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

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

-�����(�������...*���(/��0-
0�	
*/�������1�����
�
���� ���'� 2��	'��
	�
��
�
	'�
���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�"3
&	�
����4����	��
�5� �!��52�	�'�
�6	� �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�$#
/��5	!�� ��	�
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� $7

/��8-(91��91��-
�����������	�
���������������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�$"
����������������
������������������
�������	��������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�$,
8�4�'���	��
��:&	���
��
��	��	���
�;��
�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�$<
������������������������� ������ �������!���"���������������

���#��������$��"�������%�����

������������������������� ��&�����

���������������������������'(
�8(� �'��� ��	�=� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� $3
���� 	��� ��=� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� >#
)������*���������������������$�������������+,��-��!����!	�%�������������".�������/
,��-��!�
�����
����������������!������������������������������0��������������������������������������������12
(��
	���
 
	�'��!��!?�
)
�	5		�'�
���	��	���
��4
�
�@(�)�A�
%&%������"##>�	�)��
	 �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�>$
8� ����
����1
�� �������4��B�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�>>
����� ��������
��
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�>C

����0-(D-(91��91��-� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ><

������������D

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

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



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

�����������		
��������
���-��
���������������	"����������3��������������������3�����������������
�������������)��������!��4�"����$�������5��!������!������������4��������������-��"��

6�����������������������
���������!���	���������)����.�����--����5��!���!�����
"������������������$������

7��$�����.�����������!�����������
&�6!�89:�89;
<;88:�����������
&���-���89�=:�1;
<;91:�����������
5�����>9<228?�=1�2'(9
��@��>9<228?�=1�2<2'
��������A����B����������%�AA"""���������������������
5��!�������������%�AA���!�����������

��������$�������5��!������!������ ��)��!�4���!���.��-*��,��������3���	���3������
4
5����9<28A'('�':29C����D�����4�������*����������������4�5����=(�'<22C�3���--�����4
7)4�5����=1�'=<8C�E��,����4�7)4�5����=1�2=:9C�3��,�6����4�7)4�5����=1�2'(9C����3����	4
7)4�5����=1�2=:=C����3�����4�7)4�5����=1�2<82C�E��3��!��4�7)4�5����=1�'<=2C���3��������4
��
�����-*��,���������&���������4�5����=1�22<9�

;1



��������

'

�����������		�
���

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

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


���		��������������������

3������F�
���-����-*���������7��$�����.���
���������!��
���

����
������299'�����
)�-�������$��������������������7��$���
���.�������������������G����19�&��	���
�����������������������������������������
7
-������ ���� ���� ���� ��F����"6�����
�����������-*�������%����������)�-������
������������	�-*���������F���������������
�������������������-��
������������#������
������������������������7��$�����.���������
���!�

���������-����- �����5������
��H�����"��!�
�������������������4������������!���4�&��-�
��

����--4� ��� ����
�)��������������
�����*!��������7
-���������7��$�����.���
���������!��������*�	�����������5������
��
����36����!����������4�)���������������
"������������������#������	����"������

 ���7��$�����.�����������!������������$���
-*������������7
-�����*����������
-���
����������-��������� ����������*�������
��-��
������$��������� ���� ������������
���� ������3��������� *���� ���� �������
���!������� ����������������������������
7��$�����.�����������������������*��������
����3���������!6���������������������������
�������������������������������"������

������	����������������������

 ���������!�$�������I,�����
������+
"���� �.�-��� $��� !��������������E��	���
��%�.���� ����������
����"�������$���
	���������$���������	��$���������$���������
���*���������������
�������������"��
����"��������B��������7
-����4���������
J�!��$��������*!��	��������$�������������
��J�!��$���3������������*���������������
���!�������� ���������������4�!��!�������
B�-�������������������,�����4�	����
���
�����

���.�	��������	��������� �������7
-����
������-��
������$�����������-�����"������
������������!��������7
-��������
������
������������������)�-�����������������
�������)�-���������$���)�������A�E���
	������ ��������-������ ������� ���� ���
��������-*��������
��������$�����"���
���������
� ��������������������������)��
�������!����3����������7
-������"�����
J����� %��
.�� ���� ������� ���� ����� ���
%����	�������E��	�����������

K������ ���� �5������������ ���� ���� �.��
��������-��������� �
��������������
	�����4�������������F���5������������������
���� ����� ����� ���� ��$�����.����� ���
 ��������������������������)��������!��



��������

1

�����������		�
���

!�������������%�����������	���E���������
��������	�������)��������!����������"*��
������������������������������������)��
-�������������� ���*!��������� ���� ����
����� %����	������,������ ���� ����������
!����������-��
����������������3������
)�-�������$���E������������������	���
�����������
6������"������� �-�	������-�
����!�����������	������������I3��!��
������������+����"�!����"������

���������
�K�����-�������������������
-*�������%����������)�-������������������
���������
�L����299'�"�����1222���������
������4��������������B�-��������%��������

�������"������4����������������
�������

%����-�������*!���"���!�$����	���������
������������-���������5�������	���������
���4��������������8:9;�������������������
���������������������������������������
����	"��������
�82��L��������:��L����299'
��������7)������������������������������!
��� ����� �������� ���� %��������� 	��*!�
 �
���"����������*!���-"����$���*���
19�&��	������	�����

����5������� 8�"���� ���������4� ����� ���
��%�.�������$��.����������7
-�������".���
��������"�����������������%%���������
��

��������4� ����������� �!	�%���������"���
������� $���������� �
������� ���� &�����
�����������%������������������������������
�������� ���� ��������������������6���

��� 8:42�&��	���� -���� ��������
�������
$���8:4=�&��	������������������������
����K���
������������������������

3�����
��
-��������������������4����
������������8;2�������4���������-�������
��%�!�����-�����"������
M� �&���������	������3��!
��������)��
-�������"��������4�K�������4���
������
	���4����������"��%��!�
M����-��
������$�������������������-�����
�����$����������������������-������
M��.�-��!���� ����E��	���� ���� �������
���!�������� �������������������������-
�������!����$���I�.����+�>8?�����I���+�>=?
��"���I����!����+�><?
M��B�-�����������
������� ���������������
��- ��������!����$���I�����	�-������+�>8?
����I�������	�-������+�>1?���"���I!��������
-������+�>=?
M��E*�	���!����$��� ����������������-*�
���� ������
� ��- � ������ �!���� $��� I����
�*�	���+� >8?� ���� I*������%�� ����� �*�	�
���+�>1?��	"��I!�������-������+�>=?

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



��������

=

�����������		�
���

M�������!���� $��� ���	������  ������
�����������������������������������"�!�
����� ��- � ������ �!���� $��� I�����"�����+
>8?�����I����������"�����+�>1?��	"��I!���
���������+�>=?�

��� 	"�����%�!���4�)���������������E���
	����$��� ����������������������-������
������-��
������$���������4����������7
�
-����� *���� ���� ����������� ���������!��
�������)�-�����������������G������������
����	�
�E��	���������
� ����$��������
��-��
������$��������� �������� ���� B��
-�����������"�����������$�����"�������

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

���� ������� ����������������������� ���
7
-��������4����������
�����������������
����
������� ��������������������7��$���
���.�����������!�������������������������
�����������������E�������
�4���������
����������������������!���I�����	�-������+
�����I	�-������+�����4�"�������K��-�!�E��
8�	��������������

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

�������
�������;9�&��	����������-������
�������������
������� �������������������
7)����������I�����	�-������+������I	�-����
���+��E���"�������������������������������
��������7)�E�������
�
���((�&��	����

 ���������� ���� I����� 	�-��������+�����
I	�-���������������������+�����	��������
��"�����.�!�����������������������������!��
��- �:'�&��	����� ���������������$�������-����
	�������4� ����� 	"������ ���� ���	�����
���������"��%��!��������.�������7��
��������������������������������)�������
���������������������������	"����.����
�������������������������7)����������������
�.���������������������4�".���������

�������$������������������"�������7)
��	������� ���� �.���� ���� ����"����� ���
�������- ���������������������%%�����
�����4������������-��������K��-�!�E���2���-�
��-*���������

���	�������������4����������B�-������������
"���������7)� �������
�� �

���*����(9
&��	���������������������%��	��"��������
	���������7)������������������������������



��������

<

�����������		�
���

����������� �����������%������%������
��%�.�����K������"��������-���4� !��%%
��-�����$������������������������&�����
������4�����	��;14;��	"��;'42�&��	����
��
��
�#��������������������7)�I�����	��
-������+������ I	�-������+� ������ �
�����
����������	�������������������B�-�������
�����"����������������������������!������
��.������� ��"��!������
���������
	"������==48�����(<4(�&��	����� ���7��
������ -*�� ����7����������� ��� ����B��
-�����������"������ ����� ����������������
���������)����������4� ��
�#���������A
��-��
��������������������������.�
����
����������K��������������������������
	����������������*�-������.�	������ ��
��������N���4�������������
�G������!�����
����������"������!6�����

�*�� ��������N��� ����E��	�����.�-��!���
����7��$�����.�����������!���������������
�������������!�"����� �����5N%������� ���
E��	�����������4�������- ������.�-��!�������
E��	����$���7��$�����.�����������!����
A�����������������������!����������B���� ���
����������������������������-�!������7�����
�������	"�������������-�����%%����


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

E��	����$����������7������������"�����
������������N���-��������-*�- �E��	�����
�N%���
� � � 8?� �������$��7)�� ���� �)�E��	��4� ���
I�.����+������I
���
����%�������+����
"���� ����7��$�����.�����������!� ���� ���
������������������!����	���
� � � 2?� �������$��7)�E��	��4�����I�.����+
�����I
���
����%�������+�����7��$���
���.�����������!� ���� "������� �-�� �	"�
I
���
����%���3����+������I������+�����
I���+�����������������������!����	���
� � � '?� �������$�� �)�E��	��4� ���� I�.����+
�����I
���
����%�������+���������������
���������!�����"������� �-�� �	"�� I
����

����%���3����+������I������+������I���+
����7��$�����.�����������!����	���
���1?� ��������������7)�A������)�E��	�
��4��������"���������7��$�����.�����������!
����� ����� ���� ������������������!� I
����

����%���3����+����	��4�"���������!�
�
%��
���.��� )��������!� I
���
���� %��
3����+� ����� I������+� ���� I���+� �����	�
"����
���=?��������A!����7)��������)�E��	��4����
"���������7��$�����.�����������!��������
������������������!�I
���
�����
�3����+



��������

:

�����������		�
���

������.�-��������	�����������	�������7���
$�����.�����������!�������������������������
���!�I������+������I���+�

 ���%��	��������������������������-*�- �5N�
%�����-�������-��������������������"���
����K��-�!�E���'�����������

3���������
�� ���� I���������������
7)��������)�E��	��+4�����
���':�&��	���
������.�!����K��%%��������4���������������
����E��	�����N%�������-.�������������!
$���������
����������$���82�����8(�&���
	�����)���=�&��	�������������������"��
�����5N%�����������-������-���������E���
	���������������"�������������7��$�����
�.�����������!����������������������������!
�����
6�����

��������K��-�!�E���1�	�������������4�������
���� ����!��7����������� 	"������ ���
�������-�����%%�����	*���������E��	���
�N%���� �������"���� ��� ���� -��������
K��-�!4�������������������!�������� ������
������������������ �
� ��.�!����� $������
K������"��������-���� >����������� ���
%������%����������������� ��������

�������&��"��$���'�����������������	�����������������

��"��%��!��?4� ��-����� $��� ���� &�����
������������	��"��������
�"�������������
	��� ���� ������������� ����E����"������
���-���� ��������3���	��� ���� ����������
!����������-��
���������������

�
����������	�����������������������
������������E��	���N%��4����������������
I�������
�+4����	�����������������������
���������������"��������-����
���284=
&��	�����������$�����7��$�����.�����������!�
 ��������������������������4������������$
	�
������������)��������!����	��4������

�6�������������������%%������K�������
"��������-����
���:<48�&��	���4���-����
$�����������"��������-����
���<1�&���
	����

�@���
����������������������������������
���4� ���� ������� ����� ���� �����)��������!
���	��4��������3���	���
���'24:�&��	����
����������������������N���	����4�������������
��
��������������������������������4����
���� �����)��������!����	��4� ����������89
&��	���� ������� ������� �
����%�������

���	���(�&��	�������������)��������!�



��������

(

�����������		�
���

 ��������������������������$���7)�E��	�
����
�����3���	���$���8:4=�&��	�������
����3���	��������������!�.�������������4
���������)���������������!�����5��������
!�
�� ��� ����7)�E�������
� ����������
"�����

���������������	�����"��$���'������������������������

����"�������� ����������������������� ���
7
-������������4��������������E��	�����
��������.��$���)��������!���������-������
����
�����������)��������!���%�����$���-
����)���������������7)����"��!��4�"������
����-���������K��-�!���	��������������

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



��������

;

�����������		�
���

 ��������������	�-���������������������
����
���;=42�&��	�����
��6������ ������
K��%%������������������4�������"�������
7��$�����.�����������!� ���� ���� ���� ���
����������������!��������$��	"��I
���
���
%�������+�������.�-��������	���� �������
�����������������
�=42�&��	���������*�
������
� ����������$���;9�&��	�������
�������������������� ��������������������
	�-���������������������������������K��%�
%�������������AE���E��	���
���(84(�&���
	������	����--���

������-���������
��������������".����
����)��������!���"��!���������- �����B��
-�����������
�������7)�������������4�"��
����K��-�!�E���<�	��������������

)����������������
������������-��������
�����������������������������.�������
7��$�����.���� ������������������ ���� I����
	�-��������+��������������$���8;41� ��-
2<4;�&��	���4�������
�:4=�&��	����� �����
������������%�����$���)�"��������.�������
����������	�4����������#���������������
����7��$�����.�����������!�������������


�������,��-���	���������)�������������������������	� �����.+��%��������������������+������ /0��  ������

���������	�������������".�������)������
���!���������������������

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

5������������� ��"��%��!��� ����������
!�������� �����������������������������
�����4�����)��������������$���#����*����
���� ���� #����.��� -*�� ����E��	���� $��
&�.���	�������������������������	"�����
������������������������	������������
������7����������4����������������-������
����5������� 2�
��� ����E��	����
������
"������"�����%�������

 �������"��!�����������������-�����������
#��������$����������	"����������7)�����
��������������7)�E�������
�������.��
��������������������������&����������4����
�������������������������%������%����
��
���������K������"��������-���4� ���
��	���"��������-���� ���� ���� ������
"��������-����
����������	"������=948
����:<49�&��	���������������������7)�����
������ ���	��4� ����� ���� ������������� ���



3���	��� ����E����"��������-���� ���
���%����	��� ���� ��������� ��� ���� 7)�
E�������
�������������������������������
�.�-�����E��	�������������������������
��������� ��������� �6���� ���� �
�E�����
���
���������E������������	���"��������-�
���������������������������.�-�����E��	���
�����������������=8�&��	����������"��!�����
���������� ���4� ����� ����������� ����E���
E��	����������������������������&�N���
�����4�&.������!������������-��"������
���-����	"������8=4:�����2949�&��	���
�����4�"���������������������F	*���������
����%��@��� ���� ����%��������� ����������
���������!���������������

 �����-������������B���.����!�������������
-��������������������%��������������
��������E��	��������#����.���"���������
����������$������������$���2(4;�&��	���
��	��������������������������������3����
	���������"��!�� ���� ���� ������������ ���

���	��������)���������������!� ��� ���
7)�E�������
�����

�.��������������E��	��������������������
K������"��������-���� ���� �%��	��"���
��������4� ���
���������&������������ ���
E��	��������#������������������"������
���-���������=<4:�&��	�������	���
����

�����
�3�����������.�-�����������������

6����!������ �
�#�������� ����7)�����
������������"��!������
6������"��������4
������
�7����������	���������������.�
�����J����������B�������-�����
�#�������

����		�����1�+$�����	�������	������%�����������������0�������23������	 ���+�4+���5�+�����0������6�"��$���

-*������&�.���	���	��������������"������
���� ���� ����E��	���� ���� #�������
��

����� �������� ���� �����"������
���-���� ���� �%��	��%��������������"���
�������4��������������������������������
"��������-���� ���� ����
� ������
� ���
����������- ���������F��B�����
-��������
#����*��������,�

�������-*���������
�������������������������������"�����
������ ���� ������� ��� ���F���B���� ��� ���
#��������

�������
����������	�����
�����"��������-������������������������
&����������� ����K������"��������-���
��������������4���������������������������
�.����"������� ��������

������
�����
#��������$������������������������������
�������.�!�������)��������������3���	��
������	����	"������������

����"��������)�����������!�������
�-*�����
O�����.������)��������������������������
����������������-*����!����$���)*�����
����"��������������)�-���������
�����
*���� �������������������.�-��!���4�
��
��������)���������
�������������������
�
�)������� ����� ����������������������
����36����!���4��������-�����������- ����
�����!����
��������������8�-*��I������-�+
����1�-*��I�����������+���	�������

��������-���������K��-�!�E���:�����	�����
�����4�������������
�������������%%��
���������������������������4�����I�-�+�����
I������-�+�-����������4����������)�������
�
�)������� ���4� ������ '9� &��	���� ������

89

�����������		�
���

��������



��������

 �
�����*��������������������������������
������4�����I�-�+������I������-�+�-��������
���4����������)��������$��-*����4����������
��������4�$���������������
�K���.-������
���4�
���*����=9�&��	��������������6������

�������%��	��"��������������������������
�������������"��������-���4�$��������
:(48�&��	����I�-�+������I������-�+� -����
�������4�������������6�������)���������

��������� ����������������&��������������
����&�.��
��4����������)��������$���
-*����� ���4�
��� <24=�&��	���� ��������

�������7����  �����$��-���*��������������� �����.+���*����������1�+$��������	��

�������8�������	�����$�����������%��������������$*�	������ ��� 	��������������� ����� 

���� ������������������� !���� ��-������
"�����4��������������������������������
"��������-�����������F���)����- ����	��
�.�	�������@�
%������ ���� ����K�����
��������������� ����� ����� 	��.�	�����
��������@�
%�������
�#����������������

 ���������$�����-�����������������������
�������������"��������-����"��!������
���� ��- � ����� )����������� ���� )���
�������������4�"�������K��-�!�E���(�	�����
����������

88

�����������		�
���



��������

E���='4<�&��	�������������������������
������������"��������-����
�����
�����
����������)����������	�-���������
�����
������ ����	�� ����� ���� ������������� ���
������������������������	�-�������� ��
�%��	��%���	����
������������K������"���
������-����
���((49�&��	����	�-��������
�����������������

����"����������%�!������7
-�����"������
����N�������E��	���������!�����������!�
����������B�������-�����B�������-��������
$���	���������)���������-*������)��*!�
���������� �!�������� "��������-������
�������������������� ��� ���� ���	�����
�.���������������J�������������.�������
,�����-�!�����
�)����������)��������!��4
����������N���
�����������N�������E���
	������-���������
����

����� ���� 	�� !�����������4� ����� !��%%� =9
&��	��������������������� �
�K��������
���
�����'(�&��	���� �
����%�������

B�������-����I���+����	�����
��6�����
�������������������������������4�����B����
����-���� 	�
�������
�������3���� �


�������9�������	�����%��������������������� ��� ��0�������23������	 ���+�4+���5�+�����0������6
"��$����.+��)��� ��������������%��������� �

3��������	��4��
����%�������
4�"������
K��-�!�E���;�	���������������	

&�.-�������"����������B�������-����������
������������������!���
���214=�&��	�����

K����������
� �	"�� '(48� &��	���� �

���%�������
�������"��!�� �������4�����
���� �%�	��������4� -���%�	�-������B����
����-�����.�-����� ��� ���� ����������������
���!������������������������

������������-���������K��-�!�E���89�	�
�����������4�������������������������	"��
���������������%%�������.�������7��
�����������������E��	����$���B�������-�
����

�
���.�!��������	�����������������������
�����"��������-���� �
����%�������

���������!����B�������-����
���<24;�&���
	�����������������������������!�����
���1:4;
&��	���� �������7)�� �������"���� ������
K��-�!� ���4� ����� ���� ������������� ���
E����"��������-���� ����3���	��� ����
���!���������B�������-����%�.-��������
��
';4:��	"��':�&��	���������� ��������������

82

�����������		�
���



��������

�������
�������	�����%���������������:���� ������
��������� ��� �������	�����)��� �����������$�������4+�������1�+$���

������	�
��!��4�����������������.����
������������������!����������B�������-�
�����
��6����������

 �������������������E�����������������
���	���$���B�������-�����%��������������
�������-�������������������������������
	���B�-�����������
�����
�B�������-����
��������"������E���!��%%�=:4;�&��	���
������ ������������� 	�� ���� �����!���
B�������-��������7)4�<<48�&��	����	�����

�������

��1�+$��������	�������������-+		 �0����������� �)��� �������������+� 
$�����������%���������������:���� ��������

�����!����B�������-���� ���� ����������
���������!�����������'(4<�&��	����	�����
���!����������B�������-�������

���������������%%������������E��	������
B�������-������������
�������������.�����
!�������������!����B�������-�����������
�������7)���������������������������!��
	�� *���� <9� &��	���� 	�-������4�"��� ���
K��-�!�E���88�	��������������

8'

�����������		�
���



��������

�����%��	��"����"������������K������"���
������-���� ��	�����
��� ((4(�&��	�������
	*���������7)�B�������-��������(84<�&���
	������	*����������)�B�������-�������"��
"��������������������	����������&����������
���� ��	���"��������-����
��� <141� �	"�
<<41� &��	���� ��	*����� ���� ������������
������ ��� �����!���� B�������-����
������������������������"�����������- �����
	�"�����4� ����� 	"������ ���� ���	�����
�.��������F��7��������������������

�
���������������������������	�-��������
��������������
����%�������
���	*����
���� ���!���������� B�������-����� ��
�������������������	�����������������	��
��"��������-����
��� 1(4:� &��	����� ��
�������������"�������������E����"������
���-������������3���	���
���:=42��	"�
:14(�&��	������	�����������"��!���������4
�����������������������������.���������
$�����B�������-������������!�����������
��������"������ ����E��	������	��	��
$�������7��$�����.�����������!������--�
"��������������� ���� ���� ��������������
������ ���������	���������K������"������

���-���4�"����������������B�-����������
����������������������

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

����	���������)���������-*������E��	���
����)�������������)��������!��� ��������
,������������ �������!���� ������!����
������,���������� �� ��������������-���
��$��	���������������
���4��
���������
�������-*����!����������)������������)��
�������!��� ����7��$�����.�� -���	���������
���.�	��"�������������������������������
B�����!������� ���,���-*������.�������)��
��.����$���8;(<�

��������K��-�!�E���82�	�������������4�"���
�������������� ����!����� -��
���������

6����!������I��� ��������A5����+����
���!����������,����������� �������	��
�������%��	��"������	����������������K����
���"��������-����
���;94:�&��	���4���-����
$������������������������&�����������
��
(<48�&��	������
�"������������	������

�������
��������	�����%�����������������0�������2������ ��� �3������	 ���+�4+���56�"��$���
.+��:;#<#�������+���

81

�����������		�
���



��������

������������� ����3���	��� ���� -��
����
���
6����!������$������ ��� �����.���
����"��� ���� �����������"������ ��- � ���
��������E��	����$���#����������
�������
�
�����3���	���	��*!-*�����

������������������	���������������������
����������-��!�������$������ ��� ���
	����4�����������������������������36�����
!��������)������������������.��������*���
�����������������!�������������	���

G���������������������������������
-*�����������"��������
���*����<9�&���
	�����������K�������4��������������	����
"��������-���� ��"��� ���� &�����������
 ����	����4�������������
����	���������
��4�������������������5������������!����
����4������"����������!����������� ������

 ��� ������ �� ���.�	���� �����������
���
�������� ���
6����!������ *���
E����������-*��.������)���.��������7��$���
���.�����������!���������)���.�������	���
����������������������!���"����������������
���� "����� �����	���  ������%����	���
���%%����������������K������"��������-�
����
���8:4:�&��	����

�������
&�������	�����%�����������������0�������2������ ��� �3������	 ���+�4+���56�"��$������� �<���=��

���������������������������"���������
-*������ ���,��4���������E��"����������

���� -*�� .������)������.���� �����4� ���
	������4�"�������K��-�!�E���8'�	���������
����

���	��������4�������������,�����������$��
������������� ����K������"��������-���
����
�����6F���
�������������&����������
�.�-����������	��"���4������������%��
.���
�������������������)������.�����������

����������� ��������� ����������E��	�����
"�����������������	�-*���������������!�
	�%���	����� ���,���4������������������
��"6���������*�-��������� �-*���%��������
���������������������B�-������������
"����$���1(�&��	�����������������������
��������������K������"��������-�������
&����������4������������,�������J���
�
����
�������	����B���

���
��������������-*�
�������-�-��!�������$������ ���������
���� ���,���������������������������������
����B�-�����������"����$���=2�&��	���4
"�������-���������K��-�!�E���81�	�������
��������

8=

�����������		�
���



��������

�������
��������	�����$�����������%����������������:;#<#�������+��������<���=��

 ������� 	����� ���4� ����� ���� ���������
��������-��!�������$������ �4��������
H��
�����.���������4�)�����������4�����

��!����������������������
����������
����
6����!������$���	�������������
�
-�����4��
�
�������$�������������������
����.�	��"�������;248�&��	��������������
���������� �����
��� ������� ���!������
I�����	�-������+������I	�-������+�����
��������-�.��� ���� ���� -��
����� ����

6����!������"������
���������� $��
*����:=�&��	�����������������������B"��
��������������������������$�����������
������%%�����$������������������������

"������&��	����4�"�
��� -���%�	�-����
���-����-�!������ ��������������"�����
!6�����

��"���"�������������������������������
	�-������������������������������ ������
���������
���<(4'�&��	�����)�����������
���������
6����!������"��!���������4
�����������������������.�-��������*�������
��-�����������K����!����������	����--�!�
��$���E��	���� ���� �����"�������� ��
��� ��$��-*�������������	�����-*���������
���������������N���� -�����������������
E������--������� $���*���� =9�&��	���� ���

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

���.�	����	������,���������������������
�������%������� �������!���������������
�������� ������������!���"������� ���
�����������
����4��������������-*�����
���
������� ����� ����"��������-����
������-�.�	����������������H�����������
��������-���������K��-�!�E���8=�	�������
���� ���4�"�����������4� �
����������	�

,���������� �����������"������������	��
E���8(4'�����''4:�&��	������������������
�������	������� �������!����������$��	"�
I
���
����%���3����+�������.�-�����

�������
�������������E��	����$��� �����
���!���.������"�����������B�������-���
�
�#��-������������
����4�"�����������
��.������"��������-�����������������	��
-�������������������������������������������
���������4�����-���%�	�-����� ��������
!���
���������� I
���
���� �
�3����+
���	��4�$���224;�&��	�����
�K����������
�
� ��-� ''4:�&��	���� �
����%�������
�
�����$�����������������������������4�����
�����������������������4�����������������

8<

�����������		�
���



��������

�������
(�������	�����%��������������������� �.���"��$���2����� ��� �3������	 ���+�4+���56
.+��<���������������-�����		����������	�+����

����������������!4���������������������
	�� ��
� -����	������� ���!���������
��-��
��������������
��� -��"������
���-��������������������
���������
���!����������������@���!�
������-*����

)���������-�����%%����	�������)������
��������� �������!���	����$����������
������� �
����%�������
�"���� �������4

�������
,�������	�����%���������������:���� ���������������� �.���"��$����2����� ��� �3������	 ���+�4+���56
.+��<���������������-�����		����������	�+���������������������

�����������.�!����E��	����$������������
���!������� ����������������������"���
������-��	��$��	��������������������K���
-�!�E���8<�	�������������4��*�	���1=4;�&���
	�������������������������-���%�	�-�����
 �������!��4�"��� L7���� ����� )�D,�
������4�
���
����%���3�����������.�-��
����

8:

�����������		�
���



��������

 ���������������������������E��	����-���
�%�	�-������ �������!���"����
��� '848
&��	����$��������������������&����������
��	�������������	�����-*����.�!�������������

������-��*�������-������ �������!��4
"����� ����� ���� �%��	��"���� $��� ���
K������"��������-����
��� 194=�&��	���
��	�����"����

G�������������������������$���������E���
	��������-���%�	�-������ �������!�����
����3���	�����������E����"��������-�
����
���'=41��	"��'848�&��	�����K��������
��������.������������������������ �����
���!���������
-���������������E��"���
���!���4��!���������������������������	�
���*!��������4�����������������������
�����������.�����"����������
���������
���������$�������7�������
��������.�
���!����	���������.��������--�	���������-���

����������� ���� ��������������!��
��"������� ���7������ -*�� ���� ��������
�����5���������������-��	���������������
���
�����--����������"��������� �-��
	����������������	�
�"�����������5�������
����
����� -�����������-����������� ��
����#���$��������������� ��	*����� ���
������.���������
��������$���#���������	�
����
�5��
��

 ��� ������$� ���������E��	������������
��������!��������� J����������*�������
)�"�������$���������������4����� �����
���!������	������������5�������'�	�������
�������4�����.������������������	�-��������
�������������������������������������
==4=��	"��:<4<�&��	����

��������='4(�&��	�����	"��114;�&��	���
����������������4����������������	���B��
-����������������"�����������4������*���
:9�&��	����
�������������.����!�����������
�!������.������ �������!���������	�-����
�������������B�-�����������������������
��������������������!� ���� *����������
�����E���������������"��������-�����
����&������������������������� ��������:9
&��	����

 ���B�-�����������"�����!�����%��������
�������� �������!����������������!�
��
����)���������������E*�	���!���4�"������
����-���������K��-�!�E���8:���������"����

3���(148�&��	������������������������������
������4���������-���%�	�-������ ��������
!��� ���� I�*�	���+� ����� I����� �*�	���+
�������4�������������"��������-��������

����		��&��)��������������������������	��0������-+		 �0����������� �<�������������+� 
��������-�����		����������	�+���������������%���������������:���� ������

8(

�����������		�
���



��������

�������
7�������	�����%���������������������+ ���.����������	��������"*�$	��������.+��<����������

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

��������������������$����������E��	���
$��� �������!�������������������������	"�
���������$����������������������-��	�����
E*�	���!���� ��.�!��� ��� ���� ���$�����.���
P--������!������-��	�����"������

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

��-����������7
-��������������,�
�
%��@��.������#����������������-��
�������
������������������� ��������������.�-��
��"�����!�����4� ���� ���6������ #��������
�������-��
��������	��-�������7
������
&�����
�� 	����".������4� ������� ����7���
$�����.�����������!� �
-��������� ����
!��-��������)���������������������!6��
��������E��	������������-��
������	����
�����������������!�������&��������%���6��
�����
����-�������������������%���3��������
5���-�����-������ ������������� ��� ���
������������������!������-������&�����������
��"�����!������"������

������������-��������K��-�!�E���8(�	�����
������ ���4� "���� ������� ���!��-���A)��
�������������������$���������$�"���������
�����������.�-�����>
����������
���
���
%���3����?������	��

�
���.�!�����"��������%���6������)����
�����������)���������������������7)�$��
8;42�&��	�������������������������&�����
�����������	�4���-�����
���8(4;�&��	�������
�����������������3���	���� ������������
����������������"��������&�����������
������������������!��.�-���������&�����
��
�
����-����������� ����%��	��"���������
��������������K������"��������-����
��
2141�&��	�����E��������"�����"���������
���!��-��
6����!������%���5���-�������
��3���������	�4�"������������	"���������
)�������� %�����3���� ���)��������� ���
"������3���'4=�&��	����"���������
��.��
-�������$��������������������3���	������
���	��

��������-���������K��-�!�E���8;�	����4�����
����
�������)����	���
�����
�&�����������
7)���"�����������7)���������������������

8;

�����������		�
���



��������

�������
8�������	�����%�����������������0�������2����� ��� �������	 ���+�4+���6�"��$���
.+���� ����� ����������� ���� ���

�������
9�������	�$�����������%��������������$*�	������ �1�� +��	 
������������$��� ���� ����� �������������������������#� ������

29

�����������		�
���



��������

7)�E�������
�	�-�������� ���&��	����
���	�	�-�����������������������������������
�����,���������,�
%����	4����-��������
���-���������������!�����

���*����(9
&��	����

��"��� ��������� ����� ����B�-������������
"�������������������������������!��������
�������������������	*��������������,�����
�����	"������:'41�����:=4<�&��	�����������
������ ���� ���������"������ -���	�������4
����� ���� ������ ��--����	���������)������
����������������-.������������!��-���
�.���!�����������������%���������$�
�K��F�
�����.��������������������"����"����������
7��$�����.�����������!��E��������������"��
�������.�����"���������������������
��	����4�"�������������������������)��
������������������������������
����89�&���
	�������������������

���������������	�����%�����������������+����1��+�� �������2/������!� ����/������6
����;�/����������� �����������>������������+� 

*��+���&����,�������-�	������

��"�������������5������
�H�����$���*���
19�&��	���� ���� �������� ��
���������B��
-�����������"����� $��� ����"����� *���� ;9
&��	��������.���������������������7��$���
���.�����������!� ���� ���� ����������������
���!���������-������!����������������-*�
��������������������������������
���#��
��������������-��
��������

����������.�	������)������������������
����������������4�������������������"�!�
���������)����������������6�����&����
���.����������
�����������������������4�"��
���
���������������K��-�!�E���29�	�

������!�!�

�4� ����������������������
���������������-��-*����"���4���������J��
"����������-��
�������������������I����
"�����+������I"�����+�������������������

28

�����������		�
���



��������

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

��������������������������

 �����������������������.������%%������
����	��*����(9�&��	����������"��������
����)���������������I�����"�����+�����
I"�����+����� ����%��	��"����"���������
$��� ���������"��������-����
��� ;'4=
&��	������	����4���-�����$�������&�������
��������K������"��������-�����)��� ���
�����"��������-���� ���� ����3���	��
"�������������������
�����������"�!����
���� #���������������
���������� $��
;<4(�����;142�&��	����%�����������

���������������������$��������"�����������
������������������������3���������!����
������B�������-���� �����
����
������
#���%�����

���������������������������
��������.�������7�����������	"�����
����������%%������� ������������������
3���	���
���<;4(�&��	�����
��6���������
��� ���������"��������-��
��� '(4=� �

������������

��������������������������7
-����������
M�������.������������P--�����	���������
#��������� ��� ����7)�E�������
� -*�� ���
������������� ����E����"��������-���
����3���	�����-����������������7�	��
-�����������"�����
M����������$����������������!��������������4
��-�������������������E��	��������B��
-�����������
�����
�����������������B������
!������� ���,���
M������"�!�����$���,��	�%����	������
�6����������--�	�������E��	����$��� ��
������!������������!������"������!����
�������B�������-���� ���� -����
������
��-��
������H�������-*������"��������-��
��������������
M� �����N������� ����������
�������������
������������)������������� �
�������!

��-� #����������-�	���� ���� ����������
�����������3�F���
���
M�������%�	�-���������N�������#���������
���������	���)�����������-���%�	�-�����
����������-�	���4� 	�)�� ��� ����#�������
��

�����
M� � ����"�!����� ������ ��.�!��� -���� ���
���	���������������B�������	������������
������������� ��-��
�������������������
7��$�����.�����������!4������������������
%��������������	�������.����
M� � � ������������� ���� �������������
��*�	���������-��� ���
� ���!���������
,���������� ����- �K���������������7��
	�-�����������"�����

E�������!�������5��������7
-��������������
!������ ����� $�����������"��������������
���6--������������
����������
-��������
 ����������� ��������������� ����� -*�� ���
�.������3��������%�����

������������	�
�	������������

�����������
�������
-����������)�-�������%��J�!�4���
��
������7��$�����.�����������!������������
"����4�"����� 	�)�� 2998� ���E���������
����-����� ������-*���C� ������ ����	��
����
��4�������C�K���!��4����-��C�3����4
����������� K�
�����
�� )����	�����
-���������������������"���-.�������7���
$�����.�����������!���/�
���������������
������������-��������4�����)��������!��
�������'<�>2992?�84����29�'2���������-����
�����"������������7
-���������7��$���
���.�����������!� ,������	� �
� L���
8;;;C� ������ ����	��� ,������4� ����!�C
������4� �������� ��� )��������!� ��� ���
����������������������4�,������	��7���
$�����.�����������!�2999��������������)��
-�������"�����	�)��!*�	����$�������7���

22

�����������		�
���



��������

$�����.�����������!����������������-*���C
����������	��� ��������4�)������D�
%�����
����*�	���)����	����-�����������7)������
������3������������
��!������ ���
&���%�!��$���-*�������������������4����
)��������!��������':�>299'?�:4����(:<�((=
���������I.������	���E��	���� ��!������
�����-����-��
�������� ��� ��������
��������������+�>���-��������?�����)3)�
"������ ������������ ������������
��	������ *���� ���� E��	���� ���� ���
5��
��������������!���������������-���

�����������#���$�����������������-�����
���"����������������.������� �-�	�������
�����������������!����������������
-���
������3�F���
���	�������������������
O����-�!�������� �
� )������ ���� ��-���

������!�
%����	���-�������� ���������
������ ����� �
� ��������� %����	����� �����
���%�AA"""����-����
�� ����������������"������������������
�������������������7��$�����.��$��"������
��
��������3��� ���� ����%����� �������� 29
&��	�����������������������-�����"������

��������-��������� �����������"���������
$�������������������-.�����	"����������
��"��%��!���� 	��������%%��� 	���
�

����-������ ���������%%��&����������
"������������������������
���������%����
���� ���������"��������-������� ��������
����%��!����K��
������!4���������!4����

������!4� ����G������	��A ��
������
	����������� ���������%%��K������"���
������-����"������ ���� ���������"���
%��!���5��������4�&������%���4��������
��
"��������-���4�������������!4�,�������
������4�3���!"��������-�4�K�������
	����������� ��� ��	���"��������-���
����� 	����������� �������-�"������
���-���4�&�N�������4�&.������!4�������
�����4� ��	�������4� ����������4� &�����!�
"��������-���4���%���"��������-����� ��
������%%��E����"��������-����"�����

	�����������������������"��%��!���&�N�
��!4��������
��4�)�������4�D��
��4�K���
"��������-���4�3����
���!4�&���
�	���
�� �����%�.�������$��.������������".�������
��������������������.�!����� �--����	���
������������	�������������-.�������"��
��������,��������������4�E���������.�����
�������-�����������������- �!������������
���������K�*�������������
�����!�������
�.����������������"������
��B�-�����������"�������������.�����$��
�������J�!��$�����"��������������!������
%��������� ����� ���"�������"�����
��
��
�E��	����	"����
�����
��"������
���-������������"������-�������&����!�
��$��.���)���������������"��������4�	�)����
����� �������!4� !��������B�-����������
����� ���� ����4� �������� ���� !��!����
E��	���-*������"��������-����������������
��������������.�	��"�����������������!
��� ������ ,��������� ���������!�������
#����������"�����������������	��-���������
7
���-4�,�������#��������
����������
#������������!�������-*��)��������!����

,����@������B�����$���E��%��-����������
��������4�)����������������-*��)��������!��
"��������-�� ������
������7��$�����.�4
299'4���������������������%�AA"""�������
���������AQ!�
���A�������������A
�88<A�88<�%�-�
��3�����
���-������������������D�
%��
-*�����������"��������-����������������
K��F����� ����
���	�������� ���������� �

E�������
�������������������	�����L�����
"����� �����B"������������!� �	"��7)�
E�������
������������4������������
����
#��������$���������� -*�� ������ �.���
��".�����������,�
%��
���.��	������%��
���������!��	"��7)���������� ���� ����7)�
E�������
�
��� ������ ����$������E���
	�����������������"�����������4�#�������4
��-��
������	�����
�����������������

����
������������
��������������

2'

�����������		�
���



��������

�� ���������-*������7)�E�������
�����
�%������"�������������������������7)�
���������
�� ���������������� !�����%���������
��
��
�&�.��
���������������������
���
!��������- �����)*������������������B���
�������
��!������ 	"������ 2992� ���
299'� �
� 8<�;2(� �	"�� 814:� &��	���� ��-
8'8�:=(��������������	�
�L����2998�����.��
�����������������������!��%%�'9�&��	����
�	� ����������������	����4������������	�%�
����������!�������������������������
��
	����
����
��������-���������� �������
)��� ������ �	�������-������� ���� ��$��

���	������4� ���������E��	��������B����
����-���������������6F����)�������������
��� � �������N���"�����������-������������
������� �
����%�������
� �	"�� -������
�����������������
������
�=����
�����
�����.�!�4��������������K��%%����������
�������
�"�������������������������������

���������-���������
���B�������-����$���
��� ��� �����
����!����������,�������
��
��������������B�����!������!6�����)��
��.��������7��$�����.�����������!�$������
���������J����8;(<������������"������
�������������	����
��!����2�

21

�����������		�
���



��������

2=

�����������		�
���

��
�22��21����%��
����299'�-���
��� ������� ���� L������������ ���
�K3)�>����������
������-��-*�

3���	��������)��������!�"����������?�������
����"����� ������������ $��� ����B"����
���������!� 3���	��� ���� �.�������
#��������������!���������������7��$�����
�.�����������!� ������� ���� ������ �����
��
�3�����+3���	�����������!���������
����� ������������0����� !������� 8('
5������
������������8(������������������

���$��	�������"������

 ���E��
������%�����

�-*������������
5�����������	��.���������������	�����
����������������!��������
��������!��������
,���!���������������!������������� ����
�������������������*�����������"�!��������
)��������!� ����,����!�
�� )������)��
��������G������
�������������#����
,��	�����E��� ��������� 	��������������
������������,��	�%���4�����)��������!�	�
����
�	���������,�
%����		�����
�-*�
��������
���7�������
������%%�����	��
�����4�!����������G�������������B�������
���������!� ���������"������� ���)������
���!����������������������#����,����!��
"������������"������������������������
"���������� ���������	�����4� �
� ���
��������� ���� )��������!� ���������� ���
,��	����� ����"��������� 	�� ������4� ���
����� L������
�N��� ����B���

��������

�������$������������K��
���4��
������
�����-���������� ���� ����������������
������������� ���$��� 	�� ��".����������
L������
�N���$��-�������������
�������$��
����
�����$���������� �������������������

	��������-*������B�!��-������)���������
)��������!4� ���� ���� ���� ���� +������
	�������0� -���������  ����� ������� ����F
�������
.F������ ���� ������,����������
��- �K���������4�������������������4�����
������������������%���	�*���-�*�����"�����
!6������  ������ $����������� )���N
L������
�N���
�������������������$�����
������������-*�������4� ����� ���� ������
��������������������
������	�
���-���
��-*��������

������%������ ���� �������"��� ���� ����
	���� ���� �������!������� ����3���	���
���������!��� �������������� �
��%���
�������L������"���$�
��K3)���������
�����+5��!�����0���������	��"�����4����
����������
�
������������	������K�����
���������������	�������$���3���	���������
���!��� ������������� ����,���!���
�.����������.-������ �������������#�����
��������5��!�����4�����������������>)�����
����!�������!���.��-*��,��������3���	��
3������
?����������������&�.�������������
�����������%����������������������������
��� $���� �
������������� ���� ����������
����������������������������������!��-�
����)�������-*������)��������!����������
�����������	�����������!��������������-�
�������� ���"������������������5��!�����
"�������������� ����4�7)��*�	����4�����
����

 ��� 	"����� )������� !�
� ����-����� ���
3������
�� ��������� ���������� ���� ��
3������� ��

������
��	� ��������� ���
&��J�!�� +,�

�����������#�������� ��

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



��������

2<

�����������		�
���

������!� -*��3���	����0� >,�# �
��?
$��4����������������������,�����������J�
���������,��%��������
��� ����7)����
��
�7�B���!���������

!�����"#����� $��� ����7��$�����.���� ���
#��������������!�)��������������*�������
+)������B�������-������!���04�����"���
�������������-������ 	���)�"������� $��
B�������-��������� �����".�����E��	���
B����"�������7������*�	����$�����������
������� 	�
�)���������-����� ���B�����
����������B�������-���%�������������!���
����)��������!�������"������ ������ -���
�����������������������-����

���"���
�����4��������������������
�������������
�������������!������,�������4�-*����������
����&��J�!���������������������"�����".���

B�
����!���������5��������- �
��������

�������������%����!�������
�5����������
%������� ���������������
�����������K��
������"��� +3.���������
���0� ����� +
 ���� �������� �%�����0�!�������"��
���������*��������������������������
������������������������F����

�
� ��������
������"���������5�����
�--�	�����$���
������ ��$��%�>B)3���,6��?4
��
�������	�����������K3)4� ��6--����
E���K��F"��������!��������!�������.���
��"�����������5������
������������������
����������5����4��.
������������$������
$���!��&������'������(����%�> ���!�������
�����������-*��K������������3���	�����
����3���	����������!���.������57� ����
���?�����������
���������������+ �������
"�!���������E��������!�������� ������0
$������� ���� ���� !��	"�������� ���� ���	
�����

�� ����� ����.��������������4� ���
��
�"��� ����� $����E������6������������
������	���������������$�����������������
�����������

3���!��&�!������������$�
����������-*��&�N�
�����������D��
��� ����3���	�������
��!���.�� ����57� ������� ����� ��� ����
	��*!��������B�!��-����������������������
D�������
�+ �&�#0��$��4�������
���
���� ��������
���	����������!���.�����
������"�����&��-�� ������
������������4
�����
�������������#���-��
������� ��
&�#� ���� ������4� ������.��������#����
-��
������� ���� ������������� $��!�*%-�
��������-����������������"�!�����!.
�
����)��������!������"������4�J����$��	����
����� ������ 	���  ��� -������ ���� �������
���!������� &����!�
� �� ����"���� ���
�K3)�������	�����
���-��������!��

�����4���������������������������H����-��
	������� ������ ���� )��������!�%��������
���
���-����������!�
�

�
�"��������������- �����5�����!��	����
�������
��� ���� ��- � ���� ���!���������
���$���������������������������- ���
����
	��� $���������� )��������!������� �����
>P������������� B���������������!� -*�
3���	��?�����������������������*�����,���
�������4�)����	������������!�������,������
$�������������*����� -*�� �����!�� ���� ��
J�������� ��� 6��������������3���	���
���������!���� �
���"����������B��6����
���������
�������������- ������������
$������)��*���)'���>B"������������!�3��
��	�������7#)�3*�����?���������

��� ��
���������������$��������������������-���
������� ������&��J�!����
��� ��
�K�����
5���
���������4��������������
���$������
B"������������!�3���	��� ������� �����!�
$���5���
������������"������� ��������
�������
�����&����%��J�!���������4�"����
��"��������E��	����$�������������)������
���!����������������������)�"����������
���������� ������������ �����������3��
����������������!������ ����������������
5����� �����
�����4� ����� ����3���	���



��������

2:

�����������		�
���

���������� ���� )��������!� ���%��.����
	�
����������� $���#����*����� ��-���
���4����������-�������������
�������

����������"�������������+)�����)������
���!0������4� ���� ������ ���� !�
%������
���$���$�������
��������%���	������������
+�������������������!����$�������������4
��� ����)��������!� 	�� !�

��R0�/����
������������������ ���������������7
-����
�����������������������
��������!�%���
$������,����������� ��- � ���� &��!������
��������� !������ ��� ����� ����������� ���

�������������+E���0�%�.����������� ��
����
�������5�������	����!�.���4���������
�����!�� ����� ���.�	���� 	��� �����!���
��������
�������	�4��������������������	
��������"������

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

�4� ���
���---�����
�������
������
%-�����- ����
������ ���������!����������	������@���

�����������������������������-�������������
������ ������ ����!��������� ��������	�4� ��
����� ���� ���� ������� �����.������ 5����
���
�������� ��- � ������F����!�� ���
�����"�����
�����E����"��������F���

�
�3���"��4� ��
��������� ���� ���	���
5��4���������������������������.����������
�����%����������
���	��������)��������!��
"��������- ���
�&�����

�

+�'������ ������ � >B�������� ���� #������
���������!�)�����?4� ����������	����� ���
 )�������!�

������4������������ �

����
�)�������+E�������"�!������� �

7����������0��
�)�����������������"���
!����������7�������������$�������- ����
 �!�
������-������ ��� ���!���������
���
� ��"���E��	"����������� ��������
$���-.�������������� ���� �������F�����
������� ���� ��
�&����!�
�!������
��

�����4�"��� ���F� ���� ���������� ��� ������
3������������ �������"�������������4�"��
"�����������-�������������������-*�����
)��������!��������$�������".���4��
����
-*��#�������"���������!���K����	��
������
!����!���������&��@���*����������	��!6��
����

7
�����$���������������������!�3���	��
+3��&����0������������
���������$�����
(�����(�����,���>B)3���,6��?�������������
����������L������!6��������������3����
���
������� *���� 19� 
���	������
 �������!��� ����,�������� �����	�����
���������"�������3��&����� ������� ���
���-���������������
�+K�����0�&����
	�%4��������$���������������������!��$�
 �������!���"����
6������������������
�������������������"�!������� ���� ���
�����������+��!�����������04������������
)����	��� ���� ��������������	����� ���
 �!�
����������������������- �����)��
��.�����������)��������!�$��"������"����
 ���������������"�����$���������"�����
����,���������������*F�4� ��������� ��-
������������!������������ ���������������
����������������������3���	�����������!��
��������E��	��������)�"�F���������*!�
"������

�������-���������
������������
������
���� ��������������� %�.���������������
-������>)�N����K���%%�����?��7
��������
�������+���������!���������04����������
���������������-��
���������
���������
�--�!��$��� 	�� ���������4� ���� ���� ��-���

��������������������)�N����K�
��������
5*����������
��	���

������������������
��� ���
������� +����
�����0� ���"��
!����� ����
�� ���� ����� ����-.����� ����

���������������F�4����������������4�*���
������������!������������������������.�-�4
����J���
����$�������$��-�������"���



��������

2(

�����������		�
���

����!6�����������������-�������������$��
���������-���������������������"��������

�����	����6������K�"�������� �����	��
$����������-����%�����$����4�"������������
���� ��������
����4� ����� !����� ����

���������������
����������!�������������
����E��	���������	���!����

�����������5����������J��������������

�����--�!�4����������)��!�*�������������
�����������%���	�������������!��"����� �	�
������������	����	��������������������.�
�������,���������������&���4�&��������
)���%����	�����������������
���	�������
)��������!��� ��� ������#.������ ����� ��
&������	"���������������.�����������
������������������������	���
�����D����
�� ��"���� -*��E�������� ���� ���� -*�����
�����������4����������������������	�����
�����������������-*������������� ������
���
��������)��������!�����������*�������

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

,�����������-*�������
�����������������
���������������-�����������-*������������
���������)����.��4����������������5�����
	�� ����
� ��$��"�������������������

������ ����������������&�.�����������
���� �����.��� ������� *���� �����K3)�
��������>"""���
����?�	������-*�����

������-������%	� ��'�������� ,���.�����/�� &#�
 ���������"�,�%���"�������	�����01�23454�
4�22

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

A�&������� A� &��@���������������� #������
 �&�#����������N�����������
4�������
B���

���������
����������$����3�����
������>)�����?��
%��
��������"�����
�����������4����$�������!���������)*���
�������)��������!�/�)��������������$������
��R4�����
���	������������!���-��
������'4
299'4����'4����28�2=�



2;

�����������		�
���

��	�
��	
����������������

�����3�������������������������� ������4
	��.�	��������!���������	������-*�����
�
����	����������������

M .&������/���.�������(����
 0&����������1

M ����	������/���.�������(����
 0&����������1

M ���	������/����������� 0&�����(
�����1�

.&�����
������������� ���� �
%��
���������� ���
���!�������
�� +�%����0� ���� ���� �����
�����������������������)����	�������
����)����	����E���� �������"���� ������
���!��-�����!�����-����4����#���������	�
����
�5��
�������$�������
����-�����
��������������

�����%����� �
�7)�)��
������ $��������� �����)������ ������ ����

������ *����4� ���� ���� ��
���������5����� /

�������������	�����-".�����/���- ��������
"*�������%�������������	��������3��
���-���������!�������
�+�%����0�!6����
��-���������������+��������#���������	�
E�%�������4����������������)*�����������
��������%����0�/�"��� J*�����$�������

��������%���������)����	��� ��������� /
����� +������ ����������� ��� �%�������
�%����R0������������������������H��
��
�����"������"������

����������� ���� 	���������4� ����� ����� ���
5��������������������J����2999������%���

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


���"��!���� 	�$���.����� ��-�����"����� /
5�����$�����
�����J����!6�����-�������-�
���������������������

�*��������������������%�����
�������
��"*�������%�����	��������������!*��
	��������������-����������������"������
����
%-������ ������������4���������%���
��������!*�	����*��������������������
����@�	����
�����������-*�����������	�
*������
���

7
�	�
��%��������@�	����������4�������

��� ���� 	��.���� ���� ���!�������

+�%����0� ���� ���� !��!�� ����� ��- � ���
)������+����@0��3������.���������%�������
����#����� ������ �%�����!*�	������ $���
������� 
��� ������ 36����!������ ���
�������������� ����� ����*������
��
K������������-*�������@%����������� ��
,*�	��� -*�� ���� ���!�������
�+�%����0
�������+�&0�

����	�����
����-�����������������������@%���������
>��������������������,*�	���+5�0?��������
�����������������5������-.�����
6��
����� ���5������-����
���� �
� �������
��������� ������5������ �������%%��"�����4
���� ���� ������������� �����

���� ���
�������

��������!�����"���&�.%���������

*�����
�������������"������

�����������%�����
-*�������"�����-�����
�!�����
����������������



'9

�����������		�
���

��	�
��	
����������������

)�����������������-��������������
����
����5���!������4� ����� ���"������ ���
5�����
������	����4�����"����������-������
���5����"���������������������%��!������
�������"�����4������F��
��������������
�����
�������
�&��!��+�0����

�����������%����
�����������������

 ��������
6����!�������������������-*�
���������������������������5������� ��
�������������!�������
���-*��+8�0�!����
������������-������

���	�����
 ��������������
����������������������
�����@%����������
6������ ��� ����
!*�	����������+��0�

E��� ��������� "���������"����������
��
������� 	��2	����� 2�����	� >���%�AA
"""���� �� � � � � � � � � � � ��� � �A� � � �A
�����	���A�������A$����A���������
�?
���� 3���(4��� 5������ >���%�AA
"""���� �� � � � � � � � � � � ��� � �A� � � �A
�����	���A�������A$����A���������
�?�
B��-��������������������������	��������
������� ���� �%���-��
�� ������� ������
������������ -���	6������� ���
�
����������4�����������������������������
�
�����.���*��������#������������!�

���� �����������������K�*����� ���� ���
E��	������������������
����������������
����-*������������������3���������������

!������	-���	
��
.�������.,	�	$����/��

����7��$�����.���������������������.�
��
���� 7��$�����.�����������!� 
6�����
 �	�������������7��$�����.��!6��������
������� -*�� #���$��������������� ���
��F������������������

�������������������������������5��
���
�������������������������4����������������
�������
��������������"�����������������
"���������� ������ ���%�AA"""��������
�������������A����A�����	���A�������A
$����A"���
����
�� ����� ��� �������
�����!������������������%�AA"""��������
� � � � � � � � � �� � �A�� � � � � A! � � � � � � �A
$����!����������
��



'8

�����������		�
���

��	�
��	
����������������

M����-*���������-��
��������*������������
��
� ;��������� �
�������	� ��-�������
6�	���(-���	����� -������ ���� �����
���%�AA"""���������������������A����A
�����	���A�������A������-�����������
��

M�  ���������� ��	�����&�������
777(.������ 	�� ���� ���������������
����7)�"�������"�������
�� �����--����$�����.��A� &������
������������ ���%�AA"""��������
� � � � � � � � � �� � �A��� � � � �A�� � � � �A
��������
�
��������.�������,����!�A����������������
�

������ ���%�AA"""��������
�������������A�������A����A�����	���A
�������A�����������
��

*��.�������
�����

M� ������������� ����������������� -*�� ���
���������!�������5��������.-��-���������
��- �����������7�������8���������������
�����������	���������������������>���%�A
A"""������ � ��� ��� ��������A� � ��A
�����	���A�������A���������
�?��E�����-
���� ������ �����#��!�� 	�
����������������
O����!�������8(18�8;=2�����)�N�������
���������������!4�3*���������	�
������
������������ ��%�����������B�����!������
8=98�8;((� ���� �*����
���������
#��������������!4�����������

-�'������,���
�	����6�������43��753�411



'2

�����������		�
���

�	�������������

�
�'8�9'�2991� ����� ���� �����$����������
 ���!������ ���� 7��$�����.�����������!
����������4������ ���K�����������4����
'=J.�����
����!������������
���������
����"���$�����������������������������
�����������������������7��$�����.������
������!������������	������������-*�������
"��������-�������K��F���������!��
 ��������������$������#�������%���������

�F�������
�����������������
�����
�-���
���������������������������#��-��������
$���%��������������4�������������	������
���"�������3����������������������"�!�
���������7)�

�����������������������5.���!����������
7)������������ ���� ����
�
��� ��
�8�
�������@�
�����������&��
������ �����
�����������������
�������������"������
��
���-�������������$�������)��������!��
��-������������
��%����8;<;��B���)������
�������� ��
���� ���� ��������

��������
��-*�����������-�������IL���+����������
���������#����������� �	�������I�����
���
������"������+4��������������������-���
�������8<� �����J����� ���������� �������
 ������"���������������!�
�
�������)��
���������� ������ &����������������������
��"��� ��
������������ ��������
������

������������*����-��!�����	��� ���������
������������������*��������- ���
���
����
��
������������������������������"������
��������)��������!������4�������������
����
�����
���
�������)��������!�����!���
����L���������������,�������!�$�������
����������L��������"�������������������
���������������@%������� ��� ������������

����6--��������� ��������������"��������
�����4����������������,�������!����
������������E��-�������	������!�
�

���������������8;(=�-*�������L��������
#�����������)����	��������������
������
���������������������4����������4�3����
	���4� #�������� �������!��-�� *������
4
"����������	"����������������������%��
%�����
��	����".�������������-���� ���
����7��$�����.�����������!��������(9���L���
���� ���������&������������������7
���
�����������������$��������K��F��5��������
,������������� "����� ������������ ���

�F��������������)����������*���������
���������������������������������"������
��F����
��������������������:9���L����
�����-*������ ���N���
���������- �K��F�
�������������

�������
������$��������
,�����!���!�������	��!.
%-����5���	�����
���� ��"�����!������ !������ ������������
$���
���$���(2:�999�����������8;(<���-
8�9;8�999������������
�L����8;;9��������
�����"�����������������L����������*�����
����7)�����������������5�����������������
�������������.�!�����7��$�����.������������
!������ �������������	"����������������
�������	��������!������������!��%%�*���
84'�3���������).������
�L����299'�

������L�� 6�%�������� �
��%����8;;8����
#�����������7��$�����.�����������!� *����
���
4�"�����������	�$�����-�������&���
�����������$�������������F����������$���
���������#�����������7)�����	�������	���
7
���������E��������������������������
������������ ��	�������4� ����������

/����0�����.���%�	$����



�	�������������

''

�����������		�
���

 6�%�������� ���� 3������� ������ ���
��������������>�����?� �������%�������
��������>�����?������� �������
�-*������
������-����������

����������������������
������������4�����������������,��������
���� ����,�������� ��"������ ������� ��
�����$�����������)��������!�����������������
����������-����8'�L���������������*������
������ 6�%�����������������
�E��-���
��������3�@�
�
����J��������!������7��
�����*�	����	������"�������������

�������B���� $���8;;8�;1�"��� ���� 	���

-*�� ������"��������������� 	���.������ ��
�������L��������������������7)�����������
�����������������"*����
����������7���
$�����.�����������!4� �������"�������$���
�.������������ ���
	����	���� ������-*�
����)��������!�$��"�������������	����$��
������.����������"���$���	"6�- �L�������

���
��������O�������%����4�����������
���������������������$���7��$�����.�����
�������!��� ����4� ���� ����� ��"��������
�!��$��.����"�����������������������%�����
����
���� ��7������*�	��������������

E����
������������
��� ���� �����
���
�������"������4�����)����	�����������
��"�������,���������������)��������!��
$��"������� ��������� �����4� *������
� ���
���� ��
� $��	������������������� ���
����J.�������#�������������������-������
�������4����-�����������4� ��� ���� L�����
8;;1�����8;;<�!�

������������������-�
������������6��%��!���������L������������
������������	��������4�
�����������7���
$�����.�����������!���������
�5�����I���
����5������������.�����������������7���
$�����.�����������!+���������	��J.������L��
���.�
� ������ �
�E�$�
���� 8;9=� ������
"�������)��������!������-�����������������
��
��������������)�����������	���������
,���������������,��������������
�����4

�������6������%�.�������$���O���������
������������

�����������7)�	����������
���4��������
�,�������	����������������
-*�������3���������	���������

�������F����������������� �����"�!����
���������������%%��!�������������)������
���!���������$������F��������������8;;<4
-*�������.������-*�- �L���������#����������
���� �����--����� �	�������� �����
��-��
��������������	��*������
�������
�������B���������$�������
�	"���
�F������
������"�!������� -���	���������B���
�

���
�����
���
�������#���������������5�
�!��$��.���4����������&���	��4���*!�����
���� ���!��	���B���4������������������&�����
-��
����������!���������� �������	������
��������� ���"����� ��
���� ������ ��!����
��������� ��
���� ���$��N� >�  ?
��-������4���������B������-*������!���
���������������������B����"�������� �����
���!��� ����������4� ���������&�.��������
��� �������� ���!����������B�������-���
���"�!��������������B�����!�������-*�����
L�����8;'<�(=����������������������������
�������)���������"������*��������������
���6�����������
����*����29�L��������)��
��������-��������4����F����������*�	���
)��������!��N���
�� �������� ���������
��-����L������2999���������������3���
������� ��-� ���� ������
� ���-����� �N���

I�����+��3�����������3��������� �����.�	��
�����������������������
�������������6F�
���� ���!���������� �����
	*��� �����
�����)��������!��4��������F�����)�����
	�������7��$�����.�����������!�����������
$������$���
����!�

����.������ �����
���F��7�������
��������������
������
������� ������������� ���� ������ !��%%
$���	����.�����������F	����*��������L���
���"�����8;;;A2999�� �F�"���������
���
�������*������$������������������������
F�
� B������!� -*�� ���� 
��� �������



'1

�����������		�
���

�	�������������

	�!��-��-.�������)��������!��N���
�I�����+
����������������4���"���������)��!�������
*����������F���)��������!�������#������
 �������������������-*����������N���
�
�6������� ������ ���� ������ 	�� "������
��*!��������������������-*�������������
7)������������
��������������%�.���������
���������� -*�� ���!���������K���.-���
������6��������������!������������$���
������	����������������-��������������
7��$�����.�����������!���	.���4������������
��������������������������������$�������
������

E����
�����#�������� ���!��������7)4
����� 6�%�������4�������������2998���
�����������������������"��4�������������
������-*������!��%%���L��������7��$�����
�.�����������!� !�

���������� ��� ������
B����"��������
���
�����������4���F����
	��� #������� ������ ���F���������� !����
��������-��-��������F���$���������������	�
��-����������������	�

E���������������������������7)� ��
��!�����*������
���������������	����&����
������ �����	���� ���� ��"���������-����4
����,������������������"����������������
	�� ������ �����4� ����������������������
3�����������������	��$����
��	�������
6--�����������"����������
������
�����
����)��������!�����������������
�������
������!����4�"��F4���F�����G���"������
����J.����� ��"����������������������!�
������	��������"���������!�������-����
"������!�������������������������������4
�����,���������������,������������������

�����
��7�������
���������	�������
����	��
���$�����4���F�����$�������)������
���!�������������--�����������������������
���������)�������������� ������� �����
������L��������������"������!�����������
��� �
%-������ ����� )����--����� ����� ���

�%����$��������"������������������������
��!�������������-�����������������)�����
�������

 ������!�		��
����������4�"����������
�������)������������������
����������
�
-���������,�
%����	� ���� ������ �����
&��-����������.��	������"�!���������7)
��������������� ���������������������-�
�����������������������������������
�������%�!��������,���������������,�����
���� ������������������� ������ ����� ���
��-�����4���F���������������������	��6�
����!�������������� �
�K��%�.�������
��- ���������
������������������"��������
�������� ������������ ����� ������������
����������$���-���B���������������������
����������������������������
���������N���
���-�������������$��������������������-���
����"���4�����������- �����������	�������
�������������� �
� 2��3.�	� ���
�����
 ��!���������!����������������"*�����
�����������-*������B�!��-��K���������
��������$������L��������������������	��
%����������������������������B��������-�����
�����������

��������������-*������3�F��

8����!��'��	�
�	���������450



'=

�����������		�
���

�	�������������

�
�9;�92�2991��
�(�'9�7���"����� -*�
�������)����	������������)����	��� ���
������ ��"������������������������ -������
������������������������"��� ���������
����������	����$������8�T�L�����4�������
-*����
���5����4������������������G������
������4� &�����

����������� ���� �
��%������������

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

 ������,�����*!���������������������4
������-�"��������B����������������������
$���� >B�#����$��?4��������� ��� 	"��� �����
��������*�����>E�������)�N���?���-����
�������������	��"�����������*����������
����&����!���������
�����������4����������
���-*���������%�*���������������������
���-���
6���������� ���� ��� ���� ������
���	�����������
���)�	������-*���������
$������"�������������������������������
-������K�����������J�������������������
�������4��������	��.�������
��������$����B���
������� $����������4� �����
��� ���F��
3��������������������K�$�����������)�����
����!��������������"����4���
����"�!�
��������
�����)�B�������-����������@�!�
�������!����������E������������������
��������5�.�����������������������������4
���� ������ #���������4� 	�� ������� ��
������������ ������� I3�����������+� ���
��.-����������5��
�����)�B����� ������
�%.���

���299'4���������������!������
����������� -*�� ���� ���-*������ ���
��������������������������"������

 ��� �5����������� ����7)� ���������� ���
����������
����� -*�� ���� �����������
��������� ���� ���� ���"������� ��-�"����
������������� 	"��������� �� ������

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

)������-��!��������.������B�#����$����
��
���� ��������� ����
����������� #���"���
����������"������ �������$� ��������� ���
�����	���������������B���

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

 ����������������������������������������
���"��!��������"����-*������)�����������
"�������-*���������������!�������������
��������.�-��

8��������&#��,��������%��6

M ,�
-��������)������
6����!�������J��
��
�����������������%���	�

M ����������������������#��-������-*�
�
���)�$����������3������

M ����������� ���������%������� ����
�
�,�����

M )��������������%����
����>-���������
�
������������ $�������C� �������-����
"����"����������%������������������
����?�

8��/�,��������&#��,��������������'�����'���&6

!����*��.��������6

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

M �*����������������6�������-������������
��������*����5�����!�������

���
>5�E?4�-*���������������"�������������
�������*���$���84=9����������
�����
��- �����)����	��!������������

M �*�� �
� ��)��&�D������"������
5����������
�������#���"��-���������
����������������������)�������������

��)C���-�����������!�������������.����
!���4�!����!��$������������#���������
$�������

%�	$����������0����
�
!��������$�������	$�����.���)�����/�������



�	�������������

'<

�����������		�
���

M �*��*��������-������������
��!������
��������)������������ >������������
����� �����B�������-�����-�.�	�� ���
������
���)��&�D������"������
5����?�� #���������������!� ���� ���
�����F����� !��$�����������)�������
��������������������

M ���-��������!��$���������������������
!������

����*��.��������6

M ����
����������-*����!����%�*-���
������ ��-*��������"*������3����
�
�

M )���������$�
�����������������-*�����
!����%�*-����
����-�����������������������������.����
)��������!�����#���"����
�� ������ !�
%����������-���� $��
E������-*���!������$����������3������

M )���%�����$�
�����������������-*�����
!����%�*-����
��������!�����)��������������3���	���
�����������������!����- ���
�3���	���
���!���
������
����������������������)������
����� ��- � ������� ��)����	��!����
�������
������)��������!�
�������������������������-����4��������
	��.��������)���������� ������
����
������#�����������������4�!�

�����
����������)�������!��������
�3����
	�������������������������

 ����� ���������

E�������4�������������)����	�����������
)����	�������������������������
�����
���������)��������	���,�����������
��4
������*�	��������������	����- ������������
������������,�
-���������������"������
��������"����������������=9��������)��
����������������������������
�#��- ���������
���� 8<�5����"����� �������
�� 8'=9�3��

�����������@���%�������
��� ����� ��- � ���
����
����3������������4� ��� !.
��
��
��- ����8(99�)������������� �������.��4����
	����� ��- � ����K���
���-!�

��� $��
8=�'=9�����������������������
�L����299'4
��������������������
����������)�������
��-!�

�����
����=9�U�

)��������������������������6��������	�5�����
����!� $��!*�	��������	���� ����� �������� 2
5����������������������������-�����������
����89���������������!�����4��
�#��- ����
	"�����������"����� ����"����� ���3���
���������������������������������������-����
�������� *����������)����	�������� ���
)����	�����������	����!����������������

����	���

����� �
�)�B�%�����

������)��������
%�*-����-*��B�������-�����
��������������
!�������������������)����&����-�����
���� ���	���� ��� ����5���%������E������
��������������������)�������%�*-����"���
��������)������������-*��B�������-����>�
�.�����������-�.�	�?���"�����
���)�����
��"����������
������"�������������4�"��
����"�����������-�������������F�����	���
$���!��$����������	���������������������
���������������������

 ���$������*�������-��������������������
��� �����,�%%����� ���� J�"������������
��������������N���
���������������������
�������������)������������)�B�,��������
�
�� $����������� �
�&��J�!�� I�������
���������+�	������������������	��%��!��
�����&������.������������������������$����
	��������4�"��������	����������
��������
����$��!���������������"�!����"������

�������-��&	�
�	����������75



�	�������������

':

�����������		�
���

�
�#��-��������������
�������299'A2991
"������-�����������!��������� ��������
!���������"������

"�,�%�����,���������6
���)3��/��$������)�����3������
�����$��"�

(�%�������,�-�������&��$���������&���6
����	N!��%.��������  �
��#�@�!�������&�����!
��3��@4��������/������".��������!�
��3�@�������/�K���

��������!�

(9��������,�:��������$���������&����
�� ������� ��
���$����������������
��������������	���
��������������&��������!�
����N
�����������6�����������
�� ���������%����
��3.������@�!���A������������-
��3��	����#�@�!����%����
��E����������D�����N�������
��P�������������#���������$��
��K����%��	������������	���
��5�����������������
��K���

���������-���

������������,�!������9���6
������������&������%����/�������
������D����
���$�����������,�������@�!��
���������!��-�&���
����
��������#������ �������

��-��
�������� 	�� ���� �������������
 �������!���-������������- ���������
�����������7)����������%�AA"""��������
�������������A�%��A�

E.��������!*�-���������������������������
,�����������������-��
������	����������
7)�;������,����,�<��������=����6�������4���,
�������	�>�"���6��'���&�?�����,,�@�

1�-�$�	�������
2!��
�����#����
���3������#



�	�������������

'(

�����������		�
���

L�����������������
�����%.����������������
�����@�
��������������#��������$��	������
�����������3*���
�"�������������������
����������������������-�������E���	��
������������������������������ �����
��� 	���

����������� ���� ���� ���
B����������������J�"��������������������
��������-��
�������� �������������	�����-�
"��������������
��������������������������

��"�������������������������������������
!6�������������������	�����"����������
����������	� $��� #��������$��"��������
%�����

��������"�����������������4��

K�������	�	���������
���!��������7���
$�����.���4�����!��
������	������������
���������������*���������	�
����������
������&����������
�������&����!������
	�
�������������-�����������-��
�������
*���� ������ &�����

�� ��"���� ���� ���
#��������������������������������������
�������������(4<�&��	������������������
������������7
-������
���

����
�����
299'���4��������������#��������$��"��������
%�����

����	���

7
������� �-�	���� 	�
������� ��"��� 	�
!�
%��������4�"�������
���������
�����
299'A91� ����
���� ����� ���������������
	�
�5��
��I�������������A��-��
����
�����$��"������
���#��������$��"��������
%�����

��+������������B"������
��
����8=�5������
�������������������������
���������������"���4�������	"���������

����$����.�!����-������	�������
�����
��������
������

 ������!������"��!����������������
M���������-*����!�����������
%���������������
$������ �� ����� ��� ���� #��������$���
"�������%�����

��E E�5�
M� � � E�������� &������ ���� ���������$��
#��������$��"�������%�����

��
M� � � B����
�����,���������� *���� ���
���!�������$���#��������$��"�������%���
���

���

 ���$���)�������
����>7)?��������������
���������&���
����������	�
��
%����$��
�@%������ ������
����!����������,����
������� ���������$�������������������������
�����-.�����&�����

��E E�5��!���
*���������@%��������������7)�!��������
�������������������������	��"������

 ��� #��������$��"�������%�����


�E E�5��!������	"������$����������
�������	������
�-���������������&�����$��
��� 81<4(9��7�� >��!��� ����������������
����?� ������ �������� ������ �

����!��
��������������������*�����������
�����%�
������-��>"""����%���������?���	����
"�����������"����������������$����E �
E�5�� ���� ����)�������������� �
-�������
�����
%����������������4���������!�
-���
��������
%����$���������������������
����-�������������F���)��������!��4�"������
#�����N� �- � D�������4� ���� -���������

"�$���$���������		����	
+�����������
���������-��
���������
�����


4�
���
�����-�
���	�����������
!����	
�
������������!����������



�	�������������

';

�����������		�
���

���%������� �������!��� >������������
����������	���������E����"��������-���

���3���	��?���
6�������� ��� �����!6��
��������$����������.�	��������
�����������
��$�������� #����������������!� ��-������
"������� ����� ����.�	��"���� ���� ����!��
,�%%������$����E E�5��
��������
 �!�
������� ���������������������!�
����������������B��������� �!�
���������
����������#��������$��	�������������������

B"���"������� !������*������� #���������
$��"�������%�����

�� �����#�5���5
����)�)#��K��&��V��#�5���5�!���
!��������� ��	�����"������ >"""���������
���?�������������
-������������!������
	��� �!�
��������� $���#���������� ��
�
%���� ���� ����������� ��- ����� �������!
����)������������.�!��

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

� ���� )�)#���
K��&��V����� !���� !��������� ��� �����
)�����������������	��"�����4�����$������

��
�%���� ���� ���������� >"""�
���������%��@���?�����������������"�����
!����� ������&�����

���������
-�������
��� �
%���
6����!������ $��� �������
����������������!��������� ���� ���
 �������!�������)���������"�������
��
��	�������� �������!�&7)3� �����
����� ��������������������������� �!��

�������������������������������������
$���#��������$��	����������
6���������
�
%���� $������ �� ����� ���)�)#���
K��&��V�"����"�������������
�#��-�
���� �.������������ -���������������
"����������������$���)�)#��K��&��V
��������� �
-�������������-�-��!������
-*������#����������!�
�����������������
-���-*�����������������$����������������
�
%-������"�����������������������)����-�
-����������E��
����	��	�	�
�&�����$���19
���� :=��7�� -*�� �����������4� ��� ������
���!��������������)��������������������
�����.�!�������	��"������!6�����

������������	�
�	������������

3����� �	�
�����������������������������
���	���I3����������!��-�+4�����	���

��
$�������3����������������������-��
����
���	�����
�� ���� ����,����������� ���
#���������������-*����"������)����	�����
��������4� #��������

����4� #�������4
��!����$��B�������-���
���	�������������
����������� ��-��
������	�����
��"���
������	����������%������������������� ��
�!�����"����������-��������� ���!��������
����������������������������4����������
�������L������	��������
.��������������
�����"������ 	�� �������� ��������"���� ���

���$���2�
���%���5���-*��J��8��������$���

��������������
�����������������

������*����� 
��� ����
�E�
�������4
��"�%%����
�������
�)��!�-*��������-���
����� ���� ������4� 	����� ���� �����������
,����������������G���������$��������

���$��������������$�������������)����	��
��-������������
����������-������������ ��
���������������������������"�������������
�����$���-.������#������������������������
���� �������!��4� ����������%�����
�4
)*������������4���������������������

�1%���$�
�����5



19

�����������		�
���

�	�������������

��������������$���������E��������	�����
������4���- �����"��� ����� ��������--���
�����������4��������������4�$6��������%�!���
!��.�������-*����"������!�����4���������
������������F������"������"������!����

 �������� ���� $�������G���
�������� $��
)�������������������#��-��������%������!�
���������� &�����E���"���� ��� ��������
,���������������,����������������������
�����������4�����!�%-��*������� -��������
����� IE�4� ����
�����"��� ���� ����
�.������)������������%�����
���������	��4
������������������E����+��7������E����
��������������������������-��������W

����4�����������������
��������%����������
)����������3��������������*���
������
"����������)�����������4����
6��������
����$���4�����!������������
���"��������
�N���
����������������������%������-��
�	"��V3#�&����!������������".�����#���
-��������������������
�����-������-*�����
)������!�����A��������������
�����������
������ -*������ ��
����G���
�������4� ����

����4���	������4���������������
�K����

3����������������$��������������������
;9����L������������������
������#�����������
��"�������!�

������� ���� )�4� ����
�������4� ����
*����� -*�� ������ ���!����
������� �������������	"������)������
���!��� ����)���.������� >���� ������W?
��!.
%-��� �
���� %������
�������� �����
��- �)����������������������������������
!�������� �����
����� ��� ���

��"��
����4����������)���.�������������������
�����"���������������
������	����	��4����
����)��������!�������������������-.����"��
����*�������-���	������������� �
�������
��������!��
������)��������!4���������
����!��������F�4���������� ���N���
�-*�
������"�����������F4����	�	����"�����
�����4� ���� �������-������������ ������
��*�	�������������� ��������,��	�� ������
��"��	�� ������7)������������J��	��)��
���������;9����L���������������"��4�"������
��$�����*�	�����"������������-4�"������
"����������
������������������������G����

��������".�����������������7
��.����>���

�����	
���5

����4����������&�����
��
���&DX�4�$���
���������&���"���4����

���� ����"������� !�������� ��"�����!���
��"���� �������� ������-�!�������������� ���
���%��������)����	��4� ���� ��� ���� 	��
"������������6����������������4�"����
��
��������	"������3�������������K����!��������
�������!�������"�������7)�����
����!���
������������������������N��
�����)�"��
�����������������!6�%����	"���������
��������"�����"����� ������"�����4� ���
������!� ������
���	��������E��-����4

����4���������K�����$�����!�����3����

������������������������3�!!��

���������������"�������3������4������������
�����4���- �����������
�����	������4�����
��	"������"������"��������-��������
$������

!����������*F�4�"����"������
����������������������
�����

�����������-*�������B��5��

����������:��,������,�A����,�(�����	�
�	����
����4743���4



18

�����������		�
���

�	�������������

K��F��������N���
���� ����������
���
����������������������� ����#��-�������?
���F��� ����� ����� 	���E��� ����4�
��� ���
��������������$����������������4������"��
���������������#���4�)����������������!�
���!��������	��*���
��������3������"����
������� ���� ���� >� ��?����� ���*����

.�����"������ �������-��� !������ ���
����� ������� �������	��4� ����"���� ��
���������	��"���W��������������"�������
 ����������������� ��- �K��������� ���
����.����������&����!�����V3#���$���
	����� ������
���������������������������

�����������
�I�����
���+�

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

���!�����R�E������	
!����

8�� ���)������������"��������������3��
������������
2��K����*��������I!��$�����������+
����G���
���������%����
��� ��!�������
����&�%���!������
'��,������-*��I����*���+�����&����������
����-������
1�� ���)�����������������������������
�����������#��-�������
=�� ���#��-������!���������������������
�������!��������*���
��������� ��������
����-������������� ���N���
�*������
��4
��������������������
�����������������
����	��
*�����>�����������������������
����"�����-�)��������!������W?�
<���*!
�����������)���.������*���
���������)�������������"����������!�����
�����)��������!��N���
�*�����

���
����� ������&��!������������������������
��������������������4������������
%����$��
���������������������������*�	��"����

����������%����������- ������������)���
�.������-���F������*��������������������
�������*��������#��-��!���������������

���������������������7��%�!��!��.�����
����K�������R�K��	� ���-���� ���7)
�����������
������������������������4
�������G�����������"���	��".����4�#���
-��������	��-�����4������������
���������
��*�	����������-���������������%������
���IG���������������
����+� ����������
��".�����/������-������� ��������%���
������������������>
�F�����������������
����7��$�����.�����������!�����!-�����

3���?� ����� ��� ���� -���� $����������������
�����-��
��4�����$���)��������������
)��������!���-�"���������-�����$��"�����
"������!����

����������������-������������2991����

�����������4�	��.��������)�����������
������������--������)�������������%��
V3#��	"�����-���	��*���
������4�"����
"��4�"�����".���4�����$��������������������
%����������
������$��"�����������������

�������"���-����������4����������������
������-��
������������4�����"��� �������
��
����
����� $��
������� �
�K����	��
%�*-�����������)���.�����4�����������
�����4�����������������4������������-*�����
)�����������������E���������%��������
%�����"������"��� ����� ����N������� ���
$�������4��������
�������6�����-��������
	�%������� �*��������� J����-����� ����� ���
��-����� $���� $���%��������3������"����
���������"�����������������������#��-��
�������	���������)�����������4���������"��
�������!������"�����4�"������#*!��
�������G���
��������	��-*����������� ���
����������!6�����"�����������!��������
�����F����� )�"������� $�����
���
����������!������	����������������.�����
��������� $��� I5��!�+�
���� ��������
"������

��������(9���	�
�	����������70



�	�������������

12

�����������		�
���

#���$�
�6���������/��
������	�����	
�
���
3*�����
����.��
������������-�
�����7

*�����
���������
���������
������	$���
)�����	�
���	������
��8

I���� ����� ����� %���6�������5�%�5���4
��
���,��-��!������������������	��3�����
����"*���� -*����R+4� ������ %��$�!���$�
������ �������� ���� ������-��������3�����
D��F�	��)����������	"���.��������������
�����!������I,��-��!��� �!	�%����������
��".������� /�,��-��!�
�����
���� ��
���������!������������������������������4
2<���2:�92�914����������������)�������������
I,����	�%�+� "����� ����� ����� 5����
���
��������������$���������!�����$��,���
������4���������J������������-������
����

�����
�B���!��4����"����������
���������$���,��-��!����

�����"��� ��"�����
���K������������ ��
,����������������4�����"��������
���
��
��$����--����������������6�������,��-�
��!���� �
R� ��� �������$���K��%%��������
"������������.���������������������"��
!���4�"������-���������������,��-��!����
���������������!�����K���������������7��
�����-�������� $���,��-��!���� >)����
��������!��-��!�4� ������!��-��!�4� )��
"�������!��-��!�����?����������������	�4
���"�����������
�E��
��������������
����5��������������!������!��$���������!�
K��%�.���
��������%����J�"�����	��	"���
��*���� �����!������J���������������%���
������4�	�)��"���
�������������������K��
�%�.������4�������K�-*����$���������������
��������������������.�������5�������������
���������	����-���/�����"���������������
&��@�������%���6���������������!�R�E����
����,�������������������
�)��������!��
�N���
� ���
� ���� ����3����������� ���
7��$�����.�������	�����
������4�"������

����������������������- �����K�������
���$���.���������"��!��4�������������)��!
*���������������4� �����������������5������
�������"����������������$���)���%������	�
I��"�������+�K��%�.���� >,����!���
�%�.�4� ��������)�����-�� *���
������4
��������������.�-�����4���������
���	���4
*���	������$������������������"�?��������
���������!�������� &��@��� ������� ����
5������
��������������������5��
��-���4
�
�	��*�����������	�%����������������
�������
���4�����������!�����K��%%�
	��� 7
���	���� ���� ���� �������-�
	������������������������������!�����
������ *����,6�%���%����4�K��%�.���
$��������4��%������������K��%�.����-���
�����!������ 	��5����� �����!���������
*���������������,��-��!�$���������"�����
��"������4�����������!�
�J�����������*���
$������-�������5�%%�4�"�����������,���
-��!�-.���!���� ��- � !������!��$������ ���
���������"�!�����.��������������,��-����
��������.�
����	���������������-���4��

,��-��!���*������%���6����	��!6����4����

�������,��-��!��$����������&�����������
��".������"������!�����)�������������#����
-.����	�
�������!�K��%�.�4�	�������
��������������������������������-*������
!�����������������%�������"�����������
������	�!*�-�����*�	����������3������F�

������
���4�$������-�����������K����!
�������������)B���-��������3������D��F
�������,���4�$�����
���������3���	���
���� 5������
�������� ����� �������	���
"*������"*����

������������	�
�	�����������7



1'

�����������		�
���

�	�������������

B����8����������,���C$���	�,�����,�%�������
��'������������,�A�&���������$�����%��&D�,���
��%��'��/�����#'��������������������������,��.���
�������,�������������+�'�����	���'��������& �,��
C���������'������������& �,�������������+�'���
���� �/������ !�������� ��,�)�������������� ���	
#'��������,��������'�������*���+���������&���
9��E��������,����������+��������F�����"�������
���	������
.F�����-�����������K3)�

 ���L�����������������K3)�-������$�

2:��2;�9;�2991�	�
�	"������3������3����
���
������������������������8;:2�	��.���
�
�����I5��--�����- ���
�)��������!�����+
��������J���������������
������-�4���
-.������
�J�"������������!�
��������������
��
�L��������
�5��
�����3����������)��
�������!����3������
�����������������$���
����L������������-�����	�4�����������"���
�����5������
�����������������8(9�5����
���
����	���������������

5������������������������L��������--���
���
�����
����������	�����������������������
!������ I,���!���������������!��+4
I3���	�����������!��� ������������+
����I&���
��)��������!��+4�"���������
���������.��� 	�� �!��������5��
��� ��-
��
� &�����

� ������4� �������� ���
���
� -*�� ������-���������������� ���
�%�	�-������)��������!��%�������������

�������� I5��!������ 	��������	������
$���)��������!������,����!�������#����

!���!���.�����+�"�����������--��4��
����
)����	� ������������������������ 	�� 	�����
���� �����B����� -���	����!��� ���� ��-�
�
%-����������������3�����������������
	�������� ��� ���	�� �������� ���� ���
3���"������
����������������.�������
 ��!��������� �
�&����
���"��
��� ���
��
�����-���������������� ���� ��
� ���
�����������4�	�!��-��"���������&��J�!�
���4� J����������� ���� %���������� >G����
�������?�������4�������5����������4����4
���4��������

����!����������
��%�����

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

����K����������4� �����,����!��� 	�
!�*%-��4������������	��$�����-�������	�)�
����������)��������!���	��������������)��
��������"��������5������$����������������
���������>)��������4��������4�)��������!��
�����!4����$��?�����&��������$��"������
	���������������

����E���
�������������������5�����������
���
������	����"���!�

���������������
-��
��������-������������
�.���������
"""���
�����

��������� ������	���'�������� ,���.�����/�� &#�
 ���������"�,�%���"�������	�8�����%��,��,��
�+"�	�����01�23454�4��0

%����
	������	$���

�6��'���.���	$��	�#����
���	-�	���9%&'#:��;!;


��
����<����'�������



11

�����������		�
���

�	�������������

 ���7��$�����.�����������!�����������
���������
� ���������
�������3����������
����
�������"�!N4������
�2<��L������2991
�
�������������$�������;:�L������$�������
���� ���������8;<8�����8;:'�"��!���������
 �%��
���������!���������������-������
�������4�������#��������	���������B�������
�
��������
�
���)��!� ��- �����F����
&�����!������������������"����K�6F����
,�������"���������"�!N�������������*��
��������
����������������
�����������
��!����4�"�� ��� ���� ��.�	�� ����������
$����������!������

����
�������"�!N�"������
�2'��������
8;9<���������$����������������������
������
����������,������������
�KN
�
�����
4�
�F�������������-����������"����
���-�������#������������������!����
$�������������"�������8;2;�����!��-
.����
�������������������.������������F��������
)���������)��������,�����
���!�����
��"��� ���� ������
� ��� ���� ����������
���������-*��3���!��	�����������,���
���
���!� ���)������D�������������� ���
��	"������"������������������
������-�4
����)���- �����3���!���������!�������	��
�������������"�!N���������$���8;'(����
8;';�����)��������!������� ���)�����C����
&�*-����	�
�)��������!������$��!��*
���
����)*������������������
�3.�	�8;18���
#��%	��� ��4� �����
���� ����� 	�
�3��
8;19��������-���"������"����E�����

,����� ���������� ��� �
�E������.�������
����������$�������*!4������������8;<8

�����-������- ��������������������7��$�����

�.�����������!��������������"������!����
���

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

��� ����"�!N� ���� ����������� Y&����
����������,�����Z� ��-4� �������#���������	�
������������-��������������4���������
	�� �����������������
���	�� -������ ����
 �����������������
����"���$�����4�����$���
�.������,���������
�,�����$��������������
���� ������ ��*����������� -������ ���� ��
$������ ).����� ���� �����%%������ ���
��������-�������������E����.��� ���
,����!�������������%��.����%��������-���
����4�������������
�����������$�������*!
����������������4���
6������������
4����
��������� ���� ������������ YB"6�-�
�.�������)���������3���	��Z�	����
���
������,��-*����#��"������>8=9(�8=11?�������
�����������	�%���	���

�������������
����������.�������������5���.��������	��
��������D������&�����������
�����	�����
��
� ������� ����
���	��������#��������
	���

�����
����������������- �����
���
�����������������������������������������
!�����	��!������������� �����-���	4����
����"�!N� 	�� �����
������ $��-�F��4� ���
������8;:'��������Y�������������L����*�
����Z�

�
�B�����
�����"��������-�������5.����
!����$�������"�!N������������������	"���
-������ ���� D���@�3������4� ���� ���F�
�������������#�������������-�4�	��������
��������F��3���������

�����	���

���
��������� ���4� ���� ��� ���� )����	� ���

1���=��������+���
����-	�>



1=

�����������		�
���

�	�������������

7��$����.�����������!� *���������"����
8;:;������������
�����
�-�*������#�����
������������-������������4���
�3���!�
�������!����"����L�

���4�����Y���������
3�������� 	�� ��������� ����3�������
�����#�������������-�Z�� ���
�F�������
5����!��%���������D���@�3��������������-
��������&-�-- �	��*!��8;(1������������
	"�������-����� ������� Y���������5�@����
���!�Z4���������-�����$�������"�!N��

*����2999�,����!������������
�������
�������.�	���8;((�����������D���@�3���
������
�B�����
����������F��������������
��� ����7��$�����.�����������!�� ��� �����
��
�5����� YD���@�3�������� ���K��F�
�������������#�������������-�Z����������
���������������!������4������������������

�F�����������!�	�����������-���������
���� ���4� ����.��� ��������-���	�����"�!N�
	�
� ���������
�!� ���� ���� ���������
�.������������	������� ���	���&����!�����4
8;;'��������YB�������-��-*��������������
�����
�������������#��������Z������!�4
��.�������5�����Y)������������	���	������
���� ��-����� ���� E���������-�� ���
K�������!�Z�������������*������������
������������D���@�3������4���������*���
�������.�������B������
������	���������
���
��� ����"�!N� -���� �
�������*!��
��
�������������������	��������

���	����&�����������������,��
9�		����.�	�:��;��������#����

����<��9����	���

 ���	"6�-�.������Y)�������3���	��Z�	�
����������� �� ���� �������%��,��-*���
#��"������4� ����������������� L����*���
8:�>8;:'?4����2:�1<

���� ���"���� ��- � ���� #��	������%��
7������$���B�	�!��$��� �������3�������
����� #�������������-��� B�
� )����
����
��$���K������4������������������L����
�*����8;�>8;:=?4����19�=2

 ��� ����������3�������� 	�� ��������
����3�����������#�������������-�4������
$����"����L�

����������3���������$��
����
�������"�!N4�����������8;:;

 ������F���������������#�������������-�
����������
�5�@������!4�������$��������
����&-�--4�2�4�$���������������-����������$��
����
�������"�!N4������������8;(1

 ���Y�������

����Z��E�
��������������
��������� 	�� ����7�!������ ���������
��

�����>8�''(?�����7��$�����.���������
���!�����������4������������8;(1�>�������
�������)��������!�����-����8'?

 ������������������������3���
�YD���@
3������Z4� ������%�����D������ 18� >8;(;?4
��-��(94����<8�<<

���������
�!� ���� ���������.���4� ���
D���@�3��������,�������	��������������
$�
�82��L��������1����%��
����8;((4�7���
$�����.�����������!�����������4� ������ $��
��
���3�������/����-�����������4��������
����� 8;((� >������������� )��������!��
����-����'9?4����12'�1';

D���@�3��������)������������	���	����
������ ��-����� ���� E���������-�� ���
K�������!�4�����B�������-��-*����������
�������
� ���� �������� #��������� 822
>8;;'?4����2=8�2:9

������(���������	�
�	���������477



1<

�����������		�
���

�	�������������

�	�����������9�� �����<��,�����#�����	������������"���(6��

 ��������������-��������������- ���������������!�������8;::����������������������
�����.�
���������>���-�*���?��
���������F���-������������������������"��!�����4���
�����.�
����
�E���-�*����>8;::������������
�&-���	���%������$��������?�����3��������
��������������
������������������	������
�

������������	�
�	���������4�1

�#�����	��������
�

��-���
��3.�	A�%����8;::
>�������������B��
���?

��-���
����������2991
>������5�
����K�����?



���

�
������

���		���������������#

9����	�������������������
=�>�����
>!$����8�������

��� ��-���� ������� ����7��$�����.�����������!� $��� ���������
��� ���� ��������������� ���
��������������������*����$�
��������L��������8(';�����8;1=���������	���������O�����
-*������%�������������������������������������������������������������- �����������
���������������7��$�����.�����������!�!6����������������*��������������"���	������
��.����4�����	���
�!��������4������������"������>���%�AA���� ����������?�

 ���������������� �������*����"������ ���� 8(:(� ��
�����
.F���
���������$���	"���L�������������������4
������
���������� ��� J.������� ��� �������
�� ��� 19�999
�����������8;1=�"�������������-����299'�$���3�!��-��
��4
�����������������$������������	������-*�����������������4
������� ���������������"��!����������7)�
�������
�3�!���
-��
������� ��������������� �������F����"������ ���
�����������������-*��������������%�.������������- ����
���������������7��$�����.�����������!��������������-�
����������E�������
����������$�������������������*�	��
���� ��������������������-����� ���� ��������������� ���
�������*����

 ���).���������������E�
��4�����F�������)������
������������-��
��������	���������"������4���������
	��)��6������������������� ��*������������������������
���"����� 	�� ������"*����!�����4� ���!����$������������ ��"���������� ���
K���.-����	������������������������"��������-���������#�����!6�����������������
���������������������*�������.�����4���������������	���
�����36����!���4���	����
*���������������-��������E�
��4�����F�������)���-���	��������� ��� �������7)
��-��"����������������.�������������������E��	������������-���������������&�%����
	��-��������!���-.���������������������������)����	�������������������������.�!�
	������-*�����

E�������
�������������B������������#��������������!�)�����4�����$���!��	�
����
L����.����8:;;�����8;1'�����+)�������������������0��
����������	������-*�����������
>����������������!�����%-������?4�����������������������	"�������������� ����������������
!�
-������������$������

A�����������������������������,����%�����$����������%���!�/����������,������,��'�������,����'#����
,�����,������������,���
�	����8����!��'���%�������������#����������������#�������G���,
!��&����>����-�������;�������������(�������,���
��*�����/�@
������6���	�,���122����2�00�
������
�������������,���
�����,��'����;!�D���20��207@

2;�89�9'



���

�
������

<��,�����#�����	�������9����	������:�����������6�	���(������
���
$?�������	�������������������������

3���)����������L������2991������������7��$�����.�����������!�*����8=9���������!��������
B�������-����>+��L�������0?���������)��������K�������4���	����������������-��"������
���-������C�����������������������B�������-����"����
������L��������- ����������N4
)�������L��������- ��������N4�L��������- �E�������������������������3������#�������
E������ ���B�������-���������������"���������	�
����������8;��L������������	��*!
������
6�������*��������#���������5�@����������������������������
�������@��
 ����
-��������������)������������L������������������������������4����������-�����
������������#����������7��$�����.��	������������������.�����*�����������������������
����7)�	������-*�����

36�����"����������������.���������������������!����������)��������!���������
G������
��������L�������&�!����I�����[����������+���"���I#��������[�#���������+
$���L�5���>+L��������������0?�/��������
���!����������������$��	��� ��������������
$���"����������!�
%�������B�������-���J����.������ ���B����-- ���- ��������������������
B�������-��������������	��	����������K�*�����J�"���������	���������	����2�=�L����.����
$������� �!����������������
6������3��� J���
������� L����"���� ����"�������� .������
)����������������������>&���	�%�����+
�$����"���0?���������
�4������	���

���
�����

��L�������&�!���I�����[���������+4������������7)���������F��������������.���������
E��-���������������'=;�B�������-����*���� L�5������� ������������ L����.���4����
�����*����L�5������������������"�����4��������F����
�	�
�5����*����������������������
#�	��	�������7)������������L�5���"����!*�-����!��������������
�"������������B����
����-������������.�	��

 �������������� ���!����������)��������!��
�	"����������L�������&�!����"������

6����4�"���� ���� ����#����)������*����
����� ������������	������� $��� L�5��
������������ �������.�������#�����!��������
��������
������������������*��C�����J.������
#�	��	!������ *�����

�� ���� 7)������������ ���� ��������3��������  ��� �����
����������������B�������-�������.�	��������������������!�����������-��
������$���������
���������7��$�����.�����������!4�����	������-*��������)��������!��� �������������-
�����
�K������ ���6����G���� ���� ��������� ������� ����7)������� ������ ���!���������
,���������	���B�������2'9� �������!��4�2�(99���L������������'�;99�������@���>��������
�������<19� �������������?�	������-*������ ����
-�����������!��������������������
7)������������$��	��������299'�*����8;�3���������B����--�����F����
�"�������

$����������� L���� *���� 28�999���-�.�	�� �������������� ���� ��� �����������%�.�	�� ���
���������-����������-����

 ������������!����������B�������-�����������"����*����������%������������L�������
#���������7)����������%�AA�J��������������������"���*���������������������B�������-����
$��	�������>�B�?����������%�AA�	$�����������>���,*�	�?�����-����������#������������
���	���!�

�����5����� -������ ���� ��F����
������� ���%�AA"""�J��������A�����A
������������
���������%�AA"""�J��������A�����A���������������
��

8'�98�2991



���

�
������

<��,�����#�����	������������������%���	����������:�����������	�����
 ����	��@�����������������+�	�����(9�������������������

E����
�����"��������-�������������F��������������������&����������������-���

�����
������������������	��������$�������,��������������
�L�����2992�������������
"����4����������7��$�����.�����������!������������������)����
���)�������������$��
8('� �����������������-���� ���� ���
�������)����������&�������� ������������
��
"�������������"��������-��)�������������	������-*�������������4��������������
����������E��
��� ��������������� ������
����������������-���!��������������
����%�������K�-6������"���������)�����������������������-������������� ������
�����������
������-��> �K?�

 ���������)�������������������������,������������7��$�����.�����������!�����������
�
-�F�����������������������������D������&�����������
������>D����&�������
�?�8����
8(8���
���-������������
�������������������������������
����$�����������5�@��
���� ��

����������-���� �������������������
������ ���������������� ���������
�������������������-�����������
�-�������������������������
-����������)����������

��� *���"������� ������������� #��������� ������� 	"���
����.������ ����
�������
G������	����������)����������������!��.�����#��"������--�����>D����&�������
��8<�
8(?����� �������#�������>D����&�������
��8;�2'?�����>������� ���������������L������
��
��
����%����������-��������������)�����>�5?4�D����&�������
��284�:9$4�8118�811;?�
��-��
��������������-���
����������
��������������5�����������������������
�����
������-���� $���&���������3������#������
$���������>D����&�������
��18�1;?�����������
��-������ ���� ���� ���� ���� ��
� L���� 8='9
���

�������������%�� ������-��
�����
>D����&�������
��19?�����-������������������
����-����
����������������5�@���������	�����
�6���� ����%����"����� ���� Z�!��
���� ���
)6�
��X�����L��������$���5�%��>D����&���
���
�� :<?4� ���� &������
��� Z&������ ���
�������X� >D���� &���� ���
�� 812?� ����� ���
Z���%��X� ����������� $����������E�����
>D����&�������
��8=2?��������
�)����	����
	�������"����� ��
�7
-���� ���� -*�� ����
������������� ����������� ��!������� &-��	�
��.-���3�������� >818;�81(2?4� ���

��
������ ������
� ����3����!��%�� 
��� ���
Z5�������	��Z�����E�!����$����N���>D����&���
���
��898?����������@�
%��������Z)�������
)���%����X�$������������$���&-����>D����&���
���
��(1?�



���

�
������

 ���D������&�����������
����������������������.������4�*����L��������������"������
��

��������������3����!��%��4� ���� ���� ����������� ��������� �����G���"������
�����������������������&�����������
������
�����$��!��%������������������������F�
���������!��������������������,��-*������������������
������� ����������
��(1(������
����-����"���������	�
� ���F��J.�������,�����5��������	��������)�*��	����"������*�
���
�������������)����������&���������7����� �������)�	��������"������ �
�,���� ���
)������.���� ����7��$�����.�4� ���� ���-�����������!� ��� ���������������!����� �������
����F���������!�����,��-*������$�������&-��	�$���������4�����$���,��-*��������������
>8=92�8==;C������8==<�8==;?�$���������"������"������ ����"���$�����B��.����"����
���� ���� �%.���� ���� $��
��������"�� ���� ������� ����K���
����������� *������-���
3���	����������������
������� ���	"�����6F���K��%%��������������������������
D���������"��829���������-����������������������������	�����������������$������
��������������������899���������-����	��$��	������4�����
��������������������-�*��
��������������#���������*������-����

��- ������*!����������������&�%�����"�������)��������!��������������������������
�����������!����������5��%%����
�L����8<22���
�����!�������,�����������*��������
"��������������
�����������������"��'=99���������-��������
����������82�999����
���!���5�����������
�� ��������������4��������������������.��������������-���
��"�������K���
�	�������� ��!����-�������������������������".����������D�����
&�����������
�������-������$�����������������4�����".����������&���������������$���
����������������--���"������"����4�8(8<����������������	��*!!�������

 ���D������&�����������
������������7��$�����.�����������!������������>D����&�������
�
8�8(8?������������$���,�����B�

��
���4�������3��"��!����$������J��K����4�3�������
3������������
�����������4�����������299'4� ���#��"������������������>,�������
����7��$�����.�����������!������������<?4�<29����
���;���������4�'2��A"������>'�(;=99�
8=2�V?4�&���������8'(������

9;�92�91




































