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�����������������������������������.����'��������"���������'�� ������'����������
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����������� ������ $�������� �������� �������� ������� ���� ���� ������ �"� ���� �����(!��
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�

$/(������%�&������������������������������������������$01�(�'������������
� � ��������$��������������������������������������������(!���

���������������������������������

2*� ������ ����� ��� ������ ���� ������������ ��� ���� -������� ��� ���� 	�������#3���������
4����������� ����� ��� 3���� ��� 5���� 6778�� ������ *� ��������� ��� ������'�������"� ���� �����!� *9��
���������������"������:��������;��������������������������������!�	���������*������	��<���'���
$��������������������(�"�������"���������������������������������!�



��� ������	
�����

�

�
$6(�01�����������%�����'�����"������������%�����'������������������!�
$=(�01�����������%�����'�����"�����������%�����'����$���������"(���������
� � �������!�
�

$>(���������������������%������'����$���������"(���������������!�
�
$8(�*������'��������������%������'����$���������"(���������������!�
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*� ����������� ����� ���� ���������� �������� ���� ����������� �� �� ��� $/(�� ����� ���� �� ��
�������� ����������� $ ������� �������� ����� �"� ��"��������� ���� �������� ����� �"�
�������������(!��*���������������������������������������������������������������
���� ��� "���� ����� ���� ���  ��  ������ '������ �� �� �����������  ������� ����%� ����
����������� ����� ���  ������� �� ������������ ����'���� ��'��� �"� ����������
������������������������������������'����������������!� �*� ����'�����������������
���$8(���������'����������������� �������������������������� �������������"��������
�������� $��� ������������� ����������(� ������� ����� �� �������#����������
����������!� ���"��� ����������� $6(&$>(�� ������������ ���� ���� �������#����������
���������������������������$�������������������'�������������������"���������9�
�����������'�� ���������(�  ������ �����"� ���� ������������ �"� �������� �������!��
������������� ������������������ �������� ��������������� ��������������� ����
����������� ���������������������������������������"���������������������?���������
�������������"��������������*�����������!�
� *�� �������6�� *�  ���"���������������������������� ����������������������� $/(�

����$8(�����������������������������������������������������������'���"���������
$6(�����$=(#$>(���������������������"������������������������"����������"�������
����������� �����@���������9����������������������������������������� ������
����� �������%���������������$��������� ��������������� '������� ������������������
���(!�������������������������������'�� �������"�$6(��������������'������"���������
��� $=(#$>(�� ��9������� ����������� ������������� ����������� ������������ ��������
������"����������������������������������������������������������������������
���� ���������������"����������������"����������������"������������������������
��������!��*���������=��*�������������������������������������"�������������������
�������������������������������'�����������������'��'��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������"���������$�������������������������������������'���(!��
��������"�������
��������������������"������������������ ����������������� �������������������"���
���������� ��������������� ��� ����'����������� *� ������� �� ������ $�'���������(� ����
��������������������������� ����������������������� �������������'�������������
����������������������������������������"���������%#��������������������!�
�
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�
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-��������������������������������������$������&�����(����������������������"�
��������"�������� �� �������������"������������� �����	���������������������"����
����������������'�� ���� ����������"����������������������� �������������������"���
������"�������������!��
����������������������������������"�������������@��9���
���� 5����� ���� �������������� �������� �������� �"� @����9� �� ���� ���'������ ������
������ ������ �� �������� ��� ���� �������� ����������� �� ������ ���������  ������� ����
���<���������!��
������������������������������$B (��������������'�����������"�
�� ���'���������� ������������ $��� ��������� ������ ��� ���� +������� ����(!� 
���
����������� ��� $B�(� �� '�������� ������ @����� �� ���9� ��� @�%���������9� ���
@�����������9����@�������'�������������������9��������������������@$������������(�
�������9�����@�������9����������������$������������ �����@��������9(!���
� ������������������� ���������������������������"�����������"���������*9'��

��'�����������������������"�������������������%������/����������������������������
������ �� ���� ���� ��'����� ���  �������������� ������������� �������!� � *�� �����
"����������"��������������������������"�����'��������������9�����������������,�

���������������������������������
/� � �
�������$��������������� ���(�������'�����'������������������"�������������������'���

�������� ������  �� ������ ��� ������ ���� ��� $B�(!� G��� ��������� ���� ��"������ ����&����+������
����������������������������� ��E��������������������$��������J��(����'����������������������
���������"������������������������������������'���!��C���'����*������������"�������������������
������������������������������+�������""������"���������������"�����������'��������������
������������������ ���������������'����"������������������������$�%���������(�$��������������
�������/KLL��6776��677>?�0�'�����6777?�M����I�	�������6778(!��
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��������������������������$B (����������"�����������������������������������
������� �� ������������������$B�(��������������'��� ���������������������������
���� �������������� ���'����� �������!� � 
���� ������ �� ���� ����������� ��'��� ��� $8(�
� �'���  ������� ���� �������'������������� �%�����6� ���� ���� �����"� ���� ������9�
��������$�!�!������������(!��*���������������������������������������������&�������
����������� ����������"���������������������������������������������������������
�"� ���'������ ���� ����������� ��+������ "��� ��� ��"����������� ����� �������� �"�
����������������'�����!��
���������������'�������������������������������������������
 ��� ������ �� �������� ��"��� ���  �� �������  �� ��  ���� ��� �� $��� @���9(�
�������#���������� ������������ ����� ���������� �������� ������ �������� ���&
���������� ��"��������� ���� ������������� �"� �����%����� ����'����� ��� ������ ���
����'��� ���� ������9� �����������'�� ����������� ����� �� ��<��� ����� ��� ����
������������"������������ ������@�������9������"�������'���!��
��������� ������
���� �%������ �"� ���� '������ �%������ ��������� �"� �������� ��������� ��������
������������������������������������������"�������������!�
� -�������� ���������� �� ��������� �����'���������������������� ���������� ��

������������"���������������������� ����� �����������������%�����������"�����
 ��	��� ��� $A(�� ����� ��� ������������ ����� ��������� @��9�� @������9�� @����9�� @���9��
@��������9�����!���'����������������������������������������$������������������
���������"������������������������%����(����������������������������� ������������
��������������� ������������������������������������"������������!��
�����'��
�� ���� ����������� ��� $/(,� ��� ����  �� ���� �� �� �����������  ������� ����
��"��������#������������������"����$���������� �(���������������"�������� ��
���� ������� $01�(� ���� ���� ���&���������� ��"��������#�������� ��+������ "��� ��
��������� ������������� �"� ���� ������9� �������!� � ���������'���� ���� ��� ���������
������ ���� ��"����������� ���������� ��� ����  �� ���� �� �� �����������  �������
�������������������,� ���� ����������������  �������� ��� �������� ����'���
01������ ���� ��"���������������� ������������%�����������<��� ��� ��������� ���
����'��� ����� ���� ������� ������ $���� ������� ����������� �� �������� ��� ����'�����

������ $��� 	��� ��� ���� - ����� /KLA#K8((!� � C���'���� ���� ���9�� ��'�� ���  �� ��
����'����� ��������������������������'�����"� ������������� ��������� ��� ������� ����
���������"������%�&��'�������01�,���� �������3�����$677=,�=BL(����������@�������9�

���������������������������������
6� � *� ������� ��������� ���"���� �������� ���� ������"� @�������'�9� �������������� @�������'�� �����&

������������ �������9�� ������� ���� ��+����� �������� ��� ��������������� $���� ��������������� ���������
677/ ��677>�?�	�����������	J� ��6777(����������������������������������������������������'��
<���������������������������������������������������
��������������������'����������������"�
$�!�!� M���� ���� 	������� 6778,� />/(!� � *� ������  �� ����� �������� N� ������ ����  ����� �������'��
��������������������������%������ �����������������������������"���������������������������"�
���� ������������������������ ������������'��������#��������� ��� ��������������� �����������"�����
�������'��<�����������$�����������������������������������������������������������������������(?�
"���"��������������������������677A!�
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�"��������������%����������������������������'�������������"������������������
"���� ����'������������"� @�������9� �������� ���������� ��"��%�'�� ���� ��"����������
��������""������������"�����%������!��*� ����'�������01���������E�����$/KLK,�
=8K""(�����������������������������"�����������������"�����"�����������������������
��������"�@"��������9�$����������������������������������"����������@�����'���9��
�����������������#������������ ���(������ ��� �������������� �����������M���������
��������"� @���������9�� ������ �� �"���� �+������ ����� @������������������ �������9�
$	�������6778(!���
� 
�������������������"�����"�'���������������'���������� ���������������������

�� ��� ������������� �"� ���������� ��� ���� �������� ���� ���� ��� �����"����� ����
�������#���������� ����������� ����� *� "�'���� $������� /KKK�� 677>(!� � C���'����
������ ���� ����� ��� ��� ��������� ������ $���������� ������(� ��� ������ "��� ������
�������!��G�������������������������������������"��������������"������������
+��������������������"�����������������!��0������� �������$A(�������01����'������
��������� ������� ��������� �������� "��� ����������� $@������� �"� ����.9� @���9��
�������������.9(�������������� ��"������$"�����"�����(�����������������������'�����
 �� ������ ������� $��� ���� ���� �"� �� ������(!� � *�� �� �� ������ ��� ��������� "���
 ������������������� $��� ��������������������� �������������(!� �	�� �������� ��
��������� ������ �������� ��� ������ ���������� ����� �"� ������������������������
������� ������ ���������� ���� ��� ���� '���� ������ �"� ��������� ���� ������ ��������� ��
����� �"� ���� ����!� 	������� ���� ���� �"� ���������� ���� �������#����������
������������������"�����������������������'���"���������������������������'���������
������ ��������"�����������  ��� ������� ������ ��� ��������������"� �������� �� ����
������� ����� ���'��� ��� ����� ��������� ��� ���������� �������������,� @�������9�
������� ��� ���������� ����� ���� @���������9� ��� �������&����"��� ���������� ���
��������� �"� ���������� �%������� $��� "����� �'���� ���� �"� �������������� �����
���������(!��*9�������� ����������������������������������*���������������������
�"���������������@�������9�����������!���
�
���������������������!�������������������������

�

M���� ����� ��� ������� ��� "�'���� �"� �� '���� �"� ���� �������� ���������� �"� ���
���������� $@����� �� ���9�� �� ������ ���� ����(� �� ����������"� ����� ��"���������
������ ��� ���'���� ����������� ��� ��� ���
������ ��������
� �� �������� $�����
/KLB,�/L7&/L/?�677/,�66(!���������������'������������������"������'���*9'�� ����
��'��������� ����� ��� 01��� ��� �������� ���������� ��������� M�����9� ��������
�����������E����9�@"�����9�����"���������3����9�@�������9!����������"������������ ���
����� ����� ���� �"� ������ �� ��� �� ��'�������� �������� $6(� � �'�� ��� ����
�������#��������������������!� �	���������������'����� �����������������������
�������� ���������� ��"����������  ��� ���� ���� �����%�&��'��� '����� "��� ����%�����
�������������������������"��������$��"������(�������������������'�����"��������



�!� ������	
�����

�

��������$������������������������%�����������������"��������(!��
��������"�
�������������������#������������������������������������������������,��
�

$L(� �!� ������������� �����������������������"���������������$@����9��
� � ����%����(������������������"�����������������$����������'���
� � ����%����(!��
�  !� ������������� �����������������"������%�,��������$����������(������
� �  �����$������������������������'�(!��
�

- �������������������������"�������������������"��������,�@
������������������"�
�����%����� ��"���������� ���� ����� ����� ���������� ��� ����� ����� ���� �����!�
*�"�������������������������������������"���� �����������������������"������������
������������������$������������"�"�%������(����������������������������"�'���� ����
���� �� ���� ����������"� ���� ������� ���� ����������� ���� ���� ����� �����������"� ���
���������!������%�������"���������������� �����������������������������������������
����� ����� �������� ��� ���������� $��� ���� ���� �"� ��������(� ���� ������9�
�����������'�����������!9��$�����/KKB,�=K(�
3��������������"�������������������������������"����������������"���������"�

������� $�������(� �����%�!� 3������� ����� ��"��� �������������� ���� ����� �����
��"������ ���� �� "�������� �"�  ����� �����%�� $���� �� ���� �� ������� �"� ���� ������9�
�����������'��� ����"������� ��"���������� ���������(!� 
��� "��������� �%�������
������� ��� ����� $/KLB,/BA""(�� ����� ���� ����������� '���� �����!� 
��� ��������
$@����������9(��"�$K�(�����$K (�����'��� ��$/7�(�����$/7 (���������'���,�
�
$K(� �!� *�������������������!�
�  !� C���������������������!�
�
$/7(� � �!�� � 
�������������������
� � �  !� � �������������������������������������������������������������������"��
� � � � � ����������
�


�����������������$/7�(� �� �����������"��������������������M�����������������
"��� @*9� ���� @���9� ��� �� ������� �����%�� ��� ������ 
� �� ����� ���������� ������
�����������������������������������������"��������������������!��������������%��
�����������'��������� <����'����������������"������"���@��9�����@����9����������
��"������ ��'�� ���  �� �������������� ��"������� �����  ����� �����%�� ���� ��%��� ���
����������������� ��� ���� ����'�����"���������������!�
����� ������������ ���� �����
��""������ ���������������� ��'���� �� �������� ��'���� ������ ����� $/KK>(� �����
@�����������9� $'���� ������� ��� ���� ����'����&���������� ��������"� @�%���������9�� ����
�%�����"���� ��$B�(�� �'�(!��	���������������"�$K (�$@����������9(������������ ��



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

�������������������������"��������������������������� ��������"���������������'��
����%���������������������$/7 (!=��
� 1'��������� ������� �����%�� ���� ���� ���'���� �� '����� "��� ���� ��<������ �"�

����%����� $@��9�� @��9�� @��9�� @����9�� @��9�� @����9�� @�����9�� @���9�� @����9�� @����9��
@����9�����!(!��*���"�������'��������������������������"���������������������������
����������������������%���������$//(����������!��
��������������$//�(&$//�(�����
������������� ����������  ��� �� ���������������  �� ��������� '��� ��������������"�
 ����� �����%��� ��� ������ "��� �� "����� ������������� $�����&�'���� ��(� �������� ���  ��
��������>�$�!�!�@������D��������H9��@�������D����������"�����H9(!���
�

$//(� � �!�� � C���������!�
� � �  !� � 	�������������!��
� � � �!�� � *9'������������!�
� � � �!� � 5���9�"�����!�
�


�������������������������������������������"�������������������������%�������
$�� ��������������� �� ��� $//�(���� ����������������������"��� �������(!�	���'����
�"����������������������� ��������������������������������������������%���������
�� "�������� �"� �� ������������ ��� ����� ����� ����� �� @������������� �������9� $�����
/KK>,�6AK(!���
� ���������������������'�����"�����������'�������������������������������*�

"�'�����������"�$�����%�&�����������(������������%������&������������!��*����������
����� � ����'����������������������������"��������������������������������
��'���������������"���������"�������"��������"���������������"������&�������O����P�
����%����� ����� ��� "����� �����  �� �����'��� �������� ������������� �"� �������
����������������� �� ����������� ��"���������"����  ����� �����%�!� *9������������ ���
������ ���������� ���������������� �������� ���"������� �������������"� ���� ����'����
���!�G����� ������ �� ����+��������"�����"������� ������'������������"����� ����
 ������"� ���� ��"��������"� @����9� ���� @���9� �%����!� �
������ ��� ��"�������"���

���������������������������������
=�
����+��������"�������������"��������������@����������9���������������������������������

���������"�����������'������%��������������'������������������������������"����������@�������
���9������������������������������������������������� ������!�!������"����������������������������
��������������������������!� � *����9�������������������������� �� ��������� ��� ���� @����"���
����"�����9������������"������������ ������������'������%�����������*����9��"���������������������
�����"���� ������� ����!� � C���'���� ��� ����������� ��� �� �����������'���&����'���� �����������
 ���������������$����(���������������$����������'�(�����%������������������������������������
���9�����������������������'�������������"�����������!�

>����������������������������������� ��������� ����������� ������������������%����������
������ ���� �������"����"��������������� �%�������� $�����677>��6778?����������I�0������6778���
677A (!�

�



��� ������	
�����

�

�������"�@����9�������������'������������"��������������� ������������9� �������
���� ����� �"� ���������� $������� ��������� ���  �� ���� ��������� ��"�����(� ��������
������������ ����� ������'�� ����� $���� ����� ��� ������ ���� ���������� ������� ����
 ���������������������������������������!(��������$����������� �����(��������'����
��������� ������������'���?� ���� ��������������������������"��� @���9� $���
���������677/�?��������6776,�6/L(!8��
� 	�������������������%�� �� �����������������������������'�� ���� ������ ������

"����������������"�������������'��'�������������%����!�����������"����%��������
���&������������������@"9����������""�����������
�9���������� �����������������
��������� ������� ��� ���� �""���� ���� �'������� ���� ����� �������� ��� ��� ���� � ����
���"���9��""���������������%�����?������������������������"�������"�@*9�����@��9���
����������������"���������� ����������"�����������������������"�������"�@�����9�������
���� ���� ��������� ���� ����� ��� ��������  ��� ���� ���� ��������� ��� ������� ��� ����
���"���9�����!� �	���������"��� ��������������������������������� ����� $�!�!�
@���������������������������#��������� ��87Q9��������'���������������9� ������
@$��� ���� �� ��� ��9� $3�����677=,� =BL((!� �:��������� ���� �%��������"� ���� ����
�������������'����� �������&�������������� $@"���������������#9(�����������
��������� ������� ������ ���� ������� ������� ���� ��������� ��"������� "���� ����
�����#����� �"� ����������!� � 
��� ��� �"� ���� ���  ���� ������� �%����'���� ���
��������������������������$	�������/KK/?�3��������/KKL��6778?�����JJ�������!�6776?�
3�����677=?�3������677=(������������������� ���������������������������������
��"�� "����� ���� �����%�� �"� ��������� ��� ����������� ��� �����%�� �"� ��������� ���
������������������ ��'��� ����"�����������"����!� �
������������� ��� ������������
����� ����� ��� ���� ��+������ �����%�� ��� ���������� ����� $�� ��� 3��������� 3������
3�����(?������������������������%������������������������������$�������"������������
����� ���������� ��� ����� �� ������� ���� ������ ��� ������� ��� �� ����"���
�����������'����������(!��
�����������������������������%���������������������
����� ����������������������"�������������%�?����������������������������������
� ���� ���� �""�������� �"� ���� ����������� ��'��'��� N� �������� ������ ����������
������������!�N��������������������������"�������������� ���������������$�!�!�
������%��������������������������������&���&����������(A!��

���������������������������������
8����������������������"������������������� �����������������%�����$���3�����/KKL��677=(�����

����� ����� ����� ����� 3����� ��������� ��  ���� @���������9� ���� �� "�������� �"� ������� �����%��
$��� � ��� ����� @*9� ���� @�����9(� ��'�� ���� ������� �"� ���������� ����� ����9� ��+��������� ���
����������������'���'�����$�!�!������'��'�������"�������9�������������� ����������%�(!�������
�"�������� ������ �� ����������������"���������������"�@����9�����@���9��������*�������������
�����$�������JJ��677>(!�

A� �� "������� ���� ������  �� �������������� ������������ $��������� ��������� ��������������
����������������������������(���������"����������&���&����������������"�����@�����������"���&
��&"����������������������9����3�����$677=,�=L8(��������������������������M�����9���������"���



� � ���
�������
��
�����������������%�
�
� 
���������������������'������������������ �������� ���������������'���������

�����������������������$�!�!���������������������� ����������������������������
���� ��������� ������%���� ����������(�� �� ����� ������'��� ����������"� @*9���������
��"����������������������������$�������������"�������������@����9�����%����(!��
�����
 �� ��� ����� ������ �%��������� ���������  �� ���������� ��������� ����� OC��
���#�������� @*� ���R 9P�  ��� �"������� ���  �� �������������� ��"������� ������ ������
��'��'�� ������������� �"� ������� ���������� �������� '��� ���������� ���  �����
�����%�!������'����������������������������������������������������������"�����������
�������������������������������������������������"���������������������������
�"������%�!� � *�� �� ��� ����"������ ���������� ��'������"��� ����+����� �������� ������������
������� �"� "�������� ���������� ���������� ����'���� ������ �"� ������ ����"�������
����%����� ���� ����������'�� $��� M������ /KBB#LK�� 3����� 677=�� 3�������� 6778(��
�������������������� �����������������������"����������������������!B�
� ����9�����������������"�@����������9������������"��� ����������,������������

����� ��� �"� �������� ���������� ��������  ��� ����� ��"��������� '����� "��� ����
������������"��������������%����?����������� ������%��"������������������������
������������ ����������"���������"�������"�����������������"���������<�������"�����
����%����!L��
���� '����+������������,���������������������������������������
���������������"������������������������.������9���������������������������@���
��������"���������������������������������������������������9���"�����������������"�
������������������������������� �����'����������������������������!9�$�����677/,�
/8(!� *� ������������������������� ����� �� �������� ����������� ���"����������������� ����
������������  �� ��'�� ������������� �� ������������������ ����������� �������  ��� *�

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����'���������������%��������� �������������$"���������������������������������������3������
677=���������>!6(!�

B��3��������$6778(�������������������������������������������������������@�����%�9�"�������
��������� ���+������������������� ��������@����%9������&�������"��������������������� ��������
��'���"���������������"�����������������"�"�����������������������!��
���+��������"����������
���������� ���� ����������� $��� ���� �������'�� ������� ������� ��� �������� ����� �����'�� ���(�
�������������������������������"���������������!� �	����������������'���������������������������
�����������"�����������������������������������'�������������$������������������'�����%�������
��� ����� ���� ����(�� ������ 3�������9� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� � ������ �����&�'���������
��������&
���'����(��
���!��

L� �������� ���� $���� ������ �� ������� ������(� ������� "��� ����� ���� ������ ��'������ �"� ��
��������@����������9������� ���������$��%�����������������(��������������+������������������
�"� ������� ���������� ����  ����� �����%�!� � G��� ���� ����������� ����������"������������������
�������"���������� $������������������������������ �������(�� �� ������� ����  ��������������� ���
�����$���3��������6778,�6B&=>(�� ���������"�������������������������������������������������������
�"� �������� ���� ���������� ��� ���������� �������������!� � G���� ���� ������ �"� '���� �"� ����
��������� ������ ���� �������� @����� �� ���9� ���� ��� "���� �������� �� ��� �"� ����������� ���
�������������������������������������������������������"�������������"��������������������
������������!�



�)� ������	
�����

�

������������ ����� ���� ����������������01����'���!� � *�� ������ ��� <������ �����
01�������� ������� �� ��� ������ ��� ���� ����������'��������  ������ ��� ������"�����
������������� ���� �� �� ���� ���� ������ ����� �"� ������� ��� ��'�� �� �� ������� ���
��"������?�������������� �� ��������������� �� ������������������������������!��
C���'��������9� �������� @����� �� ���9�"������� ������ ��� ���� �������� ������ ��
���������������������������"���������������������������������������!�
��������
����������������������� <�������"�'�������������#����������������������"������
$>(� ��� ���� ��������� ���!� 
�� ���� � <�������� ����� ���� *� ������ ������� ��� $����(�
�����,�������������������������������������������������������� ���� ���������
���������"�������������������������������+��������������$��� ����������������(�
��"������,� @
��� ���������� ���� �����R 9���� @
��� ���������������������������
R 9!� �
��������������� �������� �� ����� ���� �����"�@��"���������"����9����'�������
������������"���01���������������%�����'���������01�������!�
� *� ��'�� ������� ��������� ����� ���� �������� ����������� �"� @����� �� ���9� ��

����������� �����������������������"����01��������������������������������������
���������� ������������� $������� 6776,� /BB&/L/(!K� �-���� *������ ��� ��������� ��
������������������������������������������"����01��$������'�������������%�&����"���
'�����"���@*9���������������������� ����"�����������%�����������������������"�
��������(�����������������������������"������������������
&&���(�&��� ������������
��#�������
����� 
�����
��
���� �����  ���� ����� ���� *� $���������������� �!�!�
���������677/ ��677>�(�"�'���!������������������������������"�����9�� ����
������������"����������������������,��
�

3�����������"�����������$�%������������(���"�������������������"�������
������������"����������!�-����������������"���������������������������
�� ������������������� ������������ ��� ��������� �"�� ��� ��� ����� �����
����'���� ����#��������������������!���
�� � � � � � � � � � � � � � � $�����677/,�66?����������������(��
�

���������������������������������
K� *�9���������������������� �������������������������� ����������������������� ��������������

���������������"���������'���������������@����������9����������������������&������������������
�������"������������������������N�������������� ��������"�01���������������������$677/,�
6>&68(�������������������������������� ������'������������������������������������������� ��
����'�������������+�������������������������������������������������"�������������!��
���������
�������������������������������������������������������������������"�@����������9����������
��������������������"����01�����������������������&��
�
&&� �������������������������������
������������!� � 	������� $6778,� =(� ��� ��������� ����� �� ������� ������ ����� ������� ��� '������
������������������"��������������������������������9������������������@������������ ����������
�������������%�����������"�������������������9!��

�



� � ���
�������
��
�����������������*�
�

R �������������������������'����������� <������������������������
������������������'���!����������������#�������������������#���������

���������#���������� � � � � � � �
�� � � � � � � � � � � � � � � $�����677>,�6L?����������������(�
�

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

���#� �"�������� ��� �#����������� ����������,� ����� ���� ����������
���������!� 3��������� ����������� ��� ���� ������ ������  ������ ��� ���� �"�
�������������������������������"��������������!�����������#�$���#��

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

�#��!��
�� � � � � � � � � � � � � � � $�����677>,�6B?����������������(���
�

*9������������������������������������������������������������������'���������
���� �������#��������������������� ��� $/(�N� �������01������ �������������� ����
�������� ����� ���  �� ���� ������9����������������������� ���������!� ���������"���
�����������������������"������������"���������'������"�@*9�����"�%�����E������- !�
�������������'������"�@�����9���=/������677A!��
����"��������������������'���
 �������������"������������������ ��� �����"������������"�����������������������
@����� "���� ����� �������9!� 
���� ���� ���� ���������� ����� �������� ��'��
@���������������"� ��� ���9� �����"���������� ����9�  ��� ������� ����� @�����"���� ���
������� ���� �"� ���������9�� ������ ����� ���� ���������� ���������� ��� ����9� ����
���������������!�������������'���������,�����������������%���"�������������������
�����������������������������"�������������"����� ����������������������������
��������������"�������������������������"��������������������!��
� 
���������������������������9�����������������"�@����������9��������������

����� ��9���������  ���������������� ���������������� ������ ����� ���"�������'������
�����������������"� ���� �������#���������������������� ��� ���� ��������'�����"�
�����������������������"���������������������������������� ����������������,�
01�����������&��������������&�������������'���!/7�
�
�

���������������������������������
/7� �������"�����+������������������������"�@����������9�������������������"�5���������9�

$/K88#A6(� @�����������9� ���� $�� ������� ��� @�������������9� ���(� $���� �!�!�� ����� /KK>�� 677>(!��
C���'���� ��� ����""����������������������'����������������������!��G����� �������������������
��� �����"��������������������� ���������9����������"��������������"�@���������������9�$���
*����6778��>>&8/(!�������������������������������������������������������������������������������
�������&����"�����"�������������������������"������������������������ ���������������'�����"�
�������� ��������� �� �����������������'��� ��� $=(� ���� $>(� ��� ����  ����������"� ���������!� �
���
��""������� ������������9���������9�������������������+������'�������������9����������
$�������������/KLB,�/L/���!K�����������/KK>,�6B/&B6?���������������6776,�6/L���!>K(!�



��� ������	
�����

�

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

�
*�� ���� �������� *� �������� �� '���� ������ ��� �""����'���� �� ��� �������� �"� ����
�������������'������$=(�����$>(���������������,�
�
$=(�0���������������������������������'������"���������%�����'!�$���������"(��
� � ��������������!��
$>(���������������������%������'!�$���������"(���������������!�
�

����������������������� ����������������������������������������������� ���
�"� ������ �������������� ���������� ���9� '���� �"� ���������� ����%�������� ����
���������� ��� ����� ��'���� ����%����� ��� '���� ��� ��� ���������� "���!� 	��� "���
���������"���������������$��������������(���%�����������@
���� ��������9�� @- ��
���� �����9�� @	������"������9�� ���!� ��������������������� �'�������� ���� ���������
��"�������"������'��������������� ��������������!� � *"����� �� ��� �����������"���
���������������������"�����������������������������������'�����������������'������
�����������$"�%����'�����"���@����9��@��9�����!(�� ������������'�����������������'��
�� �� �������� ������ �� "����� �����&������������� ��� ������ ������ ������  ��
������� �������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� �������� �������!� ���� ����� �%������ ���� ����� ���������� "���
��� ����������������"�������������������������$�������������������������������
����%����(����������������������������"����$�!�!�@	������"�������D%H9(��������������
����'��������%������������ ����������������������������"������%����������������
���� �������� �"� ������ �� �� ������������� �������� $�!�!� @
� ��� "������� ���� 3�4�
��������������9(������������� �����������&�'��������!//�
� C���'���� ����'�����"� �������� �������� ����� *������ ���������������������� ���
��� ���� ����������� $=(� ���� $>(� �������� ��'�������� ��'���� ����%�������� $��� ����
�������������� �������������� ����������� �"� �������� �������� ������(!� � 
��� ��
��������� I� 0�����9� @�������'�� �������9�� ������ ����� ����� �� �� "�����,�
@D
��H�������'���������"�������������������"�������&"��������������	�����������%��
����"�����"�%�������"�������"������ '����������%����#����������'�������������"�
	� $���� ����� 	��� �"� �����%�� �����'�� �%������� ����� ������ M������  �����

���������������������������������
//�
���������������������������@����������������������9�������������9����'����� ���������

�����������"��������������������� ��	�������$6777(���������������������
���
���
&&�����������
�""���� ��� �������'�� �����&������������ �������� ����  �� ������������ ��� �������� "���!� � *�� �� +�����
������������������������%��������"�����������������������������������������������������������
���������������������������������"�������������������������������$�!�!�������������"�����������
��������������������������������������������������������"���(����������������$6776(������������
$6776(!��*�������������*����������������������� ���� �������������'�������"�����������������
����%�����������������������"�"������������������������!�



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

@4���������'�9�$/KLK(/6��R (������"��������� ������������� �������%��������
����������������������������������������!��- ����������������������������������
�����������������"��9�$���������I�0������677A ,�6(!�
� 
���� ����� ������ ��������� @�������'�� �������9� $�������� @����(&�������'�9�
�������(�  ������ ����� ��� ������'�� �� ������� ������� @�����%������9� '�����
������ ������ ����� �� ������ ����� ����� $������� ���(� ���������� ����� ���� �����%�&
�����'��������������'��� ��M�����9� ��������"��'��������%����!��C���'��������
�'������"��������������<���+���������������������"�������������������+�����������
����������%�&�����'�����������9���������������'��'���������������"�'��������
�00� ����%����������� ��������������'��� ������� �� ��� ��"��������� �������� $��
������ ��� "�������� /6(!� � 
��� ������ ��""������� "���� ����� $���� "���� ���� 01��
������������������(���������'������������������������������"�����������
&#
���
����������
&� $��� �� ������������ ������ ���������(�� �� �%������ ���� �� ����� ���
$/6(�� ������ ������� ���� ���� ������� ��������� ���� �������� ��� ����  �� "�����
���������������������� ���������������������"� �������������� ���������� ������
�������������� �������'��������%����!��������������������"���� ����������������
��������������'��������������!/=��
�
$/6(� � �!�� 	�������9�����������������!�
� � � � � � � � � � 5��1*�4*4�9
�E1
�1��)EC�)�*
	�
� � � �  !� � C�9������!�
� � � � � � � � � � �*00M�*	��1�4��
� � � � �!�� *����9���������!�
� � � � � � � � � � *
�*	���
���*�*�E�
�
0��9� �������������������� ���� �����������'��� ��� �������'���� ������� �������
����9� �������� @����� �� ���9� ������ �'��� ��� ���� ����� �����%�&�����'�� '���!��

������������������������!��G�������������������������������������������%����'��

���������������������������������
/6�C������M�����9������"�����%����,���������������������@*9��@���9��@��9��@��9��@��9����������

'����������������� ������������������'����������@����9��������9����������'��������������
��� ����������'�� �@����9��@�����9��@���9��@�����9��@��������9��@��������9��@���9��@�����"����9��
����������<����'��@������9�����@������9�$M������/KBB#LK,�>LK(!���������������0������$6778�,�/(�
��������"��������,�����������������"�����������������������������������������@�����%����9��
�������������������������������@�����9��@�������9��@"��������9��@�����9��@���������9��@"�����9��
���� @����'�9� �� ����� �� ������� ��<����'�� ����� @"������9�� @�����9�� @�������9�� @��������9��
@��������9�����@�%������9!���

/=��������������0������$6778���6778 (����������������������������������������������������
���������%���������������������������������������9�����������&���������������������%������������
�����%���"������������!��*������������������������������������������"������������������������"�
�����%���������$/6(������������������"������"������%�������� �����������������������������"�
����������������� ������"����������������������������������#������������������������������!�



%�� ������	
�����

�

�������#���������� �������������������� ������������ �������� �������� ������ �"�
������9������������'������������$����9����������������"����������(!��������������
��������������������'���� ������������������"����������������������"����"�����"�
��!� �	������� ������ �� ���� @����������9� ������?� ����� ��� ���� ������ ����� ����"�'������
������� �"� �������� �������� ���� ��� ����� ��� ��� �������� �"� ��������� ����
�������������� ����� ��9�� �������� ��'�����  �� ���� �����&��������� �����%�&"�����
�����������������������������!� ��� ������� ����"������������������������0������
$�����"���� �I0(� �%��������� ��<���� ���� ����� �"� � ������ �������#����������
����������� ����� ����� ���� *� $���� ������� �!�!� ��������� 677/ (� ��'�����!� � 
����
���"�� �����'�������� ��������� ����"���� ���������� �����%�� $������ ���� ������9�
�����������'�� ���������(� �� �������� ��'��'��� ��� ���� "�%���� �"� '����� "��� ����
�������� ��� �����������	����"������%�&�����'�������������������,� @R ����������
������ ����� ���� ��������'������"������������������%�� �����'���%�������������
 ��"�%��� ����������������"�������������R ����������D677/ H������ � ��������������
����������%������'��'��!9�$�I0�6778�,�/>L(!��
��������������%����������������
����������������������������@�������9������� �����"������������� ����<��������
"������� �"� �������� ����� ��� ���� ������� ��� ������9� ���������� ���� ��������
������'��"������������'���� $������ �����"���� ������������� ���������������(!��
*�� "����� ����'���� ������ ���� �� ��� ��� �"� ������ "��� �������� ����
�������#���������� ����������� ��� ���� �� ���� ����� ���� �������� ���������� ��
�������������"���������9������������'�����������!/>��*�������������"�����������
����"������ ���������� ���������������������������� �������������������������
���������� ����� ��� ������������ �������� ��������  ������� *�  ����'��� �������������
������I0��������� �������"�������������'�������"���������������!�

��������������'����������� �������������������������������������������������

� �'��� ���� +������� �"� ����� ����� ���� ����������� �"� �������� �������� ���!�
���������� ��� �I0�� ��� ���'���� �� ����� �� ���������� ������ �� � ��������
"���������������������+��������������"�������������������������� ����� �����
����
�����!� � 
���� ����� �� ���� ��� ����"������������,� @R � ���� ���� �������� ����  ��
�%������� ��������� �������� +���������� ��'���������� ���!� ��� ���������� ��""������
�����%�!��*�������������������������������� ����������������"����������'�����
���������� ��""������ �����%�� ��� ���������� ����� ������� ��� ������ ��� ��������� ���
+������� ���� �� ���� ����� ����� �����9� $�I0� 6778�,� /86(!� � *�� �� �������� �����
�����������"���������� �%���������� �������� ����  �� ������ ����� �����%��� �����

���������������������������������
/>�*�������������������"��������������0�����9���������������������������������������

��������1���������$"����������(��������������������� ����������"����������"��������������
����������������������������'����������������������"��������"� ����������%����������������������
��������� �������������"���������� ��������������'�������"����������,�����������������������
���������'���� �� @��������� ��������� ���� ����%&���'��� ���������"� ���������� �������9!� $	�� ����
M���������3�����$"����������(����*�����'�����������"����������������������!(�



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

�������� ����� �� �������������� ������ ������"���������������������������������
'�����������!�
� C����������%�������"�����������"��'�����������������������������������������������
����������������������������%��������������������������*	������������������� ��
���������������"�����'����������������������������""�����������%�,�
�
$/=(� � �����%��/,�*�������'��������� �����%���������������������������������
� � � � +��������"���������5�������������������!�
� � � � �����������@5�����������9������� ���������������������5������������"����
� � � � ����%��!�
�
� � � � �����%��6,���"��������� ����������� ��������������������������������������
� � � � ��������������%�����"���5����������������������!�G������,�
� � � � �����������@5�����������9������� ���������������������5����������������
� � � � ���'��"��������������!�
�
������"�������������������� ��������������+��
���
&&��������$�(&$�(����������������
$�(�  ����� �"� ����������� ��������� ����� ��� �� �� ������ ��+����������� ������� ������
����������������������� �����"�������������,�
�
� � �!�� *���/����������������5�����������!�
� �  !� *���6����������������5�����������!�
� � �!�� *�� �����/������6����������������5�����������!�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� � $�I0�6778�,�K/&K6(�
�

��� ���������� �� ����� �����"� ����� ������� ���� ����!� � 4�""������� ��� ���� �����%�� �"�
��������������������""������� ��� ���� �������� ���������"� ���� ����������������� ����
�����%���"�����9��������������������� ���� ���� �����%�� ��������� ���� ������� ����
����!��*����������������������� �������������%��������������� ������'������
������� ���� ��������� ��� ����� �����%�!� � 	����� ���� ����������� ������ �"� ����
���������������������%����������������������������������������"�$�(���������������
�������������������������������%������ �����������������������������"�@5����
�������9!/8�

���������������������������������
/8�
����������"������@�����&�����%����9���+��������������������������������� ���I0���������

�'��������������$�����%������(�'���������������������������������������������������%������
 ������9����������������"�@5�����������9�������""������$5�C��*	��1�4��G���
C1�1S��?�5�C��*	�
�1�4�� 
�� 01�:1� G��� 
C1� �*�3��
(!� � ���������� ����I0� $6778�,� K/(�� �"� ��������� ���� ����� ���
��������������������������������$�(������� ������� ������������������������������"������������
��������%���������������������������������������!��



%!� ������	
�����

�

� �I0������������������������������������"��'���������������"�@5�����������9���
��������������������5�����������?������������������������� �����������������"�����
����������������'��������%�!��
�����������'�����������������������������"�����
���������"����������������������,������������+��������� ����&������������������������
����������������%��������������������������$�����%����������������������%���������
������� ��� �%����� ����� ��� ����(� �'��� �"� ����� ��'�� �������� ��� �����������
�������������&����'���� ��"��������!� � �� ����� ���� ��,� @R � ���� �����������
������������ �%������ �� ���� �������� ��"���� ������� ���"������
������������������������������ �� ����������������������������������������
�����%���"����������9�$�I0�6778�,�/L8(!��
��� ��������������������������������
���'������������������ ���������"��� ���������"�������������N��������������"����
�����������"��������������������"�����������������������������������������������
�����'���� �������������������������������������"�������������������������������
 �� �����"!� �- ������"�������� ���� ���� ���� �� �����"�01������ ������ �� �����"�
����9�@����������9���"��������������������������!������������������������������ ��
�""���������� �����������"��� ���!��	�������������"�����"����������������������"�'����
���������I0�����9� �����������������'��� ���������� ��������� ������ �� ��������
"����������� ���� ������ ��������� � ������������ ������ �������� �� ����  ������� ����
���������������������������������������������������������������"����!��
� 
��������� ��������� ������������� ��� ����������,� $�(��������������0�����9�
��������������������������������������������������������������"�����������
�����������������������%���"����������������$ (�1'����"�������������������������
�����%��� ��� ������ ���� ���'���� ���� ������ ����� �"� ������ �������� "��� ���� �"� ����
���������������������$����������������"��(�������������������������������!��
� 	�����������������"�������������������"�����������������������������'������������
�����������������������������'�����������9������������'���������������������
���������� ����������� �� �I09� �'������� ��� �������  �� ������ ����� �����%�!��
0������� �����������9��������������$/=(��������������@5���9����@��9����������
'����� '���� $�� ���� �������� ��������� �� @��� �� �����9(�� ����� �����������������
����� ����������� �� �%������ �������� ������� ��� ����������� ���� ���� �������
������� ��� ��"��� ��� ��� ����� ���� ��������� ������  ����� ��� ����"������ ��� ��� �"�
��� �����������������%�!/A�������� ����������"����� ����������������������������
���������� ��������� �I0� ������������ ���� $������� ����� �'��� ��� ��  ���������
����� �� �"� ��� ����9��������� ����(,� @
��� �������� ���������"� �� ��������	� �� ����

���������������������������������
/A�
��� ����"�������� ���� ���� ���� $����� ������������� ����(�"���������������� ������� ������

����%������������� ������������������"��������������������������������%���"���+������������������
$"������������"���������%���������"�������������������/KK=,���������L�����K(!��	J� ��$677A,�
=A(�������������������������������������������I0�$6778�(����'����"�����������������������
���������� �������� �� ���������� �����%�&�����'�� ���� �� ������  �� ������ ��� ���� ����� 	��� �"�
����%�����$������������� ��������%������(!��



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

�������������������������������"�	��%����$����������<���"������������� �������
��������'�����,��
�&��������
��
��
&&��-�	./��"������ '���������%�������'��
�%����������	(9�$�I0�6778,�6&=(�� ������������������� ���������������������
"����� ��� ���� ����� '������ �"� ���� �������� $���� ���'����� �"� �� ������� �"� ������
�������(������9�����������!��- �������������������+���������� �����������"����$�!�!�
"������� ���(������� ��������������������������������"��������������������������
���� �������������%�!��������������������������������������%���"�����������
�"�������������������������������������������"���������������������������������
���� ���/B� $���� �"�� ��� ���� ����������� ��������� ����� ����� ��� �� �����  �� ����� �"� ��
����"����%�������"����������������9��������������������(!���
� ���� ���9�  ���"��� �������� ���� ����������� �"� ���������� ��%����� ��� �������
"������������'�� ������������+����� ���������������� ��� ������������!� � �I09�
���������������� �"� �������� ��������� ��'��� � �'��� ������� ������ "��� ����� ��������
���������"�������������"��������������������������������������!��
����������
������ �����"������������������'�����������������������"�������"�������������
$�!�!� ��� ��'�������� �����������������������"� ��""������ �������� N� ���"�������� L(!��
C���'���� ��� ��� ������������"��� �I09� ������ � ���� ���� ������ ��������"� ������
�������� �������� ����� ��""������ �����������'�� ��������� ����� ��������������� ���
����������� ���"��� �����������!�������������"�%�����"�'������"�����%������������
������ �"� ���������� �������������� ���� ��������� $��� ���� ��������(� ��
���������������������������"�����������9������������'�� ��������������������
����� �����%��� ������������� �������� ������� ����������I09� �������� ���������
�����������������������������"�@���������D���H�������������������������%���"�
���������9�$�I0�6778�,�/L8(���������"���������� �������������%�!� �������������
���������� ��� $/>�(�� "���� �� ��������� ���� ��� ���� ������� �"� ������� ���������
$��(<�����,�
�
$/>(� �!�� 4������������,��@0���������'����������9!�
� � �  !� 4�����������������������������������'���������!�
� � � �!�� 4���������������������������������!�
� � � �!� 4�������������������������'����!�
�

���������������������������������
/B��
������������������������'�������"�G���������������9����������������������"���������

������ �������� ��� ������ �������� �������� ������ �"� ���������� ���������������� �������� ���
��������������"�����������%�,� @G������������� ��"����� ��������������������� �� ������ ��������� ��
��������9� $��������� 677/ ,� LA?� 677>�,� AB&L(!� � -����� �I0� $6778�,� />L&>K(� ������� ����� ����
�������� ��� ���� ��� ��� ���  �� � �������� ������ N� ��� �� ����������  ���� ��������������� ����
���������������� ����������� ����� �� ���������������������� ���������������������� ���������� ��
������������������%�!��*��"��������&C������$/K8>(��������������'����������+�����������������!�

�



%�� ������	
�����

�


��� �� ������� ���������� ���������� @����S���'�� ��9�� ��������� ���� ���� ��������
�������� �������� ��"������� ��� ���� ������� ��� $/> (� ���� $/>�(!� ������"���� ��������
��������� � ���<���������$��+����������(�����������$/>�(���� �������$��������������
����� 4����� �������� ���(/L� ��������� ���� ����������� ������ ������� �� ������
$����������� ������������%������������������������(�N�*�����������������������
�����!��
���������*������������������������������������������ ���������������������
��������4������������9��������������������/K86?������� ������������������ ����
���� ������ ���� ������ �"� ����� ��� ����� ���� <������ ��� ��<������ �"� ��� ����� ���
����+�������  ��� ������� � ���� ����� ����������� ��� ��� "���� �%������� ����� ����
���������������������I09�������"����������������,���������������������������
����������������������$������������������������(�������������'�������������$�����
��"�������������������(.��
�������������� ��������'���������"�����'��������������
 �����������������������'�����������"����������%���"����������������������������"�
������"��������������"�$������������������.(!��F������������� ������������������
������"��� �������������������������<���������"���� ������������"����������?�
�����������������������������������������������$(!�
� -���� ���� �������� �"� ����%����� ���� ��������� ����� ������ �� ����� �����
�����������"��I09��������������������������������������� �����������������
��"�����'�� ������� ����� 01�� ���� <��� ����� ���������� ����� �� �����%�������
����������� �������� $��� ��������(� ������� ����� ���"��� �������� ������������������
 ������������������������������������������%�!�
� �� "������� +������� � ���� �I09� $���������� �����(� �������� �������� ���  ����
������ ��	�������$6778(���������������������"��������������������������������
�%����������� ������������������'������������"���������"����������������������
 ����������������������$�'���������������������������"����������%�&'���� �����������
�"����������"����������	��(!�����������������������������������������%�����������
����� ��� $//�(&$//�(�������� ���� ��������������� ���  �� ������������ �����������
$���&������������(!� ��I0�$6778�,���������//(���������������������������� ������
 ����������������� ������������������������������������"������������������������
��������������������� ��������"�����������������������@ �������9��@ ����������9�
����@��'��������9����������������������������"�������'�����"��������������������
����������!� G��� ���� *� ������ ���� ����  �� ����� $����� �I0�� *� ���'�� ���� ��� ����
������������(!� 
��� +������� ������ �������� �������� ����� ����� �"� ������� ����
������� �������� �"� ���� ����������� �"� �� ��'��� �������� 	� �� ������� ���  �!��
	���������������"��������������� �����������������������
����������"�	��%��������
�������������""�����������������%���"���������������������������������������� �������

���������������������������������
/L�	�������������������������������"���������������������������'����������������������������

$�� ��� �����"� ���� ������(!� C������ ���������� �� ���� �� "��� ��� ����� ��� �� ������'���� ��� ����
�����������������������!�



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

�������������� ����"������������<�����9��������������������������������������
���������%���"������������"���������������������!�������������������������$/8(,�
�
$/8(� � �!�� 1'���� ���������������"�����!�
� � � �  !� *����9���������!�
�
3�������������������"�$/8�(��%����������������������������������������"�����
+�����"���� '����� ����� �����%�� <��� �� ����� �� ���� '����� �"� �'���� ����%�����
$1:1�����

01�G���
C1�3��
��*	�*��
C1�G�*4E1?�1:1�����

01��������)EC
�

�1	
1�4��� *	� *�� 
C1� G�*4E1�� ���!(�� ���� ���� �������� ��� �%������ �� �������
����������� �����'����������"�������������������� ������ ���������������� ����� ��
��'����������$�!�!�1:1�����

01�*��
C1�)�*:1�	1�*	�*��
C1�G�*4E1(!��*����������
�"�$/8 (���"������������������������������$����������������������'������������������
�������������������������������������#������ ���������������������������������������
�������������$�����'����������������((������������������ �����'��� ���"��������
������ ������� �"� �'���� "����������� ���� ������ ���� �������� �"� ������������� �"� ����
�������!���I0�$"����������(����������������������������������������������"����
������������ �������������� ��� ��������	�������$6778,�A(���,� @*"������������
���������"� ���������������"� �� �������� �������� �� ���� ���� ���������"� ������������
���������������� �� ��������'������"��� ��������� ����� ��������������� ���� ������
��������������������������� �����<�����������9�O���������������P./K�R ������
���� ��� ����� ���� ����������������������� �������� ���� ������ ��������� ��������
+������������� ��'���������� ������ �������������'������"��� ����'������������������
 ������������!967��
� ��������������������'��� ���I0������+���������������������������������������
��� $/=(� � �'��� ��� "��������� �'������� "��� ���� ���������������� �"� ������ ��������
������ �������� �������� $��� ���� "�������� /8(!� � *�� �� ������� ������� 4������
- �������� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �"� ��������� �������
$����"����������+��
���
&(� �� �� ��������"����������� ������� �� �������� ��� �� ���
������ ��� ���'���� ���� ������ ����������'�� ����+������ ����� �I0� ���� �������� "��!��
�������������"�- �������9�$677A(��%�����,�
�
�

���������������������������������
/K�	������9���"������������ �� ������������$677>�,�8A(���������@���������������9���"���������

�����������������������������"������*���'�� ������������01�!��G���"�����������������������
���������$677> (!��

67�-��������������I0�����������������������������������
&����"����������������.��
��������
������*������������"��������+��������������������������������������$���������(��������������
������<������������������������"������������������������������ �������&�����������!�

�



%)� ������	
�����

�

$/A(� �����%��/,�
� � � �����������@	��������������� ���9������ ���������������%�������$�����
� � � ��� � ����������������(������	������������������������"�������������������!�
�
� � � �����%��6,�
� � � �����������@	��������������� ���9������ ���������������%�������$�����
� � � ��� � ����������������(������	��������������������������'������!�
�
���������� ����I09������������������"����������������������9� ��������������
��'����������$������������(����������������!��C���'�����������������&�����%�����
��+����������� ��������� ������� �"� ����� ���� ����������� ������ ���� ����� ��� $/A9(��
������� ������,�
�
$/A9(�� *�� �����/������6����������������	��������������� ���!�
�
��� ����������� ��9�������������������� ������� �������� ��������� ���� 0������ ���
������������� ���������&�����%����� ��������"�����9� ���������������"� @5���� ��
�����9����$/=�(���������������,�
�
$/=(� � �!�� *�� �����/������6����������������5�����������!�
�

������,�@*"�D/=�H� �� ������ ����� ����������������������������"�D@5������ �����9H�
����$����%�����(�����������������%������ ��D@5�����������9H�
�����������������
����&����� �&
������� �
� �����!9� $�I0� 6778�,� K/?� ��� ������� $��((!� � 
���
+������� ����#� ���� �������"��� ����"� ��� ���������������������� ����������� �����
<���  ���������� ��� ��.�
��� ������� ��� $/A9(� $���� �������� ��� $/>�((� ���� ����� ����
������������� '����������?������������������������������������+����������%������
��� ���� ����� ��� ��� ������������ "������ �I0� ��'������ $6778�,� LL(�� ���� �� ������
<�������������������������� ������ ��� ��+�����������������������������������������
�����������������������������������!��
� C���9� �� ��""������������"� �%������ ��� �������!�	����������������� ����+���&
�������������������$/B�(�������������������������������������������$/B (,�
�
$/B(� � �!�� 
��� �����'�����������!�
� � � �  !� ������������������ �����'�����������!�
�
���������� ��� �������������� $/B�(�� ��� ���9�� ����� �� ����������� $������ ��
������ �������� ���  �� ������(� ��� ���������<����� ���� ������� ��� $/B (� �� �����
$����������������������������������������������������������(!��	�������������������
�I09���������'����������'��������"����������������������"����,����������������
��������� ���������� ��� �%���� ���� ���� ���� ���� ������������ ����� ������ �����



� � ���
�������
��
����������������%*�
�

�%��������������������������������������������������������%������������!��*��
����� ������ ����� ������� ���� �������� ��������������� ���� ���� ����������� ������
"���������O��������P��������������� ����������������������
����������������������
�%������� ����� �� �������� ��������#"���?� ��� �����  ��� ���������� ����� �����  �� ��
�������� ��� ���� �������� ����� ����� ��� �� �������������� �%����� �������������
$�����������"�%�����"�����%�����'����(�$���	��������$6777(������""�����������"�
@�������9(!�
����"����� ���� �������"���+����������� ������� ������ $/=�(� ���������
�"������������'�����I0�����������'���������������������������"��������������������
���� �������� �������� �"� ����������� ���� ���� �� @5���� �� �����9�� @	��9� ����
������9�����!��� �������������������������������������%�!�
� *�� ������������������������� *9'�� �������������� �������� ���������������,� $�(�
���������� ����"����������"��I09�����������������'��������������%���������
������������������ �����������������"���������������������������$ (�����������������
� '����  ��� "��� ������ ������ ����� �������� �������� �� ������������� ��� "��� ����
��+����������������������� �!��������"������� ��'�����������������������������������
������������������"������&�����%��������� ���$���&������������(�����������������
&� �������� �������������� �������� �������� $01��� ��� �������� ����������� ���
"��������& ��������"�������(!��*����01�����������01����������������������������
������������������������������������"���� ���I0�������'�,�@*����������������
��������������������"�����������	��%��������������������""�����������������%���"�
�������������!� � *�� ��������������������������� ���������������������� ���������
���� �� ��������� � ���� ���� ����'���� �������������� �"� ���� �����%�� ��� ������ ���
�����������"�	�����������!9�$�I0�6778�,�/>=(!6/��*���������������������������������
�������#��������������������������������$/(���'���������!�
� *���'������ ��� ���� ������ $���� ���"��(�������"���� ������� ����I0�������� ��
�������'����"������������������������������������������������%���������������� ��
����������������"��������������������'�������"�����"�������������������%���������
��+�����"��������������"��������������!����������������"�����������"�����������*�
���������� ���� �������� +����� "���� �I0� $6778�,� /86(,� ��� �� �������� ����� ����  ��
�����������������+������������'������������ ����������������������������������!�
 �� ������#�������� ��� ���������� ��""������ �����%�!� � C���'���� �� �������
� �'�� ����� ������� ��� ���� �%������ ��� $/8(�� ��� ����� ���� ����� ����� �������� �"�
������������������������ �������������"��������������������������� ����� ������� ����
������"��������������������������+������������������� <�����"�$��(�������������

���������������������������������
6/��������"���������������""�����������������������������������������������$"����������(�����

������ ����� �I09� ���������� �������� ��9�� �������� ������!� C��� �������� �"� ����'������
������� ��������������'�������� ������������������������������������������������� �������
01��� �����������������������������������������������������!������������"���������������
 ��� ���������� "��� �� ����������� ���������&"����� ����������
&� �������� �� ���� ��� ����� �����
����������'�������������'��������%�����$�����*�������������� ������(!��



%�� ������	
�����

�

�� ���!�����������"���������"������'����������������������+��������������� �����
���������������5�����������,�
�
$/L(� �,� � - �������������'�����!��*�5���������.�
� � � �,� � ���������9�������!��C�����9���'���"������������������ ��!�
� � � �,� � 
���9����������"��� ����'��������������9�������!��C���������� ���
� � � � � � ������������'��"���������������� ������������� �������� �������������"��
� � � � � � ��������$"�����������(�����������9����������"������������������
� � � � � � ������������������������� ������������������������'�� ����"����R !��*��
� � � � � �  �������������!�
�
��������������'�������������������� ������������5������������������������������
������������������������������������������������������'��"������������������������
�������������'�������������������������������������������!���������������������"�
�������������������������������������������������������$��������������������'��
����"��������������(�����������������������������������������������������������
 �� +���������� ������� ���� �� ����!� � �9� ������ ������ �� ������'����� �� ��������
��������������������� ������?����������������$�"���������(������������������������
�� ���� ���������� ������������������ ��� ����� ���+���������� ������!� � 	��� �'���
�������� ����� ���� �������� �������� �"� ���� �������� @5���� �� �����9� �� �� ���&
�����%����������������������"����������I0�"�'����������9������������������"���������
��� ������ ����� ���� ����������� ����'����� ������ ��+����� ���� ������������ ��� ����  ��
��������@� �����������������9��������������� ����'���������������!��
���������������
�"�������� ���01����������������������"�����������������9���������������� ��9��
�������������"��������������������!�
� 
�����������"���������"���������������������I0�$6778�(���������������������
����������������������������������������'������"���+�������""�����������,�$�(����������
�"����'��������� ��'������� ����� ���������"��������� ���"���� ������������ �������
��������������������� ���$6778�,�/L8(?�$ (�����������"����'����������������"���������
�����������������������+���������� ��������!�����������%��$6778�,�/86(!��
���
��'�������"����������� ���������� ����� ���������"��������� ������������������"����
������"���������������������������������'����'���!��*�������������������� ���I0��
����������������"���������"��������������������������������������������%�����
"������,� @D	������H� ����� ������������� ������������ $����������������� ���!(� ����
�������������� �������� ���� ��������R ������ ����� �'�������������������� �����
��� $������� ������� ������� ���!(� �� ������"����� ������������� ������������������
�""���'�9� $�I0� 677A�,� /(!� � ����� ����� ���������� ������ �������� �� ����������
����������� ���������"��������&�������������������� ���������� ������������ �������
$�!�!�'��������������������%�(����������'������ ���������'�������������"������� ����
�������������"�������"��������������$�!�!���������������������4��������������������
��������"��������������9�������(����+������� ����"�"�����������������������������



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

������ ���"�������� ����� �������� ��+����� �������������������� ��� �����'������
������"����������$�I0�677A�,�K&/7(!66�
� 3�������������������������������"������������5�C��*	��1�4���	
110�*	�	
���E�
1��)EC�� 1:1������M� *	����
C1�	C10G�� *
� *	�9
���*�*�E� $������ ��� ������������
���� ����� �I0� ��+����(�� ���� ������ ���� ���� ������ ����� �"� �������� "��� ���� <� �
���������� $��������� �����01�� �(!6=�
���������"��������� ��+������ �� ���������
����������"���& ������������������������������� ���������������������������$���
�%���������(��������������������6!/�� �'�!����������%������$A(�����������������
���������������������������$B(,�
�
$A(��� ,�� C�����5����"��������"��������"���������������'�����.�
� � 	��,� � 	�������9�������������������������9����������!�
�
$B(��!�� � � D5��1*�4*4�9
�3�		�1��)EC�)�*:1�	*
����)�	1�)�*
	�
��F)�0*G���
� � � � � � G����4�*		*���
��	1���4��1���	
)4�H3��I���	����1	)0
��G�3��5��1*��
� � � � � � �����
����
*�)1�- *
C�)�*:1�	*
��	
)4�!�
�
� �  !� � � 5��1�*	���
�G110*�E�C�33��
�
������� +���������� 	��� $�!�!� @���� ���� ���� ��� ���9�� ��������.9(�� ��������� ���
��������������������$�!�!�@��������������������������9(�������������������������
���!�� ������  �� ��������� ���� �������� �"� ���� �������� ����������� ����� 	���
������������� $�����(�� ����� �� $B�(�� ���� ���� �������� �������� �������� �"� ����
���������!6>��

���������������������������������
66��I0�$677A�(���������������������������'�����
������$	��� ���I�- �����/KLA#K8?��������

6776(��� ���������������������� ����"������������"������������"���������� �������������� ������
���'�����������������"���������������������!��*�����������"������"��
��- ��������$677A(��%����
��������������� ��� �I09���������������"� ���� �������� ������ ����� ������ �� �� @"�����������
��� �����"���������������������9������������������"����������@�������9��������������������������
������'����'��������������"�����������"��������������������������!�

6=�*�������"��I09���������������*9��������������������������"�"���������"���������������
��������� ����� ����������������������������������������������������������'���������������
����������������������� �����������������'������������������'��������"��������������!�
���������
 �� ��� ��������� ������ ��� ������ $������� ��� ������� ��� 01�� ������� ����� ������ �����%�&'���� ���
�������(!� � C���'���� ������������� �������� �����������"� �����"� ���� ��������������'�����

������ ��� ���� $677A�(������� �� ��� ����� ��� ����� ��������� ��������������� ��������� �������������"�
������������������������������������������������������������������"����������������������������"�
�����
�������������������������������������"�����������������"�����������9���������������������
�"��������������������������������I0��"���������������"�������������������������� ��!�

6>��*��"���������� ���������������"�����+���������������������������$�����������������������(�
������ ��������  �� �� �������� ����� ��+������������ $��(������������ ���� �� �� ������� ��������
����������"��� ������������������ $���- ��������677A(!� �C���'���� ��E������������������ ��



)�� ������	
�����

�

� 	����������������+�������������������"�����������������������������������������
�����������������������'�������������,�$�(�������������������������������$������
�� @��������������"��������������"���������������������������������9(������
$ (��������������������������������������������$+������"�������"���(�����������
��������������������������������������������������� �������������������"������
��������������"�������������������"�����!�)�"�����������"����I0�������������������
�"�����������������"���� ������� ��������,���9�������������������������'������
"�����������$�"������'�������"��� ���(�������9������������������'���������������
�"� "�������!� 	��������"� ���� "���� ����� �"� �������� ������"������ "������'���� ��
������� ��������� $������ �� �� "������ "�%��� �������� �"�  ��� �"� ����� ���  ��� �"�
�������(!��*�������������������"������������������������������������������������
�"� �������� $��� "����� ���� ���� ��� ������ ����� �I09� ������&���������&�����'��
@�������9�����������"��������������������������������(�����������������������������
����� �%������ ������������������������ ����� ��� ��� ������� ����������� �"����
�������������'��������������������!� �
��� ������� ��������'����&������������������
$	��� ��� I� - ����� /KLA#K8?� ������� 6776?� - ����� I� 	��� ��� 677>(� ���� ���
���'����$�����%����������������������������"����������������������(!���I0���������
������ ������ ���9�� ����� ���� �������� ��� ����� �������� ����� ���� +��������"�����
���������������"�������������������� ���$ ������������������ '���������������
���������������"�����"�������������������������� ��������������(!��*��"�����������
�����+�������"������������������������������9���������� ���������������"�@�������
�����������������J���9�$�I0�6778�,�/>A(�������������@���������� ����������
���
�������"������������������9�$�I0�6778�,�/K7?�������������(!��
� 
�������������������������������������������������������������"��I09�����������
���������� ������������"� �������� ������������� ��� �� �����������"� ����'���������"�
 ���� ����������� $/(�� ���� ����� ���� ����� ����� �� �������#���������� �����������
�����������'�� �������� �� �� ���� ���������������"������ ��'���� ��� �������
����������� ���� ����������� $8(�� ������ ����������� �� ������9� ����������������
$����� ��� ������(� "���� ���� ��������� �������� $����� ��� ����������(!� � �����
�������"���� ������������������������������������ �������� ������"���� ������"�
�����������'��'����������������������������������������������'���������������������
���������������"��������������!�
� �������"�������������������������������������������������������#����������
������������������$/(�����������%���������*������ ���"����������������������������
���  �� ���� � <���� ������� �"� �������� N� �������� ������ ���������� N� �� ���������
������������'�������������������������������'�����"������������������������!��
�
�

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



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

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

&�	�'�������������#������������������������������#���������������
�
����������������"���������������������������������������������������������
���������������������� ���������������������� ����� ��� ������ ������ ���"��������
"��������������������������"���������������������������������"����� ��������������"�
���������!��*9�������������������� ����������������������������������������������� ��
"���� �������������� ���������� �������� �������!� 0��9� �������� ���� �"� ���&
'�� �����������������"������������$������ ��@�������������9�*������������"�����
�'���� ����� ������ ���� ������������� ����� ��� ��� ���� ��"������'�� ����������
�'�����#����"��(!���
� ������������"����������������,�����"�������	��������� ����������� ����	��������
���������������"������������������������������������������������������������� ��
������������������ ��������������������������������	��9�"������"�'����������
��'�� ��� � ���� ��  ��?� ������ ������J����'�� ��������"��������������9� ���� ��� ����
�������� �������������� �������������������"�<���������������$�����������������"�
�����'����������������N�"�����"���������������1�����6778(!� �
��������� ��
�����	���������� ������'����+����������������������������� ���!���������������
������� ����� ��������� ���� ��'�����"� ��� ������  ���� ���������"����  �� ���� ���
�����������������"�������"���(��������������������������� ���������'������������� ���
�"���� � ������� ��������� ������������������������!� �	�����'�������� ������"�
��������������"�������������������������������������������������'��'����������
��������������� �����!� 	��9� ������������� �"� �� 9� �����'�� �������� ����
������������ �"� ��� �����������'�� ���������� ���� �"� ��� ��������� ��� �����'���
�����������������������!�
� 	������������������� ����"������������������������������'�������������������
������������������,�@3����T9�����@����T9�����@������������9�����!���������9�����'����
����� �������� �"� �������� $�� � ������������� �������(� ������������ ����
����������������  �����"� ������� ���������������������������� ���� ��������������!��
�� ����������������������������� �������������"�����������"������������'��������
 �����9�������������������������'���"��������������������"��'����"��������������
������9� ��������� �� ���������� ������� �������!� �� 	������� ������ ���� ��,�
@-�������������� ��������������������������������������������������������
�����
 ������������������9�$������6776,�/L?����������(!��C�����������������������
�"� ����&����� ���� ��� ������ �����������'�� ����� "��� ��������� �������� �&�������
@�������������9�����������������������������������������'���������������������
"������������ ���� �������� @�������9�  ���'��������������'�� �� ����������"���������
�����������"�����������$-�������677=(!�
��������������� ������'������������
�"���������$���������������� ��������������������"�����������������(���������
��������� ��� �������������� ������ ����� ���������� �%������� ���� ��������� �����



)!� ������	
�����

�

���������'������"����������� �'������������� ��������� ���������������������"�
����'��������������������9��������!�
� 3�������������������������������������'��'�������������������������������������
�"� ������������������  ���'������������������'�� �����������'��  ���'����!���
E��������������������������"���������������""������"����������������"�@������&�"&
����9���������������������������������� �������"������������������������������������
�������������� �����������������%�����������"�����'�����$�����"������'���(������
����������������� ��������'�������� ���'��������������!�������������"��������"�
����������"� �����������'��  ���'����� �� ��� ��������� ��� ������� ������"�'������
������������������������������������������� ��������������������!��*��������������
����  �� ��������� �� ������� �"� ���������� ����� �"� 4��� 	��� ��9� �'�����������
��������� ���� ������� ��� ��� ����� ����� ���� ������ ���� �� "����������� ����������
������������������$�����������������������������'�������������'�� ���'����(������
���� ��������'�������������������������� �������'�� ��� ���� �'���������"�����������
������"�������������������������$���	��� ���6777(!��
� ��������9�������� ������������������������������������������������������"���
���� ������������!� �)������������������������������������������������������
���� �"������'�� ��������������� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ����� �����������
�������������� ����� �������� �������� ���� $ �� ���������(� ������������ ����������
����� ������������������������'���� ����� ��������"�����"�����������"��""���� �����
��������!� *�� ����9�� ����� ���� ���� ��� ����������  ������� �� �����
&� ���� ��
��
��
��
&&�� ����&���� ��� ��������� ����������� ����� ������� ��� �� �������� $��
������� �����'�� ������������(�� ������"������������"���""������� ����������������
"���� ��� ������ ��'�� ��""������ �������!� 5����� G����� ���� ���� ��� ��� ����������
���������,� @-������ ���� ���������"� �� ������������  ��D�����"���� �H� ���%�������
����������������������������"�����������������%�������������������9�� �����%�������
������������ �����������������?� ���������9�� �������N�������N� ����� �������� �����
������ �� ��� ��� ��������  ������ �� �������� <��� ��� ��� �������9� $G����� 677/,� />(!��
C�'���� �� �������� �� �� ���������� ��""������ ����� �"� ������� ����'���� "����
�������������� ��� ���������,� ��� ��� ���� ��'�� ��� �������� �� ������ �"�
������������������������� $��������(� �"� ���� ���� �������?� ��� ���������� ���
����'�� ������������ $"������� �������(� "���� �� ���������  ��� �������� ���� ��������
����"� ���� ���� ���  ������ ���� ����������� �"� ��� $�������� ���� ����� ����'���� ����
�%�����������"�	��9��������������$A(�� �'�(!��
������������ '���,�����������������
�� ���� ��� �����'�� �������� ��� ����������� �� ���� �� �����������'�� ����� ���� ���
�������������������������"� ����'�������� ��"������'���� $��� ���������'���(�
���������������������"��������������������� �+���������������"���!��*��������
�����������@�����������"��������9�$����������/KK8?��������6776,�B>&L=(!68��

���������������������������������
68�
��������� ��� ����� ����!� G����� ���� ���� �"�������� ����%����� $����� �%������� ��� ����

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



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

� 0������ ��� ��� ���� ����� �������� *	� "������������� ���������� ����� ������
���������� $���� �������� �"� �� �������� �� ����� �������� ���������� ������ ������
����� ��� ����(�� ������ ���������� �� "������������� ���������� ����� ����'������ ����
��������������������� �������������'��� �������������'�����!� � *�� ������������
�����������"��� ����������������������������������������������������������������"�
�� �������#���������� ����������������� ���� �������������  ����� ��� ������������
"�����������������"��������������������������$����������(��������������������"����
�������$G�����/KKL,�K(!��E�'��������������������������������� ���� �'�����������
��� ����� "��� ���������� �%������� ����� "����� ������� ��������� ������ ������
@�������9����"������������"����������&����������������'���������������"���������
�"��������������������������������������!� �
��������������� ��������"������� ��
���� ������ ����� ��� �� ��� ���� '���� ������� �"� �������&��� 
�����
���� ��������������
�������������������������������
������������'�����<�������"��������������
 ���*����9�������������������������$����������6776,�6L&>6(!��	�������������"��"����
�����������'�� ������������� ���������"�������������"�@�������9������������������
�������������'����� ��������""��������������"���������������!��
� 
��� ������� �"� ������ ���������� ��� �"� �������� �������� $������ �����
������������� �����%�&��'������� ������ ���������(�� ��� ������ ��� "��������� ������"���
������ ���� �%�������� ���������� '����� ��"�������� ����� ����������� ��� "���� ��
��
��
���'�����������"��� ���� �%������!� 
�� ���� �%����� ����� ��� �������� ��� ����
�������� �������������������������������������������� ��� �����%����� ����� ���"������
$���� ��� ���� ���'��� ��� �� ������� ���� ����%�������� �"� ���� �� ���� ��������������
����(�������"���������"�����������"����� ����������������� ���������������������
���� ������ ���������� �%�������� ������ �� ����� ���� ������� '��������� ������
�������������������"�����!��
�

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

�


���������������%���������������������"����������������������������������"����
�������� ���  �� ������������� ���������� ���� ���  ������ ��� �� ������� @����������
���������9��"� �����������!� � *"� ��������� ������� ���������  ����� ��������"��� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����'������""��������"������������%���������"������������������������"�����������������$���
���������/KK=,���������A�����B(�N�"������������������������������������������������%���������
�������������$����������������������(���'�����������������������"��������"�����!��	�����������
�������� *� ��� ������������ ���� ���  ��� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ����� �� '���� ����� ��
�������������������������� ���������� ��������� ���� �������"� �������������� $��� �������� ���������
��������(� �� ������'�J��� ��� $������������(� ���������� �� ����� ���� �������� �"� ��������
�������������� ����  �� �� �������� �� ����� �"� �������� ��������� ��������� ������ �+������
������������������"����������������������"��������������������������"�������������������$����"���
��������������JJ��I�4�����"����������?���G�������6778��"����������(!� �3��������������"�
����'�������������"��� ��������� ������������������!�



)�� ������	
�����

�

������������"������������������������*9'�� ������'��������&���������01��&���������
�������������������������������������������������������������������������� ��
��������������������$�������"�������""��������������������������������"�����������
���������*9'��������(!�*9�����������������"����������������������������������
$/K (&$/K�(�������� ���� �����&���������������+��'������ ��� ���� ���������� ���������'��
������������$/K�(�������"���%����������������������������������$67(����������������
��� ����������� ��������������������""���������&�������������������!�
��
$/K(� � �!�� ����������5������������������!�
� � � �  !���*�9�5���������������������������������!�
� � � � �!�� 5������������ ���������������������!�
� � � � �!� *������������������������5���!�
�
$67(� � �!�� ����������5���!�
� � � �  !� 0�#� ��������������5���!�
� � � � �!�� ����������5�����
����
&&!�
� � � � �!� 1��#
�������������5���!�
�
-����'��� ���� ��������"� �� �������� ��������"������������ ���������� �����������
������� ���������"�����������������������������������&��������,�����@���"����������9�
���$/K (�����������������������%�����������$/K�(��������� ��&�"������������������
��9������� ��������������� ������� ���� ���� ���� ������ �����?� ��� $67 (�� ����
��'�� ����@����'��9����������$��������������(����������������"��������������������
 �����������������������%������ �������������������"��������������������������"�
���'���� ���������� ��� ������� �����%����� ���������� ������ $67�(� ���� $67�(�
�����������""�������������������������$67�(�������������������������$"������������
�������� ��� ���������� /KLB�� 6776(!� E�'��� ���� '���� �"� �������� ��
"������������� �� ������� �"� �����&������������ ����"��������� ����� ��� �� ����������
������������������ ���������������������������������"�����������������������"������
�������� ������ ���� ���  ��������������������� ������� ����� �������� $����� ����
���������� ����� ���� �����������'�� ������ ������� ����� ����� ���� �������� �"� ����
�����������'�� ���(!� � ���� ����� �������������  �� �� ����+�������"� ���� ����"����"�
��������"���� ������������"� �������� ��� ������������"�����������"�������������
�������������<������������"������"��������������������""��������������"���������
�����������������������!��
� 
�������������'�����������'����������������"&�����������������$��������%�����
��� ����(� ������ ����� ��� ������ � ����� ����� ����� �"� �������� ��� ������� ����
�������� ��'�� �� �������� $�����&�����������(� ��������� ��� ���� ���� ��'�� ��� $����
������(� ������ �� ������������������� �������������� ���� �������� ����� ��������
����� ���������� ��� ��������"!�
��� ����������������� ���������������� �������&
�������������������������������������������������������������������������������������



� � ���
�������
��
����������������)%�
�

��� ������������ �"� ��� ���������� � ������� ����� �����'��� �������� �"� ����� ���
������� ���� ����!� E�'��� ���� �'���� ��+���#������� "��� ���������� ���� ��"���������
�""������������������������������������������������������������"�����"��������
������ �"� ��'���� ��� ���� �������� �������� ����� ���� �������� �� ���� ���� ���
�����������""���������������������������������������$���- ���������	��� ���
677>(!� E�'��� ���� ������������������"��������������������� ��9� ������� ���������
������ ������� �������������� ����������������� ������ ������ ��'�� ��'�������"������
������������� �������������������'���� �%���������������� ��� ��� �����������
����� ��� ��� ����� ���� ����������� �������� �������� ��� �������� ��������� ���� ���
�����%������� ���� ����� ���� �"� ��"������� ��� ����'�� "���� ��?� ����� ��� ���������
���������������%����� ������������������������ �������������������������������"�
���� �������� ������������� $������ �����&������������ �������(�  ��� ����� ��
������������&����������!��
� 
������������������������"���������$�����������������������������������������
����"��������������(�� ����������� �� ���������  ������� �������������� ���� ����� �"�
�""����� �� ���'��� ��� �������� ����� ��� �� �������� ��� �������� ��������!� 	��������
���������� �� �������������� �������� �������� $01��� ��� �������� ����������� ���
"������ ����"�������(� �������  ��� ����� �������� "���� �������� ���������� ��
��'����� ��� �����&�������������������!� � *�9� ��� ������������"����� ���� ��������������
��������������� <���� ��������������'�������������������'����%��������������
���� � ���� "���� ��������� ��� ��'����� �������� ���'������� �����������
�����������'������������������������������������������������������!�
�
�
)�� *������������������������������+���������������������,�

�
*������ �����"�����������*���'�� ������������"������������������������������"�����
����������� ��������� �"� ���� �������#���������� ����������!� � C���'���� ��� ����
���'������������*������������������������'�����"����������������������������
����������������� ������������"��� ��������� ���������������������� ��� �� �������� ���
�������� ��������� ��������������� ������ ������ ����� ������� ��� ������ ������
������ � ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� �� �� ���
����#����������
����������!� �
������������������"�������� ���������"������������ ��� ���������������
����� ������� N�  ������� ��""������ ����� �"� ��"��������� ��'��'��� ��� ����������
��������������� ��""������ ����� �"� ������� ������� ��� � ��� ��""������ �������'��
������ ���� �������� "��� ��""������ ����� �"� ���������� $���� ���� ��'���� ���
�����������#�����������#�������'�� ���������� ���� ������ ��������������� ���&
��������������������� � �����"������� ��(!����
� 
��� ���������� ������ *� ���9�� ������ "��� ��� ���� ������� ������ �� ����� ��� ��
@�������9� ������  �� �������� ����������� "���� ���� ������� �"� �������� ���������
��������� ���� ���"����� ��� ���� �����& ���� ���������  ������� �������� ���������!��



))� ������	
�����

�

�������������������������������������"�����������$�%�������������������������(��
���� �������� ���� ������� ������������  �� ��������� �� ����������� ����������
�%��������������"�������������������"������������!� ������������������'�����"�
&���������@�������9�*9'�� �����������$01�(�������������'�����������������"�
��������� ���� ������ �������� ������� ����������� ������ �������� ���������
$�������� ����������� ���������� ������������� ������������������(!6A� � *�� ����
�����������
�� ����'���������������������������,�3�����3�����������������������
���� ���� '���� �"� ���� �������#���������� ����������� �� ���� ���� *9'��  ����
��'�������������������������������������������������������������"������ ���
�"������%�&�����'���������������������������$3�����6778(!� �
��� �� ������'���
 �������9����������������������������������"������%���������������� �����������
��������� �"� ���������� �������������� ���� ������������� ������� ������ ����
���������������!���
� -���� 01������  �� ��������� �������� ��� �������� ����� �� ������ ���� ��������������
���������� ��������������� �� ����������"�������������������������������������#���
������������ ���� ��� �"� ������������ ����� ����� �������������� �"�  ����������
���������� $����� �����%�(� ���� ��������  ����� ���  ���� ��� ���� �������������
�����!��
����������"��������������������������������"������������#������������
����� ���� ������� ���������� ��'�� �� �������� ��������������� $��"��� ���� <���� ��� ����
�������������������"���(�� ������������������������������"������������������"���������
��������������� �"� ��������� �� �� ���� ��� � '���!� � ������� $/KK8�� /KKA(� ���
�������� ����� ������ �� �������  ��� "��� �� ��"������& ���� �������� �"� ����������
�%������������������������������������ � ���������������%��������������!�����
���� '����� 01�� �� ������ ���� ��������� ���������������� ������� �"� ���� ���������
"��������������������������������������"��� ������������������������������������
�� ������� �"� ������������!� � ��������� ��� ������9� ����������� �"� ����������
���������3����3��������$6778(������������������������� �������������������������
���������������������� ������������������������������������"�����������������
��� ��'����� ���� ���������������� ����� ��������������������  �� �������������������
�%��������� ������������"�����������������"����������������������"�����'���� ���

���������������������������������
6A�����������"������������������������ ���������������������� ������������������������� ��

������������3����9�@��"��%�'������������9��������������& ���������������������$���3�����$677=(��
M����� ���� 3����� $"����������((�  ���� �� �'������� ������������� ���� �� +����� �������� "����
��"��������� �������� ����� �� ��������� $677A(� ��,� @DR H� ���������������� ��� ���� ���� �� ���'���!��
1'��� ��������������"� �� �������� ��� ��������������� ������������������ ���������� �� ��"��%�'��
����������� R 9!� � G������������ �'��� �"� ��� �������� ������ "��� �������� �������� ��� �� ��"��� ���
�������������J�� �������������� �������� �������� ��� ���� ����� �� �J� ��� � ��� �"� ����������
�%������������� ����"�������"����������������������������� ����������=!6�� ���������������
��������������������������������������������������������������������������'��������������� ���
"�������������������������������������������!�



� � ���
�������
��
����������������)*�
�

���������������$����������������� ���������������������������� <���� �������
��������'������������(!��
� �����������������������������������������"������������� �����������������������
��� ����  �� ����� ���� ����� @�������9#���������� ����������� ����� ����� �� ������� ��
����%#��������������������!�
�
�
�
-����������

�
������� 5!� /K88#A6!� 0�#� �� ��� 2������ #��� 3������ /K88� - ������� 5���� 0�������� C��'�����
�� ������/KA6!��%"���,�����������3��!�

������M!�/KLB!�2������
������������!��%"���,�����������3��!��
������M!�/KK>!�	������������,�-���� ��������������!�*�,�
����J�����	!�$��!(�4����
��������
�������1��2�������6AB&6K/!�0������������������,����������!�

������M!�/KKB!�
����������#��������������������,����������������������������!��5������������
6������7�	�������"��L��==&87�

������M!�677/!��������9����!���������/6L,�/8&>>!�
������M!�677>!����������������!�*�,�����������!�$��!(�2������
�����8�
��
����9����������6B&
>=!��	0*�3� ��������!�

���&C��������!�/K8>!�*���%������%������!��:����0S***��=8K&=BK!�
�����������4!�/KLB!����
����	����
���������&� 
���!��%"���,����������!�
����������� 4!� 6776!� ��&� 
���� 
��� 5��������� :�
����;� 2��� ���
����� 
��� 8�
��
���� ���
9���������:
�����!���� ������)��'������3��!�

������1!�677>!�:����
&����
����!��%"����)��'������3��!�
������ 1!� 6778!� 	������ ����� ���� ����,� �������������� ����������� ���� �������������!� *�,�
1����������!� ����	����������!� $��!(�<&&������ 
���=��������
&��������� 6=B&6A6!�4��������,�
	�������!�

������1!�"����������!�����������'���������%�����������������!�*�,�3�������E!�����3������E!�
$��!(�	�����
���	���(;�<��
���������
�����
���8�
��
���!��%"���,��%"����)��'������
3��!�

��������M!�/KK8!���������������%����������������������!��:����
���5
���
���/7��=&6>!�
����������C!�I�0�������1!�6778�!�"������� �����
����>��1�9�������������
����:����
&����
���
�������1��8&��
&���!���%"���,����������!�

����������C!�I�0�������1!�6778 !������������,�*����"�����"���������������������������������
��������!� *�,� 3������� E!� I� 3������ E!� $��!(�	���(�
&���� ��� 8��&�������� /KB&6/K!� �%"���,�
����������3��!�

����������C!�I�0�������1!�677A�!�������!�:����
���5
���
���6/�$/(��87&B=!�
���������� C!� I� 0������� 1!� 677A !� 3����� �"� "������� �� ���
����!� 8��&������� 
���
8��������&����
&�����
���!�

����������C!�I�0�������1!�677A�!�����'�����������������������������!�*�,�������&�� ������!�
$��!(�1� 
��������8�
��
���!�3�����'�����������!�

����������C!�I�0�������1!�"����������!�
���������"�������������������������!�*�,��9���������!�
I� - ���������� �!� $��!(� ���
���� ���
����;� <��
��� ��� ��� 8��&������� ��� ?���� 8����!�
��� ���������!,��*
�3��!�



)�� ������	
�����

�
���������!�/KLL!��*�������������%�������������������&�����������������!��*���M��������!�$��!(�
:��
&� ��������
����;� ��� "����
��� ��#���� 5
���
��� 
��� ��
&���� /88&L/!� ��� �����,�
��� ������)��'������3��!�

���������!�/KKK!��
����������#��������������������,���'����"��������'�����������!�*��
�������
M!�$��!(�2������
�����8�
��
����"����
��������9��������8��������@��#�$���	3*�/(��L8&/68!�
1��'����	������!�

���������!�6776!�2�������
���A��
����>��%"���,����������!�
���������!�677>!�����'�������������������������#����������������������!�*�,�C�����0!�I�- �����
E!�$��!(�2���0
����������8�
��
�����A==&A8A!��%"���,����������!�

�������� �!� 677A!� C��� ����� ���������� ����� ���� �����.� � *�,� G��������� �&5!$��!(� �
����7�
:�
����7����������;�<��
���������8��&����������4�
���������
�
�!�3�����'�!�

���������!�/KK8!�0������������������!�:����/7>��/&A/!�
���������!�/KKA!�8�#����
���8�������!������,�	�����1���3��!�
����JJ���1!�677>!������������������ ��������"�@���9�����@����9!���������/=L��6LK&=/=!�
����JJ���1!�����4������5!�	������������� �����,������������������������������%������!�*�,�
3������� E!� ���� 3������ E!� $��!(�	����� 
���	���(;�<��
���������
����� 
���8�
��
���!�
�%"����)��'������3��!�

����JJ���1!��G����- !������E��'�����5!�6776!�-�����*.��8��&�������
&��������/7B��/&6/!�
1�������!�6778!�5���������������������������������������!�*�,�1�������!��C�������!�������������

!� ���� �������� 5!� $��!(�?���� 1�����;� 	�������
���� 
��� B���� :������ /&==!� �%"���,�
����������3��!�

G������5!�/KKL!�	������;�3�����	����� ����������#���3����!��%"���,�����������3��!�
G������5!�677/!��0������������������������������������!�:����
���5
���
���/A��/&/8!�
E�����&�������������!�677A!������������������������#��������������������!�	����
�
E������C!�3!�/KLK!��������������3
�����3����!���� ���������!,�C��'����)��'������3��!�
*������!� 6778!�5���������:�
����7�2����	���������
�����&� 
���;�2���	
������	������� ��!�
3�����'�����������!�

M������� 4!� /KBB#LK!� 4���������'�!� *�,� ������� 5!�� 3������ 5!� ���� - ��������� C!� $��!(� /KLK!��
2�����������C
�&
���8A8&A/>!��%"����)��'������3��!�

M����� 5!� ����	�������� 5!� 6778!� !�	�������������������� ���� ���� ������"� �������� �������!� *��U!�
	J� ��$��!(����
����� ������8�
��
�����///&/A>!��%"����)��'������3���

M������M!�����3������5!�"���������������������������������������������%������!�*�,�3�������E!�
����3������E!�$��!(�	�����
���	���(;�<��
���������
�����
���8�
��
���!��%"���,��%"����
)��'������3��!�

0�'������ 	!� 6777!� 8������� �� :�
�����;� 2��� 2������ ��� D����
&�E��� 	�� ���
���
&�
"��&��
���!���� ���������!,��*
�3��!�

���G��������5!�6778!�������������"�������'�������!�8�����������������1�����&�
���������/78��
=6/&==K!�

���G��������5!�"����������!�	��������������������������&����%����������%������!�*�,�3�������
E!� ���� 3������E!� $��!(�	����� 
���	���(;�<��
���������
����� 
���8�
��
���!��%"���,�
�%"����)��'������3��!�

�������	!�677=!�-��������������.���$���������"��������	!�"����������!�5���������8�
��
���!�
�%"���,�����������3��!.(�

3������3!�6778!��������������������������%�!�*�,�3�������E!�����3������E!�$��!(�	���(�
&�������
8��&��������=7=&=>L!���%"���,�����������3��!�

3������5!�/KKL!�*���%�����������%�������������������������������!�*�,����������!��'���E��  �����
�!� ���� - ���������� 4!� $��!(� 	�������� =
��
&� 5
���
��!� �	0*� 3� ���������� 	���"����
)��'�����!�/&//!�



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

3������5!�677=!�3�������9� ����������������,������%������������������ ��������� ���������������"�
��������!�?����
&����8�
��
����=8��6B=&=LB!�

3������� E!� 677=!� 5
���
��7� 2������ 
��� ���������!� � 3�4� ������������ )��'������ ��������
0�����!�

3��������� 3!� 6778!���������  �"���� �����!� *�,� 3������� E!� ���� 3������ E!� $��!(�	���(�
&���� ���
8��&��������688&=76!���%"���,�����������3��!�

3���������	!�/KKL!�*����������������!�1�
&�����8L�$6(��/7B&//8!�
3���������	!�6778!�	���(�;�:�
����7�2���7�
������A������5
���
��!��%"���,�����������3��!�
����������G!�/KK=!�9��������������;�4����5
���
�����2�����!��%"���,����������!�
����������G!�677/�!�����@����9�����@���9�����%����.�2�(��/6B#L,�//8&/6B!�
����������G!��677/ !�-���������!����������/6L��B8&K/!�
����������G!�6776!�)�����������������������!�5����������
���8��&�������68,�6KK&=>8!�
����������G!�677>�!�5���
&�:�
����!���� �����,���� ������)��'������3��!�
����������G!�677> !�3��������������������!�*�,�C�����0!�����- �����E!�$��!(�2���0
����������
8�
��
�����>>6&>A6!��%"���,����������!�

����������G!�677>�!�@-���������9����������������#��������������������!�*�,�����������!�$��!(�
2������
�����8�
��
����9����������>8&A>!��	0*�3� ��������!��

����������G!�677A!�3��������������������������5���
&�:�
����!��	����
�
	���������!�/KK/!�
��������������������������%!�	
�
��
��?����
&����8��&��������
� � 6/��868&8=K!�
	��� ���� 4!� 6777!� ������������������ ��� ��� �'����������� ��������'�!� *�,� 	��� ���� 4!� $��(�
:�
��������
����;�1�:�&�������&��
���8������� ���//B&/=B!��%"����)��'������3��!�

	��� ���� 4�� ���� - ������ 4!� /KLA#K8!� ��&� 
���;� 	�������
���� 
��� 	�������!� �%"���,�
���������!�	��������������/KK8!��

	����������!�6777!�
������������"�@�������9!�=����=>�$=(��>>/&>8>!�
	��������5!�6777!������%��������������"���!��5����������
���8��&�������6=��=K/&>=>!�
	�������� 5!� 6778!� ��'�����"�G���������������9�5���
&�:�
����!� �=����9
���8��&�������
&�
�� ��#�	����� ���6778!�

	�������� 5!� ����	J� ���U!�6777!����+�����"����������� ����������!�:����
���5
���
��� /8�� 6/K&
6A/!�

	J� ���U!�677A!�	�����'������������!�:����
���5
���
���6/�$/(��=/&=L!�
- ��������� 4!� � 677A!� 	������ ��������,� �������� ���������� ���� ����'����� 
�����!��!�
)��'�������"�1��� ����!�

-��������
!�677=!�����������������������������������!�:����F�5
���
���/L��>>B&>BB!�
- ������4!�I�	��� ����4!�677>!�����'�����������!�*�,�C�����0!�I�- �����E!�$��!(�2���0
�������
���8�
��
�����A7B&A=6!��%"���,����������!�

�


