��#	��$���(���5�	&�	��%��&�	���'��	����

"������+�������	��������
���,���
�
����
�	!������
	
��������!��"��#	��$���(���(><��	����
"���#���6��
������������	�����
������	�����	���������	
����4 	�����."��4 /��%��&�	���'
�	����

"	��$A(�	����� (�� 
������ 
����� ���
�( ��	
� ��� ����	
��� � �
��� �� ;��	 � �
����
�� ��$�	�����	)�$�����C ���	��	��

"	��$��(������<�	�*���.��
,�������
�3
����������
	
���#�������
������������6� �)��$��
"	����)�'�����
���,�����0	�
����"�����	���	
���"���
��������
�����?;*�	����)��/8�))�
"	�/�	�����
���,�����������������
�
��������������(����))���
4���������(��
��������������<������'���
����7
�	��!��"��#	��$���(���(><��	����
4�#	�'��6��
,�����������
		
�����	�����.�8�9�	/��"�) �#���%��&�	���'��	����
4�)� F���1��
�����'���	
�	
�����.�8�9�	/��"�) �#���%��&�	���'��	����
4�)� F���1��������	�����")��	��
�����"
�������� �����������)����
4�)� F���1������1 ����	���@��
������ 
������	���1����	������������������� ���
4�)� F���1������1 ����	���@��
���7����	
(4��
����������������)����
4�		����� +�� 
��7��������������������������4	���0���!���7�������������!���
����
�&��������>���.�	��8����	��%��&�	���'��	����

4�		�����+��
��!��9�
1�	������=������	�����	������%��&�	�����	�����@	�����
4�		�����+��
������-L1�������������	 �� 	�M��������������)�$'0�����&�
	
�����"
���������
��������6� �)��$��������3=D!��

4�		�����+��
���#��-���)���������������'�������������'����������� $����*������ �)���&����0�
���&�
	
�����"
������������������6� �)��$��������D�37�

���������	
�

��



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

@����	��5�)�
���!�����2�	�����	��2�����"��#	��$���(���<���(><��	����
@� �� )���(��
��!!����� �	��	�������������	����1�))���	��
@� �� )��� (�� 
���� -�� �	�*���� ��� �	���$	������0�� ��� ��������+ ����	��( ����!+ ����	
��

����4�&����� ���	����?;*�	����)��/8�))������,�D3,�

@� �� )��� (�� 
���=�� -C���� ��� ��)�$��������N0�� ��� ��� 6�#���8� 
������ ��� /������	 2������
.�8�9�	/�����������

@� �� )���(� 
���������7
�	��!����1���
	!� ��)�������&
��	�)��*�������5�	�����8�	���
���$ ���

@	��/)��������� 	'��"�����������'��+��
,�����#��$��'�	���+#��$�����	���������������$��
@	��������+��
���=�����	��������	
	!���#��$���������������������$��
@	��#'��4��
���3��/������	��� �����
	!��"��#	��$�����)��'�
1�����	�� 5A1�� 
��!�� ��
������
��� 7�������	
���� ��	/�)�'�� "��� %��&�	���'� �*� "�)�*�	���
�	����

1�����	�� 5A1�� 
���!�� ��� 2�������� �� 	�� 6���	
��� ��� 4	��� 0���!��� "��#	��$��
"��#	��$��%��&�	���'��	����

1�����	��5A1��
���������	���� �	������������	�&��������������������������������C�	��
1�����	��5A1��
������&�����
	��� �	����+��������<H#��$����+�"����(��	�
1��������
������5���
��	�����
��� ��*�����"�����	���	
�����
����!��(�)����J�'�����?���
%��&�	���'��	����

1��������
���3��-<�������������������	'��8����	�*�	�������������)�	�0����(��@�����	������
������������6��6�#�	�����
������#��$�� �����
	
��������������$��

1�����(�/��
������6����
�������6��	
��!����������6� �)��$��
1�����.��
������-C�#�	���������A��	 �� 	�)���0����4�<��������������1 �)���))�%��&�	���'�
1�	*��/�)��5�	�)��
��3,��-<�����	���������*���������	������ �'���������)��	��	0����4��<������
5�	&�	��%��&�	���'��"��#	��$���(���,�&�) ����

1�	*��/�)��5�	�)��
��!���	��
��
�0	�����	�������!��"��#	��$�����)��'�
1�	&�	��.��
��7���	�*��������+��4�		���������������������������&��������>���.�	��8����	�
%��&�	���'��	����������;D;;;�

1����2�� 6���)���� 
���!�������
� �� 	�� 
�����"���
�� ��� 	�� ��
������! ��2�����	
���
"��#	��$���(���5�	&�	��%��&�	���'��	����

1��)�������
��!,��"�� �������@	��/* 	���������H��
1�))�����
��������	��������!��?;*�	���?;*�	��%��&�	���'��	����
1�	�����/	���� ��� 
��!,�� 0�����
� 6��3*������� 
� 7
�	��
��� �������	
���� "��#	��$��� (��
��)/����

1��������������'�
��������������-�������� �����
	!�"��#	��$�����)��'�
1����/���1��
������ ���������6����
���������������6� �)��$��
1�)	�'���� )�
���7�����6���3�	���	
�������������	���
1�)	�'���� )�
,�����6�	*���������������������$ ���
1�	�	���(�� ���� ���	/��4�� 
,����� -4���	�# ���� >���))�$����� ����?	$���F������ �*�4�&�	���'� ��
.�8� (����� �	�B����0�� >���	�������)� C�	/������ �����A���������� �*� ������� %��&�	���'� �*
��������	�)�

�����������������������

���



1	��F�����
������ -<���������*�&��)�������������	 ����������&�) �0�� ���������������O ��/����
6��6�#�	���
�������
�����9������?;*�	����)��/8�))���������D,�3�

����1	 ��#� ���1��������"��))�����6�$�	�
�����
��!��"�������7�������
�	
�����	/�)�'�
"���%��&�	���'��*�"�)�*�	�����	����

5�#�	�����+��
��!7�������
�������1
���.� 8������ ����	�����
5�#�	�����+��
�����)��*��������	��7������	����	�����������5���������
5�#�	�����+��
���=����������!��������
��	
����	
��+��)�����"��#	��$�����)��'�
5�#�	�����+��
����������
������
���"
��������� �����
	!��"��#	��$�����)��'�
5�����"��
���=���-4����	��'������ ���	��'������������A"��* ����������;�0������	�*�	����*�	A
������������,����"��� 	'�����4����	��'����� )��J�	����?���#�	�����=�

5�))���� �	��
������-( )��� )� 	�0������	���)�&�	������1�)��������"�))�$���"�))�E � ��������
@ � 	���*���)�����)�" )� 	�����������(�'�

5�����A+��
���3��-(�������������������������� #)�������	�����J�	��0�������	������	��������0�
"��*�	��������J�	����������'�>>��1��	$���8��%��&�	���'��C�����$�����4"��(�'�

5�	�8�'�� 4�� 
��!�� ��!�	���+ /�$�
�� ��� /
�����  �	������ �� 4����
�
�� 
� �*��	
�	�
���	��! ��������6
����!��.�8�5�&����"<��9�)��%��&�	���'��	����

5�	�8�'��4��
�������
�
���+�!$�������&��������������@	������������������/���
5�	�8�'��4��
���,����
��	�9
�
���������������	����
5�	�8�'��4��
���!�� ����	 &
	����?������@ 
�����
���/����� ��A@ ��	�4��������B�
��������6� �)��$��

5�	����(������.�$	������
,�����0��
����"��#	��$���(���5�	&�	��%��&�	���'��	����
5�	&�	���	�B�����������"��'�
,����������7���$��3��"��#	��$���(����
5�	&�'��4�&���
�������������
	
�������	( �����
	!��?;*�	����)��/8�))�
5�$�)��1�C�@��
��!�������
������!��2
��	��?;*�	���?;*�	��%��&�	���'��	����
5�$�)��1�C�@��
�����4���	+2��
�
�������
������!��.�8�9�	/��5�	��	�<�	��#��/��
5����$$�	�� (�� 
����� -<��� <���$0�� ���	�!+ ��������+ ������	�� .�8� 9�	/�� 5�	��	� I� 6�8�
�����!7D�!�

5����$$�	�� (�� 
���� ��� C���	
�� �������
�� ���������! ��� 4	��� 0���!��� .�8� 9�	/�
5�	��	�I�6�8�

5����$$�	��(��
���!����
����D�
	���!��� *)��< #��$����(�;�.����'�	���	)�$�
5����$$�	��(��
���=��-4���@	�$���������	�<�����/0�� ���(��5����$$�	��9��	�8���������8	%��
�� ��$�	�����	)�$�1H����	�.��/���

5��F)�	��6����������	���5��
��������%��
�������������
������
	��@	��/* 	�������/��P�� �	���
��	)�$��

5�)���6����	��
����������	���	��6�
	
����?;*�	���")�	������
5�������� ��� 
���3����� �	������ ��� 2�����
	
��� ��� ���� #������ �� ���
�� �����
�	��
"��#	��$�����)��'�

5�	/�����	��(���������	����<��
�����"
����	
���0��
��	�����	������������	���
5 �F��$���+��
�����7�������������������(����������
5 ���	)�����
��3��01���
�������;�������	���&��������>���.�	��8����	��%��&�	���'��	����
5 ���	)�����
��������	��
��
���� ��
	�	
������5��# 	$��@�)�;�(����	�
5 ���	)����� 
������4� 	��������������! �� 	�������
������� �� ��	������
����4�	�	�����
J) 8�	�

5 ������C�))�
����������	�3�����
�����
�	!��"��#	��$�����)��'�
>���	�������)� ��#�	� ?**���� 
���!�� ��	
���
� ����������� ��� ��$�� 2���	
����� 1���&��
>���	�������)���#�	�?**����

+�'��(��
���7��"�*����	0!������	/�)�'��"���%��&�	���'��*�"�)�*�	�����	����
+ �$��58��9�)�� 
���������C���	
�� ��2�	
����
	! ��� 	��6��
�#������ �� ��	�����	����
��1	��.�$�����>���	�������)�%��&�	���'��*�+�����

+ �$��C�	��	�
������#�����
����%��0
��E�������5��# 	$��+ �� ��
J�����>��
��3,�������
	
-����;�������	��?;*�	���")�	������
J�))��	��4��
���=�� ��
����	�������������6� �)��$��
J���)�	��@��
������
	���	���+ ��
�+�������	
���!�	����������	�����?���
J��		A"������� J�� 
,����� -" 		���'� �	���	�� ��� ���������� ���� ������0������
��� ;������ ��
���
����!����)��!3�

���������	
�

���



J��)������6���
,�����-+ �/�����0��%�� #)��������� ��	�����
J��)������6�������)��
������+ +�+F���"�)�$����������/��<���������	)�$�
���)� �����
������'�*2�����	
�����	��2�����	
����4���
��������������	���
���)� �����
�����
���=����� �3
�������
	
�������	
	
��������������	���
���)� ���������(� **���"��
���!��7������!������
��
�	�	��	��
��������������	���
��//���(��
,�����-�&����$�	��������*	�������(��4����	������0��1�)��������"�))�$���������
%��&�	���'�

���������
���������
����!�����	������
������������6� �)��$��
���������
���������	��� �����
	!+�"
������	2�	
����
	!��?;*�	����)��/8�))�
�������������%		'��+��
��������0����4����
%�����
	��
����"��#	��$�����)��'�
�������������%		'��+��
���=��0�����
�����
������������ ����������$���
���� 	���	 ���
���7��&�7���'����6��� �������5���)�5����������5�	&����	�C��������*��
���� 	�� �	 ��� 
���!�� ��	
	� �����1
�� ��� �� ���	� ������� ��� �
��1 ��
	
������ ��� �)�����A
6�#��������'���2)�#��

���� 	���������C��)$�	�����
���:��$���	��!�
�����	���������.+���	��������%��&�	���'��	����
����#����	��"��
�������
�
������
��
���5�	�����8�	�������$ ���
����	������4��
�����"��
���������	����(2���)�2�
��*�#&	���5��
���!����������	
��������������<��	�������������	����K������������	������
��*�#&	���5��
���������������	
�����������?;*�	����)��/8�))�
������� C��� J)����� ��� ���� +��))'�� ��� 
������ ���
�� ������
��	
�� 
� �����	
�
��� �������+
������	������������&���(6�
������������6� �)��$��

��&��������� 
��7����������!�� ��	�
	
�� 
�7��������������������!���&�������� >���.�	��A
8����	��%��&�	���'��	����

��&���������
��=����	�����	-��G	�������������������������	����J) 8�	Q(�	��� ��.�B��**�
��&���������
���7����������	����	������	����O ��	�$�Q�	������%��&�	�����	������@	�����
��&������ ��� 
������"� ���1
�	���� � ���1
�	��	�� ������� ��������� ��	���� ��#	��	��� ���)������E �
+���	���

��#��/����� 4�� 
,����� -<�����)�$'� ����(���	'0�� ����	� ��� ���*�	����� >���#����$� <�����)�$'�
��������>����� ����*�"�������	�	'��	����(�	���

� �������.�/)���
�����"
�#����������	���#����������	��@	��/* 	���� �	/����
� /���<���
���3��-.�8�8�	)���	��	��	����A8�	)���	��	�����8�	����)��������������)�$'�������
��*�	�������)����$�1)�#�)�?	��	0�����(��@�����	�������������������6��6�#�	�����
������#��$��
 �����
	
��������������$��

� /��� <��� 
���!�� ->������'�� ������$� ���� $)�#�)�F������� ���	��������)�F������ ��� ��������	�
�����D����� ����	������0�� ��� ��� 5��)���� ��� ����� ���� ���(�		��� 
������"�	���
	
����
%�	
���
?;*�	�������)��)��/8�))���������D77�

� 	'��"��
���7�����	����2
��	�����������6� �)��$��
� 	'��"��
���������	��	
����	�������������6� �)��$��
� 	'��"��
������-(�	/��$������8����.�/�������>)) ������*������ 	�#)�0����$�
����	���+��)�����
=��D3,!�

� �F�����������)�F�����
������-(��������#� �	�&�	� ��>�*�	����/�	�D�1���))����*�)��������*)H���
� *�����*�	��$ �$���������������8��/) �$��4� ����)���� ���@	��/	����0�����J��4 �))��������� �F

�����������
3��	*
�3���������$�
	�	�
����
�
�	����	
������9�����
����@	��/* 	���"��� ��
����,�3D,�

�'���	���+A@��
�����������������2�����	
������
����"��#	��$�����)��'�
�'���	���+A@��
���=�����������	������!	
���	����$�
��������*�	���"�������*�	��%��&�	���'
�	����

(��>��'	������
��������	��9
�	������������4 �/8�	���
(�	;��J�	)� 
����"��)��
	���)�
	
3������
	
�����H3����
��@	��/* 	�����(�������	)�$
(�	;����������)G���	�

(�� �����(��
���7��5�����	���
�� ��
�����������6� �)��$��
(�� ����� (�� 
����� 0����	
��  ������ 
���� ��� (�� ���� ���� @�� :��$	������ �������
6� �)��$��

(R)������)�� 
���7��2��
�
�����	 ���� 	���*���	� 	� 	��0
��	���	����	��!���	���������.+�
�	��������%��&�	���'��	����

�����������������������

���



(���	�B�� ��� 
������ -@���)� ����)������� ���� �)$�#	�� �*� ������	�� ���� ��**�	����� �*��	� ���	�����0�
�	����������	��
��IJ������=�D��

(���	�B�����
,���������	 �����.�&��3�
����(������ ��������>����� ����*�>���	�������)���� �)
�	�������	#��/�

(���&��������
,������������������'�* ��
���"��#	��$���(���<���(><��	����
(��F�������F��
��������� �	��
���������	
������������4���$��"� ���)�
(� ����(��
���������#
�	����������6� �)��$��
(�����$�� ���C��
������&��	��6��.��
�������
�������������
���@	��/* 	���� �	/����
(��/��+�����
���3�� �����"������+>KKJL>MNK���	����	
(��	��"�)�$����������/��<�������
(�)������5��
���!�� -������������$���	�� ������8��	��8�	/�� ����� 	�$����)�������'0�� ����))��
+��������������8�	����B��
����������
	!��������������5�$�������!�		��0����	��
�*��	
�	����	��!����	/�)�'��"���%��&�	���'��*�"�)�*�	�����	���������,,3D3�

( �*�	������
��=��������	��������*������ !	��� ���
������)��,��.�8�9�	/��5�	�� 	�
�	����

.���'��+A���
������5���������
�
�����	����1�)�)2��

.���'��+A���
����������������	
��������
	!��(�������)����%��&�	���'��*�(����������	����

.�$	��������.��
���3��6�
��"
�
	������������5����	�I���� $�����

.���F������@��
��!!��"
�#�$��	�������O�
������@��.���F������&��3�
����
68����+�����>�
( ������"�	)�5����	���	)�$������D�7=�

��	������<��
��33��������
���!�	����.�8�9�	/��@	����	����
��	������<��
��!�������	���	��������
����	
����.�8�9�	/��@	����	����
�����������
�����
���!��"����%�����
	
���2�������?;*�	����)��/8�))�
�����	��J��
��,��4$.��	
��)��*�������?;*�	���?;*�	��%��&�	���'��	����
�����	��(�	/�
��������� ������������	
����"��#	��$�����)��'�
�����	��(�	/�
���3����������� ��
������"��#	��$�����)��'�
6�#���8���� )�
������/�����"'������$��
������	��!��"����$���%��&�	���'��*�"����$���	����
6���� 	�� ��� 
������ -���������)�$'� ���� ��	���� ����0�� ��� ��� 6���� 	��7�������	
�� ��� 	��
7������
�������"��#	��$���"��#	��$��%��&�	���'��	����

6�#����� J�&��� 
���!�� ��	� 	�� ������ ���	��� ��� ���
	
�� 
� 	�� /
��� �� 9
�
���� �������
6� �)��$��

6���8��/��4�.��
�����#
���"����%����
�� ���
����4 	�����."��4 /��%��&�	���'��	����
6�����1��
������7��������	�����
����!�������������)����
6�����1��
���,�����6��3�� 
�����4�	��4�����
��	���
�	!� ?;*�	����)��/8�))�
�����������
������-<�����#�	�E ������������������F�����0�����������������O ��/�����6��6�#�	��

�������
�����9������?;*�	����)��/8�))������,==D!��

�����������
���������#��$���
	!���	���������.+���	��������%��&�	���'��	����
�� �� 	���@�����
���7��������
�#�������
���
�	
������������1�	�)��4 �/8�	���
���		'�����
��������6��!
���
���?;*�	���?;*�	��%��&�	���'��	����
��� )F���1��
,��������01���
�������
�	!������������$��
��� �F�����
��=��"���
�����	����$�������%
����&��	�0
��0
���
	���
��
�����	������
��%
����
���@	��/* 	���� �	/����

��������))���+��
,�����������	����0�����!���
	
��������������$��
���	)���+�6��
��!�����������	����0���!
�	����
������!�����������"��#	��$���"��#	��$�
%��&�	���'��	����

���������6����	��
���������������
����������	����.�8�9�	/��.�	����
����)����6�#�
������7���
����$������������	����������������6� �)��$��
��)&�	�������6������5�	������	���
�����
���,��������
�����������
������������6� �)��$��
�����)��1��	$�
�����-<������	���)������������)�)�*�0�����#�����
���������
�
����
	!���
���
��/���� 
4����&���������"����$���%��&�	���'��*�"����$���	���������7,=D=��

��B������
���!����
���������?;*�	����)��/8�))�
���&�/��1�� 
���������
	
-�� �� ���	(�����
��2�������"��#	��$���(���5�	&�	��%��&�	���'
�	����

�	 #�	��>��
������)���
����@	��/* 	���� �	/����
��	����	���(��
������������	!+��$�	�������0����	�������������)����
��	��$���� ����
���!�����2�	���	��	���	�	���"��#	��$���"��#	��$��%��&�	���'��	����

���������	
�

���



<� ���$��(��
���,�� 
���
������	��
	!�����	
�����7
�	��!��	�����������������6� �)��$��
<���������+�������
��������
	
���7�������	
����"��#	��$���"��#	��$��%��&�	���'��	����
<���������+�������
�������������!��� ��������	������
	
������
�������!
�	��0����
 ���������
��	
����"��#	��$�����)��'�

<���������+�������
���3����� ��
���� �����
	!�����
�������!��	�� ��
���"��#	��$��
��)��'�

<���������(�����)�
�����2�$$
�������!��������	
�����"��	���	
����9������?;*�	��
?;*�	��%��&�	���'��	����

<� 	���������
��!��������
�	����	(
����	�
��������	����4����)A(2����������
<� 	���������
��=��������	(�����	�
�����
�	!��.�8�9�	/��C�)�8�����	����
<� 	���������
��3��������	
���������
�	�����	�������������� ��� �)
<� 	���������
���3����
	
-���� �����
	!��?;*�	����)��/8�))�
< 	/)������		'�
���3���
����	����������.�8�9�	/��������I���� ���	�
%		'��+����
,��������
����!6�!������
�	
��� �$
�
	
�����	���*��	!/
��	���	��!���������
6� �)��$��

���� <��	��� 6�� 
������ -<��� ������'� �*� L���� ���M0�� %�� #)������ ����	�� ��	)�$�� >����� ���
�����	����

��	�)�������
���,��-�;����	�)0��������0�����������+N+���2��	��
-����������������
�������7!D=��
��	�)�������
���=����7��
%������	
�����	����1�)�)2��
��	�)�������
���!�������������
	
����.�8�9�	/���������;�
���
��	�)���� ��� 
����� -�0���$�� &�	� �))�� �����)�� ��� ����	 �����)�0�� ���������+ PPLI+  ���
���
9
�	������������73D7��

��	�)�������
������&������
����������������	����
��	�)�������
������������	
�����
������	����"�	��������� 	$����
��	�)�������
���������������
	�����	���
	�
������	����1�)�)2��
��	�)�������
���=���6��3�����������!��.�8�9�	/���	���������	������� 	�)��	�����
��	�)�������
���=#�����9
�
�� ���
�������������	������@�)��>����� ���
��	�)�������
�����4����3!������������	���
��	�)�������
�����������������	
��6��$������������	���
��	�)�������
����#�����������	
�������������$��
��	�)��������������	��$�	�����
���7������&����.�8�9�	/���������;�
���
C�)����C�5��
��3��)��	����
	
-���� �	���!�
��������# 	$�������# 	$��%��&�	���'��	����
C�#�	��(��
��=!��-��)�����������&�������0�����5��1�	�������"�C��(�))��
������/��� �1&�$���
?;*�	���?;*�	��%��&�	���'��	���������D�,��

C�#�	��(��
��!7��������
����!��2��
�
��� ��������(�����������
C�#�	��(��
������&
�	�����	���#����������	��<H#��$����+�"����(��	�
C�#���	��@	��/�
���3�������
����	���������	
�����
�	!����������6� �)��$��
C��8��	/���(��
��������0����������
�������	������ �)�
C�))��������?��
���3�����0�����
����	
	�	
��������
	��
����.�8�9�	/��@	����	����
C����)�� ��� 
,����� -.��8�	/� �����)��'0�� %�� #)������ ����	�� ������� %��&�	���'�� 1�)�������
"�))�$��

9�	��(��
������-"��� ���'�����	���$������0����4�<���������������	�%��&�	���'�
:�F�/�����
�����������$�
��4$.��	���������!������������	���
:� 	�#���&�)���@	��S����
���=��"����%�+�����
�������������������	����	�����	������%��&�	�����	��
���@	�����

�����������������������

���



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

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

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

������� �%'��
�!�!��������

-����"���#�/��������

���� �%#�%�#���	��
-�""���#�0./.��%
-����"�����%
-������#�1�"�����	
#��'
-����""�#�/��������	#����#���%���#

	���#���
-�!��"����#�2���"���%#��''
-�!���""���#�0����3#��#��	#�%%#�
�#���%��
-�!���#�4.����%#��	'#���'
-��5#�6"������#��%#��#�%	#���#��
#�����
-��5�/��������#�7"��������		
-�""#�8����"���#��'#��%��#�	�
-�������#�*�)"��
��
-��(����#�9�"�����3#��	#��
#�%	�'#�%%#�
�#

��# �'�
#���	�'	�
����#��''��#
�'�# ����#�����#���

-�����#�:��������
-������#��'#��	�'#��	�#���
#��%%#

��#���

-��"����
#��'

������� ���#��'%
-�����#� ����;.��%#��'#��	���	#���'#��%�
-��<��&�����)�2��&�������	�
���"�����"����������"���#����������������%��
-"���#� ���"���%�
����)�������"����'��%
��������	������� 		��
-�!����!#�:�������#����#��	'#���
#����#

�%�# ��	#���#��'#��%
-�)"�#�1��������'#�����
��������� �%��

�����������'#��'����#��

#���'
-����"���	
-�����#�����=���
-!���#�+��������#��	�
-!�!�"#�>!���
�

2���#�0�����

2��""���#�1�������%#���
������"�����#���#��%�
2�������������5�����'
2�������#�7������
�
2����""�#�+��!�"�&���#��
#��'#�	�#��%
2�����"�'���	
2��������'

2����������)����#��%
�������%�#���
#���#���'��
2�����*)������	'��
��&�"�������)��'��
�"���������������������������%
������	�
2����#�0.��'
�����������������#��
����!���������	���
����!������&���������
#��#�%�
����!������&���������"��)�
�
2���!�����:���)�
�
���
������ ���!������������������
�������!�"�������'#��
�	
2�����#�$���������	
�������!�������	��
������!�����������	
���&�����������
��
���)�����
�����������������������������%
���	���� ����""���!�"��������)

�����



>��2���!������'%
�������"���������
�������5�""���'��
�����?!�#����������%��
2���������#�8�&���''#��%#����#���
�!"�!��"���&�"��������	�
�!"�!��"�������%
�!"�!��"���!�������#��%�#���%
�!"�!��"������)�%
��
�!"�!��"�&�"!���

�)�"���"���������

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

#���

������''#��
#��	'#���	�#����
�����<���&������'
8�"�!��#�/�""���3��#��%#����#��'�#���	#���%#

���# ���#�	��%#��	#���#���
8������#�0��?!����3#��'�%#��	#�%�#�
%#��	#

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

8��������#�1��=�
#��
#���	
������������
���"�������
��#���'��%
���"��������
8����#�:�����������9�"���'%�

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

8���)������������%
����!���&��5���"������'��#��'�
����������������''
������������� ���'
#��'	
������� �������������������������� �'
8@��		
8!�����#�+����"�
�#�����
8!������������)����%
8A���#��"�������%
8!�5����#�7��"���'#�'	#�'%#��'��#���	���#

��	# ���#�	%#�	���#����	

7��#�6���������#���
����������������"�������������#��'
��� ������
����� �	���#�����'
7���������#�*����������
�"�������������!�������
��#�����
�"�����'��
����"�
	
������������
#��%

7�"����������#�����
#�'���	#�%'#��%	#

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

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

��'#��'	
�������"��)��	�
7����#�0�����
������"�"�������%#����
������������"��)��%
�
�
7��!�������&�"�����������
�3������<&�"!���#�%�#�
#�
�#��'#���#���#

�''# �'
#��'�#��%	��#����
�3�����������
�3��������"���������'#�
	��#��'�#����
��
������	������ ��
�3�����"���������#����

��������)��'�
����")���"�����������	�
����<��&��������!�����������B+2/�

%
# 
��%# �'%#���	#��


B�������#�0�������%�
B��"�����

�"���#�"�������������#�	�
B��������#��'
���������"���������#���#����#��

#���'
������"�����"�����#�'��#�����	�

B�!��!"�#�+����"�3�#���#��	#�
�#����#
��	��#�	%

B�������'�
B���5�!���*����"�%�
B����#�/���"����
��#��	�
B��!�#�������	'
B��!�#�*���!�����#�%'#���#���
B�������#�0���������%�

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

������� ����!"��������	��
/�����5�"#� ���"��3#��%��
#���%�
#

�%'# �%
�
�# �

#����
/��"��#�����"����
/��-��5���
#�		
������	��� ���������'
#���

������	�
���� ���#��%�
������������������������	�
/����5�#�/��)���%
/�����)��	#��'�
/�������5���#��"�3�������

������� ��#���#���#��'%#���'
/������#�������)��%#�%	#���#���#��'%
����<��&�������#�����%	
/�"��)#�:�!"��%#���
�"���"�������������������)�%#�%�#����#��'	#

�%�#��%'#��%
#��%�#��
'�%#����#�	
��	
/����%�
#��	
��
/�����#�0������9�"������&���%	�

���	�
�����������	��

���



/���������������!������'
��&��������'�
/���5���&�"�����������
/����!�#� !����%
/!������#�B.��%#��'�#���%#����#�	��%#��	#���
/!"��9����%
/!���"�#�B���������%	

 �������#�0A�����%��#�
#��	��#��'��#�'�#
%�#���# ��#��	�#���	���#��%	#��
	#�	%

������ ��

 �""#�*�!�����%�
 �����)#�8�����3��3��#����#��
%#�����	�
 ����#�+.�	�
 ��&�)#�8�&���	�
 ���"#�/.9.B.�&�����3#�%�
#��
#��'��#�'�#

��'���# ��#�	�
�������)#������)�������
 ��������#�+������&���#�
��#��
#��#���#��%#

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

#���'#
		#�	�#���#���

�������!�����%	��#��	'#��'	
 �����#�$��������#��
#��%��
�
 ����������"#� !���&���%	
 �����%
����!�����
 ��5������#�+.��
#��%	
 !������#�0�������%��#��%��#����
 !����/������8�&�����)�:��(����		
 !����/������:��(�����%#�����		
 !���"��#�9�"��"��&���%	��
 !��#�8�&���
#���	
 !����"#�7��!���3#��#��'#��
#�
�#��
��#

����	
# ���#��%'�
�#��
'#��


 !����#�9�""��
�)�������"����������

��������'��
� �����������
����"�����������!��������#��	�
�������)���"�������'
����"��)��#�%
#����'#���	���
����� �	�
�������������!����������	#���#����'
�������������'#�%�#����#���#��'�#���'�
#

�%
# �
�#��
#���
����3���"��������%#���#������#��%�
����&��!�"�����������'	#����
���?!�"��)�'��#��	#��#�		
�����������
"��������%
���!���������

�����������������#���

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

�'��%#��'�#�����'#��%�#�	
�����������<&�"!��
#��''#��'

��������������� ����#����
������ ���������������
�
�����!�����"��������"��)��%	
����""���!�"��������)���'#��'#�
�#�����#

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

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

0�����#�+��5��
0������#�B�������

0������	#��'�
0�)��#�0������'�#���#��%%#���
0!��#�8���"���

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


(!�5���

;���#�C����!�"�&���#�%��#���#��
#���#�'�#
'���#�%#�%
��#��
��#��%�
#��	�#
�	���	#���'���#���%#�����%�#��%'#
�%%# �%��
	#��

#���	#��	��#��
���

;���5������#�*D�����	
��
;"��#�:�!"��	
;����<2�����#�;.��
5���"����<�������&������!�������'�
;��"����#�1����'
#���
#��%
;��������


"��������������#��#��'�#���
"���!��������������"���!���������'��
"���!�������)����&�"!���'
>����#�0��?!�����#��	'#���	#���#

��%��
# �	# ��#���
>��"�!#�7.���	���
>������%
>��������#��"�����������''#��'
��
������ ��#��%
>���E������'

>���!�#�-�!���	#�#��	�%#�%	#�%�#

���# �'�# ��	# ��#�	�
>��9���#�*�"��

>����&��#� ������3#���%��#��'�#��%
"���"��)����  ����������
>������#�/����������

!�����	"��
��	# %�
>�&����#�7����!�"��3#����%#�����#

���
# �	�# �	'���#��%
��

�����

���



>�&�<*���!��#�2.��%#���	#���
>����5���#�8����"����
"���
������������!����
�������������������)���������		

"���<���"���'#����
"���<���"�����������"��)��%
����	�� ��������	������� ��%
>��!3������������)�����'#����
>��5�#�0������	#���'��
>����"�����>��������������
#�		
>!�����#�@�5"��������#����#�	%#���
>!5F��#���	#���
>!5�#�$����#���
>!����#�+������%�
>)�����#�0.��	

+��C��)��#��.���#��%
+�>!���#�+�����""�3�3�#�#�%%#�
#�
'#�
����#

�''#��'
��#���'#��
%���#�	�# �

+�����(#�*�������
+�""���=#�*��������%#��''#��'���#���
+�"���!3#�����=���
+���!��#� ���������	
���5����'�
+��3#�;��"�%#����#��'���#���#�'�#��%��#�%�#

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

�����������%��%#�%�#�
�
+�!��#�+����"��#�'%#��'��#��	'#����#

��
#����
$���+�����>���%%
�����������)�%�
�����"��)�	%#�	�
����!��������������	�%#��
�
��"�����")#���"�������������'�
+��������!�#�9.�%
+��"��!<:���)#�+.��%#���	
+�����������#�'#����
+����&�������1���#�>!������	
�����������
#��'
����"���������	�
���������%
���
���	$����� ��'
����� ����������#����
+�!���#�2.���	���
�!"���!"�!��"�����#��#����#��%�
�!"��������	'
+!�����#�>�������

�!�����%�

@���)#�0����>!��
�
������<���������#��%�#���
#�	�
������&������������
��
@����#��.�	�

@���������#�@����"���%%#�
'
���<������"�����	��
������5�������)���#��
#����
������5��'#�	��#���	#�	�
�����������
	�'#��''��#����'
@��������#�B����������	#�%	#��	�#

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


G���#�2"�!���%�
G��"�#�2���������
��������� ��%#�		
����"�����"����!��!������#��%%�
#��


��������� ����%��


�������������#������)�������'#�'%
������� �
�
�!���!������	
��

����������	
:�"����������������������	
:������'


����� ��#��%
:������#�$�"������'#���#��%���#

��	# ���# 	%# ��

���	������	����
:��������#�������
�������
������"�����"����������"������%��
��������������������)����������%
���	���� ����""���!�"��������)

:�����#�2���"���*�!�����%	#��%#���#���#
���#���%

���������"��)��%#���%�
#��%'��#��
��
#���	
����������"��������
���	
:�����#�0�����%
:������#�:��"���'�#���
�"��������'��#���
��#�	�
:"�����	%#��%	
�"�)���%�%�#��%'#��
��'
�����)��%�
��""!��������
������&�����%
#��


�����"����&����
	
����<��"����"�����#����%#���	
:�����#�+��5��#�%%#��%	
�����������������������������������

��# 
��# ��#��

����<���!��!��"����%�
������'��'#�
�#�
�#���%#��
%�
#���	
������������"����#����
����������&���


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

���	�
�����������	��

���



������)������#��'��'#���	#���'��
:��!��#�+����"���
�!�"�����������'��

?!���<��(��������%#���#�%�

���"�������'�
1��"�#�0������#���
1�����#�1���"��'%
���"<��������������
�������%��

��� ���
������� ��
 ���������� ���'
���"����&�������!���
�#��	�'
���"�3�&�����������������	#����'#�%�#���#��
	
���"�3�&��)��
���#�'���	#���#�%�#���%#��'#

��%# �%��
	#��

#�	
1����������#�����%�#����
��"�������%#����#���
��#�����
���������������&�"��������'��'
1����!�#�:�!"�%�#�
�#��%#���	
���5�������)��
#�����%#���	#����#�����
�������
���	
1���)#�1��������%�
1���#�/�""����
��#��	�
1������#�>����%%
1�)�"�B���")�'

1�)�"�*�����)�����
�!�������
1!���""#�-����������
1!������	#����

*�H�:��"���'

*�!�����������	
*�!��!��#�B������������%	#����%#��%
*���"��#�+�3��%#��	�
*������#�2��"��%
*��!"��#�/���������
*��!��#��"������%#���#��	�#��	%#

�%
�
#�	%
����������������!����%��%#��%��
�
��������������������'
*����#��"�������	�
������
#��
#�'%
�������������#����%#�����	
����!��)����
*������#�1���������
��������5�����
���
��3����&������'
*���������'

����5��3�����������
�������������#������)��������
�����#������)��������		#����
*�"�����E�""�)�������"������""�)��	'
*����"#�/�����
�#���%#�����%	#��
#���

%�������� ��
�����"��"���������
�����"�������!������%��#�	�
�����"�5���"�������%
�����"��������%��

�����"��)���#�
�#��	#���#��	���#����#�����%	
������������#�'	#�'
������!"�!��"����������
*���������%	
*�(�#�7���%
��"������)��'��
������"��)���
�����
���������
��
��"������������

�
��� ����"���%���#��'#��

*��&�5#�/.��%
������)�����'%��#�����
*��������#�+���")�����#���

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


�)�������
�

�!�<��"������'

�)���"����3������������
�)���"����������������
�)���"������!��!����'%
�)���������������	

�)���3����

������5���"������
$�5������#�$���5����
$�)"��#�2���"����%
�������!"�!������5��������'	
������"�����"��!"�!�������%#���%#��%�#

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

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

��"�&������%��
	
���������&��	�

�������)�%�
$���������
$�������#�0����-.�%%#�%�
$�����#�@���"�	

�������#��	
��#���%#����
$�5)���'

$�!�����#��"����	�#��'
��������5����'#�
�#��'�#���#���%#����
��������������#��'	
����������'��
�����������������#��%��
#����'#��	
�)��<�������)��<��������������'��%#��'�

�����

���



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

�	#��'#�%�
6������*�������	
6��3������������)�����'#����
6��)#�0�����
�#�	%�

!���&�"!���#�%�#�
#�
�#��'#���#

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

&�"!���'��#����#����#��	
&��������������%��
E���!��#�1��������
E��"����#�:�!"�����
E�������9����%
&�""��������!���������#��

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

��
#��

&�������������������#���


9�"5��#�0��5���
9�""�������#�C����!�"��%�
���������%#��%
9����"#����)��

9����#�+�3��	#���#�
#����'#�'�#�'�#�%�#

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

$���������� �������%�
9�""������#�G"�&���'�
9�����)#�G�����'

9�����������#�>!���������'#���#��	�
9��"���#�*��&��#��'�#���
���5���

&���� ��#��		
4���5#�*"�&�(����
�����#���������������	#��

�$���������� �������%�

���	�
�����������	��

���


	Cover
	Contents
	Introduction
	1: Informationcritique
	2: Technological Forms of Life
	3: Live Zones, Dead Zones: Towards a Global Information Culture
	4: Disorganizations
	5: Unruly Objects: The Consequences of Reflexivity
	6: Media Theory
	7: Critique and Sociality: Revisiting the Theory of the Sign
	8: Tradition and the Limits of Difference
	9: Critique of Representation: Henri Lefebvre's Spatial Materialism
	10: Being After Time
	11: The Disinformed Information Society
	12: Technological Phenomenology
	13: Non-Linear Power: McLuhan and Haraway
	14: Conclusions: Communication, Code and The Crisis of Reproduction
	Bibliography
	Index

