
� �

��������	��

�

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





�

������


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

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

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

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

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

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


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


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

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

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


�����	������������	���������	�	���

#����
�������
�� �$���
�
����������������
����������	�����������
�� ������


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

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

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

�

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









��� ������� ���



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� &

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

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

��	�������������������	���

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

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

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

����������������)*"	��������#���	����������$������������+�������
���*��

�

���� ��!�����
���
���"��� �����#�


�� ���$������


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

���� ����������� #������� ������ ��������� "�	������ �	������� �	������� ������

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

,�����-�	������ ��../��� ��%�	�������	������	�������	������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������	��������

0�	����	���� ��	��������� ������������� ��������� ���	��� '������

!�����'�����
&
�� ��	�����������	������ �	������� ������ ����� ����������	����

�������	�����������	���

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

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

%�	�� ���������	���� ����	 ����	� ������� ����� ����������� !����� ��1�

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

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

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

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

��������������
�����4�	���!����������-��!� '���)�/�

�

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

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

5������� ����� 
���������� �	
�� ��	� 
	���� ����� ��
	�� %���� ������������ ���

����������	�	��������
��������������������������&���'��������������������

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

�



� 2

#�����	�� 6�������������-��3��)7��

�

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

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

5����������*��
	��(��
��	�	�)���	�����
��������������#�������������"�+,���

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

������
��!���������
	�������	
��(�����)�����
������������
	��
��
	������

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

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

��
���'��)�8�

�

��� ������%&%�����%
��!�����


"	����� �	����� �	������� ��%�	�� �������� ������� ������� ����� ��	���

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

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

�

���0�	�	������������������	���������

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

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

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

�����������������������������������������������	���,������������	��	�����

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

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

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

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

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

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

����	������ �39�� ������� ���� ������ 	����� ��	������� ����� �������� �������

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

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

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

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

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

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

�������������	�����������������
:
�

�

&��$���������������	�	�������

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

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

����� ������%�	���� ����	������ $����� ��%�� !� -�	��� ���	���������



� :

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

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

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

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

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

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

��	�����������-��!��6���;)�&.�

�

��+%! �� �� 	!��,-�� ���������� 	
��.��	������� �/&� �#�� ����0��	
���1�2�� �3 	"��� �'� 	�	� ��
"��	
�(����4����#�'5	�� �&�(��	��

(�� 	� �#������ ��
����	����������!	 �#�����)��%������(
������	(�������
"��)�6�*����78�����

��
,��� ������������ ����� ����
���� ���������� ��
	� ������� 
�
����� ������

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

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


�
�	�	������
	�
.
#��	���	������������������%�������������������
	��

�

�!���������������	����%�	�����������������������������%�	�������

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

��	������ ��	������� ����� ������ ������ <���� �����	���� ��%�	�� ����

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

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

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

-��!	�(�����

�����6��������4	� ��	� ���#+ �)� 	� ��
"��	�������� #,	-*(�	(� �.$ ��	�����8���
/���� *����������� ��
������� ��	� ������� ����� ���� ���������� ��
	�


���	����������!����	�0�

�

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

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

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

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

��	��� ��	���� ����� 	������ ������� ����� ����	����� ���������
=
� $�	����

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

���� ����	���� ����� ������%�	���� ������	����� ������ �������� #������

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

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

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

�



� /

2������	�������������	�������� ��	��������������	����������	���������������������


�����
>
�

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

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

��������� �	������� 
����� '�������� ��..&�� ���������� *��	������� ��	��

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

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

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

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

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

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

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

�

:��$���������	���������	������	�������������������� ������	�������

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

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

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

������ �	�������� ��%�	�������� ���� ��	���������� <���� �	������� ������ ������

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

����	����� ��%�	�� ������	����� ������� �����	���� "��	������ ������� ����

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

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

�

/��"�	��������� �������� ��%��� ������ ����� ��	���� ����������� ������� ������

��������
.
�

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

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

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

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

����� !� -�	;��� ��	���� ��������� �������� ��?������ ����� ���������	���

��	������ ������ !����
�@

�� 3��� ���� ����� ������ ���������� ������ �	������

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

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

�������������������������1���������

�

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

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

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

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

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


������ �����)� ��� ������� ������� ����� ������ ��	������ ���������� &��

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



� 7

��	�������� ��	��� ���	���������� ���� ����� 2�� �������� �����������

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

�

'�� (���!�&)���!�
��!�����
��

�

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

����������� ������������� �	����� �	������� ���� �����	��� A����� �����

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

�����������������������������������	�����%��������<��������������	������

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

�������������	 �����	��	�������
�&

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

�	����� ��	��� ���������� ������ ����� �%� �%�� ��	�� �����	� �	�������
�2

�

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

��	����)�

�

���1�����

3����������������������������������������������������������������

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

���������������������������	���������������	���	����	%�����#������

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

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

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

�� 1������������������������������� ��������������������	��������

��	����������������	����������

�� 1��������	�������������������	���������������	����1�	����������

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

"�	��������!�	�'�����

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

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

�� 1�������������������������	���������������

�� B���������%�������	�����	���������������� �������������������������

��	�����

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

�

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

����������)� 
�� !��� #����� �	���������� ����� ��������)� 1�����

���	����������!��� ���� <�;��� �� B�;��;����1��������	����������

3�	�?�����A��������	��3����������C������ ���	;��������	������ ����������

��	����� ��	�� -�	��� 1����� ���	������ ���� '��������� 1�����

���	������ ���� 
��� ����,������1��������	������ ����3�	�?� ����

A������ 1����� ���	������ ���� !��� $�������� #��� ����

��������������!��� ��	�� ���� ����� ��� ����	�� ���� '�����	���� ��� ����	��



� =

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

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

�

��� ��� �����	� ���
�����
������
��� ��
��������������������������� �����������
51�	
�%	���
����������������
���������������	��������	
	�����������

���5�

�
�� �5����
� ���5)� '��������� ������� ��	� ����� ������ ��	����� ��	��

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

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

�������	������	����������

�� 5������� �	
	�5)� '��������� ������� ����� �������� �����

�������������������������������	�����

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

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

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

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

����������������������������������




��������
�����
�� �"
�� �"�
1����� ���� ���� �	������� ������ ����� �����	� �	������� ����� �������

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

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

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

���������	��*��

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

����������	����)����1����������������	���� �����������	��!�������1������

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

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

��������9������	��������������	����������!�������1���%�	���������������

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

�����!�������	������������������

�

�� � �!�"���#
$	����
$ ��%� �&��� �'�����(�� �)�*�+
������
,�-�.��/�������0�1��-�2� �!�"�
���3�

!	�����)�/���	���	����� �	
�� (���)� ��	������ �����2� ��	��������'���

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

������������������������������������������������0��!��!;	����&>��

�

�



� >

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

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

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

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

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

�

%��� "���������� ����� ������	��� ������ 	������� ��	������� ����� �	����� ������

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

����������	������

�

&��1��������	���

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

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

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

����� ����� ������ ����� 	����	%��� �����	� ����� ��������� #�� ����� ��������

�����	����	%���������#'�������	%��������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����%������
�����������)�

��

��� "	������!����

!��-�	;������������������)�

/-���	��� ��������� ������� ����� ��	� ������ ������ ������

*�3��0���-���!� '������)�>���

�

/,��� ������������ ����� ����
���� ������� ��
	� ��
	��
�����

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


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


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


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


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

����� ����� ���	���� ��	)�� ���� ���������� ��� �����3��� ������ ������

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

4���� ����� ����	����� ��	� ������ ����� ��
��� �������� ���	� ��
���

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

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



� .

��������	����������������������������������������������
	��4������������

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

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

�������� ����� 
���������������� 4��������� ������������ ��	� �������

(
�
����� ����������)� �������
������ ��� ������2� ���� ���������� ��
	�

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


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

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

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

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

��
	� ����	��� ����2� ���� ���������� ��	���� ���� ������ ������� �	����


���	�������� 4���� ��
	� ���	���� (����� ��
�����)�� 
���� ���	���	�����

���� ��	� ������� �	��	� ���������� ���� ����
	�� ���� �����3������ ������

�����2� ������ 
�������
	2� ���� ������ %���� %�������	�� �������

���	��	�0��-���!� 0�D�	���)�&>&��

�

6���� ��	�����)/-���������� ����� ������ ������� �����	
� �������

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

����������0���3(��0����D����

�

#�	�� ����� !� -�	;��� ���� ������� 	������� 0����D�� ��� ������ ������

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

�����������3�����	��������� ���� ������� ����� ����	� ��	������

���������������	���������	 �D�����!D����������	��	�������������D���

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

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

����	����A������	������������������	������������������%�	��������	���

������

$������������%�	��������	���������(������������	�����)/�����

�������������6
����7��	�	�����#����-�������"�/-����������	���������

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

1���	������

#���� ����������� ������� ����� ������� ,����� -�	������ �����

���������"�����6���������'�	��������"�	���������
����������������

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

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

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

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

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

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

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

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



� �@

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

����������� ��%�	�� ������� ����� 5��	���	��� ��	��*� ����� �����������

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

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

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

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

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

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

������������ ��������	���������

3������ ����� ����� ����������� �������� ������	��� ����� ����

������)/������������� ����� ��	� ,	������� ������ ����� '���� %	��

���

#���� ������ �����	� ��������"� /������ ������ ������
��"� /���� ����� ������


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

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

��
��1	� (����	
��� ������� ��
��1	)�� ��
	����� ��� ������


�
��	������� 1��	��� ������ ����� 
���	��� �������� 
��	���� ������

(�	���� �	���)�� ���	� 
�
����� 	�������� 1������� ������� ������ �����


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


�
������	�����0��3(��0����	����

3������ ����������������� �������������� ������	��� ������ ���	�

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

�������� ��	������� ?���� ���� �	���� ����� ������ �����	� ����� ��	��

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

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

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

�

��� $������������%��������

<���� !���� ��	��%�	�� �������� ����������� �	�����	����� ��	���

�	���	����������� ��������� ��	�� ��	��� ����	��������� ���� B�����

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

��	����������������������������������

#�	�� ������� ����� ��	���������� �����!���#?�	� ������(����������

�!�� ��	�����)/%������ (���� �	���� ���� ������
	)� �������

��	����
	�� ������
���
������
������ ��� ������ ��	���
	2� ���������

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

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

�������������������������������� (�������)2����� ������
�
���������

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


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


������(
�������������)�0�(,7��%	���
)��

�



� ��

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

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

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

�������� �����	��� ������� �	������� ������� 
���� ����� ������ ��	�� �:�

������������������������������������6����'�������!���$����������

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

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

������	��������������	�������3������������������������	�������������������

�����

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

*������ ���� ���!��!������� ��	���� ������ ��������� ������� 5���������

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

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

��	������� ���� ���� ������ ������ �������� ����� ��	�� ���������� 0�	��*��

�������� ���������� �������	������!�������1�� ������� 
���� ����� �������

��	���������������������������	���0�	����A�������	���
�����������

����	� ���������� ������� ������� '�	���� A���� ����� 
���� ������ ������

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

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

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

�

2�� '�����

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

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

1�	����� ��� ����� ��������� ��	��� ��	���� ����� �������� ���� 

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

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

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

�	����������������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�

��� ������"�����������

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

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



� �&


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

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

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

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

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

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

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

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


���� ���	����� ������� �������� �������� ��	����)� E�	��

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

������� ����� ����	���� ���	�;��� 
����� !���	�� ����� ��	����� �������

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

������ �	����� �������� ���������� ����	������ "���� ����	���� %�	��

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

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

��	��F������������ ���	��F����� � ������� � ������ � 	���� � �������� � �7�

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

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

����� � ������� ������ ��������� � ��� ������ ����� �� ��������� E�	� %�	��

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

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

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

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

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

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

���������������

�

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

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

������� ����� ����� ��%������ "	��������� � ������� � ������������ � �����

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

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

��	����������������	�������

�

%�� 3���������	��������������������������������	��������������	�����

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

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

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

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

��	��������	��������������

�



� �2

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

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

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

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

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

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

�

������
���$�"���$��
�!�� 




#������	�������	��������������������������������������%�	������

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

���	�;�������� ��	������"	��������������������������������������� �������

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

��������������������	����	%��������	�������������	�������������	������1������

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

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

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

��������������������	������������������	�;����'�;�����������������������

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

��� 1	�������� � ����� � ���� ������ � ������ ������������� ������ ������� ���� �����

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

��������������������	��������������� 0�;����� ������������ 
�������;��

��� 1	������������������� ��������������������������������������������������

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

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

����������������	����������������	�����������������������������������1	���������

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

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

%�� 1	�������� � ����� � ������ � ������ � ������������ ������ � ��� ����� � �����	����

��	������������������������F�����������������������������	��������	���

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

����� �������� ����	��� ����� ����� �� 	����� �� ����;���� � #������ � ���������

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

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

����� ������� %�	�)� ���� ���������� � ��	�������� � -�	��� � �� 3����� � ��������

����������������	�;�����������������������������������������������	������

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

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

�����������������������������������������������������������&��'����������

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

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

���������� �	����� ����	������ ������� ������ ?������ � ����D� ���� �����D���

������ � ��������� � ����� � 0�?���� � ������� � ������� � ������������� � ��� �������



� �:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

������%��
����
�������
*����+�"��,


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

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

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

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

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

����������	������������������������������������������1����������������������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

������	������A������������������������	���������� �����������������	���������������

������ ����� �������� ����� �����	���� ���� 	�������� A����� ����� ������	���� ������

�����	������������������




��!�����
�� �"
 
-����


!��-�	�����	���
�	���������2& 2:��

���!���� ���������1�������%������������������������������	��������	���������	��

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

������� 	�?��� ������G� ���� ���� 1����� ����������� �����	�� ������ �������

�����	���������	����	�������������������������� 6������������1����������������

������������������� ��������

&��#��� ���� 1����� ����������� ������� ������ �����	�� ���� ������ ����� ��	���

���	��� ��	���	� ������ �	�������G� ���� 1���������������� ���������� ����

�������



� �/

2��#�������1��������	������������������	������������������ ���� ���������

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

���� ����������������� ������������� ������� ����� ������� ?���� ���� �������

��������	���������!�������

:��$������3���'����������
�����3���������	���������������������������������

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

������� ���������� ��������������������
�:

�!��-�	�������������	��� �������

���������� ����� 	��������� #���������� ��	��� ���� ���������� ������ ���� ��%�������

��	��������	��������������������������4�	���!����������-��!��$����)�:7�

�

�����	� ���	(��� 	�	� �� ����9��!
���5
��6��	� ������ �%+��������/� �6� �	0 	� ������/� ��
�� �1� ���,� �$ �2��������: 
 "����-"������,��$ �2���.;	
����<*����

/,����������������������������������������	����	���� �������
������
�����

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

�����	��	��
��������������0�

�

#��������-��!��!�����)�>�

" ��/%
 ����0% �����
��$ �- 	=���,�!�� 	�����>�����

/����#��	���	���������(
��	���)����������������������!��������������������0�

�

3����������������������������������������	�����������!�������1������	���3���

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

�������� ��������� ���� ��������� ������ !�����
�/

� 3��� ���� ������� ������� -�� !��

0�D�	��)�&>:�

�

����	
��

��30��� ��1)� ����	
����

����������2�(
 ���������0 �#��	
��� 

��� �2#)��%���������#��� �4�#�����0 #���? �!���
"�

��������� �� 	 �� �	��������.��	��@�35�46���!����	
��. ��	��@�2��� �����
��A	���5��/�6. �B�7�7�!�� ����7><�����

/1�	�����������������������������������������������������������������	
���

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


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

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

����
������������������������������'��2�����������%����1	����������������

���	��	�0�

�

'���	��� '������� 3����� �� ����;
�� !����� ������ ���������� ��	��� ��������

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

�����������������������������������	�����
�7

�'���������'���	��������������

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



� �7

��� "����������	�������������� ������������3��� ���������������	������%�	�� ���	�;�

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

&�� "�������� ��������������������������������� ���	�;�� ����	��� �����������������

��	����������?������

2�� "�	����	����������������	��������	�������������������������

�

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

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

�������������3�������� ��� ������ �������������� ����������������� ������

����	������������
�=

�"�����������������������������������������	������6���	���

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

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

�������	�������������� �?�������	�� ������������������ �������3�����������

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

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

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

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

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

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

��������� ��	�� ����� ���� �����	� 
����� 9���� 
���� 1�������� ���� ����� ����	��� ����

������� ���� ����� �������� '���	������� ���� ����� ����	�� ���� �������� ?������ ��D����

��	���	���������	����������������������
�>

�3������������	�����������	����������

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

������������������������������������

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

����	�������������������������������������-��!��0�D�	��)�&.�

�

��������������������� �������
��

�����������8�6�����9��������	��������� 
��. ����1)� ���:��+�9�) �	��8�0 ���;30��� �������
���� ����5� ��
"��. �B�7�<CD
� 	9��78�����

�

/�������� ������� ����� 
���������� ������� ����� ���� ��� �	
�� 	��	�� ��
	� ���� ����

������������ (
��!������)� �������� ���	� ����������'��� �	�	�� �������� ���� ����%����


�������	������������	��	�0�

�

#���-���!��!;(��)��@�

�� � �� ����� �2��� ��	
��

����� �������� &���������� ��������' �	�:�6� ��	
�2�.;� 
� �����
�	(��� �����#���E�����

/#��	���	����� 1�
�� ������ 
���
������ ��
	� ��������� ��� 
	��� �	
�� ���� 1�
��

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

�����	�	��0�



� �=

�

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

�������)�5#�	�����	������������(��������������������	������(����������������	�����)�

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

����������	��������	����������*��3(��!������

3������ ��	������ ���������� �	��� ������ ��	�� 	������ ���� ���� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

3��� ����� ������� ������� ��������� ����� �������� ����� �����	���� ����

�����������	���� ��%�	����	��� ����
�.

�3��������������� ���������������������

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

�������	����������������������������������3��������������������	�������������

�����������������������
�����

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

������� ������ �;�	���� #�� ����� ��	��� ���� ��	������ ��� ���� ������	������� �����

��	���������������!� -�	;��������������������	���!��0�D�	��)��>>�

�

�	����� ���� �&� �#�� ����0��	
���� ���� �3 	"����'�	�	� ��
"������ �� �#������+
"����
����=2�;	=���������/&� 	� ����� !"� �	�����
���0��	
���><���� ���

�& 	��F ��
"��& �!% �����	(����� ���#���>>�����

/���� ���������� ����������� ��
	�
�
����������� ����������� ����� ����� ��� �������

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

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

�������	��������(����������	��)�����������������
	�
�������	��0�

�

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

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

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




���������������
���
���"��� �����#�


��� ���$������
����������


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

�	������������������������	���������
&@

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

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

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



� �>

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

�������
&�

�

�

���

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

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

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

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

�	�����	�����������
&&

���

'������� ��������� ��������� ��	������ ����� 
����� -��;����
&2

����	����

������ ����	� #���� !��� ����� �	������� ����	� ��������� �������������

����� !������ 6���� ����������� 1����� ���� ����������� ������� �������

��������������� ��	���� �#!� ���� ����� ������������� ���� ����� ������ ��������

���������������������������	������

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

���������������������%�	�)�����C����G��&���������G��2��0������������G��:��$���	���

�/��6��?�	G��7�����������G������=�� 
��������6���	���,��������
���?����������

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

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

��	������ ���	�� ������ �	��� �	���� ����	�� ������ ���� ����� ��	������G� �&��

���	��������	����
��������������	�������������������!����G������2��"������������

������� ?������ ,�������	��� �������� ����� ��������� ������	���� ����� ������	����

�����
�����#�������������(�����������������	������	�������/%8���3�����
8�	��


��� �����3����0
9:

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

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

�������� ������� ���%������� ��	������ ������������F����� ���%���� ��	�������� �����

������ ������� ����� ������/-8���;� ��� ��� �����3���� ��� ����� ��� ���8� �8�

���������8�80�
9.
�,����1��������������� ������ ����� ������ ����� ����	�������

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

��������������������	���������������	��F��	����� ��D�	����������	���������������

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

�,���� ���
���� ����	���

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

�������� ?����	�� ���� ���������� ������G� ����� ������� ���	�����

������� ����� �	���� ����	� ������� ������ ���������� ������� ?���	� ����� ����

���� ������ ���� ������ ��	��	�� ��	���� ���� �������������	� ��	������ 
�	��G�

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

���������� �������� ,��������
��� ���?�	� ������ ����� ������ �����	���� �����

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

!����� �������� ������� ���?�	� �H������;�� ������ ��	��������� �����

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

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



� �.

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

���������������
&=

��

�

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

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

����������	�����������	�������������������I����������	���������%�	�����������

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

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

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

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

������������0�	��������������������	������������������������	�������������)�




�����"�
�
��+���
���.���
,���� �������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ����

���������� ����� ����������� #�����	������ %������ ����� ������� ������ �������

�������������� ��� �����?������ ������������� ���� ���������� �	��������	� �����

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

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

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

"���� ����� ������ ������ ����	���� ?����� ������� ������� ����� �������

���������������	�������	�������������������?��������������	���������!�����

��	��	��������4�	���!�����-��!���
	��)��:@�

�

(
��� ���))��	!�?=�� ����� � �	�1>	
�	G��� 	� ���?=�� ���" ��*� �?��
����: &��# ����G�@!�������+�� ��� �� �%�	H�I	"�><���� ����� ������ �����

������,-������������	
� �.��6 �4@�	!����� ����
��.�� �� ���@�2��� �� ����	�A%�;�J�	HI�K
�� �A������<E�����

���

/4���� ��
	� (���� ������ 6�	�)� 
������� �	���� %���� #��	���	����� ��	
�

(�����)� ��		�� (���� ������ -����)� 
������� �	��� ����� ���	��� ���� 
����

(������������������!	���)���	���
����������������������
��	����(�����
������


���������������)2������	����������
�
�����������������������������
���

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

�������)���	����<�����������������
���	���������������������&���
�0�
�

�����
�
��+���
�����������
#�� ����	�� ������� ����������� ����� ����	������ ������� ����	��� ����� ���

����������������	���!�����-��!� 1������)��@2�

�



� &@

B6 ������
����L
M0��	
����9���� ���� ���� 
C+�' �#����' �4	B �# ������ �C��5������� 
+	� �� 	9����(
��:�# 
��� ��D���������LEM�2��� �� ���

F8� �����7&6
�	9���EN������
�

�/�
������� &����� ����� ��������� ������ 
������� ������� &����� ��	� ��
	�


�
���������� ('��������)�?����� �������	��������	������	��������	�������

%����� ����� ��	����� �������� ������� ��	��� ���������� ����%�����'��������)�

?����� ���� ������	���� ����� ������ ��������� ����� ����� �	���� ����

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

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

%����
��������������%����%�������	��0�

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

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

��	�����)�

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

������������	����������

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

�����	�����������

�

����$�
�
��+���
�!��� �
1���������������	�����������������	�����������������������	�����)�

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

�	������������	�����������������	�����������#�������������������4�	���

!�����-��!��0�D�	��)&=2�

�. ��	� � ��&�����,-������������ #1�**���

����
������ ����	��4���� �' 	��)	!��-" �� D��

�>O�������

G& �+�0 )	;�J�������E	� ����. ���� �� 	� ����P�
��Q $���@�� �����+�	"� ���#��� �+� ��6#)
"��	��4���	R�)	!��	�������

�H	���	� 
�2��	
������� ����#����
�I� �$ �2�J4
F�	���������
"�7&6
�	9��7SN������
�

�/(-������3���)��������������������������������������(����������)����������

�����2� 
������ ������ ����� (���	����)� ��� �	
�2� ������ ����� ������ ���	�


���������
������������1����1������
�
������������������
�����
������

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

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

����������(��������������)��%����#��	���	�����������%����%�������	��0�
�



� &�

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

������������	�����

2�� '�������� ������ I� ������ �����%���� ����� ����	������ ������ �����

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

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

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

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

����	�����

:�� $�����������������	��������%�����

��� "������	������������	�I����	����������

��� "������	�����������������������	������	�I�����	��	�������

%�� "������	�������� ������	�� �������� ����	����� ����� ����� ����

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

����	����������������������

�

���"%��
�
��+���
/�!�!"�
�
#���	��������������������������������������I��������������������

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

���)�

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

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

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

������������������	����������������������������������	����?������

&�� '���	��������� ����	� ����� ������� ����� ��������	� �������

��	������� ������������� �������� ��	��� ����� ��	������� ����� ��?�� ������

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

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

�����	I�����	� ����� ��������� �����	���� ��	�� ������ ����� ���������

������� G� ����	��� ������ ����� �������� ������� �	���� I� �	���� �����

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

���������� ����� ?����� ������� ����� �	��� �	���� ����� ��	������� ����

�������������������������

2�� !����� ����� �	������������ ���������	���� �������� ��� ���� ��������

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

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

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

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

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

����������	��������������%�������

�

#���������������������-��!� 0�D�	���)�&7/�



� &&

���G 	
���	H-��������4�� ����!��� �+��0��	
����. ��	 �� �" ���#
�D�� 	
��� ����-�3 
0 	H�# �������
���
+#)��% ������?����

�9�� ����5���" 	� 
"���+	"�����<�
"� ����/�#�	R�	���+���/*���,�I�� ��#D�(
F �	��� ������ ��#1�!�<�
"�������' �	�2����� ���

���
"�	(��������#�,�$#1	"��7*�������
�

�/������	
�
���������������������
�
��������������������1������


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

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

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


������
������ %���� �	���� ����
��� (	�� 
�
����)�� ���� ������ %����


�����������������
	����	���0�
�

,���� �	������ ������ ���������� ����������� �	���� I� �	���� �����

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

�	���� ������� ���� ���� ������� I� ������� ����� ������ �������� ������� ����������

������������������������������������	�����������	�������������!�������1��

�

����������
�� �"
�� �"�

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

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

����������������� �?���� ��	��� �������� ������� ������� �������� �����

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

��	��������������������������	�����������1����������%������	�������	������

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

���������	������������?���������D���	�������D����

��� 1������


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

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

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

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

������#������%�	�������������	�����������	���	�����	�������������������������

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

"	������ �������	��� ���������	����� ��	��� ��������������������	������#�����

����� ����������� ���� ���� ������� ����� �� D�	��� ����� �������������� ��%�	��

D������� ��	��� �������� ���� ����� ��	������ ����� ��������� ���D���� ������

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

����	���� ������ ������� ����������� ������ �������� 6��� ����� !�D�	��� ������

����������� ���� ����� ��	��� ����� ������� 	��%�)� !����� ���� ������

�����������������	�����)�



� &2

�

������
�������<����������
	� �������� (�
�������	�����	��	�)����������
	��

5���	� "� ��������� �������� ����� ������� ��
�� ������� ������� �	�� ������ �����

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


������ �	�� ������� ����� ������ ����� ������������2� ����� ����� ���
	��� ��	�

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

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


��������� ��	� 
�
	����� ����2� ����� ������ ����� 
��������� ������ 
�
	�����

����������������������������	��������(����)��%������	����
���������������2�

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

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

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

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

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

������%����
�������	�������%����-���������(��#����'���������"�==)


�

3���� ��	��� �	������� ������ ���	��� ����� ������� �������� �����

����	����� �������������� ����	������ ���������� 3���� ��	��� �	������� �����

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

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

����� ����	������ 1���� ������ ������� ����	��� $������1������� ���� �	�����

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

��������� ����� ��	�� �������� ������� ����	������ '���	��� 1���������	�����

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

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

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

����F��	�����������	�����F����������F���	�� ���� ���� ������ <���� �����	���� ������

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

6���	��� #������ �������� ��	��� ��	������� ������ ������	�����������

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

�

�

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

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

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

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

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

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

�



� &:

�4�5��4�.64�.�7� �8�9��!2�,��5�9��!2,�*�2�!:���2�!:;�<�!2�3/"�:���	;=�> �5��	;=
�?@�AB#C�)���D��?�2�E�?�F ���; � 7��=���+=��!"�G�5��HI�2�%��?�J�%��

�������"0�/���������������
����	�������
�	����	��	��
����������������

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

���	���������������0(,�7���
��)�

�

3������ ��	������ �������	������ ������ ��	������� ����� ������ ������

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


���� ����� ��	����	���� �� D�	��� ���� ��������#���� ������� ���� ������ �����������

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

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

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

���������

'���	����� �����*���������3�����������	�������������	�������������������

�����������	��	��

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

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

������	����

"�	���������D����	�����������������������������	������������)�

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

&����0�	�������������������������������������������������

���������	���������������������	���

2�����"������������������������������	�����������������������

�����������������	������������

�

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

������ �������� ����� ������ ���������� ������ �������� 2� ���	��� ��	������

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

������������������)�

�

�!:��!2�?"�KL����"�! �M3�!2�H �8�N���9��!2�3:��:���	;=; O�!:�P-J��QRA�; N ��5;=
�%� �:��?�/S�%��!"�T�:;*C�H�I��)/:���"��/U���+=��!"�G�5��HI�2�%��?�J�V����!2���2

:;*C�WS�X���"��G#IC�Y-J��ZHJ�[�\8��� ��]�H�"�^�/S^��/S�%��H"_�G#�"�`�� �

�

�������"� ����� ���	� 	
��� ����� ����"0-������ ����� %���
�	�� 
������� :>�


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

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

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

�



� &/

"���� ����	���� ����� ���	���� ������� ��	���� ������� ������ :@�

��	����������� ����	� ������������� ���������� ����� ������ :@���	�� ��	���� ������

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

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

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

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

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

����	������

�

�!���"��
�� �"
/�!�!"�
�� �"


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

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

0�	���� �������� ���	��� ������������� ������ )� ���������� �	��	�� ����������

�������	������������������	���	�
&>

�

��������	���������������	���!��J��?��������!���������������
�����������

!� 1���������"	���������������������
�������������	������ ����������� �����	��������

������	�������� � ���	����������� �����	��������'��?�	� �$����
&.

� ��������������

�����	��� � �������� � 1��	�� � $������� � 
���� � ������� � ������ ������ )� 
����

������������� ����� ����	������ ?����� �������� ������� ������ ���� 	����� ����	�����

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

������������$������ � 
���� � ����� ������������ ������ �3������ �(���������� ��!���

�����������������������5,���������������������������������������������������

����������������������*��

1�	������ ������	������ ����������������������� 
���� �����������	������

��������-�	;��)�

��� 3����� ����� ���� ������ ��	���� ������ ����� ��	����� ������� ���������

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

���������������������������������

&�� 
���������� ?����� ���� ����������� ����� ����	��� ����	��� ������� ?�����

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

�����D�����������������������

2�� "�����������(���G��������������������������������������������������������

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

�	�����(!�����������
)���	����������������������������

:�� '����������� ����� ������ ����� ������� ����� ��	�� ����	� ���� ���	�	G� ��������

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

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

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

��	���� 3�	��� ��������� �������� ��� ������ ������	� ����� ������ ������� ������� ����

��	%��������������������������� ������ ���� ����	����� 3�	��� �	������� ������

���������� ��� 6����:��)/�
2@

� ����� �	������� ��	����� !����� ��� 6����:��)2&
2�


����

��������������� �������������������������������������������������!�������1��



� &7

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

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

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

6���� ����� ���������� �	������� �	������ ������� ��!���
�!� ���������� �������

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

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

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

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

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

��	�	������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ����G����������� ����������

���������������

&�� $������ �������� ���� ����� �������� ����� ��	���� ������ ���� �������� ������

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

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

��	�����������������������

2�� $��������������������������������������	���������������	������������������

��������������� ����� ����� ������ ���������������� �������������G� ����� ���������� ����

	������������

�

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

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

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

�������
���������
2&

�������������������������������

������	������,�����-�	�����
22

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

��	����������������	����G��������������������������������	��� ��	��������������

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

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

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

!����� ��1������ 	����������������� ����������� ��������� ���� ���������	����

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

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




 
-��2��
����$��
��������
���)����
�!���"���
#���� �� -�	;��� ���	��� �������� �������� ������ ������� ��	��

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

�������(�	�	� �������	)���������� ���� ������ <����� ����� �������� ���	���

����������������	�������	��������	�����	��������������������������������;�����	�

����������������&=�������

#�����	������ �������������������� -�	;����������!���D�	���&�)��7>���=&��

�>=�� �� '������/�)� :�� >>���� !�;��7�� ��>�� �:��� �:&�� �� !;	���=�)2��� �7@�� �7��� �� 

!�����>�)�7.�����6������7�)���:���� 
�	���=�)�&7 &>��1����&@�)�/:��>����� 3����&&�)�&>��



� &=

27�� �� '�������&2�)� /��� �����2:�)� �/�� �� 1�	�/&�)� �.�� �� '���� �7=�)� �/�� �� 

3�DD���7.�)�&:�����	������==�)�:2��:7��������� �������

� �



� &>

#����������������������������������������������� �������	����)�

 &��3����*4,�
#��
567	


��+%! �� �� 	!��<���� �����������:��
��

����� �����.;� �� �*��80 �� �I��	��������
�KJ�#��30���' �2���� �' 	�=�� �����"��/% 
��� ��������� 	��

,HI
0 %
���*>�����

,������������
��	�����
������������������������������������������������������	
���

���� ���������� ��
	� 
�����	��� ���������������� �������2� 1������ #��	���	�����

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

�
�&��� 
*56,�
�#��
558�

��������	��:��
��� �2���� ��������.;� �� �*��80 �� �I������ �2�K�� ���/�����%��� ���(
��& �!� ���#�@!
�	(��� �0 ���#����<�����

%���� 
�������� ����� ������ ����� ����� ����� ��&��� ����� *����� ���������� ������

�����
	2� ���� ��	�	������ ���
��� ������� ����� ��
	� ,����� ������'��� �����


����
������
�

"�����������������%�	�����������	�������	�����������������������	����������������

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

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

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

��������� �������	����G�




 &����
*59,�
�#��
46&47	�

�3��. �������
� �$ ��� 	����" ��= �*�	HI#��)��	� �����	H	T��������
�1)� ����	����� �46 	0�#��L�!�6 �0 �#��7*�� � ��(
�	H-�� �46 	���	� ����� ���%� ��

	(0���2
��HI�'� �� =�������	(�� ������ �' 	�=�� ������
 " 	� ���� 8���� ���7S������
 
 ���:�D"� ���#���M� �U 	���. ��	 �� �" ���N9�V �L������
��:
�" ���

�������� �#��� �	��� �LEM��	������8��O)	6�
��7>������
�

9?������ ����������� ������ ���	��������	����� ����� ������ ����� �������� ������

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

��
�	�����(�����
	)���!�����������
9@��#��	���	����� �
�������
������ ��	� ������� #�	�������	����� �������� ����

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

9A������ �������
	���������������
������	��	��
�
����������
��������*	���
	�

�������
	����������%����1����������������
������6!�����������������

�


 




� &.

 &2��)
*9,
�
�#��
:5&:4�

PB�W	�� 	!�	G����.�����6 ����� ��	�	X!
����� ����5� ��N��E�)	
������ �/�������" ��BM�� ����	����� ���	
� �,�N���" ��/% 
��	�A% �;�J�

	HI�	
� �,��	� ����N������������	
�	G9� �*��9��!
�������PB�O�� ����P	� �2�����#���	0 ������/� 	��� �'��� ������
��Y	� "�������������Z���

	H-���� �������� 	
� �.�� 

��5
��6��	� ������ �%+������91������	G��	!��9��� �6� 	� ���2��:��0�6����#Q1�� �%��/� 	!�[ ���R���� ���

	(��V �\��	!��N7�����

B=��,��� ����� ���
�� �������� ������
	� ����� ������ ��� ������ (
�
��	��)� 
�������


����� ���� 
��	
����� ���� ���������� ����������������C.B.D�� #��	���	����� ������

������
���	���������������������������������������
B9��1���������"� /#������� ����� 
�������
���� ��������� ����� ������ ����� *�����

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

��&������������E0�1���������"�/#�
	����� ��	� (����������)�����������������������

����
��� ����
� �����	��� �	����� ��	�	�� (	��	�� 
������ ����)� ��� ����� ���
���0�

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

�

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

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

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

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

�

3���������	����	��������������������	
�����

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

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

=.��������������
�����������	
����	�
	�����������
	��%��������������������������

���	�	���� ���� 
�������� ����������� ����� ��&���'���� ���� ,����� ������'�������

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

�
���"��
*:5,
�
#��
4;�

�& �� �������	� �#��(��������	� =4�����������
�� 

��30��� ��1)� ����	
����

����� ������Q	0 ��������� ��	� �� 	9�" �������%��5	� 
+� �R��9�� �I�	" ���

2����
���><���� ����	
������ �&�J��

��� ���
��$ 	 
"�R&&��9��	����.� ����	���R%�	� ��I�$ �� %
��7E������
�

9>�� /*�������� ��
	� ���������� ���	���	����� ������ ������ 
��	��	����� 	��	��

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


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



� 2@

�
!��� ����� ������������ 3����� !�� 0������ ���������� ������ 	����� ��������

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

+������ 
������������������	��%�	�� �������������������	�� �������	������ �������

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

���������������������	�����������������������������������������!�������1��

�

�<�� ����"%� ��


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

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

���� ����� ����� ����	������� ����� ���� �������G� ��������� ��	����� ����������G� ������

��	��������� ������� ������� ������������� ������ ����� ���������� �� -�	;��� ��������

��	������������������������������F���	
�
�������)��������������������������������

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

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

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

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

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

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

��%����������������������������������!������������������������������������

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

��������������������	����3��� ��������	���������������������	����	�������������

���������� ��� 6����:��)/�� ����� �	������� ��	����� !����� ��� 6����:��)2&�� 
����

��������������� �������������������������������������������������!�������1��

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

#���� ����������� �������� ����� ��	%�	��� ��	�� ���� ����� ����� �����������

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

������

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

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

���������������������	�������������

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

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

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

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

!�������1���������������������������������	�






















� 2�

'������
�����


�������������������������������������������������
�
� '�'�� '��������� 5!� 0�������	��� '����� ��� !�� 
����%� 4�	�*� (�������� ��� '�%	��%����%�)� !��


����%�"�	���������B������'����������..&��������2� �2>��
&
�'�!��'�������51���0�������	����1���4�	�����
���9���%�����������
����%�4	����	�*��(�����������

'�%	��%����%�)�!��
����%�"�	���������B������'����������..&��������&@ �2@��
2
�'������!�����'��;��H!��	�����'������������;�������6����!� J�������6��	������$3�������

���$���
�������/. 7@��
:
�,�����-�	�������'��
������G�����G����
��$���
��<���	��)�J���
������"	������..=��������= ��>���

/
�B�	���������������	�������	����%������������	��������������	��������������������������

�	�����������	�	������������	�������	�����	���������	�����������������������
7
�!�?���	�(��������������G����
��$���
��<������,������	��)�#����0��������������../������&�/ 

&�=���
=
�!��(�����
��#���������������H������,	�	
�,	�	
�������(#������)�<���	��)�"1�(����J	�������

"�	������&@@&��������>> �>.���
>
��3���	���!���������������G����
����%�����$���
����,������	���)�<������	����&@@2��������/7�

.
��$������������/= �/>�

�@
�B������������������!� -�	;�����	��� 
�	����2& 2:� )2&�!���� ���� �����1�������%�������� �������

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

��	������ ���� �������������� 	�?��� ������G� ���� ���� 1���������������� �����	�� ������ �������

�����	�� ����� ��	����	� ��� ������� ������� �������� 6���� ���� ���� 1����� ����������� ������� ������

������ �������22���#�������1����������������������������������	�������������������	������	���

��	���	� ������ �	�������G� ���� 1����� ����������� ������ ���� ���� ������� 2:�� #��� ���� 1�����

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

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

�������?�����������������������	���������!�������
��
� !���� ����� ��	������� ������� �����	� �	������� 1������ $�	��� ����� ��	��� 3���� )� 7�� �#��� �������

1������$��������������	���	���������������������	����)�83�������������������!������������ 

����� ������ ���� ������ 1����� ������� #���� ���� 1����� ��%�������� ���� ��	�� ���� �������� ����

�������������������	�����$�	���������������������� 6����$���������	��������������� 

6�����������������1������������������	���� 6������������	������������������ 6����8��

$���� ���%�� ��	�� �����	�� �	������� ������� ��	��� ��	������ ����� ����� �����;�	���� ����� ��	�	���

�����	�� '������� �������� ��������� ������ ���� ���� ����	������ ����� !����� ������ �������

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

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

�������������'�������������������������������	�������������	��������������!�������������������	���

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

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

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

�����	� �	������� '����� ����� ��	��� !� 0�D�	��� )� &=&� 0�������� ����������� ���������� �	����

�������� ���������� ����� ������� !���� ���� ����� ���	�� ��������� ����	�� �����D�� ������ �����

����������� 6�������������������	������������������������������������������!�������'��������������

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

��	������� !������ ���� ���� ����� ��	��� ����� ����� ����� ���� ����������� ���%���� ���� ����� ����	��

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

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

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

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

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

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



� 2&

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

���������	������	%����������������������������	���������	��������
�&
�����	���(������������������*�����G����
�������������������*�����G����
��%���������%������

<���	��)�"1�(����J	�������"�	������&@@7������//���
�2
�'�����	����G����
��%�������'�����)�A
6�'������"	�����&@@=�������&/��

�:
�'��'������������;	����� $���
�����������1�������
������#�������
��� <���	��)�J��� 
������"	�����

�..7��3����2��
�/
�'��?�	�$������+�����
���G�*�����������������������F	�����#����
�G����
��$���
��,������	��)�

"�������"�����	���..=��3��:/�
�7
� '������� 3����� �� ����;��� 1����	��� #������ 
��	�	�� $���
� *	��	���� ,��	� -��
�����������

0������)�#�������	���..7�������7@��
�=
� '������ !����� '��;�� !�	�� ���#������� ���� $3���������� ��� ���$����� %�3����� ��� #��������� ����

$���
�����'����)�A��� -�	;��������>��
�>
�!��!��
�������1�����G����
��$��	�*��
��������	�����)�0����
����&@@&��3����:/��

�.
�'������!�����'��;���!�	����!���������2�>��

&@
�'�������+�����6����������������������������G����	����G����
��$���
��$��%�����<���	����&@�@�������

��.�
&�
�$����

&&
�!��'��	���(���D�,�������6��;����� $3����8����� $��8
��� �0��	��)�!��#��	�!�������������...������

&&7��
&2
�-��;�����
��������������$3����������$���
��
���6��	��������F�3���������0��	��)�#�	����6�������&@@@���

���>=�
&:
�3(��'����������"���������$������������������		�����0���!���	���������'���������

&/
-��;�����%��8�����������$3����8�����$��8
��
���6��;���I����F�3���������0��	��)�#�	����6�������&@@@���

���>=G�!��<�?	�����'���	���
�������!���	��48
�����6��;�������27:/��$�����)�'����������'��������2.&��
&7
�-��;�����%��8�����������$3����8�����$��8
��
���6��;���I����F�3���������0��	��)�#�	����6�������&@@@���

���>=�
&=
�B�������������������-��;�����%��8�����������$3����8�����$��8
��
���6��;���I����F�3���������0��	��)�#�	�

���6�������&@@@������>>��
&>
������������"�����6�	���������������#��&@@@��'�%	��%����%���<�����������K�������6���,�	���

&.
�$�������'��?�	����.>:���1����
����%��+%������)��!���!������%��������������������4��%������������������


����%��

�

�	 ���2@
�����# �]�#��.���+ ��A)������ ����0�� 	
���B�O��������� ����������������)�� �6�������� �� �� �� ��������'�	������ O)	�������� ��� �� ������L �M��	 ������H	� �S�T �
���������

��������������������	��������������	��� �	������������������	����������L&7>M����	�����	����

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

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

L&7>M�9	������������������	�������������������������������������������������	����������������

������������������	���	�������������

2�
� �	 ������� ����	��#��	
��� U �	���������
"����� �U �� 	"�
��A	��(V�� 	"������ �W "�� �4��!%6#1 	%��:���
���� ��)�J S/������.��)���� �����!%6#1 	%��K^ T5_�	H�` )	�	�����

��� �� 	R�� ��������� �
�U��� 
� �U �	�2��( 
�������4� �/��5���
"��.���7��)�6 
� 	���N7������

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

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

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

�������� ������� !����� ��������� ��	�� ��	���� 6���� ������������� !����� '���� ���������� �������

���������



� 22

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2&
��'�����������%�	�����������	�	�������	��������	����������������������	�������������������������!���

3���� !�� J��?���� �/@/� 3F����� '�� ���� !��� 
���D� !�� �������� �=.@� 3F�2>>� '�� ������� ��	����

���'���������� ������� ������� ����� ������	�G� ��������� ����������F��	�	������� ����������

�!�
��
������F���������������������������������F�������������#�������������	�������������������

�������������������	����	������	������	�����������	��������������������B�����'������!�	��

$�����H1���(�������J���	������������+%�����*�1���!�	�%���<��	�������
����%���%�����%���%����

N�����:��6���&���..=������/=��
22
� ,����� -�	������� 5"�	��� 6����� ���� '�	��� ����� "�	��������� 
����*� (������� "	����� <���	���

��../���

�

�










�(��
�����


�

!��!��
�������1�����G����
��$��	�*��
��������	�����)�0����
����&@@&���

�

!�?���	� (������ �������� G����
�� $���
�� <��� ��� ,������	��)� #���� 0�������������

�../��

�

!�� <�?	��� � � '���	��� 
���� ��� !���	��48
�� ��� 6��;��� ���� 27:/� �$�����)� '������� ���

'��������2.&��

�

!�� '��	��� (���D� ,�������6��;�� ��� $3����8�� ��� $��8
��� 0��	��)� !�� #��	� !��

�����������...�

�

3���	���!���������������G����
����%�����$���
����,������	���)�<������	����&@@2�

�

$������ � '��?�	�� � 1��� � 
����%� � +%����� � )� � !�� � !������%��� � ������ � ��� � �����

4��%������������������
����%����.>:�

'��'������������;	�����$���
�����������1�������
������#�������
���<���	��)�J���


������"	������..7�

�

'�!�� '������� /*��� -������	�� ��� *��� F��
� ���� $��� J���!����� ��� ��� $���
�!�

F��
�����0�� 7�������� ���%�!���!���
�!�"� ��� $���
�!� ����������� B������

'���������..&�

�

'�'�� '��������� /�� -������	���� %����� ��� ��� $���
�!� F��
�0� 7�������� ���

%�!���!���
�!�"����$���
�!������������B������'���������..&�

�

'�����	����G����
��%�������'�����)�A
6�'������"	�����&@@=��

�



� 2:

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

'��?�	� $������ +����� 
���G� *������ ��������� �������� F	����� #����
� G����
��

$���
��,������	��)�"�������"�����	���..=��

�

'������!�����'��;�� H!��	� ����'������ ���� ��;��� ����6����!� J�������

6��	������$3����������$���
�����������

�

'������ !����� '��;�� !�	�� ���#������� ���� $3���������� ��� ���$����� %�3����� ���

#�������������$���
�����'����)�A��� -�	;���������

�

'������� +�����6������������� ��������������� G����	���� G����
�� $���
��$��%�����

<���	����&@�@�

�

'������� 3����� �� ����;��� 1����	��� #������ 
��	�	�� $���
� *	��	���� ,��	�

-��
�����������0������)�#�������	���..7���

�

-��;�����
��������������$3����������$���
��
���6��	��������F�3���������0��	��)�#�	����

6�������&@@@�

(�����
��#���������������H������,	�	
�,	�	
�������(#������)�<���	��)�"1�(����

J	�������"�	������&@@&�

�

����������� "����� 6�	�������� ������� #�� '�%	��%����%��� <���� ������� K� ������

6���,�	���&@@@�

����	��� (�������� ���������� *����� G����
�� ����������� ������ *����� G����
��

%���������%������<���	��)�"1�(����J	�������"�	������&@@7�

�

,�����-�	�������'��
������G�����G����
��$���
��<���	��)�J���
������"	������..=�

�

�

�

�

�

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


1��#�
������������
!
6�(�����
�����B������

�


