
������������	
���
�
������������

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

'�������������������������������+�,����!������"�����������������
������!����������/011������������%�������������������������2���3
�������������������%���������	�����������������������!�������
!����������4��������������&���3�����5�������������������+�)����������3
	����������6�����������2�����������������*����
���!���������!����
�������������������'���������		����$�+
�����7���������'���
��������������8����������'�������/011�9'���

/011:����8����������������������������������6�;������-� ������ ��
�������������������!������!�����!����������������	���$�������������;
�����������)���	��9<:�+
���� ���� ������=��������2���������'����� ��������4�������������

�������������������������������,����������!�����������������
��>��������������%����������������������2�������	��������8����������
������������,�������'?�������� ��&�������/01@8/01A+�B��������>�
����������%"��������������������C� �?D�����2�����������-��������
���������/01@����!������'�������������"��������	�������-��"���3
�����?E��������/01@���������6����)������������,�����������������������
��	�"��������������������	�����2�����������������������;�������.�����
�����2��������8����	�����������������������������+��9'����FGG/��F1/:
)���)���"���������������������.�������������'����
������"���������3

�������������2��������������������!�������������������!����+
�������������H-��"������I���������!����������.����������������B�3

�����������������������������)��$����8�������.������������	��3
����������������������#���������������������+
�����������������������������������������-��"�������=
%�����������������������������"�����������"� ������ ����������



���������	
���� ��

���"�
	�+����������-��"��������?E��������������������8�.���������
�"������8�!�����������B�������������������-�����������������������
��������	����!�����.���������������6����5����������������������3
�����+����!��������������!.��������������7���.�������5$�����3
����������������������������������������������+
%����������������!��!���'����	�����!����������������5��������

!�������������!����������������2���������+�%�����������������������
B����������������������������+��B��������������������!����
��J��
�������������������+�%����������2������������������������!�����	��3
���,����������������������������2������������������������������
����!��������������������������������������+
%�����������!�������K�������������������#�����!����'�����

��������
	�����'�����������������������������������������������������
��	
�������!����������������������.���������'�����������������������3
������ ��������� ��� "����������2����� ��	�������8� �������� ����
L���&�����	�������������������������������������������������3
�������+
E����������������������������������.��=
%��������������������������	.������������������������������

*�������������'����	�������������,������������2���������-� ������ ��
��	�������+�������������������#��.������	
������,������������-� 3
������ ������	
��������������������-� ������ ����������
�������
,�����������/0M1��2������������6.�������*������6����.��=�)��6���
������!�������#��!.�����������2���������B�"������������������
��������������� �������*��������	�����������!���'�����������
,�����������������������+�������!������	�������2�����!������������
����2����������������������������������������!.������"����
���.(+
����N���������'��������������.���������	������������������'����

����""������4���������	����+
���������������N��������������������������������������������3

"���������2�������O�������������-�"�3,��!�����������������
���������N�������������������������������L���!����������������
����%�	����+
���,�����"���� ������� �������������������'������
������ ���

*����������+���������������������*���� ���������������������
�	�������,��������$���������������������4���������'�������5���
����,��!������-�"���������	������������������	�������,���������������



�� �������������	��

���������������������������F+�2�������/0PP�������������	�������������
��������������	�������������������������������=
����,�������������������������8����������������N��������������

������������������L�����������	�������������,"��������	
������L����
����-� ������8�������������'��������!����������L�������������!��3
��������;���������N������������������*��������������������������3
���N�����������������,��6����������������!������	������#��.�����
��������������+
��������������������������������������'������&������	������������

����������������	
��������������������������������������6������������
���������4������������		��!�����!��;����4������������������
������������*�����������������B����������N��������������������������
��������+����������������������4����������
����������������������
���
���!���������������,����������������$��������-���������������
����������		�+
B��������,"�������������'������������,��������������5������.�

��������������������+�%�������������������!���������'���������������
����������������������������!���������������������������������
��������2����������������+�9'����FGG/��MQF:+�����!�����������������
*����	����������������� �����!��� ��� �� ��� �-��"��� ���� ��� ��������O
"� ���&�����������������������,�������������������������������
�����!����������������������� 6����!����������5�(����������
��������!������������������������!���������������-���"���������3
������������#��!����������#���.������������,��6���������R����+
�*������������������� 9����,��6�������������:��������!������'���

������.	���!�������#��������������%��������, ���������������
������(�������!���������#��!
�������������.���������������'�����
�2���������2��������,"��������������,"�������9'����/0@P��/1@:+
�����������������������-���������"�������C��?����������������������
����!��������������������������������;����!����������	�������(
���������,��6����������)!������������������,"��������������,"��3
����������������2����������������������������������.���+
,��������������,���������������������������������������������

�����������������������8��������������""����8�����������������
���������������������R�����������������3�����.�����
�������������
6���������"�������C��?�����+����������������������,������������������
�����������	��������K�������.������������������������������
������
!�������������	�%���������!���������������-����������������������



���������	
���� ��

N������+���	
������������������%�"�����������������	����������������
S�����
�����6���������'������������������������������)����$3
��������������������������2�������������������������'���"����"��
�������+
�����������������*�����������%�"�������������������������������

���������������������,�������������"������"��������-������������3
���+�K�����������T�����!.�����������������������������	���"������3
"�������-������+�,�����������������������!����������� ���	����������
����,��6�������������������"������"����������������3"������"��3
����������*���������������������+
��������������������������������������>�����������!���������

�#��������"�U���9�)!�����������������:�������%"������
����������
���-������+�B��������!������,��������2�������#���������������
���3'���*��������!.�����������-������"��������-������"����������
����������������������L�����8���������������������-������"�������
B����������������+
-������������������!�������B�������������������5��������������(���3

��������	����������������������������������+�#��	����������������""������
������������'���������������.�	��-��������������(��,"�
�������
��������"�$�����������������5��� ��������'����!������������J
����5���������������������
����+�%�����������������������������	��
6�������������	������������������!������������2�(�����������3
�������������+�7���������������*�������������!�������������
����������*������
�����������.������+
�����������!���������������������������������������������������

����2�(����������������������+
,��!����������������������������$���+
%���������������������"����	
����������������������������4�3

������� ����� ������������� ���&���3�����5������+����������� �����
������������)!��	�������������!����2�����������!�����������
����������)!��������������������������������	
����������������
����*�!������������,������������������������������������+�%���������
#���������K�������������!������2���������,���������������������,��3
6��������������������.����������������+
��������"	����� ����)!������������� �������,��!��������������

�����!����������������������!���������"�����=�B����������������������
�����������������.������!��������������������������.�������������
-����������������������!��������6���������*�����������������		�3



�� �������������	��

����+�����)!��������������������������)!��	��������������#��	��3
�����������������!�����!�������R�����������������������8�����������
���	������8��������������������������������+�,���B��������������������
������������������������
��������������L��?������-����"���������3
	����������������������2��������������������������������.������3
����������+
������2�����6�������������������6���	����������������������������

�������������5����+�����������������������������"����;���3
����������������������������"������������"� ������ ���������������
*��������!��������������������������+�%������������������6����)�����
��������,��6�������*������	���������������!������������������������3
�������+���������������������,��6������	�����2������������������������������
�����������������������������8������!��������!��������������3
������+�������������������������$���������������������������;����
����������������"����� ������ ��������������������� 6�����C� �?������!��
������2���$�����������+
%�������������������.���4����������������������������"�������C��?�����

������-� ��������	������8����4�!�������'����*�������������������
����������������������������'�������������������O��������������������	
������+�B��E�6���������������		�������������#���
�������	�����7���������
������,����+�9'����/011��/@M:
%���������������������,��������������,��6���������E�6���+

B����������������"�����8�������������������������*�	
������&����'����
�������/01Q�����������������������2����������'?D�����2����������
-���������	�����9'����FGG/��FF08FQ/:+�%����
�������%+2+-+��������������
����������������!������������������������������������� ������
,�����!���+�K�������������������������������� �������*��������	�
���������������5�����	
����������(����������������������+����3
�.�������!���������������������B�����������-� ������ �������#����3
�����������������!����+�%����!.����".����������*�
�����������
�����.��������� �K��������
��������"� ������ ������� �������
�������)�����������!���������������������	��	�������/A+�����/0QG����
���*��������'���+
������������������������������������� �������,�����;������
���

'�������*���������,�������������E�6���������+�����������������R����3
����������	����������'�������%��"	����������"� ������ �������,�3
��������4�����������������������������������2��������������
���
���������,���"�������������� ���������������������������������3



���������	
���� ��

��� ����������� 9�����������'����FGG/�� PGA��'������� ��>� �������:+����
��������"�
	��	
��6��������������������������������������#�����
�����"�����+
7��	��������������%�	�������!���������������D�����2����������

-����� 9%+2+-:� �����
���!����� ���������'��������� ������ ���
���� ����
,������/0AG���	���$��+�%��������������������������������������$3
�������������������������4���.���������� 6���%��������������
����#�����!������!���������������������������,��6��������������+
#������������������'�����������������+�%�������;��B����������.����
9<:�����������!���J�
)������)���"��������'�������������	�������	�$����������,�����

9�'��������������������:�9'����FGG/��P/@:��������������������5�3
���������������������+������!�����������������������"�.�����4�3
!���� ��	�������������� ������-������;� �B�������������.�����
L������
���������������������R������	����������������������	���
!����+�B������������������������,�����+�B�����������(������������
����������!�����������������������������������������"������������
!����������������
����������	����������!
���+��9���+:
%����������������������,����	���������������������������R���/01@

!�������������������	��������
������	��!�����9<:������������-� ���3
��� ���������		����������!
������������������,������������	������3
�����)����������������������9'����FGG/��PQ0:+�����������������������
�������2������������2���������'�����'��������������;�*���������
�����������������������������������������������������������������
���!����������������.�������*�!���������=
2
������*�������(������������)������������������������������3

	����;������������+����������������L��$�����'�����������������'���
���� ������� ��!������� �� ������,������ �'��� 	��������� ��
�?���������������������!���+
*������������'�������������8����!����������������������4������

�����������������$���8�������������������������>�����������E���3
���������	������,��������������������������
�������	������������3
��������E�6�����+�2
��'�������(����������)��������������	�����������
�����		��������	����;�����L�����+�����7�����������!������������3
��������������������������������*���������������*���(����3
�����+
������%����������������������������������������!�����������������

E����������)�	��������������+����������������������������V��������9��



�� �������������	��

*������	������������������:���������'���������������������,��!�3
�������������� ������4����������������������� ������N�����������3
���+�*�����,�
��������������������������������������������������3
�����������5������������*���������;�*��������)���������!�����
R.���������*������������������'����������	
������,��!����������3
�$������������6���������������������������������E"	�����������T��������
���������$�"�����5 ��������������+
����������������������������������������=�*���������������,����	��

����!���������,"���������*���+����!�����������"���������-�������
�������"�������C��?��������
��������������������*���(��������.��������
�������������������������2���������,��$"	�����+
*����!�������������������>�;��T������6�����H'�������I��9����

���� �)�	�I�����"���������:���	���������!����������-�����������
7��������;��#���������9��	
�������E������:����������������������������
�������������	��.��+�������������������,"���������!���,�����"��������
��������������)�	�������������������������������+�
5�������������������������������������	�
����������������������

�	����	�����2���$��������� ����������������������������!�����������+
5���������������)���������������#���������������!���*�������
����"������������������R�����9*����FGGG��FA1:���������;

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

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

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

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

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

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

����	�� �������������
�
����������
�
����	���&���
��
��
	�
��	��
�����
���
����������
�(����)��� �������
����������������)��������	����
�����
�&���

�
���
�
���� �&��
	�	�������������)������$�����������	���)�������
�
��
	����������
	�

�����*��������������	��)�������
��
	����������
	�����	����	���+��������
	�������%����
�������
������ �	����������������
�,-.���������
���
����	�����������	���/�������
���������
	�
�����	����
��	������	��������
�����
���������������
��� �����
������
	�$
�������

���������� ���
������
����������
�
�����
������)�������
�����������#��
��������������������������������
��	����	��������	���
���
	����/���������
���
�
���!
��
������	���(���	��)����
	��
���'�,-.���
������	��������
������
$�0�
���������
�����	����������)�
�	���1�������������
��	�������	���	���������
	��2���
�������	���	�
�������
�������3�4���5�
	����	���6�
	��
����
������
�����	���7��������������������
�
	�
����������
�8��	���	������7����������������
�8�� �
	�
�	���5��
����������+���#
�������
����������'����
�������%����
$���������������	���������&�������#
�����,-.������
���
���#
$�7������������	�� ��������������
������� ���
�����
�� ������������
	�)��������
�
���������&�������8������	���
������	����������
���1��8��	���	�
������)���������
����*�
�������	��	���"���������
	�	��������������������
	������$�9��	��������
���	��



���������	
���� ��

	���"����	�����
��������������
������������
����������������	��������������
���	��
���������
	������� ��������
	���������������������������
	�
$����������������	����
	���������������
���������:�����������
��
$

���������������*����������������!��������������������	.����������
&�������������������,"��������L������������������������2��������������3
�����#������������"����������������������������!
���+�5�����*���
�����������������)�	��������������������������������������������,��3
���������=������!����������	������������������,"��������L��$��3
��������������)�	����������������������������!������������������
�������������	��.�������������$�������!������!������������������������3
�������� ������������� �����������*����� ����������� �����!�����3
����=������5��������������!���*�������������������������������������
����������$"	��W�������������������������	���*���(������������
������������������ ����������������� ������,����	����� ����������������
������������������������	����������������������������������+
������������������
�����8��������������!�������������,"���������!�3

�����-������������,��������������+�*����.������������!�����	
��������������2�.���������������������,����������������������������
������$"	�������������������+�7������������������������������&����
�����������*�����������������������������������R�������"������!����
��!��������,"����������������������)�	����!�������*������!��	�
���+�)��������"���������������;�B��)��������,��������������$������������
����������!�����!�������*��������������������+�5������������������
�����!���'�������������%���������-� ������ ����
��������2�����
����,��$�������������������������;�����,��$�������������,��!����
���� ����������.���������,�������+�����,��$�� ���� ��������� ������
��	��������������B��>������R����+
����L���!��������!�������������.������R�����	���+�,�������������

�����)�	�������2����������5.������!���*���������8����������2����3
�����������2�������������������������������W�����2���������������,����3
��������2�������������������������������������������7��!�����������3
��!.�����+�'������������"������������������	���������������������
������,������
����4������2��������������������;�������������"��3
���	������������������������������������������2��������*�����������
���������,�����"���������������������������������������������"�����+
,�����������������������.���������������������������������
����������

����������	��	
�����������+�����������������������������������
*����������H����)�	�I�����"�����������������+�'������������������3



�� �������������	��

�
������9���,�������'���O��������������"��������:�����������������3
�������������		
���������	
���8��������(��������������8����������
���������� �����!�������� B�����������������������7��!�����
���������+���������#���.���������7��!�����������������������
�������B����.��������!�������������������#���.��������������
������L$�"���+�7�����	.����	���;

�����������	����;���
��	���5#�%����
�����������
�������������
��1�������	����
�#�%��!
�����
��
��<����������
�������
�
��	���
���������
����������
�����
��)�
�	���7������!
�
��	����
�������������������������������  �
���
	$������������������
���
	�����8�	��
���
� ���
��������
	�����	�������	�������������� ��
$�����
����
�����
�
�&���	��
�8��
	
	��������������	��������
������������8������
�����	�����%�������
��������������	��
�
������������
	��������	���)�
��
���
�	�
�)�������	�
��
�7�����
����
������������
�

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

=
�������
��	������'�	���7�����
������
���&���	��������
����������
�&����������	��
	������
����$

������������-�����>��������������		
����;�,��������"�.���������������3
����������,�������������!���������+�����������������������������	���$3
��������������������������������������4����������������������������
���������������.����!����8������������R������������!����+�����
��������������������������,�����"����������������������L$�"�������
�����*������(��������������������������������7��!��������	
����������������������������+
����#�����������������������������������������������������������

����� �� ������L
����������� ������� �����	����������R������ ������
������������	�����������L�������7��!����������R�����+
�������2+�R���������	���������������������	�������������
��������L���

����B����.�����������R�������	�� �����������������������������+�#�
,�"�����������*�����������������������������"������������������������
�������"
����������+�������		
����������!���6������		
��������	��
����,"�����������������������������"�������������������7��!������
!��������������		
��������#�������������������������������������	���3
����!��������������������������������������*���������������
��;��4�����������������������)�	������7��������+�)���������������3
��������"�.�������������������������L�����������5����������������������3
�+�L�������������������������*��.������������������!����6�������
�3
����!��������)�	�����	�����+�%����������)��������������,�����
����6����)������������,���������*��������������������6����������3



���������	
���� �	

����,�����������������	$����������������������������������������������
���������������#���
"	�������7��!�(����������R�������������
�����������
��������)�������������������7��!�����+
,�������������������������������������������������������������

��������	������!���2��������%����������������������92�����/0/F8
/0/P��QP0:����
��������������$�����������������;

2�������'������	���/��	�	���1���#	������	�
���
	�������	�������
��>��������?������	@
2��������
�	������������
�	������������6��
����
�������
��	�
$������'����	�
������
���	���=�)�����	���/��	���
������'�
�����������
�1���#	�������	����������
���
	�
��#��
2��	������
�� �
	����
	�	�����������������	������
���	�������� ������
����
���'����
	�
�A����)�
����
��������	�����
����
$��������
���� �	���6��
�����	������������'�!
����
�����
�����
��#

������
*�������
�����  �
������/��������������	�������������

���
�����)������
��
$� �
� ��
������
�2���������������
��������	��	���A�����
����
�
	���	���9��	�
�	���/��	�
�)���������
�����������������#% �
�����������
�1���
������
	
6�	����
���
	�	���/��	�����������
����
���9��	�
������	$������� ���
���������7�����!
���
��	���B�������
���
	��� ���
�
������
���
�����'���������� �����
���	��������
�����
�2�����������	���&�
����
�	���A������	���6��	�����������	����$�������	�	�����!
�������/��	�8�
������	������
�
�2����
�8��������#����	���A�����������$

'�����!�������2���������������!������������2�����������		������
���3
������������$��+�����2������������������2����������������#����	����

��������������������8���!��������
���������+������������!������������
��� �������	�����!�������������������.��������������#���
"	���
���L���"��������2������!������������������8�������������������3
����8��������7��!�������������!�����!�������������������R��3
��������7��������������+
'����	��������������������������������������������������3

����R���������������#��	��������;��������������������������>���3
���#���.��������9����
����
�����	��:+���������L����������������3
��������������������%����������������������������������������������
����� ���� 6�!�������5������.��� �������������+� %���� ��� ��� ��� ��
� �"�X��������������������L$���Y��"���8����������������������3
�����������������������������-��������/A0G������������	��;�2���
����������2�
������%�!�����+�%����������!���'������������������3
"�������2��������!�����������������������!���2�������������.�����
!�������,�>�����.�����R��������'������	���(��+

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



�
 �������������	��

$	����������	��

�������������������������������������������� ����������;�����������!��3
�������+�'������������#���.���������L�������������R������������+
�����������������������������������4�!���������������������%������
��������������������(������������	��+
�����)�	����������*����	
����������
����������������������

7����������, �"���������!���,��$"	������������������	�+

%���
��	


A��=����$�,CDEF.*�9���<���	�����<%����&�������	��+����$
��+�9��4��:���G$�,CDHH.*�9���
	�
��������	�$��
*�������$���	��
��
 ������
��
 ��

�����
����������
��
���������4�$IIJIK$
(:�=����$�,CDCL8CDCI.*�1�����
	�1���$���	$�6	$��M��(��������(��
� ���CDNK$
&�4�1��0$�,CDKN.*�9�����

����������
�������������

����9O�����P�����P��$
�8�,CDQE.*���������	�����:���$�B�������
��)�
��$�=
���*�2�
	���	���:����������
�

&� ��
	�� �LFFF$
9�A�4��0$�,LFFC.*������������$��������+����$
�8�,CDEE.*���������������+����$
�8�,CDNI.*������ �
����2������R��
$
�8�,CDDH.*�9��� ������
��	���O�
��
����
���������+����$
�8�,CDHE.*�9OS��T���	�����%�<���
��<�����������+����$
�8�,CDHC.*�>9��	S��������
��
��%�����
����U�
������/����?��
*���������LK8LN��+����$
�8�,CDII.*�>��� ��	��������%���
�V�T��$?��
*�����������4�$�IJK��+����$
��99�:��0$!�$�,CDHH.*�>0��T����9���
*�:����T����������
���
��%�	��%�������W��O���?$

�
*�����������
����������������4�$�C��+����$
:�&4�=91��($�,CDHE.*�>9���S��
�	���O��%�����?$��
*��������4�$�LI$

��
����������	��
�

G)�����%����
����
IC��������������	�����
6!CFEF�6��;�����


