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

��� ����	���%����������

����������
����&��������������)����������������$�$��������+�������	��,�#
*	��,����������	
,���%����*-����������!������@%�	���������	���������������
����������"(���������������%����������������������
���	���&��������������
�%����)������������������������	��
�"	�'��%��
C���������"(��	��������	���������'
����������"(�����"�������������"	�'������ �����������&����	���&����������������#
�%�	�����������'� ����	���"(��������	��� �������	���������"	���A	�����)����� �����
����	��������������������������������&������	��������
���	�����+��������������!
�������������	��
�"	��
��-�������#�����

A������ �������� ��%�������������	� 	�
����������������	���&����������#!
����� �%��	���&���%���������	�� ��
��� �� ��������������� ����� $�
������)����+�
��,�����
	����),���	����������	�����
��
	$�
	���A	��������������������������
�����������������
�'�������	����%����������	������������%����������������'���!
���������%���	������ ����������� ��������������%+��
��� ������ ��� ��&���'
�%����)�������
�������"	����	������%���������
���������+��	�������!����������!
������
��'���������������������������������&����
�����	�����	�������������!
��"	���������	����	���&��

@������������"����&������	���	�'��%��
������
�������	�)�����	�� ��%�����!
��	�)� �������	�������������	�'� ��������)�����
������%������������� �������,�	'�
)�������	$����������G�������
������ ��	��)��+�������"	��������#����
�	����	�
�����
�����	�� ������ ���
����� ������� 	�� "�����
�� ����	���
�'� ������	��
���	�)���"	���%���������"	�� ��
�������	�����'��������"	���%������������� "���!
�&������	���	�'� ����	���"	�%��� ��������������	��	��&�'��%�������+���&�����!

�	��� �������� ������	�� �����&�� �%������� �������	��� �������	���	���A	������
�)��������������������	���	��&��������)���)�������	$�'��$�����%1::1%����%��������
���)���������������	����"	����������������	����%�������� ��������+���	�����!
������	�������
�	����������

������������������%��������������"��)	�����)������	������$��%����*	���
���#
�
	��'��������������	$�#��$��'��
	���9�������������� �3�&����+��������������!
��#���������	���%�������� 	�	������&��������!��	���	�����A���	�������)����
������������#������	���������&�����"����&����������	���A	������������������!
����������������"(������������������&�'���������"(������	��������)��%������

���������	���"(���������������������"	� ���	�����
���&��

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

D���
�����)���������������)������	�����
���$
��������&���'����+����'����#
�������,��$�������
��������)��$�������$��������&����������.��,�	'�������	$��'��	����
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�������	����������&�������
�������&���������.��,�	'�������	$��''��%��
�����������!
��)�����������+��
�	��'��%�����������������%����������������������+��	������!
����G���������+��
�	�������	�����

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

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

G������
�����������
�����)����)�����������)��������������*�����,�������	$#
�
,����$�$� ����
��	'��������
��9������������������������ ��	���(��+�������"(���!
�����������������������
������������	�������	��
���������	����
������������
��������C�����������"(���������������"����&�'�����������������������&������
�%.������	�������	$�
	�����	�������*	����$�,+������	�������	$�
	�������������"(
������������������	������)����!+�����������������������"(�����������	��"	��

@��������������	� 	�
��������������"����&������	���	�'��%��
������
���!
����	�)�����	�� ��%�������	�)��������	�������������	�'�����������������������������#
$�	'��������
	'�����)��
	��.���������
	��$��*����+�������	$�
	�������	���
�����
�	���� ������������������� �%�������	��� �������	��� �������	�������� ��
�������	�)
����	�� '��%��
������������ ����#� �������	����	�'� �+�������"	�� ������������
3�&����+�����������'����������������"�����
�����������������������������&���%��!

&������	������	���	��

H��������������"�����
������	���
�����������
������������� +�����&���!
���	���	����������)������%�������������)����������.��������'���������
	
'��'��
#
����
	�����	+���� $�)����	$�
	��/�0�����������A	��������)����������������
����������������
���������	&���'��%��
��+�������"(���������������"����&�
����������	�����������������������"�����
�����	�����
�������������%���	&���	�
�������	���	�������� ��������)�������������������#������%1::<%��

@�����	���������������$�+��.���	'�����������,�������	'����,��$�����'������!
�����	��������	��������"(�������������%���� 	�	���������	��������������
��� �
��������������������������������������������������������������%��������������"���!
�&������	���	�'����	�)���"	�'��������"	���%����	���"	�����������������&�����!
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������� ��
��� �� ��������������� ����� +��	���������� ��������� ����)������
�%������+���������������&�����������	������	� �

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

D���
����������.��������������+)������	$�
	��$��$��$��
	����$�$���,��$��

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

9�����������������������$�	'�����)��,+�������	$
	��.���������
	��$��*����+�
�����	$�
	��
������ ��	��)���������������������"����&������������	�������!
�����	�)���������	���	��������
&���� ����	��$����������������	�����������%����!
���	�����
��������� �����'��%�������������	����������&�'���������	��	��&��

G������
�����)��������� ��������
������,�'�������'�����������,��$�������
��#
������)���D�������%��������������
�������&��
�� �����	��������	��)���������!
"	���%����������"	���	��������������@��������������������� ���������������%(����$��
�
����������� ������!�������$�%� �!������
��������& ��'����������

��������� ���������� ����������.���	'�������������+���������
	����$����#
����$�	���������$�+����� ���)��� 
������������$������������$����+����$
���

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

�����������������$�����������%���*-��
���$
�������*����+����'��+�$��	��.��#
���$+���	����
�*������������)���������������'�$�
��������	��)�������������
"����&����� �������� �%��������	������ "���������'��%��
���������+�����������
�%�+�������"	���������������� "����&�� +����&���%������������	�� �������	�
�	������"���������'��%������������������������	����������������+��������#�������!

����
����������������������)���������������������	����%+��	����������������
����������������
�"����&��+����&���������	������+�	����&��

@���������� ����	� 	�
���������������� "�����
�� ����	���
�� ������ ���!

�������������+�����&������	���	������)�������������&�����������������$��	$����
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��%�����������$���	$������,��
��������$���$
���
	����$�$�01�����������
	��.��#
���$
� �,��
����
	���A	��������)����� ���������"(�,9-��%��������� �����	������ ���
	�)"	�� ���������-������������������������������"(���������������� ��#�����	
+����������������	�������%����������������������'�����������"(�����+��������
����	��#�+����������	�,9-'�����	���"(��������������������������	��������!
�&�'�+��	���������������
���+��
���	�����'��%������������"(���	� ��� 	�	��,9-
����&��+��������	���%�����������
������������������������������

�����
��
����������������

@����������������������������������������'�����
�����������������	��������!
������8/2���
��&����������>'������)�������)�� 	����&����������������#����������	�C
�����������	���$��%��
��&���	�����%�������)��������������������	�I����������	��
����
���'��%�����������
������������%������������
�	������	������%"���������!

��&��9����E����������I����������������
�����
�-�������#����'��%����)�!
������
������������%+��	������������&�������� ����	��������������%��������	��!
�����%�������
���������
�

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

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

D���
������������
���
$�	'��������	��2����������(��)������	�������	�������!
�����������%������������������	��'��%����)�������
�����������"	�����������
��&���'� �������������� ���� ������������	��'������������ ���������'� ��������	�����
��������-�������#������%���	�����&���%
��������������	�����'��%����������!
�������������� ��#������������������A	��������������������������	���"(�������

��������-�������#����������������	� ������� ��#����������������'�����������"(
����)����������	������	������
���������������������	����������	�)������
�	�!
� ���&����

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

@����
��������
��)����� ��
������������������ .���	'��������� ����������
���)���)�� ������'���)���A	������� ��������� ���������"(� ����	����� ��
�������	��
��������� �%�����������%������������������������ ��+���������� ����������������
�
������ 	�	����)�������������������	��������������%����	��/66:$1::7��������!
���
�����������������%�	��)��
�����������	���	��������&������	���	�'������!
�&���%����	���"	������ ���������
�������+�������������	���������%����
����'
�%����������������%�+���&�������������	������������������������

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

���������
���������������������"	���
���$
�����������	'����� ����
	����$�#
$��	$��
	�� ��� ����������
$�	'&� $��������������)+���	������&)��� ��,�����)�
�����"�����$���$)�&�������,��� 
	$���3�����4�������)���@%�	���������	������
������������������������	��
�����������
���������	��'��%��
�"�����
������	���'
�%����)�������
������� ��#�������� 	�	���%
&�����������	���������� ��.��
-��������������&�������)���������	���"(�
��������������%�������������
����!
	���
�������������	���	��&�'���&��
�����(�
���������������"����&�'��%���������!
�����"(����������#������ �����	�����������������������
� 	��"�������%����	����

���������������������	��(��)���������������������	'�������!��&)�����,�����#
)�������"�����$���$)�&�������,��
���$
�����������	'����� ����
	������
,��� 
	$��
3�����4�������)���A	��������������������������"(�������������������������!

�����	������	� 	���%�� ����	��������
�	�������������	����&���	��������	��!

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

H��������������
�����
�-�������#����'��%����)�������
������������%+��!
	������������&�������� ����	��������������%��������	�������%�������
���������

��������)��������	���������������
���
$�	'���5�3���(��A	��������������������!
��������	������������	������������'��%����	���&���"	������&������"�������%����)�!
�������������
��������-�������#�����$�����������
��������	������%������������!
������	�������������$�����'���� �
����������(��%������
������
����������
�

D���
�����������
���
��������$�$���,�������	'&������	$��� $���!���$�������
�����
����������
�(#6��+%��	#��%������������	�������������������#���������



��$�C	
��+�
;(�����$

����
����������������'��%����)�������
��������	������	������������)�������	��!
���H��#��!J��#'����������&���%�������������������	��	������#���	�����!
��	���	�����������	���������������������������������

���������������������	��(��)������
���$
��������&����	��'�������$����������#
�
�(#"���	����������	�!���+��$�$������$�!����	��
'�
	�������	���
��)������	�!
������������������������
�������	�)��� ��� ����� ����������)����	�����������
�%����������%/66=%���
�����������)������������������������������
���	���'
�%������	�������������"	��������������������	���&���	������&�����&���%��
���)!
	���+�����������
����

H�&�� ���������� ������������$
������������$��� 
�����������78�8��
���!#
�������������	�����������	����������	��������&���������������"���'��%��
��������!
"	��������������� �%����������������'� ����	���"	��������#�����������	���%	��
���
������������������������"	���%���������� 	�	�����������
���������,������!
+�������������� ��&����������������������������)������������	�������������!
������������

A������ �������� '������
���� ������������%�������������	� 	�
����������!
������
�����
�-�������#����'������)����������������%������,����)��,��������$�$
()��	'&�/������9�'�����)�����������������
�	���
��)������	������������������'
�����	���&���
�����)�������
�+��������	���+���&��

�����������������������������

@���
�	������������������������������������������'�����
� 	�����	����)
���������%��������	������8//���
��&����������>'������
�����������������	�����!
��(���)��)� ����&������)�� 	�	����&���	��������&�C�����)���"	��"����	��#�����!
�����	�I���������	��������
��	�������������������+����������������	���	����!
����&�������������������'��%����)�������
��	�����������I�+�����������'��������	��
�%�+�������"	��������
&������	�������������������	�� �%������	������ �+�����&!
����'��%����)�������
�������#����	������	����������
��� ��I��+�������"	����!
����&����	�����	����#��������������)���"	������	�����������	���%
���������

G����������)���"	��"����	��#����������	�'���������	��������
��	����������!
���������+���������������	���	��������&�������������������'��%����)�������

�	������������ ���"��)	�����)�������������������$�	'����������+�����*����	$����
$�������������,�	�����$���	$��������������
,�:�����$��0������������	���
�����
����������%�	�������������"	��0������������,���������������� ��K�����������	�
������������)���"	�����"����	��#����������	�'����	������������������ "����!
	��#����������	����������1::7$1::<'��%�������������	����������������������������!
��������������	�����1::<%���
&���%����������"����	��#����������	��

���������
���������������������������"	���������$���������������������#
�+����	$��	$
	�����
���+��,��
	$�
	��������+����'&�
	������$�	��
,����$���	$�#



���� C	
��+�
;(���� ��

���,�$�������
,������������)��������	�������(���)�����	���������������"	������!
������9��)��.�������	���L��&�'�@����&��0���	���	���%������&��G���&�	��	�
�%��������� ��������������������&���%��������	�)� �%�����������������������"	�'
�%�����������"����&��+��
�	���	���	���%
�������&��
���	���	�������	����	�
�%����	�����������

D���
����������.���	'����������
���,����$
)�������������
���+�����$�����
�����$���)������	������������	������	���������	��������������%����������"	����!
����������������������	��������"����&������	���	�������+��	����������������
0������������,������������������������
������
���	���	��

������
������+�����������'��������	����%�+�������"	��������
&������	������!
�������������	���%������	�������+�����&����'��%����)�������
�������#����	����!
��	����������
��� ��'�����)�����������������%��&	����������	��

D���
������������%��	��������	�������	�������������'��$�������'� �%����$
�$�#
�����
	����	���$�	
	��$���%�0���'�
	��;����������������	��(��)������������"	�
�������������������������	�����������������������������	���&���	����	�����	�
�����������-���,������	��.�'������������"�����
����������
���������	����
�
������������+�������������������������������������	��������������������	�����!
������� ��������	���,������� ��������� ������ ����&�������������� ������������
��
�������	�������	������������&�������� �� 	�	������������������������	�����!
���������������	���������������	����� ����	���%�������"	� ������

9����������������������9
���$
�������*����+�������	$�
	�����$���$����$�)����
��������+��������$�'�	
	����$
�*����	$�������%�)���$�$���,
���,�	
����%�	$��'
����� �����	����������������������	������� ����	���%����������
���&�������!

&����
�	�������	����'���������������������������)���	�����������������������
��	����
&�'� �%������ �����
� "����	����	�������%����	��� ��� ����� �� 	�	�
�%��
������������������&��

�������
�����������+��	������������#����'�����
�������+�������"(������!
�&����	�����	�'���"��)	���������������������������$�	'��$���!�$�$�����������������#
	'����	$��	$�'��
���
���
	������,�	��������	'���������'���$�$�01����;1���G�!
������ ���������� 
������ � �	��)� �������	��'� ��������������� ������	��'� ����#
�%�������������	���������������������������	�����	���	���'��+���&��������	����%����!
������	��'� ���� �&����������������� "�����
���������	����
����� +������������ ��	�
	��&��

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



��<��< C	
��+�
;(����

��������%����&�����&����������������&��������� 	�	����������%�������
���"�����
�%������	������	� 	�	�����������+���&�����	��������������	����

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

���������������+�����	$�����'&$
�+����	
	�����$��%�	�������	$�
	������	��(
�)��������������������
����������������	���%��������	����	���G�����������
 �
����
�����������������
��&����������	����	����	�������)���&���%	���������)(����!
�� �����	�'����������	�������%+��
�	���������	����	�'������+���	�����	��	��!
��'�
������"	���%����)���	����������	������%������������'��%���������������������
�%���������������&���%��
�	���������	����

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

@�����������	���������1::<%����)��������������)�.������������$��*����+����#
���	$�
	����������
	$
����)���������������������� ��	���(�����������"(�+������!
��������������	����������%"�����������#'������������������&��	�������� ��!
���� C�0E��-'�����������+�����	���-����'������������ ���� ��������'�����	���
�������
�����������������������%D���������A"������-���������������
��������	��)
����� ��������	�����������
�����	�� ��� ��&�'� ������"(� �	�� +��	���������
�%���������������$��.�$
	$��'������������"(��%�+�������"(���������������"����&�
����	���	��������������	��������	�����
���������

��������������������

G��������%��
�	�� ������������������������������������������'� ����
� ����
������	��#��������������8/2���
��&����������>'������
�������)� ��%����)�� !
	�	�'���&���	���������	�C�������	��#���������)�����'��%��
���� ������������"	�
�������	������������	���&�����������������������	�I�������	��#���������)�����'
�%����)�������
������������%������������������	����������+��	��������������
��������������	�����������	��#��������������I�������	��#������������	�����%��!
���������������������%������	�������������#�"���������'��%����)�������
�����	�!
��"	��������#���
�������	�������	����'����&����	��
�)������������'��%���������!
������	��������&����������	�������+��	���������������&��������	����%�������

-����������	��#���������)�������'��%��
���� ������������"	���������	�������
����	���&�����������������������	�'���������)��������	�����������������)�������$�$



��%� C	
��+�
;(���� �%

��%
��������$���$�����*	��������
	���
����'�	
	��$����	����������������������#
)��5�)���$�	'��<���������+%��	��������
	���)���A	�����������������������"(����!
���������%�������	����%����	��1::2$1::7�����#���� ����	���%��� �����
�������-���
�����������������"	���������	�'�������� 	�	���%�����)��	�������� ��#��������!
	��	���%��
�	������������������������BJA�

@���������'��%��&��
�
���'���������������������������)�����',����������$
�����$�	'�����	������	$�#��$��'��
	�������� �����
	���������	��������
�������#
��'�� �������������
������ ��	��)�������"	������)��	�����	������	��!�������!
��	���%��������
��������������������%����)������������'�"����&��������	�
�%
����������	���A	������������� ����C�����������"(���������������	�����������!
����	�'�������������������	�������+�����&������	���	����������������"(�������!
��	������� ��#��%������������������	�'�
���������������������������������&�!
�����������%��
�	���BJA�

���������
����&������������������������$�	'���,��
�,�&�$
�;$�	$����������
���������;����������%���	�������������	�������
	�������+%���	
�������+���'�)��#
��	
���!������'��D���
���	������#��)������	�����������������
�����"����	�����
��
�	���%�	������������	����#���������%����������	�������	�����'������&�����
�������������������
'���&���
������������������������(��%����������������!
�����%��������
�������������������
����������������A	����������������������������!
	�������#'������������������&��	�������� ������ ������
�	��	�������	����

@��������������
� 	�
�������	��#���������)�����'��%����)�������
�����!
������ �%������������������	���������� +��	�����������������������������	����
������	��#��������������'��������������)�����������������)�����������	'�����$)%�#
�$���������$���&�����	����$�)���&	��	����+���A	��������������������&����������!
��������������	�)�����
�����	�'��������	������� ��&���G�������
������ �
����
��������'�	�����������	������	����������������	����������������	�������
������!
��������������������	��#��������������������������������������+���������
�	��!
���
&������)�����	���������� 	�	����������������������	�����
�����������
�

G������
��������������������)���$�	'���������$�	'�����	�����$���������������#
�������� $�������)��������	'������������ ����
��� ��������	�)� �����
� ���������
�%����	����%���������������������������������%��������������������������	������
�������	�)�������
&�������������%����������������������������	����&��

������������� ����� �&������ ��������������$�	'�� $���!��������
	����$�$�3����
5	����
�;$�����A	������� ����������������������� �%�������	���������G���� ����#
��� ����	���%�	���� ���&�'�������&���%�� ���#�

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

@����������������)��,��$������������&����������.��,�	'����*�����������	�!
�������������������������"(���������������������
�������	�)�����	�� ��������	�



��D�C	
��+�
;(�����D

����� ��&���%�������������)����������+��
�	����%"����������%������	������'�
����
��������	��� �%�����������)�������� ����	�'� ������������ ����	����� ����)���	�
�����&������	�'�������%	�)��������"	���	����������	��������+��
��%���
��&���	�
����)��������

9������������������.���	'����������
���,��)��������������������,�������#
������
,�����
����
,��������,����� 
����
,����'&�
,����%���,�����������
,�

������ ��	��)����������������������������� ��
�������	��� ����	����� �������&�
�%������������������
�����
��������
���,��������)�����������������������
����&�������������������
��������	��������"(��%���������������	�'��%	�)"	����!
��	� 	���������������&�'������������������������������&���������������	�
��	�����������%���������'�������	��������&��������������	���G�����������
 
��������	�)���	������� �%������������&�'����������������������������)����	&�
��������� 	�	���%�
����� 	�	�����������%����������	�'����
�����"(�������!
�����'����������������%����&�������������������������������	��

���������
��� �������������&���$����$�)������
,�)�!�$���$��
	��$���%���,�
���
	$�	
,�����	��'������
���
�������
����
	������������������
	������������#
�
	���A	��������������������������������������&������	� 	�	������������$��%��!
�����������	������	����������������������������$����������������	����	�'��%��

���������������������������)����	&��������� 	�	����������������� 	���%������!
��	�����	������������&������	� 	�	����	���������,��������)���������������	���"(
��������%������#����������	�������
�����	����������
�������	�)��������	�� �

,������ '��%�������	�������������������'����(���������������)���%
����$��#
%����*	��)�������	$�'���������*�������������$	$
�3��%��������'��A	���������������
�������������������"	�����"�������������	��'��%����)�������
�������������	�������!
��&��������&�������������������������������%/66<%��������������%���)���������
.��������G�����"�

@������������������������%���������������	��#������������	���������������!

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

D���������������"��)	���	���&��������
��������
��	������"������������
�!
��� � �������� ������ $���$���	$����� ��$�	�������$����)������)������ �����	��,�
A	������� ��������� ����� ��������	������ ����	����������������%��
� ��������'
�%����)�������
��&�� ����������	���	����� �����	�� ������!����#�����'� �+���&�



��E� C	
��+�
;(���� �E

���&����	��������!����#�������%�����+����'������&�������������	������������������!

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

@�������������������"	�� �����&�� ������	��� �%����������������
����������)
.���	'�����������!������)�����$�������������)���A	��������)�����������	��
���������"(������&�� �������������%�����	��� �������	��� ����� ��&����������	�
�������$����������������'���� ������������	����%
��	�1::2%��'����������������
�����&������������������������'��%��
C�����������������������%��
��������!
������� 	�
��+������������&������������
������������������'�������������	����
�%����	�#�������	��������������'������������������������ ����	���%�������
����!
���������
�� �%���������
��������&�������'� �%����������������������������
��#����������&���%��������'������%��������������	����	��

 ������������!��"�#
������"

����
������������
�������
�
'���&�������������������������
��%���������&�
���������"	�����������������'�� ����	�����������	����%9�� �E������� �8//���
��&�
��������>����������������
�������%1::<%�������	��(��)� �����	����&���	�������!
�&������#'����C%+�����������	�'��%����)�������
��+�������"	��������#�������	�
����
�����������������������	��"����&�'��%��
����������	���������&����+������!
�����������I�����������������
�������	�������	���������+����������	������	���
��������%9����E����������'��%����)�������
������������������%��������&�����!
��	�����������	�������������	������������	���������
&���%����&���%��
�	�����&�!
��������������������

A	�������������������+�����������	�'��%����)�������
��+�������"	������!
��#�������	������
�����������������������	��"����&�'��%��
��������	����	����
����&����+�����������������'���"��)	����=���
��&����������������������%��	����!
��	����
���$
�������.�����$
������������
	������,�	��$����)������)�����)��,�
�����	
'��)����$��'����)�������)���A	��������)���������������"(��������	�������!

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

����������������.���	'����������
���,������&��$��'����������.��������'�*���#
�+����,�	��
	��1����=�����'����'��
������������	�)���������
�������	�)�����	�� 
����#���� ����	���%�����������
��%+��	���������
������
��������������)������
��������������)��������"����&���%+����������������	���9���������'�	������!
��
�����+��	�������%����&��	� ���'����������	���'���&�����%�������������	�������!
�)�������� ������������������ ������	���"	������	�������	��

@��������������������%���*	������$�����$����)������)���
���,�������������#
)���	��������������������������������������	��������������
�����������
�����
����������� "�����
�� �%������������ ��
�	�������� �%������G����M����������



��=�C	
��+�
;(�����=

G�����������
 �����������������	�����������	�������&���%�����&���%���+��
�!
����������������������	��
�"	�'������&��������������+��
�������������� �����!
	�����	��

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

�����
��������+�������"(���
�	����������	�������%+����������������	��������
�������������

�������
����
����
����������	
����������������%��
�����������)�����������!
�����$
)�����������.���	'����������
���,������������������
	�����	�������������!
����
������ ��	��)����������������������%+��	���������������
�����������!
�����	�'�������������	���%���������$��'�����$��+�����'���	�������������"$���>�
�%��
C���������������������������������
'�������������������0��������.����	!
���� �%.������@��� ����� ������ ���� ���� 	���'� ������#�B���	���.����������	��
�%0��������	���.����	���� ���������	���������	���'� �%������ ����	���"	�������)��	�
����� ��#���������	����	���%��������
���������� ��������������

�����
����
�����������������������)����������
���$
�������*����+��=�����'����)�
:�����$��9����	���;
��%+������?:�:7@��A	��������������������)�������������
�
��������������	���%�����&�������
�����
'�
������%��������������������������!
��"	��+�������������&�'����������������
�������+��������	���%�����������������
���������"	�������&�	���'�����������"	���	��
�����'����������������%�����	�����
"����&������	���	��8�����	�>�����������	���%	��������������
����

������������������%�����	��������	��(��)������
���$
���������$�$�,�%����*���#
������$����&�����������,�	
�.��������'��$
�����'�����,�	�����)��,�����������6
A��+'��*-� ���%�	$��#)�������	$�� B� ��$�+'�,�%
	�� ��*�����	�� ��$����&�������C
$�:�����$��D���	'��������
	
'�
	���,�����������������+�������"(�������#�������	�
����
�������������������������������
�������������)���������"����&��+������!
��	�������
���	���%��
�	��������
&�������	�'� ��� ��	���&���
�����)����!
���
�����������������������%�������&���������������������
�	��

@����������������������������
�������	�������	���������+����������	����!
��	������������%�������	�������	�����������
����������)��$��%�!���,�������	'�
�����	$��'�����$�	$���$
�������.�����$
������������
	��1����=�����'����'���������!
������������ ��	���(�����������������	�����
�	����������+��
��������%
������"	�
�������������%+����������������	�������������	�����	������+�	����&���A���"��!
������������ �����������
������������������&���������������'� �����&����������
�����������������������������������+�����������	��

M����	$�������%�)������	$�
	����$�$�,��������������	$���$���������������������
����	���
��)������	����������#��� ��.���%������������������������������	�����



��F� C	
��+�
;(���� �F

������� ���� ����	���	�� ��� ��"�����	���
� 
���&�� ���������	���	�
8�#)�E���,���>��%����	��1:::$1::<�

@�1::<%��'����	���������������$
)����������%� ��	���
	������
���
��������
�+%��	��#��	�����,�����	�����,���	�����)����	
���!������'��$���!�$���$��
	�
$���	��'������������1����=�����'����''������	������������������	���������������!
������)�&��	����	����� ��
���	���������	�'��%��
�
�������������������������
�%�+�����������������������	������������������%����)�������
���������&�����!
��	�'�������	����%�������������	���"	����������	�����������	���������������

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

@��������
��%������&�'�����
� 	�
������������������������������	���������!

&���%����&���%��
�	�����&��������������������'����������
����������)������$�	'�
���%�����$��*�����	������������	��������+�������'*	������1����=�����'����'��@%���
�������	������������� �������������
�������	����� ������������	���������	���������
�����"�����	���������&�������	�'������&����������������"(������
������'�����!
�����������%��������������������&���%��	��������	��

$�������������

J�
���'���&����)� ��������������%1::<%������������%����������
�������)��
�������
������
�������������1::2$1::<'�������	����� ��	����"	��������	�������������!
���������@%����������	
�����������������
����	�����������7��������
�������������
@����	��� ��������������� ��
���	����������������������)��	����&���	�������!
�&������#����������	�'��������� ��������������'����������
������������	�������!
��	�)����	���� �

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

������%����������������������������������&��� �&��+��
��������������"	�� �	�
�����������A	��������)�������������&��������	��������������������������
�������
�%������&��� �&�������	����	�'��%��
��+�������"(��������
���������%����)��!
��������	���������
�����	���
�����&��

@����������#��
���
��������$�$��%�*	������)��
�������$�����$
',������
�������$��������*����	$�!�,�'�����
	����%����
	����$�$��&�$�+��������������+�

������ �����������	�������� �������� ��)� �%���������� �����������������!
	��(��)����C����
�����"	�������������"����	��#'�����������������������	������!
��	��#������������������� ����'������������������	���������	���%�"����	�����	�



�$��C	
��+�
;(����$�

����������
�������	�����"	��
�� 	�	����� �����%������
���������'����������!
������������������"	������������������"����	��#��%�������������������	��#��%	��!
����������������
�

������������������������������)��$��%����*	����$&�+���������
	����$�������
�����$�	'�������F�������>������
����
���
������,����������%������������'���&����	�!
��
��)�������������'�	�����)����������������������������� ���������������%�"����!
	�����	���%�������
�� �����
�����&���%�������&�'�	���	���� �����������	���������
	������������������������� �����������
�-��
�8-����>�.��

A������ �������� ���������&���	��������&������#����������	���)�����������$�#
	'��������������	'������.�������,+�����'��-�������������������������"(���������	��
���	��� �%
����	���
�������
�� ����������������������������������������������"(
�����&����
�������	�����	���������	���!�����������%�������������������%��!
�������������������	����'��%%����)�������
�������� �%������������������������!
���
���������������&���%�������	&�����	����������&�����������������)��

N

@�����������	
��������������'����&	��������������	��������&�������������!
��	��������������&������������������%	�����������
�����	���
���	�������)	��'�����!
	����������������	��	�����������������������������'�
�����	������&	���������
����&��������
&������������������"������������������������������������

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

�������#	����������	�����������������+��
�	���$�����������������%�������	��
����������)��	���%����������	
�������������������� ���������
����
������
�!
�������������+���&�����������"	������������'�����������������$��%��������������!
������$�����������������&���%�	��"�������	������#�����������
����������	���!
��	���������������3��	����������� 	�	��



�$�� C	
��+�
;(���� $�

J����������������"��('������������	
������������
���������������	�)������)���!
���	������������"	�����'� �����������������)����%���
��	�������������)������B
,��'�� ����$'�'� ���%�����"	�� �%����������"(� �%����	���"(��%������� ����	����� ���
.��	���������������������� ����� ��� ��+��
�	����%������	����������� �)��	���%��

��������)� �$�����	�����������������$��	��������
��%����������
�3�&���
���!
+��
�	������������&����������%����������

����	���%��,)��(���$�'�8���!���
��	��
�������D������,�����������)�����������'�����



�)*��'(��-��.,�,��

������ /����0���� �� ���	���1 ���2 ������
0� 2��� 2��������

�������&���	���
��������������������������"	�'���	� �������������������!
���1::2%��'�����������������������������"	����)�����������������������������!
�����������8��G>������%����
��&���	��1::2%����%7'2O�����������������������
'
�%��������������������1::7%�������%4'<O��J������	���������������������
�������!
�����������	���������������%�����
���������%�+����P���
��������Q��@%
��!
�� 	�	�������"����������������� 	�	����	���)��%���������������������������������!
�����������	��������	�������
���������%�����&������������)�������'��%��	� �
	���������������������������������������������������	���
��������
�	����
�������� 	����)����������*������&���	�������������������������3������������������!
�&�����������	���%�����&��	���������	������������'�������� 	����&������%����!
�������������	������&�������������	�'���� ����	���%��	��� ����9����E�����!
������8
�������
�������������%����������������������
��������
�	��>��0�
�
���P��
��������������Q�����������	���	��)�����	��'�
������� ����������������
�������������������	���(�������������M����	����%��
�����������	������
���������
��G'���&���$�������)����	���$����������<'4O�8�%1::2%���$�2';O>��%�����������1!�������
����������"�����������������	������&�������	���-���	����������������)��������
�����&����%��	�'��%
������	��C�L����'�R������%E������'����������������������	��
��)�� ��4'<!=O�

���������
������
�������
��������)��������"(��������)������������
�!
�����	�'�
�
���������������������
�����%����
��&���	���@%	���
�����������
�����	�������
������������&���/1'2O'��%��
�����
����������&�	�����$�/7'<O�
9�����������)��������
�$�����������������%1::2%���$�����������������	�������!
����� ����
���� �����	��������&�� �)� 	�	�� ��"����
�� ����)�� ��	���	������
,��)���������)������%	� �������%�������7<O'��%�����������%�����	���	�����
����
�������&������/4O�



�$�� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# $�

.������/

������������"	���%����	�����"	���+��������������'��%������	��������������!
�&�����������"	�� �%���������	��$���	���&������%������������������ ����$����&�
�������
��������	������������'����������������
�����	����
����������������
��������������������	���������	���	���%������������
�

.������� �����
��)�����������������%�������������
�����������'������&!
��	���������
����
�����
������� �����������������	�����*���	����������	���&����
����
����
�������	�������8������������	��'��%���&�������%1::2%����%<2O>'��%���!
��� ����)�� �%�� ���#� �������	�'� �����������	�� �%������
����	����	�� 8������
�%26O>��@�����������"��('�����%�������	����&	������	�������	�������
����
�����!
��	����������)������� ��)������������@%��� ��	������
����	���������)� �������(
����������	��
����	����	���,������������%����
�"���
�������	����
����)������
��)��%1::7%����%/<O'��%�������� 	�
�����)���������!�������������%������
����!
	�����$������%/1'7O�

@��������)��������	������
������	�'������ �����%��)�'�����������������
�������"(� ���	�'� 
�������� �����	� � �������� � ��� �������� �������������



�$<��
741-)��B��H;,;/,$<

@%1::7%���$����������������	�)�������������������%:'7O�$��������"(����)������
��)��%�������/2O'��%������	��1::2$1::7�����%14O�

@���������
���������)�������������
���������������%������	������0�
�
����%�F���������������	����������)����������������!
��������	��������%<'4O
����������������������
'�����%������	���������������������&���:'6O��%�������	������
����������������
��������������	����@%������	����%����	��1::/$1::7��
���������
��)������%�������/<O�

A��
����
���������������
��������&������������)���������@%������������
����&������7O'��%���F������������������%	���	�������	���
������������)��%:';O��@%��!
����	����%	���
������������������%='1O�����������������)���������)����������+��
�!
	����&�'����
����&�'�����)����������	������8��/1';�O>'�������8��/<'4O>'������!
"	�'������&������������	���%�������������	������������&�����������	��8��/4'<O>'
�%�������
����$�������&��
�	����	���	�'�
���	������%	�)"	��8��:'4O>'��%	��
���!
��	��������������$������	�����$� �
�����������	����
�	���&���%����&��9���
E�����������

@�
������$���	���&������%��������������$��������"(������	������%����!
����������)�������'�����������
�������	'���������������	���������'�����
� 	�
������������ 	�
������
����+�������"(������������������	���%�
�������	�'����!
���������&��+��������	��8�+����
������������	��������������������%������&�����!
����	�>�$�������������������)���������	������ �������)������&��+��������	�
�������)���������@%�����������	��#�$��������#�1::7%�������	���������������������)�!
��������)��%�������/6O'�����������������%/<'=O'��%������+�������������������&��
74'7�
�������%����������2!��������������������%�������	���
���������1::2%���@%��!
����	�������3���� ��������"	�� ������ ���������&��� �%/'=�O��%1::2%��� ��� <'/O
�%1::7%���@�����+�������������������������
������	������
������	��������
�	�!
�����������)�������'�������������'�������"������8���������������>��������� ��%+��!

������	������������������������������)��������"	�	�����

���������������)������������� ���)����������������������������'������%
���������!
������@%�����������	��#�$��������#�1::7%���� 	�����
�������� ��#���&������
���!
��	���%�������
�����	���������	����������"(�
�� ��������������+��
��%/7O'
����	�21O��%	���
�1::2%���-��������������	���8�%/;�����&�����	������	�>�����
���������
����������
�������	��"��������	��������� ��#�����������"	��8������
��������%���>����������������)��%��#	�����"������������
���������
����������
�����
�861'/O'�����	�64'/O>�

������ �
��� ��	���������	��������
�	������������)�������� ����� ���� �	������!
��"(�������
������������������������� ��#��*���	��������������"	�����������!
�����)�����3����������"	���������������������8�����������������3�����
�������!
"	������	�
��������>������������'���� �	�)"(������� ��#���&������
�����	��
����
�����(����������� 	�"�����������)�����%�������������"	����������� 	����)��%���!
����	����������)����������@%�����������	��#�$��������#�1::7%���������	���������3!



�$%� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# $%

��������&���1;'=O'��%����������1/'=O������������
��%1:O��������	�������
��������
��	�������������
�������	����

������)�����������	������3���&���+�������"	�������
�	���������������
�����������	���������	�����������"	�'��%���������������
�$���������������%1::2%��
$��%�������)��������	���������� 	�	�'���&�������������74'<O���&��+��
'�����	
77O������������
�������
���������������������	&���������	���	�����&����%2/'=O'
�%�����������%����	����	������������������������ �� ��/;';O�8��1::2%���$�/4';O>�
������"��(������ ��
�������'��������1=O���&��+��
���������%�����������������
������<:O���&�����������'��%��������&�����������
������
����	������	������!
�&������	���������%���������"	��������������

*����������������
����������	���������)����������������������������%������
���������������	������������	���,��������&���������	�����16'4�
��������%������%14'=O
��)����������%1::2%���@%��������	��������)������������	�������������������������!
�����%����
�����������	����������������&���
�������&���%��������1::7S1::<����
�������	���/�
������'�����	�/'<�
��������%���������
���������

,��������������%����������������/'4�
��������%�����������1!������������������
�%1::2%���J�����������	��������������������
����)����������������������	������!
����&��8���������<2;��������>��%������	������&��816';���S��>'�������������
���	�
������	��������&�����
�	���0�
����'�����������
���������� �������������������
��������� '��%��� ����%����������
����������������
�����
��������	������
����������8�����	���������
������������� 	��"����%����&����"�����	�>�

,������ ���
����&����� ��)��� /7%
��� ���'� �������	��� 	� �����
� ������� ���
�%/'6O��@%��� ����%��
'����������������������������	��������)����������
������!
��
������	���+����������'��%����)���	������	��������������)���	�������������!
	�������������	����������	������
���	�����'���&�����������	����&���%��"�����������	��
G������������������������������%���������)����"	�����	&��������������

@�1::7%������� ��������
���������
���������	�����������
�)��������������
�%����������@%�������������	����"	��	�����������	���������%����������	��	�
��	��������������	����������������	�������� ������������	�������������������
�������	����������	�����������/='7%
�������'������%<'=O�
��������������	��"����'
������<'1�
��������8��������%/'<O>��@%������	��������	���
�)��������������
�%1::7%���������%������6O�������������%1::2%��'�����
���������������%2O�������'
�������)�������
���� ������	�)������������&��
��	���	��

A�����������������������	��������
��������������(���)����������%�������!
����1::<%��'�����
�����������������	����"	��	���������'�������� 	���%������	�
	����������	���%����������������	��	�������'������������������������	��������	���
������	�������� ��8������������������	����
���#�	���������"	��
����������
�����������'�������	���
���	�'�����������%���������������������	��>�

����)���� 	����)������������������	���������������%������������������	�!
�������������	����@%������1::7%�����������	��������������	����"��������%�����



�$D��
741-)��B��H;,;/,$D

72O���)	������������������
'��%����������%7<O������������������
�����8��17O>��%��&�
8��<O>��*���������	�����������	��������)��������������������������������������!
�������&��9E��B�	��������)�����������������������������������
�������!������!
	��
�'��%�&���	��	����%����"(���������+������������� '����������
������&���%����&�
	����������	�� ��������������	�� ����� �����
�� �����"	�� �%������&�� �����	��	�
�%����	���*���	������������	������	����������������
������%�������������&��

@���3����������������)�����	�����	������������	�����-�������������� 	��	���
�����%�������������	����������&�������	���%������� ���
����������������
	���"����&�������	������������	�����-��	�����)'������
�����������3��������	
	���8��	��������������	������������	�������������������	���"����&����������!
	���������>��������	�����%1::7%���/::'�����	�6='<��%1::2%����%������6:'6��%1::1%��

*�	������"(������������������	�����)����������������%+������9����E��!
��������� �%��������#������@������� �%�������� �����"������� 8���������>� �������
������/'7�
�����&�'�	�����;=O���������������	��������&�'��������� 	�	�������
�������%�������	������������/�����J������������������������ �� ���������������!
	�����������@)����	���������������"������������
��;:O�������&�'��%��D��	��	�
������=4O��@%����	��������"	��
�������������)���/2'=%
�����'�	�����62O������&�
�����	������������%��	���������� �������������������������)�����������������
���������������������������	�)���������������/����������������1::7%���<:2���'����
� 	���������������������������������	�����<<O������
�����������������	���%P���!
��	�Q������	��9E��@%1::<%��������� ��������4:O�������������	�'��%�%1::4%���$���
4<O�����������%����	��1::7$1::4������	�������� ��%��������������������1<�
�����
8"�������;'1�
��������	����>����
��������	�)��������������*���������2<:�
������
������������%��
�	�����������������������������	���	�'��%������4::%
��%���� ���
���"	�	�����"�����	���%���	�����������������	�����������	����'��%��
�	���������!
�����������
������	�������8-�A>�

*��)�����
�+��
�
���
�	������%��������
�����	������������%9E�������
��������)���&�
�
���������)��
������"	������+�	�����
����&��������������������
�"�&����#���������	���A	�������)'����������:'<%
����������������������������
����������"���������
��������	�)������	��'��%	�)"(��%��	���������	������������
�����������
��

.����	�������� ���)������%����������������'��&������+��������������"����&�
��
�	���	���.���������������� ��������
'���&���C

�>���#	�����<<����I
�>���������������������"(������	� �������	�����
�����/:%���I
	>� ���������� ������	����� �
��������!�������
� ������&���%���� ��������

��������%����)���������� I
�>�����������������������������������������
@�����"(�������
��������������(���)��%�����	�	��//;/!17=<�����*�%��#	��1::7%��

���������%����������������	�����������������	����������1/������������&��



�$E� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# $E

��������������������)	�������	���������%��
'������� ������	�� '���&������!
����	�����%�������������������������	�����$�� ������	��

@�1::7%�����&���
�	��������
�����	������������������	�������������������!
�����������	���'���&����������������
�	����������'������������ 	�������
�����)!
��
������������	������������9E��@%�����������	��#�$����������1::7%��'��%���&���!
����%�������	���
�������
�1::2%��'��������� ��	������%�����%�)	�����	����

���&��� �%1<O� 8����	� //'4O� "������� ��	������%����	�� 1::/$1::2>��*�	��� 	�
������������
����'�������������� 	 ��������	����"	� �������	���������)�������'
������	�������)�����
���)���"(������������������������	�����������&����������!
����	���,�%�����	 ���"��������������������������������	���� 	�������#���	�'��%���!
��	��"�����������	��������	&�'������&��	������	�������������������������'�������)�!
�����������������������������������	��������)�������������������	����%�����	�
�)� 	�	���������������
����������
����������
���������

�������;:O���������������������������9E'��%�����)������%��
�������
����

������'� �� ������'� ����)�� ������������������ �����������
��������-�	���&����
����������������������)��%������	��������"	�'���&����������������������)������
��%	��!
����	������	���&���%E���������%��	�������������������&�������"	����	��������!
�&���������P��)�������Q�89E!/<>����)���������)��%������=:O������������ �����"	� '
������
���
�����
���%����� �	�� '��������������	���+���&��������������
��������!
����	��� �%����	���������	����� 	�	�� ������9E'��%������ �������	���
��������	����	�
�%������������	�������	���%�������	��������&������������	�����

H�&���
�������	 ������	�������&��� ����
	��82:O�	���"	���������>��*����
�%����	���
����	�� 84O��������>� ���
� �@��	��������K���	����������"��(� ������
�������$��%������4;O�$�����������������������������������'��%������	�����.����
������)�����)��%;����=�
����	���%��������������	&���@%����������������������'
�%���������������������E�����@�	�������'���
������
�	������������%9����8�����!
�������������'����)	���������	�����������&������������
�������
�>�

L���������������'� �%����� ����%��
�
������������� 	�����������������
������������������	����!��������������'�����������
���	�����
�	���� 	�
���)
�����
'�������� �������)�������������������������
�����������@%�����������!
	��#�$����������1::7%����
�������	������%�������&����%/;O'�����	�7O�"���������	����
�%����	��1::/$1::2�

9����������&��9E!1<��%	���"	�����������
���������&���4;O��D�������	�)"(
�
�������	���������%���
��	'���&������
���������������
����	�������"	���������!
	&���*�����$���������������%������	���$������������@��	��
�8;O>'��������	��
������)�����)�.����'��%���	��������������K���	���

��������	�����������
������%1::2%��������
������������%�
����'���
������!
��������&���%�����������	��#�$���������'����������/:'=�
��������%��������������
������������%�������	���
���������1::2%���8//'<%
������>��9��
���������������!
����������������
������
������&�'��%�����)�������+�	������� �����%������	���%���!



�$=��
741-)��B��H;,;/,$=

��
���������� 	�
����)�84'/%
������>��0�
���������3������&����������������&�
8
�������� ����	� ���+�	�������������>�����3������)���������'�	���������� ���)!
	��
���
���������������
�������"�����'���%������	�	����������������������+��
�	��
������������
�������������������������������������������������)������&�����!
����A��	� ��
���)�����"	��� ���������� ��(�����������
��������	����"	�������!
�������%�
����������
������������������
����������

�������������������	����%�������������	���
��,������)�������������������
	�������������	�'������
�������	�'������������������)�����3��������,���.�������
@%�����������	��#�$��������#������������������&������/:2'6�8����	�64'7������
�����
>'��%��
��%��
�������%�����
��9E�����	��������� ��)���/:4'4�8����	�6<'6>'
�����%������	���%�����
��E�����M����������%@�	���������������������)��%������
;='=�8��1::2%���$�62';>�

G��������������������������������	�������%�)	�����	����
������������������
������	��'�	���������
�"���
����������������)�����	������	�����	�������� 	���
8���������'���	���&���%�����+��&������ 	�	�>�����������8�������������	��#�$���3!
��������>�������	��(���+�	������ ��
���	�������1'<�
������'�����	�2�
������
�����������
��.���	��� �������+�	��������G�8���������	���/1�
����)	�>���������
/';O'����	���������%�������	���
���������1::2%���$�1'1O'�	��"����	����%�������

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

.������1



�$F� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# $F

�����	���&����������"�������������������������)����� 	����)�����
��������!
��������'������ 	�����������	���������������
����������
��%��������	����������	�
����	��81::/$1::2>������
���	������������������&���������	����	��8���������!
��	���%��	��������	� 	�	����������76���&�>�� 	������%������11O'��%�����������	��#
$��������#�1::7%��'��%���&�������%����������
�������
�1::2%��'�������������	�
��������%6O�

��������������&������������)�������������
����������&�	��������%��1::2%��
����������������������������&���%	���	�������	���%/:'7O'��%�������������	��#�$
�������#�1::7%����%/;'7O��-��	�����)'�����%������	�����������������	����%��
�����!

�"������������%������1:O�

.������2

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

������%���+����������������
'�������	����%������
����������������	������

A����������������������������������
��������������������	������&�'��%��
C
$ ���������	���
����������������������	���'��%���+��	������)��������������I
$ ���	� 	��� �������� ����	��� +���������� �������)�������I� ������������ ���



�����
741-)��B��H;,;/,��

�%��#	�������������1::7%���������1!����������)��� ����������������
'����� �"���!
�&����	���� 	�	���%�����	������������������'��%�������������������
������������)
�%�����)I��
�������������������������
�����������	�������&�������)���	�I����!
��"(��������&���������	�����
���&����������	��	������������%��������������
�����������;<�
�����'�������� 	�������6'4O���G'�����	�������������4;'1�
�����'
�%;'7O���G������������
I

$���������������3�������������������������"	�������	����	�I
$������	���"	�����������������)�������
��%��������&������� �� 	�	���%9���

E����������I
$����)������������������������������ ������������������	�������������'�	��!


���������������������������������������'������
����	������������������
0����
����
����	��&���������	����	����������������������������������������!

�&���%����������������������������	��
����	����	���@%�����������	��#�$��������#
1::7%�����������
�������%�� ���#������������������
����������%7'2O�"����&�
��)	������������������
'�����
��������"��������������������%1;'7O���)	����@������
�����������%����������)��������%//'1O�

0������������	��('��������
���� ��������������������)����� ��)����)����('
�%	��
�
�� �"����	��(�
�����C

$�����
� 	����)���������������8��������24O>������	����%�������)��������	�
��������� 	�	���������������	����'�������&���	�����
�����������%�������
�����!
��������
��������������	���&��I

$���������������� ��
���������� 8��	���	�������	�>� �
������&��� �������	��!
��	��8����"����&�����������>��%4'/O��%	���
�1::2%�������������/;O��%�������
���	��#�$��������#�1::7%��I

$����	�������������	�����������	��������	�)��	��
-�����������������&���������)�����������������������������	�������%+��
�����!

�����	��������"�����	�������%��������
��&���	��1::7%������������������	��������&��
������2�
���9-*�8��������%������/6O��%���&�������%���� ��������� ��%�������	�!
��
�������������������������>��@%����
��&���	��������������������������&����!
�����	���	�����)���������)�����	�������������@%������	����%1::7%����������	��������!
"��������������	�����=�
��%9-*��%�����������������	���������'������&	������	�������
8��/:'4�
���9-*��%1:::%��'����='/�
���9-*��%1::/%����%4'/�
���9-*��%1::1%��>��A�
��	� ��������+��
�	��������#	��1::7%���������)�������������������������;:�
���9-*
�%+��
��������"�����	���������	����������	���	��

���������������	�������	�������������������	����
�
����	�
�������������&����!
�����	���	��$����&�����������)�����������)�������	���"	��������&�����	�'����
�%�����������������������������$��%���&�������%����
�������
��9E��@������������!
"	��������������������������������"(���������������������+���	������)����� ����� 
�������	����"(��%��������	���%��������������������������	������������	��������
���������������������%��	����������	������� ��#������
���	�������� 	�	����)



���� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# ��

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

��+��	������������������)���������
���������
'���������������%�������������!
�����%������
������%1::2%����������������������'�����%1::7%���"��������	����������
	��������&���%��������
�	����	��
���������"(�1O'��%+����	�������� �� ������2'<O
8��1::2%���$����������:';O>�

.������7

@������'��%���&�������%������
�1::2%��'���+��	������������7'7O�8�%1::2%��
$�/'=O>'�	������	����������	�������&����������	�����������������	�����	����!
	����#����	� ������	�����+��	������'�����"�������������.��)���������������)����
��������
���1'<O�8���)	������������>'��%�����	�����
�����������
���	����#
����
����/���������	�������

@������ ��+��	���������&�����������
�����&�C�����	���������8	���������"	�
�%���)��������������������&����"�����	�>��������+�������8	���������>�����������!



��$��
741-)��B��H;,;/,�$

�����������
����� ������� ����������� ��+��	��� ������ 8��������
�������������
	��������"	���%�����>�����������%����	���������#�1::7%�������������1::2%���1'7O'
�%"��������%����������/'6O�

D���������"	������������������+��	�)�����F���������1::2%��'���������#	����������!
����&���	���1::7%��'��%��	��� 	�
��	�������
������C���������������%���������������!
��	�����
������&���%1::2%��'������������������������	����������������)���������!
���� �������	���� ��� ����� � �����"('� �%��	���&����� ���
�)��'�
����� �%���������

��	�����@%����
��&���	��	���������"	�����������	����������������'������%�����
	����������"��������	�����	���������84'2O>�����������������������+��	��'����	���
�����%1::2%��������"(������������%/O�������&�� ������)�	�����
� 	����������C
���������������������"	�����	��$������������������
�	������������#'����)����� !
	����)�������������&�������	�'����	� 	������	��	������������������������	������#
��+��	����	������"	���%�������������������

@�	�������	������������������� 	�����)��%������������������������+��	��'�.���
��������������)������%��������	������	�$��������#�1::7%�������������������)�����	�!
��)��%������	������������	����&�����	������	���G��$�� 	������%/'1<���������!
	����������-�������+����	����'������
�	 ���&�����G�����������������"���������
�����
���&������
�����	����&����������
�)����������
'��%��"��������������!
	����������������&���%�������&���%�����	����
��	����	�'����������%��������	�!
�������4'<O�8��������$�����)����� 	�����)���+��	���$�����������%��#	�����1O'
����	�2'<O��%1::2%��>�

@�	� ���������	������������������������������@%��������	��
���� 	�	�
���������������	������������"	�����&�������������'������%���'��������
������	�)��
��)���������%�������
�	���(��@%������	����%������1::7%��'��%���&�������%���!
���
�1::2%��'������������	��	�����������8�������)���������������+��	��>���������
����������11O'��%�������/<O����������"(��������������������������	�����������!
��������������������
�� �������� ��������)����&����������� �����������������	�(

���������/%9-*��A�������	��������������	������������� �����	� ������"	���2/����!
���� �1::7%��� ���������������/'24�9-*� �%���� ��������������%��������������
��,�
��&�� �����	���)������"	���
�����#��������������������)������������������
�
�����������-���&��,�����	����	�'��%���������������
���������������� 	 �����&�!
�����)�����)���� �8��+�	�����������>��%����)���� �8��+�	��������	��������!
�&������ 	�	�>��K��)��������������������%��#	������������������&��������!
��������� ����������	����� ����&�� 	��������	��.����� �%D���'�
�� 	�� �������(
������	�����������������&����������	���%�������	���������	�� ��	������&�
8�����)	������������	�������������������	�������"	� �������>�

�������	��	�)������������������ �&�����C����������� ������	����%��������	�
�%������������
������ 	����)�������������������	����8����
�	�������������G'
��������������"(����	�'�������	���������
���
����������������	���������&�
���� 	�	���������������	����'��������"����&����
�	���	��9E��%����������&���!



���� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# ��

���
�������'���������������������	�����>��B����	����"(������&���������	����!
������� ������������� ��&�����	������	�������
������"�&�� 	������&���������� !
	�	���%������������	��	������������������
����(��������������	�����������"(
	������������������������������+��
��+�����&������	���	��������������������!
������	�������@%��#	�1::7%�����������������������%�������������������������!
�&�� �%�
������&���	������� ���������
����'������	��
�����������������������
	���� ��	����������&�� �����
'� �������� ��&������������� �
����������
����
�������(������	�)������� ������
�����������������������)���������	���������
����	����"	����������

*������������������������������������� 	�����)���������������������������� !
�����.�	���� ��
���������� ��������02�����������%������ ;O'�����	� <'4O
�%1::2%��

,���	�����)�������� 	����)��%	� ��������
���������������&�����@%�����
1::7%��'��%���&������ � �%������
�1::2%��'��������������2'1O��@����)������ ��
���)����� 	����)�������������������������������
���	�'��%���������������
������!
��)�������'�������
���������
�'���&��	������	�����������������������������	�
��&�����	������	���@%��#	����������"(��������&���������	������"	�������!
����/62%
��%��'��%�������)��������;<�
������

����)������� �������� �
������%���+����	��	�� ���	�)���"	����	�� ����"	��
,
������������)��������������������������
������	��"����&��+��������	���%��!
������	���������	�� �%�������	�'��%�������%������	�����	�������	��'�������	�
+�������������	����	�������������	��	�'��%����������	����������	���A������%��#!
	�1::2%��������%+�����	���������	����	��������������2:'6�
�����'���������&3!
����� �%������� /'7%
��%�����)	���� -�	���&����� ���	������������� ������� +�����
���� 	�	�����	�)���"	��������&���%��	��	����������	�����������������
'����
�������������	���
��R 	����������"����&��+������������������������������
�%��&�������������%��&��������	��������&����������	��+�������������	����	�
���&����%2:';O��%1::2%������7;O��%1::7%���0�������
����������������
�	�������
��)�+������������	����

R 	���������������&��+��������	������"	��8
�����������������������	�)�!
��"	����'������ ������&�����'��������������"	�����-�������#����'��������+�!
������������	����	�'�������	�����������	��>�����������%��#	�����������1::7%��
27<'<�
������ �%������%/O�������������%������1::2%��'���������)����� 	��%��

���������������	��������&���%��������
�	����	��$����������
�������%2'2O�

�����������������������������������)���������������
���������
�����������	�
������&����� ��)����%��#	��������/1='7�
�������%�
������������)��%���&�����
�%������
�1::2%����%2'=O'��%����)����� 	��%��
����������������	��������	�������!

��������8<'4O>�$�������������%�������6O�

������ �����������
&��� ��(�������	������������������ �����
� "����&�����!
���	�������
��������
����� 	����+��������������������)������� ��������������'



��<��
741-)��B��H;,;/,�<

	����������� ����������	�����	���������&����������������	���������� ��%����!
	��������������������+��
������ ��������	��	�����������8�
������������)������"(
������&������
�������	���%�����	����
��������	�>'��%������� �������������!
����������������	������������������ 	�����)�����	���+����������

�������������%��)�����������������
�����������
������������	����%�����������
��������������
���	���@%	� �� �1::7%��� ���������� �	�����������%/2'<�
�����'� ���
�%/2'1O'�����	�/2'4O��%1::2%���-�	���&�������������������������������������

�����������'������	��
�������������&������
�������	���%�����	����
��!
������	�'��%���&�������%��&�� ��� �������&�'���� �� ��4:O�

��
�
�����������	�������&���%���������"	�������	�������%�������'�����!
������������"	�����	������������������	���+�������������
���&����������	��	�'
��
��������������������#��%����������������)����������������	���������������
�����%���������	������	���%���������������������1::7%���H��������������������
��)��������
'��%	� �����'��	������
�����A������%�������������������������������
����� ��%2';O�����������������������
'��%���������������%/'4O'�����%������������
������������	����������%:'<O'��%���F�����%/'4O��@%������	����%1::7%����������!
���	������	������������������:';O'����	���������%�������������������������
�������)���������%/'4O�

@�������� ������������ 	�� ��)� ������	���
������%������� �������������� ��+��	��'
�%���������"�$�� �������������)�����������
���
����������������&���������	��������)
���	�� ����&��������	��������������������	����%�����������	��������������	��

�����
����	��������������&���	������������������������������
�����������!
������ ����������	��������&�� ���������	�� 87'<� ����� ��>'��%��+������	�� �%������!
���	��87'7��������>�������%�&���	������%�������	�����87'/��������>'�������������"�$�����!
����������)�����������������	���%�����&��+��������	��8/'2��������>�

0������ ��
���������� "����	��#� ��	�����	���E
������� �%���������	����	��
���)���������)����������%1::7%����������%:'4O'����	����������������������������!
��������������������
������"(���� ���)	���������������������������/'1O�

@��������������	���������������������������������)���������	���.���1::7
�����������
������
������������������'�	��	����������������������	�����
�������
�����%����	�����������	���@%���&�������%1::2%�������	�)�����������������%��������
�������)���������
������������)��%:'6O�������)������������8/:O>�����	��������!
��	�����,��	���������
����������������)�����	����%������&�����������
������
'
��������������������� ��)�����������	���������
'����	���������%����	��/666$1::2
�
������������)�"��������%�����%������<O��@����������������������������%�������!
��� �%���������������&��
�	����	���	�� 82'/O>'��%�������� +��
� �%����	��
�"	�
81'2O>'��%������������
�8/O>'�������%������	���%�������	��	��8/O>�

@���	�������������������������)�������������	)'�������	� �����������������!
�����8��	��������"	���%����������	����
����)���������)��%������
������%�����
1::��������&�>'������%��������������������%����	�������	�����������	�'��������	��
������������������'�	��	��������������
��%�����'��%���&�������%1::2%��'��
������



��%� C�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# �%

@%��#	�1::7%����������	���������������������2�
�����&�'��%�������������	�����!
�������/6'/O'�����	�1:O��%����	��1::1$1::2��%����������������"�&������&��9E!1<�

-�����������������'�����������	�����
��
������������	��������������	�'�����!
	����%�����������������	�)(��������������������)��%��)��	�����	����������������!
�������	���%�������P�����������+�Q�8���������������	������	�����������%��������+��
���	�����&��
����	�'����������������	���	�>'��%���������"�$�������������
����!
	�����&���%����������	����
��0������������H�����������%���	�����	��'�������!
������������7::�����������&�����	��������������������	 '��%��
�1<:%������%���
!
	��	���%������<:�������%@��������G���������@������������
����&	�(����)����+���'���
��������������������#��%�������	���84'=O>��������������)	������	�����)��������)
�%���&�������%��������
��%��#	�1::2%���8<'6O>�

G������	�� ������������� ������������� ��������� �%	����������� ����������
�
���������������������3���������������'�	����������� 	�������
�������	�������!
�&�����	�����������������)��@%���������������������&������������	���%��&����
��	����� ����"	���%�����/<!47� ���������&��� <1'7O'�����	�</';O������� �����

�%�%1::1%��������<2'6O��%1::/%���-�
���
���	����������������
'�����%��#	����
���������������	������������������/2� ������+�������	�'�����	�/:� ������%�����
1::2%��'�	��"����	������%����"	������������������8���&������������������'������%���
����)��
������+���	��>��+�������	������������@%�����	��P������Q�9E����������
�����
�����3�����������������$��������	��� 	��=1O�$�����)�����%*����'�-���!
	��'�T�������������@��������G���������������������"'�������� ��� 	��������<4O�$���
@�����	�'�H��	����%G����������������������)��
�������"	�����������3��������
��
���������
����	�'��������"�&������&����	������	���@%D��	��	���%-������������3��!
������������������������� ����"��������9E!/<�8������47O>'��%�%���������	�������	�
P������ ���Q��������	��� �<=O�

���������������
��������"	����������������)�����%�����&�����	�C����!
�����
�8<=O>��%
������	��
�8�������<4O>������
���������
�8<<O>'��%���������
�%���
�#���!
������
��%�����"� ���
�8������	������������	���74O>�

�������
�	��������
���
� 	�
���������������������������� ���������'�����!
���	��������������	�'���� ������%���������
������������������������8�&���	��
�)���
������
�����	���%���	 ������>����������������"(�������� ���������������������	� !
��������	������8�����������������	�����������	���'��%��
������������� �����������!
����
��������>'���	� ���������	����	����� ������%�����������
����	�����&������
����������	��������@���������������������$������� 	���%�����
������������77O
$��%����������������������������P�����������+�Q'��%���������"��������'�����������)!
����	�����+��� ������ ��������������	������'��%�������	�	�������

G������������������������&���	���������������������������	����@%��#	�1::7%��
�������� �����)��������	���������������%@���������$�4'<O'��%�������� ��%��!
���	����������
�$�71O�

,��������
���	���&�����������������
���������������������������	����"�&����&�

����	��$��%��������17������@%��#	�1::7%�����	��������������	�����������	��'



��D��D �
741-)��B��H;,;/,

�%���&�������%��&��
������� 	�	�����	�'����������1<O'��%�����������������	��
�����������)����26O�

G������������
������ ��	������&������������	����������� ��������@%��#	
1::7%���������	���������1'4�
��'�����	�1'=�
��������������
'��%��������	����&�
�%��&�������	������������� 	�	����������������������&���;<';O��@����������%��!
����������'��������	���������������������	���L�	��������	����&��8�������������
���	�>����������/'4�
����%����������������<2O���&������������	�'��%���������� !
	�����	��������1� �����$� ��� ���4='<O��@������ ��)� �����	��"��������	�)����	���
�������������������������@%�������������1::7%��������������/4';%
���� 	�'����!
	���������%�������	���
���������1::2%���$�/4'/�
���� 	��

H�� ��������������������� ��������	��
�����������
��%�����	������� �� ����!
���������%���������
�������+���	��
��8����������	����
��������	��
���������

�%������
>��-�������������<<'<O���&�������� 	�	����������������,���	�����)
���������������	�����&���%������
���������	����
��@%����	�
����������1::7%��
�������������	�����	����&�����������='=O'�����	�;';O������	��"����'�;'1O������
���
������'�<'6O��%1::/%����%<'<O��%1:::%��

�������
�������
�
���������	��� ������������������������������������	������
�������	���������	�'��%������	������������%�������������	����@%��#	�1::7%�������!
����������	�������/'1�
�������������	����
��������	����������-�������������71O
��&������������	���������	����������������������������	��"��������������)�8��!
����7::��������&�>����	� 	�	���%�����������	��������������	�������	�

���������������������	�����������#������*�	�������� ��)�������)�/<4'2�
�����
�%������������������
�1::2%����%1'=O'��%��������$�/6=';�
������$����������%7'4O�
@%������	�����+�	�������&���7/'<�
�������%�����%/1O�����������������������
'��%��!
��	��� ��+�	��� ���������&����� ��)��� 1/O'�����	� /6'4O��%1::2%���.���	��� ��
����	����'������������������ ���������&������
����������	����%��	����	����������!
� 	�������������	�����'����	�������������������������������������
�������������!
�����/ ��A������%1:::%������� ������������������������81'4�
�����>'�����%1::/%�������!
�������������&��//'<�
�����'��%1::1%���$�/<'7�
�����'��%1::2%���/2�
�����'��%��1::7%��
���/;';�
�������@���)����������
�������������������������������������)����!
������)���������	������

������������������	�)���	����� ���������#����������)����%1::7%��������
���������� �%������&�'���&�������"�����	�'� ��������������	��������������&�
������	���0�
���
�����%�����	�����	��FBJ��%��	������������&���
���������	�
�%����&��9E'���������%������&����"�����	��������%4O�������������%1::2%�������!

�������������%���������	��������������&��������	��	����������
�������%;'<O'
�����������	�����������������������������������%27'4O��%�����
�
�C����������
�������D�J����/6OI�
������������������)����	�
��)� 	�
���������
��������
��J��������������%/6O�����������������������I��%���������)������������������!

/��-�����������������	����������������&���	��
�)������	����
���%�������
����
���������
���%������
���������������	������



��E� �EC�	-/
�5�-+�7
�/
�+��
/;4-A,�7��# 

���������
��� ������������������%�������	��������'� ������������)����%	�������!
���	������������������������%/;'4O'�����������%�������7:O�������������%1::2%��'
�%��� ����%�������������
����	� 	����	��	�)"	�������������������

A�����������������
������
���������&��8����)�������� �����������%66O>�$
��
�
����������������	����������	��$���	����������&�����������������%1::2%�������!
������������������������8��6O>'��%������
������������	������K�����9������	��#
-����	���	�'��%��&�����+������������ ��
��������%������8���������/6O>��%K����
���	��8�%=1O>��@����������
�����������������������������������	������8��/1'2O>�

������������������������ ��������������&���A�����41O����������� ��������
P�������Q�$� �������� ������
�������'� �%	�������)����"(� � ��� �����+���� ��	������
@����������������������%	�����������������������
��@%����	���������������	�!
���$����	�������������������%����	�������	��9E�$�����	����������� �����������	�
�%	����������������+�����
�8�
������'��������������������%��������'���������	����!
����>'� ������
�
�����������&������	����)� �������� 	���������&����� �������
������
���������%�������	��
�

�����������������������	����������	������%���������	���������������������%���!
���� ��,%���������������)���/:'2�
������8//4O����������	������	���&�>��0�
�
����������������	���������������������24'6�
�������K���������������������
�!
�� �������	��� 8������������&����� ����	������������2;'<�
�����>������
����� �����
���&����������	���
�������%/'4%
������

�������
�"����� �������	��� ������#����������������'��������	����������&�
�%���������	��'��%���������������
�
�	��������)��������'��������)��
�������(�����!
�����������������������	�������*��� ���'�����)��������%��������������������
�%��������)	��#��%������	�����������	�����������
�������������+�����&������	�!
��	�'����	�����)����������77<�
�����'�����	�71:�
�������%1::2%���,������)����
����������������������	��'��%����������	��	�)���������$�����	������������G��
����!
��������)��%</'<O��%1::2%������������<:O��%1::7%���A	�������)�������'��������������
�����������������������
����%��#	��1::2%��'�����	��������������%������2%�����������
@���������������������������������
������������
���)�����	����%�������������
�����	��	����������'�	�������������3�)��������	���������������������������"	����!
��'�����"��������%�����������������8����	�����������	�����������G��������
<<O>�������������&����������"	�����8<:O>���������������	������%1::2%���-�������
��'�����	��
����������������	�������������������%������������@%�������������!
��	�����+�	�������������������	���&���%1::<%�������
������(�������������%1::7%��
816'2O>�������)���������� 	������������������������ �������
&��

N



��=��
741-)��B��H;,;/,�=

G��������������	��
����)	�������	���������������9����E����������������������!
��������������������������������������������)�����
����	�������������������%��!
��������������������&��	����������������%�������������������	�������������!
	�)���������������@����������	������$������&������������������������������������
G��'������%����������)���������������
�	����������������*���	�������������������!
��
������	�����%����
���������!������	�����

�����������������������������������������
�����������	�)�������������
����!
�'�������������)����������� �9������������)��
��������������������������������
�����������������������"
���������)��%�����������"	� �

����������������	����������������"	��+��������	���%��������	������������-��!
��"
����)�������
��%�����)����	������+�	����&�������	��������
&����
�	���	��

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

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

�������
�������
�
��������������������%����������
��������
�����������	�
���������	������������	�#� �������������� ��+��
�� +�����&������	���	�'� ����� 	�
�������+���
������&�������������������@%1::7%�����������	� �������������)�!
��	���
�����%�����
����������
��%������	��#������	��	������%����������������!
��	���"����&������	���	���A����������$��%��������� ��������$�������
&���
���
����������	���%�������	����������	����������(�
���'������
������������� 	�	�
������	�'�����������������������������������+�	���������������%��������	�!
����'��%��������	�������������������&������������)��������%����)������������

����	���%�<�����$�H���*	�	��
;$������H�����,������+��������)�	$�
	�



�),����)#��!'��

	��34����� �������� ���4���� 5���	������6
��0 �01���������7 �2������7

@�����������	������������� ���
�������	�������	����'��%����	���&���"	���%��!

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

����������%��#�����'�����������)�
�����������������������������	������,��&�����%���!
������� ������	���'� ���� �%�%��"
�����	����� ����	����	���
� �%���������������

������� 	�
�	�)�����������������������'�������������������������������������������!
�����������������
�����������%����)������������������
���������+���	���������	��
���������	�/ �

.&���	��"������������������	������������������������	���'��%����������������!

������+��������������'��������	����'�����������������
������'���	���������������
�������	��������&�'� �&���	��������
&�'���	� �����������������)	����	�'���!
������������������� �%���	������������������'�������+��
��������������������-�������
�%�&������������"	��������
��������������������	������������� '�����%���	���
�����!

/ ���
����������������	����������	��	�������
������������
�������	����������	���%����	���!
���	������)	�������	��	���
������+�	���	����������������	������
�������������8���
��������%����!
���
�����)����
���������>�����������������������
��������������R)������'����-����������C��������
��,�������	'��U�CV��
���,���������,�������	
'��)�'�������'�A�������
�/6=;'����2=2��%�����I����-����"	���C
��������,�������	
'��'��@�'�@��������/6=<'����2<:��%�����I�0��@����������'�,��D��"���'�������������'
���L���'�0�%-����������'�B��@����������C���������,�������	
'���8�����0��@����������>'�@��������!
��	���L�W��!��W��'�@��������1::2'� ���2/7� �%�����I�,��*�������'�G�� ��������!*)����'�.��0�	������!
!G������'�E�%A�����	���!-��������'�0��-����C���������,�������	
'���8�����0��-����>'�*�++��'�@�������
1:::'����26;I�E��A	���������C���������,�������	
'����H$&*-��)+���'�@����*�
�A�����������'�J��#
/666'����72/��%�����I����K������C���������,�������	
'��������
��	'���)+���'�	�����'�,���
�	���1::/'����144I
��������,�������	
'��'���������G�('���������L�
�����1::/'����7/:��%�����I�E��9��'�E��9��C���������,���#
����	
'����@����������	���L�W��!��W��'�@��������1::7'����1=7��%�����I�������������C�����������,�������#
	'�������	$��''�@����������	��'�/666'����/<2��%�����I�-����)����������'�T������	��C�����������,�������	'�'
@����DA0E.�/66<'����//2��%�����I�-��������C�8���
������������'�*A-�A�1::1'����<2�



�<��
;4/�
5,4	-/,<�

�����������
����������������'�����
� 	����&���	������������������%�	����+��
!
�����������������
����������	����������������������
�������	�������	����'� ��� 
�����������"������������������	�����@������������
�����('������
��������������!
������"
�����	���'�����	��������%���������������
���� ���������������	�����8���!
����������>��������������������"�����������������
'���������)��������
�����

���)�����
��%�&���	��������	��

�������������������������������	����������������������%���������
������
�����	���!������	���
'������%����	��L��������������)��)�������������������%��&�!
��	��+����&��	�����������
������������
�������	����J�����������������������������!
��	�������������� ���������������
� �%
����&��������	���	�� �%�%���	�������"	�

�����	�����������&�������������������@%��������������	��������������������!
	����)����������������������%����������	����������	��&�	��"����������������!
��	�'��%
������	�����������������������9������'������������������+��	������!
�������������'�������
����������8��������������%�	�������>����������)��������'
����������(�����)��� 	��������)���������������������%������	�������	��#����
�%��#�����������)����%�������������������'�������������������������������	��#����
�%�������	��� +��	��� ���������	�����	���������(� ��)� �)����� ������ �������	��
��
�%�� ��������#����
��@%���������	���$����&�����%����������������	���'������%�!
���	����	��������	������%�%������	��$�������"������)�������	���!������� ����)����!
�����������	����'��%������
������������+��
���������������%������������������������!
������������������������%���������������	����������#��%�����������������	��
�%+��	�������������������������
���������'������%	���������������#��������1 �

@���������&����������������	�����%�������������L���������������������
�	��
�
����������%&�	������ �����
�������	���I� ����� ��������������������������

����������
����������	����������'�"	�"������ ������%������������
�������	�������
�%�������
������	� 	�	���%�� ��������#����
��J���������	���� �%��������	���
������������������������������������	��������������������������������������	��
���������	��������
�����
�����������&����������	����	�� 8���� ��
��������������
�����	����'� ������	��� �������	��!	�������>'� ��&����%���	�������
�
�	�����
��
�������������%�	����������
�������	�������	�����$��%���������������
������������
+����	���	���"����&����	������	���%��#�����'�����������	���!��������	��$�������!
���
���������������������������������������������������������������
���������!
����	�����������������	���������������	��������������
�����������������	��8������!
����	�������� � ������������	���+��
��������������>'���&����������������+�������
��������������������������#���������@���������������������'��
������ 	��������!
���������������	�������������������	������%������������������+��
����	��������!

1 J�����������������������������������������	�����������%&�	���������������������
�����������	�!
����J������������ �� ������	��(� �����"� ������������ ���������������� �������������������'� �������%���
������������������������������ ����������������������� ����"
�����	�����%��
�������������������%����!
	��������%R)������'����-����������C�����������,�������	'��U�CV��
���,����'�����	���'����2=2��%�����



�<�� <��-+@?;)4-�
�/�����	
�-+�?4;)�


	��'����������)���������������
�	�������
������"	��������������������������������
����� �8��
�������	� >�����	�� �

@�������	�����������������	�����%���������������L�����'��������� ���������3!
���� P����������	��Q� �%������	�������������������� 	��� �� �����
������'� +��
�����
��������'������������������������	��	����%�%�����
�������	�������������)����!
����	��� +�������	�'� ������� 	�	�� �������� ������&���'�
�� 	�� �������	�����(
�����
����
������	���������
�������������������2 �

@������	�)��
����/6;6%������	����������+��
�	������������'�����
� 	����&�!
�����������
����)������������
�������	��'���������������������������	������������!
������ ��	���&�����������������������@%�����
������������)��� ����������
���!
��	�����+�������"	����������������%���������#���������	���!������	���	���%	����	�
�.LI���������������	����������������������������%"	����
���� ����%���������

������
�������	���
��%��#������
�����	�)"	�����	���)	�����������#������������
��������������������)��� �'��������)��������+��
�	������������������������� �����!
�����"	������������"	����������	��������������%��#�������%��������	����%����� ��!
���	�� �8�������������	��#�������������������'��������������������%�����"	�����!
������'�����"	�����������������)���"	���������������	�����'����+����	����������
������������������>'�	����������������������������	�������������������
�������!
���
��8������&��������	���������	�>��������������	�������������&�����������!
��	������	�������#���
�������	�������	���������	����
&�� 	'��%�+�������������#
���������������
�������	� '����������������������	����������������������%��������!
��������������������'������������"����%���������%��	�������
�����������'��������
����	� 	������������ ������	�������	��������	����	���������������������

A	����"	�����������	�����'�����%����
������'��%��
������	���
���#�����
������
��%�%����������	�������������	��+��	������������
�������	�������	�!
����+��
����������������	������%��� ������%�� �������
�������%��&��������������!
������ �����	���� ����� ������ �%�����	������������������� ��
�������	��'� 	��� �������
�����������	����'��������%���	��������	���������������	�������� ��������"('
	����)	��'�
��������������('��������������� ������%� � +��
 �����������%������
����&�� ������� 7 ������
���������� ����������������������	������������
������

2 J����+��
��������	������������������	������%���������
������
���������	���
�
��	��������
�����������%��������	��'�����������������%	�������������	� ���"	������
������%��&��������	���������@%���!
��&��	�������������	���������	�
���������"�������������'����������%�����������������
������������!
�	����������%������&���,%��&������%	���"	���������������������������������������	�����������������%��!
�������
��������������
�������� �%��	���� �����	���� ��	�	��� ���&���� 	�� ��� ���� ����������'� ����
�%���	�������%
�	�����
���������������������'������%	����������+�������"	�������P��������Q�����������
��
�������	�������	�����

7 @����������&	�(����)�	��	�������������� ������������'���&���
�������� ����������������!
�������%�	�����������������"	�������������	��������������������'����������������������������"(������&�
��
��� ����	�'���������������	�����	�����������)�������+��
�	�������	������@���3������������������
����������������
���&���%�������	���������P���������������������)	�Q�
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��
�����%���������������������'��%��&��
��� � ���)������	��������������������
�%������
��������&��
��%��	����������������(���)���������%��
�	��������	�����
�������������������

,����������
'������&������������������
����������&	�(����)'��������
�����!

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

��"
�����	��������������%��
����������������������	��
����
���������������
�����	����'���	����� 	����������������'���&������8���%���
��������������	���!
��>���������	���������'������������	�����������������	�����������
�	 ������!
��&��������	�������	�'��%��������������"	�������������#	� 	��J��������%P0������!
��	�� ������ �����������������B����
������Q� �%/6<2%��� 87$6� ���	�>'� ��"��)	����
�������	����.L'���������������	������+�������������������P���������+��
��������!
� 	����������"�����
��������
������	� 	�	�� �%�	����������	����%����������
����������%�������������������#��������Q< ������������������������)	������!
�����������	���������������0���������#�������� 	'����P������������
�����������
���	������������������)������	�� ����
��
���������)���������� �������������!
	� 	��� �3������"������� 8�����%+��
��������� �%������#>'�� �3������"�����	���

�����&�����������#�������'��%��)	������&������������	������	�'���������	�����!
��"���������������Q4 ��.&���������-����"	��������	�� 	����)����
������"(������!
���������
��������������������	�������������'�����%����������
����	�����������!
�)��)�
��������������(���������������+��
����������������	��#�����������
�������	� '
�� 	��� 	��%����%�������)�������������	�����������
�������	� = ��J �������� ������	�!
� ��%�������
��)	������
�������%������	����������������������������'�����
�����	����'� ��������	��'� 	��� ���������&����#������	���%	���������������������!
	������
'���&�����	���
���������&	��������������������%������������"	���%+��	��!
������������&����
�������	��� �%������������������	��	�'� ������&��	��� ����	�!
������������	��������	�����#������	����������	������	��

@��)����
����	�������������������	����������������������������
���������!
	�������!������'�����������&��������+��
����������������%���
��������	���&����!

����������
��������
���,%������������������+���������)��������)�����,��L��#���'
��&����%�����
������+���������"��)	����������
����'����P�������������)������	�� 
U���V��)����
�����
��������+��
����������������������������������������������%����!

< �����0�)��������������������
��	'���;8�U�CV�/������%
����'���������'��(�'�7!6�F���/6<2%��'�������
@��������/6<7'����/6/�

4 0�� �������#���'� 0�� ,�

��
���'� @�� G�����#���C� ������ ��,�������	
'���� H$&*-� �)+���'
@��������/6<4'���%77/�

= ��������-����"	���C���������,�������	
'��'�@��������/6=<'����2</�



�<�� <��-+@?;)4-�
�/�����	
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��� 	��������������������������"	������������������	�����������'���&����������
��� 	��������������	���
������������������	��#�����������%	�����"	��	�����!
������	�Q; ��@%������������&���������%
������	�����	��#���������������	�����+��
!
��������������������	��"��������-����"	���'������� 	��)��������)�������������	�
��	���&���
����������
��������
��+��
��������������������
����
�������	����
�
8����)	������������)���������'�������������������������	��	���������������"	� ���!
���	���������'������������
����������������������������	���
�����������>6 ��*�
������������
���������������������	���������	��(�
������%������� �����������'
�%��
�	����&��	������"������ ���������� ��������� �����	����� ����������� ��)� �����
���&��������+��
�������	�������	��������������������������/: �

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

@�����&�	�����������������������
����������������������������	������&�����
�������������"������%����&����������	�������������'�������������������
��������C
P��������������	���Q������������
����������������������������������������"���!
���������������������%�	����������	��������"������
���������������'�����)�� 	�
�%�����
�����������������������������������������������������#������/1 ��D����!

�������������������&�� ���+������(���
�������)	��'���	�������
� 	'�������������
���������
����'������	��� ����"	��������������������������	�����������������������!
����	�������	���%����������	�������	�������	����������������/2 ��@%������������!
����	����"
�����	��������	� 	�	�����"	��������������������������	��������� ������)
�&���������������������������
�����'�����������	����)��	��
������"	���������!
� 	�	���������	�'�����
���&��	�������������
��%������������������������������!
��"	����
�������	�������	����'�	�������	������������������������	����/7 �

J��	����������&������������������	���&���	���)(���������������	����'��������������
���� 	���%������������������	��$�������� 	�������������������������'�������

; ����� ,�� L��#���C� ��'&	��� ��������� ���%�	$��'� ��.��,
� '�'� �����$�	'�� ��$�$� ���
� ��������'
�����#�/641'����/=�

6 ��������-����"	���'����	���
/: �����J��G���'�K��L���	��
��C�����������,�������	'�'�P-�����������	��Q����=S/64=I�-��H�����C

�����������%�	$��������������
	�'����7S/64=�
// ����� ��� -����"	���'� ��
��I� ���R)������'� ��� -����������C�����������,�������	'�� U�CV��
���,� ���'

����	���'����2=;��%�����
/1 ����� ���� E�� A	���������C� ������ ��,�������	
'���� H$&*-� �)+���'� @���� *�
� A�����������'

J��#�/666'���%72/�
/2 ����� ���� E�� 9��'� E�� 9��C� ������ ��,�������	
'��'� ���� 	���'� ��� 1=7I� ��� G�(� U�CV� �����

��,�������	
'���8����%��%G�(>'�����	���'����7/:��%�����
/7 ����� ���� ������ ��,�������	
'���� ��'&	���� ����
��	'��� $����
� ��������� ����$�	$��	����� 8����

0��-����>'�����	���'����266I��������������-���)����������'�T������	��C�����������,�������	'�������	$��''
����	���'����//7�
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�%��
�	����������	���$�
������"	��8������	�>�����������������
�������	�������	�!
����������������
������������%��'��������	���&��������"��������������������	�������!
���� ���)������������������&�����
������	������	����
&�� 	'�������������������
�����	����������)���������������������������
���������������������������
���&�'
�%��&��	�������������+��	�����������������	��� ���������������������������	����I
���
����
����
��� C����������'��������&�'��������������&�'��%������	������������	�!
��� ������	���������� 	���%�����&��������
��)	���	���� �%����������� ��	�������!

���&���D���������������%+��
����������'���&����� � ���)�"	�"����%
������"	��
�������!
��������%�	����������
�������	�������	�����������������������
�����

J�����
���������������������������������������������������	�������������)���(
���������J����������������
������%������������+�����(��������)������	�� ��%�����!
	��3������� 	����������
�������'������� 	�����)����
�������	���	��	�	���������!
�������A	����"	��� ��������� �����	�����
����� ��������(� ������ 	������������	���
���"	���"	�'���������������� ������������&������� ���� 	�	���%�����)����������
��������'� ����������&������ � ����� 	�	��
�� �������� ��������������'� ��	�������"(� ��

������������������	��������	������������	���*�������"����������������������������!
��	����������������������������'��������������������
��%����
��
������"	��
����������!
��������������'��%������������)������������ ��������������
������'��������"	�!
��"	������������������������"	�������������

@�������	�����)	��������)��#���8��� ���!��'9�$�,( �:�����������
��(�	���!
�����������&��������"����	�������
'������%+����	���	��
������"	������
�������!
��������������8������+���	���>'��������&�'�����������������&���%��������������!
�����������������"	�����������
�������	�������	������%���������	���&���	�������
8�����&�'���)�&����
�������	����	�'�������������������	����	���%����
�	�����!
�����'������� 	�	������������
�������	�������	���������>������������������������
������
��	��'�������� �%�������&�'�
�� 	�	�����	�����������������������������!
��"	�'���)�&���%	�����#������������	�������	�����	���������������"	���%������!
������$�����������%����&���� � 	��$��������)���)(��
������ 	�	���������	�����
�	�����
����������J����������"	��/< ����� �������������������������������)������	�!
� '���	���� 	����������)����
����� �������� 	 ������
'��������������
�����������!
������8���������>�������� 	���������������� �3��%��������������"�����	���
�����!
���#'���&��	�������	���������
�����

@���	����������������������������������������	����������� ���)����������!
���������	� 	�������	�����������������)�'��%��� ������%����� ��������������������!
���'���������������
��������������� ���������������	�����$���������������&����#!
������	��	�����
��� ����	���%����������	������
�	������������A�&���%����
�����
��������3�����������(�����������������������������������������������#����!

/< .����������������������	��"�������������������������������������%
������+��������������
��,�������	'�������	$��'��@����������	��'�@���������/666'����/<4��%�����
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�-+�?4;)�


���	�����
��� ����'�	��(����%�������������������	������
'�������%��������
���)!
������������ ���������� ����������
����������������	����'��%������������	�����!
�������� 	����������)'�����������	����	���	���������	��#����������������+��	��
����
�����	�������&������	��� ���)	'��������������
������ �������������	���
8��#������'���
��� ����>'����	���������������������������	�����������%��
'���
���
�����������
����������������������� 	��������������'������������%��
�	�
��������	��������	������-� �����'�
��
�������
'��%��)����������������	�����8���!
����������>���� 	����/4 �� ��%��
�����������������������#�������	�����
��� ��!
����%����������	������
����������

*���� �������������� ��)� ��� �����
���&�� ������������� ��������� �����	����'
�%������	���������������������������������)��%����������������'�	����%���������
��������������	�����
����	� ���)�������
������"	������������������
�������	��������
��������)��%��
�	���+��
���������	���������	����	�����	���'�������������	�
���������
�����������	��	�������������)(��%�����	�����&����
�������	����	�'����
�&�������%��
�	������)����#���� 	�	������+���	�������������"	�'��%��
������!
��"	����	�����&�'�	�����������	��������#���
�������	��X�0&�� 	�����
�������'�	��
��������������������������)������
�	 ��������� 	�	�������������#����	�����!
��	������������"	�����&����
�������	����	���%����������	����%�%�����	������������!
	����	�'��%����������������� ����
�������	�������
�� ���(�����	����������������
�����	����X�9����
'�����%�������������������������(������������������������*���!
�����������������%��
�	���+��
���������	�����	�����������	����	���������������
������������8��
���������>�����������������%�	��)���
�������	����%��&��'�	��������
��������
�����������������������������&��������	���%��������
������	�����������'
�%��&��	������������(�
��������������������
������"����	����
�����	�������"��!
�����������
�������	������������������)�������%����"����
������	�����
������!
��
�'����������
�����������
���������������	���������%�����������������"����!
��� �����
� ����� ����)�������� ��	������ ������������� ��	�� ����	��#'� �%�� ��

���������8P����������Q>�����������"(�������������
�������	����%��������������!
�����������)���������%�����������)	����%������������������������%��
���������%���!
���������
��������� �����
�����	�����������������	���������&��������	�����!
������'����	���������%��������������	�����	�������%������������������	��
������"	�
�������������%�	�����������������������"	����
�������	���������	�������&���	�����
�������&�'����������������
�+����	���	�'�������� 	�	���������+��	�����������&�!
��	�����
���&����
�������	�������	����/= ��,%��	�������&������
�������������	�
�����
���&����	�������������������"	�����&����
�������	����	���%�	������+���	��

/4 J����������������������	�������&���%������������������������	�������
�����������������	�����!

�)�����&���
��+��
�
����������'���������������� ������
������ ��%�����	�� '���#����� ��%�����	�� '�����

/= ,�� ������������������	������%�	���� ��������&��+����	���	�����+����������"������K��������%���!
�)	�������������,�������	
'�������
��	'���)+���'�����	���'����144!14=�
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�%�������������	����
����������������	����
��%��
�	�����	�������
�������	��!
���'��%�������%������������������ ����
�������	��������������������������/; �

���������������������������	��� '������������%����������%��	����������'����!
���������	������ ������������������������������������� �����	������J���	��������	��
������'������&� ����������&	�(����)'�
&�� 	��%����)��������������'��
����������!

������%����������������� 	�
����"(�������������������������	������D������
����!
��	����%�����)����)	���������� ������	�� ������������	������������������������
�����!
�����G���� ���������%�����	�����������	��
�
�����	�������������������
��������

����������������
�������	��'���&��
���������%���������)�&������������������������
��������������	�����8�������������>�����������)	�������	����
����)��������������
�!
������������������������
�����	�������	��������������8������	������������
�����!
���>'����������	���������
���������� 	��(��%��
����������������	�����

�����������
�����'��	�������������������������)���(��������)������	�� ���
����������������������������������������	��	�	��
�������	���	�'������� 	�	����)
���������������
�������'�����������
������������	��%����
���������������"	���"	�
	������������	������������������������������"(����
���� ����"	���"	� ������������ 
	�)������������������	������������	���&������� �����������"	������������������������

������	������ ��8�������������%�	�������>��%����������������
�����������!

�������	�������	����'��%��������������������
������������������%���)������!
�������%��
�����	��������������J��������"����������
���������%"����	��#���!

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

�����������
�����#���������������%��������
�������
�������	�������	������@%��!
����	��������
����������
�������������������� C�����	���"(�������������
�������	��'
����������"('���������"(��%	�	���"(�

�����������
���������������� 	����)������������������	����'�����������������
�������� �+��	������������
�������	��'����������������
�����������
�����&���!
�����	���'� �����������'� ���� ������������� ��� �����"� ����"����� �����������
�%����)��������������&�����	�������	���	�������
�����#��%�	�����
�������	��������
�������)������	�� ������	�����"(��%���������"(������	���������������	������#��%��� !
����	���+���&���@%��������������	������������
��
�������
��������������	����%+��!
	�������������������
�������	�������� �
�������������&��������
���������"	����'
���C%������	���������
�������	��'������������%����)�����������������I��������������
�������&�����������I� ���
������ ����	��� ���������� �%���� �����	���	�I� ����)�!
������������	������������������������� �������������
&�'��%�����������������!
�����	���������������������

/; J��������	�������%��	��)����
����$�������������������	��"�����$��%��	���������)��&���	
��
�)���� +��
�
������������,���	��� 	��������� �����)���� � ����
�������	��������%��	���� ������	��
��������������	����'������������������������������� ('�������������� ����������������������������	���'
	���	����"	���
���������
�����������������
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����	������ ����"	���"	� ��
����������������'���� ��� ������� ��������
���!
��
���������������
������������	���	��'� ����� ��'�����������������)�������
������#���
�������	����������)������	��
����	���%���)��%�+�����+����	���	�������
�%���������,%�����������&��������������������������� ��%�	��������������������)
�����	�� ���������������������
�������	����/6 ����������������	����������%����!
��	������������������
��	��������������&��+����	���	�'���%����������	��

��������������	�����
������������(�������	�	�)�����	��������"	���%��
����!
���'��������
����������������������������"	����
�������	�������	����������
���
��)����������(��%�	����(�����������+��
�����������"	�����������
�������	������
�%����&��������	�����������	���@%����	������������ �����	�������� �����������	����
�%���	�����������������	��������������)��
������
������
'�����������������)!
��
���)�����
���&����
�������	����	���D����������	��'��������
�����������(
�����
�����
�
�������
'���&������������������ ������������� �����������������
8��������������������
�������)����(������	���������'�����	� 	����+��
�	������!
�����	��	����	����������	���������	�>�

@����	�������������������"��('������������������	����
����
��(�������
�	�!
������������'�� �3���������
��(�����3�����3�&���������	�������@%��
�����

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

��������	��������#������������� ���������������	���������������)���������+���!
�������
�������	�����D������
������	����%��'�	����%���������������
�����������!
�����������������������������������������"� �����	����������C���������������	���X
,%�����������������������)'������(�
����������
�����"�����
������������
������!
�����������������'���������������
���������������������	����)�$�	��������"������	��!
"�����$����&������	��'��%��&��������������
���
�������	��������������������������
'
����"����������������������������������������������������������
�����%������"��'
������� ����� ��������� ��������	� � ������	��� ��������� �����	����� +��	���� 	�	�
�%���������
��������,%�������������'�������������
������(�����������������
�������&�'���������	��������	����	������������)�����	�� '�����������������)���)	
�������� ���
�����������������	�����@%�+��	��� ����������� ���(��%�&��������!
������������������� ������� ��������
����������-�������	����������� ���
��&�
���������������������	���'����
�������)���
����������(���
�������

�������������������'�	��������
�����)����
������������������������	�����������
�����	���'�	���������%�������)'���&���
��������
����	���%���	�������&�������%���	!
��
������
������������������
�������	� �����	�� ��B������"(���������������������
����	����%����������	��������	����������	���@%��
������	���
���#����������!
��
������������	��������
����������(���������'���	��
���
��(�������
�	�)�����!
� �������������������
��������+��	������(����������
�����������8������������%���!

/6 ��������K������C���������,�������	
'������'�����	���'����14=�
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�	�� 	��&�>'� ���� ���� ���������
� ����� ������������� 	��&�� �%�������&���%	����������
����	���
����&�����%�����	�� ��������
������	�� �%�������&�� �����������	�
���������'������%��&������	���������&����������	��8���������	���	�'�"��������'
	�����������	��#����>��*�	����������	�������&���%+��	�����������������!
���	�������
����
���������������
������"	���	���������������������������
�	�����!
��������%�������������������	��������������������"(������������J�������������!
������('����
�	�����
���
������	��������#���������������)�����
&�������	����
+��	������(�����������������	������	���������������%���	������������������
�����������	�����

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

���������
�������	�������	����'���������#��%������&���������������������	���������!
����������������������������)������
�������	�)'��������
�	�����
�"����	� 	������
����	���� �%���������� 	����������� �����	���'� �%��� ��������)� ������� ����
����
�%����������	�����'�������������)��	�������'���������������
���
��(�����������
P�����������
�	��Q�����	�������#����������������������������)	'�	�����������
�����	��������
�� � ��)� �� ���(�����
������"	�� �������������� ��
�������	��� �!
���	������@������ ��)'� ����������������	��	��'� ��&�����&�� ��������
�����"��(
���)���
�������	�������	������%����+��	�����������%��#�����'��%������	�����'���&��
���������� ���
�������	�)�����������
������������+��
�'��%������	&��������������!

�������	��������������&��������+��
�'���������������������� ����������������������!
��	����'�����
�� ���)	���
�����(������������������	������

9�����������
�������������������	������ ���������� ��������	�����	�)"	�������!
���������"���
�������	�����
��������"	������������
�����"	����
�������	��'�����
���!
���&�'� �%������������������%����������	������	� 	�	�� ��
�������	��� ����	����
����������������������������
�������	���$��������������'���&����%����&����������
������ �������)��������������������������������������%��&���������	��������������
������������
�������	���

������������
�� 	 ����)�����+��	������������������������	����������������!
��	�����������
�����C��� ��$���������'�"	�"��������� ���� ������%�����������
�
����"	�����������
�������	��������%�)� 	������ ��%�������������	�������	���������!
�����������)���������"	��

,��������� ������	�� �8���������� >�����
����� ������	����&��������������
�����"	��8������"	�>������
����&�	����������������������
�������	� �����	�� �
��������������	�����%��
������
�������
��������������(������������� 	��'� ��

���
����������������������)���������������������	��������������#������������!
������������������
������������"�������������%������������� ���
�����������"	�
���������
����������������
�������	� ��@"�&����	��
�����������"��(�
���������)!
�� 	���������C

$����������������������������������	��
���� ����
�������	�������	����'�����!
���� 	�
������"	������	���������������������������������%�	��������8�����������
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�����"����������������������������#�����	��	����
�������	����%����
��������
�%"����	��#����� 	�	���������������������
�������	������>I

$���������������	�����������������)������	���"('����������������	������%
���
�	����(�����������%��������	���@%��������&��
����������)��(���	��������������
�����������	����'���&��	������
�� ��%����������)�� (������$�������	����������!
	�������������$�+��
����������I

$�������������
��������������������������)	��������������
��%�	�� �+����	����
���������"	����
�������	��'���&�����������	��������������"����������%��������
�����

����������)�����
�+��
�
���������I

$����������������������������	��������������������������&�������	���	����!

�������	��I����������%���������	�����������
������"	�������������������������!
"	����
�������	���
�� 	�����������(���)�����������������	���!�����
�	�����%+�!
�������I� 	������ �� ���� �%�����
������� ����"����	�� ���	��������������	��	�'
�������	��'����������������%�����������������)���)	���8�&������������	��������!
��>� ����I� ��������� �����	���� ����� �����
�����+�������
� ����� �������������#����
� ��
��	������������������������'��������&�'�"��������������I

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

������	��������������������������������������	���������3��������������� ����
���������	������������������������&�	�������������
����������������
�������	� �

���������������������
�������������(� �&���������	�� �%
������(� �����������
�%�����+��
�	���@%��
�	������������������������	����� 	������������(�	�� 
����� ��	��������
����)��A�����	�)���)���������������������������
�������+��
�
����������������������'�������������������������������������"��%��
����)��� � �

,���������������+��
�8������&�>������������������������������������8���!
��	����>�
��������&���(������������	��������������'������� ���!8�� '����,:� )! ;
������� ���!8�9�()� '����,:� )! ;�����������������	�������������������� ������ '
�������������� ��%+��
�	��������������	���%����� �� 	�	����������	��������
�������)��)�
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�������'����������	����!
������	���%������'�����"(� �����)� ���J��������������	��������%�������
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	�����	����������������
�������	��'��%��&��	��$������������������"����	������!
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�������	��'�� ��� 	�	����������������)�&��	���	�����#��D������������	���
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	������'����� 	�������	������������%	��������������
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���������������������>�������� ��%������� ����������
�����������	��������	�������%��������	����'��	����� 	�����%��������������������
��������
�����	�)��������������������
�������	�������	������%������	������������#�
@%������	��� ������� ������%���	������ ��	���������	�������������������&�!
���������������#������������	���%�%��������&������ ���)�+��
�
������������������!
��������������������

�� ���!)�9�()� '����,:� )! )���
������)��%
������"	�����	����������������!
+�����������H����������
��������������('���������������������������� ������%�����!
	����
���������������������
�����������������'���	������	�������)��%�����	��3!
����+����	����'��%��&�����$�	�������	����
����������������������$���������	�������
��������������������	���%�	���	�������
�����
�������	����%�������	����������� �����#
����	���	����������������������	���������������)	��%����	����&������	�����%����
����� �����	�� ��A����������	����
������(��+��
��������%��������������%�&�!
�������&�'������%���������������������	������#������������	����������������!
	��������������
����'������������������&���������������� 	�	������ ���������
����	������%����"����	���������	�'�	��� ��������������)� �%�����"������
�������
���������@%�������������������������������%�����	�������������	������)�������)

��(���)	����	����������%����������%������� ���������� ���"��������������&���!
������3�&��������������+����������%��������
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� �%�����
���&����������� �������������� ��������� ��
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�Q��,%�����!
"	� ���)	��%�������������� �����������������
��������
������	���"	���������� ���
��������'�������	�����������������������	������� ��#�������	�������	���*�!
"����	������$����������������� ��%������� ������	�� '������%������� ��%��&���$�����!
�� '�������
����������	������������	�����������������������������������������!
��	���"	�'� ������)	��
���� ���� ���)� �������������� ������(� �%�����	������(� ���
���	������������������
��������������������('�������������&���	��+��
���������'
�%��	���&���"	�����"�����������������'�
�����"(��%�������%������	��
����������!
��������������	�����
�������	����!���������%���������������������	���	�'������!
���	��	�'���������	������I���������������	���	��8���
�����	���%���	�������"	�>
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����������(����)�P	������Q��%����������������
������"	������������!
���������������	������%�&���	�����������	��������&�������	���	���G�(�
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�����������������������$�	�����
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�)������
�'��%���
���������������������� ��	������)���� ��������� �������������� ������ ����	��������
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���&���)� 	�	�
��������
������	��'��������%������&���%���������&�'���������������%��
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���'���������%����������������	��������������������������'�����	���������������
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�����������	���(� �� ����"� ����������
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���������������
�������!
	�)�����"����	��������#� �%�����������)(��L�	�����%�������
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'�"����&���%���!
���&���������	����G�(�
��������������������������(���������������������������)�!
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���������������������������	����'���&��������������"(������+��������������"���!
�&������	���	����������������
����� ������%����������&�����������	�������)
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�	�������
������	���%����	����
�������!
	����	������
����������������%���������
�����������@%���������������������������0��-����������
������"��'��������
����������	�������	� 	�������)��������������
�������	����	��������������(��%���!
��������������
������'��%��
������	����������	�������%�������&����������H������������%PA���	���	!
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�%����)������� ��+��
�	��� $��%
�"�� ����� /����� 1� �%����� <��������� $� ������������(
�%���"	������������������(�������������������"��� 	�	���%����&����	���&��������!
�������)�������+��
�	���	��������	��

@�����������
&�����������)����������+��
�	�������	� 	�	����&���%���������!
�����	���������������������������������
������������)�������+��
�	����%��&�!
��
����������
���)��������� ����	����������	���������	���@%�����
������
��
�������������
��������	��(�	���"	�����4 ��*������������
���������	��������!
��
�����(��%�%�����������	�)"	����+��
�	�)�����)���(��A	����"	��'����������)���!
��	��(�����'�������� ������	����)���������"	����� 	�������)�������+��
�	����%	�!
��"	�'� ���� �����
���	��� ����	�� ��������'� ��� ����)������� ��+��
�	��� ������
��	� �������%����������������� ���������������������
������������
�����������!
���������	��('��������������������)��������������
��������%����������������+��!

�	��� �%������	�'��%��&��	������)�������� ����	�����&������� 	�	�� +��	��� �!
���	���'��%������������������ ����	������+�� ��	������	��������������"	���@%����	�
������	����
��������)��������������)�������������%�����
'������������	�����
�������)������	����)���������"	������������� 	��������
�	�������<�����2��������

@�����	���������� ����
���������&��������
��������"�������� (�����������!
�
���&�������)������%��������'�����%����	���������
����������3(��%�������%��!
���=��@��"�����%��� ����%�� 	�����
�����������
���&����������	�������������)
�%��"
�����	������ ������"	�'�	���������������
�� ���(�����)��������%	���"	�;

��������������������&����������8�����%��
�	������������"	������)������>��@�����
��)'�������� ���%����)������������������&��	�����
���&���� �����)��%�����+���!
�����
����������������������������������+��
�	�������	������D������
������	��
�%��������)�����"��� �
����
�����	������	���	��$������4�����/�����7���������J�
!
	����
�������������� ��&��������+��
�	����%����������%�����������������	�������'
	�������+��
�	����%+��	��������������&�������������	�����$������4�����/�����2
���������������
'��%�����<�����2���������
&�����)��%����)�������P��+��
�	����%����!
��	��������������	���%����)������Q����"��������('�����������%������������+��
�!
	�������	������������������"������%����&��������'��%��������	���������������
������������������������	����+��
�	��'������������������)'����������������������
�!
��(����������+��
�	��'���&���
�����P������(Q��%�����%����)���(��B�	����	�����!
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�	�����������	������������
���&����)����	�
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������"	������)���������+��
�	��������� 	�	����)��%���
����	�
��������	�����	�����������	������������������)���	�� ��+��
�	��'� �%���� ��������
��������
'�����	�������%��'�	�������)����(���+��
�	��'������%���������&���������(�
D����
�������	�����)�������� �����������������%����
������	���%��	�����
��!
�&�'�����
�����
���&������
�������%�������������)������������������ ����������!
������	�'��%�������������&���%+��
)�����)����������+��
�	�����������������������
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@�����������	��������)�������������������������������&����(�����)�� 	�
����	��C

$�����)������������������������������������������������'
$�����)����������������
�������
'
$�����)���������������	������
����	��&���������	�'
$�����)����������������������������+��
�	�������	�����
@�������� �%12��������/667%��� �%����������� ��������������6 �8������$������

�%���>�����������)	���P�������������Q������������������� ������"	�'����
�������
���������������� 	���������)������#��%����	�����������������������(���������!
�������� ���������%��������	������-�� ���
����"�������������������J�	���	���
������������	� 	���������������������������%����)���������%��
������"������������
�%���� �������������������%/�
��	��/66<%��'��%������������)�����������������!
��/: �8������$����� ������������������>��*����������������� 	������ �����������
���!
������ ��������������������������%	������ ����)�������� ����������'� ���� �&�����
���
������������� 	������������&����������'� ����������&����������� �%���� ������
����������������������'����������%�����
�����������	��	�����"	�'������ �����%�� !
	�����������������������	���&�������
����������
������
��������"	���%P������!
��Q���������������0�� ��������������������
��������	�����(��������������������!
�������)�������������������

������������������������&������ ���������������������������
�)��('�������!
"	����%��	����������	������	����������
������������
�3�&�����������A��	������!
�� ������������������'�����������������%�������
������������
��������

�%�����4<��������%���'�����
�����������(���������������������������������%���!
�� ��&�����
���&��������������	���-�	���&���������������������&��	�����!
���������	� 	�	�������������������)�������������������'����������%���� �����
�����������'��������)����������������� �������������������������������������!
�������������������������&���%�������%��
����������
������(������������0�����
�����
�	���������3�&��������������)�������'��%����������	���������� �� 	����
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@�
�"��?1:�����/����� ������������������'���������������P��� ���� 	�������
��������������Q��.������������	��'������������ 	��
�����������)����(��%��!
�������������������������
�����)���������������������- ���
�C�����������������!
�����������������������������������������������������������������������'��%�
��!
��� ��&������������� �����������%��
�	�� ����)�������� ������������ �����
� 
���	����	����
���������%�����44��������%�����@������������&��������������
������������������������������������	�������������	��	��&�'������� ����	���%��!
������
��������� 	�
���%����������������� ��&���������	���%������������!
�����������������// '�������	��������	�������������&���������������

@������������������������������%������������"����������������������������!
��������������������������� ���%��������������8
&����%����
���������������!
����?1:�����/�����1����� ������������������>'��������	����������������������'���!
����� 	�����%��������&���	������)�������������������'���������&�������������(/1�
A
��������������������������������	��#����������%������'������������������!
��������������������������������������&�������)���	������������������)��%��+��!

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

������������
���������"	���� ������� ��#������� �%��
��� ������%�������	�
����"����	���%�����</�����2'������4:�����/�����������42�����/��%2��������%����

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

����
��������#����������������������'�	������	���������'���������)�����������
����������	��
�����#�
������)����������(��%����������������
��������������
����
����������X���������+��
���������������������������������('�������	����!
��
���������)�������)����������������&�	���'������������������)����������������
��������	������#��������	���J�� ����)�
������������(�������� 	���)����?<4���!
����	������	���������'�������� 	������ 	������������ ����������1:S64������������
�%/6��������/664%����%��������������	������	�����������%�����������������������!
��/2��@%��� ����%��
����� ������ ������+��
������	�������������������
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-���&���	�������������������$��%��
��	������	���������'����������������%��!
��������$��%����&����&��������"�������
������������	������	����������@%
�"�
?<<�������	������	���������'�������������������	���� ����������������������������!
����	����	�����	�����	�������������������	���
��@������������
���&���%���!
����������� �	�������&����� ��+��
�	����%��	�����
����	������)�����������	����
�������������"	�����������������������	������8?<;�����1�������	������	���������>�
B�����%����������)�����
������������)������������������������	��'�����������!
�����
��%��� �	�����)	��#�8?1<�����1�������	������	���������>�

9����
'����������
&���� ������������	� �����������(������	�����������
����������������� 	��������"	�� ��	����)���������������D���������&�����%���"	�!
�������	�������������'������%
�����������������)�������	��������������'��%�&�!
��	��������	������������������������� ���������������������
���&���%��	������
D�����"	������������������(���������������������������������������)����(�����
��������������&���%����������������������)������� �	�������� �� ����
����!
	������
'����������� 	�
�	�����"	������������

G�����%��������%���������	�������	� 	�������)��������������������������!
��'������������ ���)�� ������"	��	���������'���
'������'��%	����
��������	����%��&��

���������)����(����������������%��
�	�������"	������)������������)	�����&��
����"���������	��� ������"	������������������(�������������
'��������������+��
�!
	����'���&������	����� ��������������	� ������"	��	��������%������� ��%�������!
�������� �����+��
��������%����������������"	�/7 �������	���"(������������������
����� ������������������� ��@%��
�
����	�	�������%��'�������
������������
�%����	������������ �	����
�3�&���
���+��
�	����%�����
����
������������������&�!
��	�����
���&���J�
	����
����������	���������������%����������)����������	�
������
�����������������	�)��������&�������'�������	����������	����������������
���� ���%����������������� ��������� ������������������������
��� 	�/< ��B��!
�����'��%"����������
��������������	������'������	������������%���������������
����������������	���	�������������)���	��������������(����� ���%��� 	�����������	�!
���������)������������������

-���)�������������'������� 	���������������)�������
��������%����������'����
�������%	����������������������������,�����
���)����������������
'�����"�&�����
���������� �P���
������%	�����������3�&�����
'�������� 	����������%����)��!
��������������
'������&��	������������+��
������)�������	�������������U���V�9��!
��)����������	�����
���&����)����
���)�������&��
����������(���)�����	��� 
���������	���	��
������	��'���������������������������%����&	�������������!
���������������	������� ��&�'��%�����������������������&����������������������!
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�
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�!
�����	���%����	�����������
������������(������������������������������������
�������������)�������� ��	�� ��+��
�	��� ������ ����#	�����
���������� �%�������	� 
����������������������� �����+��
�	������'�����"��������%�����/:��������%���'
����������������� ������ ���������� ������������ �%�����
��0�������)	��%����&�
�������������������('�������	����������������������������%�����/:��%�����=2�����2
�������%���'������������������/����%1��������'���� 	�������������������������"����	�
�%���������������%���������)����������+��
�	�������
������	���%����	�����������

���	�������	����)��������������%����)�������
���+��
�	����������	���%����	�
����#	�����������)�������������������������
�� ���	������ ������"	�'��������
���������������� ���+��
�	�)�����	�� ��*���	� �����	��������������	���	�������!
������	���������������	�������������#������J�������
�����	�����������������'
����"������%�����1$7��������%���'������� ��������	����	�������������#��������!
����	�����������
��������������������������
'������4�����/�����7�������������1��������

&����%������	���������)���"	��P���
����	�������������%�+���&���������������
���� ���#'� ���������'�������&�� �%������� ���
���&�� � � ������������� 	�	�Q��J�
����������+��
��������$�
��
�������
�$����������)����"�����������)����������!
��#	������������)����������������������������������������������
�����
�	���

�%���������������#	�����
�
�����
&��(��%P��	�������	����������	��+����	���	�Q'
���������%P�+����	�Q�����������E+����
�������������������	�����������	���	�����������
�����������%�����1;��������%���/= ��@�������%����������'��������
�������
&��(
����)����������+��
�	����������	���%����	������#	��������������'�	������������!

����������
������	���"(��	��������������"	�'�����
��	���������)����	���������
���������������	����������@%�������������&��������������������������������"����
��������������������������	����	�������%�������������)����������+��
�	�������	�!
��	���������	���%����	�����������

,��������%���"	� ����
����&�������������������%<�������1::1%����%�����������!
������)����������+��
�	�������	���	�'������ �������������������������%��	��!
����������
��	�������������������������	��������������
���&��������	��������!
��
�"	������	�����������������������/:��������%�����A���	�����'��������)�������
��������	������	�����
���&������� �����	���%������������'���&�������������!

/4 J��H&���#���C������������.��,�	'����$����
�'����*	�����'�����	���'����22�
/= B���� 1;�
&��'� ��� ����)�������� ����������
����� 	��� ��������� ����� +����	�������%��������

���������"	�������������������	����������'������������������
�����������%�����������	������������!
���������������"	���������������&������"����	���%�����<����������
������������ C��������"('���������!
��"('�	�����"(��%��������"(�
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����������	������������������������'�
���� ��)�������(� ������������������
������������%����� �����	������������
��	������������������,�����������������%����!
��	�����������������������������%������'������%��)��	������������������������
!
��	������������J����
�������������� �� ��%����������������+��
�	�������	���	�
�������	���%�����������������#	����	�� ������������ ������
������������
�����
�������)	����'������������������� ��������)�����������
���&��	�	 	�	���������(���)
�%�	�����"	� ��@%��������&�����������������������+��
��������%�����������������
�%��
'����P�������)���"('���&������������������������(����	������������������������!
�������
�����������������������	��+���
����������� �������������Q/;�

���
����'������	�������	� 	������)�������+��
�	�����	���� 	�	���%��������)!
������������������������������(��
���������@%��������%��������������������
����"��(������������)�����������������'��������������������������
&�����)��%��
�
�������������(�����������������������������
���������	��������&������������!
	����	��������������������('�����������������%��
�������������������������	��!
���� �)� ������	������ �������������'� �����)� � �������(���
���� �������	����'
�%��&��	��
�����%�����2/�����2��%��� ����%�����4/����2��������	���.���- �����!
����������'������ ���('������
���������������������	���������������������!

�����	�������	����J�����	�)��������"	���%�����"	� ����+����������������
&!
�� 	'����P������������������� �����������������������'���&������ ������"	�����������
���������#���������U���V�@����
��������
��������������
��	���������%	������!
����'��������������������������	�������%����&���������������"����&������	���	�
����������(��������*���������+��
�	����%������	������������ ���������������������
��������
���'������&�����������������	������+���������	���%�����	���	���9����)�!
������� � �������
'����	������
�������
��%����
���������������
������
�
J������������	��������	�������������	�������
����	�������������&������������
����	�������	����+��
�	��'������%
����������%����������	�Q/6 �

�):�= �,)��� ���!��'�)

��+��
�	������ ������%�����������
������ ��&���������	�'��%��
�������
��������
�������������������'�����
�� ���(��%����&��������������)������������
���	�����&������������������������������+��
�	������
�� ���(����������������
�����
�"	������	�����������������	������	��������%����&�'��%���������������
	����(�����%/:��������%�������������������������������������������	�����������
�%����� �����	������������
��	������������������J���������������������� ������!

/; J��H&���#���C������������.��,�	'����$����
�'����*	�����'�����	���'����22�
/6 0��-����C���'�����$
���
	$�'�*�����'�P.��	����������Q��%1;�F���1::2%��'����B;�
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����	� �����������	����������&������� 	�	������
��	)������������ '���&����������
����"��������=2��������%���1: �

@�
�"������%=2��������%���'������ ������	������������
��	��	� ���������!
��
%���	�����������*���������
���������
��	���������������������������������

���
����
����������
������������������	������������%���������� ����@���!
����� �'��������������
�����������
��	������
�����������	�����	�����&������'
�%����
����� ���������������&�'� �������	�����&��������� 	�	����������� 	�	�
	�����"	�����������'���	�����������	�����&����
�������	����	���%������1/��J�����
������"��('��������� ������	������������
��	����������������'�����	���������%�����=2
�������%���'����������)�������������	�����&��������������������������������
����	����&�'��%����	���&���"	��������	�����&������������������������	���A���!
	�����'�������������������������	������������������������������������������� ���!
���������������������
�������'��%���������������� �����
��	��������	�'��������!
� � ����)������� ����� ��+��
�	��� ����	�����*���	��� ��� �	����"	��� ���
���&�
��������	���%���������%������ ����	���������)����������+��
�	�������	���	�11�
A�
��������)����������+��
�	���������������
������%���������
���)�����������
����
��	)������������ ��)�������)	������	�����%�����
'���������������� ��������!
������������������ �������������	�������������&���������������������������

,�����������
�����������
��	����������������������������"������%����&�����!
�������������D�����������
��%P������������+��
�	��Q'���&������	����	��������!
�������%��� ����%�����������
�����#��������	��������������
�����
��
�!
���� 	� ����)�� ��� ���� ��������'� ����
����� �%���������� ����� �	������ ��+��
�	��
3�&�����	���%���������������������)���������������������A	����������	������!
��������	������������
��%	���������������������������������������������+��
�	��
��� ������%���������"	� ��������� �����������	����� ������
��������
��	�����!
�������������@��"�����%	�)"	�'���&�����������	�����������#����������	�'��
������
�����	��������� ������"	���%������	��

��	����� 	��������������� ����	���%��������	� ����	������$�	���
�����
&��(
�%�����	��'���������������� �������������%PG�����������+��
�	�������	����Q'���
��������������������������%�%��������������	�X����������������������
�����%��!

1: ������������
������)�� 	�����
�����C
(����JF�6�����	��������'�
 �$�'��$�
���������'����������$��
�$�	����-�����'�,��	
���.��,�	'��

��+����$
���%���$���$���$��
���
�����,�������$�+���%� ���
	��
���5�����$���$�	����������'�,��	
�������+���� ������������$������������
F��5��������$���$�	����������'�,��	
������+��'�,�����������6��,� ��$�����-����$�����'�
 #

�$�'��$�
���������
1/ - ������������	�����&����
���������%�����44��������%����
11 ���
����������� ������������)����������+��
�	�������	����'�����������%�����7�����/��%1��������'


�� ������ �����������������%G�����������+��
�	�������	�����
���������
����	�������������%�+���&�
������������������ ���#'����������'�������&���%����������
���&��� �������������� 	�	��$������;�����2��������
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���"	� ��������������(��%�������������	���������������������	���������+��
�	�����!
�)��	������
��	 ������������ ��������������	����)��������������%��+��
�	��
������!
	� 	�
���������	������������'��%��
���������&���������	����	���������"('���
����� ���������"(�+�����&������	���	�'��������	����	�������%��)������"(���!

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

�����������
���������������������������+��
��������P����� ����%������!
�����
������ ��&�� �������	�Q��-+��
�������� ��� ����� ������������ ����"�����
P���	��������������������� ��&���������	�Q��,���
�����
��	 ������������ 
�)� ����)�����+��
�	������������������������	����������������	�����"	���������!
��	�'� ��	���&����������� ������������� �%�%����
�	�����'������%����������������
����)�����������	�������������%������������	��������	���������
��������

�����,%��������������
������������(��������'�	������	��������������������� ��!
��������	���������%����
��	����+��
�	��'��%��&��	���������������)�P������	�����!
��������
Q'��������������'��%��&��
����&�������)�����������0��
�������
'���+��!

�	����������������	 �	�����������+������%�%������
�	� ������������(�	���������
��� ������ ����������
��������������%���������������������"	�'���������������������!
��(��%�����������	���

������
������������
��������������������
��	�������������������������&�
��
�� (�����	��'���������������������"����	����+��
�	���������&������	�����%��!
�������
���������������� ��'����������������������������������)'������������
�������
�������%�����������	���'������&�����������������������"(�������������
�%��������@%��	���������	�������	��������������������� ����%���������
���)
�������
��	)������������ ������������������	�������������������@%������� ����!
��"	�����������)�� (�������������	�����"	�������@����������'����	���
������	��
������	��������+��
�	����������	���������������
����������
��J�����
&��('
���"	�������������)����������������������������������� �������	��� 	�������
���!
����
������������������+��
�	����A���������������������)���������%��	������!
��	��������������	���������%����	������������)���������0�������%?7;����� !
�������������������������%���� ���������/:S1::1��������������%1;%������1::1%��
�%������������������
������'����������������%�������������������%������&������!
������	���������������� �������������12��@%����	�������	���"	��	�'� ���� 	�����
�%��������������+��
�	����������� �����������&��"	�����������%����������������

12 ���������������J��"(����� �����������)�����%PB���	��������	�Q������
�LE5���������
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�����#��%	�����������"������'�����)����������+��
�	��������������������(�����!
�������������+��
������'��%��&��
�
�����%�����=2�����2��������%����

9�����������
��������������������	������������������"	����+��
�	���������!
	�����&��������������� ���������������������@���������� ��
���
�)��('������
��
�����	�����������������������������������������������������"	�������&����
�!
������	����� ��������������	����	�����'������������G�������������'���#������	�
��&��������	�� �%����	����#������	�� ������������������	����	����������)��

�������"	�'�����������"	�'�	�����"	���%��������"	�������������������&����������!
�����������'����������)�+������� ��%
�� ���� ����	������������������.�'����!
	�������-��
'����	�������-������%����	�����
���&����
�������	���%�����7�����/
�������%������������������������������������"(���
��� ������������������%��!
��	��������������������	����	��������������)����	&���%�����������������
��%�����1
����2��������%�����*������������������������������������	����	���%�������	�
����� ��&������������������������� � ������ ���
 � �����
���&��������	�'
�� 	������%�����
���������������)�����������&���%��
����	��#��������������!
���������	�'������
���� �����	��������
����	�����	�������������%����)��
���
�����������&������
��	���������	��������	�'��%��
��������
��	����#�������
�%��������'�����
��	����#�����������	�����������	�����'�����
��	����������'�����!
�����'�������	�������������������������-���������)	�����������J������L���	�'���
PD���
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����	���������+��
�	�����������	���������������	���	�'��%���������������
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��������������� ����	����� �������	�� "����&��
���������������������������
�����
�"	������	�����������������	�'�������	����	���������������������	���	�
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"����	������������'�������� 	�	���%	����������%�����/:�����1��%��� ����%�����=2
�������%�����,��������%�����/:�����1��������%���'������������
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�����������	�� �%�������� ��������������������������������%����&��������������
�������������	����	������
�� �����������(������������	���&��������������	� 	�
�����#������������������������������������&������"����	���%�����/:��������%���
�%�������������� ��%���� �������������

J���
��	���������������������������� ���������� �����)�������� ��+��
�	��
����	������ -���������� ������ ��������� �������������� �&�������%����������
@%�������-B�A"������,�
����	�������@��	������%/;����������1::1%��'������
����-BS@��1741S1:::'�- ��������� 	������)������
��)�����)�������������� �



�DF� 8�-�2+�7��
/��/�����	, DF


���������������������������������'����P��
������������������)�������+��
�	��
�%�����������
������ �����	������������
��	������������������������������	���
�%������
������)�������+��
�	����������
���%����%7����������������Q�������	��!
"����- ��������"���'�����������%��������
������(��%����	�)"	����������������	�� 
�%������
������"����
���%�������	���.���%�������
�)�����������
1<�

��������������������������������� ���������������'��������
��	��������������
���� ������%�����	���"	�� �%�����"	� ����������������,�����(� ��)� ������� �%���� !
��
'����P�%��������������+��	�����������������������
�������� 	�
��%�����1:7
�������	���.���%�����=$/:��������%���'���������������"(�����)�����������������!
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����
	������������������	��������
��@%���&�����������������������)������'������������
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���	�������������������� ��!
��	����������������H�&���
��������������B����@���)��������8H�B@>�����
������������������������%�����������������������������2:1��D�����������	�!
����������������)��	�������
'��������� 	���&������������������'��%��&��	������
������� ��������������)������������������%���������	��������� 	�	��������!
��)���	�'�����������%��
�	������/4:1�8� ��������	������������%��)�����	����

�%��)�������������
����������)�����������������������������������������!
���������%������	������������������������I��%� �������������
����������)�����
��������������������������������%� ��������)����
< >�

������������������������ �����
���������� +���������� �%���������)�������
�%��
�������	�����������	����������+�����&������	���	��
��������(��������#!
	������@%��)����"	�������� ����	����������������������������������������+����!

2 9�������%14�5��/66;%����%+������	������	���	��8*�9��%1::2%��'����/<'������/7;'�����
�>�
7 B����1;���������%+������	������	���	��
< B����2<������1!1���������%+������	������	���	��
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�����> �����������������
&�������������)�������'���&����%1::2%��������	�)��
���������"(����������%��������
���������%+������	������	���	�������P-��������!

�����������)���������%���������	����������+�����&������	���	�QJ ��

A��	������������	����������������������)���������%���������	�'���&�����!
���� ����� � ���� ����������������'� ��"��� ���
��� ����	���� "����������	���� ��
������ ����	���	��������&������	���	��8����	������������������������
��� �
��������������>�;�

�,� )� @� �,:� ��) �)� '�'��=���� ���!�� @� ) '���:� �")�*������� 8��( �#�
�"���C"�D

A	���� +��	���������� �����
���������� +���������� �%���������)�������
�%1::2%�����������������������������������+��
�	����%+��	�������������������!

'���	���� 	�	���%�&���	��3�&�����,%�����������������&���	���%	�������������	�
��+��
�	��� �%��������� �	������������������ ��)����"	���� ���������������� �	���
�%������������������ 	�
�����	���&���
�3�&���
�

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

@�	�����������������������+��
�	����%���������+��	�������������������+����!
�������%�-K��*������
�������������K����������8*�K>�����	������%�������������!
�������
� ������������������������ ��������� +���������'� ������� 	�� �����������
����#�����	� 	�	������	���&���	����������&������������������+��
�	�������������
�%��������������	�� ������� � ����
���&�� � ��
��	��)� +��	���������� �������!
�&�����������+����������������� ����������������&�������������B��������������!
�����������	���%����������������������������	���(�������#������������������!
�&�����������+�����������%��	�����������	���-��"�&��2:1����������&�����������'
�����&��	������������������������������������+���������'���������������1<:�

,��������	����+��
�	���������'���C
/>��%64O���������������)���� �3����������)����� (������������%	������������

��������&�����������+���������I�������������	��('�����%��
�������������� ��������	�!

4 ��
���������/�
��������+�����&���%2:���1::2%����%�������������������P-�������&�����������+�!
����������%���������	����������+�����&������	���	�Q�8*��0K����2'������/2>�

= ��
���������1�
��������+�����&���%2:���1::2%����%�������������������P-�������&���������!
��)���������%���������	����������+�����&������	���	�Q�8*�90K����2'������/7>�

; ������������ �������
��������+�����&���%1:�5���1::1%����%������������"���������������	���&�
�����������&��"����&������	���	������������	���%	� ��������������������'���&��	���������	��!
����������������� �������������������������)���������%�-K��8*�9����127'������/6=:>�



�E<��151-�(���10,/E<

������������%���&�������%�����
����������
'��%��&��
��������������������&�
��������������������7<O��-K�'��%�	�������
�"(�4;O��-K�I

1>���������������������������� ����	����
�����������+���������'��%4=O�
�����!
�������)�����������	�������"��� 	�����������	����������%��������	�����	�����	���I

2>����������������������������� ������������%������������������+���������I��%��

��
�
�����������%4:O�������	�� ��������������� �������
�����%	����������
����������	�����'��%1<O���������������� ����������������������#���������	��$
����������������%���������"������������������I

7>��%������������� ��������������
�����������������������������������������!
��	�����������	�I���������	��������� ������������������
���	������	���������!
��+���������� ������� 8=7O>����������)��������	������&���������� 	�	������ !
������ ������� �%	����������� +��������
� 8=;O>'� ����� 	��
� 4/O� �%��	��
�
���
����	�)��)� 	 ��������
�������+���	���������I

<>� +��	���������� ��������&���%��������� ��+��
�	��� �%��
����	��� �	������
���������������������������������	�����������&�������������	�����������I�����!

�������������	�������+��	������������������&���%���������P
�	�����
�������!

����������+���������Q�$�4=O�����������
����������������	����	������� ��&�
�%��������������������'��������������'����������������%�����������������	���+����!
����	�'���&���
�� ���(���������������
�)�����&���	�����	�����&�I

4>������������������������������������������������ ����������
����������!
�����
������	� 	�
���	���� �%���������)�������I� ��'� ��� ����� �������� �	���
���
���&����������� +�����������%42O� ����������������� �������	��� �%��&������
������+��	�������������������)��������

- � � � � � � � � � � � � � % � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � & � � �  � � � 

�����
��%����������	��3�&������+��
�	����%+��	������������������)���!
������%�������������	���
�� ���������������%������������	���	������&������'
��&����������������)�����'���������������������&���������%+������	������	���	�'
������������� ������������(������������������������������������H�B@��-������!
���������1::2%�������������12/����������'�����=4O����������������� ����	��������!
�����������+��
�	��������� ���)������"������������	�����������'���&�������������
������������������'����
����������������	������������
�������������	� ��(�����!
��������	� 	����������������)���������%	���
��������������	���
�

,����������������	�����������#��%�����������������������1::2%���������'���C
/>��%4O��-K�����������������������&������)�����	�'�	������	��'��������+��!

	�����������
���
&�������������)��������8��������������#�1::2%��>I
1>��%���	�����������)����"	���-K��8�����%61O>��%�����������������	���������!

������� �����������)������ ����� �����"������� ������� �������� ������������



�E%� �43�2��)�
�/�����	
�I,�
�-�3
 E%

8�%��)��	�'��%���
������������&���%�������	��������$����������������������!

>��%������������������������������������� 	����������������#����1::1%��I

2>���)����"(������� ����	�������������������������������������8����
��&�!
��������	�)"(�����>I

7>��%��
&���	�����������)�������������������� ��������������������	����!
��	�����������������)������8���������'����	�������'� ��+�����'� ��+��
����>I����"�&�
<76'<�����&�'������&��	�������������� ����	����	����
&���������/6<'/2�����&�
���
� �������������������������������������������)�������I

<>���&��
��%;<O�����������8���������������
�7<O>���
&�������������)���!
�����8�B@>�
�� ���������
�����������"��� 	��	���'����������%������������������!
������������"(�������&������)�����	�I���&3��������%��
���������� �����������
�%��	�����������	�'��%��&��	����
&�����������������������������������&3����I

4> � 	����� 4;O� ���������� ��������� ����
��
�� ���	����
�� ����� ���!
�)��������

@����������������������������	������&����������1::2%�����������������#
�%�	������������
��������������('�������������)�������%������
������������
������������������������������	���	������&���������������%��+��
�	�����������!
�����	�� ������ ������&������)�����	�'� ��&��
��%7=O� ���������� 8�� 1::1%��
�%2=O>�����	�����������������8��������	���>���������������)��������

,��������������	������	��������'������
&�������������)���������%/;:����!
������	��$�������� 	�	��=;O�������������������+�����&������	���	��$����������!
�������������������8��1::1%�������3������������&���1/O>���������������('���
�������	�����/7:����������������	������#��������	���%�������������������'
������������������������	��"������	��������#���������	������������
������$
6;�����#�

H�&������
��������#��������	��������������	���%1::2%�������
�����������
�����������'����C������
���������������)������'������
����������
���&�'�����!
����� ��+��
�	��'� �����������
�����
� 8"�����
�� ���������'� ����	��
�"	��
�>'
������������������	������
&���#�����	���	�'��	����������	��#�������+��
���	�!
����'�����������������������%��	������"	���������������������������������������
A��&	����
�������	����������#'������&����-K�����)��������������
�����)���!
��
������������ 	�����������"��������	���� 	�����3�&�����������	���	���������!
��������� �����������	�+�� ��	������������

,���������������������&��������%������������	�����
�������
�	���������!
��	���"	���%�+�������"	��
�	�����
&�����������+���������'���������������+���	��
�%��������	�������� ��&�� �%�������#�����	� 	�	������������� +���������'���
!
��������������+���	��� ������� 	�	�����	��������� �	����������	����,���	��������!
��������������������	�������� �&�������	�������)�����	�'������������%������!
���������	�������	� 	�	�����������
���&���%��+��
�	��'��%�����������
������
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������#��%	�����	��������	���������������������)������������	������������������!
���������%������������������������������&��
��"	������)��%�����������������'������!
�� �%������������� ������
� ��
�	������
'� �������	��� ����������#� �������	�
�%��������%��
&������	������	���	���������
�	�����������	���"	��
�	��!
���
&����������� +��	���� 	�	���%��
�	�� ������� ���������� ��
&���#� �!
���	���	��� -��������� ���������������� ������ �� ������������ ����)�� ��+��!

���	������ ����� ��
����������� ���
����	��� �%��
� ��������'� ���������
����
���&������)���%�������
��������%����&���������� 	���%�������������!
���(� ������� 	��
������"	�� ���	�)������������ �%����������� ������������
������������
���+��
���	�������B������������)����������������������	������
�����������	������"	�'�����"�������������#��%�����������������	��8����� ������
������&��	�����"	�>'��
��������������������������'���������������	�����&����
����	����
&���'������������������
&�������������	���%����� �����������	��!
����������	����������	����������������������&������	������������	����������!
"	�'������	�����������
��	��
������"����&��������&�+�������������������&�
�������%��� �������%��
�����������	��"	���������������������	����������!
����������
�������

9������%�����������������������	������#��������	���%�-K�'������%��+��!

�	����������	���%������������	���%������������������������)����������
����1::2'������������������������������������������	��������������	������������!
��"	���������+������	��������������������������� �
�����������)��+�������!
"	�� ���� ������� �%
������������� �������	��� �������)���)(� ��� �����
� ������'
����������������������
�	�����
&������)����������������+������������� ��!
��	�� �%�����������
������	��� +��������	�������������)��+�������"	�� +��!
	����������
�	�����
&����������� ��� �����&��	�� ����������	�� ���	��� ����
�
��������
��� C����)��������������������������������
�"����&������	���	�'
��
�	���������������������������
��-�������#����'����	�)���"(�������&�
��������	�'��%�����������
�����������)�&��
�������	���	������	� 	�	������!
������	��"	�� �%��������	��������&����������	���@���������� ������ ��
��������������������������������%������������
���&��+��������	����������!
��������������������������#����������	�����&�'���
�	��������+�������"	�
�����
���
����	�������)������'�������)��+�������"	���������������������!
����	�������&���%������)����� �������"�����
���%
�����
�����	���
��B��!
����������������������������������������	������ ��������%���	����
������!
������ ��
&���#� ����	���	�'� �������������� ��
������	�� ���	�����%��
�	�
�����
�E*�-'������������������
��	��
������"����&������������	�)����!
����&�������������������)����������%����������"	������������
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@� � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � & � � � � � � � �� � � � � +  � � 	 � � !
� � � � � � � � � � � � � � � � & � �� % � � � � � � � � � � � � � � � � � � + � � � � � � � � � � � % �  !
� � �  � � � � � ) � � � � � � � � � % 1 : : 2 % � �

0�������� +�����&���������� �	���� ����������� �������&���������%+������	�
����	���	���%������������������+�����������%���������)�������������+��	����!
��������������&�����������+�����������%���������)���������A	���������������!
�����������������	�����&��*������
�������������K�������������������������	�!
�������������������������������
��������+�����&�6 ��@%��������������������	�
����)����#�
��������+�����&�������
���3�&���� ��	��)������������������&�����!
����%+������	������	���	������%+��	������������������&����������� +���������
�%���������)�������'���&���������
�������������+���	�)� ��+��
�	��� �������	�
�%���������	�����
����	�� �%��������� ��������)�����+��
��������������&�
�%����	�#���������� 	�	��

@�1::2%����	����������������������������%�����
��%27����������	������������!
	��������������	����%1::2%�������)���������������������� 	������&���	������!
�����C�
�����������'���)���	��������'���)��������&�����'�+������	�����������!
�� 	�������)������� ���������� ��������	����'� ���������� ��
�������	��� 	�����
�%���������'������ 	�������������+�����&������	���	����#�������������������
�������������������������)���	��������%	�������������������#�����	���	��
�����������������������������������)��&���������	��
����������������
���!
�������������
�"����&����
�	���	���%9����E�����������

@��������������������	���	�������	� ������"��������%��� 	������	������	�
�����������D��	�����%��)����"	���%��	������������������������&���������%+��	��!
����������������&��������������'���������������������(���)��%����������
�����!
�����
�'������
�� ������������(��������)������������������%��������������	�#
�&�������%������������������	��������������������+�����&������	���	��

@�/1����������	��82<O>�����������������
&�������������)������������
����
��������������������	���������)���"	������������������#����
&�����������!
��)��������������� 	������%������������	����
&���'����	�)"	������������������
������������ ��� +��	��������� � 	����� �%��
&�� � ������	��������� �����������!
��)��������@����������	�����������	�'��%��&��	���������������)��������������"('
�����������	������������������)����������������������
&�������������)���!
������ �3���� 	�������������������	�	����� �������)���������	��� '��%��&����+��!
	���������

@�/4����������	��87=O>���
&�������������)����������������������"������
������� �������������������������������� �3�������������"(�����������������"����

6 A	�������������������������%�-K�'��%��&��	��
�����%�����2<�����/�����1!/4��������%+������	�
����	���	��
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�%����&�������� 	��� ������"	���G���������"����������������"	���� ������)�"	�"��
�%������
���������	������������)�������'�	������������'�����%���������	�����!

&���������������������������������
&������������	�����'��%��
�	����&������������
����������@����������
�����	��������"	������������� �����������
&�������!
�������"������������������������������

,���� ����
�����������������'���������������������������������������������!
���������)������������������������� 	���+��
����	����
��&���������	���%���!
������1=����	��1::/%����%�
�������������%+������	������	���	�/:��-�������������!
��
��������������������������)����������������������������������������������
�������'�
�
���������������������������������
��������@%�6����������	��814O>
����	�������������������	�����&��������������� 	�	��	�����"	�� �%��������!
��������)����������������������������
�P�����������)�����Q��,��������%���!
� ��%+������	������	���	�'����������)������������������������������)�����'
�%����
������ �����%����������'���&�������������������������� ��������������!
��)������������������(����������������������)���������� ��������
��������!
����������
��*����	���� �������� �������������������%��
&���	���������!
��)�������� ��&�� ���
� 	�	�� ��)� ���������
�� ��
�	��	��
�� �%��
�	�
+��	���� 	�����
&���'����������������'�����
�� 	��������#��������'�����
�� 
��������(�	�����"	�'���&���� ������������������ 	���������������������)���!
������,���	���������	� 	���������������������������������������)���������
��!
���� ��&�����������������	���������)	������	�����&����
&�����������	���&�� 
�	���� �����������	�//'�������������� �����������&������)�����	��

@���)����"	������������8��14'������%=4O>�����	�������������������������!
	�)	������	�������������������&������)�����	�'����&�����%���������
�������!
�������������������������)�������'������%�%�������	����� ����	���%��������!
���
������������+������������������� ������
��������� �

@�/:����������	��816O>������������'���������������#���������	�������
&��)
����'����������������%�����������������	������	�����������"������%����� �!
� 	�	�����
����	�� ������� 	�����"	�� ���	�����&�� ���� ��
&���� ���� �������� 
��
�������+��	�������������������"	��������&�������������"(�������������)�������
��������
��%��������������������&���%���������"(������	��� ������������%���!
����	�����
�������&�����������	�����������������"	����������������
&���
������%��������'������ 	����������#��%����������������)���������%������!
	����������������������)��������%���������
&�	������������������������+��
��!
�������%����	������)�����	����������������#�����������	����������
&��)��!
����������	�������������������������������������@%��� ����%��
��%=����������	�

/: ������������2�
// ����������2<������7��������%+������	������	���	��
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81/O>�����	�����
���)�������&��	�����"	������� �� 	�	��������&���������)!
����� ��'� ���	�)"(���������	�������	������� ��&�������������������%��������
�
��������������
�����������)��������

@�/4����������	��87=O>���������������������������������	������������)���!
������������
�������������"��� 	����	���'�������������%��������������"(��!
�����&������)�����	��8���������������>��@%/:����������	��816O>�����	��������!
	������� �������� ���
��������� ����� ����������� �%�����������
� ����������
,���	�����������������%P���������������)���������%���������	����������+����!
�&������	���	�Q'������������������
�������� +�����&�/1 ��@%4����������	��8/;O>
����	�������"	��������"������	��&�'��������#��%��������������"	����
&�������!
������)�������������������������� ��������	�� �
�����%���"	�� ����� �� 	�	�
���&�����
������	��

@�;����������	��817O>�����	����������������������������'��%��
�	��������!
��������������������'�����������
&��8���	��&�>�������� 	�	���%���)�������������!
"	�������������%����
���������	���%����	�������	��

,�������������������
����������)��������Q����������
Q'��%	�����	����!
����������������������������"	�'���������������������
�(���)�����	�������������
	�����
�����������������������"	�'������&� ������������������������������@%6����!
������	��814O>����&	�������)���������	���"(�������������������������'���	��!
�&����������������%���
&���	���������������� 	�	���������� ���	��)�������&�'
�)� 	�	�����������
�����	������
������������

B�����'�������(�������������%����������'�
���
��(��������%�������&	������!
��)�������+��
�	����%+��	��������������������@%��� ����%��
��%/=����������	�
8<:O>������������	����'����������������)��������������)������������������!
��������������	����+��
�	���
�� 	�	��
��(������������������� ������������
�	��)���������%�����	���������	��+��	���������������������,���	����������	����!
��	����������������)���������%�����������	����������	���������������%	�����!
����������
�����)������������	����+��
�	��������
����������	���������	����!
�����#�	����
��������� �� 	�	�����&������)�����	��

@����������	���	������	�����������	�����������)�����������������������
������������	������������@%=����������	��81/O>�������������������	��������C
��
����	�������%���������������	����+��
�	��'���������
����	����%������������!
������������������'�������)	����%��	���
�������������������&�����	����
&���
���������)���������%��������������������	������	�������������"	�����������
���
����������@%��&	�����������	������	�������������������)��������	������&�
��������	����	����������������	�����������������������)��������

/1 ��
������
��������+�����&�����=S�KS1::2��%1��F�1::2%���8*�9�0K����<'������21>���������
!
��������%4S�KS1::7��%�������������������P���������������)���������%���������	����������+�����&�
����	���	�Q�������������������%*�90K����<'������1;�
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@����������	�����������)������������	����)'�������
&�������������)���!
���������	��������������	�������������'�����
� 	�������������	����
&�����%���!
����������"�����������������%��������������8�����	��������'�	�����������'��%��!
��
�������� ��)� ���)	��� �����
���������	�������)������	��������&�� ������>�
@%/2��%�	������	������������82;O>���������	�����������������
����

@��������� ������� ���������� ������ �������������������� ����#� �������	��
*�����)����"	���%��	��1::2%���������������
������
���������������������������!
������	������������D�)"(����������������	� ���1::2%������������
��%����	��������!
��	�������������������������������'�	�����
����������������������������	���
�	������������"	�������
������%���������	�����������	�����������������������!
�������"	�� ��� ��������������������
��%������
������������� ���������'� ������
�%���������%��������
�����������
����	�������	����8��������� 	�>��@%/1��������!
��	�� 82<O>�������� ����	����� ����	� 	��
����C� ���
���������%����	������ 	�	�
��������	�����
���&��$�����	�����	���%����	�����������������������$������!
��� 	�	����+��
�	��������)��������+��
�������������%������&�'���&����)� ���!
�������%������������ �%���������������� ���������)�������I� �������
�����
�������������
&����������������%�����
��	����%	�����������������������)���!
����I�����	���������������
��������������������������	����������������!
�������%�������������������������)��������

-��������� ��������� +���������� �������� ���������� ������
�������� +�����&�
2/%���	�����1::2%���@%��� ����%��
��	���� +��	���������� ��������&���%1::2%��
�����������)���������������&������������	����%����������	�������
�"	���%���������	�
�%����������������������
��	����+��
�	��	��������������&�������������@%=��������!
��	��81/O>������������	�������� ������%���������
����������	����������&�����!
������+����������

	 ��'����"����=� *),:�

*��������������
�������%1::2%����%��
�	����������	��� �����
���������� +�!
����������%���������)������������	��������������������
�����������������	�!
�����������	����������&���������%+������	������	���	���%	�)"	������	� 	������!
������+�����������%���������)������������������������%�����������������������&�
��������� +���������� ����� ��������&�� ���������)�������'� ����� �����	�����

����)�����������	�#�������������
�����E������������,��&��������������+��
�	��
�������	��������������'������%����������������	����3�&������������ '�����-K�
�%������ ������� ��������)� +������� � �%���������)������ �������� �%��������
�
��������������������
�����������%�����&��	���%��	������������)�� ����������!
�	����%�����������
���� 	��������#������� 	�	�������	����������%����)��������
����� �� 	�	���������&���������%��������&��



�=�� �43�2��)�
�/�����	
�I,�
�-�3
 =�

������������ ������	���
'�������������
����������
� ����� ���)���������)	��
��������� +�����������������������������"	�� ����������"	�"������ ��������%�����!
������
� ��	������"	�� �%�����"�����
�������������
� "�����
�� �����)���
��
@%���� ����	������������ ����� �����������������%���������	������)������� ��
�!
�	������������� +�������������������	����)����"	�� ������������� ����������� ��!
��	�������������
&������������������������������������)��������������	���
������-K�'���&����������� �������)��%�1::2%����%���������� ����%������������
����&�'� ����)��� ���������� �
������ 	�� ��� ������������ ������&������)�����	�
�%1::7%��������	�������������������#	��������	��������#�

����
�������
�
�����������������������������������������������"	���%�+����
��������	�������%�����	�����'�������� 	������)����������������
������"����� ����!
�����"	� � ������������)�������� 8������������B@>�������������� ���������'� 	�
�%�����������������������	��� ����)���"(�����������	���������B@�����#������!
�����
����������	����	������� ��#�������� 	�	����������� ��������	�)��������!
������������"	�� ���������������"����������������"	�����������������������������
��������	�������� 	��������
&�������������)���������%�������������)�������

A��������������������������	�������#�������������)��������	����������������!
���� �����"����������
���
���/2 ����������%������������	�����	����	���B@
����� �������������������������������������)�������'�
�
������������������!
��	����
��&������������)�������������������������%��������	���������A����
���������� 	����
���
������
�����������(�������������������������	�����!
���&������)�����	��

B������������)����������������������(����� ������)'�
���)���"	����������!
��+���	��������������������������������������,%��������������	���	���������'���
�����	���� ������������	������	�������������������&������)�����	�� 8��&����
������������������"����&��������	�����������>'��%��	���&���"	���%���������
�!
�������������������������������)��������

@�)����"(� ���������� �������� +�����&������	���	����������� ����������� ����!
����'����������%��&��
��%�������	����������������(�����	�������%������������
����)�������������
�������8�����'����������������)�������>'�����"��� 	������!
�����������	�����
&�������������)�������'���	���&�����	���'�������������%��!
������������"(� ������&������)�����	���,%��������������	���	���������'� ��
�%�����&��	�����������	�������������������(��������	����������+������������� !
��
�������"	���%����	�� �P���� ����������)���������%���������	����������+�!
����&������	���	�Q�

/2 @�
�����������"������ ��%�����2<���������%+������	������	���	�'��%���������������"	����
'
���������#	��1::7%��'� �&�������%�����<�����1� �%2��������%�1=�F���1::/%����%�
�������������%+������	�
����	���	�'� �������%��������	��� �%������� ���	��.����0������&��������%��������� ����������
������&�'
�������%������	����
�������	����� ������������������%�������	��������
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B��������)�����������������������������������������	�����������������!
�����������������������@%	��������������������������'��������������)�����
���������������+�����(� �%�	���(��������� ��������%������������������� ���������'
�%����)�������
������
&���%���	��&��������� 	�	���%�������	���@�)����"(����!
�&�����������������	��H�&���
��������������B����@���)���������������!
���������������)��
�+��
����
'��������	�)"(��%��	��������������������������!
�����"	�'�������� 	��
���������������)�������+�������������������������������)
"�����
����	���� 	�
���%������9����E�������������������3�&�����������	���	�'
����������� 	�
����������'��%���������������"	���
������������
����
����!
��������������������

@���)����"	�����������������	�)�������������������#��������	�����1::2%��
@����)����������������� �������������&��
���������)���������������������
����)�������'���&����%�����&��	���������	����
���������	�������
������%��!
��������������	�������������	��������&��������%����#�������&��

������ ����
����������
'���
���� 	�
�����)�����	����������%������#��%���!
����	�'����������������������� ��	��������#��������	������������
�����'
����������	�����
�������������������#��)��	���%������'��%�������������%���!
���������������������
����	����%��������
����������������%���� 	���@%����	�����!
��	���������������3(���)����
���������� 	�����	�������������'��%��
���������
+�����������������������������������
�� ����������������
����	�)'������%+��
��
����� �������+�������	�� �����
&�'� ���	��&�'� �	��
��&�������������� 	�	�� ��
�����
��

���9�(�,:���'9�)� ��+

@�������������
��������+�����&���%+��	�������������������+�����������%�!
��������)���������%���������	����������+�����&������	���	�����1::2%��'������)!
��
�������.��)�0������&��1:����	��1::7%��'����������������������#���������� !
	�	����������	�)�	�����������
�����	���������)����������������+����������

0��������+�����&����������
���������������)��������	������	�����	� 	�	����!
���	������	���
�����%��������%+������	������	���	���������������	���������!
	��	����������������
���������	� C�����������
��������'������
����������%��!
������	����!+��	�������������������)���������������������#�+��	���������
��
����� ����
���	������ ������������� 	��� ����
��� ��� ������������)��������
@%	���
������������������������%�-K�����	�����&����
&�������������)���!
������������������	��������&������)�����	�'������������������	���"(�����!
�������������������	���
��������������������������������	�������&��	�����
��������	��
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0�������� +�����&������	��� �����'��%	�����������������������������&����������
+�����������%�������������+�������������������������
�����)����������������+����!
�����'��������	�����������������������������&���-K����
��	�������������+������!
����+��	���� 	����%���������	��������������������P@���	���	�������
��	���
���������+�����������%�������	����������+�����&������	���	�Q�B����
��������!
	���������%0�������������K�����&��

,��������%���� ��%+������	������	���	�'���������	���-K�����������������(
������������������
&�������������)���������%������������������'�����
��!
�������������������)���"(���������	���������������������#�����"����	���%���!
�����%+������	������	���	���@����)����������������	�����������������3������!
����(��%���&�����
������	������� 	�	����������	�)����������������'���"�������
����)������ ��������� �������(� �����"������� ������������� �����������,��&���
����� �� 	���%�������	����������
������'������%��	���&���������� �����������)!
����%��
&�	�������8����)	�����'�������	��'����	����>��������������������(���
������&������)�����	������#�������� 	�	�������������%���������"	�������	��!
���������������D���������������%	������	�������%����������	������)�����	�����!
�����	��������	����	�'�����	������������	���������������������������%�����
�!
����������	��	�����"	�'���&��	��������������
��������������(�� ������"	��	�
�����	��������������������������������
����	���������������������������!
�����������������������������	����������������������	����	����������
��(�"���!
��
�"('�����+��
���������������������������%���������%�����������)	���	��!
���#�	������������������������"	���������������������� ���������������	�����&�

�������	���	�������������������"	��������)��������
��������

��������	���-K�������������������(������)������� ���
&����������������!
��"	�����������'�"����&������	���	����������������	����������������)���������!
"	���%���������������"	������������	����������������)�����#��������������� ��(
����������	����������������������)�������'����������%��&��
��%��
&�	������
����)�������� � � �����������
���

���������������������	�� ����������
�� 
�&������ �������(� �������
�	������	�����%���������	�'� ����� ����� ���������
�����	��������������������%����������+���������������������)�������'�����
���������	���������)�������+��
�	��/7��@��������)���������������%�����������+��!

����	�������&��������������)��������
���&�� �%���	�����&�'� ��	�� �����
�%	�����
�	������	��������������%������� 	�	����)��%�������	�����������	�'
������	����������	�������������������������������'����������������)������������!
� 	���������
������)��%��	����
���������
�����������"	������������������%������!
������
���������
������������
����������������)'�������%��������&��������

/7 ������������������2<������1��������%+������	������	���	�'�?6!/:�������� �������
��������+�!
����&���%<%F���1::1%����%����������������%������������������������������)��������8*�9����///'
�����6=2>������������������������)��������P����������"(Q�



�=<��151-�(���10,/=<

����)�������+��
�	�����������������	�����������"�������������%�������������"	��
��������	���-K�������������������(�����	����������������������(� �%�������(
����)�������������
�����������"��� 	��	���'�������������%��������������"(��!
�����&������)�����	��8����)�����>��������������P���������������)�������
�%���������	����������+�����&������	���	�Q�

B������������)����������
���������������������������(�
���������)�����
�%�-K������� ��
�����	��������%����������������	������������������������
����)��������8��������������)	����&�'���� �������	���'���	���&����	��������!
	�������������������>'�������������&��������	���%�+�������	������)�����%��	�!
���'�������������������	��
�����������+���	����%��������������'���������������!
��"	�������������������&���������������������)�����
'����� 	��������)��	�
�����"(����������� �� 	������������������%��������������"��� 	���������������!
�������)������������	��������������������������������������&�����������������!
�� ����������������'������%�������	��������������������'����������������
���!
��
�����)����(�������������������"	�'����	�)���"	���%�+�������"	������ ������
"�����
������	���
�'��%��
���������	���� 	�
���%������9����E���������������
3�&���� �������	���	�'� ����������� 	�
�� ������������
��������������������
�������� ������� �%����������������������	������������ ������� ���������(� �������
����������������� (�������������	��������#�����������	������������
��B��!
����������)�����������������"	��������
������(�������������� �������)�����!
��'� ��������(���
�����������	��������"������� �����
� ������	��'� ����� �	�
������%��������
�� ����	������)	����������	������%+��	���� 	�	�����	��!
��	����������������������� �������&������)�����	����������&	���������������������
���������������
����	�������������G��� 	����������������������(���+��
�	������!
��)���� ��� �+��
�������� ���� �%������&���%������������ �%���������������
���������)������������������������������������ ����
����	�������%����	�
��������	�����
���&�'����������������&��	����������������#'���������
��!
�&������	��	���%����������	�����
&�'�������'�����	��#�����

��*'�=��) ��

,���������	����������%�	�������3����������'�������	�������������%���������
�����
�����	���������)����������������+����������
��	�������������
�	���'���!
��������
��������)����&��������������
�������$���	�����������������)��	�����!
��
'������%�����
�������$���	�����%�&��������"(����	��&����	���� 	�	���%�������!
��	�������������
�����������0��������K�����&�'��������������
�������	����� �����
���"	�������%����������������	������������+�����������%���������)�������'�����
���������������������������� �� 	�	���%��
�����������������&�������'������&�!
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��������	���������%��������������
�����%��	����������	�'����������)���������!

���#'���&��������������������� �	������������%9����E����������'���+��
��+����!
�&������	���	���������������������	���������
�����������������
����������
����!
������&�������������%������&������)�����	�'������ 	�	���%������� 	�	�������

�@�K'������	� ������������+��	��������������������
����������
������������!
������� �����
������"	�'� �������������������������
�������	�'� ��������&������
����	�#��������	���%������������
��������+�����&�����1::2%����%+��	���������
��������� +���������� �%���������)���������%�-K������������ +��������� �%����
����)���������������������(�������������������
�������	����������������+��!
	�����������-K��

����������
�	���
���������������)������� ��������� +���������� ����� �����

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

�������������������� 	�	���B��������)����������
��������������������������
�����"���������������
����� ������������������������	��)���������������������!
	��&�'������
�	 ���&��	�����������%��
���������� �	�����%�����"	�'�
���������!
����������� ��������	��	��&��������������������������%����������������������������!
���#��%��������������"	���%�������������������&�'���&��
��������������������� �

A���
��������������������
�����	���������)����������������+�����������%���!
����������������������
����������������� ��#�����	��	����	���%���	������������!
	����%9�� �E������� '��%�����������
�������������������	�)��������������+��!
	���������� ���������� �������� +�����&������	���	�����������)����� ��	��������	��
������&������	���	���.�	��������	��� ��	��������&�� ����� �����
������)���

���
����
��%�����
��� ���� ������� �%��������� "����&��9���'� ��	���� 	�	��
����
�%+����������������	���%K�����-�&���"	��

(�)���
������
7%+��
�����������(��
���9���&��$��)�



A�) (�A��*!��
&D����(�'��(&���&�),-� ����:���'����
&D�������)�(�/� ��)! ���������

�����
��EF ���	�
��/� ��/��2 ��������B

.������	������������������������
��������������������)��%��
�����	����� !
��������������������������������	��������������������
���
�������	��������
�%��� ����%��
������'�����������������������������������������������������!
���	���� �������� ��&��������� ���������� �����&������	����� ��������� +����������
@�������������	�������
���������"	���
����
����
��������� 	�
�������������!
�����������������������'����������%	������ �����5�����������0�)������������
A�������	������������	��A����&�����������8��JA-B�>��%/6==%����%L�
��������!
��	� ��%������������	���������	������	�������������� +���������� 8�����*������	��
�%L�
�'���&������������������������JA-B�������0�����D�����>�

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

/ @��� ������� -���������� H����������� ��JA-B�� 8��� 1::7%��>� ��� ���+����	��� ��������������
�%��3���������1::2%����%G������	����%�������<:����	���	������������������������	���
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������� � �&��������������	���������������������������"	�������������������
�������������&���������
������"	����������������������	������������������*�
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0������"(����������������������������������������)��������	� ��������!
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*�	��� 	 ������� ������	���'�	�����������������������������������������	��!
��"	�������������'������������������'�	�����������������������	����������&�����!
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�����������%����	�����������
��)������	��
�*������	����%L�
�������	���
�������� ���)��������(�����	����������!
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�F��M�
�)�M,47	4�F�

�&������	���	���G�����������������%�������	���������������������������������!
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����	����'������������������������	��������������������������	������������������!
�����������������������������%���������
���������������������(������������������!
	�����������	�������	������	�#'��&�	�������������������������(�+���'���������������!
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������������
���������������!



�F�� �,4)
	4J��HL���� F�

� ���)�$�������
�������%�����������	��������	���������&����������� ����	��$������
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����������
�������������!
������+�����&������	���	����������������������� 	���������"	���������&�����������+�!
����&������	���	���%�����	��������
��������'���&������������	����������������������!
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���� ���������������������I�
�� ����������
�����	���)����������
��J������������!
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��#���JA-B�'���&��
����������������+�������"	�����������+�����&������	���	��

K���'���������������������������������������������)� 	��	������
����JA-B�
���������� ���������)��
�����������"	�� ����������
�������
���
������
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*������	����%L�
�'���������)����������&����JA-B�����3	�
�����������������	��!
�����������	�����������"	������������"	�����������	�������&������������%������!
�������������������������	���������%������������	����)����	��

@�/66;%����%0����[����'����	����77!������	���������������
���JA-B����
��
������	�����������������������������������%������'������������������������
����������8<����:��	�>�����������������	� 	��������������"	������������������!
����������������������������������������������������������������"	��	�����&�
��JA-B��������������������������'����)�����&��
�
����������������� ���)	�����!
��������������

H������������ �������%1::/%������������������#	���'��%��&��
�������������
����)�� 	������������������������	� 	��������������������"	�'������������������!
���������+�������"	�����������+�����&������	���	����������������	�����������!
���������������������C

/��,�������%�������	� '�����������%�+������������������������������"	������
������������%������	������������#�����	� 	�	���������������������������

1������������"(�������������������������������������%�����	�����&��8����)!
��	������������	�>I�����	�������������	����������������������
������������������!
�������������������������

��������������������������#�

2��A����������� ��������
�����'� ����
� 	������������ �����������������
���������������������������� �������)��%�����
��������	��������	����������!
�����������)���	��	�����"	��

7�����������	���������)�������+��
�	����������������������������������
<�������� �%����� ���������������������������������� ��+��
��������%����!

��	���������������������������
4����������������������������������������
�������������	����������%���"	�

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

=��*���)���"(��������	�����	������������ 	�	�����"������������	�������!
��������������	�������������������������������������	�#�

;������������"(�+��������'�����������
��������"(��%�����������+�����&���%��!

���������������������)�����3�&��������������	�'�
���������	���%+��������	��

@��������	������	��������������"(����	����������������"	�����������+�����&�
����	���	�����������������%�������������������� ���������� ���'����� ����������
��JA-B���@%���������������
���������������#�����%��������	���
�)�����������	�'
��&���"����	� ���
�	��%�����	�����������&���������� 	�	����)�����'�������	����!
"	������������������� �&��$���������������	������������������������	������!
��	��"����&��$�������������������������������� �����������������������������'
�%��������	���"	�����������'�	������������������� �����%"���������	������������!
��������� ����������%�	���������	�����
�
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-�����������������"	��	�����&����JA-B��� ��%�����
������������&��������!
��&�����%��	��
�� �����������"(� ��������� ��������� ����������������	�����
�����$�	�������������
��������$�������������� �����������������������)������	���!
��� �������������
����� ����� ���������� ���������������'� 	��(� ����������"(�
�� 
���������������� ��%�����������������)�����'�����
�� � �����������������!
������	��������������������	�����
�� ��������	��
����� ������� �� �� ��� ����	�
�����&���������� 	�	������������@%������	�����)	��������������"(����� ����������
������'������&��
�������������������������%���������������������������������������!
�������
�� �����������������������������������"	�'����������������������� ����
�%������	�����	����	�����"	����� ����	���%���������������
����������

@�������������%�����#������������	��������('������������(���������
�	����!
��
���JA-B���������������������"	��	�����
���������'�����������������������%*�!
�����	����%L�
���-�����������)�� 	�����	�����
��������	����%����������	������	�
�%������)	����	��	��
�����������"(�$�
���
���������)�$����	������ ���
�	����!
����
��������
����	������������������
������(��%��� ����%��������
���&�
����)�� 	�����
��������	����%��+��
�����	�������	�����������	��

�������%���������	�������&����������'���&����%���	����	������
������"	�(���!
��������������������������)��������������"	�'�
����&���	��"����	� ������(�"���!
��
������'�����������������������������������(��%�������"	�(������	�����	�����
� ������"	������)�����������"(������������� ���%�������������������������	����
*�������������������	��	�����&���������������������������������� ���'��%����	��!
�&���"	������������������&��������������	����	�����	�'�P��	��Q��%�������� ������!
�����"	� '��������������
���
�����'�������"	���
�
�
��	��'�����)������������!
	������������
�����������
�����������
������������������������������
������� 
���������������������� �����������"(�

@���#	�������������������������������������������
�)��(��%��
'�����	�����!
�������"(�$���&������������	��
�����	���	����$����������	���
���
�
��%�����'��%��!
������"������
������� ���)	���	����-���������
������������������%����	�����
�������������	������#����������	�'��%	��
��&������
&���*������	����%L�
��8���!
�
���>�

��*'�=��) ��

/������������"(��������������������������������������� 	�	���������
�����!
	��
��%���������������������� ���������������������	������������)��
�����!
����	����
'� +��	�������
� �%+��������
� ������� �������	��� ����� �%���������
���������������+�����&������	���	��
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1������������"(� �����������	������&����	����
�)����������� �+�����&���!
���	���	���%����� ��������	� '��%�������������)�����&���������	��������	��

2������������"(�����������������������������%����	�����&������
������(�����!
��
����������������	���������
����'�����
���
��(���������	�������%��������	�
����)����	���	��������������

7��-���������������"	����������������������������� ���������������� ����!
���
���
��������	������������#�����

<�����������������������������%�����
������������� ���)��%�������	�������	�
����#����������	���%� � ������	����
�	��	��&�'�	���
�������������"(��������&�
��
�)����������� �+�����&������	���	���%����� ���������	� �

4��.��������������������	������������
���	����� �����������
����
�8�������
����	�����
�����&�������������>'���&���
�������(���)�������� �������������
���&����	�������
�����%��������������������������������������"(��������������

=��@%	��������)	������������	��#������������������
��������"	���%+��	��!
���������������������������������'������)������������������������������������!
"	���������%���������������
����

;��G��������������"	�������&��	�����������	�������&����������'���
������������
*������	�)��%L�
�'�
����������(������
���������
�������JA-B���%����������&�
���������������������������	���

6����#������%��������	���
�)������������������� 	����
�	�������
��������� !
	�
���)�	��������������� ��������������������������"	� ���������������������������'
�������������������������������'���������������&���� ���������������������

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

/:��A�������������"(��������
���������������������"	������	��� ���������!
������	�������&�����������

���:���$�:������

����	���%��/�%)��$����;�	$
!���
D������,�������$
�����
�����
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A��������2:�����	�)�������&��
������9����������/ ����������	�'������� 	���)
����(��
��������������%��� �����"	�������
�����������)����������A��������1:����
����	��
���%��
���
������	���������������������8�����,��O��	���1 ��D����
���%����

�)���� ����
�C�P���	�� ����������
�	���������$������
� �����	������	��#�����$
���������	)������
�	����������������������������	���������)'���������� 	�� ���
����	���������'��������������	����������������������	�������'��%������������ �����!
��������������)�	���������
Q��B��%����
�
����	C�P�����&������������	������	������
U
�"������
�����������	������ �%�����
����	������$�J�L�V� ���
������ �%����������
���	)���������������������Y�����Z'���&������	������$��%��	���&���"	����������
����
�������$�Y���������Z����	����	�'��%������
��������	������������'�	�������!
���������)�����%"����&��
�������� 	�	�������	�)��J�������&�����
���������	�
��������������������'�������	���	������%������������������5�5�����	��'��%�����
����3����+��
�������������������	�����������'���)�� 	�����	�����������
���!
���	�������������
�"������ �%�����"	�����������	��U���V�0�
�� ������������	��#!
����� ���������������	�� �������� ����� ����)�������Y�����Z�	��������
����� Y����Z
�������������������	���8
&�����)���)	���%���������	���>���������������'�������	��
�&�	���'��������������������
�����������
�	�������	�	����������������������!

�������
��
�
�����������	�����Q�

������	�����
����������������������
�����������"��)	����������������������

8�����,��O��	�������������������&��������&���+���������%����������P@�����Q'���!
������ 	��
���������)�� 	��������������C�P@�������������������"(��������������
����	���
�)�������	����	�
���%���	������
���%
�"��������'�������	�� ����� ����


/ 9�����������0�����D���!-�������������%L�������
1 E�	�������A�	��M��)��������������������%���	���������'�8�����,��O��	�������������
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��
�
�������
'��������������'�	������	�������������&�����.������������������#!
�������
�������	��	������	��
���������
�����'������
�������
����������������� !
�����������	� 	��������������������	�������"	���������	����&��&�Q2�

0�����������������(��)�������	� ���������3�+�����������'�������������'������!
������� ������$����
���	��������������	� ��������������������	���������������	����
���	��������� ��������� ����������	�������	������
'� ���� ���������������

�����������������
&��$��%������������������� +��
��� �����������������	���
��������������"�������������	����	&�7 ���������	���%�����������������������!
��	�������
���&�<�

D�	 ���������&	�(����������������%������&	�(�5�5!���	���������������
����	�

�)����+��
�������&���
��������
�'��������� 	�����������������������	�������
������
��� ����&�� ���������������%�����	��� ������� ����	���� 	������������

�����������������������������+��
��"����	� 	������������#	���������	����&�
	����	���%�����	���%�	����
��%��������
�'��%��&��	�������������	�����������
�������	����������
���������1�����K��
������%�������������� ������������������
�����#	��'�������������������
��� ��'�������	���+���������������#���������������!
��
�������� �'���������������)����������������������������������	�������	�	����
�������	���

@������ 	������������'�����������	������������	���%���������������������	��!
��������
����������4'������)��%��������	�)"	��������(������'����������������	����
������)�������	��	������	��$�������������	�����%P��������Q�$�������� �����������
�%����������	�)������&��	��������	������������	��

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

����
�)��('����
��������������������	��#����'��	�������������'�	�����������
�������	�������%����&�����������%��������	����������%��������'�����	���&����
�

2 G��0���C�H$���������	&'�P@�����Q��%17��5�1:::%��'����;�
7 @�/66;%�������������+�	�����������	������	����	&��������	����������	�������������	���%�	�

����������������+��	����	���������%�������������	�����&�'��%��������&���������������������+�����!
	������	����	&����������	�'�G�������D������D������������������	����������	������������	��$�����!
��������������%1:::%�������������������	�������������	�'���&���������������)�������������������&�	��!
�������� �����
��������9����@����"	�'� �%��� �����	�� �
����	�� ������ ���������� -������	���
�������������!L�������

< �����L��G��	�����	�C�9����*-�����$�+'��=����,��������)���
���������&��/66<'����/1;!/21�
4 A�	�)������
������������������	��������	�����������������	���8�����	�����������	��������>

����������	��������	����������������������'�����	����������������&����
�����E������������%����!
	�����
��%/66;%��������	���PJ����+��
�	������	���%��������"(����������	���%E�����QI������<����.��#
,�	'�����������	
�����$
�$%�*-����������	
���=�������?�
���$����������������@��P���	���%,�������	�����
-����	���Q����6S1::2'����2�
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������ �������J�������������)����(����&�����%��� ����%��������	� ����	�'����
�%�������������������"	����������������

@�����	���%55�������	������������������&������	���%����������������!
�������'��%������������
������������������������	����������������������	�)
�������&���%	���������	�= ����	�������������������������	������������	��������� �!
�����������	����������	����	���-����
���&������������	�������	�'��������!
� 	�����������������	�������	���%�����&�������������������/1�������'�
��������!
����(��������P��������������������������	�����������������	��Q�8�����/2<�����>�
@%�����&��	���������	������������	�������	������������������������	���
���	�����/4��������8�����/24�����>'��%���������17��������8�����/2=�����>�

���������������	����
�	��������	���	�������������P������������������	������!
	�Q�
���������(����������������������%���	���%	� �����������	����'�������	��!
������	�������	�'������ 	�����<��������8����������������	�������	��$������/26�����>�

���	���������
���������	�(����	)��%�������	�������	�����	�'�������
���� 
�����P��	���&����������������	����	�Q'���������������������	��������%��������)��!
������������ �3�	��(����������
������������	������	�'�� �3��������������8�����/</
?/>��������	������������������������
��������	�����	��������������	�����	��8�����/</
?2%�%7%����>'�	��������&���	�����
������������������������������������������	)
�%�������	�������	�����	��8�����/<//�����>���	�)	�����	����	&������������������%���!
	���%��	���������	����
��������������������������	�����	�����&��

��"�������
���������'�������������%�����/</������'����	����	��
����$���������!
�����������������������
���������������
�$������� ��(����	����������������!
��������'�����������������������������
����
���������
�����	���%������"	����
���������������	���%�������������	������%����
������	����
�
����	'������!
��(�����3���'� ������	����	�� ���������
�	�������	��������%���	����� �������

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

0��� ������	��������)��%��������
����	��������%��������������������'����$�������
�����	�������������	������	����	&��$������������)�	�����(��%	��������������	��
����������	���������'���&��������� �����������	����	)��������'������%���!
�	��'�������������������������)����������������	���%�������	�������	�����	�'
����������%��
����	�������

@�����	���	������ ����
��%�%�������������������	�������
�����)�	���������!
��'�������	����������
����������
&��(����������������	���%�������	�������	�!

= ��������	��� ��� �������������������&��������� ��%/7�5��1::2%��� �%�
������������$�������
���	��������%�
�����������&��	������	�������8*�9����1/2'������1:;/>��������
����
����)��%��
�
����	
���������������������J��,����#��������%��+���	����%1::/%��'����P�����	����������%-��
������� �����������
���������%�������� ���)���������� ��������	� ����������	�'�	������������������
�+��	����	������������
�����Q�8;�.��,�����������	
�B��$�������$�)�� ������@��������1::/'�
������������'���%2>�����������

����� ��'� ��� ����������� +��	��� �	�������� ������ ���	�� ��������� �%���	���� �����	��� ����� 
���� 	�� ��)
����	���
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����	�'�	�������������������������&�'���&��	���%��&���������������������(�����
���
����
�	����
����	��8���������%	� ��'�
����	����>�� �3�������������������(
�������������	�������8������������ 	����)�����	���
��%��������7����>���������!
	����������������� ����	������ ���������� �%��������	�����"	�� ���	���%�������	�
�����	�����	���@%���������
���������������������	����	�'�������� 	����)��%������!
���������������������
������	���&������������������	���%	�������������	��� 	�

���
���������'�
�����������������#�������������������
����	��������%�������!
�����'�
�
�����������	����	������)������������ �� 	�	�����
��%��)���������!
������	�������	������'���&��������������
�P���������Q��%
������%���	)�

-�����������������	�����&�������	��'��������%������������������������������!
�����������%"�� ��	����������	����'���&��������������
��������	���.���%�����44
����1�8�������������"����	���%����������������	��������	�>;��,������������

�%����%/</�������'����	���%�����������%"��)�����������������������������%����	�'�����!
�� 	�	�������	����������	��������	����������	�������������������'��	��	� !
���'���	������������������)���	����
����	���%���������������	���
�������'������
��������
������"(����� �������
������������ ��	�������)�8�	��	� ���>'����������
�����	���"(�	� �������������������������������"	��������������%���	&���	�����!
��� �������� �%������� �����	����'��%��������	��'� ��
����	��'� �����	����� �%�������'
��������������%��������
��'���������	����
��������%������	��	�������'���	���&�!
�����$����������	��������	��#�$������������	�����	&���	����������	���%�����!
��	��"����	� 	�	�������������������������"	��

@���������������������'��%������������	�����������)��
����������"�� ��	�!
���������	������ ����	����	�������� 	����� �������)�����������	��'����������	�
�����������	����	��
������� ����������(������������������	�����	���������)���
�����	���������"�� �'����������%��
������
���������������������	���������'����
�������
������	������������������������%����
�	�����6�

������
�������������	�������	���%���������������	����������������	��������!
��	�����)����&�'���&��
���������	���&���/: ��������� ���)	����������%7:!������!
���������#����	�������;!�������������#����	�'��%
������"	� �
���
����	����	����#
�����	�����
'��%������	����������������������������� �

; A���"�������������%/;���/6</%����%����	�������	��������	��8*�9����7'������1;'�����
�>�
6 A���� ����������������%�����71��������%/=�F�/6;6%����%������	��	�������"	���
�������%�����!

����8��%���*�9��%1:::%��'����14'������2/6'�����
�>�������%������� �������
������&�����	���%�����������	������
����� ����	��� ���������� �%//� ���� /666%����%�������� �������#�������	�� �������� ��&������� 	�	����
��"	���&���%����	����� ��&������������	���%	�����	���������"�� �����������	������)� 	�	������
�
�������������
��������	��8*�9����14'������12<>�

/: ������%��	���&���"	�� ����� 16� ������ �%/4� �5� /6;1%��� �%���	������	�� ��)�&����#������	�
8��%��%*�9��%1::/%��'����;4'������6<2'�����
�>I������;<��������%12�5���/667%����%��������������������������8�����
*�9��%1::/%��'����;<'������62='�����
�>I������61��������%/;�5���/66;%����%�������	��������8*�9��%/666%��'
���76'������7;2'�����
�>�
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J�
	����
����������%��	�����
��������������'�PJ������%���	��������	�����!
�����	�����
�
������� ��������������('����������	��
����������(������"	�'�����!
	����� �%����)�����'���&��� � �	����������������)�����������)����� ����� ���� 
�����"(��������� ������%�� �������������������'�����������%�����	���'������������!
����������'� ����������� ���������������������������
����� ����������#��%�������'
��� 	����������
�
������"(����&����������	����Q//�

A���
'����"�� ��	��������	�������������������%�������
���������	��
�"����!
	���������������������������	��P�������	�����	���%������Q'���&��
����������	���
�����������������������������������������%�����
����������������%��
������
����	����

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

����&��������
���)��%��
�
����	������	�������������������'���&������������
���������
��C�P@������
������'���������)��������� 	���%��
�����������������

�)������������
��%���	 '��������'�	�������������������������	)������������������!
��
� "������
'����)��� ��&��
�����
�����)����"(� �����
������������(� �%�&��'
��&���� ��������	��������������	�������������I�� �������&���������������'����
�����������)� 	�����	�
������	���U���V�-� �����"��������������������	����������)
�%�����
�����������������
������������
�������������"	��	���������������!
��	���!�����
�	������U���V����� ����� �������������� ������'�������	���&����������
�%������ ����	����Q/1��-��������������������"(������"�����������������������
��#����'����������������	����%�����1��������'����P.��	�������������������������
�!
�����	���
���#����
�������
����	���������� 	�
��������������������"	�����!
��	����Q'� �%�� ����� 1:���������&�� ��������	�������"��� ����� �����	�� ����������)
������ �����
�����������������������
���('�����&�������������	������������

&����%�����	�������������	�����������

���)	������	����������������8��������>�����)���������������%�����	�������	�
������	����/2'���	���������%���
����	��������
�)�����������	�'��%��
��%PE!
��������������	��������	����Q/7��A���	��������������������������'���&���8��
����
��������"����	�����
����	�����
�>�������������	����������%������������������!

// �L������������������������������%"��)����������������'������#�/66;'����;:�
/1 8�����,��O��	���'����7<�
/2 0������%8�����,��O��	���'����77�
/7 .���+��������� ������ �����)'� ��������� �%��� 	�����
� ����� 7� ����	� 	���� ���	�� ��������

8*�9��%/666%��'���%;'������;>�
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J�������������
�������"��('������
��������������"	�����	�������������������
���	���PE����������������������	����Q��%��	���&���"	��������	��
���
�����'���&��
��������
��������������������������������������'��%�����
��������
���
��!
����	���'����	�����������%���������@�����
�)�����������	����������&�'�
���
����
�������������� �������� ���������(��%������������� ������	��� ��� ����	�)�����
���������������,���������������������
���
���������������	��E������&��.���
E�����8�����)��������������� �� 	�����������������9��)�E������� >'�
���
����
�������������������������������'���������������	�����
�����4;O�����	�)��������!
�������������%����
�����'��%��
'���������������������������	)�����������	�����!

���������	��������"(�"����	��#���	�����	�������
�����	��������������)����	��!
��	� /4 ��0�)������������A�������	������	����������"'�������	��
���
��������
����������(�����������<:O����	������	�)�����

@�����	���%�������	������	������	�����������������
���
��������������	�)�����
������������)��%�����	�	��2:$2<O'��%����
���"����	��������	�����������
������ ������!
��������������	����@�������������
���
������������%1::2%������������;::���I�
���!


���	���������/!������������������������	�������=;6'<:���������I����������)
1�����1�8�����������	&���%����������	�>�121/�����������@%1::7%���
���
���������!
����������������������� ;17� ��/= ��J�������������
�������"��('�����������������

���
����������
���	�������	�����������������	�����&�'��%��
���������������	�
���&��������	������������&�������	����	�������� 	�����	)��%������	����	��!
�&�����	� �����	��������������	�������������I����������%���������	�������&�
���	������������
����	�����������	��������������������������
���
������/; �

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

���	������������ ����������������	� 	���
,�
�������
��������������	�)�����������3�B��-
������%/==4��C�P��������������!
������������	����������&�����������������(�	�����
������������������'�����������!
����������������������
����'����������������%���������	����(�����������	�/6 �

�����������������
���'��%������	���������������������)'�������	� 	���%���	��!
�����"	����������
����	������	�������+�	���������������������������&��������%�����!

��������)�
���
��������������������'���"���� ������)������	��
���)�����
�����������&��+��	����	��������	����������	���D�����������
��%��'�����������!

/< ������%��	���&���"	�� ���@�����C�/���,������
��)���$����� $�����	&'� P���	�� �%,�������	�����
-����	���Q����4S1::2'����1��%�����

/4 J�
���
/= \�&����
���

���	��������]����������	�
���S������S�������/���
�^�
/; ,��������%�����4��������%/:�5�1::1%����%
���
����
��������������������	)�8*�9����1::'

�����/4=6'�����
�>�
/6 B��-
���C�3����������������������$
	$
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��������(�����������������%�����������������	�����������	����������������������
����������	�'�����������������������������'���&�������������������
�������%���!
������������1: �

�����	��"�����%������
�������	�'�P���	���������� 	����������������������"	�
�����	����Q'�
������������$�	�)�����%�����������������%������'���&���
��������!
���(�$��������� �����������������)	�������	��
����)	����1/ '��%�����
�������"	���%���!
�����	����)����	��
��������
���� 	������
� ���	������������������
���
�����

����������	�������������
'�������������"(�����������������������
���������������
@%����������"	�����	�'��������&����
������������)����	�(��%�����('�	��������	��+�!
��	���'����������������������� �����������	���@����������� ����������� 	����
��������	���.����	����������������"	���������%��
�������������������	����"	�!
��#����'����������������
���������'�����������)��� �	�)"(���������	����������	�!
�����%�������	���	���������
������������������&��+��

@�����8�����,��O��	����� ��P������� �����"�����������"	�����	�������������
��������������������
������������������	��	�����"	�'�����+���'�������'������ ���!
��������������� Q��������'����P	���
����	��U���V�$�	��	�����������������	��������!
������Y�������Z'�
��������'��%����������	�����������"	����������)	����"�����!
� 	��$������������������	�������Q��0��)����������('���������"	�����"����	��

����������'��������� 	���
 �������������
�	������'��%����)	���"	� �
�"�)��%���!
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�
�	�������'���&����%"��	���������������������
�
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1:�@������%��� ����%��
�������
���('������"	�&����������������	������������������'�� �3���!
���	��������������������������������������������	������	�������&�
�
������������*������'���!
������������� ������%�������������������	������	��$,��*	��%��������	���)�'���������
�/667'���<71�

1/ *������&��������%-���	��'��%������	�������������'��������� �"�������
����)	����������C������!
����16%;<:I��������$�1/�;66I���������$�/=�=<:I���+��
�����$�/4�7<:I����� ��	����$�;�7<:�8��������������#
����H�������
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@�E������P���������Q�	�����������������������)������������������	������!
��	����������	���������%����	��	�������	��	������������������������������	������!
	��������������������	�)�����%��������'�E�����	��	������������������������
�	�!
� ������"(/ ��*�	�������������������)�����������������"	�'�	����������������
�%���������
���)�������
������1 ������ ���������������������������"	� ���������

�	��'����������������)���������
��������	�����)(2 ��������+���	��������
�����
��(

����	����������������%"���	�������'��������	������������
'��������������������� !
	�
� ��)��%������	�� �����	���	��������������� ��� ������)������'� ������������)
������������������������)('�	������������������������������������������"	�'���	�
������������"	������������@����������������������������������������������!
���������'�������� �������� ��	���� �������������������� �%����������
�����)����

�%�)�������������������� ���������������������������"	� �����������)���������!
��
��������
���	������������������������������'��%��
������������	�������!
��� 	�������������������(�������� �����������%������+���	�����	�����)('���	���%���!
������	����%"�����C�������������"(����	��'��������������)���������������� ���)	��C

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

.���������
��%��������%������������"	��������������������������"	���������
�%��'�	����)�������7 ������������������"	����������
���������������������	��������!
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Q�$�D�)�����/'/'����89�����>��PE������
�����%�������'���	�
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�������'�����������+�����������_�
���Q�$�����������*�/'/'����8B		����>��������������������
���!
��	��������������"	�� ��	�� ��������#�"����	� ������%��)����
����������������)��%
�"��������������
���� ���������������������������"	� ��-������C�@�@��������C�0���1�������D�.������������7���	���)����
?D�6�6�6����@�U�CV�:����	���.��.�9������:��,����'������T�T��������8����>'��`���/6=;'����1/2!12/�

2 P�����	�
����'�_����������
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�����%B����'���,,��������)�	�'���!��'�_�<='���/�
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�������������)������"(��%�&���"('����)	��'���&����%E���������"���������	�������!
��� ��������������)����������'��%��	����	�����������	���%����&�����������"	��'
���������������������������<������������)�����%�&�� ���� '��%�&���	�����������	�
�%���&���
��	�����
�����
��,
���������)������
������������	�����)(��%$������!
���������$��� ����� �%��
���	�����������D�������� 	�	���� ��(�����������������'
	���'���	�������������'���������������������#'��)�&�'����������.�������)	��	����!
��������� ������%�����
'�������	�������%�	��������������	�	�����������"	�'�	�
������
�������������(������������������%��
�����)����������������	�'���&��	�
��������������	���������	������������#�������	���,%����
���������	�������
�������������������&���"	���%+����	�� �����&���"	� '�	������������������������
��)������
����������)����
����&������'�	���������������������&���"	��

��������������������������������	��������'�������������������
+���������
-� �������������������	���"(���������'�	����)���
�������'��%�������	���������&�
�����������"	������������������"	���%�&���"	���%���� ��������������������!
"	� ���������������������������
'����������	�������������"(�	��������'����)��
��&����
&����������	�����(���
��%�����C�	��������	������)������'��������������)
���������	��#��-� �������������"	��%��	� ��&����+��
������	���	���A���������)
������'����������������)����������� �������������
�����������������������	��� !
	����	�	��������"	������	������%������	��	�������������	����������	����������!
������
���������������%����������������������	�������&��$�������	��������!

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

�����"	����	��������������	��� �
������������"	����
P��Q4'� 	�����������������	���'������
�������������������������	�������������	�
�����	���������$������	���'�����������

J�
���
�
��
���������)���������������������#������������������������%�	�
����	����������������������������������������������������������	���#����'�	��!
�������%������������)������������������'���#������������������
'�����	�������&��!

���������������������������������������������	� ���#�������������	��������#
���������������	�����"('���	������	�����'������������������	�������	��������
�������������#������%��
���������#�������#����������	���A	��������������!
��	�������"	����
�������	����������������"�����'�������������	���'������!
������������������	��������%� ��������@����"(���������	� ����������� ������	�!
��"(�����������������������������������
�����'������"(����������"	����������	���

< T�D����C�D���3�������)�����;�	���� ���������������7��	��	����=������� U�CV�=��������)����
9��������	����	����<����������'������@�K������	����8����>'�K�������$�0a�	����/6;:'���%=<<�$�=;2�
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����
���������"(���)����������������	�	������������	��'���
������	�������	��!
��������
���������	�����������������	������
�������"	����������������'����������!
������	������������������"	�������������������������#������������������������!
���������������#�������������������������"���������	���'���	����������
�����
����%��
������	��	�������������"	����	���-������	����������	����������
����
���(���)������������"	����#����'�������������+��	����������������������������!
��(�
�)�����&�������
������%����"����	������������	���%������� 	�	���%�����
��
�����
��	����������#��,��������%���������
�������������	���	�'������ ������#!
������%$���������������$�����������������������"��� ����������C��������������
�%��
����������	��������#����������	������������������
��,��)��������)��������
�%�������
������������
����#�����%��� ����%�������
��������	��
�������	���!
�������@��������������������	���'���������	���	��������������������� �� 
��#������������)	���������#���������	��	��	�����������������'���
���� ����#
��������������"	���%�������������������������������� ��������	�����'������!
������+����&���%�����������������'�	������������������������
��������	���	���!
�������@%����������������������	�������	������������������ ��)� ����	��C� ��
�������������	�������������	���#��������������������������%��#�����'���	�������
�����
�	 ���#����'�����)�� 	���� ����������������������� 	�� ����%���
���!
�� ���������
C����������������������������	���������)��	������������
��%���
�!
����
��,�� ������%��
���������������� ���)�������%����)�� 	�
���&���	������

��	��������	�������,���)����	������#�����������
����
���������������	���	�'����
�������������������'�	�������������	�������)�����������%����������	��	����������!
��	��	�����	�����	������)�������"	�����������������	�����#������	�'�����������#!
�������������������������������� 	��%����� 	��������A������������������� ��	��!
����������������������������
�������

J�
	����
����������'����������� 	�����������������)��������	����������������!
���������#����'���������'�������������������������'���	������'�
�������������������&�
���������������='������� �����$��������������$���������������
�
����	��J����
�'

�� 	����������&�	��������
������	������#�����������'���������E�@��G`	���+`���
���� 	'������#����� �%�������������������� ���)�������������	�'���&��	��������
�
P����
����������������(���������������������������������"	�������	�������!
�Q;��K��	������������#�����������������	����	���������#���������	��� 	 �	�)"(
�����	��#������K��	�������������������������������������$��������'�	��������
	�	 ��������%����� '�������������������������(������������������������
���������
���������������'���&��������������)���
��(�$�����
����������
�������(�����!

= �����'� ;=<� *� 8��������� 0�0��������>'� @�������� /64:'� ��%717�� �����
��� 16=� E� 8��������
@�@����	��>'�@��������/6<4'���%/;:�

; ��!�����'������!�������
	$���U�CV�9����*-�B�������B��*	�+%'���
������	��������'�����&�
/667'���%/62��,�������C�.�-���#���C�1��)�����������)�����������'�P�����������#������Q����/S/666'����2;�
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������������������-�����������������������������+����������&����
�������)��	�
�%��������'�����)� ���������������(������	�������%���������������������������	��#!
��������������������������%��������	�� ���	����	�)'�	����������
������%��	����!
	�)����� ������������$�	������%����)������ ������	��#������B���������������
��
���� 	������)���	������������������&������
��������)���	�����������������	�
�%�����	������������ ������ ���������������"('��%��
����������������������)��&���!

�������

.&���������������������������'������������
�������'�����������	���������!
	��#����'������%����&����&���	�������-�����3�&���
�������� ������'��������!
�������"(����������������%�������������������� ��%��������
���)�����	�'���&������
����� ����������'�������P����������	��������Q�����������	���������������������!
��6��D�����������������%���������	�����'������������������������
��������	�'����!
����������%	���	��������������	�����G������������	������������ �������'����	�
����������)�������$��%������&����������P����&��Q'������������������ �����)������"
���������%������������P���������&���Q'�������������
��������"����	� '�������	��!
����
����������"���	�� �	���������������'�������'���������'�������
�	���	�!
�������
+�������������� �+��������� '��%������������	����%��������������������!
���������9�����'��������&��	��������������	�����%�	�����������&���'�����
�� 
�����(���+�������������'�������O���.���������������� ��������������	�'���	�

�� �	����������������/:��@����������%����	����������������������������� ��%��!
������ ���)�����������'������&����������������� �
�	���������	��������'������+��!
��
������������������(�������	���������%�������	�����������������	�'�������!
	��� ��"� �	�� ��������������&���	��//��*����� � ������ �����'� ����� ��&��	�
���������������	�������)��%����
��������
�'�����
������"	�������
�	�����%��	���	�!
��������������/1�������������������������	�������������'���&��	����#�����������
������+��������(/2������������������������������������� 	����	����������)���&�
	������	� 	�	���%���	����������������������%�	��$������
����$�	�������������!
������������������������������'����������	������	��C������ ������'������	�������
	�	 '������������ ��������

P����	�)���Q�������������� �������������%�����
������������������������ 	��
J�
�������������)'�	��������
��� ���������'���
�������������)�������	���������
��������������$���������������
�	��������$�����������������C��%��)��	����
���!
����	����%�%� ��	����������������������	����,�����������������������	����������!
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/: ,����������+���	�)��������%����)	�����	���������������������	��������������	��
������������	��
// .�-���#���C�D��������+��������.���	'�������
�<�,��$��$�(������U�CV��������������*-����&)�

'�������$�������.������K+$�.������	���)�'��������G��	��'�,�%J����'�����&��1::2'����1</!14:�
/1 -�T��
��'�D�.�-������C�<���H�����.�;�)�����9�
�8�����
�D���������<�O��������b���!L������/666�
/2 ,�������	���������������- ��A��)��������%,�
�"	����� ���� 	�����-��
�.��������	������!

������%G��������������=�
����������������������)����������	��������������������-��
�������������	�
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P
�� 	�	�������)Q'� +����	����� �&���"	������	������'����������������
���"���
���������	�������������'���&������������	��������	����������#'��������������)���
�������� ������"(��-�
��������)����&�'��	������ ���������������������'�����	��'
������������������	���
�+�����$����������������������������������������������!
	� 	����+������������������������������� �������������"����������������������
������������"	�'���	������	� ���+�������������C������������������%��)��	����!
������	�����������������	������������	�)(�����������%����	������)��������%�����!
	��#�����������������������������������������)�������������'���� ���������������
����������������B���
�������������8����
&�� 	�����%��
����������������"	�>'
���� ���������������	�����#����� � 	������%�������
�"	������� �%������
����������
����������)������������������������������������+���
���&��

J�����"����������������
������������������%���
����"	����#���������������!
������������������#'������&��	����)�������'�������������������������������
'���
���������� ������� ��� ����)�����('��������(� �%���
���(/7�� ��#��������� �������
��	������(���)�������������	��������#�	������������ 	�	�'�	�������������� 	�	�
�������������'������"	�'���&���"	�����������������"	����#������ �������	���������
�����"	����
�� ���������
�'� �������"���� ��� ���������� � ������������ ��������	��
�%��#�����������������������������������$�������������
�	���(���������'������&!
��	����)��������������������#�������
������	����
���������
���(���)���	����!
��#� �������%��
�	����
������	���������	���������	�����'� ��	������ ����)�����
��������
�)�����������"	� ���#��������������� �����	����)��%
�	����������!
�����+��
��������	������%��	����	� �������+��
���������������������������� 	�	��� 
��������&���������/<��J��������#������%����� �+��
)�������	�� �8P�����������
�!
��Q>������������� ���	�)������%��
���
�
'���	���%����������	�������	��	���!
�����C���
������	������#����'����� 	��%�������+���
�����	�������%���
������!
��������������	��������'����&���������"	����'�����������	�������%���������������
���&�	�����
�����������
���������	��'���&�����#����������������)����������� 	���

�	���� 8� ��� �%��
�������	��'� ��������	��� +�����&�� �%��������	��#� �����	���	�'
���������������	�����%��
�����	��&�������	��������� 	������%
����#����
��%��!
���� >������� ������������������%����)���������#���#���������	���������%�$�����!
��	�����$�����	������"	�����������������J���� ����������
���������	������%��!
���	����	���������	���%���������	�������	���������	�������������	��$�	����������

�������8P��#������%���	������)����
Q>/4��-����
�����������������������������

/7 ���������C�9����*	��	��$�*	�'�!���������!������*�������)���������������
,�U�CV�������������#
����������������������'�A�J������'�L�����/666'����4:�

/<�����������/��������	���.���J����
������	����&����������	��+���
�������	������#���#�������
�!
�����	�����'������	�����������"	����������������	������
�	���������	���������	����������

/4 A� ��� ����������	�� ���	�����	�� ���
��&�� P��#����Q� ����� ��@��	�����C�9��&�� ��� �����
����!�������@��������/66='����<1��%�����
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��������	��#������%�������'�	����)��%��
�������'�&�������
��������������	��#����

��������������#�����8P��#������%���	������������
Q>����#�������������������
�������"	� �����	�������&�'���	���������"	� ������������,�	�������������
��'
����)������������������C���#���������������������	����'������	����'���������	���'
����������������"	�������������%�	���������'���������������� �$��%�������������!
���
��%��
�	������������$����
���(��*�
������	������#��������������������

�����"	�C���#�����	�����������"	�'� �����	������ ���'� ������������� ��	�	 ��%����
��������(���������������%�����"	����
����P������"	����������"	�Q'�	�������������!
"	�������'��%��	���&���"	����������"	�����	�����

-����������
���#����������������"	� ����&�� ����������'�
���	�����������
��	���������"(�	�������������� ������	����������������������������������(���
������������������������ ����������'�������	�������	�����������	������������
��������������(����������������������#������ ��&�C����������������������
�������	������%�����"	�� ������ �������� ������
���� � �����������'� ����
����
����� ���������������� 	���%������#���	��������	������� �����������P����������Q
�	�������'������	�����������������������
����������������$��%������"����������	�!
�����%�������	������������������	��������������������&���	�����	���%�������!
��������� �&��������	���	�'��%��#��������
������	���
�����	��������������������!
���������� ������'��%��&����������� ��	�������� ��)� ���
��� � ���������������	��
J����������
��(����������
������"	������������������������	��(�	�)����
���+��)
������"	�'�
��������������� ��(����P���������	�����Q'���������	�������	������)
������(������ �����������/='�����8
�
������������	���.��� ������	��>/; �� ����!
������������)�
������"(���������������� ������	�����#������������������	���!
������������������	������������%��������+��������������� ��(�����������������%��	�'

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

@��"��������+����������
��(�������������������#����������������	�������	�
�%�����������	�����
����	������������P��#������%���	������)����
Q��G������)�!
���������	����������������������������'�	��
�������	��(��������	�����������������!
��(���#������%�����	��#��������"��������	�����������	���"(������
���������	����
	� �����	�'� ��������������	�'� �����	����� ����	���������'� ������� ��+��
���(
�����	��#������%�	��
�����	�� �%������/6��@%����)����
� ������������#����� �%���!
�����������������������"(�����������������#��%��	����'���	��������
�����	����@%��
��
������������������'������"�&�����������������%������������������	�����������������
��)������������'� ��� �����"����������� � ������
����������	�����
����	� �������
��������	���������������������������������	�����	�������������������������
�����
�� ���(������������%����&�'���&������������
�����������)����)����������!

/= ����������=:'�;7��%;<��������	���.��
/; B����4<����1�
/6 ����������4/����/��������	���.��
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������������	�)��'������	��'�
�������	�����������������-�	���&��������������	�����!
������	� ����������������	����������	��� 	�	��	����������%����������������%��+���	��

�����	������������%	� ���������H����������������������������'����	���������'
����������������	��������������� ���&����������������������
��������P�����!����Q
�%����������������������	�'� ��	��$���������������� �&�� ���������	���%�����!
	��#������$��������%+��	���������������
1: ��K��	����������%����)�������!
�����"	�������&����#������%����������$��%����)������%�����
��
�����������'
������"��%����	��������"	��	����������%�����	���"	���������&��

@���	�����
���#����'�������������%�����&�����������������������	���%������!
�������������������	��������	������+��"	��	�����)	�������������"	�����������������
�����������������������P����	�����
"Q'������%�������������������������	��!
�����
���
��������1/ ��J��������������������
�8���������
������	��	�)"	�>���!
��(���������������'������"(�$�����	���������*���	������������������	�������� 	�	�
�����C�� �������������#����'��������"�����������������	���������
��%������"	� �������!
��	��8�����������������&��	�>��- ������)	�������	�����+�����$���+�����������������
�����&����#����'�����������+�������#�������������������- ���������������	��'����
�������������������P������&����
������	���Q'�	�����	��'���������
�������	��

�)�������������
��%������
��������������� ���)����������'��%������	������
�)!
������
�� ������	��	����������� ��������C� �����
������������ ������� �&���"	�
��������	������	������11 ��@��"�������������%������
����#������������"�����!

�(��������������)��&���"(��%������(�����������	�� ��������	�)��@%+��	��������
������	�����#������	�������������(������������'�	����������������)��%��������	� 
������	����%�����������P*�"����	��� 	Q�������	���	���������������
&	���)���������(
�%�	�������)���
�	����������������������������
'�	��
���)�����������������-����
P�������������	������%.��	����������������������������Q12 '����	��������������
��������������������(�������������8������
������������������(>��������������"	�
�����'���	���������������������"	������� �������'����������	�������"(�
���������(
����)������������������"	��H��.����	����'���&��������'������������������	�

1: .�-���#���C�1��)�����������)�����������'�����	���'����22!26�
1/ .�-���#���C�5���$�	$%���������������'� P�����������#������Q����/S1:::'� ���;;!67��,���� ���

-�0��������C�;�.����'�����������$��A5���$�	$%���������������C�;������!����)�'�P�����������#������Q
���1S1:::'����/17!/1;�

11 D����)	��'��������
���������������#������������� ����)���������������	� '���	������������!
	��� ��,������P���������	��'��������Q�
������������������ 	����������������������	��������������!
	���C�������
�� ��������(�����������������	��'�����������������	����������������������������������!
��� �������� �%��� � �������� � ����� ���� ��"�����
� ��+��
�	�����������%
����	���	�� ����������� �����
�����������������������"�����
��� 	�'���
����������� ���������������������&�	�����
������	��#�����

�������
��,����.��-���#���C�����)�)������!����� U�CV����������	
����
$������MM�����������&)�
'�������$���� ���.������ <�����$�� 0����!����)�'� ����� 0�� 0����!J�����	�'� L�� ����	��'� G�� @�����'
@��������1::1'���%//2!/1;'���	�����//6�

12 B����7����/��������	���.��
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���������������(��%��������	�����	�������������&���������)������������ 	�	�
�����������������%����������������������(������'����������������������������
�����&�17��-���������������������)�
���������	������������������������	�'��%��)	�
���������	�������������&������� 	�	���������-������������������
��������	���
����
���������
����������)����������
��%P�	�	�����)Q��%���������	�)��.���	��

�)������)��
��%P����� Q����������)����������'��������	��� 	��'������������$������
����	�����&����P����Q���������%� ��������	��� 	����)��������� �����	������
�'����
�����
��$�	�������
��%��'����P���������������)������Q�8P��������Q>'�	��������������!
�� ��������������+����	�������%������ 	�	����)���#��������&���������������!
�������������������������8������)�������� ����
�	������������
>�����)����
����������������������8������)���������
�������	����
>��@�
����������������
	���������������&�'���	���%
���)�������������������������8P��	�������Q>������!
��������������������-���������������� ���������
�������'�	�� ��������	�������
����	������������������������������

9��)��'�������	���+��	���� ���������������������%�%��
�	�����������������
������
��'������%������	����A�����	������&�����%��
�����	��	�'����������%
����!
��"	��	���J��������� 	���%����������	��������	������ �%������� ������� ��������
�������	����%�+����������)��������	��
��������
�'��%���������"����������
)������!
���������������	����	��#�	������������&���%����	��������������-�������������!
������
� ����	�����$�"	�"�������"������%����)�������� ����
'���� 	����)��� 
������)��%����)���������
�������	����
��,�����	����%��
�����
�������������!
	���������������
� ���������	������&�'�������8����������������
�����������!
���	��>��������������������������A������� 	�	����������
������)��������������!
���	��'����������������
���"��������������	�����"	������	�������&�'���"���
��������
�����'���&��������������	�������� ����)'�����	�����������������������������-���!
����$�� ��)�$���������'���������#����
����
��P��	���'����"��������Q'�������
��� �����������	��� 	�	�� ����� ����� 	�	�������1< ��9
���)���"	����)���	������
���������� ���)���������������������	�����������������������������"	�����
��"�!
��	���14��*�������������������������������������������)�������
��������������&�'
�������&�'���)����&�1=��D�����������������%������������+������	���'���	���%����&�
��	�����������)��%�����
'�	��+����	������&������)�������������	�����������)��%	���!
������
��@������ ������������������������������������	�����)������	����)������'
��	��������+��
�	���������	�������������������	��������&�'��%������	�����"����!

17 D���/���	���,�;�	���U�CV�;�	��������������Ja�������/61='����;�
1< ���������C��%������'��
�������	'�'�P������������	���Q����/!1S/66;'���/6�
14 �������������������������#	�������������)����	&���������������8����+��������>���#���������!

�� ���������������������+�	����"	�'���	�����������������
����+�������������	�	�����������������"	��
1= .�-���#���C�1��)������
	��$����+��������	$
	���P.��	��������Q����7S1::2'���%1=!24��,������C

.�J����	���C�0����
���
���������	$�'����+������������+����	$�)��U�CV�=		�������������������&)��'���#
����$����$����$'��"�#��	������	
��������'����.������K+$�.�����������)�'�L�����1::7'����172�$�1=:�
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���	�������"���	�� 	�����������
�������
�������	���
��%��#�������%���
�� !
	���������)���)�&�1;��D�������%������	���������������������������%�����������!
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������/�������������������'��%��!

�	�������������������	�������������

@�����	��������	�������������������)��)�����
�������"	�����
��	������%��!
������	�'������&��	��	�)��	��������&����	����������������"	�����
��	����'����
�%����������9	������������	������������)	����)	����	�����
��)�����
�������"	������
��	�����
����
���&������������%������+������
��	�����������
�	������������@%��	�
������	����	����	���&��
�������"	����������������������������)���	��������!
�&���%�)�����
����
��	��
���������
�������	���&���	�������

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

@��	��������'� �������)�������� ��������	���������������"	��
�����
����
�������������� ������� ������� ��������%�������� �������
������� �����
�"	�
����������$���%����������	������	����������������������+��
���������������%���!
���
������%�"���	��/6��.������ ����������������������������� ���)������ �$���!

/6 .������ �������
������������	��������������%17�����/661%����%����������������	���������	�����
��!
������ 	�����������
���������	�	��� �����
�"	�����������'� ����	����� �%�)��������	���&������� 	�	�
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���)	������������������)�����
�������"	��������)���������� ������������	���&�
�%	���� ���������������������������������	&���@� �������)�����%
����	�����

����������
�������"�����	������%	�)"	������	� 	������)(������ �����	��������%���!
	�����
��	�������"���������	�����������	������@%������	����%6�8���"�&��/:>�����!
��	���%�������� ���� � �)�����
�������"	�� ����������� ���� �)���� ����������
���
���������'��%��������� ������

@������������
�1::1S1::2��%1::2S1::7������������	���������	��������	�'
	��(��%��&���	�����
���
�����'��������������)�������
�
����	������ �%���!
�)	�����
���������
�����������)���&��
�������"	�����������������%������+�������

�������"	�'���������	����
��������������������������
�����������"	��������
�������"�������@%;%�������������	��������	�������������������)��%��&���������!

�
����	�������)���&��
�������"	�������	����
���������������������������!
�������+��
��������
������%�"���	����%/666%��'��%�����������	��;�������	������!
������������
&��	�)"	����'��%�������"	��������������	��'������&��
������	����
������������������
����	������

@���&	����
�����	���%�������� ���� ����
��	��������������������)	�����!
��	�������� 	������������ 	� ��)����������
�	����	������ �)���&����	�	�'��%���
������
�	����	�������)���&��
�������"	�'�
�
�����������������������	�����!
���	��������&����������
���	�����'������%����)	���������������)��������
��	!
������������)�����
�������"	���*�������������������&����������%����"������	�'
����������� ��&���	����
�)������	�����
��)��������
��	������������)�������	�!
����%������)�����
�������"	���%����	��'����������� ���)�������
�
����	�����
���
��	������8������)�������	���>������	����
��������������������

J������%����	��������	�'��%��&��	����������������	����������������%������+��
�%+��
������)���	�������
���&�'����)	��������������)��������������������
&�
��	�������%����)	����&����������	����	��������������������

*�����������������������	�����&����������������������	������������"	�'����
����	���(�������������������
����	�����'����������� 	����
������
�0E��-�
�������������������
������"	������)�������'��%
�"�� ����� �� 	�	��������!
�&�'����������&���"������������������	���	�����	&�������������������	��	����
�%���������������)�������
�	��
�����	������%������	����������������������!
���
&�'������&�����������	����%����	��������������
&����	������

-��"�&��	�����	�����&���%�)�����
���	������
�������"	�����������%�����������&�
�%�)�����
�����#���
��%H&������������	��
���	�������������� �%������+����%+��!

���
�������"	����������	��8*�9����27'������/<:I�	��������%����
�/���1::2%��>��9�������������� ����!
���������� �������
������������	��������������%�������%2�5���1::1%����%�������������&���%������
��������������������������%���	&��������	��������#�
�������� 	�	���������
������������
�"	����!
�������'�����	����'��)���������%�����������	���&������� 	�	�����
�������"	����������	���%��������	�!
��	��8*�9����11:'������/;<2>�
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������)���	�����)(� 8�������������&���%��������
� �)�����
���	�������%�#��
�����������)����������)	����%��������>�

@������������
�1::1S1::2��%����������"�&��6��������	�����&���%�������� 
��� ��)�����
�������"	�������������%�%�����������������)��	��������������)�!
���������������	�� ���"	����	�������%��������� �%������+��'�����"����	�������� ���)
��������	�� ����������%����� �� 	�
��&�	��"������
������
��8�������������&�
���)��	���	���%����
�"����������������)	����%����������%������+���9���������!
� 	�������������
�����	�
>�

@������������
�1::2S1::7��%/:��������������	��������	��������	�������!
��������� �3� �������� ��� ������ 	�)"	����'� ��������� �%������+��� ����� ��	��������

�������"	�������������@%�����������
�1::2S1::7��%7����"�&��/:����&��
����!
���"	����������	�'��%��&��	��������������������)���	�����)(��%���������8������!
���������%<����"�&��//��%������+��>'��%��&�����������"������%�����	���������	�!
��	�����������	�����"	����	����������������%������+����������	���������
�������"	�
���������'���"�������������������	��	�����8�������������%2��%7�������	�>������!
��������"(���	�������
���&��
������������	� �������

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

&����	�����������	����	�������������������'�������� 	�	����)�������������
������
������)�����
�������"	�'������&������������+���
������	����'�����	�����!
�����������	������"	����	����������������%������+����������	���������
�������"	�'����
���������%������������������������������&�������� 	���������
���������	�	��
�����
�"	������������

@�/7��������	��������	�������������������
�����������������)��%���	����
������	���������)	�����
�����������)���&��
�������"	�'������	����
��������!
�������������@%2�������	���%�)�����
���	������
�������"	����������	�'��%��&!
��	����	���������������%+��
������)���	�����)(�������%1�������	�'��%��&��	���%���
+��
�����	�����������+��'���	��	�����������������������)	����&�������	����	�
�������� �����������,%���������������������	�� ����)	����&�'��%������	�
�%����#���
��%��������
��)�����
���	�������������������)�����)	�����
���%��� �!
��
����
�	��	��
�'�������
�����9��������� �3����L������

D��������������%�������� ���� ��)�����
�������"	������� ������������������
H9-�-!/<���������	&����
�������"	�'�
�
���������������������)����"	����
���#
����"����	���%��������	��������	���������������&��$��������������������%8��
�!
������>� �������� ���� � �)����� ���������������� ���������� �������� �%�������	�
��
���#���������� 	�	����%����������������)��%������������H9-�-!/<�����
���	&������������ 	�����)��)�����
�������"	���-�����������������	������������!
���+��
����)(��������	����	����� 	�	����	������������
�"	���)��������	���&�'
��������������%�����	&�����������	��������&��	���&�����������������������
��������%����������	�������)������������������������������������&��������!
�)(��%��������%��
�����	��+��
���	�����'����%����
�����������������"����
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�%���������)�������������$����������� �����������
������	������$�����������
�%��&����)����%�������
����������������
&����	�����'��������
����������	��!
���'��%��������������	���������������������"�����	������������
�

�)*(%��1���� )*�*(�)$)! �.,�;����)���%���.��)�����)(� )*(%��9�*)#�#�,(<
 ��'9�)���) ��9�(�(�*�������%��'(�%$

,������������	��������������(�����&��0������������E���	��������������%-����
�%�������������	���"	���������������������������&���"���������������������	�!
���������������
��
�������"	���0��������������������������������%����	��1::/$1::7
��������������������	���"	�����������������	������������������������������!
�&���"����������������
��
�������"	�������� ������&��������+��
�	����%���������#
�%�	��������"	�����	�����&��
�������"	�'�������������������������&���"�������%��!
���������������������������������������#�������� 	�	���%����� �� 	�	�����
�!
��#�������	���@%��������	���
����������������
�����������������	��� 	�	����+��!

�	��� �%����"	�� �	�� ���	�'� �����)���	�� ��%���������� ������#� ������ 	�	�
�%�������� 	�	�������
�������	�����	���&��
�������"	��

@�����������������
���	���������������������	���������������������!
�&���"�����'� ���� �%��������� ��������������� ��������������� ������������ �� 	�	�
�������#�������	�'����� �������	����$��������������%����	����������������$�	��!
��������%+��	������������&��
�������"	�������������"���������������������	�
��������%6�8���"�&��/4>��������������	��������	����
������� ��	��)�����"	���	�
���	��� �3���������������
��������#	������%��)	�����������	���������
'����!
����������������&��������������������������)��������	���������������������#���
���	��	���&��
�������"	�1: �

���������%�����#����������������'�����������%�
�������������������'�����������
��&��	��+��	�����������������������������'��������������������$�������������!
������������������������ 	��$������������������������������ �� 	�	���������&�
����	� 	�	����������	������	�����&���%������������)��
��������
������

-�����	�����#'��%�	��������'�����������&�������%����������	������������
��������&����������	���������������	�����&�������������	� �����#�������	��	���&�

�������"	���-���������������������������	�������������������������&���%�����!
�������������������������������	�������������	��)�����"	�����	���%�����
����!
��
�����������@%�������������&����������	������$��%��
�	�����	������������	��
�	��������"	�����	���������$�����3���&���%����)������� 	�	�������������������#
��� ����	���%��	�������
���	�	��������
�"	�����������'�����	���������)����!

1: @�� ����
�� ������������������	��������������������%
���1::7%����������������
��"�����
�%������	��
�������"	��������������������������	������
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����	���&���@%������	������������������������������������	�����
������������!
���������������������	�������������	 ���	��	������)���&��
�������"	�'�������!
�����	����%����������� ���)(�	���&�����������	�������)������������������)�
���!
����	�� �������#���	��	������,%���������)�� ������ �%��������&�� ��	�� ���&�� ���
��������������������������������+��
�	��������
����	��������"	��������#��%�����!
���� �������
������� �%����������� �����
�"	�� ���������'� ����	����� �%�)�������
	���&��

*�����������������������	�����&��������"������%����"������	������������	�
������������"	���%����������	����������&������	� 	�	����������	�����	�������)!
���&��
�������"	�'�
������������)������	���)	����%������������ ������	������
���������������������
�	����%�������������&���"�������%��������	����	��������!
"	�����	�����&���%�����
������
����������

	 ��'���9��� ���! �

�����������������������'�� � 	�����������������������	�������#���� ����	���%��!
������	� �������	�����	���&������� 	�	�����
�������"	����������	���%����	���	�'
�+��
��������%��+��
�	����������������
���'�����	� 	������	�������������
�!
�����������	��������������%������������������������"��������	��
�������"	�����!
���������������������0E��-����������%�������������������"	���������������!
��	������ ������������� ������ ������&�� �"������ ���� ������
��
�������"	�
�%�����������������������������������#�������	��	���&��
�������"	��������%�����!
�����������	�����������	���������
�
�������"	�'�������	����%����	�����������!
���
&����	������

@���� 	�����������������������"�&����������&�����&��
�������"	����������	�
�%����	���	�������������������������������	&��������&���%����������������	�����!
����)�����
�������"	���%����	�������
���&����� 	�	���������
�����������
�!
"	�����������������%0E��-��%�����������������	������������� �� 	�	�������	��
������	������	� 	�	��+��
���������	�������������	&��������&�'����������(���!
���	�
��%���������
�������������������
���

*��������&���"�����'������&��	����������+��	���� ��������
�������"	������!
����	���%����	���	�'������������������������	� 	�C�����
����������&��
�������!
"	���%����	��������������
&����	�����I��������������)���������%�����&��!
��	��������
�	������������������	�+������������������&����	��	�������	�����&�I
������������'��%��
�	����������	����	��������"	�����	�����&��
�������"	�'����!
���
������ ��	������������� ����������� �����
�"	�� ���������'� ����	����� �%�)����!
��������������� ����������������������� ��������������	���"(�����	������������
������&���"�����'��%�����������%0E��-'����������	������3���&���	��������!
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"	�����	�����&��
�������"	�����������
���������������&����	�����&���%����	���!
���
�������������	����

@����������������&��������� 	�	�� �������
�������"	�� �����������������
�����������&�����%�������������������
���	�����������	������������	����"���!
�������%����������������� ���&��
�������"	����� ���	�� �������	�������� �����	�
���)(�����	����	���%�������	����	�����)(��������	���	��8������	�>'���� 	�	�����!
����
��������	�	��������
�"	�����������'�����	������%�)��������	���&������!
� 	�	�����
�������"	�'������%�%�������������������������������������
�������������

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

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

����������������������'���������������������	�������)���&��
�������"	�
�����������)������������������
��	��������&�������	&�����������	�������!
�&������	�������	���&�'���&������#	�����/4����'��%������������������������� �����
���������������������	���������
������"	�������������	�������)�����
�������"	�
�������	����	���&������� 	�	�����
�������"	��

@��������	��
�������	���	������������������������������&�����&���������
�%�������������������)(�����	����	���%�)�����
�������"	�����������������%������+��
�������	���������
�������"	�������������������������������
&����	�������%���!
�)	����&���������	�������	����	����������������
�����������"	��������������
�"�������������������&�����������������������"����	���%�����	���������	���	�
���"	����	��������������� �%������+����������	���������
�������"	������������ ��
���������������$��%
���)�
������"	��$���	��������	�������
���&���%+��
�����!
�)���	�����)(�����	����	���,��&	�������������)�������� ��������	�)���
���
����������)(�����	����	���)���&��
�������"	�'����������%�����)� ��%�������+��
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.����	�����������
������������'����
��������������%����&����
��+���	���	�
8������"������%���>�����������	�������
�'��%���	��'���&���������������	�������!
	��	�� �%��"��	��������%���������	����������	�� �%���	���	���������������������

������"	�� �����	����� "���������� ����������'� ���������	����'� � � ������	�����
,��)�������������	���
�����������������������
�����������������	��������#���	�!
��	���	�'�������� 	�	��
����������������� ���#��������	���	���	�'��	�������!
����������������	����%����
�����%����������
����������	���	���
�

,����������������	�����������&��� ������
��%���
���&�������������������'����!
����������%���)����
���	�����������������+�	���	��8�����
���������	��>�������%���)!
���������	���8��������������	��>'���&�������� ������
��
���	��������������������
������������������%��
��������������������������������
������������������	���!
��	��������"	�������	����	��
���	����������%�����	��'���������� 	�	�������	��"���
�	����)�������������� ��%��� '���������� ����������)�����������	�������	��	�
�%��"��	�'��%������������)������&�����������	��	��"���������������������

@�����"(�������	��������	���&�����������)��%������	�������	���@�������!
������0�������������%H����������@������8�0�H@>'��������������������'��%���!
�����������	������&�����������	�'�� �����
������������)��
����"	����	������!
�&������&�������)C������'�������������	��������%�����������
����M��������
�
����&���%����	���%	� ����������������	����������4::�

��A�����	�	�������!
���������
�����"('����&�����%����	���&���	���������	��������'������%�%����	��
@%����	��	���������������� ���������<::%

'�����
��������������'��%�&��	��$
���/<::�

��,%�������%����	���&���	������	����������)����=:O����/2:O�"�������
�
������&���,�������&���������	������	�'�����"����� �����"������ ��	������!
������%�������	���'�������� �������1;O��
������&���%�%������	��������/�
����!
��#	��������������� �/4<:�
2��@%�����	��
������"(�������	����������'������
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2'��%������
����
'������%/6=<%��'���� ��)���144:�
2��@%�����	��P��)�!
������Q�9����E����������������"(� ������������������7:::�
2�����������)� ����
����� ��������������
�����)������������
��"	�� �����	��������������&�������	��
J�
	����
��	������
��"(��%����	�������������	���4O�"�����������	�������������
�������������"(�
�����%���&���������"����� ��������� '������� 	 ��������"	������!
	���'��%�������
��������������
�'��%��&��	����� �������1<!2:O�

�����%�����������������'�����������������������&�������	��������������!
������������	�������	����
��+���	���	���������	���������
������ �����������!

�'��%����)�������
�������������� ���#��������	���	���	��������	������
����!
�������������������%����
�����

����)��������������%1::2%�����������/ '�
��������	����	��)��������	�����������!

�������	�)�����	�� �����#��%������������)�������������	�����������%�����	��	�'
�����������%�������	���������
&��
������%����������	����&�����������#���� ����	�
�%���� '����������	� ����������
����
�������&���%������������	�'����������
� ��
���������	����������	����������������D���
����������������&�����������!
��������������"	�����������������"�����
������	���
�'��������	����
�������!
�������������������������	������%��� ������%����
����
��� ���#��������	���	�!
��	��� ,��&	���� ���� ���)� ��� ����� �������	��� ����&�� ���������%�������	�
�%������	�������	��

������� ����)���2'<!�����������'����1:::%��������#	�����&���	���1::2%����������!
��������� ��C�0�������������M���������'�0�������������.����	�����%.������@��'
��������	��8����
�>�����������	������ ��	�������������������'�6���)��	��
������!
������	�������6������&����	������ ��	��
������	����%�� ���#������	���9�������
��������+��
�	�������	� 	����������#����)��	��������� ���C�������������������0���!
����������%H����������@�����'�H�&������������������������G���������'�6���!
���&����	�� ���������&��������� ����������'� �������������������K����
A	������M���������� �%H����������@������ �%6�������&�������&����	�� +�����
�	������"�����������%������������������

@�������������������������������'��������������������������	�����'����������!
������
�������	�������	������%����������	�����������&���&�'�
������"	���	�������!
	�����������%������	�� ����� �%��������	����������	����������������%������	�
������#'���������������	��� 	���A��	���������������������������
���%����
����
�� ���#��������	���	���	�������������	����������������������	���������
����'
���������C��	��
�����������&���&���%�������������	��������������+�����������!
��	�'�	��������������
������������%1:::%����%����������&�3��%/66=%��

A	������'�������������	��� 	�����������������������	�����������������������	�!
��	�������&���������������������
���%����	�����������	������ �%���������!

/ ��.��,�	'�����
����	����������������$�	'����$�$���,�������	'&������	$���$���!���$��������,�%�'
���� �'� �����	'�� �+�'� *������
���� M���������'� .����	���� �%,���������������� ��������������'� ���'
�������#�1::7%��
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���������-��
������������������������
��	����������	���������������������
������1:!2:����'��%����)�������
������������#������%��������������������+��!
	����	����������&�������	���@��������%����)	�����	��������#�������������������
.����0������&����������������������	����������	�������������������'��������!
��������������"������������������+���������������%/66=%�������� ������������%���
��������������������#	����������	�������	����������%
���+�������	��������!

&������)����� 	�	��
���������&��
������%����������	����0��������"�������������
��������������	�����PA�&�� ��������� ��������������������
���%����	�Q'���&���
�%	����	�1:::%��� ���� ����� ����
�����.����0������&���������������.����������
�%,�&������������.�������0�������������	�����%���������������������������&�!
��������	�����P������
�
��������
������	������1:/<%��Q'�����)����� 	�
�����&�

����� �����	��'���&�������������������)�����������
�����E����
�	����.����0���!
���&���%������/664%��

����������$�������� ������
�
��������"�����������%/666%���$�����
����������!
��	������ �&��������������������8.,H@>'���&����%����
�/����	�����1:::%�����!
������%�������%����� �������)����	�������	���������������������8A*H@>�����
����	�	������	��.,H@'�
������������(��%��������	���������
��������� ������
����
���%�����	��	�'����������)��������������+������������	���� ����	���%����!
���	��
���%�����������
�������	��#�������������%������&���������	���	���	��

@�������������
����������������������������	��������������������������
7������������������%� 	���������
��"	��=:�
���
2�8J�����'���������'�-���&���
�%*�
���&�>'�1��������������C�*������%-
���	�����@�"��������7� ��������A����'
�%�������������G�&�������	���������	�����������)��������������������������!
�����	��������������������������������������'��%��
�
��������������������C�M�����
���)���������	��-�����'�@�&������M��"�����������������#����������A����'��������!
����������#	�������%����	��1::4$1:/:�

.&���������)�������'���� ��+��
�����
�������	��������#����'� ����� ��
��� �&�
�����&����	���%������
������ �%�������	�������#�������������������$�������	��
�%����������	����������	�������������'��������%����
������� ���#�
����������!
	��'��%��
���������&�������	��$����������������%��������	���������)������������+�!
�����������	�������
���!�������	����	������������������
��"	�������	�������-�!

��� ��������&�����'���������)	������������&������#��%�������
����������	��
�%�������������	���������	��������&����	������ �&��
������	����%�� ���#������	�'
�����������������������������������
&��
����������	����������������������
���!
����	��������#����'�+��	���� 	������/666%����%��������&���������������������%��!
���	��	����������������������������	���������������	�����������%������������������!
	�����������&���%����	���&���	�������&�����	���e����� �%6� �������������	�
�����&����	������ �&��
������	����%�� ���#������	������
�������������������
������
�
����������	��'��������������%���"	���
�����������
����� ��
������!
��������������%	�������������������
��������&�������������� 	��������� �����!
���&������������������������'��������� 	�"����������������	������������	������#�
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,��&����0������������M���������'������%0������������.����	�����%.������@��
������������������
�����
�����	���������� 	�	������"��(�+����	�� ���	��)������!
�&���%��������������	���	���	��������	���������	���	����������	������	���%��

������������������������&��������+��
�	�����������������������A"������J�	���	�!
�������������,��&���0�H@������H�&����9�� ���������G����������

0��������"���������'����������������������������)����� ��%����'����������!
���������
����
������"��� 	�
���������������������	�������������	��������&�
�%�������
������%����������	����%�������	�������	��'����� �����	�������������&��!
�������� ���
������	����%�� ���#������	���������������������� �����������������!
���'��%��������
�����������	���%�������������	����������������
����'������������
���	���
�������,%�������%0�������������.����	�����%.������@���������������!
��	���������� 	�	����������������	���������
����������	����%�����������������!
������ ���������������� ����������-������������ ���� ���������+�������'� ���������
��)���������������%����	�������������H�&����9�� ���������G��������������
�����&������ ������������������������������� ����������
�����������	��� �%���!
��	������	���%������� ��	�����
�������&�� �%������� �������	���	���	���.�	���
����	�������P-����������	��#��������������)��� 	�	���%����	�Q�����	����������!
�&�����������	���	�����8��&������������0�H@�$�A"������J�	���	�������������
,��&�>��%���������������)������	����������&����&��
��%�����������

@��	��������'�������	������������������
��"	�������	���������������������%
��!
����"	��+��������	��������������������
���&����������	��	��������� 	�	������!
�����"(���� ��� ��%�����������
��%�&���@%��������� 	���	�)"	�������������+������!
�����������%
���� 	�	��"����&����������#����'���������	� 	�
��%�������� 	�

�������"����&�������������K�����A	������M�����������%H����������@�����
8�KAM�H@>�����%�����&����	��+�������	������"�����������%��������������!
����8@KAM�H@>������������������������"����&���%��������	������'�������������!
��	����&������%��� ����%������
����&������������	��������������'�"�����
��������������������	��������������������������
���	�����
�������������������

�	����������������%����	���&���	������	�'����	�������� ��������������������	�
���������������������������#������%	�)"	��11�$������������������

@������������)��
�������� �"������������������������
������������	������ !
�&���������������������%� 	��������	���6<='4�
�����'�������������������������!
�����������877O>'��%	������������)��%
��������	�)�������&���%������������!
��	���	���	���������	�����������4:O��@%����������1:::%������������������	��
�%1::1%����
�������%14O����������	�1::2%�������������������+�������������������!
	�)�2�������������������������	���������	�������"������������)�������/'=�
�����'
�%��
C�/'1�
�������������)�������������������M���������)��'������ 	 ����/6;4%��'
�%/21�
�������������)�����������@�&��'����������� ����/6;=%��'������27=�
��������
����)�����������������0��	��	�'������ 	 ����/66=%���A�����<<O���	��"����&�
��	���������%��������#����'����������17O����&��������������������K����
A	������M���������� �%H����������@������ ����������&����	�� +�������M�����
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�����������%��
�	��������������������1:O'�����
�����������"����&����
��� !
����	���%����	�����
���&������
����������$���������/O�

M������ ������������%������
��������� ���������)	�� �������������	������!
�&����	������ �&��
������	����%�� ���#������	��8@,0�9@>'��%� 	��������	��
442';�
�����'��������������������/S<���������81/O>��,%����������44O��������������
����)��%
��������	�)�������&���%�� ���#�
������	����	�����������	����������!
��	�����������������%�������.,H@'��%1::1%�������������	�)�����#��������	��!
��	�������
�����%������1:O�
�����"����&�������%1:::%��

@�������
������������� ����������������������������	��%��
�����������@%P���!
���
����������
������	������1:/<%��Q'�����)����� 	�
�
�� ������	�)'�����������������
����
��"	��
���	����������&���%/'7�
���
2�����'��%"��������	������%<:�
���
2������!

������%����	��1:::$1::1�$������+��
�����
�������	��������#�����$���� ���)�����!
�������16O�������������"��������	������������'����	���������%����	��/66=$/666
���2<O��M�����'���&��
��������������@,0�9@��%���	�����	�)"	��$�<2O�$���!
	���������%��������#������9������"����&��������������%�����&����	��+�����
�	������"�����������%���������������������&������������12O��,��"����&�������!
����	���%��
�	���	�������
����1/O'�����
����������������)������
��� ����	�
�����������	����2O�

A�����	������"����&��+��������	�����������
����� ���� 	�
�����
���%����!
���	���%�����	��	��
��������������������������$�����������	��� 	��<:O�$������

�������	��������	���	���������+�������	��������������������� ���������������!
���
�����
�������������%������&���������	���	���	���%�	���������� ���������!
����	�)�����������������������'����� �	��������&���%��������������	���	���	���)!
� 	�	��������"	� �-�������#����� ��������������� �������� ������� ��
���&�
�%������'�����"����	���%����	����	��������������	���%���� 	�	�'��%�������������!
��	�������� �&�����������������@%�+��	����%�����
������
�������������	���������!
�&���������	���	���	����
���� 	�	�� ����������������������������� ����	�#
�%������&�������������	�������������������������	�����������	���	�������%���!
���	��#�������������������	���	���	�'����������������������A"������J�	���	�!
�������������,��&���0�H@�������������������������������

@�����������	������ ��	���������������������%1::1%�����	���������)���	����!
�������������&�������	�����������%14O'��%�� ���#���)��� 	�	���%61O��%���&�!
������%1:::%��'�����
��������������������������71O��%21O���
�����	���������
@%6� �������������	�������&����	�� ���� ��	��
������	��� �%�� ���#������	�
�%1::1%����%���&�������%1:::%�����	�����������+�������	�����������������&�����!
��	�����������%������4:O'����������)��� 	�	���%1:O'��%���&������	����������!
��	���������������������
�������
������
��������������������������������
�%2/O'�2:O��%<7O�

������������������������
�����������������������������
���������%��������
�������������"	� �������� � �%+������� � ������������������	����	��������������!
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��	�� ��� �������	�)� �������	��� �%����
����� �� ���#��������	���	���	�� ��������!
��	������ �&�������������������'������&�����������&����	������ �&��
������	��
�%�� ���#������	���-������������������������"(� �%�����������"(�����������	�
������#�����������������������
��������	��������������������"	�������������%+�!
������������&��������������	������ �&�������������������'������%�����&����	�
���� �&��
������	����%�� ���#������	���A�����	�������)�������������������	��	�
������	��� ���&���������	���������&���J������������������� '� ������
�����	�
�������#������������	�'����������	�)�������&���%��������������	���	���	��

�����������������������'��������������������������#	�����$���&������%�����
�����"����&��+��������	��$����	������������
��%��������	�������������&�
�����������	���%����	��/66='�1::/� �%1::1��*���	����� ���
�������������� ���#
�����	��������������%/66=%����%7������&�����	�C������"� ���
'������
'�����!
���
��%"� ���
'�������)��	��P������
�
�����A����1::4Q�

@��������'�������������������
��������������������	���	��������������%�����!
�&����)��� 	�	�'�	�������������������������������	���"	�������	������������	���!
������ �%������&���������	���	���	���G�����������+��
�	�������	� 	�	���������	�!
��	������ �%������	��#������������2:O���&��������&����)��� 	�	���%������ ����'
����	����	������'�����%���������'����������	�������������������������������"����������

A"������J�	���	��������������,��&���0�H@�����������������'����
�	�����!
��'��������� ��������	����������	���	���������������� 	��������������%��'����� !
�����	��������.,H@��,������)�&��������	��#�������������������	��)����������
�������+�������	������	����%������������������%�F��,�����������"������������!
�����������������	���	��������������	��
&�������������������.,H@�"���������
������������������������ ��	��)���
�����������	��������'��%��1::2%������������
����
������������������	������������AJ�,��0�H@����������'���������������� 	�	�
;<:�������+�������	��������	����������)��� 	�	�����)'�������2:O�����������

�����������(������������������	��#���������	�����������������	������������!
������#���������&������	������"	�'������� 	���������;7<:��
'�/6::��
�$������
AJ�,�$������������
�����������(�������	��#����

@��"	���
�������
���������������%�����������������	�#�����	� 	�	������
��	���	�������%������	��#�����������&���������	���	���	�������H�&�������������
�������G�������������������������������������@����&����������������������!
�������������������� ������$����������������+��
�	������������	��������� �!
	&��������&�'��%�%�������	��	���������	���������������������	�����������$���	���
���������%�	�����������	���	�������%������	��#�����������&���������	���	���	�
������ 	�	����)�����������������&�����'���&�������)���������������������H�&�!
�����9��)���������G����������8H9�G>��@%������������
���������	���	����
������������	����������&�����)��	���	�� �H�&������9��)���������G�������!
��'��%��
����&������	������������	�����������	�1::1%��'�������H9�G'����� !
������������������������	���	���������&������	������������	��$��%������12O
���������1=O�����"	��$�������%/=����1:�����������	����������&���������� 	�	�
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������	��#��������� ���������
�����������	�������������������	���	�����������!
�&����������)��� 	�	�����)'�������� 	�	�����
�� 	�	���������(���������������!
���	��#���������"	�����
������$��%2'=O����2'2O��-�����������������������	��
�������	���	����������/24'=��
���������#'��������)������������%
��������	��
������� 	�	����������#��%� 	���������"	��������11;7��
������������/2::��

����	�����&��

@�������
�������������)���������������#'����)�����&��
�������������������!
����	��������	���
���������	���������	�'��%���	�����	�)"	����������� 	�����!
������������� �� 	�	���%9����E���������������������������
����������������
�
���������	���������	���������	���%�������$��������������%/6=7%��'��%����)�!
������������)	������/%���	�����1::1%���������������$������������1 ��%/;����	��1::/%��'
��������� 	����� �����������
���%�������	�������	��'�������� 	����������)����� 
������������"	����������'�����"��� 	����������%����� ������� ������%����
����

�&�'��� ���#������	��������������	��
���%��
���������������)������������������!
	���������
����
����
�����
����������
��������������

*������#	������������������������������������������������������������ !
	�	�����&���������	��	�������
��������������'�	����������������������	�)�����
�������
������������ �����������	� 	��������"������������&�������	����������!
���������������� '����	�����+������������������������������
��������"������!
�����%�����
����� �%
�������
� ����������)�����	�� �%��
�������	��'�
�������

��+���������������
�������
������	������������$�������
�
��������"����������$
��+��
�	����%���������	���	���
��%������	��#��������������������	���	���	�����
������ ���������	���"(������������������������ �����������������%������������!
����������������'������
�$�������������%���������$�����������������+��
�	����%���!
������	���	���
�������2:O�������&���%��������������	���	���	��

@��������������������� '������
�
����������������%�������	������	�����"	�!
��	������� ��#��������	�'�����)������� �����������
���%�������	�������	��
��������������������������	���+���&�'��%���������������,��� ��H����������@��!
������������������)������)������������ �����	�)���������������������&�������!
������������������,��� ��H����������@�����'���&�����������'����
�	��������$
�������������%1::/%��'�������������/����	�����1::1%���+��	�)�	����������������
��
�������	��� �� �������%������	���������������������
�������������	���
��!
��	�����������
�����������"���������������/%���	�����1::4%��'��%��
�����	����%����!
�����������������������,��� ��H����������@����������� ��
��������"����������

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

���%�����	��	�'����������%1:::%���G����H����������@��������������������������
�����&�����������������������+��	�����������%����������������������	�)	��
���������"	������������,��� ��H����������@��������������� ������	���	������!

1 *�9����//<'������/116�
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��#���������	����	�� �%�������	�������������������"	���%+��	���������G���'
�%������	��������������������� 	����������������������������������������� ���!
�����)������� '���������	�����	��"��������)����	���������������������������!
����#������%	�)"	��11�$������������������

-���������������
����� �����������������	�
�������	���!��������	���	�� ��!
���������	����������������������� ��������������������'���
�����	����������
�
������$��������������,��	��������������������������	������	� 	�������������!
�������&�������	���%�������	���,���#	��������	������������
���&��������!
��	����������	����	��������� ���
������'������ ��������������&���������	�!
�����	��8��	�)"(������&���&��������
��	�>'���&���� ����
�� ���(�������������
��������������������"	���%���)����� ��A���	������	�)"(������&���&���������!
	����	�����	��&��������	����	��8�%��	���&���"	��$�� �����>��.�������������� ��
������������������������ ����� �&��������� ����� �����������&����������������
����
������������	�������	��'���
�
������������������������� �������
�������
"�����������-������������������������"(������������%��&3��������������������&��
*�����������#	������������������������������ ���������������������	��������������!
��������������	���#�������������������%���	�	�����������
���	����������	��!
���������������������	�����������������
�����'����������������	������������ !
	������	�����������&�'�������� 	��
������������"�����������&�����������	��

0��������"���������'��%��� ����%����������
��
�������
�������
�������
��������'�����+��
�����������������
������%����)�������������
�����������+��!
	����	����������&�������	���%���������	�����P-����������������������������%���!
�	�Q�������%����������%1::2%�������	������������������P.�������������������
�%�	������������� ��������������	������������������������	������������������!
�Q'���&�������	�������)�����������������������#���%������������&��������'����
�%
����������	�����������'�������������%�����������������������$�������	�����1::<%��
$����������
�� ���
���)�A	������M���������'�,����&����������	���%L�"��	���
�����.��)�0������&���� ����������������������%�
������������$������������
������
����������	������'��%���	�������
������&��"��������������������	�����%���!
�������'��������������
���)��%�����47������'���	���� 	 �������	����������

�����@%�����������
�������������������������������������	����
���� 	�	�
��������������������	�����������������	�����������	���	�������%������	��#����
���������������)��� 	�	�����)�������AJ�,��0�H@������������������������)!
��� 	�	�����)�$�������A"������J�	���	��������������@��&����������0������	��
�%9����&��,������	��

�������'��%�������������
����������������+��
�	����%������	������������%��!
�������
������%����������	��'�
��������"���������'����)�� 	���������������������
���������������'�����+��
������%����������	�����	�	���%������������� �����!
������������������	����	���%��
�����	����	�'�����	� 	�	�����&����
�����������'
�����%������������������	���%�����������	�'����������������������������&������!
��	���%�����
��&���*���	� ����'���������'���� 	������
�����%	�������������������!
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	����
��,������)�����������	�����"������+��������'�������
�
�������'����
����!
�����������	���������������������
�����%	����������������
���
�
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Uroczystoœæ wrêczenia przez Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej aktów powo³ania  
cz³onków Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli. Gabinet Marsza³ka  –  styczeñ 2005 r., od lewej 
stoj¹: Marsza³ek Sejmu RP W³odzimierz Cimoszewicz, Prezes NIK Miros³aw Seku³a oraz 
Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji ds. Kontroli Pañstwowej Ludwik Dorn.
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Prezes NIK gratuluje powo³ania Markowi Zaj¹kale, Dyrektorowi Departamentu Obrony  Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, a tak¿e cz³onkowi Komitetu Redakcyjnego „Kontroli 
Pañstwowej”.
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Siedziba Delegatury NIK w Gdañsku, od 1992 r. przy ul.Wa³y Jagielloñskie36; delegatura zaj-
muje I piêtro w prawym skrzydle budynku oraz ca³e V piêtro.

Mgr  Tadeusz Jêdryczak, dyrektor Delegatury NIK w Gdañsku w latach 1994–2004.
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Wicedyrektorzy Delegatury NIK w Gdañsku: z lewej – mgr in¿. Tadeusz Bieñ, z prawej
– mgr  Jaros³aw  Reszko.

Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Krzysztof Szwedowski, sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór 
nad dzia³alnoœci¹ delegatury gdañskiej.
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Bywa³y te¿ wczasy zagraniczne – wypoczynek nad Balatonem w 1972 r.; od lewej siedz¹:
J. Loroch,  A. Jurjew,  P. Zieliñska,  towarzyszy  paniom  jedyny  mê¿czyzna  S. Kowalski.
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Bêd¹cy ci¹gle w podró¿y inspektorzy delegatury nawet odpoczywaj¹ na ruchomych piaskach
w £ebie. Zdjêcie z wrzeœnia 1968 r.; siedzi R. Bartoszewicz (w okularach); od lewej stoj¹:
T. Walaszkiewicz, S. Rybiñski (z kijem), J. Loroch (w chusteczce), J. Smoliñski, Z. Gawroñski.
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Szkolenie w Stacji Hodowli Zwierz¹t czerwiec 1971 r.; od lewej: S. Kowalski,
R. Bartoszewicz, E. Szeremeta, R. Char³am. Obiekt szkolenia – spokojny o swój los – 
przys³uchuje  siê  instrukta¿owi.

W Stacji Hodowli Roœlin, czerwiec 1971 r.; od lewej: pracownik stacji, wicedyrektor
L. Andryszczak, S. Makarewicz, J. Smoliñski, pracownik stacji, J. Loroch (w okularach),
 J.  Krzywkowski  i  K.  Lubeñczuk
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Maj 1974 r. – pracownicy delegatury na wycieczce w Juracie; stoi, pierwszy z lewej, dyrektor
M. Wolnik, obok siedzi R. Char³am, dalej stoj¹ M. Bartoszewicz i K. Lubeñczuk (przy s³upie).
W  pierwszym  rzêdzie  siedz¹  pracownice  i  cz³onkowie  rodzin.

Uroczystoœæ po¿egnania g³. spec. kp. Jadwigi Szwarc (stoi) w siedzibie delegatury w 1994 r.
Od lewej: S. Rozynek, P. Kowalewski, S. Grzesiak, B. Lewicz, E. Kruszewska, K. Sobiech,
R. Padarewska.
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Wizyta w delegaturze gdañskiej, w paŸdzierniku 2004 r., wiceprezesa NIK Zbigniewa   
Weso³owskiego, który przedstawi³ nowego dyrektora Stanis³awa Jarosza – stoi w pierwszym 
rzêdzie miêdzy wiceprezesem Z. Weso³owskim i wicedyrektorem T. Bieniem; obok wiceprezesa  
stoi wicedyrektor J. Reszko. Na piêknych schodach  zmieœcili  siê wszyscy  obecni  pracownicy  
delegatury.

 


	nik 1_2005_153.pdf
	Strona 1

	nik 1_2005_154.pdf
	Strona 2

	nik 1_2005 wk³adka1.pdf
	Strona 1

	nik 1_2005 wk³adka2.pdf
	Strona 2

	nik 1_2005 wk³adka3.pdf
	Strona 3

	nik 1_2005 wk³adka5.pdf
	Strona 5

	nik 1_2005 wk³adka6.pdf
	Strona 6




