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

� ���

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


������	��%���+,
��	��-�+�)�		������!��)���*��!����
,�����

���� �������

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

����������

�������� !��"�#�� ��$%��&� &"�!'�#��"!��������!����"(�)��!���
���������� �������������������� ������ ��� �� �������� ����� ������������ ��������� �� ����� ����������
����� !����� ��� � ����� ��������� ��� ���� �� ���������� ����� "�������� ������ ��������� #$%&'� ���� ��� ���
��������������������� ���� ���������������()**+�)**,-'��������� ������� ����������������������
������ ������������.����� ���/ ���������0�1���������� �����!��������!���������������������� �� �����
�������������������������'����������������� ��������������������� ���������������� ������ ��������
2������� � ����� � �����30� 4 ������� ��� ���� ����������'� ����������� ��� ���������� ��� ����� �����������
��������� ������ .����� ��� / ���������� ���� ����� ��������� �������� ���� !���� ��� ����������� � �����
� ����0�

��$&��������#����

������������ !���'�����������'��� !������������������'�.��������/ ���������'�5����������������'�
��� ���������������������������������� ������'�#��������������������������.��������/ ���������0�

��� "%( ��

�'%"%( �"!� !(���*��&� &"%��� ��#���++"%!�%��!������!%�%�#���"��)��!�%�
���� ���������� �"� .������� �������� ������ ���� ����� �6 �� �������� ������ ������ ��� ���� ��� ���7�
����� �������'� �����"�������� � ��� ��� ���7� ����� ��� ���� ����� 6 ���� ����� "������ ������ �"� "�� ��
8���������0��� ���������������'�������������������������� ������ ���"�"���������"�6 ��()**+�)**,-'�
��������������� ���"��������������������� ��"�����5������.����������/ ���������0��������������������
���� ��"������� �"� ������������ �������� ��� ���� ��������� �"� �������� �����'� 6 ����� ��� ���� ���� ��������
���9��'���������������������������������������������:�����"�����6 ���0:���������������������������������
��� ���7���'�"����������������������������������������������������������"���������� ���� ������"�
.������ ���� / ���������� ������ ����� ��� �� ���� �"� ���� 6 ���;�� �������� �������0�<�������� ���������� ���
�������������6 ���0�

��,�- �"#���

���������'������������"��������������'�.����������/ ���������'�5�����������'�
�� � �������"������
�����������"����������� ���� ����'����������������� �������������"�.����������/ ���������0��

���������	�
����

.�-�������� �,��,���� -�
��� ��� ��-��� �-� ���/����������� �������� �� �/�/����
	�������� *�����/�*���%� +���� ������ 	�� �������,� 	��� 
����� �������� �-� /������� /��
�-�������� ,��/�������� ��0��	���� �������� �/,��������� 	�-�0���	��� �� 	�	�	��-���
,	�������������
,-,1��	��%���������	��
����������-�������,���������*,�������/���
��	�������/�����,���������	�-��������������-2�����������������	����	���������	��

������������������������������ ������������������
��� <�"0� ��0� ���� � ����'� $�����"���� "�������� = ����������� �� �����'� = �0� > 0� $�����?��$����� @'� A,BBB� �����'� .����� ��

/ ���������0�



3%� �2�"�( 	�
���	�����-���������,��,����-�
���4�	�����5 �*��������

� ��$

������ �� ����-�� �����2�� ��0�� ����������� ������/����%� 6��� ��� /����� -�� ��-��������
�,��,����-�
�������
����-�
���	��0����� ��),��*��������	�	��������-��	��������	��
�-��	�� ��� ��������	���� ,� *������� �� ��� 	����� ����� 	������� �����	�
%� ��� 	�� ��	�����
��	��1��-���0��������7,���-����������*�����,������������������-�����������-���
���� ������ �
���/,�,1��� ����	�� /�� 	��� /������ �����*�� �89��� ��� ��7,���-����
-,0������� ������ ���� 	�,����� ����,���� �-�,��� �� ,�,�	����� ��7,���-����
	�,������� �����/�*���� �����	���� �,/��	���� 
�
���������� )���	��� �� -,����� ����
������������ �����*�� �8:6!( 9�%�� ; �7,���-��� ������ �� -,0������ ����� ��
��,� 
����
����������� ,� ������ 	�	���� 	����� /������ ��-� ,	����� -�� 	���� �	��� ����-
�����
����	��%�+�����4�	�����5 �*�������������/�������������1������-��������/���	�
���
���/�*��	�����*�	�����,���������������	�
��%��

�

	����������������

.�-���������,��,����-�
��������	�	�������������	�,������������	���	��,����
-�� 	�� 	��,���� /�0����� �� ,� �,��,������,���� �� -,��� 	�������	��� ����������
��� 	����
�	����,��,����-�
���������,����������������������,�������������������,�������
��
	������	���,�������������	�-������/��7,���0��	�����	�-�0���	����������	�������������
�� *��������� 	����� 	������ �� �-��	�� �� �����,� �� ��	��,� �/� ������ �����,� �� ��� ����� 	��
�-��	�%� ���� 	�	����� ����� ,������� ���,� ��-�	������� ,	������ ��� ���� ������ �,����
	����	��������-���0��������0��������*���������������
���/,�,1���������/��/������
�����*���89�%��

��	�*�����	�������<,��	�������������-,���������*����	,������1��������)�*�������
�������������� ,� �	���� 	���/��� -2���� �� ,� ,	����� 	�*�����	������� ��,
������ ��� �� ,�
�	����6=�4�5 �����,�/���������,��,����-�
����	�����	��%#�

�������������)�/��-�	��,���������*�	��	�*�����	������<,��	��������,����������
4�	��� �� 5 �*�������� ��0��� ��/� ��������-�0��,� ���,� �������/�,� �����9�������
��7,���-�������*��������	�	����/�0������,��,����-�
�������/����	,�
�����	��
�	����
0������,/�	���-,���������	���-������-�����������������	��-������,��,����-�
������
��-,��,� 4�	��� �� 5 �*�������%&� ����� 	,� 	������� ��	����� ����� ������	��� �� �����
�������� ��������� �� �������� ��-�������� ���	������ �,��,���� -�
���� 0��� ��� 	���
��
����
����,��7����,��	�����/����	�����-,��������������	���	����������/���	���
-2����4�	��� �� 5 �*�������%�; �7,����� ��� 	������� -���-���������� 	���	������������ 	��
/������������-/����	����������%��

������������������������������ ������������������
)�� 1� ������� ������	����� �����'�> �C��������������������������� ��� ��������������������������� ����������� �'�

D������ ������ $�����"����� "��������� �����'� ������ )**A'� ��0� )E�E@F� G���� H�����?'� > �C�������� ������ ������ �
�� ���������������������������������� �������.�������/ ���������'��������������'��0�))'�������+BBI'���0�)+,�
)E@0�4 ������� �����'� ���'����������������������C���� ������	� 1����� ��J�� �'�1����������� ����������C�� ��
#��������'��������������'��0�)+'�������+BB*'���0�)A�KK0�L� ��� ����������������������������������� ������ �
����������� �������� ��C�� ���� ��� �� ������	� ���� � ����'� 4 � ������ � �������� ����������� �������� ��C�'�
�����!���������������������� �������!������������������������������'�> �����+BB*'�D�����������'��0�I'���0�
)@A�)@I'������ ����+0�

+�� > �C��������!������� ����	���������������� ���������������������������� �����������������(/ � �������������-'�
�����������/ ����)*,K0�(�������������5�������#�0�������$L%&'�KB-'������������������������������������������� ��
&����������� ���� ����� ������������ (<������� )� ��� )***0� �� <������� +� ��� +BBK-F� ����������� �� �� ����� ��������� ��
������� �� ����� (����������� �� #�0� ������ #$%&'� �0� ,@M)*AK-F� ����������� �� � ���� �� ��� ������� �� ���!�������
�������������������'����������������������������������������(�������������#�0�������#$%&'��0�,BM)*AE-0��

E�� 4 ���� ���� ������	�1����� ��.������'�> �C�������������� ��� ����� ��������� ���������������'�.������D�����
)*I,F� ���� � ����'� > �C�������� �� ����������� ������ � �� ����� ��������� ������ �� ����� � ���������� �'� D������
������$�����"�����"��������������'�������)**A'���0�E�E@0�

K�� 4 ������ ���������� �����������������.�������/ ������������������������ �����!���������!���������0�4 ���� ��
�� ������	����� �����'�%������������������������C��.�������/ ���������'�#������������'��0�+)'�> �����)***'�
��0�+IA�+*+0�



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

� ���

8������ ����� �������/���,�4�	��� �� 5 �*�������� /�,	��������� ��� 	���/,������
����������� �� �������������,	���	��,�4�	��� �� 5 �*��������-���������,���>���,���%�
��%� ������ �� �����	����� �&%� ��%� ����%� ��-���� ,� +��/,%�� ?�� ��-���� ������ �-�� �-�
��	�
���� 	,� /������� 3��@� &� ��	����� �� 3��@� $� �6���/,�� ��  ���	���� /�� ��,������
��*���������	���������%'�

������
,����	�����������	��������-��1��	��4�	�����5 �*������������������-����
��7����� ��-2������ ��7,���-���� ,������ �� A��7��	���� �� ����������� ������� �� ��
������	�����-,0������������������ ������� �B����-*�����,���%�+���������������CCC�
,��7���� ��-��2��	�� ��	���,*���� 4�	��� �� 5 �*��������� ��7,� ������� �	�������
A����7����� ��7,���-���� �� ��7,������	���� ��������B%� C	����� ������� CCC� �	�����
,��7���� ��� -�� 1�� A��1�� ���*���� ��7,���-���� ����� 
���� -��� ����������� /������
4�	�����5 �*������������������B������1��,�	���-,�	�������-��������	�����,	����%��

�	������ D�-��*���� 4�	��� �� 5 �*�������� ��� ���� ��-,���� �-����	��������
��-��������� ��� -�	��� ��������� �� ,	������ =��,
����� 6�	��� �=6�� ��	��� ���
�-����	�������� ��-��	����� 9� *������/���%� �� D�-��*���� 4�	��� �� 5 �*�������� 	,�
��-��2��	����/��
��	����,��,���������������-,����-����,���-��2��	�������������0���
���,�7���������������,	���������-������,�=69,��,��,��,���-��2��	�����������%�C�������
�	������ 4�	��� �� 5 �*�������� ,��7���� ������ CCC�� ������ ���� -�� 4�	��� �� 5 �*��������
��,/�����-��2��	���/�������������������	�����������	��2�����7,��������	,�����������
�,��,���� -�
����� ��� 	�� ,� ���,���� ������	����-�0����� �/-�
��,� ����� -���-���%��
6��-��� 	���,� ����� ���/���������� ����	� �� �,��,���� -�
���� 4�	��� �� 5 �*��������
���	�
��� �� ��������� ��-������,�� ��	���� ��� 3��@� $� 9�  ���	���� /�� ��,������
��*���������	��������%��

�

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

6���/,���� ���	����/����,��������*���������	����������3��@�$��	�	����� 	�� �/�
,�,���� ��-����	����������������� 	�� ��,���"�,	������������ ���	���� ���%� ���� 	�	����
���%� ���� ������� �	�
���� �� ��0����� ���%� #��� ����	���� /�� ,��7������� �������� ���%� &���
�����)�������	�����%�'����������������	�����%��9$������	)�����%������
�����	�����%���������
	�,���������	���,����%����%$�

 ���	��,�,	�����������,�4�	�����5 �*���������D�-��*����4�	�����5 �*����������
=6����	��	��-�0����,�6�����,%� ���	����
�����������������-�������D�-��*����4�	�����
5 �*�������������������-������=6���-�����������������-��-������-���%�( 	�����-���
������ ����,���E �������� 	�������8:6!( 9�� �� ����������-��-����� ��-����� 	� ����-��
��-��� �-� ����� 
,-�� ��-	��-����,1�%�  ���	���� 1�� ������ ����
�,� ����,� ��
��)�	���������	�
���� ����� �������-	�����*�� ��������� �,��� �/� 4�	��� �� 5 �*�������%�
A+���*��,B� /��,��7������� ��������������*��������� 	�����������2����-������� 	�����

������������������������������ ������������������
,�� 5��������� � ������ ������ ��� �������� ��� ))� ���7�� �� ��	� ������ )��	� 1����� �������� � ������� ������� �'� 5�������

���� ����������F�������)�.	�%�����������������������F�������+	�N ��������� �C����������F�������E	�G����F�������K	�
=����F� ������ ,	� �������F� ������ @	� O������� ����F� ������ A	� G���������� �� ��������� ����F� ������ I	� ��� ������ ���
�� ����� ������������ ���� �����F� ������ *	� &����� ���������� .����� �� / ���������F� �����)B	� 
�������
�� ���� ��������F�������))	�> �C������������������������0P�(> ������������� �5�����'����������'�E-0�

@�� <�� ��5��������� �������� ��.�������/ ����������������������������������������������	����������$���������
.����� �� / ���������� (,)Q-� �� %��������� #����� (K*Q-0� #������ �� � ��� �����C���� (�� �������� ��������-�
� �C�������������������.!���(.!���5��������.�������/ ���������-0�

A�� > �C��������� � ������������ � �������� �������� ����������������� �����D�������������������C�� �� ������.����� ��
/ ����������(#�0���������.�/ '��0�)@MB)-0��

I�� = �����������7��I������������� ���!�0�,���������� ���������� ������������������ �������!����������7�0�(> ������
������� �5�����'���0�I*�*+-0�



3%� �2�"�( 	�
���	�����-���������,��,����-�
���4�	�����5 �*��������

� �'�

��	���,*���� ���� �	�
��� �� ���,�  ���	���� -���	�� ��	���,� �-�,�,�� ����� ��� ��������� ��
����������-
��1����1��,�	���-,�	��A����1���/������B%��

F���	������������)���*�������-�������������������*���������	����������,�����,�
'� ��� �/������ ��/������"� A6����-�1�� 1�� 
���� �����)���*���� /�� ����������� ��*���������
	���������"� �������� ���� ���������� �������� ������� ��2��	��� /�� �,�,� ��,-�� 	��
/���-������� �,��,����� �	����	����� ������/���� ���� ��������� ��	����7���� ���� 0��� 	,�
	������*���������,���,������	��������	�������������0�������/�0�����,���/��-�������
�� ��
���B%� +����� ��� ,��7���� -�� 1��  ���	����� ,������� ��� 
,-�� ����
��� -���	����
�������������	��,�	����	��	���	��6���/,���%� �-���	����������-�������-����.��-��
4�	�����5 �*��������1��	��
��,�������	����,�������,�������-�� ���	�����,�������	��
��������������������������-,����������-������%��

8����� �	����� ���-���� ����� 	�	���,�  ���	���� /�� ��,������ ��*���������
	���������� +�-	��-��0���� 4�	��� �� 5 �*�������� ��� -�������� ( -�,�,� /�� ��,������
��*��������� 	������������ ������ 	,� ��,��	���� �	������ ���*���� �� *������� -�����������
�������/�-�*��������0������������-,������������-�/�������/���-� ���	���%�+�	�
���
��� ��2��� �	��1�� -�� ��� ,� �-�,*�� ���%� ��� ,��7���"� A ���	���� ��� ��	���,*���� 4�	��� ��
5 �*�������� �	������� 3��@��� $� ( �1��� �������� 	���/,��� /�� ��� ,� 4�	��� ��
5 �*�������B%��

������ ��� ,��7���� -��  ���	���� 
���� ���� �������� ����� 	�� ����,�,� 
�/� �������
����,	�� ��� ����-� �-� ���� ��-����� ��� -�� ���,� 
���� ������� ����������� -�� ����
�-������,1��	�-	������	�,�����	�
�����-��������1���������-��	��)����	����/�4,-2����
��	���,*���� 4�	��� �� 5 �*��������� ��� -�� ���� ��-��2��	��� ��� ����,� ��7,���-���
�,��,��� 	��-���%�  ���	���� ��� ������ ,� 	���-,� 	�� ��-��2��	����� �/� ���� �-�,���
-�������� +�	������� �� �-,���� ��� +�������� �� �������	�����  ���	���� /�� ��,������
��*���������	�����������/����/����7,���-�,�	��-��,����������	,�,��7�����������
����7�������7,���-���	��-���%�

( �-��� ��� ������-��� ,��/���� ��� �������*,� -�� ���  ���	���� /�� ��,������
��*��������� 	��������� ,��7���� 3��@��� $� ��>���	���� 	���/,��� �-� ����������
������ ( -�,���� +�-	��-��0���� 4�	��� �� 5 �*�������� ��	����� ��-���� ��	���,*���� /��
�,��,��9��	����	�����	����7���������,�4�	��� ��5 �*�������%�( ����������� 	,�-������
����%���-����
������,��	������/�������	���������,�)�-���������-���*��������,�4�	�����
5 �*�����������,�)������	�
����/������/��	���,��	�,��,��,����-�
����	�����-�����
�	������ �� �����2����� 
��� ?������� /�0����� �� ���01���,� �,��,��9�	����	���� �� ���-����
��	����7�%�#�����-����	�����-����-���������/,7����-�*������/������	�,������)������
	�	����
,-��/�����������-������-�������	���,*�����,�)��������	���%�

�

������������������������������ ������������������
*�� > ������������� �5�����'����������'����7�I�(��0�I*�*+-0�
)B�� ����	MM6 6 6 0�����I��� �����0��� 0���(������������)+0�B)0�+B)B-0�
))�� #�0���������.�/ '��0�)MB+���)BMB+0�
)+�� ����	MM6 6 6 0�����I��� �����0��� 0���(������������)+0�B)0�+B)B-0�
)E�� #�0������#%�.�/ '��0�+BMI,0�



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

� �'�

�������������������! ���"����

�� �������� 	������ ��-��2��	���  ���	���� /�� ��,������ ��*��������� 	���������
����%���-����,��-������� �������/�������0�����-�
�����*���������	������*���%�&��

+���� ���������A��-����������/�0����B��
,�����"�A3��	#��$��#���%��&$'$�
�����-�����������,�/
������������	����-�1������	�)���*���"��������-���������,1	�����
�-������ ��-������ �-��� ��
��� ������� ,���������� ��-%��� 	������ �������� 	�,���,���
)�������� ��7������������	��� ��-%� 4���$�#��$��#��������#���%��&$'$"��%� 5 �	����	���
��7������ �� 	������*�� �	���
����� ���	���� 0���	���� �-����	��������� �������
���������� ��)�	�,��,���� ������� ��
����	���� ���������-���� ��-,	���	���� ��-%� �%�
E �-�����	��� *������� ������ ���� )�����,� �������	� �-�7���� �������� ���� 	,�
�������*������	����� ���� �/,����� ������,��������	����7��,���	����	������-,��,�"�
	���
����� ���	���� 0���	���� �-����	��������� ������� ���������� ��)�	�,��,����
������� ��
����	���� ���������-���� ��-,	���	���� ��-%� #%� +�-,���� ���-	���� 	��	����
������0���� ��	����	���� ��-,	���	���� �,��,��� ���/�2�� ���-��� ��-,���� ��/���� /��
������
�-�������-�*��,�����-��9��,���������0���B%��

 ��� ���&$(�#%��� ����$��&�� ��-��7���� 	,"� �����	��� �-�7������ ��	����	���
����-��	��� ,���������� �� �	���	��� ����-��	��� ��������	�� �-��,��������� ��,�����
�
�/����� ����-��	���� 	��
������� ����-��	��� ��
��������� ����-��	��� �/����	���
��-��	�����	�������/���������	���*��������	���*����������-,�����/
����%���

( � /�0����� �,��,���� -�
��� �����0����� ��*��������� 	������*���� -,2��� 	,� 	��

��,��������������4������	�����4�	�����5 �*�����������������2���/�������	��"�����������
��1���%��� ����*���,���������� �� 4������	����� 4�	��� �� 5 �*�����,���-�������� 	,� 	�����
/��������/�0������,��,����-�
��������	,��-�,���� ���	����/����,��������*���������
	��������������0����������*��������	��������4�	�����5 �*�������%�'�

:��-���������-�����*�����,������
�����������-������������	��-�������,���
���/�0������ ��,����,� �� ���
�����*���� ��
��������,������������� �,��,����-�
��������
	,��������	��-����,����,���������9����%���-���%���+��������,��,���-�
��	,�,�
	���,������	��������������������������������	�����7����������,���,��������
	��-���%�$� 6��� ��� ����	��������/
��� �����0���	�����������������-�������������-��
���� ��� ���������� �,� 	��,� ��*��������� ����������� �� ��� ��� ��1�� �,��,��� �� ��1��
*�����/�*��	����������%�8��+�����������	�����*���������	���������4�	�����5 �*��������
��0���	,�	��,�������������������,��,���-�
�%��

����	,�����������%���-�����������������	����)��-������/
����C	����	����������
6������� �� 3����� �,/���	���� ����������� �����0���� ��*��������� 	������*���%� ( ���
�������*�� ��� �-� ������� ��2��	��� /�� -����� 	��	����� 	����-�������� ,	��	���������� ��
����7����� 	���
,�������� ����-���� 	�	����� ��-�������� �,��,���� -�
��� 4�	��� ��

������������������������������ ������������������
)K�� ����	MM6 6 6 0�����I��� �����0��� 0���(������������)+0�B)0�+B)B-0�
),�� ����	MM6 6 6 0�����I��� �����0��� 0���(������������)+0�B)0�+B)B-0�
)@�� R#�0���������$�.�/S'��0�+MB+'�+AMB+F�R#�0��������%#S'��0��MB+F�R#�0���������.!���5�������.�/ S'��0��MB+0�
)A�� <�� �� ����� � ���������� � ������� �� � ��?���� ��� ���� ��� ����� +0*@,� ���� ������ ������� ��� !���� )0A@,� ���������

��������0�5��� ���������������)0)I,'������������������������� ���������������������C��EE,F�������!����������K*,'�
�� �������� ������!���� ��������� KK*F� ������������ ������ ,*F� �� ���������� ��������� @F� ��?��������!��� ���������
��������� ��� ����� ��� ���� � ��?���� K)*0� (�������� �� ����� ��������� ����������� ��� ���� �� ���� )**+�)**,'�
#�������)**I'�+-0�

)I�� = ����������)**+�)**,0����������������I)0BBB�� ���������������������C��(�0�����'�R%����������������������
��C��.�������/ ���������S'�#������������'��0�+)'�> �����)***'�+IA�+*+0�

)*�� 4 ��������� �����M<���������������!����������������������� ������.�������/ ���������'��0�B*�+0+�)KMB*�@+����A0�
)+0�+BB*0�������0�



3%� �2�"�( 	�
���	�����-���������,��,����-�
���4�	�����5 �*��������

� �'�

5�*��������� ����� 
�� 	�� ��������� ��2�0���� 	�� ����������� �� ���/��,��,���� ���
),��-��������������������-����������/�0������,��,����-�
���,�4�	�����5 �*�������%�

�

���
�������! ����)�����

4�	��� ��5 �*��������	���-����������$%���-��������� ������ �/��7��,�	�������,�
�,��,��� ��������%� 8 �� ��� ��2��� �������"� ������������ ����������� ��1������� �����
��	������� ����� ���/�	������� �,��,��� ������*���%� ����� ��� 
���� ��������� 
��������
���,1��	�� 	������ 
�������� ������� �/����� �,��,�%� 6� �
/���� ��� 0��� /������
��*�������� �,��,��� :���	��� /���-��*�� ��� ���-����� ����/����� �,�

�	��	����*�������,� ��������	�� �� ��	������� ��� ,���*���� ��� �/��-��,� 	���������
�,��,�����/�����4�	�����5 �*�������%�=�/,�����	�������������-���0�����A6���������
�,��,��� ��������� 4�	��� �� 5 �*�������B� ������ 	,� ,��7���� �	����� ����� �,��,���
���������,�/�����%����

��,��-����-����,� 6��������� 	�� -�)�����	������,� �,��,�� 4�	��� �� 5 �*���������
���� /������ ,� ������ 	�� ���/�*���� -,0���� �0�� ��� ��	�
��� 	��2��� ������� ��� ��	�����
,��/���� ��� ������-��	�� ��-,/������� �*��������� �� ���	�,�������� ����� ���
����/���2���,� ��	����1��� ��	��,���� ��/�-���������,1��� 	�����%� 3� 	������ ���
���-�������� 	�� ������������� ��-��	���� �� �����/�*������ �	������� ����� ,�
��	���,*�������,��,���������,�	�,�����,-,2�������,��
��	����,��,�%�+�-0���������
���	��� ��	���,*������ �,��,�� ��� ���-�������%� ( -��	� ���	��� ����� �,��,����
�/������	����� �� ��	�������� /��
������,����������������2������	�,��,�� *��������
-,0����� �	�*���*���� �,��,��� ,�����7������ ��7,���-��� 	��-����� ��	,� ���
����
���� ����,%� ��� ,����� /����� -�� ��	����� ����
�� �/�-�� �,��,��� 	���������
�/������������
��	��,��-�����������������-����������	�����������
�2���%�<�-����-�
	�-2���� �� ���,��� /�� ������,� 	������ ��� A��,������ �� ��-�������� �,��,����
��	����7�B%���������,��,�����	����	������	����7,�����	���,*����������,��,��	��,������
	�����	���� ����)���� �,��,��� �)���� -���� �-�7����� ��-�� ��� �� ��	��,����
�-������,1�����	�����/�����%��

���/,�,1�����	�,��,,�A�,��,��9��	����	�������������,�4�	�����5 �*�������B�,�
������ 	,� 	,-��������� ������ ������� *�����/�*���� ���-�����	���� 	�-�������	����

�/���	��������������9�	���	�����,�6���������	�����	������-������/������	���,��,��9
��	����	������	����7��-�����	�
���/������������������,���-��	���/���,��,��,��,�
4�	��� �� 5 �*�������%� C� ��-��� 	�� ,� ),�-������ �,��,���� ����-��	��� 	������� �,��,��9
��	����	�����	����7�%��

! ��������,��,������������,�4�	�����5 �*��������,	�������	,����	���-�1�"��

A���� ��	������� ������ �� �-�7����� �,��,��� ���� �,��,��� ����	�������� �#��
��	�,������ �,��,��� ���������� �&�� �����*���� �,��,�� �� �,��,��� ���������� ���� �,��,���
��,���/��� �� ��7,���-��� �,��,��� 	��-����� �'�� �,��,��� ���������� ����	���
������*���� �� ����	��� �,��,��� �-��������� ���� �,��,��� ��������� ,� �,����,��,����
-,0������� �$�� �,��,��� ��������� �� ���������� �,��,��� ���� �,��,��� ��������� ��
	���/������� �,��,��� ����� �,��,��� ��������� �� ��������� ,� �,��,��� ����� �,��,���
������������,��,����/���B%���

������������������������������ ������������������
+B�� #��������� �������������� ��R#�������� ����������.����� ��/ ���������S'��0�*E'���� )I0�))0�+BBI0�������0�(�����	�

#��������-0�
+)�� #��������'���0�EE0�



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

� �'#

+�	�
��� ��2���� ,� 6��������� ��	��1���� ��� ,��7�����,� ��������� ,� ��*������
�����,� �,��,��� ��������� ,� 4�	��� �� 5 �*�������%� +�-��7�� 	�� �������� 	������ /��
�,��,,� ; ���	��	���� *�������� ��	����� 4�	��� �� 5 �*�������� ��� ����,� ���-���*�����
���,1��	�� 	����������	�
��� ����*���� /�� �/���� �,��,�� ,� 4�	��� �� 5�*�������� �� ���
��2��������������	�����	�����������	���������������	�������	����/���,��,,�,��������
��
��1��,����������-	�����*���,��,����/�-����������������������/������/�����-��	�����
���������	�� �������-	������,��,����������	��� ��� ���
������� ����������� �� ���������
����,�� �)�������� �,����,��,����	��� �� ��*��������� �� -,���� �,��,���� ��	�
��	����
�-�7��������,��,������	���,*�����-������	��/��4�	�,���5 �*������,�9�	���,/�������,�
���*����-�������/�*�����,��,����)���������,��,�����-�*�����,��������,����������
��-����� �)�������� �,��,���� ����-��	���� ��0������ ���������� 	��-����� �/����
�
�/������� ��	�
��� ��	���0���	���� ��/� ������� ����-�	*���������� 	�,-���� �/�
�
��	��� �,��,��� ���,1��	�� )�������� )��-���� /�� �,��,,�� 	���,������� �/�����
��*�������� �� ���	��� �,��,��� ����/������� ��	���,*�������� �� ����)�	��*����� �,��,���
�����/�������� �,��,��� �/������� ��-	��*����� ��-���� ��� ����������� �,��,�� ��
,������	���� ��-	��*����� �����-����� 	������ ,� �/���,� �,��,��� ��������� ,� 4�	��� ��
5 �*������������0����������	����)��-����,��/���,��,��,����-%����

�� 6��������� ��� -��� +����� �	�������� 	��������� �,��,��� ��������� ,� 4�	��� ��
5 �*�������%� �� ����,� 	�� ��-��7�� ����/�*���� 6��������� ,� ������ )�/�"� �-,���������
����	�������� ���������� ���	)���*���� �� ��-0��� ����	����	���� ���������%� +�����
	,� -���� 3������� �����	��� ������� �� ,��7���� ; ���-�������� ��1����� ����/�*����
�����	���� ������%� 8�� ���,� 	�� /����,�,��� -�� ,� 4�	��� �� 5 �*�������� ��	�����
�-���������,��,��������*������������
���	��
�-����-�����	������������������
��-�0���
-�� �)���*���� ������ �,��,���� ����-��	��� ����� 1�� -���� -�����	� ,�,����� �/���,�
4�	��� �� 5 �*�������� �� ������� 
2��� ,���,������,� ,� ����	��� �,��,��� �� -,���
������%�#��

����0�����6��������� �,��,���� �/����� 4�	��� ��5 �*�������� ���
�/�	,�����/��
-2��,�����-�����7������,��,���	�����*����4�	�,���5 �*������,�,�*��������,������
��2��� 	����0��� �������%� +�� 	������ ������� -�� ������� �� ,	����� -,0���� ���
,�����7������,��,����	�-2�����������-�����	��
2����������������������	)���*����,�
,�������� ���/�*����� ����-��� ��� 	����� ��2���%� ( ����-��� ���� ��7,����� -�� 	,� �����
��-,�����,��,������)�*�������-,�����������/����%����,��������-,������0���	,�	��
���������,��,���-�
�%�=�/��/��/�����	,��/������� ����1,�	��,���������-���/���������
-����	������������������/�������

�

���������

�� ,�������� 	��2����� ����������� �� -,0�����9������	���� �������� ��/� ����� ���
����/���� 
�	��	����*��������� -,0���� ,� -����� ���,��� -�*������ ���/�*���� �����9
����������������,��,�����,��,����-�
���
����	,�����������,�,�����/
������%�C/��7,�
�	������� ��������� �	����� �����-���� 	�	���� ����-��	��� ����� �
��������� ���� �����
�/��7��� ��� ���/�	������� �� ��	��������� ����� 	�	���� ����-��	��� ,� �,��,�%� ��� 	���
�/��7,��	��������-2�����������������-��	��������-��	���,�,���/��������������2����
��	��� ��� ,	��	��������,� ��� 	�,����� �� ��,����� �	����� ��������������� 	�	�����
��-���������,��,����-�
���4�	�����5 �*�������%�C�������,	��	���������� ���	����/��
��,��������*���������	���������4�	�����5 �*��������3��@���$���>���	������������
	���/,��� ���,����� �-�7���� �/,������ ������0���� ��� ����� �����-,� ��*���������
������������������������������ ������������������
++�� #��������'���0�E@�K)0�
+E�� #��������'���0�K)�K+0��



3%� �2�"�( 	�
���	�����-���������,��,����-�
���4�	�����5 �*��������

� �'&

	����������,��,����7,�������� ��� �� 0�/-�	���������	���� )�-����� �� /
������ ��������
������ -���	��� -�� �/��-���� 	������/������� ������ ������/������� 	���
,��������
	�	����� ��-�������� �������� ������ ��/���,� 	��� �������� /������ 	������%� +���������
����/� ,� ��0�����,������ �������� ��������� �����2��-���	��� -�� ,�
���������� 	�	�����
����� ������� ���-,�������7,���-���� �� 	�,����� ��,����� �����	��� -�
����/������ ��
������������ ����/�0����%� �� 	,0����� ����	��-��� ����9��*�������� �� �-�/���
������������� 	�	���� ��� ,� 	����� �����-��� �� �������� �� ���� ������ ��	��������
��-�	������ �� ������-��%� 8�-���� 	�� -�� 1�� ����������*����� �-�-�
�� 6���������
�,��,���� �/����� 4�	��� �� 5 �*�������� �/��,�� ��0����� 
���� �������� ,	������ ����
����	����	�	���,�����-��	����������������
������	�����������������������������%��


